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Профессора В.М. Баранова поздравляем с юбилеем
и правоприменительной деятельности государства в области поощрения. Автор представил
роль поощрительных норм права как: а) средства обеспечения реализации иных социальных
предписаний, технико-юридических и эстетических норм; б) фактора укрепления дисциплины
в обществе; в) стимулятора социальной активности субъектов права; г) способа согласования
личных, общественных и государственных интересов; д) средства воспитания развитого правосознания; е) положительного катализатора
развития прогрессивных общественных отношений; ж) фактора мотивации правомерного
поведения. Исследователь доказал, что в условиях демократического государства и подлинно
гражданского общества действует тенденция
возрастания объема и роли поощрительных норм
права. Не только с формально-юридических, но
и морально-психологических позиций в книге
показаны особенности структуры поощрительных
норм права и специфика правоотношений, возникающих на их основе. Практически востребованными оказались предложения В.М. Баранова
относительно систематизации многочисленных и
разнообразных поощрительных норм права.
Логическим продолжением анализа правовых
форм поощрения явилось исследование государственного депоощрения, осуществленное
профессором В.М. Барановым 20 лет спустя, в
1998 году. Этот феномен трактуется исследователем полярным правовым формам поощрения
историче ски сложившимся комплексным
методом государственного стимулирующепринудительного управленческого воздействия,
выражающимся в межотраслевом правовом
институте, регламентирующем отношения по
уменьшению либо лишению награжденного за
противоправную и иную социально негативную
аморальную деятельность конкретной формы
(меры, степени) поощрения посредством своевременного принятия в ходе особого процессуального производства специфичного правоприменительного акта, преследующего цель побудить
субъектов к законопослушному или положительному гиперактивному поведению.
С 1975 по 1981 год работал в качестве преподавателя, старшего преподавателя, доцента
кафедры теории государства и права Саратовского
юридического института.

Баранов Владимир Михайлович родился
6 августа 1945 года в Калининской (ныне
Тверской) области. Русский. После окончания
средней школы с ноября 1964 года по октябрь
1967 года служил в Советской Армии. С сентября
1968 года по июль 1972 года – студент дневного
отделения Саратовского юридического института им. Д.И. Курского (сейчас Саратовская
государственная академия права). С отличием
завершил учебу в институте и был рекомендован для дальнейшего обучения в очной аспирантуре. В 1975 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию по общей теории права на
тему «Поощрительные нормы советского права».
В 1978 году в издательстве Саратовского
государственного университета вышла в свет
монография В.М. Баранова «Поощрительные
нормы советского социалистического права»,
где впервые с общетеоретических позиций и
на основе анализа базовых принципов организации государственного поощрения рассмотрены правовая природа, структура, функции
поощрительных норм права, проанализированы конкретные пути повышения эффективности правовых форм поощрения. В книге предложены и обоснованы неординарные рекомендации по совершенствованию нормотворческой
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С июля 1981 года и по настоящее время работает в Нижегородской академии МВД России:
трудился в должности доцента, начальника
кафедры государственно-правовых дисциплин.
С октября 2000 года по 26 июля 2007 года
работал заместителем начальника Нижегородской
академии МВД России по научной работе. По
достижении предельного возраста службы в
МВД вышел в отставку и ныне занимает должность помощника начальника академии по инновационному развитию научной деятельности.
Полковник милиции в отставке. По совместительству работает заместителем декана
факультета права Нижегородского филиала
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», главным научным
сотрудником Института правовых исследований
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
В 1990 году в Академии управления МВД
СССР защитил докторскую дисс ерт ацию
«Истинность норм советского права (проблемы
теории и практики)».
В монографии «Истинность норм советского
права (проблемы теории и практики)», опубликованной в 1989 году в издательстве Саратовского
государственного университета В.М. Баранов
обосновывает необходимость истинностной
оценки юридических норм. Впервые в общетеоретическом аспекте анализируется логикогносеологическая и юридико-социологическая
природа истинности норм права. Автор предпринял небезуспешную попытку выяснить
сущность и причины проявления в праве ложных
норм, предложил в целом приемлемые пути их
ликвидации как элемента механизма торможения
общественного и государственного развития.
В.М. Баранов исследовал взаимосвязь истинности с социальной ценностью, эффективностью,
динамизмом и справедливостью правовых норм.
Особый интерес юридической общественности
вызвал фрагмент работы о роли правовой практики как критерия истинности государственных
установлений.
Автор обрисовывает нормы права как
процесс и результат отражения человеческой
деятельности, раскрывает информационнопознавательный характер их содержания. По его
убеждению, истинность – объективное свойство
нормы права, выражающее проверяемую практикой меру пригодности ее содержания и формы

в виде познавательно-оценочного образа соответственно отражать тип, вид, уровень либо
элемент развития прогрессивной человеческой
деятельности.
Далеко не все правоведы разделяют позицию
В.М. Баранова и его последователей, полагая, что
к юридическим нормам применимы иные характеристики (эффективность, полезность, точность),
но не истинность. Профессор В.М. Баранов,
продолжая отстаивать свое мнение, подчеркивает, что противники истинностной характеристики юридических норм обычно имеют в виду
какой-то один вариант философского осмысления
истины, какую-то одну концепцию (корреспондентскую, когерентную, прагматическую, онтологическую, экзистенциальную) истины. Они
опускают из виду или сознательно «отбрасывают» многомерность, многозначность истины.
Сводить истину к характеристике знания, полагает В.М. Баранов, значит видеть лишь одно ее
измерение. Между тем истина присутствует в
познании множеством форм, проявляя тем самым
многомерность как сущностную характеристику.
Автор полагает, что для практического освоения
идей истинности норм права еще не пришло
время и связывает ее будущее с дальнейшей
разработкой регулятивной функции истины.
С 1999 года научный интерес В.М. Баранова
сконцентрирован на проблемах юридической
техники. 13 июня 2006 года им организован и
зарегистрирован в качестве юридического лица
Нижегородский исследовательский научноприкладной центр «Юридическая техника».
Под редакцией В.М. Баранова опубликовано
шесть ежегодников «Юридическая техника», в
которых освещаются не только методологические,
но и прикладные вопросы этого феномена. В
первом и втором номерах журнала предприняты
попытки исследовать сущность и место юридической техники в структуре юриспруденции,
соотношение юридической техники и технологии, дефекты технико-юридического оформления правовых актов, опыт экспертизы федеральных и региональных законопроектов. Третий
номер журнала за 2009 год посвящен малоисследованной проблеме – «Юридическая техника
в системе вузовской подготовки правоведов:
научно-методическое обеспечение и дидактические пути его совершенствования». Тема четвертого номера журнала за 2010 год – «Правовые
пре зумпции: теория, практика, техника»
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– посвящен памяти профессора В.К. Бабаева.
Пятый номер журнала за 2011 год аккумулирует материалы Международной научнопрактической конференции «Преемственность в
праве: доктрина, российская и зарубежная практика, техника».
Считая начальный этап законотворчества
«слабым звеном» современного правотворческого процесса, В.М. Баранов привлек внимание
специалистов к необходимости более широкого
и тщательного анализа идей законопроектов, на
монографическом уровне исследовал концепцию
закона и преамбулы в праве.
В.М. Баранов активно занимается библиографической работой. Выдержал два издания
ретроспективный библиографический указатель «Юридическая техника: природа, основные
приемы, значение».
-	Ретроспективный библиографический
указатель «Техника правотворчества.
Природа, основные приемы, значение». –
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010.
– 663 с.
-	Техника правотворче ства: природа,
о сновные приемы, значение: рет роспективный библиографический указатель / авт.-сост. В.М. Баранов. – Нижний
Новгород: Нижегородская академия МВД
России, 2015. – 616 с.
П од н ау ч н о й р е д а к ц и е й п р о ф е с с о р а
В.М. Баранова вышли крупные новаторские
сборники статей, посвященные различным практически значимым проблемам:
- П р о б л е м ы ю р и д и ч е с ко й т е х н и к и
(Н. Новгород, 2000. – 823 с.);
- Законотворческая техника современной
России: состояние, проблемы, совершенствование (Н. Новгород, 2001. – Т. 1.
– 544 с.);
- Законотворческая техника современной
России: состояние, проблемы, совершенствование (Н. Новгород, 2001. – Т. II.
– 543 с.);
-	Нормотворчество муниципальных образований России: содержание, техника, эффективность (Н. Новгород, 2002. – 298 с.);
-	Российская и европейская правозащитные
системы: соотношение и проблемы гармонизации (Н. Новгород, 2003. – 635 с.);
- Законодательная дефиниция: логикогносеологические, политико-юридические,

морально-психологические и практические
проблемы (Н. Новгород, 2007. – 1456 с.);
- Конкретизация законодательства как
технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики (Н. Новгород, 2008.
– 1134 с.);
- Правотворческие ошибки: понятие, виды,
практика и техника устранения в постсоветских государствах (М., 2009. – 1120 с.);
- Кодификация законодательства: теор ия,
практика, техника: Материалы Между
народной научно-практической конференции (Н. Новгород, 2009. – 1099 с.).
В с е н тя б р е 1 9 9 1 год а В . М . Б а р а н о ву
присвоено ученое звание профессора. Двадцать
второго февраля 1996 года избран действительным членом Петровской академии науки
и искусств, а 12 июня 1996 года – действительным членом Российской академии естественных наук; 15 сентября 2004 года – действительным членом Российской академии юридических наук. Восьмого февраля 2008 года избран
почетным профессором Нижегородской академии
МВД России.
В.М. Баранов получил широкую известность
как ученый-правовед, исследующий актуальные
проблемы теории, практики и техники правотворчества, логики права, истинности, ценности
и эффективности юридических норм, системы
и систематизации законодательства, правовых
форм поощрения, теории и практики юридических ошибок, рекламного законодательства, теневого права. За период научной деятельности им
опубликовано 451 научно-методических работ
объемом 1111 п. л. Общая особенность научноисследовательской манеры В.М. Баранова – в
нетрадиционной постановке вопросов, выявлении
таких аспектов, которые часто скрыты от глаз, в
использовании многообразных методов познания
и привлечении огромного статистического,
нормативного, архивного, мемуарного и иного
материала. Вот почему авторитет В.М. Баранова
в науке является безукоризненным.
Научно-методические работы В.М. Баранова
получили многочисленные положительные
отзывы российских и зарубежных юристов. Он
является ответственным редактором многих
межвузовских научных сборников, организатором
проведения актуальных научно-практических
конференций и круглых столов журналов
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«Государство и право», «Правоведение», международных симпозиумов по линии Совета Европы.
Под научным руководством профессора В.М.
Баранова защищено 86 кандидатских диссертаций по наиболее актуальным проблемам
юридической теории и практики (правотворческие, правоприменительные, интерпретационные
ошибки, правоприменительный риск, правовые
символы, юридические фикции, преюдиции в
праве, правовой нигилизм, правовое чувство,
правовое состояние, образовательная функция
Российского государства, правовая позиция,
институционализация федеральных округов,
юридическое поощрение, государственное депоощрение, примечания в праве, отсылки в праве,
законодательные исключения, преамбула в праве,
правила игры и законодательство).
При научном консультировании В.М. Баранова
защищено 9 докторских диссертаций.
Научную работу В.М. Баранов осуществляет
в неразрывной связи с юридической практикой.
Неоднократно участвовал в подготовке проектов
нормативно-правовых документов и предложений по совершенствованию законодательства и
учебно-воспитательного процесса в специализированных вузах. Он принимал активное участие
в подготовке экспертных заключений по президентскому проекту Конституции Российской
Федерации, по уставам Нижегородской области
и города Нижнего Новгорода. Являлся членом
Экспертного совета МВД России, председателем
Нижегородского отделения общественного центра
«Правовая экспертиза» при Академии естественных наук Российской Федерации. В соавторстве с ведущими специалистами Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации им подготовлены и изданы в Нижнем Новгороде в 2000
году Рекомендации по подготовке и оформлению
проектов федеральных законов.
В.М. Баранов являет ся предс едателем
докторского диссертационного совета при
Нижегородской академии МВД России. Более
10 лет выполнял обязанности члена докторского
диссертационного совета при Национальном
исследовательском университете «Высшая школа
экономики», при Владимирском юридическом
институте Федеральной службы исполнения
наказаний, при Санкт-Петербургском университете МВД России.
Профе ссор В.М. Баранов выполняет

обязанности главного редактора журналов
«Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД Ро ссии» и
«Юридическая техника», член редакционных
коллегий журналов «Актуальные проблемы
правоведения» (Самара), «Философия права»
(Ро стов-на-Дону), «Юридиче ская мысль»
(Волгоград), «Вестник Уфимского юридического института МВД России», «Вестник
Саратовской государственной юридической
академии», «Юридическая наука и правоохранительная практика» (Тюмень), Вектор науки
Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки (Тольятти),
«Вопросы российского и международного права»
и «Юридическое образование и наука» (Москва),
«Вестник Владимирского юридического института» (Владимир).
В.М. Баранов – преподаватель высшей квалификации. Он творчески ведет занятия со слушателями дневного и заочного факультетов академии.
Его лекции отличаются новизной мышления,
тесной связью с происходящими в стране
общественно-политическими процессами и практикой деятельности юрисдикционных органов.
Профессор В.М. Баранов – соавтор нескольких
учебников и учебных пособий по теории государства и права. Одним из первых «перестроечных»
учебников нового поколения стал курс лекций
«Общая теория права» (Нижний Новгород, 1993)
под редакцией профессора В.К. Бабаева, где
авторский коллектив аргументированно выдвинул
идею о «включении» материала теории государства в политологию.
Профе ссор В.М. Баранов значительное
внимание уделяет научно-исследовательской
работе с курсантами, слушателями, студентами. Многие его ученики стали обладателями
дипломов на межвузовских и всероссийских
конкурсах студенческих работ. Пятнадцатого мая
2001 года дипломник В.М. Баранова слушатель
С.А. Торопкин завоевал 1 место в финальном
туре Всероссийской студенческой юридической
олимпиады «Вступая в XXI век» в номинации
«Теория права и государства», был награжден
Почетной грамотой Президента России, поездкой
в Страсбург.
По инициативе и при участии В.М. Баранова
изданы две, казалось бы, полярные по жанру, но
объединенные глубоким уважением к юридиче ской деятельно сти книги – «Антология
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юридического некролога» и «Антология юридического анекдота».
В.М. Баранов занимается многообразной
обще ственной деятельно стью. Работ ал в
экспертной группе Комиссии по вопросам привилегий и льгот Верховного Совета СССР, являлся
экспертом Правового управления Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. В 2001 году был руководителем согласительной комиссии по приведению в соответствие нормативно-правовых
актов республик Татарстан и Башкортостан
с федеральным законодательством, выполнял
обязанности члена Научно-гуманитарного совета
МВД России, руководил филиалом Ассоциации
юристов России по Нижегородской области.
В 2006 году организовал и возглавил в качестве президента Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая
техника».
С сентября 2009 года по настоящее время
– заместитель председателя научно-консуль
тативного совета при Законодательном собрании
Нижегородской области.
В.М. Баранов является членом экзаменационной комиссии Нижегородской области по
приему квалификационного экзамена на должность судьи.
В соответствии с протокольным решением
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции № 34
от 25 сентября 2012 года он включен в состав
Междисциплинарного совета по координации
научного и учебно-методического обеспечения
противодействия коррупции.
В 2010–2011 годах выполнял обязанности
члена Экспертного совета ВАК Минобрнауки по
праву. На основании распоряжения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
от 23 июня 2011 года № 142-07 аккредитован
экспертом в сфере образования при проведении
мероприятий по: государственному надзору
за соблюдением законодательства Российской
Федерации об образовании; контролю за соблюдением лицензионных требований и условий;
государственному контролю качества образования.
В.М. Баранов систематически читает лекции
по политико-правовой тематике перед населением области, практическими работниками
органов внутренних дел. В центральных и

местных газетах им опубликовано более 80
статей по проблемам формирования правового
государства, повышения юридической культуры
граждан и должностных лиц, реформированию
юридического образования. В июле 1990 года
награжден Почетной грамотой правления общества «Знание» Российской Федерации.
Имеет государственные награды. Седьмого
мая 1965 года награжден медалью «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», 29 октября 1990 года – медалью
«Ветеран труда». Указом Президента Российской
Федерации от 25 ноября 1994 года № 2118
В.М. Баранову присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Ро ссийской
Федерации». Указом Президента Российской
Федерации от 29 сентября 2001 года № 1171
награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Имеет медали «За
безупречную службу» I, II и III степеней.
Восемнадцатого ноября 1999 года В.М. Баранов
был награжден Министром внутренних дел
России нагрудным знаком «Почетный сотрудник
МВД Российской Федерации», а приказом
Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 12 марта 2002 года № 311 за
активную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для подразделений
БЭП, содействие при решении служебных задач
и в связи с 65-летием со дня образования службы
БЭП – БХСС награжден медалью «За доблесть в
службе». В соответствии с приказом МВД России
от 7 февраля 2007 года № 140 вручена памятная
юбилейная медаль «70 лет подразделениям экономической безопасности МВД России».
Указом Президента Российской Федерации от
8 августа 2005 года № 938 награжден орденом
Почета.
П р и к а з ом М и н и с т р а в н у т р е н н и х д е л
Российской Федерации от 29 июля 2005 года
№ 1040 за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов
и научно-педагогических кадров для органов
внутренних дел поощрен наградным оружием –
пистолетом Макарова.
Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 5 августа 2005 года № 1119-к
награжден медалью Анатолия Кони.
Приказом общероссийского общественного
движения «Россия Православная» от 26 октября
2005 года № 41 отмечен медалью «За жертвенное
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Нижегородской области от 25 июня 2015 года
№ 1800-V награжден Почетной грамотой
Нижегородской области (подписана Губернатором
области и Председателем Законодательного
Собрания региона).
Информация о профессоре В.М. Баранове
помещена в имиджевой энциклопедии «Лучшие
люди России» и энциклопедическом словаре
«Видные ученые-юристы России».
Женат. Во спитывает дочь. Увлекает ся
автопутешествиями, настольным теннисом.
Коллекционирует дореволюционную юридическую литературу и книги серии «Жизнь замечательных людей».

служение».
В 2012 году Нижегородским отделением
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» признан лауреатом Первой региональной юридической премии
«Юрист Года» в номинации «За вклад в юридическую науку».
Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 мая 2015
года № 373/к-н за многолетнюю плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, активную деятельность в области
научных исследований, значительный вклад в
дело подготовки высококвалифицированных
специалистов присвоено звание «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Постановлением Законодательного Собрания

Поздравляем профессора В.М. Баранова с
юбилеем. Желаем здоровья, счастья, благополучия, новых творческих удач.

Редколлегия и редакционный совет Федерального научно-практического журнала
«Мир политики и социологии»
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Правовой прогресс и ценности права
Аннотация. С философских и философско-правовых позиций рассматривается феномен
правового прогресса. Кроме того, исследуется само право как общечеловеческая ценность. На
основе проведенных исследований формулируются критерии правового прогресса.
Ключевые слова: философия; философия права; прогресс; правовой прогресс; ценности
права.
Zakhartzev S.I.
Sal'nikov V.P.

Legal progress and value of the rights
The summary. On the philosophical and philosophical and legal positions of the phenomenon
of legal progress. In addition, we study the law itself as a universal value. Based on these studies are
formulated criteria for legal progress.
Key words: philosophy; philosophy of law; progress; legal progress; the value of the rights.

Проблемы прогресса и правового прогресса
давно находились в сфере наших научных интересов. Мы освещали эти проблемы в ранних
публикациях, дискутировали, разрабатывали
новые подходы к правовому прогрессу, чем

вызвали большой интерес у философов и философов права [48]. Вначале отметим, что в философии прогресс в самом общем смысле обычно
понимается как развитие от низшего к высшему
(от латинского Progressus – движение вперед,
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успех). Такое понимание прогресса достаточно
давно получило распространение и в толковых
словарях. Например, В.И. Даль, прогресс определял как умственное и нравственное движение
вперед [21, стр. 478]. В современных словарях
под прогрессом понимается переход на более
высокую ступень в развитии, движение вперед,
изменение к лучшему, улучшение [141, стр. 281].
При таком подходе прогресс выступает составляющей диалектики. В основе диалектики лежит
развитие, приращение знаний, движение вперед,
что и является прогрессом [28; 31; 36; 41; 42;
50]. Факт того, что прогресс неразрывно связан
с регрессом, лишь подчеркивает его диалектичность как результат единства и борьбы противоположностей. Для понимания и осознания такого
прогресса важна точка отсчета, от которой начинается измерение по принципу того: «что было»
и «как затем стало». Отсюда можно выделить и
основные свойства прогресса: относительность
и конкретность. Н.И. Кареев писал: «Нет ничего
абсолютно совершенного. Есть только именно
такие относительные и сравнительные совершенства, а мы их можем расположить в известном
порядке… по степени их удаления от несовершенного и приближения к совершенному с
нашей точки зрения… Применяя этот идеальный
порядок к последовательности исторических
фактов мы оцениваем ход истории как совпадающий или несовпадающий с этим идеальным
порядком, то есть как прогрессивный или регрессивный и, подводя общий итог, высказываем свой
суд над целым действительной истории, определяем его смысл» [64, стр. 122-123].
Прогресс возможен, судя по всему, в любой
системе. Даже если система константна и казалось бы не изменяется, такое состояние покоя
в историческом отрезке можно оценить как
прогрессивное или, напротив, регрессивное. Ведь
состоянию покоя предшествовало зарождение,
движение, совершенствование. Состояние же
покоя опять же в более длинном историческом
отрезке может выглядеть как застой, а может и
как фундамент для дальнейшего движения.
В целом нашему миру, бытию свойственно
меняться и развиваться. Известно и справедливо
выражение, что у человечества есть только два
пути: или прогресс, или деградация; консерватизм в чистом виде противоречит сути законов
вселенной. Правдивость данного высказывания
ощутима и в окружающей нас природе, и в

продуктах человеческой деятельности, например,
технике, и в общественной жизни. Наконец, это
ощутимо и в сознании человека. Сознанию человека, на наш взгляд, объективно свойственна
неудовлетворенность достигнутым. Вслед за
реализацией казалось бы самых сокровенных
желаний наступает временный покой, а далее
вновь следуют позывы к движению вперед. И
это свойственно не только амбициозным и целеустремленным, но и вроде бы самоуспокоившимся самодостаточным людям. Отсутствие
позывов развития, движения вперед, влечет
деградацию человека. Стало расхожим выражение: кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет (его авторство приписывается В.Г. Белинскому).
Явления прогресса-регресса присутствуют
во всех областях бытия, главное правильно
выбрать ту самую точку отсчета и временной
интервал. В связи с этим, прогрессов можно
выделить бесчисленное множество: технический
прогресс, умственный прогресс, нравственный
прогресс, экономический прогресс и т.д. и т.п.
В свою очередь, такие виды прогресса можно
диалектически укрупнять или, напротив, разделять. Например, в техническом прогрессе можно
выделить прогресс в области машиностроения,
самолетостроения, кораблестроения и т.д. В
экономическом прогрессе – прогресс в развитии
банковского дела и др. Если смотреть с обратной
стороны, прогресс в изучении ядерной физики
является составляющей прогресса в физике в
целом и далее – научного прогресса.
Здесь отметим, что мы не связываем прогресс
исключительно с активной, подчас революционной деятельностью человека по постижению новых научных тайн, достижению новых
высот и т.д. Думается, не надо доказывать то,
что движение и развитие материального мира,
природы, сознания идет и эволюционным путем.
Очевидная сложность заключается в определении критериев прогресса. Ведь даже названные
виды прогресса настолько не похожи друг на
друга и, соответственно, кардинально различны
критерии их оценок.
В научной и учебной литературе встречались попытки определения общего, универсального критерия прогресса. Нам наиболее понравился подход уяснения такого критерия через
системно-структурный научный метод. Если
оценивать прогресс в каком-либо явлении бытия
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или процессе системно-структурно, то в общий,
универсальный критерий прогресса включаются
следующие признаки:
- увеличение степени дифференцированности (разнообразия) системы, сопряженное с интегрированностью ее частей,
компонентов;
- усиление мобильности, эффективности и
надежности материальных систем, увеличение их способности преодолевать противоречия;
- во спроизведение в расширяющихся
масштабах основных функций системы;
- рост автономности системы по отношению
к внешним условиям;
- усиление степени организации, степени
целостности системы [3, стр. 492].
Вместе с тем, и такой подход не может
удовлетворить все запросы. Так, очевидно, что
он все же не полностью применим к оценке
социальных явлений, даже если рассматривать их как систему. И особенно не применим к
прогрессу в сознании и умственному прогрессу,
над познанием которого бились многие поколения философов.
Таким образом, проблему определения
общего, универсального критерия прогресса
философия и наука пока не решили. Это заставляет искать критерии прогресса непосредственно
для каждого из его видов.
При этом нас, естественно, в первую очередь
интересует прогресс в юриспруденции или
правовой прогресс, который, как нам кажется,
относится к научному ведению философии права
[4; 5; 6; 8; 22; 26; 31; 40; 41; 44; 45; 46; 47; 49;
50; 51; 60; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 71; 86; 88; 100;
104; 111; 119; 121; 127; 129; 130; 131; 135; 140;
142; 144; 145; 149].
Здесь уместно задать вопрос о том, существует
ли правовой прогресс? Ответ на такой вопрос
должен быть положительным. С развитием
человека совершенствуется и право, правовая
регламентация его деятельности. Так, современное гражданское право во многом базируется на римском праве, однако значительно ушло
от него вперед по регламентации конкретных
видов деятельности. В уголовном праве обоснованы и введены понятия состава преступления,
его элементов, установлены сроки давности
привлечения к ответственности, признаны
недопустимыми телесные наказания и т.д. В

уголовно-процессуальном праве отменены такие
виды установления истины как поединок, испытания, пытка. То есть, правовой прогресс налицо.
Вместе с тем, это явление философией права
подробно не изучалось. В связи с этим, в своих
исследованиях мы будет отталкиваться от философского понимания прогресса в целом, на
основе чего логично обратимся и к его правовой
составляющей.
Правовой прогресс следует определить как
переход на более высокий уровень развития
права, улучшение правовой регламентации.
Первоначально нам хотелось связать правовой
прогресс исключительно с качественным улучшением правовой регламентации. Нам казалось, что качественность изменений является
ключевым понятием, фиксирующим переход от
одного состояния в другое. И такая точка зрения
в принципе была неплохо обоснована. Вместе
с тем, обобщив и заново осмыслив эмпирический материал, мы отказались от такого подхода.
Например, в результате научных работ происходит уточнение какого-либо понятия в законе.
Казалось бы и мелочь, однако такое улучшение –
даже незначительное! – позволяет лучше понять
правовую норму, избежать ошибки в ее применении. Это разве не прогресс? Подобное уточнение в данном случае не связано с глобальным
улучшением, не влечет качественных позитивных
изменений, но все равно это ведь движение
вперед. А значит прогрессивное движение!
Кроме того, всем известен пример о значении
запятой в выражении: «казнить нельзя помиловать». Всегда ли мы до конца понимаем значение
сделанных изменений в правовые нормы? Всегда
ли их можно точно просчитать? Наверное, нет.
Поэтому позитивные изменения в правовой
регламентации – есть прогрессивное движение,
правовой прогресс.
Основными свойствами правового прогресса
являются:
- относительность;
- конкретность.
Относительность прогресса заключается
в определении предмета (явления, процесса,
действия и т.д.), по отношению к которому
оценивается прогресс. Например, в СССР не
имелось широкого доступа к мировой правовой
мысли. А если доступ и случался, то правовые
идеи рассматривались исключительно через
призму критики. В настоящее время любой
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специалист имеет свободный доступ к любым
книгам о праве, имеет возможность высказать
по ним свою оценку и не будет подвергнут за
это осуждению и тем более репрессиям. То есть,
относительно СССР в России в части юридической науки, доступа к праву, правовой прогресс
налицо.
Прогресс исходя из этого не является научной
абстракцией, он всегда конкретен. Выявление
прогресса подразумевает конкретику, четкий
и понятный результат. В частности, открытие
значения отпечатков пальцев позволило с начала
ХХ века активно использовать их в раскрытии
преступлений, чего объективно не было в предыдущий период. А если сравнивать криминалистические средства начала ХХ века с современными возможностями криминалистики, то опять
же очевидное прогрессивное развитие налицо.
Вопросы правового прогресса в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности
и уголовного процесса затрагивались нами во
многих научных работах [10; 13; 23; 27; 29; 30;
32; 33; 34; 35; 38; 39; 43; 52; 53; 54; 55; 103].
Как и для прогресса в целом, прогресс в
одном компоненте правового регулирования
подчас влечет движение назад в другом. Такие
движения происходят взаимосвязано, взаимозависимо и системно. Рассмотрение права как
системы норм позволяет оценить правовой
прогресс через призму системно-структурного
подхода.
В этом случае, возвращаясь к вышеизложенному, правовой прогресс будет характеризоваться
уровнем автономности правовой системы по
отношению к внешним условиям, увеличением
способности преодолевать внутренние противоречия, улучшению степени организации и целостности системы. Говорить о полной автономности
права в современном мировом развитии, конечно,
не следует. Право, как и любое другое социальное, явление достаточно зависимо от внешних
условий. Например, смена государственного
курса, политического режима неизбежно влекут
изменения в законодательстве. Об автономности
правовой системы можно говорить в контексте
того, чтобы право даже при неизбежных изменениях выполняло функцию осуществления правосудия, защиты человека от противоправных посягательств, обеспечение законности в государстве,
уважения свобод человека и его достоинства.
То есть, даже при существенных изменениях

государства, право должно ограждать человека от насилия, уничижения его достоинства и
личности, недопущение пыток, истязательства,
произвола.
Такое отношение к праву связано в том числе
и с действующей Российской Конституцией [1].
Она определяет человека, его права и свободы
в качестве высшей ценности, отводя государству роль и обязывая его признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина (ст. 2). Человек, его права и
свободы должны быть всегда обеспечены. Всю
Конституцию пронизывает доктрина естественного происхождения прав и свобод. Они не даруются человеку государством, а принадлежат
ему от рождения, по самому факту рождения. И
государство не вправе лишить гражданина его
естественных прав и свобод. Об этом говорят
в том числе и ученые, участвовавшие в разработке текста Конституции России. Например,
профессор С.М. Шахрай, выступая с лекцией в
Государственной Думе в апреле 2013 года, анализируя главу 2 Конституции «Права и свободы
человека и гражданина», обратил внимание на то
обстоятельство, что в ее основе лежит доктрина
естественного права и подчеркнул, что государство не вправе лишать гражданина гражданства,
как это довольно часто было ранее [77, стр. 160].
Школа естественного права имеет свои
истоки в античности, в частности в творчестве
Аристотеля [12; 139], получает свое дальнейшее
развитие в средневековье, например, в трактате
Марсилия Падуанского «Защитник мира» [80;
82]. Наибольший расцвет она приобретает в эпоху
Просвещения. Здесь ее связывают с известными
мыслителями Западной Европы Гуго Гроцием,
Самуэлем Пуфендорфом, Шарлем Монтескье,
Жаном Боденом, Никколо Макиавелли, Джоном
Локком и др. [7; 11; 20; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79;
84; 89; 90; 92; 94; 98; 105; 150]. Именно в этот
период она получает свое наивысшее развитие. В
Российской империи школа естественного права
складывается в XIX веке благодаря профессору
Царскосельского лицея и Санкт-Петербургского
университета Александру Петровичу Куницыну
[70; 99; 122]. Затем наступает период забвения
и нового возрождения [106; 107; 108; 109]. А
в современных условиях доктрина естественного права находит свое отражение в Основном
законе России, да и в Конституциях суверенных
государств постсоветского пространства [56;
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57; 58; 59; 83]. Например, в ст. 5 Конституции
Республики Таджикистан прямо зафиксирована
новелла о том, что права человека и гражданина
являются естественными [69], а раз так, они
не подлежат отчуждению. В данной ситуации
основной закон, само право защищает человека,
его права и свободы.
Правовой прогресс можно рассматривать с
двух точек зрения: глобального (широкого) и
конкретного (узкого). Глобальный подход связан
с развитием человечества в целом, его правосознания [9; 14; 19; 24; 25; 26; 36; 37; 92; 93; 95; 96;
110; 111; 128; 138], правовой культуры [5; 15; 16;
17; 18; 61; 85; 87; 91; 97; 101; 102; 112; 113; 114;
115; 116; 118; 120; 123; 124; 125; 126; 132; 133]. В
глобальном смысле протекающие в современном
обществе правовые процессы смогут оценить
наши последователи не скоро, не ранее, чем
через лет сто. В свою очередь, оценить наличие
правового прогресса по сравнению с предыдущими столетиями мы можем. И, как уже отмечено, пришли к выводу о наличии прогресса, что
выражается в том числе запретом пыток, совершенствованием доказательственного права и пр.
Узкий подход к изучению прогресс относится
к конкретному (в основном современному) этапу
развития человечества. Оценивать правовые
процессы в узком смысле необходимо всегда.
В настоящий момент в правовой реальности
наблюдается как диффузия различных правовых
систем, так и их дальнейшее разграничение,
разделение; как перенятие опыта других стран
в части правового регулирования, так и упорное
следование страны «своим» курсом, игнорирование мировой практики; как внедрение перспективных научных достижений, так и полное игнорирование мнения ученых, их оттеснения от
возможностей влиять на процесс формулирования законов; как четкое движение в направлении совершенствования правовой регламентации, так и, напротив, маятниковое движение,
то есть, принятие одной концепции, затем
отход от нее и принятие противоположной
концепции, потом опять возвращение к первой
и т.д.; как издание нормативных правовых актов
для «длительного использования», так и «под
конкретное лицо».
Нами проведено весьма интересное исследование правового прогресса за последние двадцать пять лет [31].
Были опрошены восемьсот человек в возрасте

от 50 лет, имеющих высшее образование. Из них
400 человек имеют высшее неюридическое образование и не имели отношения к правовой сфере.
Другие 400 человек имеют высшее юридическое
образование, работали в правоохранительных
органах либо преподавали правовые дисциплины.
Возраст опрошенных людей был выбран не
случайно. Если брать их минимальный возраст
– 50 лет, то соответственно 25 лет назад они все
уже были взрослыми образованными людьми со
сформировавшимся мировоззрением и системой
ценностей. Хотя этот вопрос и не был задан, но
скорее всего каждый из респондентов к двадцати пяти годам уже имел высшее образование
или как минимум его получал. То есть, каждый
из опрошенных имеет возможность достаточно
объективно аналитически «взросло» оценить
происходившие в России правовые процессы за
прошедшие 25 лет.
Респондентам были заданы два вопроса:
1. Как, на Ваш взгляд, изменилось право,
правовое регулирование за последние 25
лет? Что стало лучше, а что хуже?
2. Правовое регулирование за прошедшее
25-летие в целом улучшилось или ухудшилось?
Среди неюристов:
47% опрошенных заявили, что право, по их
оценкам 25 лет назад было более справедливым,
чем сейчас. При этом 41% отметили, что в настоящее время судебное решение более зависит
от денег, связей, статуса, административного
ресурса, чем раньше.
34% опрошенных отметили, что у человека
сейчас появилось значительно больше возможностей изучать право самому и получить правовую
информацию. При этом 50% показали, что в
настоящее время стало больше юридически
грамотных людей, чем было ранее.
Однако 62% показали, что право, по их
мнению, стало более запутанным и противоречивым. И несмотря на доступность через
Интернет правовых актов, в них трудно разобраться без помощи юристов-специалистов. А 59
% заявили, что право сейчас стало не для людей
в широком смысле, а для юристов, которые еще
больше его запутывают, поскольку в праве отсутствует простота изложения.
27% как положительное отметили, что в
настоящее время по отношению к предыдущему,
стало значительно больше личных прав и свобод
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(в первую очередь, свободы слова и передвижения). Но 18% отразили, что сейчас, по сравнению с предыдущим временем, в праве забыты
интересы государства и общества.
При этом 71% показали, что 25 лет назад они
чувствовали себя гораздо более защищенными
правом, чем сейчас. Возможно поэтому в отношении правового прогресса на прошедшем двадцатипятилетнем отрезке опрошенные высказались так:
- 54% опрошенных заявили, что правовое
регулирование за последние 25 лет в целом
ухудшилось;
- 32%, напротив, показали, что правовое
регулирование улучшилось;
- 14% затруднились с ответом.
Опрос юристов дал следующие ответы.
68% опрошенных заявили, что право стало
более противоречивым, чем было ранее.
72% сказали, что по сравнению с предыдущими годами значительно увеличился правовой
массив. При этом 67% опрошенных показали,
что сейчас в силу необходимости сильно распространяется узкая специализированность юристов.
Если 25 лет назад специализация не была столь
очевидна и носила общий характер (например,
специалист по уголовным делам и специалист
по гражданским делам), то сейчас только в гражданском праве появился и развился десяток
направлений, требующих глубины знаний по
конкретным делам и случаям.
По мнению 34% опрошенных, в настоящее
время стало больше декларативных нормативноправовых актов, не имеющих правового механизма реализации. В развитие этого 28% обратили внимание на отсутствие или непроработанность, по сравнению с предыдущими годами,
механизмов привлечения к ответственности за
несоблюдение законов.
45% сказали, что ранее право было более справедливым чем сейчас и в целом менее зависело
от служебного положения, личных связей, денег.
То есть, ранее в праве было больше возможностей и шансов объективно и беспристрастно
рассмотреть дело, спор и получить справедливый
результат. О том, что сейчас правовое регулирование стало больше стремиться к справедливости
чем ранее, заявило всего 2% юристов.
70% отмечают значительно возросший за
последнее двадцатипятилетие уровень правовой
грамотности населения. Вместе с тем, 47%

отметили резкое падение правосознания населения и стремление знать право для того, чтобы
избежать ответственности.
73% опрошенных показали, что в отличие от
предыдущего времени сейчас в праве стал приоритет личных прав и свобод над общественными
и государственными интересами. Однако 41%
опрошенных появившийся приоритет личных
прав над государством оценивают не положительно и считают, что оптимального баланса
соотношения личных прав и государственных,
общественных интересов сейчас не имеется.
В отношении правового прогре сс а на
прошедшем двадцатипятилетнем отрезке опрошенные юристы высказались так:
- 37% опрошенных заявили, что правовое
регулирование за последние 25 лет в целом
ухудшилось;
- 36% показали, что правовое регулирование
улучшилось;
- 27% затруднились с ответом.
Полученные результаты, думается, интересны
всем: как юристам, так и неюристам, как участникам опроса, так и широким массам.
Оценивая результаты надо непременно иметь
в виду, что за прошедшее дватцатипятилетие
произошла коренная ломка существующего строя
в России, существенно изменилось и законодательство. При кардинальных изменениях на
первом этапе всегда возникают существенные
противоречия законов, нестыковки нормативных
актов, разные трактовки тех или иных событий.
На этапах ломки существующего строя, общественного бытия правовое регулирование,
видимо, развивается регрессивно. Однако в дальнейшем оно выравнивается и развивается уже
вперед. Представляется, что если бы мы проводили опрос вскоре после 1917 года и последующей гражданской войны, то правовое развитие
тоже было бы названо скорее регрессивным, чем
прогрессивным. Вместе с тем, последующие
годы принесли советскому праву и значительные
достижения.
Мы уверены, что критика современного
правового регулирования, во-первых, объективна,
а во-вторых, многие из высказанных замечаний в
дальнейшем будут устранены.
Результаты опроса важны тем, что на их
основе можно выделить основные критерии
правового прогресса [31]. Критерии, важные
именно для права, волнующие не только юристов,
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Третье. Говорить о правовом прогрессе можно
только в случае, если правовые нормы носят
не декларативный характер, а имеют четкий
правовой механизм реализации. Опрос показал,
что многие из нормативных актов не исполняются по причине того, что не выработан механизм их применения. Когда нормы только провозглашают что-либо, и не более того, они становятся ширмой, за которой можно творить беззаконие. Такие нормы роняют авторитет права
и закона в глазах законопослушных граждан,
провоцируют их на совершение противоправных
действий. Только четкий и последовательный
порядок исполнения конкретных норм позволяет
прийти к искомому результату – законности.
Четвертое. Критерием правового прогресса
является уровень правосознания и правовой
культуры человека [49; 117; 136; 137]. Если
право во всем его многообразии и государство
смогли добиться повышения уровня законопослушности населения, то это, несомненно, является важным критерием правового прогресса и
как свершившегося факта, и как базиса для дальнейшего развития.
И напротив, низкий уровень правосознания
показывает недоверие населения к праву,
сомнение в его возможности. При таких обстоятельствах говорить о правовом прогрессе несерьезно и нелепо. От подобного права не будут
ждать справедливости и защиты; его понятность
будет вызывать у населения усмешку, т.к. независимо от требований норм, закон соблюдаться
не будет; правовой механизм реализации норм
никого интересовать не будет.
Этот критерий можно определить также как
уровень доверия к праву [37; 49]. В современных научных исследованиях он не всегда
оценивается высоко [134].
Следует сказать, что опрос показал и другие
моменты, требующие осмысления и соответствующих корректировок в правовой политике.
В течение последних 25 лет человек, его жизнь,
права и свободы признаются высшей ценностью,
на что мы уже обращали внимание в данной
статье. Многие специалисты считали заслугой
современности приоритет прав человека над
общественными правами. Это заметно населению: как юристам, так и не юристам. Однако
отношение к такому положению дел, как показал
опрос, далеко не однозначное. Во-первых, из
неюристов на приоритет личных прав обратили

но и всех членов общества.
Первое. Очевидно, что все ждут от права
и правового регулирования справедливости.
Постоянное достижение справедливости выступает одним из главных критериев оценки правового регулирования. Более того, справедливость
дает уверенность в защищенности человека
правом от противоправных действий. И абсолютное большинство людей оценивают право
именно исходя из того, добились ли они справедливого, честного решения в правовом споре. В
таком случае они чувствуют себя действительно
защищенными [81; 135; 146; 147; 148; 151; 152;
153].
Показательно, что практически все юристы
и неюристы, затронувшие тему справедливости,
однозначно считают, что за последние 25 лет
право и правовое регулирование стало менее
справедливым, стало меньше возможностей получить объективный и справедливый результат [36].
Второе. Правовой прогресс связан с понятностью нормативно-правовых актов, простотой
их изложения. Сейчас, судя по всему, отпала
необходимость в таком критерии как правовая
доступность. Нормативно-правовые акты через
Интернет и другие коммуникативные средства стали доступны для всех. Однако другой
критерий прогресса – понятность и простота
правовых норм – стал еще более очевиден.
Доступность до текста нормативного документа
вовсе не означает его понятность, простоту понимания и применения. Все люди, и неюристы, и
юристы, стремятся именно к простоте изложения
норм, а отталкиваясь от нее – к понятности
нормы. Понятность и простота изложения являются важным шагом для преодоления правовой
безграмотности, невозможности себя одурачить
и, соответственно, к минимизации возможности
совершения в отношении себя и своих близких
неправомерных действия.
Известна фраза о том, что если бы законы
были просты и понятны всем, необходимость
в адвокатах отпала бы сама собой. Житейская
логика и опыт человеческой жизни подсказывают,
что мы никогда не добьемся того, чтобы законы
были абсолютно всем понятны и просты для
восприятия. Юристы за свою профессию могут
не переживать. Однако стремиться к четкости,
ясности и понятности правовых норм мы должны
всегда. И это, несомненно, является важным
критерием правового прогресса.
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внимание не такое значительное количество
респондентов, причем большинство из которых
сказали, что сейчас в праве забыты интересы
государства и общества. Среди юристов факт
приоритета прав личности над общественным
отметило значительное количество. Но и там,
что показательно, большинство специалистов
оценили данный приоритет не положительно
и отметили, что оптимального баланса соотношения личных прав и общественных интересов
сейчас не имеется.
Перед опросом мы полагали, что защита
прав человека, приоритет прав человека станет
одним из критериев прогресса. Однако исходя
из результатов опроса надо признать, что приоритет личного над общественным не только не
считается прогрессом, но и по мнению некоторых
свидетельствует о регрессивности правового
регулирования. Возможно, что в других странах
это выглядит по-другому. Но в России, о чем не
раз говорилось, права государства и общества в
шкале значимости традиционно располагаются
не ниже чем личные права.
В связи с этим даже не ясно, можно ли выделять в качестве критерия правового прогресса
наличие разумного баланса между интересами
личности, общества и государства? В предложенной нами формулировке, наверное, можно. Но
с обязательным условием того, чтобы названный
баланс был действительно, реально воспринят
населением и обществом [31; 50].
Поэтому можно сказать, что диалектика показывает, что с одной стороны, логично и правильно
стремиться установить четкую правовую регламентацию всех правовых отношений. С другой
стороны – противоположность – люди стремятся
к краткости и понятности нормативно-правовых
актов, а, отнюдь не их разбуханию, сложности,
тяжести восприятия, что неминуемо при увеличении правового массива. Это диалектическое
противоречие находится в центре правовой регламентации.
Одновременно с этим, сейчас наблюдается
явное накопление правовых знаний, увеличивается их количество. При этом перехода в качественно лучшее измерение пока не происходит.
Однако очевидно, что мы на пути перехода от
количества нормативно-правовых актов именно
в сторону их качественного улучшения, упрощения, облегчения применения.
В заключение повторим основные критерии

правового прогресса:
- достижение справедливости в правовых
решениях, защищенность человека правом;
- понятность нормативно-правовых актов,
простота их изложения;
- четкий правовой механизм реализации
норм;
- уровень правосознания и правовой культуры, уровень доверия к праву;
- наличие разумного баланса между интересами личности, общества и государства.
Изложенные выше наши исследования и
выводы позволяют отдельно порассуждать о
ценностях права.
Вначале надо сказать, что по вопросу о том,
что есть ценности права, теоретики и философы права к единому мнению традиционно не
пришли. Называются самые различные подходы.
Но! На что хотелось бы обратить внимание нам.
В одном из последних учебников по философии права, изданном под редакцией уважаемого профессора М.Н. Марченко, понятия ценностей и ценностей права даны весьма субъективно.
Автор глав о ценностях доктор философских наук
В.Н. Жуков случайно или принципиально отошел
от принятого в обществе подхода к ценностям
как важности, значимости, пользе, полезности
чего-либо. При этом он базировался на принципиально другом подходе, согласно которому «в
широком смысле под ценностями обычно понимают явления действительности (факты идеального и реального мира), имеющие то или иное
(выделено нами – С.З., В.С.) значение для общества, его групп или отдельных людей» [143,
стр. 301]. Далее он пишет, что деление ценностей на позитивные и негативные принимается
далеко не всеми. Если под ценностью понимать
некую полезность, то негативных ценностей быть
не может. Но если исходить из понимания ценностей как явлений действительности, имеющих
какое-то значение для людей, то признание негативных ценностей вполне оправданно [143,
стр. 322].
Подход, изложенный В.Н. Жуковым, действительно имеется в философии. Он связан с мировоззрением мыслителей о том, что многие общественные явления могут позитивно восприниматься одними и негативно – другими. То
есть, одно и тоже явление является позитивной
ценностью для одних, и негативной ценностью
для других. На основании этого отдельными
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философами формулировался вывод, что нет
ценностей, которые только позитивны и только
негативны, исходя из чего ценности предлагалось рассматривать как противоречивое явление.
Вместе с тем известен и другой подход в
философии и в философии права тоже. Например,
представители философии права ведут речь
о становлении института базовых политикоправовых ценностей, которые носят общечеловеческий характер. По их мнению, эти ценности
выступают в качестве универсального начала
любого цивилизованного общества, отвечают
потребностям и чаяниям любого человека. Их
называют «общечеловеческими ценностями» или
«абсолютными ценностями». К таким ценностям предлагается отнести, «прежде всего, жизнь
и здоровье личности, безопасность, благосостояние, прогресс, легитимность, легальность,
свободу и равенство» [125, стр. 71].
Вряд ли перечисленные абсолютные ценности
можно отнести к противоречивым явлениям.
Они всегда и везде, для всех вместе и каждого в
отдельности оцениваются позитивно.
Рассмотрение ценностей как противоречивых
явлений действительно имеет место в философии. Однако такой подход разделяют далеко
не все философы. И в первую очередь потому,
что явления и ценности нельзя считать синонимами. К разным явлениям действительно можно
относиться по-разному – это так. Но слово
«ценность» специально выделено как понятие,
изначально имеющее позитивное значение, позитивную окраску. Под ценностью понимается
тот предмет или явление, позитивное значение,
польза и значимость которого уже доказано и
оценено. В отношении таких предметов (или
явлений) говорится, что они полезны. Ценность
есть оценочная, а точнее – позитивно оценочная
категория явления или предмета. Для негативных
оценок в науке и русском языке существуют
другие термины, но вовсе не слово «ценность».
Иначе общество запутается в понятиях.
Для права предложенные В.Н. Жуковым
рассуждения о негативных ценностях вообще не
приемлемы. Ибо тогда всерьез придется рассуждать о ценности преступления, в том числе
ценности терроризма, умышленных убийств,
людоедства, издевательств над детьми и т.д.
Для чего при описании таких действий употреблять всем понятное слово «ценность» не ясно.
В чем смысл, такое явление как каннибализм и

действия маньяка, насиловавшего и убивающего
детей, оценивать как «негативная ценность»?
Нам кажется, что рассуждения В.Н. Жукова
близки к софистике либо он не до конца разобрался, что такое право.
Кроме того, такое явление как преступность
всегда однозначно негативно воспринимается
всем обществом и правом, что четко опровергает
теорию отдельных философов, утверждающих,
что все явления противоречивы. Если гипотетически предположить, что и преступность имеет
позитивное значение, то мы потеряем смысл
самого права, правоотношений.
И наконец, совсем не понятно, для чего
названные рассуждения В.Н. Жукова размещать
в учебнике! Описанный им подход к ценностям,
как уже отмечалось, многими философами не
поддерживается. И мы их мнение разделяем.
Надо сказать, что цитируемый учебник по
философии права под редакцией М.Н. Марченко
получился весьма полезный и содержательный.
Он достоин положительных оценок. Но третий
раздел, написанный В.Н. Жуковым и посвященный аксиологии государства и права, в учебнике, на наш взгляд, не удался.
Мы также не согласны с подходом, что право
философией права само по себе рассматривается как ценность. Право – есть многогранное,
противоречивое явление. Однако в этом нет его
ценности. Напротив, любой человек и любое
общество хотят, чтобы оно было непротиворечивым, понятным и легко реализуемым.
При этом право само по себе, без людей и без
жизни, совершенно не имеет никакой ценности.
На этот, казалось бы, не сложный вывод, следует
обратить внимание вот почему. Существование
человека и человечества на Земле, несомненно,
являются ценностями сами по себе. Если взять
ступень ниже и определить, какие ценности
имеются в жизни, то этот перечень может быть
очень длинным и, конечно, индивидуальным.
Здесь и здоровье, и работа, и отдых, и семья, и
друзья, и книги, и наука, и образование, и т.д.,
и т.п. Но может ли относится к таким ценностям право? На наш взгляд – нет, по той простой
причине, что право, как уже отмечалось, является обязательным спутником человеческого
существования. Без права, даже установленного
самим человеком для себя самого, он банально не
сможет существовать. Тем более без права, пусть
даже на примитивном уровне правовых обычаев,
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выжить. А вот справедливость права, простота
и понятность его норм и т.д. – уже ценности
права.
Может быть, для разрешения проблем аксиологии права исходной точкой сделать выработанные основные критерии правового прогресса:
справедливость в правовых решениях, защищенность человека правом, понятность нормативных правовых актом, простота их изложения,
четкий правовой механизм реализации правовых
норм? Ведь именно они особо значимы для
общества, людей и конкретного человека. А
право, как отмечалось, нужно не само по себе,
а для людей.

не может существовать ни одно общество. Также
как человек не может существовать без пищи и
воздуха. Является ли воздух ценностью для человека? Ценностью является чистый воздух. А сам
по себе воздух – это скорее не ценность, а просто
необходимое средство существования. Не будет
воздуха – не будет и жизни. Равно как ценностью является здоровая полезная пища. Но сама
пища – лишь обязательное средство существования человека и человечества.
Также и право само по себе есть обязательное
условие жизни человека и общества. Не будет у
человека права, хотя каких-нибудь норм, определяющих его жизнедеятельность, он не сможет
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РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Анализируется практика рассмотрения жалоб против России Европейским
Судом по правам человека (далее - ЕСПЧ). Отмечается, что в основе как Конституции
Российской Федерации, так и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
лежат общие базовые ценности. Делается вывод об определенной политической направленности решений ЕСПЧ в отношении российских дел.
Ключевые слова: права и свободы; Европейский Суд по правам человека; Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод; Конституция Росссийской Федерации;
жалоба.
Bryleva E.A.

DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:
THE WAY FORWARD
The summary. The practice complaints against Russia by the European Court of Human Rights
(ECHR). It is noted that the basis of both the Constitution of the Russian Federation and the European
Convention on Human Rights are shared basic values. The conclusion of a certain political orientation
of ECHR judgments against Russian affairs.
Key words: rights and freedoms; The European Court of Human Rights; European Convention
on Human Rights; The Constitution of the Russian Federation; complaint.

Вступившая в силу 3 сентября 1953 г.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод не только провозгласила
основополагающие права человека, но и создала
особый механизм их защиты.
Ратификация Россией Европейской конвенции
позволяет всем лицам, находящимся под ее
юрисдикцией, обращаться в Европейский Суд,

если они считают свои права нарушенными, что
подтверждается статьей 46 (ч. 3) Конституции
Российской Федерации, в которой говорится,
что «каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека, если исчерпаны
все имеющиеся внутригосударственные средства
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правовой защиты».
В 2014 году Европейский Суд по правам человека зарегистрировал на 15% меньше жалоб
против всех государств-ответчиков, чем годом
ранее (56 250 против 65 800, т.е. разница составляет 9 550). Надо полагать, это вызвано не уменьшением числа подаваемых жалоб, а ужесточением требований к их оформлению. Общее количество зарегистрированных жалоб против России
(8 952) уменьшилось едва ли не на треть в сравнении с 2013 годом (12 328). Опубликованная
статистика не дает возможности судить о том,
вызвано ли это уменьшением числа подаваемых жалоб или ужесточением требований к
их оформлению. Однако исключить последнее
невозможно: «российских» жалоб среди тех, в
регистрации которых отказано, может быть куда
больше среднего.
В абсолютных цифрах больше жалоб, чем
против России, в 2014 году было подано только
против Украины (14 198). В пересчете же на
население стран – членов Совета Европы лидирует Сербия (39 жалоб на каждые 100 тыс.
жителей). С учетом этого фактора Россия находится лишь на 24-м месте из 47 по числу жалоб,
поданных в ЕСПЧ.
Лишь по 218 жалобам были оглашены
Постановления (в общей сложности 129, причем
122-мя из них было признано хотя бы одно нарушение), 161 жалоба была исключена из списка
подлежащих рассмотрению дел в связи с признанием российскими властями нарушений и предложением компенсации за них, по 78 жалобам
ЕСПЧ пришел к выводу о заключении мирового
соглашения (зачастую это означает, что заявители
просто согласились с предложенной властями
компенсацией).
В 2014 году применительно к России ЕСПЧ
признал больше всего нарушений права на
свободу и личную неприкосновенность (56),
права на подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинство обращению (50), не считая
процедурных нарушений и нарушений, которые
могут произойти в случае высылки/выдачи
лица), права на эффективные внутригосударственные средства правовой защиты от предполагаемых нарушений других прав (30), права
на справедливое судебное разбирательство (24),
не считая чрезмерной длительности разбирательств и длительного неисполнения судебных
актов), права на эффективное расследование

возможных нарушений права на жизнь (16),
права на уважение имущества (15) и права на
уважение частной и семейной жизни (13) [45].
Европейский Суд не являет ся высшей
инстанцией по отношению к судебной системе
государства-участника Конвенции. Поэтому он не
может отменить решение, вынесенное органом
государственной власти или национальным
судом, не дает указаний законодателю, не
осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или судебной практики,
не имеет права давать распоряжения о принятии
мер, имеющих юридические последствия. Суд
рассматривает только конкретные жалобы с тем,
чтобы установить, действительно ли были допущены нарушения требований Конвенции. Однако
Суд вправе присудить «справедливое удовлетворение претензии» в виде финансовой компенсации материального ущерба и морального вреда,
а также возмещение выигравшей стороне всех
издержек и расходов [13; 20; 22; 44].
За всю многолетнюю практику Европейского
Суда не было зафиксировано ни одного случая
неисполнения государствами-членами Совета
Европы решений Суда. Иное, согласно Уставу
Совета Европы, может привести к приостановлению членства государства и, в конце концов,
в соответствии с решением Комитета министров
— исключению государства из состава Совета
Европы. В случае, если государство констатирует, что без изменения законодательства или
судебной практики рассмотренная Европейским
Судом ситуация может повториться, оно, как
правило, осуществляет необходимые новации.
В этой связи примечательно недавнее
Постановление Конституционного Суда РФ по
делу о применимости решений Европейского
суда по правам человека на территории России.
Оно было опубликовано 14 июля 2015 года. В
частности, позиция Суда выражалась в следующем: «Участие Российской Федерации в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. Европейская Конвенция
о защите прав человека и основных свобод и
основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ
не могут отменять приоритет Конституции. Их
практическая реализация в российской правовой
системе возможна только при условии признания
за Основным Законом нашей страны высшей
юридической силы» [43].
В основе Конституции Российской Федерации
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и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод лежат общие базовые
ценности [4; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32;
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41]. Исходя из этого,
в подавляющем большинстве случаев коллизии
между двумя документами не возникают вовсе.
Однако подобный конфликт возможен, если
ЕСПЧ даст трактовку Конвенции, противоречащую Конституции РФ. В такой ситуации, в
силу верховенства Основного Закона, Россия
будет вынуждена отказаться от буквального
следования постановлению Страсбургского
суда. Данный вывод соотносится с практикой
высших судов европейских стран (в частности,
Германии, Италии, Австрии, Великобритании),
которые также придерживаются принципа приоритета норм национальных конституций при
исполнении решений ЕСПЧ, и нормами Венской
конвенции о праве международных договоров.
В то же время, при разрешении подобных
конфликтов необходимо не стремиться к самоизоляции, а исходить из необходимости диалога и
конструктивного взаимодействия. Только таким
путем могут быть построены по-настоящему
гармоничные отношения между правовыми
системами Европы, основой которых будет не
подчинение, а взаимное уважение.
Верховенство Конституции при исполнении
решений ЕСПЧ может быть обеспечено исключительно Конституционным Судом РФ в рамках
одной из двух процедур:
1) О проверке конституционности законодательных норм, в которых ЕСПЧ обнаружил
изъяны. Соответствующий запрос обязан направить суд, пересматривающий дело на основании
решения европейской юстиции;
2) О толковании Конституции по запросу
Президента или Правительства РФ, когда органы
власти сочтут конкретное постановление ЕСПЧ
в отношении России неисполнимым без нарушения Основного Закона. Если Конституционный
Суд РФ придет к выводу о несовместимости
с Конституцией вынесенного в Страсбурге
решения, оно не подлежит исполнению.
Федеральный законодатель вправе создать
для Конституционного Суда РФ специальный
правовой механизм обеспечения верховенства
Конституции при исполнении постановлений
Европейского суда по правам человека».
Таким образом, Российская Федерация фактически приобрела право отказа от исполнения

решений Страсбургского Суда на основании приоритета национальных норм, то есть Конституции
РФ. Аргументация данного подхода была предложена ранее профессором В.Д. Зорькиным в
его лекции в Государственной Думе в марте 2013
года [14].
Анализируя данную ситуацию, помимо
главенства государственного суверенитета [2; 3;
5; 6; 7; 9; 10; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 42; 46; 47;
48] не стоит забывать о моральной составляющей [8].
Говоря словами судьи Европейского суда по
правам человека от России Анатолия Ковлера,
при соотношении понятий суверенитета государства и Европейского суда по правам человека возникает «концепция 2-х суверенитетов: с
одной стороны государственный суверенитет, с
другой стороны – суверенитет морали и права.
Анатолий Ковлер называет Европейский суд
по правам человека «субсидиарным органом»,
(«церковным органом»).
Кроме того, при толковании Европейской
конвенции по правам человека Европейский Суд
также учитывает свой субсидиарный характер
по отношению к национальным правовым
системам [49, p. 50]. Субсидиарность выражается в недопустимости универсализации стандартов обеспечения прав и свобод [1, стр. 22].
Описанные положения порождают обширное
поле для обсуждения роли Европейского Суда
о процессе направления им эволюции национальных правовых систем. По своему смыслу
ЕКПЧ была задумана, как конвенция, обеспечивающая минимальную часть основных прав
и свобод, изложенных во Всеобщей декларации
прав человека от 10 декабря 1948 года. Однако
ЕСПЧ, пользуясь своим универсальным полномочием на толкование положений Конвенции,
зачастую придает ее положениям такой смысл,
о котором не могли подозревать составители
Европейской конвенции по правам человека [11,
стр. 6].
В отечественной и зарубежной правовой
доктрине широко обсуждается правотворческий характер выносимых Европейским Судом
решений, содержащих толкование Конвенции. В
частности, исследователей интересуют вопросы,
насколько справедливо ограничение государства юрисдикцией Европейского Суда [12,
стр. 452-471] и по какой причине ЕСПЧ имеет
право оставить за собой итоговую позицию по
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делу [50, p. 6]. Председатель Конституционного
Суда РФ профе ссор Валерий Дмитриевич
Зорькин, рассуждая о современных тенденциях
издания пилотных постановлений ЕСПЧ, не без
оснований отмечал, что, применяя постановления Европейского Суда не в рамках конкретного дела, а распространяя его на все аналогичные ситуации, российское государство
расширяет юрисдикцию ЕСПЧ до наднациональной законодательной, не входящей ни в
одну систему сдержек и противовесов, что недопустимо [12, стр. 464-467]. Автор придерживается позиции о том, что европейские стандарты
правосудия, справедливости и прав человека, не
всегда отвечают реалиям современного российского государства, особо акцентируя внимание,
как на примере, на приостановление вынесения приговоров к смертной казни на территории России [12, стр. 465]. В качестве обоснования также можно привести Постановление
Европейского суда по правам человека по делу
ОАО «НК «Юкос» против России» от 20.09.2011
и от 31.07.2014., решения которого выходят за
рамки национального права и противоречит
Конституции.
В то же время такие нарушения прав как не
подвергаться бесчеловечному и унижающему
достоинство, несомненно, должны иметь возможности для рассмотрения в Европейском суде по
правам человека. Для примера можно привести
недавние дела: «Зенков против России», «Горелов
против России».

Следует отметить, что не только в отношении России выносятся подобные решения.
Так, 27 января 2015 года вынесено пилотное
постановление «Нешков против Болгарии». По
делу обжалует отсутствие эффективных средств
правовой защиты в связи с условиями содержания под стражей. По делу допущено нарушение требований статьи 13 Конвенции. Перед
этим в Страсбургский суд подано около 20 жалоб
против властей Болгарии в связи с условиями
содержания в исправительных учреждениях
страны, что свидетельствует о систематичности
проблемы, говорится в сообщении. Рассмотрение
жалоб приостанавливается до вынесения пилотного решения по делу «Нешков и другие против
Болгарии». В этом деле объединены шесть однотипных обращений заключённых тюрем, расположенных в городах Бургас, Ловеч и Враца.
Заявители жалуются в том числе на переполненность камер, неудовлетворительные санитарные условия и отсутствие средств правовой
защиты в нарушение статьи 3 (запрещение
пыток) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции
о правах человека.
Таким образом, налицо некая политическая
направленность решений ЕСПЧ в отношении
российских дел. Надеемся, что недавнее постановление Конституционного Суда поможет преодолеть те спорные моменты, которые имеются
сейчас и вывести механизм защиты прав человека в России на принципиально новый уровень.
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Принцип права на обжалование процессуальных
действий и решений как основа уголовнопроцессуального института обжалования
Аннотация. Рассматривается вопрос обеспечения прав и свобод граждан в ходе
уголовного процесса на всех его стадиях. Отмечается, что эти права и свободы гарантируются
Конституцией Рссийской Федерации и основываются на доктрине естественного права, а
Уголовно-процессуальный кодекс возвёл конституционное право каждого обжаловать действия
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, в ранг
уголовно-процессуального принципа.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина; обжалование; Конституция;
уголовный процесс; досудебное производство; судебное производство.
BEZRYADIN V.I.
SCHERBICH S.V.

The principle of the right to appeal procedural actions
and decisions as a basis for criminal procedure institute
of appeal
The summary. The question of the rights and freedoms of citizens during criminal proceedings
at all stages. It is noted that these rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Russian
Federation and are based on the doctrine of natural law, and the Code of Criminal Procedure made
a constitutional right of every appeal against actions (inaction) and decisions of officials in charge
of the prosecution, to the rank of the criminal procedure principle.
Key words: the rights and freedoms of man and citizen; appeal; the Constitution; criminal
process; pre-trial proceedings; legal proceedings.

12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят Основной закон нашей
жизни – Конституция Российской Федерации,

в котором на первом месте стоит человек и его
права и свободы. В этом законе отражено, что
«признание, защита прав и свобод человека и
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гражданина – обязанность государства» [15,
стр. 3; 108; 120].
Статья 2 Конституции Российской Федерации
определяет человека, его права и свободы
высшей ценностью общества и государства
и обязывает все государственные структуры
признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина [1]. В юридической литературе отечественные исследователи
очень пристальное внимание уделяют разработке
концепции прав человека [2; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 24; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 38; 70; 72; 73; 74;
75; 85; 88; 96; 98; 108; 109; 111; 112; 118; 119;
121; 122; 132; 130; 133; 135; 136; 137; 140; 141;
142; 143].
Конституционная концепция прав и свобод
человека и гражданина базируется на доктрине
естественного права [13; 25; 62; 63; 64; 65;
66; 67; 83; 84; 95; 97; 99; 100; 101; 102; 114;
134]. Эту мысль поддерживают многие российские ученые, в том числе и те, кто непосредственно принимал участие в разработке ныне
действующей Конституции. Так, профессор
С.М. Шахрай в лекции, прочитанной в апреле
2013 года в Государственной Думе, говоря о
главе 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», прямо подчеркнул мысль
о том, что в «основу этого раздела положена
доктрина естественного происхождения прав
и свобод человека», права и свободы не даруются государством, а принадлежат человеку «в
силу рождения: право на жизнь, на свободу, на
собственность, и так далее. Из этого следует,
что в отличие от прежних времен государство
не может лишить прав своих граждан…» [69,
стр. 160]. Поэтому понятно внимание и законодателя, и правоприменителя, и суда к решению
данной проблемы. Права и свободы человека и
гражданина должны быть защищены законом и
государством в лице всех его трех ветвей власти:
законодательной, исполнительной и судебной. А
сама власть должна быть легитимной, легальной
(законной) и ограниченной правом и законом [3;
10; 11; 12; 27; 115; 116; 117].
Судебная защита прав и свобод гарантирована не только ст. 46 Конституции РФ, но и
Всеобщей Декларацией прав человека, которая
установила, что каждый человек имеет право на
эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных

ему Конституцией и законом [26]. В ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах [76] и в ч.1 ст.6 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод [28], так же закреплено право граждан на
судебную защиту.
В Конституции РФ достаточно много статей,
указывающих на обязательность строгого соблюдения принципа законности в ходе уголовного
судопроизводства.
С л ед уе т с о гл а с и т ь с я с м н е н и е м Е . В .
Носковой, которая заявляет, что органы предварительного расследования обязаны раскрыть
преступление способами, не противоречащими
закону, и передать дело в суд, при этом, не
нарушив права и законные интересы граждан.
А суд, в свою очередь, должен и осуществить
контроль за ходом расследования, в целях недопущения необоснованного ограничения и нарушения прав граждан, и проверить представленные доказательства, а затем избрать меру
наказания виновных [82, стр. 108].
Реализуя полномочия, данные Конституцией
РФ, суд при отправлении правосудия не только
сам должен действовать в соответствии с
законом, но и обязан обеспечить условия для
обеспечения сторон равными правами и обязанностями, в соответствии с законом. Здесь важно
заметить, что в ходе предварительного расследования также должны быть обеспечены права
и свободы участников уголовного процесса [39;
43; 44; 45; 46; 47; 48; 51; 57]. Обеспечение прав
и свобод участников уголовного процесса важно
и необходимо на всех его стадиях при оценке и
принятии любого процессуального решения и
проведении любого процессуального действия.
Например, совершенно невозможно не учитывать
проблему обеспечения прав участников процесса
при определении допустимости доказательств в
процессе расследования уголовного дела [4; 5;
36; 87; 131; 132].
Конституционный Суд Российской Федерации
изначально стоял на страже полномочий судов
по защите прав и свобод граждан против незаконных решений, действий или бездействия
представителей государства. Право на судебную
защиту он всегда рассматривал как абсолютное,
не подлежащее ограничению ни при каких
условиях проявления судебного полновластия.
Обеспечение справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах, включает и
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такой элемент, как своевременность судебной
защиты [124, стр. 21]. Именно этим объясняется большое количество постановлений и
определений, вынесенных Конституционным
Судом, уже после введения в действие с 1 июля
2002 г. нового УПК РФ, по жалобам граждан –
по вопросам нарушения их прав в ходе досудебного производства по уголовным делам
и ограниченности предмета обжалования в
порядке ст. 125 УПК РФ. Благодаря этим решениям, предмет обжалования был значительно
расширен, а участники уголовного судопроизводства получили большую защиту от произвола
должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование.
На стадии предварительного расследования
принцип законности играет достаточно высокую
роль. Прокурор, руководители следственного
органа и отдела дознания, следователь, дознаватель являются властными субъектами, которые
обязаны в ходе производства по делу обеспечить
строгое соблюдение закона [42; 47; 50; 55; 56].
Несоблюдение закона этими должностными
лицами, в соответствии со ст.7 УПК РФ, влечёт
признание недопустимыми доказательств, полученных в ходе следствия, и, соответственно,
затрудняет потерпевшему и подозреваемому
доступ к правосудию.
Как известно уголовный процесс делится на
две части:
1) досудебное производство, в которое входит
проверка информации о совершенном
преступлении; дознание и предварительное
следствие;
2) судебное производство, когда уголовное
дело с обвинительным актом или обвинительным заключением поступает в суд для
рассмотрения его по существу и постановления по делу окончательного решения,
которое может быть обжаловано сторонами
в вышестоящих судах.
На стадиях судебного производства суд
осуществляет проверку всего уголовного дела,
с учётом всех, имеющихся в деле доказательств,
оценивая их c точки зрения допустимости, достоверности, относимости и достаточности для
разрешения уголовного дела. Фактически, суд
на данной стадии осуществляет основную форму
обычного, отложенного судебного контроля за
решениями и действиями органов следствия,
обеспечивая сторонам равные права, с учётом

всех принципов уголовного судопроизводства.
В свою очередь на досудебных стадиях при
проверке информации о совершенном преступлении решается очень важный вопрос: имеются
ли достаточные данные для возбуждения уголовного дела или нет. Если уголовное дело возбуждено по признакам какого-либо преступления, и
этот факт получил своё закрепление в процессуальной форме в виде постановления, то следователь или дознаватель, в производство которого поступило дело, уполномочены на проведение следственных действий, необходимых
как для изобличения подозреваемого, так и для
защиты подозреваемого от необоснованного
обвинения. Именно на этой стадии лицо, которому преступлением причинён вред, по постановлению следователя признаётся потерпевшим
и приобретает все права, которые закреплены в
ст.42 и ст. 22 УПК РФ, а лицо, по постановлению
следователя привлечённое в качестве подозреваемого, наделяется правами, указанными в ст. 46
УПК РФ.
Если же в ходе проверки сообщения о преступлении следователь или дознаватель придёт к
выводу, что основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют, то он выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, направляет копию принятого решения
прокурору и уведомляет о вынесении постановления всех заинтересованных лиц, разъясняя им
право на обжалование данного решения. Если в
ходе расследования, орган следствия приходит
к выводу о необходимости прекращения уголовного дела по какому-либо основанию, предусмотренному уголовно-процессуальным Кодексом
РФ (ст. ст. 24, 27, 28, 28.1 УПК РФ), тогда выносится постановление о прекращении уголовного
дела, которое участники процесса, вправе оспорить в суде, в порядке ст.125 УПК РФ.
Именно на стадиях досудебного производства, в основном, и происходит конфликт интересов сторон, который разрешается путём оперативного судебного контроля.
Таким образом, оперативный судебный
контроль в стадии предварительного расследования по отношению к основному – обычному отложенному судебному контролю носит
частный, вспомогательный, право обеспечительный, сервисный характер. Следовательно, он
ни в коей мере не в состоянии заменить обычный
отложенный судебный контроль. Фактически
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оперативный (экстраординарный) судебный
контроль является не более чем дополнительной
гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса [92, стр. 195].
В случае вынесения должностным лицом
любого, неблагоприятного для потерпевшего,
подозреваемого или иного участника процесса
решения, которое, по мнению любого из этих
субъектов, способно нарушить их конституционные права, а так же затруднить доступ к
правосудию, стороны вправе подать жалобу в суд
в порядке ст. 125 УПК РФ, а судья, принявший
её к своему производству, обязан, в соответствии
с законом, предоставить участникам производства по жалобе равные права для предоставления
доказательств в обоснование своей позиции,
обеспечив строгое соблюдение всех принципов
уголовного процесса [9; 16; 40; 41; 49; 52; 53;
54; 58; 127]. Конечно, судебный процесс по
рассмотрению жалобы, поданной в порядке ст.
125 УПК РФ, существенно отличается от судебного процесса по уголовному делу, поскольку
суд вправе рассматривать не всё уголовное дело,
а лишь те документы, которые относятся непосредственно к предмету жалобы. По результатам рассмотрения жалобы суд, руководствуясь
законом, выносит законное, обоснованное и
мотивированное решение. Не соблюдение судом
принципов уголовного процесса влечёт отмену
принятого процессуального решения.
Статья 6 Уголовно-процессуального закона
Российской Федерации гласит, что назначением уголовного судопроизводства является как
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и
охрана личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод.
Проблеме потерпевшего и жертвы преступления
в процессуальной литературе в последнее время
стало уделяться очень серьезное внимание [14;
77; 78; 79; 80; 93; 138; 139].
Принцип «права на обжалование процессуальных действий и решений на досудебных
стадиях уголовного процесса» занимает особое
место в системе принципов уголовного судопроизводства. Известно, что принципы уголовного процесса – это вытекающие из природы
Российской государственности теоретически
обоснованные и законодательно закреплённые
основные нормативные положения, которые
выражают демократическую и гуманистическую

сущность уголовного процесса, определяют
построение всех его процессуальных норм,
стадий и институтов и направляют процессуальную деятельность на достижение цели и задач
уголовного судопроизводства [145, стр. 123].
Уголовно-процессуальный кодекс РФ на законодательном уровне возвёл конституционное
право каждого обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, в ранг
уголовно-процессуального принципа (ст. 19 УПК
РФ). А на осуществление его реализации указал
в статьях 123-127 УПК РФ главы 16 УПК РФ
«Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство», тем самым подчёркивая особую
значимость судебной власти по обеспечению и
защите конституционных прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. В ст. 125
УПК РФ законодатель прописал право на подачу
жалобы участниками уголовного процесса и
иными заинтересованными лицами в суд и алгоритм действий суда по поступившей жалобе.
Принцип права на подачу жалобы, закреплённый в ст.46 Конституции РФ и в ст. 19 УПК
РФ, в уголовном процессе находится в тесной
взаимосвязи с принципом публичности, принципом законности, принципом свободы языка,
принципом равноправия сторон, принципом
гласности и принципом состязательности.
Согласно Конституции РФ любой гражданин вправе обжаловать любое действие
(бездействие) или решение органов государственной власти или должностных лиц, уполномоченных осуществлять досудебное производство по уголовному делу, если эти действия
(бездействие) или решения способны нарушить
его конституционные права или препятствовать
доступу к правосудию [71, стр. 13].
Судебно-контрольная деятельность имеет
общую цель – признание законным или незаконным действия (бездействия) или решения,
а инициатива судебно-контрольной деятельности, ее возбуждение (начало) всегда принадлежат лицу, обращающемуся к суду с определенными требованиями, в порядке, установленном
законом [68, стр. 5].
Судебная практика свидетельствует, что граждане всё более активно прибегают именно к
судебной защите своих прав при обжаловании
действий (бездействия) и решений органов
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предварительного следствия по конкретному
уголовному делу, а не реализуют право обжалования путём подачи жалобы прокурору или
руководителю следственного органа в порядке
ст. 124 УПК РФ. Это в первую очередь говорит
о доверии суду в большей степени, чем вышеуказанным должностным лицам, правомочным в
ходе предварительного следствия осуществлять
контроль и надзор за процессуальной деятельностью следователя. Обращение с жалобой на
действия органа, осуществляющего уголовное
преследование, к прокурору, выполняющему
ту же функцию, зачастую неэффективно и
недостаточно. Как правильно отметила судья
Конституционного Суда РФ Т.Г. Морщакова, что
прокурор, отвечающий за законность действий
органов расследования и результаты их деятельности, по существу, так же, как и следователь, представляет государственные инстанции,
осуществляющие уголовное преследование
и обвинение. Поэтому обжалование незаконности действий следователя прокурору фактически означает, что жалобы на действия органов
уголовного преследования рассматриваются теми
же, кто их осуществляет [86].
Не следует утверждать, что в ходе предварительного расследования следователь, дознаватель или прокурор, пренебрегая положениями
Конституции РФ и нормами УПК РФ, во всех
случаях умышленно нарушают права участников процесса. Это может быть и неправильное
понимание применяемого закона в целом или
его части, вследствие неопытности или небрежности должностного лица. Конечно, это не может
служить оправданием этого должностного лица,
поскольку его неосторожная ошибка иногда
слишком дорого обходится подозреваемому,
потерпевшему и иным лицам, которые так же в
случае нарушения их прав, не лишены возможности обратиться с жалобой в порядке ст. 125
УПК РФ в суд по месту производства предварительного расследования.
Ошибка в досудебном производстве, конечно,
имеет место быть, но в большинстве случаев
нарушение прав граждан связано именно
с недобро сове стным отношением органов
предварительного следствия к своим должностным обязанностям и вытекающим из них

полномочиям. Учитывая, что только за 2012 год
Следственный Комитет РФ в отношении следователей за превышение служебного положения, а
так же за способствование виновным лицам уйти
от уголовной ответственности, было возбуждено
не менее 100 уголовных дел [59, стр. 2]. В этом
плане не стоит исключать и коррупционную
составляющую, побуждающую должностное
лицо нарушать закон [6; 7; 8; 23; 29; 35; 60; 61;
89; 90; 91; 94; 103; 104; 105; 106; 107; 110; 113;
125; 126; 128; 129; 144].
Права лиц, вовлечённых в сферу уголовного судопроизводства более всего подвержены ограничению и нарушению, поэтому
судебный контроль должен быть своевременным,
поскольку отложенный судебный контроль
чаще всего не является эффективным средством восстановления нарушенных прав участников процесса. А рассмотрение жалоб участников уголовного судопроизводства является
неотъемлемой частью института обжалования в
уголовном судопроизводстве, право на которое
закреплено в УПК РФ в качестве принципа (ст.
19 УПК РФ).
Верховенство принципа обжалования проявляется не только в праве гражданина подать
жалобу в суд на действие (бездействие) и
решения лиц, уполномоченных осуществлять
уголовное преследование, в случае нарушений,
указанных в ч.1 ст.125 УПК РФ, но и в отсутствии жёстких требований к форме жалобы,
свободы языка, на котором может быть изложена
жалоба, отсутствии преследования за подачу
жалобы и отсутствие влияния на окончательное
решение по уголовному делу.
В ходе предварительного расследования
должностными лицами должны быть соблюдены
права и свободы человека и гражданина с теми
лишь ограничениями их законом, которые необходимы в целях защиты интересов общества,
основ конституционного строя.
В сфере уголовного судопроизводства ограничение прав и свобод человека является скорее
нормой, чем исключением. Однако, любое
ограничение прав личности, вовлечённой в
уголовный процесс, может производиться только
на законных основаниях и должно быть обоснованным [81, стр. 12].
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этой эпохи. Тем не менее, отечественной дореволюционной наукой активно и всеохватно велось
изучение истории и современного состояния государственного управления Российской империи,
под которым понималась совокупность юридических норм, определяющих организацию, компетенцию и порядок деятельности тех органов
государства, которым верховная власть поручала
(или делегировала) осуществление своих прав в
пределах, ею установленных [1, стр. 114]. Важно,
что государственное управление или учение о

Важной особенностью первой четверти
XIX столетия отечественной истории следует
признать ее нацеленность не только на решение
общих проблем политического и идеологического
характера, но и на разработку и воплощение в
жизнь преобразований государственного строя
Российской империи. Несмотря на тот факт, что
XIX в. являлся периодом непрерывных реформирований государственного механизма Российской
империи, термин «государственный механизм»
практически не прослеживается в документах
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государственном управлении, понимаемое в этом
смысле следовало отличать от учения о государственном устройстве, под которым понималась
совокупность норм, регулировавших устойчивую
организацию государства, основные черты его
юридической конструкции, которые определяли
его образ правления, государственную форму и
которыми оно отличалось от других государств
[2, стр. 119].
Как и каждый этап развития, самодержавие
первой половины XIX в. имеет свои специфические особенности. Прежде всего, это его ориентация на частые смены курсов внутренней политики, параллельность в проведении реакционных
и либеральных мероприятий, частые реорганизации и перестройка разных звеньев государственного аппарата [49, стр. 193]. Назревшая
необходимость реформы государственного
механизма, вызвала проведение ряда административных преобразований: учреждение
Непременного совета в 1801 г., сенатскую
реформу 1802 г., министерскую реформу 18021811 гг., учреждение Комитета министров 1802 г.
и Государственного совета 1810 г., Собственной
его императорского величества канцелярии
1812 г., которые значительно укрепили высший
и центральный государственный аппарат, а
местные правительственные и сословные учреждения теснее связывались с центром [23, стр. 28].
Анализ деятельности высших государственных
учреждений в период реформ системы управления в начале XIX века позволяет определить,
насколько каждое из них – Непременный Совет,
Комитет министров, Сенат и Государственный
Совет остались верными в своей деятельности
первоначальному предназначению, какие вследствие взаимные отношения установились между
ними и, соответственно каковы были основные
тенденции развития государственного механизма
Российской Империи результате проведенных
преобразований.
В конце первого периода преобразовательной
деятельности Александра I организация высшего
управления России представляется в следующем
виде. Непременный Совет, согласно своему
назначению, являлся законодательным учреждением, но вместе с тем судебным и, отчасти,
административным. Комитет министров, предназначенный быть высшим административным
учреждением, занимался нередко законодательными вопросами и иногда даже решал судебные

дела. Сенат, наделенный в 1802 г. правом законодательной инициативы и контроля за деятельностью министров, остался, главным образом, при
своей коренной судебной функции; но нередко
даже в этой специальной области своей деятельности являлся по отношению к Непременному
Совету и Комитету министров лишь первой
инстанцией [17, стр. 65]. Следовательно, можно
утверждать, что специализация главных функций
управления в особых учреждениях совершилась
накануне второй эпохи реформ Александра I.
Впоследствии, с учреждением Государ
ственного совета, складываются четкие этапы
законодательного механизма российского абсолютизма: законодательная инициативы принадлежит верхам бюрократии и императору, разработка законопроектов происходит в министерствах, межведомственных комиссиях и комитетах, обсуждение – в департаментах и общем
собрании Государственного совета; после устной
или письменной санкции императора законопроект становиться законом, и, наконец, обнародование закона производит Первый департамент Сената. Эта функциональная специализация
высших органов и оформление законодательного
механизма свидетельствовали о важных изменениях в развитии государственности российского
самодержавия по сравнению с нечеткостью и
неопределенностью функций высших органов
феодальной монархии XVII и даже XVIII  вв.
[46, стр. 28]. Тот же процесс самодержавной
монархии отражал и возраставшее значение
функции надзора за законностью, осуществляемой аппаратом Сената [22, стр. 112].
В свою очередь эти процессы, характеризовались вялостью и непоследовательностью
развития. Функции Государственного совета,
Комитета министров и Сената нередко переплетались. Так, Государственный совет не был
единственным органом обсуждения законопроектов, Сенат – не единственным органом надзора,
а Комитет министров занимался не только
делами высшей администрации [45, стр. 78].
Общегосударственный надзор Сената за законностью нередко носил декларативный характер.
Ведущим среди них оставался Комитет министров – орган, воплотивший характерное для
феодальной монархии преобладание управления
над законодательством. Объединение и направление всех отраслей управления в Империи
осуществлял сам носитель самодержавной власти
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– император.
Преобразования, свершившиеся в первые годы
правления Александра I хотя и не имели завершенного характера, но с точки зрения критического осмысления назревших политических
и организационных проблем и вариантов их
решения, были вполне конструктивными. Именно
в эти годы формируются и проходят апробацию
и уточняются новые принципы, способы и новый
порядок взаимодействия учреждений и должностных лиц высшей государственной администрации с позиций их иерархического положения в государственном механизме, развиваются
правовые основы их деятельности. В качестве
другой стороны отмеченного процесса необходимо отметить возросшую специализацию самого
аппарата управления [27, стр. 37].
Трансформируется совещательный порядок
р а с с м от р е н и я д е л п р и н я т ы й в кол л е г и альных учреждениях. Решение могло выноситься по большинству голосов (например, в
Непременном совете), по большинству в 2/3 (как
в Правительствующем Сенате после 1802 г., когда
для вынесения решения было установлено требование его поддержки «решительным большинством») или в другом пропорциональном соотношении, или с наделением превалирующим
правом (например, при вынесении решения по
голосу, отданному председательствующим). При
этом при любом из возможных видов голосования и вынесения коллегиального решения за
несогласным с таким мнением меньшинством (в
том числе высказывавшимся единолично) предусматривалось право на «протест». Оспаривание
коллективного решения осуществлялось как
правило, с привлечением вышестоящего должностного лица, а в высших учреждениях –
императора: министры обжаловали решения
генерал-прокурору, а члены Непременного совета
– императору.
Таким образом, стремление монарха повысить собственную эффективность как политического института и стремление систематизировать
работу административного аппарата, используя
принцип разделения властей являлись определяющими тенденциями развития государственной
администрации начала XIX в.
Об свидетельствуют и происходившие изменения в статусе Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии (далее – с.е.и.в.к.).
Учреждение, первоначально созданное как

временное, на период военных действий, утвердило за собой права ближайшего к императору органа по делам гражданского ведомства.
С этого времени и на протяжении всей первой
половины XIX в. происходит неуклонное расширение сферы компетенции с.е.и.в.к. Расширение
влияния с.е.и.в.к. (в комплексе ее отделений)
возможно рассматривать как превентивную меру,
направленную на укрепление позиций самодержавия в государстве. Для этого под непосредственный контроль императора с помощью
с.е.и.в.к. были взяты жизненно важные для самодержавия отрасли государственного управления:
надзор и контроль над деятельностью администрации, кодификация законов, политический
сыск [35, стр. 237].
В деятельности с.е.и.в.к. были представлены
как законосовещательные (составление проектов
рескриптов и реформ, справок, обсуждение
оперативных вопросов управления, выполнение
функций экспертов), исполнительные (отраслевое
управление, выполнение специальных поручений
чиновниками с.е.и.в.к.), так и судебные функции
(рассмотрение жалоб и прошений, которые
влияли на ход судебного процесса, а также
вынесение решений о законности назначений).
Кроме это возможно выделить информативную
функцию, связанную с предварительной обработкой письменных докладов, отчетов и рапортов
ежегодно поступающих в канцелярию, позволявшей обеспечивать императора комплексной
информацией и устанавливать круг вопросов и
проблем, решение которых требовало личного
вмешательства монарха. Канцелярия выполняла
функции надзора и контроля над деятельностью
администрации. Она одновременно представляла
собой орган с функциями и общегосударственного значения и дворцового управления.
То есть, статус в системе органов власти и
сфера компетенции учреждений определялись
не столько юридически закрепленным статусом
в администрации, сколько степенью доверия
государя руководству учреждения и его чиновникам. При этом статус учреждений в администрации не был постоянен и зависел от многих
факторов: совещательной или исполнительной
природы учреждения, его эффективности, расстановки сил на политической арене, особенностей
проводимого политического курса, постоянного
или временного характера задач, которые перед
ним ставились [49, стр. 113].
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Преобразовательные замыслы начала XIX
в. интересны как попытка определить время и
внедрить новые политические и социальные
институты. Первоочередной задачей для них
явилось формирование эффективного административного аппарата, который должен был
стать инструментом преобразования страны.
Важнейшим шагом стала министерская реформа
1802 г., которая кроме непосредственного
влияния на механизм формирования политических решений, позволила выдвинуться на важные
места в системе управления новому поколению
чиновничества, разделявшему, в большей или
меньшей мере, взгляды просвещенной бюрократии. Реформаторских идей и практических
проектов было не мало и в XIX в., и на протяжении XX в. в связи с чем профессор Р. Драго
отмечал: «В некотором смысле административная
реформа – это миф. Администрация находится
в состоянии постоянной реформы, что является
признаком ее здоровья» [21, стр. 72].
Для учрежденных в начале XIX в. министерств важной предпосылкой их эффективной
деятельности в пределах предоставленных полномочий, как и любого вновь созданного органа и
тем более их системы, являлось как можно более
точное законодательное определение их места
в государственном механизме и порядка отношений с другими существующим учреждениями.
Но именно этой точности и определенности мы
не находим в тех немногих статьях Манифеста
8 сентября 1802 г., которые касаются этих
вопросов. Так, по отношению к ранее созданному Непременному совету, Манифест говорил,
что «все министры суть члены Совета… Совет
не иначе приступает к рассмотрению дела, как в
присутствии, по меньшей мере, пяти министров,
в числе которых должен находиться и министр,
по части которого дело будет трактовано». В
отношении созданного Комитета министров лишь
сказано, что «дела обыкновенные трактуются
в Комитете, составленным единственно из них
(министров); для других же, особенную важность
в себе содержащих, прочие члены Совета будут
собираться раз в неделю».
Механизм взаимодействия министерств с
действующими в тот период времени коллегиями и распределенными между ними (в одних
случаях в состав министерства вошла одна
коллегия: военная, адмиралтейская, коммерции,
в других – по нескольку коллегий: внутренних

дел – до шести, финансов – пять) также не отличался продуманностью. Пункт IX Манифеста
устанавливал довольно сложные отношения
министерства с подчиненными ему коллегиальными органами; каждое из которых обязывалось
посылать министру еженедельные мемории о
текущих делах, а в затруднительных или требующих быстрого решения делах – представления
[4; 15; 33; 34; 37; 47].
Современниками констатировалось множество
юридических изъянов, сопровождавших министерскую реформу, к которым относились отсутствие высшего контролирующего органа за всей
администрацией и «право личных докладов».
В ходе министерской реформы не были затронуты многие важные вопросы государственного управления. Министерства не были отграничены от других учреждений, пределы власти
и ответственности министров не были определены. Не были разработаны и вопросы организационного устройства и порядка делопроизводства
учреждаемых министерств [50, стр. 34]. Простая
роспись учреждений коллежской системы управления по министерствам, недостаточно разработанный порядок взаимодействия этих учреждений с министрами и указание об образовании
канцелярий при каждом министре – были явно
недостаточными мерами, что подтверждает
отсутствие организационно-структурного этапа
в подготовке министерской реформы. С другой
стороны, решение Александра I не упразднять коллегии, постепенно заменяя их канцеляриями министров, а деятельность министерств
осуществлять на основании «Генерального регламента» об управлении коллегий предопределило компромиссный (половинчатый) подход к
первому периоду министерской реформы, суть
которого выразилась в построении министерской системы на основе учреждений коллежской системы управления, путем механического
переподчинения коллегий и коллежских учреждений министрам, с сохранением коллежского
устройства и делопроизводственного порядка
этих учреждений.
Но «Первое учреждение министерств» в
1802 г. было лишь началом преобразования
политического строя, и в 1810-1811 гг. работа
по реорганизации центрального звена системы
административного управления и упорядочению его деятельности была продолжена. Новая
организация была дана министерствам двумя
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законодательными актами: Манифестом от 25
июля 1810 г., в котором излагалось новое распределение государственных дел и компетенция
каждого министерства и Манифестом от 25 июня
1811 г., устанавливающим общие начала, исходя
из которых должны были действовать министерства.
Цель преобразования министерств заключалась, в том «чтобы в разделении государственных дел ввести более соразмерности, установить в производстве их более единообразия,
сократить и облегчить их движение, означить с
точностью пределы власти и ответственности и
тем самым доставить порядку исполнительному
более способов к скорому и точному законов
исполнению». Таким образом, совершенно
очевидно, что Манифест 1810 г. определяет цель
учреждения министерств гораздо точнее, чем
Манифест 1802 г., не ограничиваясь общими
фразами о достижении государственного благосостояния, но видя эту цель в скором и точном
исполнении законов, при помощи указанных
в Манифесте способов. «Общее учреждение
министерств» стремиться точно определить
само понятие министерств: «в порядке государственных сил, министерства представляют установление, посредством коего верховная власть
действует на все части управления». «Состав
министерства и его пределы», «образ производства дел», «власть министров», их «ответственность», «порядок докладов министров государю»
− все эти термины Общего учреждения министерств ясно и последовательно, складывались в
систему принципов их деятельности.
Законодательство Александра I, оформив
министерскую систему управления, выдвинуло
в тоже время на первый план основные начала,
указывающие министерствам надлежащее место
в системе государственных установлений и определяющий характер их деятельности. Такими
основными началами являлись: в отношении
законодательства – право законодательной инициативы и право участия в обсуждении законопроектов; в отношении суда – непричастность министров к судопроизводству; и в отношении администрации – единство управления, его законность и в связи с этим принцип закономерного
повиновения.
В тоже время сохранялись и такие черты
государственного механизма, которые традиционно определяли правовую природу монархии,

как недеференцированность исполнительной и
законодательной властей, отсутствие четкого
обо собления их в структурно-правовом и
функциональном плане. Правительственная
власть, возглавляемая императором имела надзаконный характер. Возникновение совещательных
структур свидетельствовало лишь о начале
процесса разделения ветвей власти. Император
сохранял высшую законодательную власть.
Законосовещательные органы лишь разрабатывали законодательные предложения и проекты,
обретавшие силу закону лишь после утверждения их императором. Монарх оставался главой
исполнительной власти, министров он рассматривал как своих доверенных лиц, управлявших
под его общим руководством центральными
ведомствами. Они непосредственно ему подчинялись и входили к нему со всеподданнейшими
докладами.
Нельзя не отметить, что подготовка преобразований государственного строя Российской
империи первой четверти XIX в. велась многопланово и вс еохватно. Была разработ ана
правовая составляющая будущих реформ, определялись сущность, функции, формы и механизм взаимодействия органов власти и управления. Благодаря реформам XVIII–начала XIX
вв. Россия приобретала черты европейских государств, перенимая отдельные элементы учреждений Швеции, Германии, Франции, Англии.
Одним из существенных начал министерской
реформы было поручение каждой отрасли управления одному лицу – министру. Статус министров постоянно развивался, укреплялись их
единоначалие и ответственность за работу аппарата министерства, его местных органов.
Отраслевой принцип, положенный в основу
министерской системы, позволил создать
профессиональный специализированный управленческий аппарат в тех сферах общественной
жизни, которые правительство считало постоянным объектом правового регулирования;
дал возможность увязать разрозненные институты в единую систему в рамках одной управленческой области. Усложнение управленческих задач, активизация социальных и экономических функций государства во второй половине XIX в. – начале XX в. привели к пересмотру основных принципов организации министерств. Наиболее перспективным был признан
не отраслевой, а предметно-целевой принцип
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государственного управления.
Таким образом, можно констатировать следующее. В преобразовательной деятельности
Александра I ярко проявился прогрессивный
потенциал самодержавия как политического
режима, что позволило приступить к пересмотру
традиционных схем государственного устройства в целях оптимизации и повышения эффективности деятельности государственного механизма Российской империи [31; 42; 43; 44].
Основной тенденцией в развитии государственного механизма этого периода являлась централизация государственного аппарата с одновременной специализацией органов власти и
управления при сохранении доминирующего
положения власти императора. Особенно ярко
это прослеживается на примере деятельности
Министерства внутренних дел, полиции и других
государственных структур в направлении укрепления правопорядка и борьбы с преступностью
начиная с первых дней создания министерств и
кончая крахом империи [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
16; 18; 20; 38; 41].

организации центральных органов управления.
Высшие государственные органы (император)
определяли важнейшие проблемы, решение
которых способствовало эффективному развитию
общества и государства. В соответствии с этим
выстраивались приоритеты государственного
управления. В результате целью министерств
уже являлось не только управление конкретной
отраслью, а решение важнейших общественнополитических проблем (например, подготовка
и проведение реформ, кодификация и систематизация права). В 50-х – начале 60-х годов XIX
века началась подготовка, а в 1864 году была
проведена судебная реформа в России [12; 13;
14; 19; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 36; 39; 40; 48].
Министерская система развивалась под определяющим влиянием двух основных тенденций,
одновременно как проявляющихся, так и сменяющих друг друга: дифференциации министерского управления и интеграции (укрепления)
министерского звена. Дифференциация министерского управления стала исторически первой
тенденцией развития системы отраслевого
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Некоммерческая организация, выполняющая функции
иностранного агента
Аннотация. Рассматривается порядок регистрации и деятельности на территории
Российской Федерации некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента. Делается вывод об определенном несовшенстве действующего законодательства в
данном вопросе, например, отсутствие четкого определения политической деятельности, а
также отнесение ее к естественным правам человека и гражданина. Выражается надежда
на то, что в ближайшее время в соответствующие Федеральные законы будут внесены
необходимые изменения.
Ключевые слова: некоммерческая организация; иностранный агент; политическая
деятельность; естественное право; иностранное финансирование.
YEROFEYEV K.B.

A nonprofit organization that performs the functions
of a foreign agent
The summary. We consider the registration and activities on the territory of the Russian
Federation, non-profit organizations that perform functions of a foreign agent. The conclusion of a
certain nesovshenstve current legislation in this matter, for example, the lack of a clear definition of
political activity, as well as its allocation to the natural rights of man and citizen. It is hoped that in
the near future to comply with federal laws will be made the necessary changes.
Key words: non-profit organization; foreign agent; political activity; natural right; foreign
funding.

дополнена частью 6 следующего содержания:
«Общественное объединение, намеревающееся
после государственной регистрации получать денежные средства и иное имущество от
иностранных источников, которые указаны
в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», и участвовать
в политической деятельности, осуществляемой

Федеральным законом от 20 июля 2012 г.
№ 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента» [7] ст. 29 Федерального
закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
о б щ е с т в е н н ы х о бъ ед и н е н и я х » [ 4 ] б ы л а
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на территории Российской Федерации, обязано
до начала участия в указанной политической
деятельности подать в орган, принявший решение
о государственной регистрации данного общественного объединения, заявление о включении
его в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.
Такое общественное объединение ежеквартально представляет в федеральный орган государственной регистрации сведения, предусмотренные абзацем восьмым части первой настоящей статьи».
Вышеуказанный п. 10 ст. 13.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» [5]
предусматривает, что сведения, содержащиеся
в представляемых для государственной регистрации документах некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного
агента, составляют реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ведение которого осуществляется
уполномоченным органом. Порядок ведения
указанного реестра устанавливается уполномоченным органом, т.е. Министерством юстиции
Российской Федерации.
Во исполнение указанных изменений в законодательство о некоммерческих организациях
приказом Минюста РФ от 30 ноября 2012 г.
№ 223 был утвержден Порядок [8] ведения
реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. П. 6
указанного Порядка утверждена форма заявления о включении некоммерческой организации
в реестр. По смыслу подпункта «б» п. 6 Порядка
Минюст, рассмотрев заявление, издает распоряжение о внесении некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента, в
реестр. Копия указанного распоряжения приобщается к делу о соответствующем иностранном
агенте. Помимо дела на бумажном носителе (п.
5 Порядка) реестр ведется также в электронном
виде (п. 7 Порядка). Сведения, вносимые в
реестр, в порядке прочего содержат (подпункт
«ж» п. 8 Порядка) сведения об иностранном
физическом или юридическом лице, которое
предоставило либо планирует предоставить
денежные средства и иное имущество российской
некоммерческой организации и в интересах которого действует соответствующая некоммерческая

организация.
В соответствии с п. 22 Порядка на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет размещаются сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента,
содержащиеся в реестре: полное наименование,
адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) и
должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента; вид иностранного источника поступления (планируемого поступления) денежных
средств и иного имущества; сведения о целях
расходования денежных средств и использования
иного имущества, полученных от иностранных
источников; цели и виды политической деятельности и другие сведения.
Прекратив выполнять функции иностранного агента, некоммерческая организация подает
заявление соответствующей формы в органы
Минюста, по результатам его рассмотрения,
она может быть исключена из реестра (п. 14
Порядка). Следует отметить, что возможность
исключения из реестра, предусмотренная подзаконным актом (Порядком), не предусмотрена
федеральным законодательством, что, как нам
представляется, о стремлении власти включать
организации в реестр, но не торопиться с их
исключением оттуда.
Государством установлена административная
и уголовная ответственность за нарушение законодательства о выполнении функции иностранного агента. Так в соответствии со ст. 19.7.5-2
КоАП РФ [2] непредставление или несвоевременное представление некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента, в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим государственным
органом (должностным лицом) его законной
деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу) таких
сведений (информации) в неполном объеме или
в искаженном виде, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
– влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до
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трехсот тысяч рублей.
В соответствии со ст. 19.34 КоАП РФ осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента, не включенной в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей. Издание некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента,
материалов и (или) их распространение, в том
числе через средства массовой информации и
(или) с использованием сети «Интернет», без
указания на то, что эти материалы изданы и (или)
распространены некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, –
влекут наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей; на юридических лиц – от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
П р и э т о м , с о гл а с н о П о с т а н о в л е н и ю
Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2014 г.
№ 10-П [9] положение части 1 статьи 19.34
настоящего Кодекса, предусматривающее минимальные размеры административного штрафа для
должностных лиц в сумме ста тысяч рублей и для
юридических лиц в сумме трехсот тысяч рублей,
признано не соответствующим Конституции РФ
в той мере, в какой – в системе действующего
правового регулирования, не допускающего
назначения административного наказания ниже
низшего предела, установленного соответствующей санкцией, – оно не позволяет правоприменителю во всех случаях надлежащим образом
учесть характер и последствия совершенного
административного правонарушения, степень
вины привлекаемого к административной ответственности лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные имеющие существенное значение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства и
тем самым обеспечить назначение справедливого
и соразмерного административного наказания.
Уголовная ответственность предусмотрена
ст.ст. 239 и 330.1 Уголовного Кодекса РФ [3].
В соответствии с ч.2 ст. 239 УК РФ создание
некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции
ино странного агента) либо структурного

подразделения иностранной некоммерческой
неправительственной организации, деятельность
которых сопряжена с побуждением граждан к
отказу от исполнения гражданских обязанностей
или к совершению иных противоправных деяний,
а равно руководство такой организацией либо
структурным подразделением – наказываются
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В соответствии с ч. 3 ст. 239 УК РФ участие
в деятельности некоммерческой организации,
указанной в частях первой и второй настоящей
статьи, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частями первой и второй настоящей
статьи, – наказываются штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Как видно из положений ст. 239 УК РФ уголовная ответственность
наступает когда участие в некоммерческой организации либо ее руководство сопряжено с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных
противоправных деяний. Административная
ответственность наступает в силу самого факта
незаконной деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного
агента, когда преступные деяния отсутствуют.
В соответствии со ст. 330.1 УК РФ злостное
уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в предусмотренный пунктом 10 статьи
13.1 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, – наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Под злостным уклонением от исполнения
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установленных законодательством о некоммерческих организаций обязанностей может пониматься, в частности, неисполнение соответствующего судебного решения, вступившего в
законную силу, когда такая возможность имеется;
систематическое (то есть два и более раза) уклонение от исполнения обязанностей, т.е. активное,
без уважительных причин бездействие лица,
обязанного предоставлять необходимые документы. При этом судебная практика по применению соответствующих статей УК РФ в настоящее время отсутствует.
Чего нельзя сказать об административной
практике. В частности, мировым судьей судебного участка №379 Пресненского района г.
Москвы Семенченок Е.Н. 29 апреля 2013 года
было вынесено Постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, в отношении
должностного лица – исполнительного директора Ассоциации некоммерческих организаций
«В защиту прав избирателей «ГОЛОС» (далее
– Ассоциация) Шибановой Л.В. [10].
При этом Шибанова Л.В. свою вину не
признала, т.к. по ее мнению и мнению ее защитника «признаки иностранного агента, определенные в Законе о некоммерческих организациях,
у Ассоциации отсутствуют, так как она не получает финансирование из зарубежных источников
и не участвует в политической деятельности». По
утверждению стороны защиты денежные средства от иностранных организаций на транзитный
банковский счет Ассоциации поступили, но еще
до составления протокола об административном
правонарушении были возвращены отправителю как ошибочно перечисленные. Также
защита указывала, что деятельность, связанная с
подготовкой, изданием и продвижением проекта
Избирательного кодекса РФ, была направлена
«на поддержку и эффективную реализацию государственной политики, а не на ее изменение, и
завершилась до вступления в силу Федерального
закона от 12.11. 2012 г. № 192-ФЗ, установившего
административную ответственность за нарушение порядка деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента».
Суд с доводами защиты не согласился. При
этом значительный интерес представляет трактовка судом понятия политической деятельности. Как установлено судом, «некоммерческая

организация, за исключением политической
партии, признается участвующей в политической
деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации, если независимо от целей
и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании
общественного мнения в указанных целях».
Суд установил, что обязательным условием
привлечения некоммерческой организации к
административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 19.34 КоАП РФ, является наличие
у нее признаков организации, выполняющей
функции иностранного агента, а именно:
1) получение денежных средств и иного
имущества от иностранных источников;
2) участие в политической деятельности,
осуществляемой на территории РФ.
Суд, установив истинное время совершения
правонарушения, также сделал вывод о том, что
любые денежные средства, полученные некоммерческой организацией от иностранного источника, независимо от их правовой природы с
точки зрения гражданского и налогового законодательства, свидетельствуют о наличии у нее
признака иностранного финансирования.
Проанализировав содержание абз.2 п.6 ст. 2
Закона «О некоммерческих организациях», суд
установил, что понятие «участие некоммерческой организации в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской
Федерации», не имеет «определенного, исключающего множественное толкование, содержания». По смыслу закона такое участие может
выражаться в совершении различных действий и
проведении различных мероприятий (освещение
тех или иных вопросов в СМИ, размещение
информации в сети Интернет на общедоступных
сайтах, проведение публичных обсуждений и
иных публичных мероприятий, сбор подписей и
т.д.). При этом определяющее значение для отнесения одних и тех же действий к рассматриваемому правовому понятию имеет их направленность на изменение принимаемых государством
мер в той или иной сфере жизни общества, в том
числе действующего законодательства, и (или)
формирование общественного мнения в этих
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целях. Деятельность, связанная с продвижением
проекта Избирательного кодекса РФ, подготовленного в рамках Соглашения с Европейской
комиссией, была признана судом политической.
Также в постановлении были приведены доказательства сознательного отказа руководителя
Ассоциации от регистрации в качестве иностранного агента.
Своим Постановлением суд признал должностное лицо – исполнительного директора
Ассоциации некоммерческих организаций «В
защиту прав избирателей «ГОЛОС» Шибанову
Л.В. виновной в совершении правонарушения,
предусмотренного ст. 19.34 ч. 1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного
штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
По ст ановление было обжаловано в
Пресненский районный суд г. Москвы, затем
в Мосгорсуд. В сентябре Мосгорсуд отменил
решение нижестоящей инстанции о нарушении
порядка деятельности НКО-агента в связи с
отсутствием состава правонарушения. Мосгорсуд
указал, что поскольку ассоциация «Голос» не
приняла иностранные деньги, то это не позволяет
сделать вывод о наличии у «Голоса» иностранного финансирования, которое необходимо для
признания иностранным агентом. Отмечается,
что Мосгорсуд принял такое решение после
вынесения Конституционным судом Российской
Федерации вышеуказанного Постановления от
08.04.2014№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта
7 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», части шестой статьи 29
Федерального закона «Об общественных объединениях» и части 1 статьи 19.34 Кодекса РФ об
административных правонарушениях в связи с
жалобами Уполномоченного по правам человека в
РФ, фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив», граждан Л.Г. Кузьминой,
С.М. Смиренского и В.П. Юкечева».
Конституционный Суд сделал ряд важных
выводов, позволяющих судить в известной мере
об отношении государства к финансируемым из
иностранных источников некоммерческих организациях.
1.	Суд указал на необходимость создания
условий о прозрачности деятельности
НКО, финансируемых из иностранных
источников и участвующих в политической

деятельности на территории России.
2.	Суд признал законным получение иностранного финансирования и использование его
в политической деятельности.
3.	Суд исходит из презумпции законности и
добросовестности деятельности некоммерческих организаций.
4. Получение иностранного финансирования
российскими некоммерческим организациями само по себе не ставит под сомнение
их лояльность по отношению к государству.
5. При этом политическая деятельность
финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций затрагивает публичноправовые интересы, а также права и
свободы конкретных граждан, так как
связана с воздействием на принимаемые
государством решения.
В итоге Конституционный суд постановил,
что некоммерческая организация не должна
регистрироваться «иностранным агентом», если
отказывается принимать финансирование из-за
рубежа, т.е. встал на позицию прямо противоположную вышеуказанному постановлению мирового суда. Поскольку Ассоциация «Голос» не
приняла иностранное финансирование Мосгорсуд
в начале сентября 2014 года отменил штраф. В то
же время, две недели спустя Мосгорсуд признал
законным требование столичной прокуратуры к
Ассоциации «Голос» зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». Т.о. судебное разбирательство продолжается.
Следует отметить, что новации об ино
странных агентах вызывают широкую дискуссию
в обществе и озабоченность ряда правоведов.
Действующее законодательство не дает четкого
определения, что такое политическая деятельность. Ее можно трактовать бесконечно широко.
Ведь есть и собственно политика, есть и налоговая политика [57; 159; 177], и национальная
политика, и культурная политика, и правовая
политика [67; 68; 69; 70; 71; 72; 82]. Разумеется,
законодатель имел в виду политику согласно
законодательству о политических партиях, т.е.
участии граждан Российской Федерации в политической жизни общества «посредством формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических акциях,
в выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного
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самоуправления» [6]. Но законодательство об
иностранных агентах никакого определения
политической деятельности не дает ни с какими
иными законами о политической деятельности
взаимосвязь не устанавливается.
Возможно, здесь может идти речь о госу
дарственно-правовой идеологии [14; 21; 51; 52;
53; 66; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 138; 167; 168;
169; 171], о которой все больше и больше говорят
в литературе; возможно, затрагиваются проблемы
поиска национальной идеи [15; 16; 22; 34; 38; 42;
43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 54; 83; 100; 105; 116;
135; 139; 164; 165; 172]. Можно вести речь об
отечественных политико-правовых традициях
[20; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148;
149; 150; 151; 152; 156; 157; 158; 160], патриотизме [19; 35; 39; 115; 127], духовности, влиянии
религии на различные стороны общественной
жизни [23; 24; 25; 36; 37; 38; 77; 93; 96; 97; 99].
Другими словами, здесь можно подразумевать
самый широкий круг вопросов, имеющих отношение к идеологии, общественному сознанию,
культуре и т.д. [98; 103; 104; 113; 118; 119; 122;
123; 124; 126; 128; 130; 131; 132; 133; 137; 148;
151].
Эти вопросы в той или иной степени относятся
к проблеме прав человека. Статья 2 Конституции
Российской Федерации признает человека, его
права и свободы высшей ценностью. Государству
же отводится обязанность признавать, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина [1]. Российские исследователи очень внимательно изучают проблему человека, его прав и
свобод [11; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 40; 41; 42;
43; 44; 55; 56; 65; 73; 74; 75; 76; 80; 81; 92; 94;
112; 114; 120; 121; 134; 136; 153; 154; 155; 170;
172; 174; 175; 176; 178; 179; 180; 181]. Наверное,
назрела необходимость так же тщательно изучить
все, что связано с политической деятельностью,
участие в ней человека, влияние ее на объем его
прав и свобод и т.д.
Скажем, очень важно знать, относится ли
эта деятельность к естественным правам человека или нет. Как известно, конституционная
концепция прав человека базируется на естественной доктрине права [18; 33; 58; 59; 60; 61;
62; 63; 78; 79; 84; 93; 95; 101; 102; 106; 129; 173].
В соответствии с этой доктриной естественные
права и свободы человека не дарованы государством, они принадлежат ему в силу рождения:
право на жизнь, на свободу, на собственность и

т.д. А входит ли в этот перечень политическая
деятельность? И как с ней быть, если она финансируется из-за рубежа, тем более противной
нашему государству стороной? По общему
правилу, государство не вправе лишать граждан
их естественных прав. Например, профессор
С.М. Шахрай на лекции в Государственной Думе
в апреле 2013 года подчеркнул, что «государство не может лишить прав своих граждан, в том
числе не может лишить гражданства» [64, стр
160]. А если гражданин получает деньги из-за
рубежа, использует их для политической деятельности против своего государства в интересах
своего иностранного спонсора – как же быть в
этом случае? Этот интересный вопрос требует
своего ответа.
И з ве с т н а я н е о п р ед е л е н н о с т ь н о рм о б
иностранных агентах, как видим, уже приводит
к противоречивой судебной практике, неоправданных сложностях как для надзирающих
органов, так и для самих некоммерческих
организаций. Между тем, число некоммерческих организаций, признаваемых прокуратурой
иностранными агентами растет. Только в СанктПетербурге выявлено 12 некоммерческих организаций, получающих средства из иностранных
источников, 8 из них признаны иностранными
агентами [161].
Это дает контролирующим органам непозволительно широкие возможности относить к
политической деятельности практически любую
общественную деятельность. Ведь и общество
любителей кошек может участвовать в пикетах,
давать властям разные советы и выступать с
различными предложениями по устройству общественной жизни. А если это организации социальные? Они и создаются в целях достижения
общественно значимых целей – запрета пыток и
ликвидации наркомании, снижения бездомности
и борьбы с загрязнением окружающей среды,
содействию независимости СМИ и антикоррупционной деятельности [12; 13; 17; 107; 108; 109;
110; 111; 117; 125; 162; 163; 166; 182]. Здесь тоже
есть элемент политики в самом широком смысле
этого понятия. Ведь политикой занимаются все.
Впрочем, можно и не заниматься политикой, но
как утверждал французский политик Шарль Форб
де Трион де Монталамбер, все равно политика
занимается вами.
Еще вызывает удивление отсутствие всякой
градации поступления денежных средств из-за
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рубежа. Ведь есть большая разница, выделяет
ли денежку пресловутый госдеп на оппозиционный митинг, или если какой-нибудь ковбой
пересылает игрушку на детский приют. Но по
новому закону и политиканствующая оппозиционная группировка и детский приют станут
«иностранными агентами». Вот недавно Глава
президентского Совета по правам человека
Михаил Федотов предположил, что по новому
закону к иностранным агентам может быть отнесена даже Русская Православная Церковь. И
действительно, что если какой-нибудь богобоязненный серб или грек пошлет пожертвование
на Чистый переулок? Прокурор тут как тут: «Вы
иностранный агент!» С религиозными организациями пример показательный. В отношении них
ужесточение законодательство идет уже десять
лет. И что вышло? Маленькие безобидные церквушки и секточки, созданные заезжими миссионерами, самоликвидировались, не выдержав
госконтроля. А секты-монстры, имеющие многомиллионное иностранное финансирование,
успешно научились противостоять многочисленным проверкам и выигрывают один за другим
судебные процессы.
Так что сотни приютов, ребцентров для наркоманов и клубов любителей аквариумных рыбок
ликвидируются, а единицы прозападных «левозащитных» контор выживут. Тем более, как
цинично заявляют их заокеанские хозяева, они
найдут и другие способы передачи денег своим
агентам в России.
Законодателю стоило бы подумать, установить, может быть, какой-то максимальный
процент иностранных поступлений в бюджете
НКО. Правда, к большому сожалению, наши
сограждане жертвуют меньше, чем иностранцы.

Сказывается и отсутствие культуры благотворительности в современном обществе (многие еще
помнят, что лет двадцать пять назад не было ни
нищих, ни безработных), и невысокий уровень
жизни наших сограждан в «стране возможностей».
Следует отметить, что и правящая элита
понимает, что в таком виде закон несовершенен.
Президент направил в Госдуму свои поправки
к законопроекту. В частности, предлагается не
распространять нормы закона на религиозные
организации, госкорпорации и госкомпании,
созданные ими некоммерческие организации, а
также государственные и муниципальные учреждения. Также, как отмечает сайт главы государства, предлагается уточнить понятие «политическая деятельность», указав, что к таковой не
относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, защиты материнства
и детства, социальной поддержки инвалидов,
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного
и животного мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества.
В общем, хочется пожелать, чтобы своевременный и нужный закон, призванный защитить
безопасность нашей страны, стал надежным
инструментов в руках правоприменителя, а
не превратился в кистень по меткому выражению Володи Шарапова. Ведь политика в
дословном переводе с греческого это «множество интересов». И цель борьбы этих интересов –
правящей элиты и оппозиции – улучшение жизни
наших граждан, а не примитивная «зачистка»
политического поля.
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Политико-правовые институты обеспечения
государственного суверенитета
Аннотация. Анализируется роль политико-правовых институтов в проблеме обеспечения
государственного суверенитета. Приводятся характерные признаки политико-правовых
институтов, их классификация по организационно-правовому принципу, уровню сложности и
степени значимости. Отмечается значимость в вопросе обеспечения суверенитета всех трех
ветвей государственной власти.
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властей; Президент; Конституция; Марсилий Падуанский.
Mirzoev A.K.

The political and legal institutions
to ensure national sovereignty
The summary. The role of political and legal institutions in the problem of ensuring national
sovereignty. The characteristic features of the political and legal institutions, their classification on
organizational and legal principle, the level of complexity and importance. It noted the importance
of the issue of the sovereignty of all three branches of government.
Key words: sovereignty; political and legal institutions; State; separation of powers; President;
the Constitution; Marsilius of Padua.

Функции государственно-правового механизма обеспечения государственного суверенитета осуществляются посредством взаимодействующих между собой государственных организационных институтов, которые в контексте
рассматриваемой проблематики условно подразделяют на две группы: во-первых, это государственные организационные институты, для
которых соответствующая функция является
основной; во-вторых, это те институты государства, для которых функция обеспечения национальной безопасности является дополнительной
(реализуется, как правило, в случае возникновения соответствующих угроз интересам государства, общества, личности) [32; 63; 64; 65;
66; 67; 74; 75; 76; 77; 95; 96; 123; 124; 125; 174;

175; 183].
Государство является сложной организацией и, следовательно, состоит из определенного количества сегментов (институтов),
формирующихся в целях реализации разнообразных, порой и очень экзотических государственных функций [109; 112; 115; 160; 177].
По мнению В.Е. Чиркина, «институт государственно сти – это отно сительно обо собленная организационно-функциональная структура, выполняющая частичную функцию в
целостной системе государственного регулирования общественных отношений» [182, стр. 127].
Характерными признаками института государственного, политико-правового института является то, что:
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- это элемент государственности, основная
единица для ее анализа в той или иной
стране;
- это относительно обособленная часть государственной структуры, обладающая определенной автономией;
- институт государственности обладает регулятивным характером;
- является способом организации определенных связей и отношений как целостной
структуры;
- это способ связей регулируемых государством отношений с их «материальным
субстратом (государственным органом)»;
- любой институт государственности имеет
не только свою организацию, но и функциональное назначение.
Следует согласиться с точкой зрения в
соответствии с которой институт государственности не тождествен государственному
органу. Это более широкое понятие. В структуре одного института государства может быть
несколько различного вида органов государства.
Распространенные в отечественной литературе
подходы к механизму государства вполне заслуженно подвергаются критическому переосмыслению. В.С. Нерсесянц справедливо считает, что
«уподобление государства – машине, системы
государственно-властных учреждений – техническому механизму и т.д. страдает существенными недостатками, поскольку игнорирует специфику государства и государственной власти.
Государство – это не техническое, а социальное
образование. Оно строится, структурируется и
действует по законам и правилам не механики и
техники, а права, выражающего степень и меру
развитости свободы людей. Именно свободные
люди формируют соответствующее государство как институционально-властное выражение
и осуществление достигнутой ими ступени и
формы свободы» [111, стр. 262].
Рассматривая государство как политикоправовую форму институализации публичной
политической власти соответствующие институты можно классифицировать по ряду критериев. По организационно-функциональному
принципу выделяются:
- организационные институты государства
(институт главы государства);
- функциональные институты государства
(институт чрезвычайного положения) [37;

38; 39; 60; 154].
Но уровню сложности можно выделить:
- простые институты государства, которые
не могут быть поделены на более мелкие
институты (чрезвычайное положение,
референдум);
- комплексные институты государства,
состоящие из нескольких пединститутов
(форма государства).
По степени значимости можно выделить:
- основные институты государства (институт
государственной власти);
- производные институты го сударства
(институт государственного суверенитета,
примыкающий к основному институту
государственной власти) [13; 34; 35; 45; 56;
57; 103; 104; 105; 106; 107; 152; 159; 189;
190; 191].
В качестве конституированных, закрепленных в нормах основного закона государства
институтов, обеспечивающих реализацию принципа государственного суверенитета, выступают
конституционные институты публичной политической власти. Это системы норм, регулирующих отношения складывающиеся по поводу
осуществления функций суверенной публичной
политической власти – законодательной, исполнительной, судебной, а также института прокуратуры.
В данном случае речь идет о всех трех ветвях
власти. Несмотря на самостоятельность каждой
их них, в данном случае они должны функционировать для достижения единой цели – обеспечения самостоятельности и независимости государственной власти как внутри страны, так и на
международной арене.
Принято считать, что идея разделения власти
на ветви родилась в Европе и авторство ей
приписывали таким европейским мыслителям
как Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. В
прошлом (2014 году) в русском переводе вышла
книга средневекового итальянского мыслителя
Марсилия Падуанского, которая заставила внести
определенные коррективы в приведенную выше
позицию.
Интере сна судьба появления в Ро ссии
данного трактата. Профессор из Казахстана
Геннадий Павлович Лупарев был на стажировке в Париже в университете Сорбонна.
В библиотеке этого университета он натолкнулся на трактат Марсилия Падуанского на
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французском языке. Ему удалось ксерокопировать данный труд, привезти в Казахстан и
организовать там работу по переложению его
текста на русский язык и подготовке к изданию
в России. Потребовалось несколько лет кропотливой работы высококвалифицированных переводчиков, и вот книга увидела свет на русском
языке в издательско-торговой корпорации
«Дашков и К». Инициатором этого грандиозного проекта, научным редактором, автором
вступительной статьи и примечаний к тексту
выступил замечательный человек, большой
ученый, творческий, созидательный, неравнодушный ко всему новому мыслитель, этнический братский друг России, доктор юридических
наук, профессор Геннадий Павлович Лупарев.
До 2014 года на русском языке издавались
лишь небольшие фрагменты статей Марсилия
Падуанского в «Антологии мировой правовой
мысли» (Антология мировой правовой мысли».
В 5 т. / Отв. ред. Л. Р. Сюкияйнен. – М.: Мысль,
1999). Широкому кругу русскоязычного читателя
творчество средневекового мыслителя известно
не было, работы его печатались на европейских
(кроме русского) языках, да и сам он известен
не очень широко.
В о в с т у п и т е л ь н о й с т ат ь е к т р а к т ат у
Г.П. Лупарев пишет: «О жизненном пути средневекового мыслителя, автора знаменитого в
ту пору трактата «Defensor pacis» («Защитник
мира») точно известно немного. Марсилий
Падуанский явно не жаждал популярности, не
стремился сообщить современникам и будущим
поколениям людей какие-либо сведения о себе.
Что касается достаточно многочисленных письменных источников XIII-XIV веков, то они тоже
не балуют читателя подробностями непростой
биографии этого неординарной личности» [87,
стр. 14]. «Как будто бы все кругом, – отмечал
дореволюционный российский историк В. Банк,
– не исключая самого Марсилия, в данном случае
пришли к единодушному выводу, что важны
лишь дела человека, что достаточно говорят за
него они, и ничего к этому не прибавят знания
мелочи его жизни» [21, стр. 147].
Родился Марсилий на севере Италии в
маленьком городке Падуи, который дал ему
определительное прозвище (фамилию, мы бы
сказали – Падуанский). Это произошло где-то
между 1270 и 1280 годами, точно не известно.
Принято считать, что родился он в благородной

дворянской семье, хорошо известного с XII века
одного из итальянских родов, очень уважаемого
в Падуе. Хотя по этому поводу высказываются
и другие мнения. Марсилий лично был знаком с
многими итальянскими аристократами, дружил
и сотрудничал с ними на протяжении длительного времени.
Отец средневекового мыслителя служил
университетским нотариусом. Для Марсилия, его
дальнейшего творчества это было благодатной
средой. Нотариусы в те годы в Европе (как в
общем-то и сейчас) были уважаемыми и обеспеченными людьми, обязанными иметь юридическое образование и отвечать «целому ряду
высоких требований. Вместе с судьями нотариусы тогда, – отмечает Г.П. Лупарев, – составляли передовую часть зарождающейся итальянской буржуазии. Понятно, что Бонметто (отец
Марсилия – А.М.) как человек материально
обеспеченный был способен дать сыну образование, хотя бы в университете, при котором сам
состоял» [87, стр. 14-15].
Сохранившиеся источники свидетельствуют о
том, что Марсилий смолоду прослыл у горожан
«великим знатоком фило софии», который
обладал «ревностным талантом к письму и философским спорам», его называли «светочем падуанской земли».
Трактат «Defensor pacic» увидел свет в 1324
году и сразу сделал его автора очень известным
человеком в Париже, Франции и Италии в
целом, в Германии, во всей Западной Европе,
так как в нем можно было найти ответы на те
вопросы, которые возникали в этих странах,
связанные с их общественно-политическим
развитием в соответствующий исторический
период времени. В свою очередь, существующая
здесь общественно-политическая ситуация,
политико-правовая реальность [23; 24] не могли
не повлиять на содержание трактата. Его автор
обосновывал необходимость участия граждан в
формировании органов государственной власти
на всех уровнях, традиционной их борьбы
против привилегий церкви, мешавших нормальному функционированию го сударственновластных структур. Перед его взором был республиканский строй родного города, где высшая
законодательная власть осуществлялась городским советом, в состав которого входило тысяча
членов, избираемых горожанами. Порой власть
здесь реализовалась и формально, но этот орган
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назначал подеста, олицетворяющего функции
исполнительной власти в городе [22, стр. 127],
то есть Марсилий в реальной жизни увидел на
примере своего города реальность принципа
разделения властей, во всяком случае, выделение двух ветвей государственной власти: законодательной исполнительной. Что же касается
судебной власти, то в античные и феодальные
времена она являлась частью государственного
управления. По мнению Марсилия, сфера правосудия должна опираться на закон, благодаря чему
судебные решения становятся предохраняемы от
невежества и пристрастных чувств судей.
З а ко н о д а т е л ь н о й в л а с т и М а р с и л и й
Падуанский посвящает 12 и 13 главы своего
трактата. В наименование 12 главы он вносит
само выражение «законодательная власть». Здесь
он много говорит о совершенствовании правотворческого процесса, предлагает привлекать
к законотворчеству всех граждан, ибо законы
касаются именно их интересов. Право принимать законы, полагает он, должно принадлежать
всем гражданам, или их преобладающей части. В
этом случае, они буду соотносить свои интересы
с задачами закона и иметь такие законы, которые
будут отвечать их общим интересам.
Автор «Защитника мира» предлагает интересный порядок законотворческого процесса,
который, по его мнению, является наиболее
рациональным и эффективным с позиций качества и справедливости законов для населения
[47; 54; 97; 159; 179; 180; 181; 196; 197; 198].
При предлагаемом им порядке сама масса населения выступает в конечном счете законодателем.
Народ доверяет своим наиболее благоразумным,
подготовленным и опытным согражданам право
подготовки проектов законов. Проект законов
рассматривается народом, одобряется или отклоняется, народом в него могут быть внесены
изменения или дополнения. Подготовленные
таким образом законы будут лучше соблюдаться,
ибо они отличаются справедливостью с позиции
всего населения. В данном случае граждане
выступают и законодателем, и являются источником политической власти. В интерпретации
Марсилия это выглядит следующим образом:
право издавать человеческие законы принадлежит только всем гражданам или преобладающей их части; эта совокупность граждан или
же ее преобладающая часть, которая представляет их всех; только совокупности граждан или

ее преобладающие части принадлежит право
устанавливать и издавать законы; бесполезным
является закон, если его не соблюдают; каждый
гражданин повинуется лучше всего тому закону,
в выработке которого, как он думает, участвовал
сам; право создавать или утверждать законы
принадлежит только общей массе граждан или ее
преобладающей части (законодательной власти);
или же это право принадлежит тому или тем,
кому граждане его доверили [98, стр. 125, 126,
127, 129, 138].
Что же касается исполнительной власти, то
и здесь Марсилий Падуанский сформулировал
бесспорные положения, которые проявляются
и сегодня, а порой они требуют своего нынешнего теоретического обоснования, ибо до сих пор
продолжают оставаться актуальными.
Он признавал, что исполнительная власть
формируется законодательной, подотчетна
и подконтрольна ей, ею же сменяема. Она
требует своего ограничения [10; 11; 12], неограниченной исполнительной власти быть не
должно. Ограничения качаются и высшей
исполнительной власти, правителя [46; 150].
Законодательная власть при определенных
условиях правомочна, соблюдая определенные
процедуры, отстранить правителя от власти,
его должности. Данное обстоятельство хочется
подчеркнуть особо, так как даже сегодня, в XXI
веке иногда приходится сталкиваться с позицией достаточно авторитетных исследователей,
ратующих за неограниченную государственнополитическую власть лидера государства и
общества. Они полагают, что лидер государства
в своей власти не имеет правовых ограничений.
Он ограничен лишь своей совестью и нравственной ответственностью перед близкими ему
людьми [5, стр. 268-269].
По нашему мнению, и лидер власти, и любой
правитель, любой властедержатель в своей государственной деятельности должен неукоснительно следовать закону, не нарушать предоставленные ему полномочия, отвечать таким абсолютным ценностям общества, как легитимность
и легальность, законность. Сформулированная
позиция нашла свое отражение у таких известных
российских правоведов, как С.И. Захарцев,
В.П. Сальников и М.В. Сальников [54; 55; 148;
149; 150], и мы с ними полностью солидарны,
как и другие авторы [163; 164; 165; 166; 167].
«Идеальный правитель, – пишет Марсилий,
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– должен иметь два присущих ему качества,
которые не существуют по отдельности: благоразумие и моральную добродетель, главной
разновидностью которой является справедливость», «здравый ум необходим… правителю,
так как дает ему возможность великолепно
исполнять его прямую обязанность, выносить
решения относительно пользы и справедливости
в государстве».
По мнению Марсилия Падуанского, «правителю всегда необходима моральная доброта
(добродетель), и особенно справедливость, ибо,
если он развращен в своей морали, политическое
общество пострадает от этого, даже опираясь на
законы». Правитель не может страдать отсутствием духовной добродетели, и особенно справедливости. «Помимо справедливости… правитель обязан обладать еще особой любовью, т.е
доброжелательностью к политическому обществу и его членам. Тогда деяния правителя будут
с заботой и добротой направлены на всеобщее
благо и благо каждого» [98, стр. 139, 143, 144].
Какие же давно забытые в условиях рыночной
экономики, но очень добрые и желанные слова, в
то же время нравственные императивы, которых
так не хватает в повседневной нашей жизни!
Что же касается исполнительной власти в
целом, то, характеризуя требования, предъявляемые к ней, Марсилий Падуанский применяет такие выражения: власть заставлять повиноваться закону принадлежит тому, кто имеет
принудительную силу против правонарушителей;
тот, кто получил власть с помощью выборов,
должен согласовывать подобные шаги с волей
законодателя; только законодатель обладает
правом определять правителя или даже убирать
его (с поста) если это необходимо для общего
блага.
Необходимо сть наличия материальных
средств обеспечения государственной власти у
власти исполнительной подчеркивает мыслитель
и при характеристике правителя: «Правитель, –
подчеркивает Марсилий, – непременно должен
иметь внешний орган (власти), а именно определенное число военных людей, чтобы с их
помощью исполнять все вынесенные судебные
решения, применяя силу… в противном случае
законы и властные предписания будут напрасны,
если их исполнение не станет обязательным»
[98, стр. 127-128, 129, 144, 147].
Завершая свои размышления по поводу

правителя, Марсилий Падуанский в конце
14 главы трактата делает следующий вывод:
«Основной исполнитель человеческих законов
очевиден. Этим исполнителем является правитель, который достаточно подкован благоразумием и духовной добродетелью, особенно справедливостью суждений» [98, стр. 146].
Такова трактовка двух ветвей власти – законодательной и исполнительной – в трактате
Марсилия Падуанского «Защитник мира».
Каждая ветвь власти имеет свои прав и свои
обязанности. В обобщенном виде по трактату они
выглядят следующим образом: «Законодатель…
должен определять обязанности и должности
в государстве, а правитель должен решать, кто
из людей будет их занимать и распоряжаться
в соответствии со своими обязанностями» [98,
стр. 149]. Разве не современная ситуация в государстве и обществе по поводу места и роли законодательной и исполнительной власти?
К государственной власти Марсилий предъявляет очень высокие требования: “Правящая часть
государства должна быть благородной, – подчеркивает он, – самой безупречной в отношении
здравомыслия, духовной добродетели и исполнения своих обязанностей», «законная власть
должна править справедливо и честно, – продолжает мыслитель, – не допуская противоположного как на словах, так и на деле, вознаграждая
заслуги тех, кто соблюдает ее законные распоряжения, и наказывая тех, кто их нарушает» [98,
стр. 152, 155]. Какие мудрые и справедливые
слова! Какое необходимое требование к современной государственной власти!
В становлении многих крупных достижений
политико-правовой мысли Европы и всего человечества можно увидеть усилия и вклад средневекового мыслителя Марсилия Падуанского.
В первую очередь, как мы уже отмечали, четкое
разграничение двух ветвей государственной
власти: законодательной и исполнительной.
И  это было обосновано Марсилием задолго до
Джона Локка и Шарля Монтескье, признанных
ранее отцами концепции разделения властей.
«К числу научных заслуг Марсилия Падуанского,
– подчеркивает Г.П. Лупарев, – следует отнести
и внедрение в сознание современников представлений о верховенстве светской власти в жизни
общества, которое позже Жан Боден обозначит
термином «суверенитет». Но если Боден –
ярый приверженец монархии – обосновывал
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суверенитет короля, то Марсилий имел в виду
верховенство народа. Тем самым… Марсилий,
опираясь на положения и аргументы Аристотеля,
в новых условиях и в новом оформлении вывел
идею, предвосхищающую Ж.-Ж. Руссо» [87,
стр. 63].
Научное творчество Марсилия Падуанского
серьезно повлияло на Западную Европу, а через
нее, вероятнее всего, на весь мир, в том числе
на Россию и Таджикистан, их законодательную
и исполнительную власть.
Институциональные основы законодательной
власти в Республике Таджикистан закреплены
в Статье 48 Конституции, где говорится о том,
что Маджлиси Оли – парламент Республики
Таджикистан – является высшим представительным и законодательным органом Республики
Таджикистан.
Маджлиси Оли состоит из двух маджлисов:
Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон. В
контексте рассмотрения вопроса об обеспечении
государственного суверенитета следует указать,
что Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон
при проведении совместных заседаний осуществляют Утверждение указа Президента о введении
военного и чрезвычайных положений, а также
дают согласия на использование Вооруженных
Сил Республики Таджикистан за ее пределами
для выполнения международных обязательств
Таджикистана (ст. 55 Конституции).
Значение институтов судебной власти [69; 70;
71; 84; 85; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94], действующих в рамках национальной правовой системы
Таджикистана носит важный, но в основном
функционально-вспомогательный характер в
деле обеспечения государственного суверенитета, в сравнении например, с рядом международных судебных институтов. Судебная власть,
будучи независимой, осуществляется от имени
государства, защищает права и свободы человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений, личности, законность и
справедливость.
Говоря о правах и свободах человека и гражданина, их обеспечении судебной системой, в
том числе и с позиций государственного суверенитета, важно подчеркнуть, что их конституционная концепция базируется на доктрине естественного происхождения прав и свобод. Они
человеку и гражданину не даруются государством, а принадлежат от рождения, по самому

факту рождения. Данная теория родилась в
Западной Европе, ее обосновывали Гуго Гроций,
Самуэль Пуфендорф, Джон Локк и другие
мыслители [14; 33; 79; 80; 81; 82; 83; 127; 129;
130; 185]. В России ее появления связывают
с именем профессора Александра Петровича
Куницына [131; 147].
Концепция естественного происхождения
п р а в и с в о б од ч е л о в е ка л е гл а в о с н о ву
правовой доктрины в Конституциях России
и Таджикистана. Они признают человека, его
права и свободы как высшую ценность (статья
2 Конституции Российской Федерации, статья
5 Конституции Республики Таджикистан) [1;
2], а государства обязывают признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (статья 2 Конституции Российской
Федерации), соблюдать неприкосновенность
жизни, чести, достоинства и других естественных прав человека (статья 5 Конституции
Республики Таджикистан).
Судебная система должна обеспечивать эти
конституционные требования и в России, и в
Таджикистане.
По вопросам обеспечения прав и свобод
человека и гражданина имеется довольно много
научной литературы и в России [4; 25; 26; 27;
28; 29; 30; 31; 49; 50; 51; 52; 53; 72; 73; 86; 99;
100; 101; 102; 114; 120; 126; 128; 136; 138; 142;
143; 151; 153; 156; 157; 158; 176; 184; 186; 187;
188; 192; 193; 194; 195], и в Таджикистане [15;
16; 17; 18; 19; 20; 40; 41; 42; 43; 44; 61; 62; 113;
119; 122; 178].
При этом судебную власть осуществляет
Конституционный суд, Верховный Суд, Высший
экономический суд (Республика Таджикистан),
Военный суд, суд Горно-Бадахшанской автономной области (Республика Таджикистан),
областные, города Душанбе (Ре спублика
Та д ж и к и с т а н ) , го р од а Мо с к в ы и С а н кт Петербурга (Российская Федерация), городские
и районные суды, экономический суд ГорноБадахшанской автономной области (Республика
Таджикистан), экономические суды областей и
города Душанбе (Республика Таджикистан) (в
ред. Закона РТ от 22.06.2003 г.).
В качестве основного института обеспечения
государственного суверенитета Таджикистана
выступает политико-правовой институт президент ской власти. Пре зидент Ре спублики
Таджик истан является главой государства и
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исполнительной власти правительства.
Именно Президент является гарантом Консти
туции и законов, прав и свобод человека и гражданина, национальной независимости, единства
и территориальной целостности, преемственности и долговечности государства, согласованного функционирования и взаимодействия государственных органов, соблюдения международных договоров Таджикистана. Представляет
Таджикистан внутри страны и в международных
отношениях;
В целях обе спечения го сударственного
суверенитета Президент осуществляет ряд
важнейших полномочий во внутренней и
внешней сфере правовых отношений, определяет
основные направления внутренней и внешней
политики республики (в редакции Закона РТ от
22.06.2003 г.):
Во внутриполитической сфере:
- отменяет или приостанавливает действия
актов органов исполнительной власти в
случае их противоречия Конституции и
законам
- создает Совет безопасности и руководит
им;
- распоряжается резервным фондом.
В сфере внешних государственных отношений Президент Таджикистана:
- руководит проведением политики, подписывает международные договоры и представляет их на утверждение Маджлиси
намояндагон;
- назначает глав дипломатических представительств в зарубежных государствах и
представителей республики в международных организациях;
- принимает верительные грамоты глав
д и п л омат и ч е с к и х п р ед с т а в и т е л ь с т в
иностранных государств;
- является Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами Таджикистана;
- н а з н ач а е т и о с в о б ож д а е т кома н д у ю щ и х в о й с ка м и В о о руже н н ы х С и л
Таджикистана;
- о бъ я вл я е т в о е н н о е п ол оже н и е п р и
реальной угрозе безопасности государства и вносит Указ об этом на утверждение
совместного заседания Маджлиси Милли
и Маджлиси Намояндагон (в редакции
закона РТ от 22.06.2003 г.);

- использует Вооруженные Силы Республики
Таджикистан за ее пределами для выполнения международных обязательств
Таджикистана с согласия совместного
заседания Маджлиси Милли и Маджлиси
Намояндагон (в редакции Закона РТ от
22.06.2003 г.).
В современных условиях особое значение
приобретает, так называемый силовой инструментарий противодействия внутренней и
внешней агрессии. Одним из последствий «ослабления институтов так называемой «эффективной силы, и одновременно фактором, способствующем ослаблению государственности в
целом, является глобальная криминализация
общества на национальном и интернациональном уровнях, очевидная неспособность и
мирового сообщества в целом, суверенных государств в частности эффективно противодействовать национальной и транснациональной организованной преступности, международному терроризму, наркотраффику и незаконному обороту
оружия, подпитывающих этнические конфликты
на местах» [57, стр. 252].
Проблемы борьбы с организованной преступностью [3; 7; 8; 108; 110; 116; 117; 118; 155],
терроризмом [139; 141; 145], коррупцией [9; 48;
68; 78; 121; 132; 133; 134; 135; 137; 140; 144;
161; 162; 168; 173], незаконным оборотом наркотиков [6; 58; 59; 146; 169; 170; 171; 172] продолжают оставаться актуальными как для России,
так и для Таджикистана.
Поэтому действуют конституционные положения обеспечивающие полномочия Президента
по о суще ствлению функции координации
силовых ст руктур, в том числе и специальных служб. Это определяется актуализацией таких угроз суверенной государственности
Таджикистана как организованная транснациональная преступность, особенно терроризм и
экстремизм, считающиеся основными угрозами
сегодняшнего мира. Как совершенно справедливо указал в этой связи Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении при посещении Государственного комитета национальной безопасности государства:
«для предотвращения и устранения подобных
угроз, обеспечения мирной жизни и спокойствия
народа страны следует использовать все ресурсы
и возможности» [36].
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Статус судьи Конституционного суда Республики
Таджикистан: независимость и проблемы гарантий
Аннотация. Анализируются гарантии независимости судей Конституционного суда
Республики Таджикистан. Отмечается, что принципы независимости, самостоятельности
и неподотчетности судей Конституционного суда, включая меры их правовой защиты,
закреплены в Федеральных конституционных законах Республики Таджикистан.
Ключевые слова: Конституционный суд; судья; статус; независимость; самостоя
тельность; гарантии.
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The status of the judges of the Constitutional Court
of the Republic of Tajikistan: the guarantees
of independence and challenges
The summary. Analyzed guarantees the independence of judges of the Constitutional Court of
the Republic of Tajikistan. It is noted that the principles of independence, self-reliance and lack of
accountability of judges of the Constitutional Court, including measures for their legal protection,
enshrined in the Federal Constitutional Law of the Republic of Tajikistan.
Key words: Constitutional Court; judge; status; independence; guarantees.

суде Республики Таджикистан» [1] раскрывается содержание понятия «независимость судьи
Конституционного суда», согласно которому судьи
Конституционного суда Республики Таджикистан
при выполнении своих обязанностей независимы и подчиняются Конституции Республики
Таджикистан и настоящему Конституционному
закону. Установленная норма означает, что судьи

Судья Конституционного суда независим в
осуществлении своих полномочий. При разрешении дел он руководствуется Конституцией,
законом (законами) о Конституционном суде [8;
16; 17; 19; 21; 22; 23; 28; 32; 33; 36; 39; 45; 47; 49;
50; 51; 53; 55; 56; 57; 58; 76; 77; 78; 83; 86; 87].
В Республике Таджикистан в норме ст.8
Конституционного закона «О Конституционном
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в осуществлении своей деятельности независимы, самостоятельны и подчиняются при этом
только Конституции страны.
Следует заметить, что Конституционный закон
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» в то же время
устанавливает гарантии независимости судьи
Конституционного суда. Эти гарантии установлены не только в норме ст.8 Конституционного
закона, но и в нормах других его статей, т.е.
пределы и юридическое содержание независимо сти судьи Конституционного суда
и ее гарантии раскрываются в ряде статей
Конституционного закона. В частности, независимость судьи Конституционного суда обеспечивается недопустимостью какого-либо вмешательства в его деятельность (ч. 2 ст. 8), недопустимостью занятий и действий, несовместимых
с должностью судьи Конституционного суда
(ч. 3 ст. 8), осуществлением защиты или представительства (ч. 4 ст. 8), несменяемостью (ч. 5
ст. 8), неотчетностью по вопросам конституционного судопроизводства (ч. 6 ст. 8), неприкосновенностью (ст. 9), установленных законом оснований и порядка приостановления полномочий
(ст. 10) и отзывом судьи Конституционного суда
(ст. 11), правом на отставку (ст. 111), охраной
трудовых прав (ст. 12), правом на независимость и неприкосновенность судей в процессе
конституционного судопроизводства (ст. 21 и
22) и социально-бытовым обеспечением судьи
Конституционного суда (ст. 59) и др.
Следует подчеркнуть, что принципы независимо сти судьи закреплены и в нормах
ст.5 Конституционного закона Республики
Таджикистан «О судах Республики Таджикистан»
[2], согласно которой независимость судьи
обеспечивается:
- установленным законом порядком его
избрания, назначения, освобождения и
отзыва;
- неприкосновенностью;
- установленной законом процедурой отправления правосудия;
- тайным совещанием судей при вынесении
судебных актов;
- з а п р е т ом п од у г р о з о й о т в е т с т в е н ности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению
правосудия;
- ответственностью за неуважение к суду;

- правом судьи на отставку, переход или
перевод на другую работу, освобождение
или отзыв от должности судьи по собственному желанию;
- образованием судейского сообщества;
- созданием организационно-технических
условий для деятельности судов;
- предоставлением судье за счет государства
материального и социального обеспечения,
соответствующего его статусу.
В ч. 2 данной статьи Конституционного закона
«О судах Республики Таджикистан» предусматривается, что гарантии независимости судей,
включая меры по их правовой защите, материального и социальному обеспечению, распространяются на всех судей в Республике Таджикистан
и не могут быть отменены или снижены иными
нормативно-правовыми актами Республики
Таджикистан. Рассмотрим некоторые из этих
гарантий.
Все вышеперечисленные гарантии играют
важную роль в обеспечении независимости
судей в Республике Таджикистан. В силу сказанного рассмотрим эти гарантии – каждую в
отдельности.
Недопустимость какого-либо вмешательства в деятельность судьи Конституционного
суда является одной из определяющих гарантий
его независимости. Данная гарантия регламентирована в ч. 2 ст. 8 Конституционного
закона «О Конституционном суде Республики
Таджикистан». Так, норма данной части статьи
предусматривает, что какое-либо вмешательство
в деятельность судей Конституционного суда, а
также воздействие на них в какой бы то ни было
форме с целью воспрепятствования их деятельности не допускается, и влечет ответственность
по закону.
Как вытекает из содержания данной нормы,
она исключает постороннее воздействие на
свободу волеизъявления судей Конституционного
суда. Правило, установленное данной нормой,
особо оговаривает недопустимость какого-либо
вмешательства в их деятельность и в то же
время предусматривает ответственность в случае
такого вмешательства. Норма ч.3 ст.8 данного
Конституционного закона устанавливает запрет
на действия, не совместимые с деятельностью
судьи Конституционного суда. Так, статус судьи
Конституционного суда не совместим с депутатским мандатом, членством в политической
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партии и объединении, занятием иной должности, осуществлением предпринимательской
деятельности, выполнением работ и получением
вознаграждения в иных государственных или
общественных органах, занятием частной практикой, за исключением творческой, научной и
преподавательской деятельности.
Запреты на действия, не совместимые с должностью судьи Конституционного суда, установлены и в норме ч.4 ст.8 Конституционного закона:
судьи Конституционного суда не имеют права
осуществлять защиту или представительство,
кроме законного представительства в Верховном
Суде, Экономическом суде или иных правоохранительных органах, оказывать покровительство
каким бы то ни было лицам в получении прав и
освобождении от обязанностей.
Ука з а н н ы е о г р а н и ч е н и я ( з ап р е т ы ) н а
действия, не совместимые с должностью судьи
Конституционного суда, действительно обеспечивают свободу их волеизъявления и являются
важной гарантией его независимости, так как
судья Конституционного суда выступает при
изучении и рассмотрении дел в Конституционном
суде в личном качестве. Он не является членом,
или представителем, каких бы то ни было политических партий, объединений, государственных
органов, общественных организаций, учреждений или предприятий и т.д. Эти запреты, как
гарантии независимости судьи Конституционного
суда, в то же время обеспечивают их позицию,
свободную от соображений практической целесообразности и политической склонности при
исследовании доказательств и их оценке.
По этому поводу мы вполне солидарны с мнением профессора Б.С. Эбзеева,
который утверждает, что «указанные ограничения (имеются в виду запреты на действия и
занятия, не совместимые с деятельностью судьи
Конституционного суда) направлены на обеспечение «чистоты» правовой позиции судей» [88,
стр. 133]. Кроме того, здесь нужно обратить
внимание и на исключение, в данной интерпретации, каких-либо намеков на коррупционность
отношений [3; 4; 5; 20; 24; 35; 41; 42; 43; 44; 60;
61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74;
75; 90].
Другой гарантией, обеспечивающей независимость судьи Конституционного суда, является несменяемость судьи. Данная гарантия
установлена в норме ч.5 ст.8 Конституционного

закона: в течение срока полномочий судьи
Конституционного суда несменяемы. Они не
могут быть лишены полномочий, ограничены
в полномочиях, уволены с работы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Конституционным законом.
Согласно законодательству Ре спублики
Таджикистан, судьи Конституционного суда избираются сроком на 10 лет. Поэтому правила, установленные в ч.5 данной статьи Конституционного
закона, запрещают без достаточных оснований,
установленных законом, лишать или ограничивать полномочия судей Конституционного суда
или увольнять их с должности. Без согласия
судьи Конституционного суда не может быть
произведен и его перевод на другую должность.
Отметим, что данная гарантия распространяется
на судей Конституционного суда на установленный срок, т.е. на 10 лет.
В нормах статей Конституционного закона
предусмотрен также ряд оснований, согласно
которым возможно приостановление полномочий
(ст.10) и отзыва (ст.11) судьи Конституционного
суда. Только в случаях возникновения предусмотренных оснований осуществляется временное
(приостановление) или окончательное (отзыв)
прекращение полномочий судьи в деятельности Конституционного суда Республики
Таджикистан.. Поэтому исключением из принципа несменяемости судьи Конституционного
суда является приостановление полномочий
судьи или его отзыв.
Важной гарантией несменяемости судьи
Конституционного суда служит также норма,
предусмотренная в ч. 2 ст. 5 Конституционного
закона, которая устанавливает, что если срок
полномочий судьи Конституционного суда
Республики Таджикистан истекает в период
рассмотрения дела с его участием, то его полномочия сохраняются до окончательного рассмотрения этого дела.
Как мы уже отмечали, судьи Конституционного
суда при рассмотрении дел, исследовании доказательств и их оценке выступают в личном качестве и обладают, как и сам Конституционный
суд, адекватной независимостью и самостоятельностью.
В связи с независимостью и самостоятельностью судьи Конституционного суда важное
значение имеет правило, предусмотренное в ч.6
ст.8 Конституционного закона, которое гласит,
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подотчетные должностные лица. Свидетельством
этого служит норма ст.7 Конституционного закона
– это текст присяги судьи Конституционного
суда. Судья дает клятву на верность Конституции
и добросовестное выполнение возложенных
на него обязанностей, при этом подтверждается, что, кроме Конституции Республики
Таджикистан, судьи Конституционного суда
никому не подвластны.
Такой прогрессивный, по нашему мнению,
статус судьи Конституционного Суда Республики
Таджикистан, его независимость и гарантированность этой независимости, сложились в
нашем государстве благодаря аккумулированию
в действующих законах и конституционноправовой практике положительного опыта судебного конституционализма России [13; 14; 15; 18;
22; 27; 29; 30; 31; 73; 79; 80; 81; 82; 84; 85; 89;
91], других государств постсоветского пространства [10; 25; 26; 34; 48; 52; 54; 59], Западной
Европы [9; 11; 37; 38; 40; 46] и Америки [6; 7;
12], всего прогрессивного человечества.

что деятельность Конституционного суда и его
судей по вопросам конституционного судопроизводства не подотчетна. Согласно этой норме,
Конституционный суд ежегодно направляет
Маджлиси милли Маджлиси Оли и Президенту
Республики Таджикистан послание, которое
никак нельзя считать отчетом Конституционного
суда и его судей. Это послание представляет
собой документ о со стоянии конституционной законности в Республике Таджикистан.
Послание Конституционного суда составляется
судьями, и излагаются в нем причины нарушения
Конституции, правовых позиций и т.д.
Важную роль в обеспечении независимости
судей Конституционного суда и их неотчетности играют нормы, предусмотренные в ч.6
ст.21 Конституционного закона, где четко говорится, что никто не вправе требовать от судьи
Конституционного суда отчета по вопросам его
участия в рассмотрении дела.
Как видим, судьи Конституционного суда –
это самостоятельные, независимые и никому не
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Конституционная юстиция в субъектах Российской
Федерации как ветвь судебной власти
Аннотация. Обсуждается различные аспекты функционирования конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации. Перечисляются функции, полномочия,
порядок образования и процедуры судопроизводства конституционных судов субъектов федерации, а также вопросы, которые не могут быть отнесены к их компетенции. Делается вывод
о том, что накопленный опыт функционирования конституционных (уставных) судов в тех
субъектах, где они образованы и ныне действуют, позволяет им эффективно защищать права
и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: конституционный суд; субъект федерации; региональные органы
власти; права и свободы человека и гражданина; полномочия; компетенция.
Anashkina Yu.N.
Lysov P.K.
Petrov P.A.

Constitutional justice in the Russian Federation
as a branch of the legal authority
The summary. We discuss the different aspects of the constitutional (authorized) vessels
of subjects of the Russian Federation. Lists the functions, powers, order of formation and legal
proceedings of the constitutional courts of the Federation, as well as issues that can not be attributed
to their competence. The conclusion is that the accumulated experience of the constitutional (charter)
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courts in those subjects in which they are formed, and now operate, allowing them to effectively protect
the rights and freedoms of man and citizen.
Key words: constitutional court; subject of the federation; local authorities; the rights and
freedoms of man and citizen; authority; competence.

Рассмотрим проблемы, связанные с организацией и деятельностью конституционных
( у с т а в н ы х ) суд о в субъ е кто в Ро с с и й с ко й
Федерации, и попытаемся определить дальнейшие тенденции развития региональной
конституционной юстиции.
В одной их своих статей мы констатировали,
что в субъектах Российской Федерации упрочился институт мировых судей [13]. Несмотря
на то, что институт мировых судей в Российской
Федерации в основном сложился, тем не менее,
возможности его дальнейшего развития остаются. Так, законодательная передача вопросов,
связанных с материально-техническим обеспечением мировых судей в ведение Российской
Федерации способствуют укреплению единой
судебной системы Российской Федерации,
обеспечению независимости мировых судей и
формированию единого правового статуса мирового судьи. Дальнейшее совершенствование
института мировых судей следует связывать с
сокращением круга их полномочий, а также с
возможностью ускорения и упрощения судопроизводства мировых судей по гражданским делам,
развития процедуры примирения сторон.
Предусмотренную возможность избрания
мировых судей, изложенную в Законе о судебной
системе [1] и Законе о мировых судьях [2],
следует отменить, что связано с невозможностью
применения выборного порядка и принципов
избирательного права к формированию корпуса
мировых судей, обусловленную как спецификой
судебной власти, так и наличием комплекса
трудноразрешимых проблем, возникающих при
выборах мировых судей. Дальнейшее совершенствование института мировой юстиции следует
связывать с сокращением круга полномочий
мировых судей (решить проблему перегруженности мировых судей можно несколькими способами: во-первых, увеличением штатной численности корпуса мировых судей; а, во-вторых,
путем уменьшения объема компетенции мировых
судей путем передачи в подсудность федеральных

районных судов наиболее сложные конфликты,
вытекающие из земельных, гражданских,
жилищных и иных правоотношений. В отношении производства по делам об административных правонарушениях было бы целесообразным передать все составы правонарушений,
по которым санкция предусмотрена только в
виде штрафа, на рассмотрение самих административных органов. Передача части функций,
осуществляемых мировыми судьями, несудебным юрисдикционным органам при сохранении контрольных полномочий за судом не означала бы ущемление прав граждан), законодательного упрощения процессуальной формы судебного разбирательства и процедуры делопроизводства, развития медиативных и примирительных
процедур, отнесения должности мирового судьи
к государственным должностям РФ. Здесь хотелось бы особо выделить проблему развития медиативных и примирительных процедур [66; 79; 89;
94; 95; 136].
Наряду с мировыми судьями в субъектах
Российской Федерации для обеспечения прав
и свобод человека и гражданина функционирование и развитие институтов гражданского общества важная роль принадлежит конституционной
юстиции.
В федеративном государстве институт конституционной юстиции, помимо выполнения общих
функций конституционного контроля, выполняет и специфические функции, обусловленные
необходимостью разрешения многочисленных
конфликтов и споров, связанных с нарушениями
компетенционных норм и полномочий, вытекающих из разграничения предметов ведения
между федеральным и региональным уровнями
управления [60; 61; 64]. При этом, как пишут
швейцарские юристы: «роль судебной власти в
вопросах правильного функционирования федеральной конституции по-прежнему остается
одним из главных пунктов любой теории федерализма» [138, стр. 31].
Поскольку споры между федеральными
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и региональными органами власти – это, по
своему характеру споры преимущественно
конституционно-правовые, то для разрешения
подобных конфликтов необходимо наличие не
только федерального органа конституционного
контроля [22; 23; 28; 29; 41; 53; 54; 55; 57; 58;
59; 86; 135; 142; 146; 152; 154; 158], но и региональных органов конституционного контроля,
создаваемых в субъектах федерации [21; 73; 109].
«Конституция и конституционная автономия
земель, – как справедливо отмечают в этой связи
немецкие юристы, – наполняются политикоправовым содержанием лишь в том случае, если
обеспечено функционирование системы конституционного правосудия» [36, стр. 96].
Конституционные (уставные) суды субъе к т о в Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и н а р я д у с
Конституционным Судом Российской Федерации
призваны обеспечить укрепление конституционной законности в государстве, высшую юридическую силу Конституции Российской Федерации
и конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации, более эффективную защиту прав и
свобод человека и гражданина, конституционные
(уставные) суды как органы судебной власти субъектов Федерации выступают гарантом конституционной законности, принципа разделения
властей на региональном уровне, рациональной
децентрализации государственной власти,
обеспечивают верховенство и прямое действие
конституций и уставов на территории субъектов Российской Федерации. Конституционные
(уставные) суды субъектов РФ выступают необходимым элементом конституционно-правового
статуса субъектов. Накопленный опыт функционирования конституционных (уставных) судов
позволяет сделать вывод о том, что они являются эффективным механизмом защиты конституций и уставов субъектов России. Их наличие
придает завершенный и полноценный характер
системе органов государственной власти субъектов Российской Федерации [30; 31; 32; 34; 35;
102; 103; 139].
Вряд ли можно игнорировать и роль конституционной юстиции субъектов Российской
Федерации в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Статья 2 Конституции
Российской Федерации объявляет человека, его
права и свободы высшей ценностью общества
и государства. Государству она отводит роль
защитника прав и свобод человека и гражданина.

Государство обязано признавать, соблюдать и
защищать, то есть обеспечивать правовое положение личности. На этом покоится доктрина
естественных прав человека. Права человеку
принадлежат от рождения, они не даруются государством. Об этом говорили мыслители древности, средневековья, Нового времени [17; 38;
81; 82; 83; 84; 104; 105; 110; 112; 114; 115; 118;
145], ученые в Российской империи [116; 127],
известна и возрожденная школа естественного
права [80; 119; 120; 121; 122].
Действующая Российская Конституция базируется на доктрине естественного права. Данное
обстоятельство прямо подчеркивают все ученые,
которые участвовали в ее разработке. Так,
профессор С.М. Шахрай в лекции, прочитанной
в Государственной Думе 16 апреля 2013 года,
подчеркивал, что глава 2 Конституции «Права и
свободы человека и гражданина» основывается
на доктрине «естественного происхождения прав
и свобод человека, не дарования государством,
а в силу рождения: право на жизнь, на свободу,
на собственность и так далее. Из этого следует,
– продолжил С.М. Шахрай, – что в отличие от
прежних времен, государство не может лишить
прав своих граждан, в том числе не может
лишить гражданства» [87, стр. 160].
В обеспечении конституционных прав человека и гражданина участвуют все три ветви государственной власти (законодательная, исполнительная, судебная), и все составляющие каждой
из ветвей, в том числе и конституционная
юстиция субъектов федерации. Вопросам государственного признания, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина в отечественной юриспруденции и правоведении уделяется очень серьезное внимание [12; 22; 24; 25; 27;
28; 29; 37; 48; 49; 50; 51; 52; 71; 72; 88; 90; 91;
92; 93; 106; 108; 111; 113; 123; 124; 125; 126; 128;
129; 130; 131; 132; 140; 144; 146; 147; 148; 155;
156; 157; 158], тщательно изучаются эти вопросы
в контексте деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации [25; 26; 27; 33; 56;
100; 153]. Хотелось, чтобы и проблеме конституционной юстиции субъектов федерации в этом
аспекте уделялось бы такое же пристальное
внимание.
Организация конституционной юстиции в
Российской Федерации подразумевает создание
органов конституционного контроля не только
на федеральном, но и на региональном уровне.
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Создание в субъектах федерации собственных
органов конституционного контроля повышает их роль в развитии федеративных отношений в соответствии с принципами конституционного строя. Действуя в рамках отведенной
компетенции и решая собственные задачи,
Конституционный Суд РФ и конституционные
(уставные) суды субъектов РФ в целом действуют
сообща в достижении общей цели – обеспечении
территориального верховенства Конституции
Российской Федерации, формирование на этой
основе единого правового пространства, укрепление целостности государства и установленного конституционного строя.
Таким образом, создание конституционного
(уставного) суда в каждом субъекте Российской
Федерации – задача не только региональная по
своему значению, но и общегосударственная.
Конституционный Суд РФ и конституционные
(уставные) суды субъектов РФ, дополняя друг
друга, призваны обеспечивать конституционность, как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов Федерации. Поскольку право
субъектов Российской Федерации самостоятельного определения круга полномочий, предоставляемых конституционным (уставным)
судам, порождает неодинаковый объем полномочий, предоставляемых данным судам, и нарушает конституционный принцип равенства всех
граждан перед законом независимо от места
жительства, в этой связи существует необходимость создания в порядке реализации п.п.
«б» и «н» части 1 статьи 72 и части 2 статьи
76 Конституции РФ Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности
конституционных (уставных) судов в Российской
Федерации» устанавливающих основные принципы организации и деятельности последних и
который послужит должной федерально-правовой
основой для организации конституционных
(уставных) судов во всех субъектах Российской
Федерации.
Выполнение задач, связанных с обеспечением
законности и защитой прав и свобод личности (ст.
72 Конституции России) со стороны субъектов
Российской Федерации во многом обеспечивается деятельностью (конституционных) уставных
судов. Осуще ствляя проверку на предмет
соответствия конституции (уставу) субъекта
Российской Федерации нормативно-правовых
актов, принятых по предметам, относящимся к

исключительному ведению субъектов, конституционные (уставные) суды в российской системе
судебных органов, призваны защищать права и
свободы граждан, юридических лиц, разрешать
конфликты между органами публичной власти.
Конституционные (уставные) суды, образуемые в субъектах РФ – сравнительно новое звено
в российской конституционной системе судебной
власти. Конституция Российской Федерации
1993 года прямо не предусматривает ни возможности, ни обязанности образования в субъектах
Федерации конституционных (уставных) судов.
Тем не менее, косвенно такое право у субъектов
Федерации вытекает из конституционных норм,
в которых предусмотрено, что учредительными
актами республик, входящих в состав Российской
Федерации и других субъекты РФ являются
конституции и уставы (ч. 2 ст. 5 Конституции
Российской Федерации). При этом сами субъекты РФ обеспечивают контроль их соблюдения.
Процесс становления и развития органов
конституционного конт роля в субъект ах
Российской Федерации в целом осуществляется медленно и противоречиво. В настоящее
время основы их статуса, имея в виду, прежде
всего, место в судебной системе Российской
Федерации и компетенцию, регламентируются
следующими основополагающими федеральными
правовыми актами: Законом о судебной системе;
Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [3]; Федеральным
законом от 20 июня 2000 г. № 89-ФЗ «О внесении
изменении в статью 21 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации» [4].
В Российской Федерации ее субъекты самостоятельно принимают законы об образовании конституционных (уставных) судов, в
которых регламентирована их компетенция и
процессуальный порядок рассмотрения споров.
Финансируются региональные конституционные
(уставные) суды также за счет средств субъектов
РФ. Решения конституционных (уставных) судов
принимаются в пределах их компетенции, и не
могут быть пересмотрены иными судами.
Должность судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ, во всех субъектах
Федерации, где созданы такие суды, отнесена актами субъектов РФ к государственным
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должностям субъектов Российской Федерации
[9; 10; 11]. Такой подход представляется вполне
логичным и обоснованным.
Порядок образования конституционных
(уставных) судов субъектов РФ и процедура
конституционного судопроизводства устанавливается соответствующим законом субъекта РФ.
По общему правилу, судьи конституционных
(уставных) судов субъектов РФ избираются законодательными органами власти субъектов РФ
по представлению главы субъекта Российской
Федерации.
Та к , н ап р и м е р , суд ь и Ус т а в н о го суд а
Свердловской области избираются областной
Думой по предст авлению губернатора
Свердловской области из граждан Российской
Федерации, достигших 30-летнего возраста,
обладающих избирательным правом и постоянно проживающих на территории области (ст.
59 Устава Свердловской области).
Конституционный (уставной) суд может создаваться субъектом Российской Федерации для
рассмотрения вопросов соответствия его закона
и нормативных правовых актов органов государственной власти, актов соответствующих
органов местного самоуправления конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации, а также
для толкования конституции (устава) субъекта
Российской Федерации (ст. 27 Закона о судебной
системе).
Конституционные (уставные) суды субъектов
РФ осуществляют следующие функции:
- дают толкование конституции (устава)
субъекта РФ;
- проверяют нормативно-правовые акты
органов государственной власти субъекта
РФ, региональных органов местного самоуправления на предмет их соответствия
конституциям (уставам) этих субъектов;
- их деятельность направлена на совершенствование федеративных связей и разрешение конфликтов в данной сфере правоотношений.
Кроме того, как отмечает С.Г.Павликов,
конституционные (уставные) суды субъектов РФ
обеспечивают функцию развития местного законодательства, надлежащей правовой организации административно-хозяйственной деятельности регионов, обеспечения интересов местного самоуправления, предпринимателей, юридических лиц, содействуют развитию местного

самоуправления и др. [107, стр. 57].
Конституционные (уставные) суды субъектов
РФ также в своих решениях могут раскрывать
смысл и содержание отдельных конституционных
понятий и терминов, не нашедших конкретизации
в действующем законодательстве либо вошедших
в противоречие с ним при рассмотрении нормативных правовых актов на предмет их соответствия Конституции (Устава) субъекта Федерации
или при толковании конституций (уставов). В
решениях конституционных (уставных) судов
могут конкретизироваться конституционные
принципы. Конституционные (уставные) суды
могут оказывать содействие законодательным
(представительным) органам власти субъектов
РФ в законодательной деятельности. В своих
решениях конституционные (уставные) суды
могут высказывать существенные предложения
рекомендательного характера, которые будут
учтены законодательными (представительными)
органами власти субъектов РФ [133, стр. 21-24].
Конституционные (уставные) суды могут
наделяться и иными полномочиями в пределах
ведения субъектов Федерации (ч. 1 ст. 27 Закона
о судебной системе). При этом примерная компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ, установленная в общих чертах в Законе
о судебной системе, не должна дублировать
полномочия Конституционного Суда РФ и других
федеральных органов государственной власти.
Закон о судебной системе предоставил право
формулировать круг полномочий конституционных (уставных) судов субъектам Российской
Федерации (ч. 1 ст. 27). В то же время такой
подход, при котором полномочия конституционных (уставных) судов РФ не определены на
федеральном уровне, породил проблему определения их полномочий в законах субъектов
Российской Федерации. Эта проблема оказалась
связанной с правом субъектов РФ предоставлять
конституционному (уставному) суду дополнительные полномочия, не предусмотренные ст. 27
Закона о судебной системе, что негативно отразилось на их учреждении. Данное обстоятельство порождает неодинаковый объем полномочий
рассматриваемых судов в различных субъектах
Российской Федерации.
Следует отметить, что вопрос о дополнительных полномочиях был рассмот рен
Конституционным Судом РФ в Определении от
6 марта 2003 г. [8], в котором статья 27 Закона
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о судебной системе получила расширительное
толкование.
Последнее позволяет классифицировать полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ по рассмотренному основанию. В соответствии с этим критерием полномочия можно
разделить на основные (определенные в Законе о
судебной системе) и дополнительные (определяемые самим субъектом). Дополнительные полномочия, в свою очередь, разделяются на общие
(характерные для всех субъектов РФ) и специальные (присущие только конкретным субъектам
РФ) [62, стр. 46-47].
Анализ законов субъектов Ро ссийской
Федерации о конституционных (уставных) судах
позволяет выделить следующие общие полномочия последних:
- участие в законодательном процессе субъекта РФ;
- право законодательной инициативы в
пределах своего ведениях;
- проверка соответствия законов субъекта Федерации федеральным законам,
принятым по предметам совместного
ведения;
- рассмотрение споров о компетенции между
органами государственной власти субъекта
РФ;
- участие в процедуре отрешения от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Выделенный перечень полномочий конституционных (уставных) судов вряд ли можно
признать исчерпывающим. И здесь мы вновь
обращаемся к необходимо сти создания, в
порядке реализации требований Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности
конституционных (уставных) судов Российской
Федерации». Поскольку перечень полномочий
конституционных (уставных) судов не является
исчерпывающим, представляется возможным
наделение последних в вышеуказанном федеральном законе рядом следующих дополнительных полномочий: право законодательной
инициативы в пределах своего ведениях и
участие в законодательном процессе субъекта
РФ; проверка соответствия законов субъекта
Федерации федеральным законам, принятым
по предметам совместного ведения; рассмотрение споров о компетенции между органами

государственной власти субъекта РФ; участие
в процедуре отрешения от должности высшего
должностного лица субъекта РФ.
При установлении децентрализованной
системы российской конституционной юстиции
законодатель не пошел по пути ФРГ, где между
Федеральным конституционным судом (ФКС)
и конституционными судами земель установлены определенные иерархические связи (в частности, право ФКС рассматривать жалобы на акты
последних).
В.А. Кряжков усматривает в этом определенную подчиненность конституционных судов
земель ФКС, обусловленную не институциональностью, а конституционно установленными функциями ФКС, что не ставит под сомнение особый
статус конституционных судов земель как самостоятельных и независимых органов судебной
власти [76, стр. 125].
В то же время право ФКС рассматривать
жалобы на решения конституционных судов
земель можно, по мнению автора, расценивать
как элемент институциональности, или, точнее
«институционного порядка» [44, стр. 75].
В российском законодательстве подобный
элемент институциональности отсутствует:
согласно Закону о судебной системе, решение
конституционного (уставного) суда субъекта
Российской Федерации, принятое в пределах его
полномочий, не может быть пересмотрено иным
судом [159, стр. 22].
Ряд ученых не считают бесспорным данное
положение.
Так, И.А. Умнова предлагает расширить юрисдикцию конституционных (уставных) судов,
наделив их правом оценки конституций (уставов)
субъектов Федерации с точки зрения их соответствия Конституции Российской Федерации [137,
стр. 125].
При этом предполагается создание единой
системы органов конституционной юстиции, где
Конституционный Суд РФ в пределах его полномочий по данному предмету совместного ведения
становится высшей апелляционной инстанцией
по отношению к конституционным (уставным)
судам субъектов Российской Федерации [137,
стр. 125].
Н.В. Витрук также основное средство разрешения коллизий, возникающих при разграничении компетенции между органами конституционного правосудия двух уровней, видит в
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праве опротестования решений конституционных
(уставных) судов в Конституционный Суд РФ [42,
стр. 90].
Можно отметить, что подобная организация
конституционной юстиции присуща американской модели организации конституционного
контроля.
Следует сказать, что в современных условиях
изучен и накоплен существенный опыт организации конституционного контроля различных
стран мирового сообщества [14; 15; 16; 18; 19;
20; 63; 67; 68; 69; 70; 96; 97; 98; 99; 149; 150; 151;
159], и он, конечно, заслуживает своего внимания
пытливых исследователей.
В этой связи введение права пересмотра
решений конституционных (уставных) судов
субъектов РФ Конституционным судом РФ также
дает основания для предположения о том, что
рассмотрение жалоб на эти решения может стать
основным в деятельности последнего, оттеснив
на второй план все иные его полномочия. Кроме
того, в настоящее время в России отсутствует
юридическое единство органов конституционного
контроля. Законодательство ряда субъектов РФ
возлагает функцию конституционного контроля
на федеральные суды общей юрисдикции, находящиеся на их территории.
Таким образом, предпочтительной видится
организация системы российской конституционной юстиции, при которой Конституционный
Суд РФ и региональные конституционные
(уставные) суды не находятся в отношениях
соподчинения, действуя независимо друг от друга
в своем конституционном поле. Существующая
между ними взаимообратная правовая взаимо связь, выражается в том, что решения
Конституционного Суда РФ обязательны для
конституционных (уставных) судов субъектов
РФ, и, наоборот, решения последних, принятые в
пределах предмета ведения субъектов РФ, обязательны для федерального Конституционного Суда
и других федеральных органов государственной
власти.
Взаимная обязательность решений федерального и регионального органов конституционного
контроля требует создания процессуальных механизмов взаимоотношений между ними. В литературе высказываются предложения о построении централизованной системы конституционных судов с введением процедуры обжалования решений конституционных (уставных)

судов субъектов РФ в Конституционном Суде
РФ. Также имеются предложения о создании
региональных отделений Конституционного
Суда РФ вместо самостоятельных конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации [74].
Однако, по мнению авторов, они не соответствуют федеративным основам организации государственной власти, поскольку в этих случае
система регионального конституционного правосудия трансформируется в общефедеральную
систему и, по сути, перестает быть частью региональной системы органов власти.
В плане взаимодействия Конституционного
Суда РФ с конституционными (уставными) судами
субъектов РФ представляется вполне достаточным функционирование Консультативного
совета председателей органов конституционного
(уставного) контроля в Российской Федерации
(образованного 20 апреля 1998 года). Положение
о Консультативном совете нацеливает данный
орган на выработку общих подходов по вопросам
организации и деятельности конституционного
(уставного) контроля в Российской Федерации
[39].
Н.В. Витрук полагал, что полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ не
обязательно должны копировать компетенцию
федерального Конституционного Суда РФ [40,
стр. 51]. На конституционные (уставные) суды
субъектов РФ, прежде всего, могла бы быть
возложена функция осуществления предварительного конституционного нормоконтроля. Они
могли бы более активно участвовать в законотворческом (нормотворческом) процессе в субъектах Федерации, проводя соответствующие
экспертизы законопроектов. При этом экспертные
заключения судов были бы обязательны для региональных законодательных (представительных)
органов. Преодоление их законодателем было
бы возможным лишь в указанном в законе
порядке и при наличии определенных условий.
Установление же последующего конституционного контроля, осуществляемого этими судами,
целесообразно лишь по жалобам граждан и их
объединений. Сочетание предварительного и
последующего конституционного контроля в
компетенции конституционных (уставных) судов
повышало бы эффективность регионального
нормоконтроля.
Как уже было отмечено выше, ряд ученых
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предлагает расширить компетенцию конституционных (уставных) судов, наделив их
правом оценки конституций (уставов) субъектов Федерации с точки зрения их соответствия Конституции Российской Федерации.
Однако, по скольку таким правом наделен
Конституционный Суд РФ, то превращение
этого полномочия в совместное право породило
бы лишь многочисленные коллизии между решениями органов конституционного правосудия
федерального и регионального уровней [159,
стр. 27].
Некоторые ученые предлагают предоставить право о суще ствлять проверку федеральных законов, принятых с нарушением
сферы исключительного ведения субъекта
Российской Федерации, а также совместного
ведения Федерации и ее субъектов [62, стр. 44].
Кроме того, конституционные (уставные)
суды должны иметь право осуществлять и иные
полномочия, если они соответствуют их юридической природе, а также касаются вопросов,
относящихся к ведению субъектов Российской
Федерации [78].
По нашему мнению, следует согласиться с
точкой зрения тех ученых, которые предлагают
наделение конституционных (уставных) судов
правом проверки региональных нормативноправовых актов на предмет их соответствия не
только конституции (уставу) субъекта РФ, но и
федеральным законам, принятым по совместным
предметам ведения [47, стр. 18].
Последнее объясняется тем, что те вопросы,
ко т о р ы е р а с с м ат р и в а ю т с я ко н с т и т у ц и онными (уставными) судами субъектов РФ,
могут относиться к предметам ведения, отнесенным согласно ст. 73 Конституции Российской
Федерации к региональной компетенции, но и к
сфере совместных предметов ведения, указанных
в ст. 72 Конституции Российской Федерации.
Данный вывод основывается, в том числе, на
правовой позиции, выраженной в Постановлениях
Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г.
[5] и от 9 января 1998 г. [6], в которых было установлено, что отсутствие соответствующего федерального закона, принятого по вопросам совместного ведения само по себе не препятствует субъекту принять собственный нормативный акт.
При этом после издания федерального закона
акт субъекта должен быть приведен в соответствие с ним.
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Следует отметить и то, что Конституционный
Суд РФ занимает позицию допустимости наделения данных судов посредством принятия соответствующего федерального конституционного
закона полномочием по проверке соответствия
законов субъектов Федерации федеральным
законам [7].
Одновременно можно указать на невозможность отнесения к компетенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ следующих полномочий:
- проверки законов субъектов Федерации
на предмет их соответствия Конституции
Российской Федерации;
- проверки соответ ствия конституции
(уставу) субъекта РФ федеральных законов;
- проверки соответ ствия конституции
(уставу) субъекта РФ ненормативных
правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления;
- проверки конституционности политических
партий и иных общественных объединений.
Рассматривая вопрос о формировании региональных конституционных (уставных) судов,
можно отметить, что в этом процессе, должны
принимать участие органы законодательной
(представительной) ветви власти субъекта РФ, а
также высшее должностное лицо субъекта РФ.
Как полагал Н.В. Витрук, при этом судьи
конституционного (уставного) суда должны избираться (назначаться) на основе конкурса из числа
специалистов из других субъектов РФ [40].
В этой связи можно отметить, что в ряде регионов законодательные требования к кандидату в
судьи уставного суда занижены по сравнению с
федеральными стандартами.
Так, В.М. Платонов поясняет, что реализация
закона Москвы приостановлена по причине существенного занижения требований к члену уставного суда. Свою позицию он аргументирует тем,
что полномочия Уставного суда велики и сопоставимы с полномочиями Конституционного Суда
РФ, решения уставного суда не подлежат обжалованию. Следовательно, возрастной ценз, юридический стаж и другие требования к кандидатам в
судьи Уставного суда должны быть установлены
федеральным законодателем применительно к
судьям Конституционного Суда РФ [101].
К настоящему времени конституционные
(уставные) суды еще не стали обязательным
органам го сударственной власти во вс ех
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субъектах Российской Федерации. Они созданы и
функционируют только в 17 субъектах из 83 субъектов РФ. В результате их деятельности сотни
местных законов и нормативных актов были
признаны не соответствующими конституциям
и уставам субъектов Федерации, федеральному
законодательству и Конституции Российской
Федерации. Только в действовавших на период
до 2006 г. 15 конституционных (уставных) было
рассмотрено свыше 3 тысяч подобных обращений [117].
В числе задач органов конституционной
юстиции субъектов Федерации – помощь региональной власти в решении вопросов, связанных
с защитой прав и свобод человека. Практика
показывает, что большинство решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ
связано именно с выполнением правозащитного
направления их деятельности. Конституционные
(уставные) суды призваны защищать права
и свободы граждан, юридиче ских лиц, а
также разрешать конфликты между органами
публичной власти. Деятельность конституционных (уставных) судов способствует совершенствованию законодательной системы субъектов
Федерации, а, стало быть, и всей общероссийской
правовой системы. Это позволяет сделать вывод,
что данные суды являются не только дополнительным, но и необходимым гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
действующим на уровне субъектов Российской
Федерации. По мнению авторов, только при
наличии действующего конституционного (уставного) суда можно говорить о реальном воплощении принципа разделения властей в механизме власти конкретного субъекта Российской
Федерации.
Проблема образования конституционных
(уставных) судов субъектов Федерации имеет
принципиальнее значение для упрочения федеративной организации отечественной судебной
системы, поскольку, будучи судами субъектов
Российской Федерации, они одновременно входят
в единую судебную систему страны.
Между тем, в большинстве субъектов
Российской Федерации работа по созданию
собственных органов конституционного контроля
ведется слабо (или вообще никак не ведется):
как уже было отмечено, до настоящего времени
образование конституционных (уставных) судов
в субъектах РФ так и не стало общим правилом

для всех регионов [40].
Такое инертное отношение имеет под собой
целый ряд причин, прежде всего, правового,
кадрового и финансового характера.
Наряду с неясностью в вопросах компетенции
данных судов, препятствующих их образованию,
В.Я. Кряжков называет известную новизну
данного института, неясность и неопределенность его места и роли в системе региональных
органов власти [75, стр. 30-31].
Региональная политическая элита часто
не заинтересована в изменении сложившегося баланса сил и в дополнительном органе
контроля. Нежелание законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ, и, в
первую очередь, высших должностных лиц субъектов Федерации, их создавать, вызвано в их
незаинтересованности в независимом органе,
призванном давать правовую оценку их решениям и действиям [45, стр. 20].
А.М. Цалиев также отмечает нежелание
органов власти субъектов РФ создавать региональный орган конституционной юстиции,
который будет контролировать законность ее
правовых актов [43].
Конституционные (уставные) суды нуждаются в соответствующем кадровом обеспечении.
Между тем, необходимых специалистов, обладающих юридической квалификацией самого высокого уровня, в том числе, в сфере конституционного права, найти в субъектах Федерации не
так просто. Особенно остро проблема обеспечения конституционных (уставных) судов стоит
в тех российских регионах, где нет достаточно
крупных научных центров, готовящих квалифицированные кадры по профильным для конституционных (уставных) судов юридическим специальностям, что во многом препятствует образованию данных органов в субъектах Российской
Федерации [45, стр. 21].
Для отдельных (дотационных) субъектов
Федерации факультативный государственный
институт в виде конституционных (уставных)
судов зачастую рассматривается, как не оправданная дополнительная нагрузка на региональный бюджет. Экономическое состояние,
одних, в первую очередь, дотационных субъектов
РФ «тормозит» процесс создания в них данных
судов. В других субъектах РФ органы исполнительной власти «не желают» тратить средства
региональных бюджетов на создание судебной
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системы, полагая, что финансировать эти расходы
все же должен федеральный центр [85, стр. 4].
Федеральный законодатель также до сих
пор также не проявил в этом вопросе должной
правовой активности и настойчивости. Между
тем, исследователи в области конституционного
права, а также руководители органов конституционной юстиции неоднократно подчеркивали необходимость изменения Закона о судебной системе.
Диспозитивную норму, содержащуюся в ст. 27
Закона о судебной системе, согласно которой
конституционный (уставной) суд субъекта РФ
может создаваться в субъектах Федерации, предлагается превратить в императивную норму, предусматривающую обязательное создание конституционных (уставных) судов во всех субъектах РФ.
Так, в начале 2001 года Консультативный
совет председателей органов конституционной
юстиции в Российской Федерации принял
обращение к Президенту РФ, Федеральному
Собранию РФ, органам законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. В данном обращении было предложено решить вопрос о необходимости создания единой системы конституционной юстиции в составе Конституционного
Суда РФ и конституционных (уставных) судов
всех субъектов РФ [85, стр. 3].
Проблема дальнейшего образования конституционных (уставных) судов РФ осложняется
теоретически необоснованными предложениями,
относящихся их организации и деятельности.
Так, например, отдельные ученые без достаточного научного обоснования выступают с
лозунгом: «административные суды вместо
уставных» [21, стр. 101].
Между тем, формирование региональной
конституционной юстиции является необходимым условием существования федеративного правового государства и обусловлено необходимостью институционального обеспечения
федеративной природы Российского государства. Упразднение конституционные (уставных)
судов, наряду с постоянным увеличением на
местах территориальных органов федеральной
государственной власти, следует расценивать
как усиление унитарных тенденций в государственном устройстве России и умаление
конституционно-правового статуса субъектов
Российской Федерации [141, стр. 13].
С другой стороны, также лишена достаточной
научной аргументации идея «учреждения органов
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конституционной юстиции на уровне федерального округа при одновременном упразднении
конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации» [143, стр. 59].
Предложение, касающееся создания органов
конституционной юстиции на уровне федерального округа вызывает критику по следующим
основаниям:
1. данное постановление регулирует вопросы
взаимодействия исполнительных органов
государственной власти, которым присуща
иная форма властной организации;
2. конституционные (уставные) суды не
являются каким-либо ответвлением федеральных органов государственной власти;
3. конституционный (уставной) суд создается на территории субъекта федерации,
где существует Конституция (устав) этого
субъекта федерации и действует единое
законодательство. Об окружных конституционных (уставных) судах речь вести было
бы возможным только после появления в
федеральных округах собственных конституций и системы законодательства;
4. защита конституционного строя в субъекте
Российской Федерации, обеспечение верховенства и непосредственного действия
конституции (устава) субъекта Российской
Федерации относятся к его исключительной компетенции, что делает передачу
этих функций конституционного (уставному) суду федерального округа неконституционным [141, стр. 13-14].
Исходя из этого, логичным представляется
принятие рамочного федерального закона касающихся общих принципов организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Данное предложение вполне логичное и обоснованное, реализация данного федерального закона строится на
основании п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ,
в соответствии с которой установление общих
принципов организации органов государственной
власти отнесено к совместному ведению РФ
и ее субъектов. Закрепление вопросов организации данных судов в законах субъектов РФ
противоречит смыслу части 3 статьи 27 ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации»,
который гласит, что законом субъекта РФ определяется порядок рассмотрения дел в конституционном (уставном) суде субъекта РФ. Общие
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же принципы и вопросы учреждения и формирования региональных органов конституционной
юрисдикции, одной из главных задач которых
является защита прав и свобод человека и гражданина, необходимо все же найти отражения в
федеральном законе. Это также согласуется с
частью 2 статьи 76 Конституции РФ, где написано, что по предметам совместного ведения РФ
и субъектов РФ издаются федеральные законы
и принимаемые в соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые акты субъектов РФ.
Отсутствие специализированного федерального закона, который регламентировал бы
общие принципы организации и деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации приводит к правовой
неопределенности в вопросах организации и
деятельности, вынуждает прибегать к применению федерального законодательства, регулирующего схожие институты судебной власти.
Конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации выступают необходимым
элементом их конституционно-правового статуса,
придающим завершенный и полноценный
характер всей системе органов государственной
власти в субъектах Российской Федерации.
Образование конституционных (уставных) судов
в каждом субъекте Российской Федерации делает
реальным воплощение принципа разделения
властей в субъектах РФ, способствует укреплению федерализма, развитию общей правовой
культуры и созданию системы конституционной юстиции как на федеральном, так и на
региональном уровне. Правовая система регионов не должна разделять единое конституционное поле Российской Федерации. В этой связи
существует необходимость, принятия рамочного
федерального закона касающихся общих принципов организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Реализация данного федерального
закона строится на основании п. «н» ч. 1 ст.
72 Конституции РФ, в соответствии с которой
установление общих принципов организации
органов государственной власти отнесено к
совместному ведению Российской Федерации
и ее субъектов. Закрепление вопросов организации данных судов в законах субъектов
Российской Федерации противоречит смыслу
части 3 статьи 27 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», который гласит, что

законом субъекта Российской Федерации определяется порядок рассмотрения дел в конституционном (уставном) суде субъекта России.
Общие же принципы и вопросы учреждения и
формирования региональных органов конституционной юрисдикции, одной из главных задач
которых является защита прав и свобод человека
и гражданина, необходимо все же найти отражения в федеральном законе. Это также согласуется с частью 2 статьи 76 Конституции России,
где написано, что по предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов
издаются федеральные законы и принимаемые в
соответствии с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации.
Принятие предлагаемого закона в порядке реализации п.п. «б» и «н» части 1 статьи 72 и части 2
статьи 76 Конституции России создаст должную
федеральную правовую основу для организации
конституционных (уставных) судов в субъектах
Российской Федерации.
Принятие указанных изменений актуализировало бы процесс дальнейшего образования
конституционных (уставных) судов в каждом
субъекте Российской Федерации, что, в свою
очередь, будет способствовать формированию
полноценной государственной власти во всех
субъектах Российской Федерации.
Можно утверждать, что существующая в
настоящее время система региональной судебной
власти, с одной стороны, а, с другой стороны,
система конституционной юстиции в российском государстве, характеризуется неполнотой.
Отсутствие конституционных (уставных) судов
во всех субъектах Российской Федерации свидетельствует о незавершенности построения
структур государственной власти [77], о непоследовательном проведении принципа разделения властей в субъектах РФ, и о незавершенности российской судебной системы в
целом. Обязательность создания конституционных (уставных) судов в субъектах Российской
Федерации неоднократно подчеркивали как
исследователи в области конституционного
права, так и руководители органов конституционной юстиции страны. При этом акцент,
прежде всего, делается на необходимости
создания конституционных (уставных) судов в
каждом субъекте Российской Федерации, что
является предпосылкой формирования всей
системы органов власти в субъектах Российской
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Федерации и одновременно целостной системы
конституционной юстиции в государстве [134,
стр. 200-201].
Таким образом, создание конституционного
(уставного) суда в каждом субъекте Российской
Федерации – задача не только региональная по
своему значению, но и общегосударственная.
Конституционный Суд РФ и конституционные
(уставные) суды субъектов РФ, дополняя друг
друга, призваны обеспечивать конституционность, как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов Федерации.
Исходя из выше сказанного, становится
очевидным, необходимость принятия Феде
рального закона который регулировал бы
общие принципы и организацию конституционных (уставных) судов в субъектах РФ, так
же необходимо взять во внимание очередное
официальное, уже не только законодательное,
но и политическое признание конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации Президентом Российской Федерации.
Ч то же ка с а е т с я ка д р о во го с о с т а ва –
возрастной ценз, юридический стаж и другие
требования к кандидатам в судьи конституционного (уставного) суда – должны быть установлены федеральным законом аналогично к
законодательно предусмотренным требованиям
к кандидатам в судьи Конституционного Суда
Российской Федерации.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Накопленный опыт функционирования
конституционных (уставных) судов в тех субъектах, где они образованы и ныне действуют,
позволяет сделать вывод о том, что они являются эффективным механизатором защиты
конституций и уставов субъектов РФ, прав и
свобод человека и гражданина, утверждения
верховенства права и укрепления конституционной законности. Конституционные (уставные)
суды как органы судебной власти субъектов
Федерации выступают гарантом конституционной законности, прав и свобод личности,

2015, № 9
принципа разделения властей на региональном
уровне, рациональной децентрализации государственной власти, обе спечивают верховенство и прямое действие конституций и
уставов на территории субъектов Российской
Федерации. Конституционные (уставные) суды
субъектов РФ являются необходимым элементом
конституционно-правового статуса субъектов
как государственно-правового образования. Их
наличие придает завершенный и полноценный
характер системе органов государственной
власти в субъектах Российской Федерации.
2. Полноценная организация конституционной юстиции в Российской Федерации подразумевает создание органов конституционного
контроля не только на федеральном, но и на региональном уровне. Создание в субъектах федерации собственных органов конституционного
контроля повышает их роль в развитии федеративных отношений в соответствии с принципами конституционного строя. Действуя в рамках
отведенной компетенции и решая собственные
задачи, Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ в
целом действуют сообща в достижении общей
цели – обеспечении территориального верховенства Конституции Российской Федерации,
формировании на этой основе единого правового
пространства, укреплении целостности государства и установленного конституционного строя.
3. Право субъектов Российской Федерации
самостоятельного определения круга полномочий, предоставляемых конституционным
(уставным) судам, противоречит конституционному принципу равенства всех граждан перед
законом и судом независимо от места жительства (ч. 1 и 2 ст. 19 Конституции Российской
Федерации). Правовая система регионов не
должна разделять единое конституционное поле
РФ. В этой связи существует необходимость
принятия рамочного федерального закона, касающегося общих принципов организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
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Пенитенциарная система и свобода совести
и вероисповедания в современной России
Аннотация. Рассматривается проблема обеспечения свободы совести и вероисповедания
осужденными к лишению свободы. Анализируется международное законодательство и
законодательство Российской Федерации, касающееся данного вопроса. Исследуется практика
стран Западной Европы и Республики Казахстан в сфере обеспечения свободы вероисповедания
в пенитенциарных учреждениях.
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озные обряды; культовые сооружения; исправительные учреждения.
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The prison system and freedom of conscience
and religion in modern Russia
The summary. The problem of ensuring the freedom of conscience and religion condemned to
imprisonment. Analyzed international law and legislation of the Russian Federation on this matter. We
investigate the practice of Western European countries and the Republic of Kazakhstan in the sphere
of freedom of religion in prisons.
Key words: freedom of conscience and religion; denomination; the Constitution; religious rites;
places of worship; correctional institutions.

Свобода совести и вероисповедания входят в
России в состав конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Ст. 28 Конституции
Российской Федерации закрепляет положение
о том, что каждому в нашем Отечестве 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 [1]. Понятие «свобода совести» обладает
самостоятельным смыслом, содержание данной

категории имеет собственное мировоззренческое
и юридическое значение.
Свободу совести в объективном смысле
можно охарактеризовать как систему юридических норм, составляющих законодательство о
свободе совести определенного исторического
периода в конкретной стране. Свобода совести в
субъективном смысле есть конкретные возможности, права, притязания, возникающие на
основе и в пределах законодательства о свободе
совести.
При характеристике отношения человека
к религии в статье 28 Конституции РФ кроме
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понятия «свобода совести» употребляется
термин «свобода вероисповедания». А в нормах
международного права, в частности, в статье 18
Всеобщей декларации прав человека, статье 9
Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод и других актах – «свобода
религии» [28; 30; 43; 59].
Свобода вероисповедания равнозначна
свободе религии, религиозной свободе. Свобода
вероисповедания предполагает не только
свободную деятельность религиозных объединений различных конфессий, действующих в
соответствии с законом, но и индивидуальное
право каждого свободно выбирать любую
религию, принадлежать к любой конфессии,
выбирать, иметь, менять, распространять и выражать любые религиозные взгляды, участвовать в
религиозных богослужениях и обрядах, а также
не исповедовать никакой религии [7; 9; 13; 14;
15; 27; 29; 31; 32; 33; 34; 40; 50; 52; 57; 65; 66;
67; 68; 69; 70; 72; 74; 78; 92].
Как указывают М.В. Баглай и В.А. Туманов:
«В субъективном смысле, то есть как право
человека, понятия свободы вероисповедания и
свободы религии равнозначны, но последнее
означает также право на существование всех
религий и возможность каждой из них беспрепятственно проповедовать свое вероучение.
Однако очень часто все указанные термины
употребляются как идентичные» [12, стр. 154].
По мнению С.А. Авакьяна, свобода совести
имеет два аспекта [8]:
Один – это свобода морально-этических
воззрений человека.
Другой – это внутренняя возможно сть
личности выбрать себе подобный идеал и поклоняться ему.
Согласно ст. 28 Конституции Российской
Федерации 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. Осуществление
права на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным и не может
осуществляться под принуждением администрации учреждений и органов, исполняющих
наказания [22]. В Законе Российской Федерации
№ 125 ФЗ от 26.09.1997 г. «О свободе совести
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и религиозных объединениях» [3] в качестве
одного из условий реализации свободы совести
и свободы вероисповедания указывается на необходимость соблюдения законов государства [58].
Право осужденных к лишению свободы
на свободу совести и вероисповедания гарантируется ст.14. Уголовно-исполнительного
кодекса Российской
Федерации «Обеспечение
свободы совести и свободы вероисповедания
осужденных». В частности ч.1 ст. 14 гласит
«Осужденным гарантируются свобода совести
и свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними» [2],
однако ч.2 ст.14 говорит «Осуществление права
на свободу совести и свободу вероисповедания
является добровольным, при этом не должны
нарушаться правила внутреннего распорядка
учреждения, исполняющего наказания, а также
ущемляться права других лиц» [2], т.е. реализация свободы совести и свободы вероисповедания не должна нарушать установленных в
учреждениях правил внутреннего распорядка, а
также ущемлять права других осужденных.
Таким образом, уголовно-исполнительная
политика направлена на то, что каждый осужденный имеет право на свободу вероисповедания.
Вместе с тем появилось немало проблем при
обеспечение права на свободу вероисповедания
осужденными к лишению свободы.
Одной из важных является проблемы создания
условий для совершения религиозных обрядов
[6, стр. 13]. Некоторые ученные считают, что
верующим осужденным к лишению свободы,
следует разрешать только совершение индивидуальных культовых обрядов. Однако изучение
практики показывает, что трудности в создании
материально-технических условий связаны с
предоставлением помещения для религиозных
нужд. На территории исправительных учреждений воздвигаются дорогостоящие культовые
сооружения (церкви, мечети буддийские храмы
и т.д.). Тем не менее мы считаем, что:
1. Это противоречит законодательству
Российской Федерации так как исправительное учреждение является государственным учреждением, а согласно ч.1
ст.14 Конституции Российской Федерации
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«Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной» [1], ч. 2 ст. 14 Конституции
Ро ссийской Федерации говорит, что
«Религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом» [1];
2.	Нарушает принцип равноправия верующих осужденных различных религий,
что сопряжено с конфликтными ситуациями на религиозной почве, так как в
одних регионах страны, в исправительных
учреждениях строятся церкви, в других
мечети и т.д., а следовательно не все осужденные в том или ином регионе Российской
Федерации могут в равной степени оправлять свои религиозные обряды.
Нельзя не обратить внимание на статью
А. Смирнова, научного сотрудника НИИ ФСИН
России [91]. Он утверждает, что специфика
правового положения осужденных к лишению
свободы предполагает определенные ограничения в личных правах и свободах согласно
УИК РФ (ч.2 ст.10). Здесь он приводит результаты исследований. Результаты социологических
исследований НИИ ФСИН России в 2011-2012 гг.
большинство (75,4%) опрошенных осужденных
причисляют себя к православным, ислам исповедуют 8.5%, буддизм – 2,4%, иудаизм – 1,2%.
Христианами иных конфессий считают себя
4,8% осужденных, а атеистами считают 7,7%. По
состоянию на 1 июля 2013 г. в учреждениях УИС
России действуют 555 храмов и 702 молельные
комнаты [26]. Кроме того, для обеспечения
возможности осужденным отправления осужденными обрядов и культов ФСИН России заключены договоры с рядом традиционных религиозных конфессий.
Вместе с тем анализ показывает, что предоставление осужденным этих прав сталкивается
с рядом трудностей, в основном связанных с
невозможностью администрации исправительного учреждения обеспечить для всех равные
условия отправления религиозных обрядов [22,
стр. 4]. К примеру, для православных построены
отдельные культовые сооружения, тогда как
адепты других конфессий вынуждены совершать
обряды в помещениях отдельных корпусов.
Тем не менее, чтобы не нарушать права
верующих, в ряде исправительных учреждений строят и церкви, и мечети. Так, в ИК

№ 7 УФСИН России по республике Татарстан
открыты православная церковь и мечеть, а в
ИК № 8 УФСИН России по республике Бурятия
действует православная церковь, дацан, синагога
и стоит вопрос о строительстве мечети. При этом
возникает вопрос, а где осужденные будут отбывать наказание, если всю территорию учреждений застроить культовыми сооружениями?
И второй вопрос – о собственности, т.е. кому
должно принадлежит данное культовое сооружение религиозной организации или государству в лице исправительного учреждения? Если
исправительному учреждению, то как же положение Конституции Российской Федерации о
том, что Российская Федерация – светское государство и религиозные объединения отделены
от государства, а если принадлежит религиозной
конфессии то опять же не нарушается ли ст. 14
Конституции Российской Федерации.
При этом интересна позиция Русской православной церкви в данном вопросе. 29 мая 2013
года было утверждено «Положение о канонических подразделениях Русской Православной
Церкви, функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы»
на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви, проходившего под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в историческом здании
Святейшего Правительствующего Синода в
Санкт-Петербурге.
В данном положение ставиться вопрос о вариантах оформления взаимоотношений по использованию зданий (помещений), расположенных
на территории учреждений УИС. «Согласно
действующему законодательству возможны
следующие варианты оформления взаимоотношений по использованию религиозной организацией зданий (помещений), расположенных на
территории учреждений УИС:
1 вариант – вывод учреждений УИС с территории монастырского (культового) комплекса
и безвозмездная передача данного комплекса
в собственность (безвозмездное пользование)
религиозной организации. Данный вариант
применяется в исключительных случаях, когда
учреждение УИС расположено на территории
монастырского или иного культового комплекса;
2 вариант – получение здания (помещения)
религиозного назначения (в том числе вновь
построенного), расположенного на режимной
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территории УИС, в безвозмездное пользование.
В э т о м с л у ч а е , с о гл а с н о п . 4 , с т. 5
Федерального закона «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» от 30.11.10
№ 327 ФЗ, принадлежащее УИС право оперативного управления в отношении здания (помещения) подлежит прекращению. Все коммунальные, эксплуатационные и иные расходы на
содержание здания будут возложены на религиозную организацию, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования
(ст. 695 ГК РФ);
3 вариант – получение здания (помещения)
религиозного назначения (в том числе вновь
построенного), расположенного на режимной
территории УИС, в собственность. В этом
случае, согласно п. 4, ст. 5 Федерального закона
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности» от 30.11.10 № 327 ФЗ, принадлежащее
УИС право оперативного управления в отношении здания (помещения) подлежит прекращению. Все коммунальные, эксплуатационные и
иные расходы на содержание здания будут возложены на религиозную организацию;
4 вариант — заключение с УИС «Соглашения
о сотрудничестве». В таком случае УИС сохранит
право оперативного управления в отношении
здания (помещения) и будет нести все коммунальные, эксплуатационные и иные расходы на
содержание здания. Религиозная организация
в этом случае не приобретает имущественные
права на здание, но может использовать его для
осуществления тех видов уставной деятельности,
которые предусмотрены «Соглашением о сотрудничестве».
4.2. Епархиальные архиереи по собственному усмотрению выбирают из четырех вышеперечисленных наиболее приемлемый вариант
оформления взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС» [63].
При этом хотелось бы обратить внимание на
следующие аспекты:
- во-первых, данный документ не является
нормативно-правовым актом;
- во-вторых, ссылаясь в п. 4, ст. 5 Феде
рального закона «О передаче религиозным
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организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 30.11.10 № 327-ФЗ, ничего
не говориться о передачи имущества
находящегося на территории режимного
объекта, т.е. на территории исправительного учреждения.
В этом аспекте интере сна политика
Европейских стран и некоторых стран бывшего
СССР.
В странах западной Европы на территории
пенитенциарных учреждений религиозных
зданий и сооружений не строят. Духовную
работу с заключенными проводят капелланы.
Капелланы являются сотрудниками тюрьмы и
государственными служащими. Как правило, в
тюрьме работают три-четыре штатных капеллана. Если возникает необходимость в представителях религий, которых нет в штате капелланов,
то их приглашают на почасовую оплату или как
волонтеров.
Обязанности капелланов условно делятся на
основные и дополнительные. К основным относятся: ежедневные посещения и опрос поступивших в тюрьму за последние сутки заключенных, а также находящихся в больничном
отделении и в штрафном изоляторе, пастырское
душепопечение и проведение богослужений.
Дополнительные обязанности – это участие в
различных программах, проводимых реабилитационными, социологическими и психологическими службами. Они также устанавливают
связи с приходскими общинами, куда будет
ходить отбывший наказание.
В Республике Казахстан как и в Российской
Федерации на территории пенитенциарных
учреждений были построены культовые сооружения, открыты молельные комнаты. Однако во
исполнении Конституции Республики Казахстан
и Закона Республики Казахстан от 11 октября
2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» все культовые учреждения, включая молельные комнаты
и православные храмы, функционирующие
в исправительных учреждениях Республики
Казахстан (РК), должны быть закрыты. Об этом
заявил заместитель председателя Агентства РК
по делам религий Марат Азильханов.
25 октября вступил в силу закон Республики
Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О
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религиозной деятельности и религиозных объединениях» [103]. Документ направлен на обновление законодательства о религиозных объединениях. Закон от 15 января 1992 года «О свободе
вероисповедания и религиозных объединениях»
признан утратившим силу. Кроме того, был
также принят закон РК «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам религиозной
деятельности и религиозных объединений» от
11 октября 2011 года № 484-IV. Данный закон
направлен на приведение ряда законодательных
актов страны в соответствие с законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».
Закон основывается на том, что Республика
Казахстан утверждает себя демократическим,
светским государством, подтверждает право
каждого на свободу совести, гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного
убеждения, признает историческую роль ислама
ханафитского направления и православного
христианства в развитии культуры и духовной
жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана,
признает важность межконфессионального
согласия, религиозной толерантности и уважения
религиозных убеждений граждан.
Согласно п. 1 ст. 3 закона Ре спублики
Казахстан «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях» го сударство
отделено от религии и религиозных объединений. Религиозные объединения и граждане
Республики Казахстан, иностранцы и лица
без гражданства, независимо от отношения
к религии, равны перед законом (п. 2 ст. 3).
Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной и обязательной (п. 3
ст. 3).
В соответствии с принципом отделения
религии и религиозных объединений от государства, не допускается проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или)
собраний, а также осуществление миссионерской
деятельности на территории и в зданиях:
- государственных органов, организаций;
- вооруженных сил, других войск и воинских формирований, судебных и правоохранительных органов, других служб,
связанных с обеспечением общественной
безопасности, защитой жизни и здоровья

физических лиц;
- организаций образования, за исключением духовных (религиозных) организаций образования (п. 3 ст. 7 Закона
Республики Казахстан от 11 октября 2011
года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»).
Реализация положений закона приведет, в
частности, к закрытию всех культовых мест в
исправительных учреждениях. Однако к лицам,
содержащимся в специальных учреждениях,
обеспечивающих временную изоляцию от общества, находящимся в учреждениях, исполняющих
наказания, по их просьбе или их родственников
в случае ритуальной необходимости могут быть
приглашены священнослужители религиозных
объединений, зарегистрированных в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан. При этом совершение религиозных
обрядов, церемоний и пр. не должно препятствовать деятельности указанных организаций, нарушать права и законные интересы других лиц (п. 4
ст. 7 Закона Республики Казахстан от 11 октября
2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»).
Еще одной из проблем является то, что правилами внутреннего распорядка в исправительных
учреждениях устанавливается строго регламентированный распорядок дня, однако некоторые
осужденные начинают злоупотреблять своим
правом на свободу совести и вероисповедания.
Например, проведение религиозных обрядов
во время обязательных мероприятий согласно
правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях.
В ст.14 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации закреплено: в учреждениях, исполняющих наказания, осужденным
разрешается совершение религиозных обрядов,
пользование предметами культа и религиозной
литературой. В этих целях администрация
указанных учреждений выделяет соответствующее помещение.
Но здесь так же есть важное ограничение
– «Осуществление права на свободу совести
и свободу вероисповедания является добровольным, при этом не должны нарушаться
правила внутреннего распорядка учреждения,
исполняющего наказания, а также ущемляться
права других лиц» [2].
В а ж н о е тол ко ва н и е э то й н о рм ы д а л
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Верховный Суд России в своем решении от
17 января 2008 г. [5] Заявитель обжаловал абзац
12 пункта 15 Правил внутреннего распорядка
учреждения, который устанавливает запрет осужденным вывешивать предметы культа на стенах,
тумбочках и кроватях без разрешения администрации.
Во-первых, данная норма Правил не содержит
безусловного запрета, а лишь с разрешения администрации.
Во-вторых, вывешивание без разрешения
администрации предметов культа в общежитиях,
столовых и других помещениях по усмотрению
каждого осужденного может привести к ущемлению прав осужденных, исповедующих иные
религии или атеистов, привести к конфликтам
на межконфессиональной почве.
Согласно канонам той или иной религии
обряды должны проводиться в рабочее время,
либо работать в определенные дни или часы
может запрещаться, либо в то время, когда
согласно внутреннего распорядка учреждения
осужденные должны отдыхать.
В этом случае конституционное право на
свободу религиозных вероисповеданий перевешивает, так как согласно части 3 статьи 55
Конституции Российской Федерации 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. Кроме того, согласно Ст.19
правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях в «каждом исправительном
учреждении устанавливается строго регламентированный распорядок дня с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года, местных условий и других
конкретных обстоятельств» [4].
То есть администрация учреждения должна
учитывать такое обстоятельство, как императивные требования религии в тех или иных
вопросах, так как ограничения чтения молитвы,
например, когда по внутреннему распорядку
учреждения положено отдыхать, не преследует
правомерную цель ограничения прав, предусмотренную частью 3 статьи 55 Конституции России
и не предусмотрено законом. Ограничение этого
права может быть обжаловано в установленном

2015, № 9
законом порядке — например в суд, прокуратуру.
Везде возможен компромисс. Так, пропуск
рабочего дня может компенсироваться за счет
отработки в другое время, а выполнение молитвы
в ночное время вообще не нарушает ничьих прав.
Законодатель настолько серьезно уделяет
внимание свободе религиозных вероисповеданий
в условиях лишения свободы, что согласно той
же статье 14 УИК России осужденным к ограничению свободы по их просьбе может быть дано
разрешение на посещение мест богослужений,
находящихся за пределами исправительных
центров. Но, увы, здесь уже мы видим усмотрение администрации, а не обязанность.
Исходя из вышеизложенного можно сделать
вывод, что Законодательство Ро ссийской
Федерации предусматривает, в соответствии с
нормами Международного права, предоставление
осужденным прав на свободу совести и свободу
вероисповедания в местах лишения свободы.
Однако при осуществления данного права:
во-первых необходимо помнить, что Российская
Федерация – это светское государство и религиозные объединения отделены от государства;
во-вторых при исполнении одними осужденными своих религиозных обрядов не должны
ущемляться права осужденных исповедующих
другую религию или не исповедующие ни какой
религии; в-третьих при осуществлении религиозных обрядов осужденными не должны нарушаться Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения.
В то же время важно помнить, что свобода
совести и вероисповедания входят в общую
систему прав и свобод человека и гражданина.
Ст. 2 Конституции Российской Федерации определила человека, его права и свободы высшей
ценностью. Государство же обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина, в том числе свободу
совести и вероисповедания. Российские ученые
тщательно исследуют приведенные конституционные положения со всех сторон [10; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 23; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 51; 53;
54; 55; 56; 62; 64; 73; 75; 81; 82; 83; 84; 86; 87;
88; 89; 90; 93; 94; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102] и
приходят к выводу о необходимости со стороны
государства признавать, соблюдать и защищать
все без исключения права и свободы человека
и гражданина, в том числе и свободу совести и
вероисповедания. Конечно, есть определенные
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трудности в этом направлении в пенитенциарной системе России. Но ведь для этого и существует администрация пенитенциарных учреждений, чтобы эти трудности преодолевать. Важна
правильная целевая установка. Она определена в
Конституции: государство в лице его структур,
органов и учреждений должно признавать,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Это обязанность государства
везде, на всей его территории, в том числе и в
пенитенциарных учреждениях.
Данная ситуация основывается на концепции
естественного происхождения прав и свобод.
Права и свободы не даруются государством,
а принадлежат человеку от рождения. Данное
положение было сформулировано в Западной

Е в р о п е в т руд а х м ы с л и т е л е й М а р с и л и я
Падуанского, Жана Бодена, Шарля Монтескье,
Никколо Макиавелли, Джона Локка, Гуго Гроция,
Самуэля Пуфендорфа и других [11; 24; 25; 44;
45; 46; 47; 48; 49; 60; 61; 71; 76; 77; 80; 95]. В
Российской империи зарождение теории естественного права связывается с именем профессора Александра Петровича Куницына [79; 85]. И
вот на этой концепции базируется наша российская Конституция. И российские граждане не
могут быть лишены права на свободу совести
и вероисповедания, где бы они не находились,
в том числе и тогда, когда содержатся в исправительных учреждениях. Они по суду лишены
свободы, но даже суд не может их лишить права
на свободу совести и вероисповедания.
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Предпринимательская деятельность юридического
лица: правовое регулирование, предъявляемые
требования и общая характеристика
Аннотация. Приводится перечень участников предпринимательской деятельности
в Российской Федерации. Отмечается, что основными участниками этой деятельности
являются юридические лица; перечисляются общие характеристики и атрибуты юридического
лица.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; физическое лицо; юридическое
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Business activities of the legal entity: legal regulation,
the requirements and the general characteristics
The summary. A list of participants in entrepreneurial activity in the Russian Federation
is presented. It is noted that the main actors in this work are legal entities; lists the general
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Предпринимательская деятельность прямо
регулируется или ее затрагивают многочисленные
законы и подзаконные акты, которые в совокупности называют предпринимательским правом
или хозяйственным правом. Ядром предпринимательского права является Гражданский кодекс
Российской Федерации (ГК РФ) [1], который
иногда называют экономической конституцией
страны. Действительно, именно этот документ
узаконивает эксплуатацию человека человеком в
традиционном понимании: возможность капиталиста – учредителя организации изымать в форме
дивидендов созданный трудящимися организации
добавочный продукт [3; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 26;
27; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41].
История свидетельствует, что гражданский
кодекс – гораздо более долговечный документ, чем конституция и политический строй
страны. Первоначальная редакция действующего
Гражданского кодекса Франции была написана
еще при личном участии Наполеона Бонапарта
и введена в действие в 1804 г. Кодекс Наполеона
[64] пережил несколько революций и конституций. Аналогичный документ в Германии –
Германское гражданское уложение [13] действует
с 1900 г. Прообразом гражданских кодексов
стран континентальной Европы служит Кодекс
Юстиниана [15], составленный в Византии в VI
в. В отличие от некоторых стран, в России нет
отдельного кодекса для предпринимателей, ГК
РФ регламентирует как предпринимательскую
деятельность, так и частные отношения между
гражданами.
«Гражданским» кодекс именуется по традиции,
так как в Древнем Риме соответствующие законы
действительно распространялись только на
граждан Рима.
Как в мировом сообществе, так и в том
числе и в Имперской России политико-правовые
традиции на всем протяжении развития истории
играли и сейчас продолжают серьезно влиять на
все стороны жизни общества, в том числе и на
предпринимательство [2; 39; 42; 43; 44; 45; 46;
47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59;

60; 61; 62].
Действующий ГК РФ действует в отношении
всех участников хозяйственного оборота – так
называемых субъектов гражданского права или
лиц. Этот перечень субъектов (лиц) полезно
знать:
-	Российская Федерация;
- субъекты РФ;
- муниципальные образования;
- физические лица;
- юридические лица.
Российская Федерация и субъекты РФ (республики, области, края, автономные области,
автономные округа и три города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и
Севастополь) практически не вступают в хозяйственные отношения. Непосредственно от их
имени и в их интересах действуют, как правило,
государственные органы в форме учреждений
(например, воинская часть), а предпринимательскую деятельность ведут учрежденные государством для этих целей юридические лица,
например государственные унитарные предприятия (ГУПы). Однако Российская Федерация
и субъекты РФ непо средственно фигурируют, например, в едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество в качестве собственников объектов недвижимости,
поскольку не передают эти объекты в собственность учреждений и предприятий.
Муниципальные образования – городские или
сельские поселения, муниципальные районы,
городские округа либо внутригородские территории города федерального значения тоже вступают в хозяйственные отношения чаще через
созданные ими учреждения и муниципальные
унитарные предприятия [4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 22;
23; 24; 31; 32; 35; 38].
Физические лица – это все люди, которых
для целей правового регулирования классифицируют на граждан России, иностранцев (лиц,
не имеющих гражданства России, но имеющих
гражданство другой страны) и лиц без гражданства (не имеющих подтверждения гражданства
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ни одной страны). Часто под словом «граждане»
в юриспруденции принято считать все эти категории лиц, поскольку, если иное прямо не предусмотрено законом, иностранцы и лица без гражданства имеют равные с гражданами России
права в сфере предпринимательства и хозяйственного оборота.
Юридические лица (организации) – основные
участники предпринимательской деятельности.
Юридическое лицо – это искусственная
конструкция (юридическая фикция), наделенная
рядом атрибутов, делающих ее неким виртуальным участником хозяйственного оборота
наравне с живыми людьми; эта конструкция
может обладать собственностью, заключать
сделки, нести обязательства, обращаться в суд
за защитой своих прав, может быть привлечена
к ответственности (только не к уголовной), имеет
почтовый адрес и даже имеет волю (по поводу
последнего, правда, нет единого понимания).
Среди самых древних прообразов современного юридического лица можно назвать товарищества по снаряжению кораблей в Древнем
Риме, монашеские ордена и цехи в средневековой Европе. Такие структуры были организациями в буквальном смысле, то есть на самом
деле объединяли людей для определенных целей,
а учреждались только в разрешительном порядке,
например буллой папы римского.
Нищенствующий монашеский орден францисканцев, учрежденный папской буллой в 1223 г.,
внес особую лепту в юриспруденцию: именно
францисканцы изобрели доверительное управление («траст», он же «трест» – от англ. trust).
Поскольку устав ордена не позволял обладать
имуществом на праве собственности, орден
вынужден был приобретать имущество на доверенных лиц, которые обязались управлять
имуществом в интересах ордена. Такие неформальные договоренности позднее стали защищаться судом.
Очень отличается конструкция юридического
лица от своего прообраза: гражданин может зарегистрировать в уведомительном порядке хоть
сотню организаций, в которых он будет выступать единственным учредителем и руководителем, где не будет ни одного работника и никакого имущества. Только в Москве таких организаций около миллиона.
Рассмотрим общие характеристики и атрибуты
юридического лица.
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Обособленное имущество называют первым,
важнейшим признаком юридического лица речь
идет о том, что создатель, учредитель юридического лица выделяет, «обособляет» часть
своего имущества и передает его в собственность вновь создаваемого юридического лица (в
качестве взноса в уставный капитал, например).
Это может быть любое имущество, чаще деньги
для создания закрытого акционерного общества,
например, достаточно внести в уставный капитал
10 тыс. руб.
Юридическое лицо отвечает этим имуществом по своим обязательствам. Неверно считать,
что ответственность юридического лица ограничена. Юридическое лицо несет полную ответственность по своим обязательствам в пределах
принадлежащего ему имущества. Когда говорят
об ограниченной ответственности, имеют в
виду ограниченную ответственность учредителя. Учредитель, за некоторыми исключениями,
не отвечает по долгам созданного им юридического лица; его ответственность ограничена тем
имуществом, которое он «обособил» и передал в
собственность организации.
Неправильно говорить, что организация
«отвечает по долгам своим уставным капиталом». Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, паевой фонд) – это сумма,
задекларированная в уставе организации, на
которую учредитель передал (или должен передать в течение определенного срока) имущество в собственность организации. У некоторых
организаций вообще нет уставного капитала
или его подобия. Уставный капитал равен стоимости имущества организации только в момент
ее создания. Если на следующий день организация выплатила заработную плату директору, ее имущество стало меньше, чем уставный
капитал. Если организация на следующий день
после регистрации получила аванс за предполагаемые работы, ее имущество стало больше,
чем уставный капитал. Стоимость имущества, которым организация отвечает по долгам,
будет соответственно меньше или больше, чем
уставный капитал. Таким образом, оценить
фактический размер ответственности организации можно, только проанализировав финансовую отчетность организации (при условии, что
она достоверна).
Для тех, кому проще говорить на бухгалтерском языке, уставный капитал – это всего лишь
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одна из строк пассива баланса. Общая сумма
пассивов организации, всегда равная сумме
активов, может быть больше уставного капитала,
например за счет нераспределенной прибыли или
переоценки имущества, или меньше уставного
капитала из-за непокрытых убытков.
Юридическое лицо может от своего имени
приобретать и осуществлять права и нести
обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Это означает, что организация
является самодостаточным участником хозяйственного оборота, вступает в правоотношения
с другими участниками: заключает договоры,
приобретает сырье и оборудование, нанимает
работников, продает готовую продукцию, берет
кредиты, числится собственником имущества
в реестрах и т.п., может защищать свои права
в судебном порядке и привлекаться к ответственности.
Кстати, некорректно говорить, что учредитель
является собственником организации. У организации не может быть собственника, как не
может быть собственника у человека (с тех пор,
как отменено рабство). Правильно говорить, что
учредитель (участник, акционер, член, партнер
и т.д.) обладает некоторыми правами в отношении созданного им юридического лица, объем
которых зависит от вида организации. Главными
из таких прав являются право на управление
организацией (путем избрания генерального
директора, совета директоров) и право на получение части прибыли организации (дивидендов
– для акционерного общества), если мы говорим
об организации, которая занимается предпринимательской деятельностью.
Место нахождения и почтовый адрес декларируются в уставе организации и часто не соответствуют действительности, т.е. адресу, по которому фактически находится рабочее место руководителя организации. Здесь можно провести
аналогию с регистрацией («пропиской») граждан,
которые далеко не всегда живут по месту такой
регистрации. В отличие от граждан, которых
штрафуют за нарушение правил регистрации,
какого-либо административного наказания за
несовпадение реального места нахождения организации с указанными в уставе прямо не предусмотрено. Проблема только одна – почтовая
корреспонденция, направленная по указанному в уставе адресу, будет считаться полученной юридическим лицом независимо от того,

удосужился ли кто-нибудь эту корреспонденцию
получить и передать организации на самом деле.
Серьезные неприятности могут возникнуть, если
организация не получит, например, извещение из
суда о рассмотрении спора с участием в организацию; организация будет считаться извещенной
о судебном заседании, и дело рассмотрят без нее,
не дожидаясь возражений и каких-либо аргументов со стороны данной организации. Также
крайне неприятно вовремя не узнать о претензиях налоговых органов; некоторые узнают о
таких претензиях только после того, как налоговый орган арестует банковский счет.
«Юридический адрес» – совершенно бессмысленное, но очень распространенное выражение.
«Юридический адрес» часто указывают в документах наряду с «фактическим адресом», чтобы
подчеркнуть, что это – разные адреса. Видимо,
это выглядит лучше, чем прямо написать в документе «наш ненастоящий адрес: …» или «нас там
нет, но в уставе написано, будто бы наше место
нахождения: …».
Руководитель организации. Поскольку юридическое лицо физически не существует, то какиелибо реальные действия оно может совершать
только через своих представителей – живых
людей. В связи с этим остро стоит вопрос выяснения полномочий людей, действующих от имени
организации.
Как правило, только одно лицо – руководитель, «единоличный исполнительный орган»,
поименованный в учредительных документах
организации, может действовать от имени юридического лица непосредственно, без доверенности. Титул такого лица, указанный в учредительных документах, может быть каким угодно:
«генеральный директор» (наиболее распространенное название должности), «директор»,
«президент», «председатель правления» (банковская традиция), «руководитель дирекции» и
т.д. Название должности, строго говоря, абсолютно ничего не значит. Совершенно обычная
ситуация – несколько лиц в одной организации
имеют, так сказать, звучные должности, например
директор и президент. При этом может оказаться,
что в уставе указан только директор, а президент
– это должность, введенная в штатное расписание росчерком пера директора и не предусматривающая никаких полномочий (если только
директор не делегировал свои полномочия
путем предоставления доверенности). В крайне
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редких случаях учредительные документы организации действительно предусматривают двух
лиц (больше чем про двух авторы не слышали),
действующих без доверенности. Понятно, что
отсутствие четко очерченной границы между их
полномочиями может привести к конфликтам и
неразберихе.
Рассмотрим случай из юридической практики.
Директор муниципального унитарного предприятия заключил договор аренды недвижимого
имущества сроком на пять лет, предусматривающий уплату предприятием 10 тыс. руб. в месяц
за арендуемое помещение. Спустя два года новый
директор обратился в суд с иском о признании
договора недействительным в связи с превышением полномочий предыдущим директором. Суд
удовлетворил заявленное требование на основании ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», согласно которой
сделка, связанная с отчуждением имущества (в
данном случае денег в сумме арендных платежей
за весь период действия договора) на сумму,
превышающую 10% уставного фонда предприятия, требовала согласия учредителя.
Надо помнить, что и полномочия предусмотренного уставом руководителя всегда не
безграничны. Типичным ограничением является предельная сумма сделки, которая может
быть заключена руководителем без одобрения
вышестоящего органа управления (правления,
совета директоров, общего собрания акционеров,
единственного учредителя и т.п.). Ограничения
могут быть очень жесткими, здесь не следует
полагаться на здравый смысл, а всегда необходимо проверять полномочия руководителя организации. Еще правильнее доверить эту работу
юристам.
В приведенном выше примере ограничения
установлены законом, а контрагенту следовало
изучить устав предприятия на предмет размера
уставного фонда.
Управляющая организация иногда может быть
указана в учредительных документах юридического лица вместо руководителя. В этом случае
действия от имени юридического лица совершает руководитель другой организации – управляющей организации, поименованной в учредительных документах юридического лица. В
сущности это означает, что руководитель управляющей организации попросту совмещает
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должности руководителей в обоих юридических
лицах, однако не вступая в трудовые отношения
с одним из них.
Банковский счет – не обязательный признак
юридического лица, теоретически однако представить себе организацию, функционирующую
без банковского счета, крайне трудно. Это
связано с жесткими законодательными ограничениями на расчеты юридических лиц наличными
деньгами. Ограничений по количеству банковских счетов, которые может открывать организация, нет.
Печать, штампы, бланки, эмблема – из всего
перечисленного только печать является обязательным атрибутом юридического лица, да и то
ее значение преувеличено. Если изучать законодательство на предмет упоминания печати, с трудом
найдется десяток случаев, когда печать действительно необходима (если мы не говорим о государственных учреждениях). Среди них – выдача
доверенности, открытие банковского счета
(обязательный документ при этом – карточка с
образцами подписей и оттиска печати организации), выдача чека для получения наличных
денег в банке. Закон не требует проставления
оттиска печати на договорах (даже на договоре продажи недвижимости), не говоря уже о
письмах. Печать не требуется даже на счетахфактурах, которые являются основанием для
возмещения из бюджета НДС. Однако обычаи
делового оборота диктуют совсем другие правила
использования печати: печать принято ставить на
всех договорах. Более того, оттиск печати организации на договоре признается подтверждением
полномочий лица, подписавшего этот договор,
даже если у него не было доверенности на заключение договора.
Количество печатей не ограничено. Это может
быть несколько идентичных печатей (получить несколько действительно идентичных
печатей удается, только изготовив их одновременно, по одному заказу) или разных печатей
с разным режимом использования (например, с
разными надписями, характеризующими такой
режим – «для счетов-фактур», «отдел кадров»,
«канцелярия»).
Любая из разнообразных печатей организации
должна содержать указание на юридическое
лицо, позволяющее его однозначно идентифицировать: точное полное наименование организации
и обычно общероссийский государственный
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регистрационный номер (ОГРН) или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Всегда указывают место нахождения юридического лица (с точностью до населенного пункта
или административного района в населенном
пункте: «Россия, г. Москва» или «Россия, г.
Нижний Новгород, Автозаводский р-н»). Кроме
надписей, печать может содержать изображение,
назначение которого, как правило, повысить ее
защищенность от подделки. Некоторые организации придают большое значение дизайну
печати, размещению на ней логотипа, товарного
знака. Цвет оттиска печати может быть любым.
Встречаются двухцветные печати. Не рекомендуется применять черную печать (как и черные
чернила для подписи на документах): этого
не любят некоторые государственные органы,
поскольку подозревают посетителей в том, что
это не оригинальный оттиск печати, а ксерокопия
(будто бы в наше время сложно сделать цветную
копию или напечатать оттиск печати на цветном
принтере).
Печать организации должна быть круглая.
Печать иной формы называется штампом.
Первоисточник такой классификации нам неизвестен.
Устарело представление о том, что печать
должна «скреплять подпись», т.е. обязательно
заходить на подпись и при этом быть проставленной обязательно на подписи (в смысле –
позднее подписи). Криминалисты безошибочно
могут выяснить, в какой последовательности
нанесены чернила авторучки и мастика печати,
только в этом нет ровно никакого смысла.
Процесс введения в оборот печати организации следующий: руководитель организации
(или наделенное соответствующими полномочиями лицо) утверждает эскиз печати, по которому печать заказывается в одной из многочисленных фирм, специализирующихся на изготовлении печатей и штампов. Никакого разрешения или регистрации печати не требуется, как
это было в первые постсоветские годы. Можно
издать регламент по использованию печатей
с указанием ответственных за их хранение.
По умолчанию подразумевается, что печать
хранится у руководителя, хотя это тоже не регламентировано никаким законодательным актом
Штампы, бланки, факсимиле, флаги организации и т.п.– это вопрос корпоративного стиля
и организации офисной работы, не имеющий

отношения к юридическим вопросам.
Фирменное наименование организации
является интеллектуальной собственностью
и с 1 января 2008 г. регламентируется частью
четвертой ГК РФ. Наименование должно быть
на русском языке (русскими буквами, хотя бы
и транскрипция иностранных слов: «Эйч-эсби-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной
ответственностью) и содержать указание на
организационно-правовую форму – ЗАО, ООО
и т.д. Для некоторых юридических лиц обязательно указание на вид деятельности (банки,
страховые организации) установлен ряд ограничений на содержание фирменного наименования (нельзя использовать ни полностью, ни в
сокращенном виде наименования «Российская
Федерация», иностранных государств, государственных и муниципальных органов власти,
международных организаций). У российской
организации может быть только одно полное
фирменное наименование, в отличие от организаций в некоторых других странах.
Запрещено также использовать в фирменном
наименовании наименование другой, раньше
зарегистрированной организации (или похожее
до смешения наименование), если организации
занимаются аналогичными видами деятельности.
В то же время можно встретить десятки организаций с абсолютно одинаковым наименованием.
Это означает одно из двух: либо это взаимосвязанные организации, относящиеся к одному
холдингу, группе, либо для этих организаций их
наименование не представляет особой ценности.
Компании, дорожащие своим наименованием,
вправе в судебном порядке запретить любым
другим юридическим лицам использовать его
в отношении аналогичных видов деятельности.
Права на фирменное наименование принадлежат
той организации, которая первая зарегистрировала это наименование. Наименование регистрируется одновременно с регистрацией самого
юридического лица (либо изменений в учредительные документы при изменении наименования уже существующего юридического лица)
и не требует дополнительного оформления для
его защиты.
Юридическое лицо вправе создавать свои
территориально обособленные подразделения
двух типов:
- представительство, которое представляет интере сы юридиче ского лица и
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осуществляют их защиту,
- филиал, который осуществляет все или
часть функций юридиче ского лица,
включая функции представительства.
Другими словами, филиал занимается тем же
самым, чем и головная организация: производственной деятельностью, розничной торговлей
и т.п. Филиал обладает рядом атрибутов юридического лица, что связано с необходимостью
ведения хозяйственной деятельности: филиал
обычно имеет свою печать, свой банковский счет
(точнее, это один из счетов юридического лица,
которым распоряжается руководитель филиала).
Филиал иногда даже договоры заключает от
своего имени (в силу юридической неграмотности). Несмотря на то, что стороной договора
может быть указан филиал, договор заключается с головной организацией, а не с филиалом.
За филиалом закреплено имущество, которое,
разумеется, находится в собственности юридического лица.
Все это несколько сбивает с толку. Не всегда
с ходу можно разобраться, что мы имеем дело
с филиалом: в заблуждение может вводить
еще и наименование филиала: Байкальский
Банк Сбербанка России, например, это филиал
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Акционерного коммерческого Сберегательного
Банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), а не банк в юридическом
смысле.
Все филиалы и представительства юридического лица должны быть указаны в его учредительных документах. Руководитель филиала
действует по доверенности. Юридическое лицо
обязано встать на налоговый учет по месту
нахождения филиала или представительства и
платить налоги в соответствующие бюджеты по
месту нахождения обособленных подразделений.
Надо иметь в виду, что для целей налогообложения даже одно стационарное рабочее место
рассматривается как обособленное подразделение организации независимо от того, есть
ли на него указание в учредительных документах. Стационарное означает существующее
более одного месяца рабочее место – это то
место, где должен находиться работник, находящийся в трудовых отношениях с организацией.
Организация обязана встать на налоговый учет
по месту нахождения такого рабочего места и
платить часть налога на прибыль в соответствующий местный (региональный) бюджет [8; 9;
21; 63; 65].
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Аннотация. Предметом статьи является анализ деятельности политических сетей
в публичной сфере современной России. Автор исследует роль и место средств массовой
коммуникации в процессе налаживания взаимодействия (диалога) между политической властью
и негосударственными организациями, рядовыми гражданами. Рассматриваются актуальные
вопросы, связанные с влиянием информационно-коммуникативных технологий на формирование
гражданского общества, дальнейшее развитие демократии.
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SOME FEATURES OF THE FORMATION OF POLITICAL NETWORKS IN
MODERN CONDITIONS (FOR THE RUSSIAN FEDERATION)
The summary. The subject of the article is to analyze the activities of political networks in
the public sphere of modern Russia. The author examines the role and place of mass media in the
process of establishing interaction (dialogue) between the political authorities and non-governmental
organizations, and ordinary citizens. Topical issues related to the impact of ICT on the development
of civil society, the further development of democracy.
Key words: political networks; networking; management; civil rights; civil society; media
communication.

Проблема политической и социальной активности человека в информационном пространстве занимает не только политиков, но и представителей самых разных специальностей:
юристов, философов, социологов, психологов

и т.д. Так, известный японский исследователь
Ю. Масуда еще в 80-х годах ХХ века сформулировал концепцию «свободных информационных
сообществ». По мнению ученого, в ХХI веке
возникнет совершенно новый тип общественных
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отношений, важнейшую роль в которых будут
играть новейшие интеллектуальные и коммуникативные технологии [85, стр. 139].
Безусловно, на сегодняшний день средства массовой информации, и созданные на их
основе более совершенные, эффективные средства массовой коммуникации оказывают мощное
воздействие на политические, экономические
и социальные процессы, что позволяет считать
их особым общественным институтом [16; 18,
стр. 1253]. По мнению М.М. Дуняевой, «даже
средства массовой информации задолго до появления концепции «информационного общества»
и, соответственно, до его формирования признавали весомым политическим актором, рассматривались в качестве «четвертой власти» государства. В условиях же современного перехода к
информационному обществу современные средства массовой коммуникации обладают существенно большим механизмами воздействия на
политические процессы чем традиционные СМИ,
именно в силу новых их качеств – в первую
очередь их «медийности» [18, стр. 1253].
Однако следует учитывать, что Интернетресурсы, лежащие в основе информационных
и телекоммуникационных технологий, не являются единственным, универсальным способом
хранения, передачи и обработки информации в
современном мире. Более того, Интернет может
выполнять самые разнообразные функции в зависимости от возложенных на него задач. С одной
стороны, он способствует повышению эффективности деятельности институтов государственной власти, большей открытости политических процессов и формированию общественного согласия (консенсуса) благодаря созданию
прямой и обратной связи между государством и
общественными институтами, рядовыми гражданами. В тоже время, при чрезмерном усилении
позиций исполнительной власти возрастает
контроль административного аппарата, бюрократии над политиче скими инициативами
граждан, меняются отношения парламента и
правительства [41, стр. 84-85].
Не вызывает сомнений, что Интернет открывает перед политиками практически неограниченные возможности манипулирования индивидуальным и общественным сознанием [17; 19; 20;
21; 22; 53; 59; 66].
Технологии манипуляции, применяемые в
Интернет-коммуникациях, во многом копируют
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технологии традиционных СМИ: это и «упрощение проблемы», и «наклеивание ярлыков»,
и использование «утвердительных заявлений»,
пугающих тем, отвлекающих от важной политической проблемы сообщений, уменьшение значимости темы и другие. В связи с этим можно отметить, что в большей степени меняется не дискурс
и приемы политических Интернет-манипуляций,
а именно увеличиваются каналы подачи. При
этом обилие информации, ежедневно продуцируемое Интернетом, в несистематизированном
виде усложняет для адресата поиск смыслового значения передаваемого сообщения, что
открывает новые возможности для политического манипулирования. В то же время наиболее
легкий по форме общения канал коммуникации
– популярная сеть Tweeter – загоняет пользователя в ловушку: подача информации мелкими
порциями не позволяет пользователю эффективно
ее использовать и осмыслить. В итоге вырванные
из потока разнонаправленной информации сообщение теряет свою актуальность и значимость.
Другими манипуляторными приёмами являются
одновременная подача противоречащей информации, вброс лишь части информации, заставляющим додумывать индивида в нужном для себя
русле, агрессивный дискурс подачи информации
[5; 6; 7; 8; 9; 37].
В течение всей истории развития российской
государственности особое место в политическом процессе занимали проблемы взаимоотношений между властью и гражданами, вопросы
защиты и реализации гражданских прав [43; 68;
69; 70; 76; 79]. В современном постиндустриальном обществе значительное число рядовых
граждан, социальных групп, общественных организаций имеют возможность активно реагировать на текущие события политической жизни,
давать свою оценку органам государственного
управления посредством Интернет-технологий.
Именно Интернет-ресурсы делают общественное
мнение более консолидированным, динамичным,
конструктивным.
На сегодняшний день своеобразным «мостом»
(в основе которого лежит информационное взаимодействие) между властными структурами и
обществом являются политические сети.
Наиболее удачное определение политических сетей принадлежит Л.В. Сморгунову, по его
мнению, «такая есть система государственных и
негосударственных образований в определенной
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сфере политики, которые взаимодействуют
между собой на базе ресурсной зависимости в
целях достижения согласия по интересующими
всех политическому вопросу, используя при
этом формальные и неформальные нормы» [80,
стр. 108]. В.Н. Колесников расширяет указанную
дефиницию, уточняя, что важное место в сетях
занимают формулы интересов, типы коммуникаций и совместных действий, а также внутрисетевые статусы, ранги и функции, образующих
сеть акторов [35, стр. 100].
Чтобы оценить и понять всю значимость
социальных сетей для нашей страны, кратко
остановимся на анализе общей политической
и социально-экономической ситуации, сложившейся к 2015 г. в России. Н.А. Баранов вполне
обоснованно и аргументировано указывает,
что «особенность политического процесса в
России состоит в нерасчлененности политики и
экономики, социальных и личных отношений.
Политика не отделена от других сфер жизни
в силу незрелости институтов гражданского
общества, которые должны ее ограничивать и
контролировать. Несформированность гражданского общества является одной из особенностей политического развития России. В этих
условиях политический процесс характеризуется всепроникающей способностью политики,
которая пронизывает все сферы жизни общества.
Ни один вопрос экономического, социального,
духовного развития не решается без вмешательства властных структур» [6]. На данное обстоятельство обращают внимание многие российские
исследователи [23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 71; 72;
73; 74; 77].
Финансовый кризис и международные
санкции привели еще к большим социальноэкономиче ским противоречиям, усилился
контраст нищеты большинства и богатства
меньшинства населения. Одним из показателей
экономического неравенства граждан является так называемый децильный коэффициент
(«дециль») отношение совокупных доходов
10% наиболее обеспеченного населения к совокупным доходам 10% самых малообеспеченных.
Мировая практика показывает, что превышение
децилем уровня десяти приводит государство к
масштабной социальной, политической и экономической нестабильности. Скандинавские страны
начинает «лихорадить», когда дециль превышает
четыре, в Германии, когда дециль превышает

пороговое значение – шесть.
По официальным данным Росстата дециль в
России с 15 до 17 и продолжает расти (но это
усредненный, и скорее всего заниженный показатель). В некоторых субъектах Федерации и
крупнейших городах дециль превышает 30.
Независимые эксперты утверждают, что с учетом
«теневой экономики» дециль в стране превышает 50.
В стране сформировался мощный конгломерат,
который дискредитирует всю систему власти,
подрывает доверие к ней – это бюрократия –
крупный бизнес – организованная преступность
[1; 2; 3; 45; 48; 61; 64; 67]. В уголовном законодательстве по-прежнему отсутствует уголовная
ответственность за политическую коррупцию
(такое понятие присутствует только в научной
литературе) [49]. Несмотря на кризис растет
число чиновников, расширяются их дискреционные полномочия. Разветвленный социальноправовой контроль и реальная подотчетность
государственных служащих (особенно высокого
уровня) отсутствуют. Существенной проблемой
отечественного экономического законодательства
и форм законоисполнения является их нестабильность. В первую очередь это касается налогового
права, которое на сегодняшний день непосредственно затрагивает интересы практически всего
населения [13; 14; 36; 78; 83].
Растет безработица (особенно скрытая), закрываются целые предприятия, на грани банкротства
целые субъекты Российской Федерации, моногорода, отрасли экономики. Политическое доминирование богатых (как правило это крупные государственные чиновники, представители организованной преступности и небольшая прослойка
предпринимателей) над бедными провоцирует
представителей социально незащищенных слоев
населения к выбору радикальных методов разрешения возникших у них проблем. В условиях
системного кризиса (и прежде всего кризиса
идеологии) становится очевидным, что официальная стратегия «политического просвещения»
(пропаганда, информационное манипулирование и т.д.) не учитывает тех специфических
настроений, которые доминируют в обществе.
Возникают различные, в том числе межнациональные конфликты [4; 24; 31; 32; 33; 38; 39; 40;
42; 44; 47; 50; 54; 55; 57; 81; 82; 84].
А.В. Волкова абсолютно правильно указывает, что усиление традиционных механизмов в
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системе государственного управления обусловило
амбивалентное отношение современного российского государства к массовым протестным выступлениям – или как к массовым беспорядкам, или
как к легальной форме гражданского участия в
акциях протеста в рамках правового государства.
Правовое государство основывается, в частности,
на том, что государство и гражданское общество
должны активно взаимодействовать по вопросу
установления правил поведения в публичной
сфере [11; 12; 46; 56; 58; 60; 62; 63; 65; 75].
Это предполагает высокий уровень самоорганизации гражданского общества, способность к
предъявлению реальных интересов, готовность
к сотрудничеству с государством, а для государства – открытость к взаимодействию [15, стр. 12].
У наиболее политически активной, законопослушной и интеллектуально развитой части населения, происходит критическое переосмысление
указанных явлений. Стремясь создать условия
для достойного существования своих детей,
искренне приветствуя открытость и демократию,
граждане начинают активно использовать средства массовой коммуникации, «вливаться» в
политические сети.
Сто лет назад крупнейший отечественный
мыслитель Б.А. Кистяковский писал, что социальная ценность государства заключается в
заботе о нуждах и пользе всего народа, то есть
в достижении общего блага, которое объективизировалось в осуществлении солидарных интересов людей. «Личность с ее идеальными стремлениями и высшими целями не может мириться
с тем, чтобы государство, долженствующее
осуществлять солидарные интересы людей, занималось истреблением и уничтожением их» [34,
стр. 323].
Современные авторы также высказывают
мнение, что в любом государстве наиболее
продуктивен тот характер власти, который позволяет максимально развиваться «народопроявлению», который максимально стимулирует самоорганизацию экономических и политических сил
нации [51, стр. 5; 52, стр. 6].
Сетевое взаимодействие предполагает наличие
публичных дискуссий. Важной характеристикой политической дискуссии, отличающей
её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя
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мнению собеседника, аргументирует свою
позицию. Отличительной чертой политической дискуссии выступает отсутствие тезиса,
но наличие в качестве объединяющего начала
темы. Дискуссия часто рассматривается как
метод изучения сложной темы, теоретической
проблемы, а также поиск выхода компромиссного решения. Дискуссия нередко приводит к
обсуждению условий обмена, имеющихся у нее
акторов ресурсов. Все участники сети выражают
повышенное внимание к публичным ценностям,
добровольное договорное сотрудничество, а
также равноправие и доверие.
Подводя итог сказанному сформулируем ряд
выводов.
1. Рост веса информационного фактора в
политической сфере Российской Федерации
обусловлен не только влиянием бурного развития
средств массовой коммуникации, но и сложной
социально-экономиче ской обстановкой. В
сложных условиях затянувшегося глобального
кризиса институты гражданского общества и
государственные структуры становятся активными участниками политических сетей, они
активно взаимодействуют с целью обмена имеющихся у них ресурсов. Можно предположить, что
сетевая активность участников будет постоянно
повышаться, несмотря на общую социальную
нестабильность, а также слабость и недостаточную сформированность общественных организаций, что объясняется стремлением значительной части населения участвовать в политической жизни страны.
2. Можно утверждать, что в Российской
Федерации медиа-коммуникации представляют
высокую социальную и личную значимость для
рядовых граждан и негосударственных образований, поскольку использование политических коммуникаций позволяет реально влиять
на общественное мнение, на решения, принимаемые органами власти, на освещение глобальных
конфликтов, а также на проведение жесткого
гражданского контроля за работой бюрократического аппарата.
3. Средства массовой коммуникации обладают
достаточно мощным информационным потенциалом, опираясь на который государство способно
локализовать негативные явления в сфере политики и успешно противостоять, как внутренним,
так и внешним угрозам.
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А.В. Суворов – великий полководец и великий педагог
Аннотация. Анализируется биография великого русского полководца А.В. Суворова,
перечисляются разработанные им основные принципы подготовки и управления войсками.
Приводится множество примеров полководческого таланта Суворова, а также многочисленные
отзывы и воспоминания современников.
Ключевые слова: А.В. Суворов; полководец; воинская служба; дисциплина; победа.
Ikonnikova I.S.

A.V. Suvorov - a great chieftain and a great teacher

The summary. Analyzes the biography of the great Russian commander A.V. Suvorov lists he
developed the basic principles of training and command and control. Provides many examples of
leadership talent Suvorov and numerous reviews and memoirs of contemporaries.
Key words: A.V. Suvorov; commander; military service; discipline; victory.
«Доброе имя должно быть у каждого человека; лично я видел это доброе имя
в славе своего Отечества; мои успехи имели исключительной целью его благодеяние».
А.В. Суворов.

Честью и доблестью назвал Петр I стремление к познанию истории своего отечества.
Историческая память в каждом из нас заложена
из рода в род нашими далекими безвестными

предками.
Это они создавали историю России, веками
боролись за честь и независимость своего государства. Из них выдвинулись немало выдающихся
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личностей. В том числе Александр Невский,
Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский, А.В. Суворов, М.И. Кутузов.
Их мужественные образы, талант полководцев
и патриотизм служили образцом подражания
для воинов нашей страны во все годы лихолетья [5; 22], годы Первой и Второй мировых
войн, явивших незабываемые примеры героизма, особенно в Великой Отечественной войне
1941-45 гг. [1; 2; 7; 15; 20; 21; 23; 24].
Недавно Санкт-Петербургский университет
МВД России отмечал 285 лет со дня рождения
Александра Васильевича Суворова, фельдмаршала, князя Италийского, графа Рымникского
Российской и Римской империй, генералиссимуса сухопутных и морских сил, генералфельдмаршала австрийских и сардинский войск,
гранда сардинского королевства и принца королевской крови.
Российские и иностранные высшие военные
звания, а также высшие титулы иностранных
государств свидетельствуют о полном признании
необычных заслуг полководца Суворова перед
Отечеством и Европой.
Он был одним из самых образованных
военных деятелей России XVIII века. Знал философию, математику, историю, владел языками –
немецким, французским, итальянским, польским,
турецким, а также немного финским, арабским,
персидским.
А.В. Суворов происходил из уважаемой,
но небогатой дворянской семьи сподвижников
Петра I, верой и правдой ему служивших в
Преображенском полку. Отец будущего полководца был крестником Петра I, образованным
человеком. По просьбе Петра I он перевел с
французского и издал в России в 1724 г. на
русском языке труд французского военного
инженера С. Вобана под названием «Истинный
способ укрепления городов, новейшие сведения
по фортификации».
С нее началось военное образование малолетнего Александра Васильевича. Отец его,
дослужившийся до звания генерал-аншефа и
должности сенатора, испросил у Совета штабофицеров возможности самому обучать сына
указанным свыше наукам: арифметике, геометрии, тригонометрии, артиллерии, частично
инженерии и фортификации, иностранным
языкам и военной экзерциции.
С раннего детства, выбрав путь воина,
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Александр перечитал сочинения о великих
полководцах – Александре Македонском, Юлии
Цезаре, Ганнибале, Карле XII и других. Будучи
с детства слаб здоровьем, он закалял свой дух и
тело, не давая себе никакой поблажки.
Большое влияние оказал Василий Иванович
и на воспитание сына, с ранних лет привив ему
высокие нравственные качества – патриотизм,
честность, скромность, правдивость, принципиальность, верность служебному долгу.
С детства Александр Суворов гордился тем,
что родился на русской земле, и любил повторять слова Петра I: «Природа произвела Россию
только одну: она соперниц не имеет!»
Отпуск на учебу продолжался 5 лет и 2
месяца. В конце 1747 г. Александр прибыл в
Семеновский полк и стал капралом 8-й роты,
где прослужил шесть лет. Семеновский полк
(гвардия) играл большую роль в подготовке
офицерских кадров для полевых войск.
Солдатская наука давалась Александру легко.
Его последовательно производили в капралы,
подпрапорщики, сержанты. Он тщательно изучал
солдатскую среду со всеми ее привычками,
обычаями, понятиями, верованиями. Общаясь
с солдатами, он научился говорить их языком,
понимать их нужды. Он полюбил солдат, и они
отвечали ему уважением и любовью. Будучи
глубоко верующим, Суворов близко познакомился с крестьянским православием, что позволило ему лучше понять солдат и находить у них
взаимопонимание.
Продолжительное пребывание А.В. Суворова
в солдатской среде отвечало его намерениям
изведать своим опытом путь солдатской души.
Удивительно точно оценил этот дар полководца
поэт и герой войны 1812 года Денис Давыдов:
«Он положил руку на сердце русского солдата
и изучил его биение». В казарменной жизни
возросло поразительное умение, с каким великий
полководец владел силою своих подчиненных.
Участвуя в турецкой войне, Суворов убедился,
что солдат надо обучать и воспитывать не так,
как это тогда было принято – на манер западных
стран, где армии комплектовались иностранными наемниками. Девять казарменных солдатских лет стали фундаментом для формирования
и развития таланта Суворова, выдающегося военного педагога и психолога, автора бессмертного
труда – «Наука побеждать» [26].
В возрасте 33 лет Суворов был произведен
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в звание полковника и в 1762 году получил в
управление Суздальский полк. На целых шесть
лет полк, расположенный в Новой Ладоге,
стал лабораторией педагогического мастерства
Суворова. Будущий генералиссимус получил
возможность реализовывать планы обучения и
воспитания личного состава своего полка.
Это была целая научно-практическая система,
направленная на армейскую практику. «Человек
как субъект боя и объект воспитания стали
основной темой суворовского метода». Так
охарактеризовал новизну суворовского видения
военной педагогики наш современник, ученыйсуворововед А.А.Замостьянов [9].
Из опыта семилетней войны Суворов сделал
вывод: «Никакой баталии в кабинете выиграть не
можно, и теория без практики мертва».
Обучение и во спитание войск Суворов
проводил на основе уставов, наставлений, а
также правил, изложенных в «Полковом учреждении», разработанном им в 1764 г. Это наглядно
показал смотр полка, произведенный в 1763 г. в
присутствии императрицы Екатерины II, которая
осталась очень довольна и выразила благодарность всему личному составу суздальцев.
Большое значение полководец придавал
личным качествам офицеров-воспитателей.
Пример благородства, полное знание службы,
умение научить солдата вызывают уважение и
желание подражать командиру. Готовить солдат
не для смотра, а для сражения с неприятелем.
«Тогда каждый солдат будет бодр, смел, мужествен и на себя надежен».
Суворов старался пробудить во вчерашнем
крепостном ощущение собственного достоинства,
самостоятельность, инициативу, убежденность в
правильности задач, поставленных командиром.
Система рекрутских наборов обеспечивала однородность русской армии в национальном отношении. Суворов был убежден в огромном превосходстве русского солдата над иноземным наемником, воспитывал в нижних чинах чувство
национальной гордости, поощрял сохранение
патриархальной простоты.
В той части труда Суворова «Наука побеждать», которая имеет название «Разговор с солдатами их языком» и описывает в деталях технику
боя, Суворов использует старый военно-учебный
метод: «Делай как я!» Какими бы трудными
ни были ученья или сраженья, он всегда был
впереди, а офицеры и солдаты повторяли его

маневр [26].
Он не мог не развивать в подчиненных необходимой в военном деле выносливости, неутомимости. В любое время года, в любую непогоду
учил солдат преодолевать себя и препятствия:
переплывать, перепрыгивать, проходить по 60
верст. «Тяжело в ученье – легко в походе. Легко
в ученье – тяжело в походе», – его слова.
Описывая «Три воинские искусства», Суворов
перечисляет этапы пути к победе и славе:
«Чистота, здоровье, опрятность, бодрость,
смелость, храбрость, победа. Слава, слава,
слава!» В этих словах – опыт его личной
судьбы, приведший к всемирной славе на долгие
столетия. И этим опытом он щедро делится не с
одним поколением солдат и офицеров. Учит их
высокой внутренней организованности, необходимой для решения любых задач.
Суворов с юности сам использовал неизменно
строгий распорядок дня, физические упражнения, личную гигиену. Образ жизни великого
полководца был спартанским. Вставал с зарей,
выбегал в любую погоду без одежды, обливался
холодной водой, катался по земле, выполнял
гимнастические упражнения. В 8 утра обедал.
Обед, как правило, был скверный. Скатерть
расстилалась прямо на земле. Сервировки не
было, и камердинер Прохор Дубасов, с которым
Суворов не расставался с детства, одалживал
приборы и посуду у кого-нибудь. Суворов на это
не обращал внимания, чем и пользовался грубый
и нахальный Прохор.
Одевался Суворов в форму из солдатского
сукна. Он не имел ни экипажа, ни своих лошадей.
В походе и в бою он появлялся в рубашке, в
сраженье шел с орденами на груди. В перерывах между боями учил иностранные языки.
Например, выучил турецкий и ознакомился с
Кораном, что для бесконечных войн с турками
дало ему дополнительное знание психологии
противника.
Солдаты гордились отцом-полководцем. А он
гордился ими.
Исследователь-суворововед Б.Штейфон
отмечал: «Военно-воспитательная система
Суворова, давшая столь удивительные по
своим последствиям результаты, прежде всего
была осмыслена самовоспитанием творца этой
системы».
Солдаты в те времена служили в армии
почти всю жизнь: работала форма организации
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рекрутчины. Поэтому в мирное время полк
включал в себя семьи тех офицеров и солдат,
которые их имели. Кроме непростых занятий
по боевой подготовке командир суздальского
полка Суворов решал множество практических
бытовых задач.
Одной из первых важных задач стало строительство школ для детей офицеров и рядовых.
Кругом был лес – и стройка началась. Со всеми
вместе Суворов валил деревья, обрабатывал
бревна, строил сначала школы, потом храм Петра
и Павла, для которого сам изготовил крест.
Совместный труд сплачивал офицеров и
солдат в единый коллектив, что впоследствии
весьма пригодилось в боевой обстановке.
Для школы, в которой Суворов преподавал
арифметику, он сам составил учебник, а также
катехизис и молитвослов для детей и взрослых.
Управляя воспитанием взрослых и детей,
Суворов, по его словам, изничтожал в них праздность, приучал к постоянному труду: «Понеже
праздность корень всему злу, особливо военному
человеку; напротив того, постоянное трудолюбие
ведет каждого к знанию его должности в совершенстве».
Для Суворова обучение и воспитание были
едиными, нераздельными понятиями. Обучение
было предельно простым и наглядным. Главное
– понимание «своего маневра». Успеху обучения
способствовал собственный пример Суворова:
умел все показать, всему научить. Он постоянно
старался укрепить в нижних чинах уверенность
в собственных силах.
В бою главными врагами человека являются две вещи: страх смерти и неожиданности,
которых во множестве в любом бою.
Организация занятий в полку: три дня – понедельник, вторник, четверг – индивидуальная
(одиночная) подготовка солдат. Один день –
пятница – проверялась подготовка подразделений. Среда и суббота – отдых личного состава.
По воскресеньям и праздничным дням 3-4
часа посвящались изучению военных артикулов, одной главы из строевого устава, одной
главы из «Полкового учреждения», выписок из
указов и приказов, списков начальников, чтобы
знали своих командиров. На определенные
занятия рекрут приходил со старослужащим:
для проверки усвоенного. Дворянская молодежь обязана была освоить все, что полагалось
рекруту.
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Воспитание солдата направлялось на то,
чтобы привить ему любовь к службе в «военном
звании толь почтенном».
«Суворов как великий психолог и знаток
русского характера заставлял работать усиленно...
Он задался задачею, как новобранца специализировать в солдата, не ломая в нем человека и
не обращая в автомат». Так оценил педагогический дар полководца его последователь в военной
педагогике генерал М.И. Драгомиров (1830-1905)
[6].
Победы Суворова не были случайными.
Суворов являлся новатором в военном искусстве.
Его войска побеждали не числом, а уменьем.
Потери при этом были минимальными, так
как он создал передовую систему воспитания
войск: учил войска тому, что требуется на войне
– смелости, решительности и инициативе. Не
бояться смерти, избегать опасных случайностей,
не ожидать опасность, а идти ей навстречу. Не
обороняться, а атаковать. В мирное время обучать
солдат упражнениям, способствующим развитию
инстинкта самосохранения. Здесь вступает в силу
сфера науки «психология и солдат»: уверенность
в себе вырастает из уменья.
Это особо отмечал Драгомиров: «Для суворовской армии неожиданностей не существовало,
она не могла быть застигнутой врасплох. Она не
только не падала духом, но не допускала даже
мысли, что не может победить врага» [6].
Понятия «поражение», «отступление», «страх»
были абсолютно исключены из бивуачного бытия
воинов Суворова – попросту запрещены им:
«Русак не рак, задом ходить не умеет». Не допускалась даже мысль, что армия Суворова может
не победить врага. «Вы богатыри! Вы витязи!
Какую топь преодолели! Какие крепкие батареи
вы взяли! Благодарение Богу. Ура!»
Замечая у «богатырей» какие-либо беспорядки, делал вид, что дремлет, и указывал на
недостатки лишь командирам, но не при людях.
То, что их полководец спал на полу на соломе
под солдатской шинелью, ел то, что ели солдаты,
трудился от рассвета до заката; умел спасать
подчиненных при невероятных экстремальных
ситуациях, не знал личного страха – создало
непререкаемый авторитет полководца. В его
войсках не было случаев дезертирства.
Солдаты беспрекословно принимали все
решения Суворова как в сражениях, так и в
подготовке к ним. Знаменитая суворовская
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борьба с «немогузнайкой» была прежде всего
борьбой за быстроту мысли и решения, за
развитие находчивости и сообразительности.
«Богатыри! Неприятель от вас дрожит; но есть
неприятель больше богадельни: проклятая «немогузнайка»... От «немогузнайки» было много бед».
Со дня вступления в русскую армию рекрут
переставал быть крепостным, а становился
свободным человеком, главная задача которого –
защита своего Отечества. Суворов учил офицеров
пробуждать у солдат чувство собственного человеческого достоинства. Категорически запрещено
было возлагать на них неуставные обязанности.
Солдату запрещалось посещать кабаки, чтобы не
общаться с подлыми людьми и не перенимать их
дурные привычки.
Важной частью воспитания по Суворову являлось поощрение нижних чинов к продвижению
по службе. Неграмотный младший сержант
должен быть подвигнут ротным командиром
к освоению грамоты, чтобы получить звание
сержанта. «Ни в чин какой не производить,
пока по-российски читать и писать довольно
обучится».
Основой воинской службы Суворов считал
дисциплину. Субординация – ее Суворов понимал
как послушание – не означала слепого повиновения. Она не допускала обсуждения приказов,
пререкания со старшими.
Задачей ротного командира он считал воспитание у личного со става нравственно сти.
Пьянство ли замечено или иной какой порок у
новоопределенных – увещевать «или умеренное
военное наказание». Характеру дисциплинарного
взыскания Суворов придавал большое значение,
так как понимал, что разъяснение проступка
имеет гораздо большее воздействие на честолюбивого солдата, чем жестокость [25; 27].
А.В. Суворов, будучи глубоко верующим
православным, в подвластный ему военнопедагогический процесс включал личный опыт
спасения от слабостей, которые терпеть не мог:
от лености, от ненаходчивости, от «немогузнайки» и нежелания работать над собой. Во
главе своей педагогической системы он ставил
развитие у солдат религиозного и нравственного
чувства [11; 16].
« Ч уд о - б о г ат ы р и , п о ко й , о п о р а , с л а ва
Отечества – с нами Бог, молись Богу, от Него
победа, Пресвятая Богородица, спаси нас,
Святителю отче Никола, моли Бога о нас. Без

сей молитвы оружья не обнажай, ружья не
заряжай. Всякое дело начинать с благословением
Божиим». Таково наставление полководца своим
чудо-богатырям – «дух укреплять в вере отеческой. Бог нас водит!» По словам Б. Штейфона,
биографа Суворова, «основной чертой его духовного облика была его вера в Бога. Простая, ясная
вера, какой всегда был силен русский народ».
Сам Александр Васильевич начинал и заканчивал день молитвой. Перед обедом его адъютант
читал «Отче наш», а присутствовавшие отвечали
«Аминь» [30].
В каждом полку Суворова была церковная
палатка, где служил полковой священник.
Твердая вера в Бога и надежда на Его помощь
поднимала в те времена дух армии, укрепляла ее
мужество. Ни сам полководец, ни его «богатыри»
не боялись смерти за веру святую, за землю
родную, за царя-батюшку.
Молитвой Суворов подготавливал и укреплял дух армии. И всегда одерживал победу.
Применяя технику быстрого и победного боя с
противником, Суворов не допускал отсутствия
милосердия к побежденным: «Неприятель сдался
– пощади. С пленными быть милосерду – содат
не разбойник. Грех напрасно убивать – они такие
же люди. Поражать неприятеля человеколюбием.
Бог нас водит. Он нам генерал. Господа офицеры,
какой восторг. Помилуй Бог, мы русские!» [28;
29].
Своим соратникам и ученикам Суворов желал
«Бог на помощь», на что они отвечали «Помилуй
нас Бог» или «Господи, помилуй!» Это были
фельдмаршал князь М.И. Кутузов, генерал от
инфантерии князь П.И. Багратион, генералы
Д.С. Дохтуров, А.П. Ермолов, М.Д. Скобелев,
Д.В. Голицын, И.С. Дорохов, атаман войска
Донского М.И. Платов, любимый ученик
Суворова генерал-майор князь Милорадович и
другие, прославившие Отечество героизмом и
верностью суворовской школе. Он наставлял их,
утверждая ценность военного искусства, возрастающего от испытаний, без которого храбрость и
мужество не приведут к победе. Он растил из них
полководцев, предвидя грядущие войны. Уроки
были хорошо усвоены, что показала победа над
Наполеоном в 1812 г. [19; 32].
У А.В. Суворова и его жены Варвары
Ивановны было двое детей: дочь Наталья и сын
Аркадий.
Первенца Наталью отец обожал, звал ее
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«Суворочка». Не имея возможности быть подолгу
с семьей, воспитание детей Суворовым осуществлялось через письма. «Душа моя Наташа,
Божие благословение с тобой! Будь благочестивой, благонравной и в праздности не будь!» –
наставлял полководец любимую дочку, проявляя
свое личное благонравие и высокую нравственность [27].
Сын Аркадий, одаренный красотой матери и
способностью к управлению войсками от отца,
сделал блестящую военную карьеру. Но, к сожалению, во время войны с Турцией утонул в
Рымнике. «Рымник дал имя отцу и гроб сыну»
(Е. Фукс).
Но отец до этого печального события не
дожил.
Мы отметили на примерах военно-педаго
гического опыта полководца Суворова, что роль
наставника-учителя он нес очень достойно и с
большой пользой для учеников и их общего дела.
Примером убедительности его дидактики служат
устные и письменные поучения, особенно письмо
его к крестнику, юному Александру Карачаю,
сыну боевого товарища, венгерского генерала
графа Андрея Карачая.
«Будь терпелив в военных трудах: не унывай
от неудач.
Умей предупреждать обстоятельства ложные
и сомнительные.
Военные добродетели суть: отважность для
солдата, храбрость для офицера, мужество для
генерала.
Привыкай заранее прощать погрешности
других и не прощай никогда себе своих погрешностей
Обучай ревностно подчиненных и подавай им
пример собою.
Да возвысит тебя Бог до мужественных
подвигов знаменитого Карачая».
Это лишь выдержки из талантливого образца
дидактики поучительства великого профессионала военной науки – начинающему юному
поручику.
Каждое из поучений рождено было личным
опытом полководца. Взять хотя бы слова о необходимости прощать погрешности других. Будучи
весьма требователен, Суворов не был мелочно
придирчивым командиром. Всегда добивался
терпеливо, чтобы каждый солдат «имел свою
голову на плечах» и выполнял любую команду
с пониманием. Воспитанию солдат он отводил
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главную роль – даже по сравнению с тактическими разработками. Об этом речь и в письме
крестнику Карачаю: «Обучай ревностно подчиненных...» Чем и занимался сам всю свою командирскую жизнь.
Иной раз в мирное время командир объявляет
«марш-бросок». Солдаты, пройдя за день 60 верст,
только заснут на привале, а тут звучит сигнал
тревоги, команда «Скорей, чудо-богатыри!»
Тяжело солдатам, но командир рядом и первый
уже шагает в обратный путь через болото, через
лес, первый входит в реку. Солдаты понимают,
что так может быть и в боевой обстановке. Когда
в 1768 г. по приказу свыше Суздальский полк был
переведен с Новой Ладоги поближе к турецкой
границе и должен был пройти маршем 927 километров до Смоленска в осеннюю распутицу, он
имел минимальную потерю: один человек умер,
а шестеро простудились. И это была заслуга
полковника Суворова, который лично контролировал состояние здоровья личного состава.
Через 10 лет, уже в звании генерал-поручика,
Суворов вступает в командование войсками
Крымского и Кубанского корпусов [4].
Строит оборонительные линии на южных
рубежах империи и одновременно вступает в
борьбу с высокой заболеваемостью в войсках,
принимает ряд мер по предупреждению заболеваний. Меры эти были отражены в специальном приказе по войскам. «Полковым, батальонным и их команд-лекарям и подлекарям
иметь ежевременное попечение о соблюдении
здоровья здоровых всегдашними обзорами до их
содержания, до их пищи и питья… Где не лучшая
вода, таковая отварная, слабым – сухарная или с
уксусом; к пище же выпеченный хлеб, исправные
сухари, теплое варево и крепко полуженные
котлы. Застоенную отнюдь не употреблять и
вытирать котлы сухо».
«Обуви и мундирам быть не весьма тесным,
дабы в обуви подстилка употребляться могла.
Наблюдать весьма чистоту в белье неленостным
вымыванием оного.
Строго остерегаться вредного изнурения, но
тем паче к трудолюбию приучать, убегая крайне
праздности».
Основа суворовской системы здравоохранения войск – предупреждение заболеваний. В
любом документе, приказе, касавшемся здоровья
солдат, он все прописывал до мелочей. Составил
«Правила» из 20-ти пунктов. Например, пункт
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второй: «Одежду, обувь просушивать; оные
довольно были бы просушены и вычищены».
Пункт третий: «Потному не садиться за кашу,
особливо не ложиться отдыхать, а прежде разгуляться и просохнуть».
Пункт 16-й: «Для чистоты же баня, купанье,
умывание, ногти стричь, волосы чесать».
Не берегущих солдатское здоровье разных
начальников ждало личное Суворова взыскание:
«кто не бережет людей – офицеру арест, унтерофицеру и ефрейтору – палочки, да и самому
палочки, кто не бережет».
Эти меры по здоровью солдат в высокой
степени характеризуют Суворова как командира
и воспитателя, ответственного за людей.
В мае 1791 г. Суворов по указу Екатерины II
выехал в Финляндию для проверки состояния
границ со Швецией. Это было дело государственной важности, т.к. совсем немного времени
прошло с окончания войны со Швецией, и победа
России вряд ли усмирила враждебно настроенных шведов.
Будучи глубоко сведущим в фортификации,
Суворов тщательно изучил состояние пограничных крепостей и доложил в столице свои
соображения и планы предстоящих инженерных
работ.
Екатерина II была довольна его работой и
назначила главнокомандующим Финляндской
дивизией – 25 000 личного состава.
Как главнокомандующий Суворов, имея
огромный опыт управления войсками, в том
числе тыловым обеспечением, обнаружил, что
войсковое хозяйство крайне запущено, особенно
в части здравоохранения. То, что он обнаружил,
ужаснуло старого полководца. Заболеваемость
и смертность в госпиталях была огромной: до
тысячи умерших в год. Войска жестоко страдали
от цинги, дизентерии, других кишечных заболеваний. Переполнение госпиталей, грязь, внутригоспитальные инфекции. И грабеж, лихоимство,
злоупотребления госпитальной администрации.
Суворов взялся за дело по-суворовски. И
на него полились ко двору потоки клеветы, но
он не сдался. Командующий объявил борьбу
за здоровье войск: ввел интересную и рациональную систему лечения больных при частях. В
госпитали направляли только больных чахоткой,
«водяной», сифилисом, падучей. Остальные
лечатся при полках, разделяясь на больных,
слабых и «прохладных». Группы эти содержатся

раздельно.
Основа суворовской системы здравоохранения
войск – предупреждение заболеваний. Чтобы
побеждать, нужны здоровые и хорошо подготовленные солдаты и офицеры. Это факт. Но
неоспорим также факт отцовского отношения
Суворова к тем, кого он завтра-послезавтра
поведет в сражение – добывать победу во славу
любимой России. Суворовские наставления
звучали так: «Солдату надлежит быть здорову,
храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву!
Молись Богу! От него победа! Чудо-богатыри!
Помилуй Бог! Мы русские, Богу молимся… кого
из нас убьют – царство небесное. Останемся
живы – нам честь, нам слава, слава, слава!»
Личным примером он учил свои войска
«тянуть солдатскую лямку», был всегда и во
всем первым и – «Делай как я!» Шестьдесят
с лишним сражений – и только победа! Для
учеников высоких рангов на военных советах
между боями полководец проводил своеобразные
уроки – «парадоксальные диалоги», развивая и
тренируя их полководческие задатки и индивидуальное видение решения боевой задачи.
Сам Суворов умел, любил учиться и учился
постоянно: иностранная пресса по военным
вопросам, труды классиков военных наук, языки
– всему, что пригождалось в полководческой
практике. Когда в его веденье попали военноморские силы, Александр Васильевич подготовился и сдал мичманский экзамен: высокая ответственность командующего!
Он соединил свой необыкновенный ум,
военно-педагогический талант, любовь к отечеству с опытом всей своей непростой полководческой жизни и оставил на века потомкам «Науку
побеждать».
Этот литературный памятник во енной
дидактики полководца был опубликован М.И.
Антоновским, известным суворововедом? через
6 лет после смерти полководца. Название этому
труду было дано также Антоновским.
В двух частях «Науки побеждать»: «Вахтпараде» и «Разговоре с солдатами их языком»
Суворов подробно описывает технику боя по
этапам.
«Наука побеждать» – русская во енная
доктрина, «сущность которой – преобладание
духа над материей». «Катехизис, подобно которому не имеет и не будет никогда иметь ни одна
армия, в своей философской основе изумительно
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полно отражает дух русской православной культуры». (Военный историк А.А. Керсновский:
1907-1944)
Эта доктрина была заложена Петром I и
вознесена великим Суворовым. Он завершил
ее в городе Тульчине, штаб-квартире его армии,
командующим которой он был назначен (1796).
Первая часть труда «Вахт-парад» – суть
инструкция по тактическому обучению войск и
является солдатской памяткой.
Вторая часть – «Разговор с солдатами их
языком». Это словесное поучение должно
читаться наизусть дежурным штаб-офицером
перед строем в присутствии генералитета и
всех офицеров и повторяться с разъяснениями
ротными командирами, унтер-офицерами и
капралами.
Говоря о сущно сти единственного для
Суворова способа ведения войны – наступления,
– он выдвинул три принципа: глазомер, быстрота
и натиск – «вот мои руководители».
«Наука побеждать» содержит изложение
взглядов Суворова на вопросы по обучению и
воспитанию войск.
Солдаты понимали его с одного взгляда, с
полуслова, жеста, условного звука, вроде побудки
петушиным криком на привале в марш-броске.
А полководец-воспитатель пользовался любым
случаем утвердить в солдатах своим словом дух
чести и мужества. Он скажет солдатам: «Братцы!
Вы богатыри! Неприятель от вас дрожит. Вы
русские!» Велико было суворовское искусство
похвалы и одобрения воинства!
Для Суворова любовь к Отечеству составляла составляла его сущность. Будучи высокообразованным европейцем, он гордился тем, что
он русский, питал пристрастие к стародавним
обычаям. На ученьях, на марше всегда звучала
веселая солдатская песня. Считал, что музыка
удваивает, утраивает армию. Нередко сраженье
сопровождало сь победными маршами. «С
крестом священника, развернутыми знаменами и
громогласной музыкой я взял Измаил!»
Он любил русскую песню, которая воспитывает в народе патриотические чувства, открывает
солдатам их связь с Родиной, особенно когда им
долго приходится пребывать за границей и осваивать чужие языки и обычаи на бытовом уровне
[8; 17; 18].
Любовь к русскому фольклору и знание его
помогали командующему быть понятым своими
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солдатами, которые его беспредельно почитали,
слагали о нем песни и легенды. В строю и вне
его пели:
С предводителем таким
Воевать всегда хотим.
Казаки, карабинеры,
Гренадеры и стрелки
Всякий на свои манеры
Вьет Суворову венки!
Любовь к отцу-командиру была безмерна. В
сраженьях негласно опекали своего бесстрашного
полководца. Когда в сражении с турками Суворов
был ранен и окружен врагами, гренадер Степан
Новиков уложил своим оружием троих врагов и
спас полководца, рискуя собой.
В швейцарском походе в горах казаки не
позволяли ему одному спускаться на коне вниз:
несмотря на протесты, окружали его плотным
кольцом и вместе одолевали опасные спуски.
Один из старых суворовских «богатырей» вспоминал о Суворове: «Да он отец наш был, он все
наше положение знал, жил между нами. Суворов
был солдатский генерал. Первое – кроток, второе
– в приступах резонен, он никогда не проигрывал, как скажет, так и будет. Когда бывал он
нами доволен, тогда с окончанием учений благодарит нас. Кажется, и утомления не чувствовали,
как-то весело бывало у него на учениях».
«Весь смысл жизни для него заключался
только в трех словах: армия, война и бой;
вне этих слов он не знал истинного счастья»
(А.З. Мышлаевский, 1900 г.) [9].
Это было его мужское дело, которое он
блестяще выполнял для утверждения славы и
достоинства России.
Суворову были чужды интриги и сплетни при
Дворе, считавшем его чужаком и чудаком. Его
обществом были офицеры и солдаты, с которыми
он служил царю и Отечеству.
Они его ценили высоко. Даже Павел I,
нанесший полководцу немало обид, в конечном
счете вымаливал у Александра Васильевича
прощения [14].
Проходят годы, нанизываясь в столетия, а имя
и слава Суворова не умирают. Особо пристально
его наследие, его богатейший военный и педагогический опыт изучали в военных учебных заведениях перед Великой Отечественной войной и
в период войны 1941-1945 гг.
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Чере з год по сле ее начала Пре зидиум
Верховного Совета учредил орден Суворова трех
степеней для награждения военачальников – от
командира роты до командующего фронтом.
Имя Суворова как о собую че сть получили созданные постановлением СНК СССР
и ЦКВКП(б) от 21 августа 1943 года специальные военные учебные заведения с общим
средним образованием и специальным военным
и военно-техническим образованием для успешного обучения в вузах Вооруженных сил и
последующей службы в офицерских званиях.
Суворовские училища в настоящее время работают и в других силовых министерствах, в том
числе в МВД России, для выпускников которых
открыты двери – при успешной сдаче вступительных экзаменов – в СПбУ МВД России.
Название этих учебных заведений именем
непобедимого полководца Суворова было предложено И.В. Сталиным – в самые трудные годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года.
Выдающийся советский психолог, академик
Борис Михайлович Теплов (1896-1965) в самом
начале Великой Отечественной войны был
отозван из народного ополчения в институт
психологии для работ по применению психологических знаний в решении различных задач оборонительного характера. Среди проблем, над которыми с 1941 года работал ученый, был психологический анализ деятельности великих полководцев прошлого. Его занимало понятие о практическом разуме, принадлежащее Аристотелю.
Так было создано необыкновенное произведение
– «Ум полководца», психологическая работа с
использованием исторического материала [31].
На страницах психолого-исторического исследования академика Теплова оживают ученые
и полководцы – Юлий Цезарь, Аристотель,
Александр Македонский, Наполеон, Суворов,
Кутузов и еще множе ство историче ских
личностей.
«Подлинный ум полководца не может быть
у человека робкого, безвольного и слабохарактерного». Необходимое качество ума в условиях
военных действий Б.М. Теплов обозначает как
«способность к риску, смелость мысли, мужество
ума, решительность» [31].
Более других психолога занимала личность
А.В. Суворова, уникального полководца, на
чьем счету было более шестидесяти побед и ни
одного поражения. Теплов глубоко анализирует

конкретные боевые ситуации абсолютного феномена полководческого таланта Суворова.
По определению Теплова, Суворов «обладал
гениальным военным умом», который сочетался с его «ужасающей, – как определил
А.Ф. Петрушевский, – силой воли».
Ум полководца работает в стихии опасности.
А опасность была для Суворова жизненной
потребностью. Он считал возможным атаковать
даже в пять раз больше силы противника, но «с
разумом, искусством и под ответом». Таков был
разгром турецкой армии под Рымником, четырежды превосходящей по численности.
Высокое моральное мужество проявил полководец при взятии Измаила. На военном совете
перед штурмом он напомнил: «Два раза русские
подходили к Измаилу и два раза отступали;
теперь, в третий раз, остается нам только взять
город или умереть. Я решился овладеть этой
крепостью, либо погибнуть под ее стенами».
Перед штурмом отправил туркам послание: «Я
с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа
на размышление – воля, мой первый выстрел –
уже неволя, штурм – смерть».
Оценка психолога Теплова: «Он совершил
безумный по смелости штурм Измаила, но предпославши ему единственную в своем роде по
тщательности и осторожности подготовку». Вот в
чем был весь Суворов – он никогда не действовал
без тщательной подготовки к операции.
Любимым героем Суворова с детских лет был
Юлий Цезарь: «Цезарь побеждал поспешностью».
Совет Суворова: «Властвуй счастьем быстротою
Цезаря» (Н.П. Михневич). Полководец говорил,
что «время драгоценнее всего. Мгновение дает
победу. Одна минута решает исход баталии,
один час – успех кампании, один день – судьба
империи».
Быстрота действий Суворова не имела себе
равных в истории военного искусства. «Он
буквально побеждал неподвижность движением»
(А.Ф. Петрушевский).
В Рымнике Суворов получил от союзного
австрийского командующего кобурга известие,
что к его малочисленным войскам приближается
огромная армия турок. Александр Васильевич
написал в ответ на клочке бумаги карандашом
«Иду». И немедленно ночью выступил в поход.
Он проделал со своими «богатырями» сто верст
за двое суток, без отдыха и сна, при непогоде,
наводя переправу через реку. Прибыв на место,

147

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
полководец произвел рекогнастировку, влез на
дерево, осмотрел местность и тут же составил
план сражений.
Результат – победа с гораздо меньшим количеством бойцов, чем у противника.
Способность ориентироваться и принимать
решения по ходу сражений была проявлена при
Фокшанах. Особо стремительна была победа
при Треббии. 80 верст за 36 часов (!) буквально
спасли австрийцев, попавших в безвыходное
положение. После такой напряженной дороги
русские солдаты без передышки, некоторые бегом
вступали в бой и меньшими силами одолели
объединенные силы французов и поляков.
Эффект неожиданности – и минута принесла
победу гению войны.
Можно приводить множество примеров полководческого таланта Суворова, приведенных
Б.М. Тепловым. Немало военных историков до и
после октябрьской революции – отечественных и
иностранных – обращались к суворовской теме.
Один из них, П.М. Сакович, адъюнкт-профессор
в середине XIX века издал две работы о Суворове
на ранее не известном архивном материале.
Он считал, что в историографии Суворова есть
большие пробелы. В том числе остались слабо
изученными вопросы: первое – отношение
Суворова к обществу; второе – его влияние на
современников; третье – идеи, воспринятые от
своего времени, развитые плодами собственного
ума и наблюдательности и переданные потомству; четвертое – его влияние на войска и народ;
пятое – заслуги Суворова как стража национальных интересов России.
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Подводя итог, обращаюсь к словам подполковника П.М. Саковича, близких содержанию
статьи: «кто ни разу не был побежден на столь
разнообразных театрах войны, кто мог торжествовать над столькими искусными противниками, находя все средства к тому в самом себе,
тому без сомнения суд потомства не смеет отказать в звании великого полководца».
Но Сакович также указал, что была помимо
боевой задачи не менее важная сторона служебного поприща Суворова – деятельность по организации войск, устройству их быта, воспитанию
и обучению [3; 10; 12; 13; 33].
Потомкам Суворова – молодым ученым в
сферах военной истории, психологии, педагогики
предстоит заполнить пробелы, на которые указал
профессор П.М. Сакович и раскрыть загадку
бессмертия феномена Суворова.
В статье использованы отзывы о А.В. Суво
рове биографов выдающегося полководца без
поражений. Это генерал-лейтенант А.Ф. Петру
шевский (1826-1904), автор трехтомной монографии «Генералиссимус князь Суворов»
(1884 г.) Профессоры Николаевской Академии
Генера льного шт аба А.З. Мышлаевский,
Н.П. Михневич, составители сборника статей
о А.В. Суворове. Н.П. Михневич, генерал от
инфантерии (1849-1927, Ленинград), военный
теоретик и историк. Б. Штейфон – генерал
Генерального штаба, Белград, 30-е гг. Е.Б. Фукс,
автор сборника «Анекдоты князя Италийского,
графа Суворова-Рымникского».
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Глобализация: теоретические подходы к проблеме
управляемости
Аннотация. Рассматриваются различные подходы к решению проблемы управления
процессом глобализации с целью предотвращения ее стихийного характера. Приводится
определение глобального управления, перечисляются позиции основных теоретических школ по
отношению к нему. Обсуждаются предложения ООН по глобальному регулированию, которые
предусматривают создание новых наднациональных институтов для решения возникающих
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Globalization: Theoretical approaches
to the problem of control
The summary. Different approaches to the problem of management of globalization in order
to prevent its natural character. Is the definition of global governance, lists positions of the main
theoretical schools against him. UN to discuss proposals for global regulation, which provide for the
creation of new supranational institutions to address emerging global problems.
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Одной из важных задач мирового сообщества
является выработка эффективных и взаимоприемлемых механизмов по управлению процессом
глобализации, предотвращение ее стихийного
характера. Как указывается в специально подготовленном к 50-летию ООН докладе «Наше
глобальное соседство» Комиссии по глобальному
управлению и сотрудничеству, «не существует
альтернативы совместной работе и использованию коллективного могущества, в интересах
создания лучшего мира» [118, p. 2]. Свою приверженность работе по поиску ответов на вызовы,
стоящие перед народами, подтвердили и мировые

лидеры в заключительной Декларации Саммита
тысячелетия ООН в 2000 г.: «Глобализация
может обрести полностью всеохватывающий и
справедливый характер лишь через посредство
широкомасштабных и настойчивых усилий по
формированию общего будущего, основанного
на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии» [128]. Это
является подтверждением признания на высшем
уровне серьезности стоящих перед нами проблем
и свидетельством качественного сдвига в мировосприятии, ведущего к осознанию необходимости управления процессами глобализации [76].
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С исторической точки зрения мысль об объединении всего человечества на той или иной
основе, служащая идеологической основой
концепции глобального управления, прослеживается со времени зарождения мировых религий
[104, p. 341]. В XX в. завершение мировых
войн сопровождалось обсуждением необходимости принятия совместных решений и создания
соответствующих им органов, служащих цели
поддержания стабильности и послевоенного
мироустройства. Но в целом можно констатировать: собственно мирового правительства или
какого-либо иного института, способного на
систематической основе контролировать национальные государства, не сложилось. Тем не
менее поиск концептуального обновления путей
и средств достижения субъектами мировой политики своих интересов в таких основных сферах,
как экономика и развитие, позволяет говорить о
продолжающемся интересе к данной теме.
Процессы глобализации и технологическая
революция заложили основу для формирования
такой целостной мировой системы, при которой
вырисовываются контуры единого глобального мировосприятия, качественно изменяется
сама концепция управления в экономической и
политической сферах. Кроме того, все больше
связываются воедино национальные экономики, создавая объективную заинтересованность
ведущих международных акторов в поддержании стабильности на этих участках, поскольку
от этого может зависеть и стабильность самой
системы, демонстрирующей признаки уязвимости от колебаний подобного рода. Так, бывший
Президент Франции Ж. Ширак сказал в Генуе на
встрече «Большой восьмерки» в июле 2001 г., что
«глобализация должна быть лучше управляема».
Аналитики также отмечают, что международные
финансовые институты, столкнувшись с феноменом распространения кризиса в транснациональных масштабах, осознают важность поиска
адекватных механизмов глобального управления
[11, стр. 31-53].
Наконец, в течение XX в. про слеживается очевидная тенденция к росту количества различных международных организаций,
компетенция которых расширяется [102, p.
8]. Так, согласно данным Союза международных ассоциаций, их число увеличилось с
213 в 1909 г. и 955 в 1951 г. до более 50 тыс.
в настоящее время (среди них около 6,5 тыс.

межправительственных и 44 тыс. неправительственных), причем наиболее значительный
пропорциональный рост пришелся на начало
1980-х гг. (в 2,5 раза), а количественный – на
1990-е гг. (на 16 тыс.) [125].
Институциональная основа для глобального регулирования уже имеет определенные
конкретные черты, и центральное место в ней
занимает система ООН. Несмотря на критику
в ее адрес и наличие альтернативных центров
принятия глоба льно значимых решений,
очевидно, что ООН выполняет важнейшую
функцию по координированию современной
мировой политики в условиях глобализации. Не
случайно Нобелевская премия мира за 2001 г.
была присуждена именно ООН и ее Генеральному
секретарю Кофи Аннану, а Нобелевский комитет
в своем наградном постановлении отметил, что
«единственным путем к миру и глобальному
сотрудничеству является движение к этим целям
вместе с ООН» [33]. Несомненно также, что
система Объединенных Наций является наиболее
универсальным, разветвленным и репрезентативным органом мирового сообщества; свою
приверженность Уставу ООН выражают все
институционализированные субъекты международных отношений.
Б ол ь ш и н с т во с п о р о в о б эфф е кт и в н ом
глобальном управлении сосредоточивается
вокруг реформы ООН. Можно сказать, что
эти дискуссии разворачиваются насчет того,
насколько эффективно способна система ООН
выполнять соответствующие функции и в
какой форме она сохранится в будущем. Иными
словами, анализ институциональной основы
управляемости глобализацией неизбежно будет
концентрироваться вокруг ООН [116, p. 19].
Проблема глобального управления является крайне сложной еще и потому, что непосредственно затрагивает проблематику государственного суверенитета – краеугольный камень
Вестфальской системы мирового порядка [16; 29;
30; 53; 54; 55; 56; 90; 91]. Государства – главный
системообразующий элемент международных
отношений – традиционно с неприятием относятся к передаче собственных полномочий на
международный уровень. Показательно, что без
тезиса о переосмыслении концепции суверенитета государства не обходится практически ни
одно исследование по глобальному управлению
[119, p. 70].

151

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
Тем не менее можно отметить, что отдельные
страны принимают более активное участие в
обсуждении тем, относящихся к проблематике
международного сотрудничества и глобального
управления. В основном это средние развитые
страны, рассчитывающие таким образом повысить собственную значимость на мировой арене,
– Канада, Норвегия и некоторые другие [97].
Позиция России в этой связи состоит в том,
чтобы стремиться к «совместному поиску путей
повышения управляемости мировых процессов
и обеспечению стабильности в мире, одинаково
необходимых всем государствам» [32, стр. 17].
Ввиду важности и актуальности данной
проблемы вопросы управляемости глобализацией и глобального управления в целом получили уже достаточно подробную теоретическую
разработку.
Следует также отметить, что изучение
проблем управляемости глобализацией во многом
обусловлено важностью проблем, способных
поставить под вопрос бытие человечества, таких
как диспропорции экономического развития в
мире или нехватка ресурсов, в том числе углеводородных. Философско-мировоззренческая
основа такого знания концентрируется в идеях
холизма – представлении о едином взаимосвязанном мире или мире, представляющем собой
неразрывное единство [87, стр. 17].
В глобалистском холизме можно выделить
ряд основных позиций: макросоциологическую
(Р. Робертсон, Д. Хелд), антропо-экологическую
(Э. Янг, Н. Моисеев), культурологическую
(В. Каволис, Б. Ерасов). Их сторонники рассматривают бытие человечества через призму его
социальных, природных условий, а международные отношения в силу их политико- и
государственно-центричности как достаточно
частную сферу знания. Однако, во-первых,
международные отношения начинают сближение
с глобалистикой по мере того как ее предмет
становится более широким за счет акцентирования конституирующей роли связей, а экономическая и военно-стратегическая повестка дня
дополняется экологическими, социальными,
демографическими измерениями. Во-вторых,
постановка глобальных проблем при переводе их
на прикладной уровень глобального управления
требует поиска их решения и анализа обстоятельств политического порядка, которые могут
быть положены в основание этого решения.
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Становление такого рода знания о глобальности охватывает вторую половину XX в., но
особенно активно развертывается с начала
1970-х гг., например, в прогно стиче ских
работах Римского клуба, подходящего к анализу
глобальных проблем с позиции системности, т. е.
представления о постоянном росте взаимосвязей
между элементами в единой планетарной системе
[48, стр. 41]. Растущий дисбаланс между развитием человечества и возможностями природы
должен стать предметом поворота к новой парадигме «устойчивого развития», восстанавливающей это равновесие, – переориентации с количественного роста на качественный, от внешних
пределов роста к внутренним. И действительно,
этот поворот может быть достигнут лишь на
основе совместных международных усилий,
конкретные механизмы которых определяются
институциональными рамками организации взаимодействия действующих акторов.
Исходя из вышеизложенного, для анализа
возможных способов организации глобального
управления было бы целесообразным обратиться
к работе английского специалиста Д. Митрани.
Он выделяет три основных подхода.
Первый – ассоциативный – подход основан
на признании целесообразности взаимодействия
государств в рамках ассоциативного объединения некоторой степени интегрированности на
случай возникновения кризиса. При этом политика и идентичность государств остаются нетронутыми. Образцом такого рода может послужить Лига Наций, при создании которой исходили из задачи определения правовой основы
отношений между государствами в негативном
смысле, например, не вести агрессивной войны.
Однако ассоциативный подход не конкретизирует механизмы поддержания мира и безопасности, а такая межгосударственная организация,
не имея возможности упреждающим образом
влиять на политику государств, окажется неспособной разрешить военные кризисы, возникновение которых приведет к ее развалу.
Второй подход – федералистский – предполагает создание всемирной федерации или федерации региональных или идеологических объединений, однако он представляется Д. Митрани
сомнительным как с нормативной точки зрения,
поскольку в отсутствие однородного мирового
общества всемирное государство окажется либо
тираническим, либо сверхбюрократизированным,
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так и с фактической, поскольку подобные объединения, даже если они и будут созданы под
воздействием внешней угрозы, приведут к росту
отчуждения между собой.
В качестве альтернативы этим подходам
Д. Митрани предлагает функционалистский
подход, основанный на принципе «форма должна
следовать за функцией» и организации управления в соответствии с «конкретными нуждами,
учетом локальных особенностей и требований
времени» [115, p. 6, 27]. В контексте глобального управления функционализм представляет
собой попытку преодоления его фундаментального противоречия: между растущим запросом
в мире на глобальное регулирование и неготовностью государств пойти на ограничение своего
суверенитета, необходимое для этого.
Автор сознательно позиционирует свой подход
как аполитический. Функции управления заключаются в обеспечении, с одной стороны, стабильности, с другой – изменений. Но если относительно первого ведущие государства теоретически могут прийти к согласию, что, к примеру,
позволяет делать усовершенствованная в сравнении с Советом Лиги Наций структура Совета
Безопасности ООН, то второе, даже с учетом
создания специализированных агентств, неизбежно вызовет непреодолимые политические
разногласия о проблеме передачи суверенитета. Поэтому управление должно строиться на
основе не политического ограничения суверенитетов государств, а «их объединения» на благо
решения конкретных задач [115, p. 9], т. е. на
основе международного сотрудничества «низкого
уровня» в рамках деятельности функциональных
органов, компетенция и сфера ответственности которых определяется индивидуально,
согласно характеру проблемы, их возможностям
и условиям работы. Тот факт, что после Второй
мировой войны сохранились лишь такие функциональные органы предыдущей эпохи, как МОТ,
свидетельствует о жизнеспособности такого
подхода, преимущество которого заключается
в возможности решения насущных проблем в
отсутствие конституционалистских ограничений
и центральной власти. Эффективность работы
международных функциональных органов на
конкретных направлениях должна способствовать
дальнейшему расширению их системы, выявляя
тем самым возможности глобального управления
и потребность в учреждении центрального органа

для его координации. Иными словами, при функциональном «разветвлении» сотрудничества его
развитие в одной технической области помогает
развитию в другой, и в конечном итоге функциональное сотрудничество может вторгнуться в
политическую сферу и даже поглотить ее.
Формальные рамки Д. Митрани оставляет
лишь для вопросов международного порядка
и безопасности, исключительно в интересах
которых уместно ограничение суверенитета.
Однако здесь наблюдается некоторая неопределенность относительно роли функциональных
органов – они могут принимать меры санкционного характера для упреждения агрессии, однако
такие меры способны привести и к усилению
агрессивных намерений. Это говорит о необходимости «позитивных мер» обеспечения мира, но
остается неразрешенной проблема политического
согласования по вопросу об ограничении суверенитета в случае возникновения острых кризисов.
Другое возможное направление решения
проблемы заключается в анализе собственно
международных организаций на предмет выявления условий, при которых они могут повысить
свою роль в глобальном управлении путем более
эффективного функционирования и подстраивания под интересы государств. Определенные
функции ООН проявляются в выражении интересов государств-членов и выступлении в качестве форума их взаимодействия. Вместе с тем,
как и любая сложная многосоставная организация, ООН обладает определенной долей автономности, необходимой в том числе и для эффективного исполнения своих функций.
Неофункционалисты Э. Хаас, К. Дойч,
Дж. Най и др., трансформировавшие теорию
Д. Митрани применительно к западноевропейской интеграции, показывают, как ранее
принятые решения переливаются в новые функциональные области, включая все большее количество людей, требуют все больше и больше
межбюрократических контактов и консультаций, встречая новые проблемы, вырастающие
из прежних компромиссов [107]. Для достижения максимального эффекта переливания
(spillover) важно, чтобы схема интеграции была
сразу поставлена на успешную основу, поэтому
выбирать следует соответствующие сферы –
например, экономическую. Движущим мотором
этого процесса являются группы экономических
интересов, которые предъявляют национальной
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бюрократии все более «транснациональные
требования», вынуждая последнюю адаптироваться и отстаивать свою компетенцию путем
создания межгосударственных органов сотрудничества. Таким образом, естественный процесс
постепенно приводит к переносу многих сфер
деятельности от государств на уровень новых
центров принятия решений в международных
институтах, а государства, в свою очередь,
привыкают к такой ситуации [122, p. 129].
Основное значение функционалистской
теории заключается в более гибкой трактовке
глобального управления, позволяющей отразить
происходящие в мировой системе процессы самоорганизации без непосредственного создания
глобального правительства. Ее особенностью
является градуалистский подход. Очевидно, что
новые формы международного сотрудничества
постепенно находят свое отражение в институтах, выполняющих разнообразные функции по
обустройству различных сторон жизни мирового
сообщества, но при этом не предполагая обязательное создание централизованной системы
глобального управления.
Следующий аспект в теории глобального
управления связан с поисками международным
сообществом глобальной проблемы нехватки
ресурсов. Бурный рост развивающихся стран (в
первую очередь в двух его ключевых аспектах,
создающих напряжение для окружающей социальной и экологической среды, – демографическом и индустриальном), нефтяные шоки и экономические кризисы, мировоззренческий сдвиг
в развитых странах как реакция на переход к
постиндустриальной эпохе и другие явления в
1970-х гг. формировали у людей представление,
что мир вступил в состояние турбулентности.
Артикуляции глобальных проблем способствовали работы ряда общественных исследовательских центров, наиболее значительными среди
которых являются созданные в 1968 г. по инициативе делового и научного сообщества Римский
клуб и Институт моделей мирового порядка.
В докладах, представленных на рассмотрение Римского клуба, обращалось внимание
на пределы роста, превышение которых вело к
недопустимой нагрузке на окружающую среду и
в конечном итоге угрожало благополучию человечества: поставленный миру диагноз – всестороннее расбалансированное развитие его частей
как в социально-экономическом (Север-Юг),
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так и структурно-функциональном отношении
(промышленность и экология) [47, стр. 215].
Используя методику математической экстраполяции с помощью ЭВМ, авторы первых докладов
рекомендовали стабилизировать рост населения,
уменьшить загрязнение окружающей среды,
перейти к ресурсосберегающим технологиям,
однако при этом не предусматривались институциональные рамки принятия таких решений на
глобальном уровне, хотя только при этом условии
предлагаемые меры приобретали бы эффективность. В последующих докладах перед человечеством ставилась первоочередная задача создания
«мировой общности, основанной на новом
международном порядке и системе взаимосвязанных, географически плюралистичных центров
по принятию решений, действующих на всех
уровнях человеческой самоорганизации» [111,
p. 2]. Подобные рекомендации – например, передача контроля над общими глобальными ресурсами (Мировой океан, околоземное пространство)
в ведение наднациональных органов, служащих
центром взаимодействия публичного, частного и
общественного секторов, – выдержаны в рамках
концепции «сетей сотрудничества».
В дальнейшем Римский клуб, обогащая
свою теоретическую базу за счет системных
концепций управления, смещал акценты с
проблем внешних, физических пределов роста к
факторам внутренним, социально-политическим.
Концепция «органического роста» отрицает
существование его пределов, но ограниченность
связана с недостаточно эффективным использованием достижений научно-технического
прогресса в интересах гармоничного развития и
повышения качества жизни. Программно-целевой
метод управления, применяющийся в технологических системах, неприменим к сложным, нелинейным социальным системам. Поэтому изменение поведения объекта управления должно
проходить благодаря мягкому воздействию на
его возможности к саморегуляции, адаптации и
эластичности [80, стр. 98]. Такой подход лежит
в основе социально-экономических программ
ООН, ориентированных на повышение качества
жизни, образовательного уровня, целевую финансовую помощь развитию.
В отличие от Римского клуба исследовательская программа «Проекты моделирования мирового порядка» (World Order Models Projects,
WOMP) была ориентирована на концептуальное
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осмысление глобальных проблем. Участники
программы (С. Мендловиц, Й. Галтунг, Т. Вайсс
и др., всего девять исследовательских проектов в
различных регионах мира) положили в его основу
методологию «альтернативных миров», предполагающую исследование возможных будущих путей
развития мира, определение наиболее предпочтительных вариантов и поиск средств воздействия
на благоприятные тенденции. Вокруг модели
предпочтительного мира становятся возможными
мобилизация общественной поддержки и стратегическое программирование [114, p. 80]. В свою
очередь, это означает, что демократизация международной политической жизни имеет положительное значение для глобального управления.
Над разрешением вышеуказанных проблем
работали сформированные под эгидой ООН
международные комиссии. Комиссия по вопросам
мирового развития под председательством
В. Брандта (1977-1983 гг.) изучала проблему
экономики развивающихся стран. В докладе
«Север-Юг: программа выживания» рассматривалась взаимосвязь экономического роста и социального развития и возможность достижения
второго за счет финансирования первого. В этих
целях, в частности, предусматривалась помощь
развитого мира в размере 0,7% от ВВП к 1985 г.
и 1% к 2000 г., или введение «налога Тобина»
на финансовые трансакции. «Холистическое»
видение задач глобального управления отражено
в докладе Комиссии ООН по окружающей среде
и развитию под председательством Х. Брунтланд
«Наше общее будущее» (1987 г.). Такой подход
представлен в рамках концепции устойчивого
развития, понимаемого как развитие, обеспечивающее достижение потребностей настоящего дня (т. е. непрерывный рост и развитие)
без ограничения возможности удовлетворения
своих потребностей будущими поколениями.
Рекомендации доклада включали развитие и
расширение системы международных институтов сотрудничества и механизмов совместного
решения общих проблем, разработку договоров
в области окружающей среды, обеспеченных
международными агентствами [129].
В целом 1970 – 1980-е годы свидетельствовали о значительном развитии более «мягких»
механизмов международного сотрудничества и
растущей транснационализации отношений в
мировой системе. Их изучение, как уже отмечалось выше, может пролить дополнительный

свет на процессы организации системы международных отношений, а в случае своей методологической ценности и эффективности при решении
разнообразных проблем, стоящих перед мировым
сообществом, составить одну из основ институциональной теории глобального управления.
Изучение «мягких форм» международного
сотрудничества получило начиная с 70-х гг.
наибольшую известность в работах представителей школы неолиберального институционализма. Основное внимание уделялось международным режимам, определяемым как «совокупность принципов, норм, правил и процедур
принятия решений, к которым сводятся ожидания
акторов в конкретной проблемной области
международных отношений» [110, p. 2].
В современных условиях термин «глобальное
управление» (global governance) оказался в
фокусе широких научных дискуссий главным
образом после наработок В. Брандта и его
коллег из Комиссии ООН по глобальному управлению. Эта Комиссия была создана для обсуждения возможности совместными усилиями
решить такие глобальные проблемы, как экологическая, борьба с бедностью, инфекционными
болезнями и др. В 1995 г. Комиссия подготовила доклад «Наше глобальное соседство»,
в котором в качестве обоснования необходимости глобального управления указывалось на
то, что развитие глобального управления является частью эволюции человеческих усилий в
деле разумной организации жизни на планете,
и этот процесс будет продолжаться всегда
[118]. Необходимость построения глобального
управления в мире обосновывалась тем, что
человечеству после эпохи глобальных войн и
глобального противостояния представляется
уникальный шанс принять «глобальную гражданскую этику», которая должна базироваться
на совокупности основополагающих ценностей,
которые объединят людей всех культурных, политических, религиозных и философских установок. Отмечалось также, что управление должно
быть пропитано демократическими принципами
на всех уровнях и осуществляться в соответствии
с установленными правовыми нормами, которые
должны распространяться на всех и каждого.
Определение глобального управления
В итоге проведенного исследования предст авляет ся возможным концептуализировать понятие управления глобализацией как
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составного элемента международной деятельности. Существует ряд определений глобального
управления. До появления термина «глобальное
управление» существовал другой термин –
«глобальное правительство», означающий
явление того же порядка, но весьма отличное.
Так в чем же разница между этими двумя понятиями? Детально проанализировал это различие
в своих работах Дж. Розенау [120. p. 71-73]. Оба
английских термина «government» («правительство») и «governance» («управление») обозначают
системы правления, регуляционные механизмы,
с помощью которых осуществляется власть,
направленная на сохранение единства определенной политической системы и реализации
намеченных целей. Отличие же состоит в том,
что под правительством обычно понимают определенные структуры, в то время как под управлением – некие социальные функции и процессы,
которые применяются в различных условиях и
в различных формах с большим числом участников. Управлять – значит осуществлять власть,
а иметь власть – значит иметь признание со
стороны тех, на кого распространяется эта власть.
Отсюда следует еще одно различие. У правительств власть зиждется на определенных конституционных положениях, указах, распоряжениях и
прочих принятых официальных документах. Что
же касается управления, то власть здесь ассоциируется с процессами, появившимися в результате повторяющихся практик, которые имеют
властную природу, несмотря на то, что могут
и не быть конституционно оформленными. В
этом основное преимущество систем правления,
которые имеют в своей основе правительство –
как гарант обеспечения самого процесса регулирования. В случае управления гарантий выполнения обязательств, как правило, нет. В этом и
состоит основная трудность реализации глобального управления.
А. Наджам, профессор Бостонского университета и Флетчеровской высшей школы права
и дипломатии, дает следующее определение
глобального управления: это управление глобальными процессами в отсутствие глобального
правительства [127]. И такое определение
вполне справедливо, имея в виду разграничение
терминов «правительство» и «управление».
Т. Вайс определяет глобальное управление
как коллективные усилия с целью обнаружения,
дальнейшего изучения или решения мировых
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проблем, которые выходят за рамки возможностей их решения на государственном уровне
[126].
Глобальное управление – это не нормативный термин, определяющий качественную
оценку его проявления. Его скорее следует относить к конкретным договоренностям кооперативного характера, направленным на решение
конкретных проблем. Такие договоренности
могут быть формально закреплены в виде
законов или официально признанных институтов, которые бы решали общие проблемы с
помощью разнообразных акторов (государств,
межправительственных организаций, неправительственных организаций, ТНК и других
частных структур или представителей гражданского общества, отдельных частных лиц и т. д.).
Но они могут иметь и неформальный характер
(в случае осуществления определенных сложившихся практик) или временное действие (в
случае создания коалиций).
Таким образом, можно согласиться с обобщенным определением глобального управления, предложенным Т. Вайсом и Р. Такуром:
«глобальное управление – это комплекс
формальных и неформальных институтов, механизмов, отношений и процессов, существующих
между государствами и распространяющихся
на государства, рынки, отдельных граждан и
организации, как межправительственные, так и
неправительственные, посредством которых на
глобальном уровне определяются коллективные
интересы, устанавливаются права и обязанности,
разрешаются споры» [124].
Позиции основных
теоретических школ
по отношению к глобальному управлению
В настоящее время в мировой науке анализ
процессов глобализации и управления ею происходит главным образом в рамках двух основных
теоретических школ – реализма и либерального
интернационализма – как наиболее авторитетных
и, по большей части, противоположных. Школа
реализма делает основной акцент на приоритетной роли суверенных государств на мировой
арене. Школа либерального интернационализма,
напротив, делает акцент на самостоятельной
и независимой от государств международной
деятельности экономических структур. Основные
положения данных школ относительно глобализации сводятся к следующему.
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Реализм
Политический реализм является старейшим
направлением в изучении международных
отношений, предтечами которого считаются
Фукидид, Макиавелли и Т. Гоббс. Среди современных представителей этой школы Р. Гилпин
в своей работе «Взгляд реалистской школы
на международное управление» отмечает Е.Х.
Карра, Г. Моргентау, Р. Нибура, К. Уолца и М.
Вайта [105, p. 237]. Все указанные ученые,
включая Р. Гилпина, придерживаются единой
позиции в отношении международных отношений. Сам реализм (так же как и либерализм,
и марксизм), по мнению Р. Гилпина, – скорее,
определенная философская позиция, нежели
научная теория в чистом виде. А значит, такую
позицию нельзя подвергнуть эмпирическому
анализу и, следовательно, нельзя доказать, что
она является верной или ложной.
Позиция школы реализма в международных
отношениях определяется следующим:
- система международных отношений представляет собой анархию, верховной политической власти не существует [5; 7; 18];
- государство суверенно и не подчиняется
какой-либо высшей светской власти [9; 15;
49; 57; 92];
- государства, как важнейшие акторы международных отношений, сотрудничают друг
с другом, создают международные организации, но только в тех областях, в которых
их интересы совпадают [19];
- в международных отношениях государства руководствуются принципами соблюдения национального интереса и обеспечения национальной безопасности [13; 50;
51; 63; 64; 65];
- одним из основных понятий, определяющих роль государства в международных
отношениях, являются отношения власти
(преимущественно военной, но также
экономической, психологической и др.).
Таким образом, в современном мире, согласно
реалистской школе, государствам приходится
«всегда быть начеку в свете реальных или вероятных угроз их политической или экономической
независимости» [105, p. 238], а саму глобальную
систему, по образному выражению К. Уолца,
можно охарактеризовать принципом «помоги
себе сам» («self-help international system») [123,
p. 134].

Что касается участников международных
отношений, то реалисты, как уже отмечалось
выше, считают государство главным актором
на мировой политической арене, хотя при этом
признают важность и других «игроков», таких
как Всемирный банк, МВФ. Но это касается
неореалистов, а не приверженцев традиционно
реалистской парадигмы, где государства признаются вообще единственными акторами, реально
влияющими на политический процесс. И все же
что касается принятия первостепенных решений,
то господство государств у реалистов (и неореалистов) не вызывает сомнений.
Процессы глобализации, наиболее очевидные
в экономической области, реалисты объясняют
не с позиции «размывания» государств и преобразования мира в единую экономику, а все с тех
же позиций соблюдения национального интереса
каждого отдельного государства, в том смысле,
что на данном этапе выгоднее становится политика интеграции, но совершенно не обязательно,
что так будет всегда.
Вместе с тем реалисты признают влияние
ТНК и неправительственных организаций (НПО)
и даже заявляют о том, что государства, может
быть, и не будут существовать всегда (такое
мнение, в частности, высказывает Р. Гилпин).
Ведь они были созданы для решения определенных задач, а именно, были призваны обеспечить стабильность и порядок, а граждане в обмен
на эти блага признавали власть своих государств
и обещали подчиняться их законам. Следуя такой
логике, если государства на определенном этапе
перестанут реализовывать задачи, которые перед
ними ставят граждане, они исчезнут. Другое
дело, что такое развитие событий, с точки зрения
реалистов, маловероятно, во всяком случае в
ближайшей перспективе.
По сути, реалисты со скептицизмом смотрят
на возможность глобального управления в
международных делах. В то же время они отмечают прогресс в управлении мировой экономикой, а также говорят о том, что если и будет
создан механизм глобального управления, то он
будет создан в экономической сфере.
Тем не менее, признавая важную роль
мировой торговли, деятельность ТНК в придании
большего порядка современным международным
экономическим отношениям, согласно реалистской школе, остается явно недостаточной, и им
не удается переломить изначально анархичную
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структуру мира. Ведь они не смогли создать
наднациональных органов власти, которые бы
управляли поведением эгоцентричных государств. «И раз уж эффективный механизм
глобального управления в области экономики
так и не был выработан, то что уж говорить о
перспективах наведения порядка в куда более
сложных областях мировой политики», – отмечает Р. Гилпин [105, p. 240].
По мнению реалистов, существуют три
о сновные функции управления, которые
по-прежнему принадлежат исключительно государствам: 1) выпуск национальной валюты;
2) налогообложение; 3) обеспечение государственной и индивидуальной безопасности [39;
78; 93]. Сразу возникает вопрос о единой валюте
Европейского союза. Доводы реалистов сводятся
к следующему: евро – пока единственный
пример передачи полномочий по чеканке монеты
наднациональному органу и окончательный
результат этого эксперимента еще неизвестен,
кроме того, Союзу понадобится большая политическая интеграция, чтобы евро был достаточно
стабилен. В свете проблем с принятием общей
Конституции Европейского союза последний
аргумент является особенно справедливым.
Для реалистов реализации глобального управления препятствуют три непреодолимые, с их
точки зрения, проблемы:
- «проблема власти»: реалисты настаивают на том, что любое правительство и
любая система управления нуждается в
эффективном механизме контроля, с тем
чтобы предотвратить злоупотребления во
власти [99, p. 53]; во всяком случае, власть
должна быть легитимна и легальна, и,
кроме того, ограничена. Она должна отвечать этим и другим абсолютным общечеловеческим ценностям [6; 8; 17; 72; 73; 74];
- «проблема мирных перемен»: каждая
система управления должна иметь социальную, политическую и экономическую
основу, но изменения в структуре сложившихся отношений власти все равно будут
происходить, в этой связи необходимо
включить в систему глобального управления механизм обеспечения «мирных
перемен» [101, p. 112];
- «проблема предназначения глобального
управления»: необходимо четкое определение социальных, политических и
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экономических причин, оправдывающих
целесообразность формирования глобального управления.
И все же, несмотря на явную сдержанность по
отношению к перспективам глобального управления, нельзя сказать, что реалисты полностью
отвергают саму концепцию. Конечно, очевиден
скептицизм к подобным перспективам, который
школа политического реализма объясняет по
преимуществу отсутствием возможности эффективного, справедливого (или демократического)
глобального управления и, самое главное, не до
конца выясненным предназначением реализации
глобального управления на современном этапе.
Здесь «всплывает» философско-правовая категория «справедливость» и ее предназначение [25;
26; 52; 79; 84; 85; 86; 94; 95; 96].
Либеральный интернационализм
Либеральный интернационализм по определению соединяет в себе два достаточно
отличных направления: либерализм и интернационализм. Либерализм ставит целью определение
условий реализации политической свободы и
либерального правительства, тогда как интернационализм связан с идеей распространения
транснациональной (или глобальной) солидарности и интернационального правительства.
Одно направление не обязательно подразумевает
другое. Например, либералы ратуют за ограниченное правительство, а интернационалисты – за
расширение полномочий правительства в международной сфере.
Несмотря на все видимые противоречия,
суще ствующие внут ри рассмат риваемого
направления, либеральный интернационализм, возникший еще в начале XIX в. благодаря работам Т. Пейна, И. Канта, А. Смита, Дж.
Бентама и Дж. Милля, переживает свое перерождение после окончания «холодной войны».
Сегодня наиболее авторитетными представителями этой школы являются М. Дойль, М. Говард,
Р. Кохэн, В. Хантли, Д. Дьюдни, Дж. Икенберри,
Н. Вудс и др.
Проанализируем, чем характеризуется школа
либерального интернационализма. По сути, это
направление является своего рода антиподом
политического реализма, причем не только в
том, что касается объяснения миропорядка, но
и в том, каким он должен быть. Достижение
максимально возможной свободы человека
и есть основная цель в рамках либерального
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интернационализма. Своими корнями эта школа
по всей вероятности уходит в доктрину естественного происхождения прав и свобод человека [10; 14; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 59; 60; 62; 66;
67; 68; 69; 71; 89]. Достичь этого можно лишь в
условиях отсутствия войны и предпосылок к ее
возникновению. А поскольку конфликты и войны
являются неотъемлемой чертой существующей
системы, при которой суверенные государства
стремятся максимизировать свою власть, необходимые предпосылки для реализации человеческой свободы могут быть достигнуты лишь
при условии «управления или выхода за пределы
принципа политики с позиции силы» (governance
or transcendence of power politics). Этот довод
подкрепляется четырьмя основными положениями [113, p. 268]:
1) рациональная политика является необходимым условием эффективного управления
международными отношениями;
2) международное сотрудничество, как с
рациональной, так и этической точки
зрения, является предпочтительнее положения конфликта: растущая материальная
взаимозависимость государств создает
необходимость международного регулирования;
3) международные организации способствуют
распространению мира и стабильности,
усмиряя более сильные государства путем
создания международных норм и новых
правил проведения многосторонней политики, а также у них есть необходимые
механизмы предотвращения или управления межгосударственными конфликтами;
4) в мировой политике прогресс возможен
лишь тогда, когда принцип политики
с позиции силы не будет рассматриваться в качестве обязательного условия
п од д е р ж а н и я м е ж го суд а р с т в е н н о го
порядка: этот принцип может быть значительно уменьшен либо совершенно преодолен по мере проведения постепенной
реформы или «одомашнивания» международных отношений (правовое государство,
всеобщие права человека и т. д.).
Все либералы верят в силу человеческого
разума. Войны между государствами одни из них
объясняют несовершенством отдельных внутригосударственных систем. Речь идет об авторитарных режимах с присущей им централизацией

власти, секретностью, отсутствием гражданского общества и т. д. (Т. Пейн, И. Кант, Дж.
Милль). Другие ссылаются на меркантилистскую организацию экономики, которая способствовала развязыванию войн с целью экономической выгоды (А. Смит, Р. Кобден). Отсюда
вывод (и это относится к обоим подходам):
чтобы способствовать предотвращению войн,
нужно прежде всего провести реорганизацию
внутри самих государств, а не всего международного сообщества государств. Так, Кант считал,
что если правительства будут подчинены воле
общественного мнения, то войн можно будет
избежать, поскольку развязывание войны вряд
ли найдет поддержку со стороны населения. Но
несмотря на то что акцент был сделан на необходимости проведения реформ внутри государств,
Кант и Бентам отмечали важность международного права, установления «космополитического
права», направленного на обеспечение мира
путем определения прав и обязанностей граждан
и государств в рамках «конфедерации государств», где устанавливается отказ участвующих
государств от политики войны. Многие аналитики рассматривали такое предложение Канта
как предтечу современных систем коллективной
безопасности. И по мере усиления взаимозависимости между государствами, укрепления демократии другие государства, по мнению Канта,
тоже «подхватят» эту тенденцию, что и приведет
к «вечному миру».
Однако что касается обеспечения мирового
порядка, то Дж. Бентам не считает установление
мирового правительства в качестве обязательного условия этого. Напротив, он настаивал на
том, что «мирового правительства должно быть
как можно меньше» [108, p. 56].
Те м н е м е н е е с п о р ы п о п о вод у то го ,
каким либеральный интернационализм видит
глобальное управление, продолжились. В период
между мировыми войнами было пере смотрено отношение к вторжению во внутренние
дела государства (state intervention) как к допустимой мере воздействия. В связи с успехом
международных организаций, созданных в
XIX в. (Международного телеграфного союза
и Всемирного почтового союза), представители
либерализма высказывались за создание некой
формы международного управления при наделении этого органа соответствующими властными полномочиями, призванными «навязывать
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мир» (to enforce peace). Выдвигались предложения по поводу устройства этого вселенского международного органа. Вот лишь самые
заметные:
- создание мировой федерации или конфедерации, предполагающей наличие мирового правительства, наделенного наднациональной властью;
- создание децентрализованной и плюралистической системы международного управления в традициях функционализма;
- создание системы более широкого международного сотрудничества и коллективной
безопасности (в духе Лиги Наций).
Очевидно, что первые два предложения
обустройства глобального управления были
изначально невыполнимыми (во всяком случае,
в их чистом виде) в силу явных противоречий,
существовавших (и продолжающих существовать) между государствами (и другими акторами
мировой политики). Достигнуть согласия всех на
объединение во всеобщую конфедерацию, а тем
более создать зрелую демократическую децентрализованную систему глобального управления
на том этапе (как, в общем-то, и сегодня) было
нереально, что не замедлила со всей наглядностью продемонстрировать действительность.
Третье предложение выглядело более реалистичным. В. Вильсон, идеолог либерализма
первой половины XX в., полагал, что достичь
справедливого миропорядка можно при соблюдении двух условий: 1) распространение демократии и 2) создание демократичной системы
коллективной безопасности в виде Лиги Наций,
как первого большого эксперимента в области
современного глобального управления. Основной
целью такой организации было выяснение
всех конфликтных ситуаций в ключе диалога,
без применения силы, а также при соблюдении принципа равенства государств. Лига
Наций включала элементы предложенной
Кантом «конфедерации государств с республиканской формой правления» («Confederation
of republican states») и предложенный Дж.
Бентамом «Общий Верховный Суд» («Common
Court of Abjudication») для урегулирования
споров между государствами.
Несмотря на то что первый в истории эксперимент глобального регулирования во главе с
Лигой Наций провалился, либеральный интернационализм не канул в Лету, а архитекторы
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поствоенного мироустройства не разуверились
в реализуемости идеи управления на глобальном
уровне. Интересно замечание Э. Макгру о том,
что создание ООН и большого числа его специализированных учреждений, включая институты
Бреттон-Вуддской системы, отражало стремление США как либерального гегемона, установить либеральный миропорядок, где бы процветали демократия и капитализм. Парадоксально,
но оказалось, что такое развитие событий
подрывало базовые принципы либеральноинтернационалистической школы, поскольку
это практически подтверждает известный довод
реалистов о том, что международное управление
в лучшем случае может существовать только
при одобрении доминирующего государства, а
в худшем – оно бы было просто инструментом
выполнения интересов такого государства [113,
p. 272].
Как уже отмечалось, настоящим «подарком»
для либералов-интернационалистов явился
конец XX в., характеризовавшийся окончанием
«холодной войны», третьей волной демократизации и растущими темпами глобализации. Тогда
же была пересмотрена и логика международного
сотрудничества. Современный этап развития
изучаемой теоретической школы характеризуется четырьмя основными течениями:
1) либеральный институционализм.
Признав ая, что США как гегемон современного мира могли способствовать развитию
международного сотрудничества, Р. Кохен, представитель данного течения, однако, не согласен
с тем, что продолжающийся на протяжении
всего послевоенного периода (и усугубившийся
после «холодной войны») процесс многостороннего сотрудничества объясняется исключительно
ролью США. Настоящей причиной международного сотрудничества он считает наличие
конфликта, так как если бы в международных
отношениях существовала гармония, то никакого
сотрудничества не понадобилось бы. А международные организации, согласно либеральному
институционализму, «не расшатывают власть
государств, а, скорее, наделяют их большей
властью», так как участие государств в международных организациях представляется выгодным,
прежде всего, для самих государств [109];
2) структурный либерализм.
Причина многостороннего сотрудничества в
послевоенный период – либеральный характер
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гегемона мировой политики США. Благодаря
США же сама система современного глобального управления представляется в этом течении
как либеральная. При этом существуют предпосылки достижения состояния более стабильного
мира путем увеличения числа демократических
государств;
3) либеральный реформизм.
Основная задача мировой политики – устранить основные недостатки существующей
системы глобального управления (доминирование наиболее сильных государств в формировании международных институтов, «дефицит
демократии» («democracy deficit»), отсутствие
контроля за процессом формирования общественного мнения и др.) [106] и выработать необходимые условия для создания более эффективного и легитимного глобального управления, а
именно: обеспечить демократический характер
управления на всех уровнях «путем применения
действительного принудительного права как
на национальном уровне, так и в рамках всего
«нашего глобального соседства» [117];
4) либеральный космополитизм.
Основная задача – обеспечение справедливости в глобальном управлении, которое в своем
современном состоянии представляется несправедливым, поскольку «закрепляет существующее глобальное неравенство, а следовательно,
и глобальную несправедливость; поэтому необходимо провести перераспределение благ от
богатых к бедным» [100].
Таким образом, либеральный интернационализм является достаточно разрозненным
течением и представляет собой, по словам
А. Мэйсона, «мнимое интеллектуальное единство при настоящем теоретическом плюрализме»
[112, p. 24].
Однако это не означает, что в нем назрел
к р и з и с . Р а зум е е т с я , п р от и во р еч и я е с т ь .
Во-первых, по поводу того, следует ли государство считать барьером на пути к созданию
подлинного либерального миропорядка, или
оно является одним из составляющих элементов
такого миропорядка [103, p. 124]. Во-вторых,
нет единства в том, будут ли соединены или
разделены экономиче ская и политиче ская
сферы в условиях новой системы либерального глобального порядка. Имеются и более
глубинные противоречия: в чьих интересах
будет вестись глобальное управление и какие

цели преследовать? В-третьих, уже долгое время
продолжаются дебаты относительно того, в
какой форме должно существовать глобальное
управление: должно ли оно проявлять максимальное участие или, напротив, проводить политику «минимального управления»? По всей вероятности, эти вопросы представляют научный
интерес для философов права [1; 2; 3; 4; 12; 20;
21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 31; 34; 35; 36; 37; 38;
41; 58; 61; 70; 75; 77; 81; 82; 83; 88]. Они здесь
должны сказать свое слово.
Трудно переоценить вклад либерального
интернационализма в теоретическое осмысление происходящих в мире перемен. Однако
именно за идеологическое наполнение и чрезмерное моделирование (и теоретизирование)
либеральный интернационализм и подвергается наибольшей критике, особенно со стороны
представителей школы политического реализма
и марксизма. Обвиняют его даже в искажении
данных о действительных источниках власти
в мировой политике и в лицемерии по поводу
возможности демократического глобального
управления.
Тем не менее либеральный интернационализм
остается влиятельным направлением политической мысли и, пожалуй, основным в изучении
глобального управления. Нельзя преуменьшать
его очевидные достоинства. Эта теоретическая
школа первой стала разрабатывать идею проведения политики и управления вне рамок государства, причем представила глубокий анализ
природы, формы логики и недостатков современной системы глобального управления и
возможности реализации подлинного глобального управления.
В то же время очевидны два серьезных недостатка: явная разобщенность объяснительной и
нормативной базы, а также противоречие между
присущим этому направлению этическим радикализмом и институциональным консерватизмом
или даже агностицизмом, имея в виду отношение к данной теории как «лучшей институциональной структуре в изучении международной
политики» [98, p. 43].
В то же время практически общепризнанной
является точка зрения, согласно которой современный этап формирования институтов и
режимов глобального регулирования определяется процессами глобализации. Все это
приводит к тому, что, по словам Дж. Розенау,

161

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
«внутригосударственные и международные
институты взаимодействуют, укрепляя друг
друга: демократизация и расширение мирового
сообщества прочно связываются с увеличением
количества международных институтов, создающих пространство для реализации внутреннего
выбора» [121, p. 20].
Уровни наднационального управления
Достаточно сложным и пока мало изученным
является вопрос о сочетании двух уровней наднационального управления – глобального и регионального (к примеру, ООН – Европейский союз).
Каким образом будет осуществляться разделение
предметов ведения и полномочий между этими
двумя уровнями управления? Какой из них будет
«главным» по отношению к другому (т. е. будет
ли глобальная управляющая структура делегировать часть своих полномочий региональной
или, наоборот, региональная наднациональная
структура, которая сама уже существует на основании делегирования полномочий от входящих
в нее государств, передаст некоторые из них
«еще выше», на глобальный уровень, который,
таким образом, будет производным от регионального и, что гораздо более важно, подотчетным
ему)? Наконец, будет ли глобальная управленческая структура создавать свои собственные
«территориальные органы» (или полпредства)
в различных регионах мира (для условного
примера, если центром глобального управления
станет ООН, то как изменится роль существующих сейчас экономических комиссий ООН для
разных континентов – получат ли они необходимые властные полномочия)? Все эти вопросы
порождают к жизни немало футурологических
построений и концепций.
Еще один вопрос – что станет с государствами после реализации глобального управления? Растворятся ли они вообще и предстанут не более как административные единицы
«глобальной республики»? Или же, напротив,
переход к глобальному управлению будет
осуществлен через качественно интенсифицированное глобальное межгосударственное сотрудничество, и тогда в качестве модели мироустройства можно будет говорить о Соединенных
Государствах Земли?
Как повлияет введение глобального управления на попытки размывания государственного суверенитета «снизу»? Как поведут себя
внутригосударственные регионы в этом случае?
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Потребуют ли они особого глобального форума
для своего представительства (по типу Комитета
регионов Европейского союза)? На все эти
вопросы пока нет четких ответов, но без них
практическая реализация глобального управления будет невозможна.
Предложения ООН по глобальному
регулированию
В д о к л а д е П р о г р а м м ы р а з в и т и я ООН
(ПРООН) о развитии человека за 1994 г. выдвинуто предложение о создании «новой глобальной
архитектуры», которая предусматривала бы
создание новых наднациональных институтов для
решения глобальных проблем, которые не поддаются урегулированию на внутригосударственном
уровне. Среди них выделены:
-	Совет экономической безопасности – для
деятельности в связи с угрозой безопасности человека;
-	Всемирный центральный банк – для
обеспечения глобального макроэкономического управления и контроля за деятельностью международной банковской системы;
- Международный инвестиционный фонд
– для передачи избытков средств, образующихся в результате деятельности на
международном уровне, развивающимся
странам;
- всемирный антимонопольный орган – для
наблюдения за деятельностью многонациональных корпораций и обеспечения
честной конкуренции на рынках.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в
своем докладе в 1998 г. предложил серьезную
и радикальную реформу структуры и функций
ООН. В частности, он выступил за перераспределение ряда полномочий между отдельными органами ООН, призвав к передаче ряда вопросов из
ведения Совета Безопасности ООН Генеральной
Ассамблее. Эти шаги, по его мнению, позволили
бы повысить репрезентативность принимаемых
ООН решений, сделать сопричастными им все
государства-члены.
В выполненном под эгидой ООН докладе
комиссии Л. Брахими по проблемам современного миротворчества, представленном в 2000 г.,
предлагалось наделить ООН гораздо более
серьезными полномочиями в сфере миротворчества, в частности предоставить ей право выступать инициатором миротворчества и антикризисного вмешательства.
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Доклад ПРООН за 1999 г., посвященный
человеческому измерению глобализации, еще
более модифицировал и детализировал эти предложения. В нем в качестве элементов «новой
глобальной архитектуры» названы следующие
институты:
-	Всемирный центральный банк с функциями последнего кредитора в критической ситуации;
-	Всемирное экологическое учреждение;
-	Всемирный инвестиционный фонд с перераспределительными функциями;
- Международный уголовный суд с более
ш и р о к и м ма н д атом в о бл а с т и п р а в
человека;
- двухпалатная Генеральная Ассамблея
ООН, в которой были бы представлены,
помимо государств, и институты гражданского общества.
ВТО в этом контексте предлагалось предоставить полномочия по формированию глобальной
политики в области конкуренции в сочетании
с антимонопольными положениями и кодексом
поведения многонациональных корпораций.
Очевидно, что в случае реализации такой
схемы было бы уже вполне возможным говорить о глобальном управлении как о свершившемся факте, поскольку ощутимо высокая
степень наднациональности (и транснациональности), присущая этой системе общемировых
институтов, делала бы ее функционирование в
большой степени независимым от государств
и, более того, de jure или quasi de jure обязывающим их соблюдать ее решения.
Сессия Тысячелетия: новый взгляд
на глобальное сотрудничество
Сессия Тысячелетия Генеральной Ассамблеи
ООН о сенью 2000 г. имела очень важное
значение для обсуждения и выработки практически реализуемых подходов мирового сообщества к глобальному регулированию. В частности,
сессия выделила основополагающие принципы глобального взаимодействия в будущем:
свободу, равенство, солидарность, терпимость,
уважительное отношение к природе, общую
ответственность. Таким образом, лидеры государств выработали под эгидой ООН своего рода
кодекс глобального поведения, на основе которого должно будет осуществляться глобальное
сотрудничество в новом веке.
В этой связи следует особо подчеркнуть,

что разработка системы регулирования для XXI
в. должна начаться с формирования твердой
приверженности глобальной этике. Для того
чтобы глобальное управление/сотрудничество
было эффективным, должны сформироваться
общие ценности, стандарты и позиции, воспринятые широкими кругами всех стран и на транснациональном уровне.
Декларация Тысячелетия ООН специально
подчеркнула, что обязанность по управлению
глобальным экономическим и социальным развитием, а также устранением угроз международному миру и безопасности должна разделяться
между народами мира и осуществляться на
многосторонней основе.
Помимо этого, на Сессии Тысячелетия было
подчеркнуто, что центром формирования архитектуры нового глобального миропорядка может
и должна оставаться ООН. Она глобальна и
универсальна по своему составу, в нее входит
более 190 государств, с ней сотрудничают все
наиболее значимые экономические структуры и
неправительственные организации. Кроме того,
ООН является ядром семьи специализированных
международных организаций, охватывающих
важнейшие сферы в жизнедеятельности человечества в эпоху глобализации.
В итоге проведенного анализа можно сделать
вывод, что для сохранения преимуще ств
глобальной рыночной конкуренции и направления сил глобализации на поддержку прогресса
человека необходимо более эффективное регулирование. Острый характер глобальных проблем
ставит на повестку дня вопрос о сознательном
управлении мировым развитием. Поэтому
изучение проблем глобального управления и
глобального сотрудничества – крайне важная и
актуальная задача.
Главным вопросом в этой связи является
характер отношений между суверенными
государствами и глобальными институтами.
Принципиально важно не допустить серьезных
конфликтов в мире, не поляризовать государства.
Важной проблемой является демократичность
глобального управления. Возникают опасения,
что структуры такого рода, если они будут
созданы, не будут подотчетны никакому публичному контролю.
Анализ международной реакции на финансовые кризисы 1997-1998 и 2008-2009 гг.
показал, что важнейшей функцией глобального
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управления должна будет стать транснациональная социальная защита.
Требуется также выработка четких и принимаемых всеми правовых норм, на которых будет
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строиться глобальное регулирование. Именно
от этого будет зависеть уровень международной
финансовой безопасности в среднесрочной
перспективе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Представлен обзор зарубежного опыта пенитенциарной деятельности.
Исследование этого опыта – одно из необходимых условий обеспечения научного подхода к
проводимым преобразованиям российской пенитенциарной практики.
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE PENITENTIARY ACTIVITIES
The summary. The article presents an overview of international experience penitentiary
activities. A study of that experience – one of the necessary conditions to ensure a scientific approach
to the reforms of the Russian penitentiary practice.
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literature.

Исследование зарубежного пенитенциарного
опыта является одним из необходимых условий
обеспечения научного подхода к проводимым
преобразованиям пенитенциарной практики на
современном этапе. Обращение к анализу данных
вопросов позволяет не только выявить и описать
существующий зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных наказаний, но и использовать
положительно зарекомендовавшие себя формы
и методы работы с осужденными иностранных
государств, после их предварительной адаптации к отечественным условиям, в деятельности
уголовно-исполнительной системы России.
Вместе с тем, соискателям ученых степеней и
практическим работникам подчас трудно ориентироваться в большом количестве научной литературы. С целью облегчить этот поиск, получить информацию об актуальных проблемах
н ау к и у гол о в н о - и с п ол н и т е л ь н о го п р а ва ,
нами подготовлена серия статей по наиболее

значимым научным проблемам, обсуждаемым
известными отечественными и зарубежными
учеными-правоведами.
Результаты исследований зарубежного пенитенциарного опыта представлены в публикациях по довольно широкой тематике: реформирование иностранных пенитенциарных систем;
конфессиональная структура тюремного населения и проблемы противодействия религиозному экстремизму; зарубежный опыт создания
служб пробации, внедрения технологий пенитенциарной социальной работы, систем электронного мониторинга подконтрольных лиц; вопросы
подготовки пенитенциарных кадров и др.
Значительная часть проанализированных
нами публикаций посвящена общим вопросам
деятельности и реформирования зарубежных
пенитенциарных систем. В частности, в статье
О.М. Чернышевой рассматривается процесс
преобразования пенитенциарных учреждений
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Германии в рамках объявленной в 2006 г.
«реформы федерализма», предоставившей федеральным землям исключительную законодательную компетенцию в сфере исполнения наказаний. Как отмечает автор, для многих ученых
и практиков это изменение было и остается
спорным, потому что оно может ликвидировать
правовое единство в уголовном праве и увеличить существующие различия в исполнении наказаний (например, одно из заметных различий в
уголовно-исполнительных системах отдельных
земель касается отношения к исправительным
учреждениям открытого и закрытого типа) [65].
Профессор А.В. Серебренникова описывает
опыт уголовно-исполнительной кодификации
Германии, на примере Закона Баварии об исполнении наказания в виде лишения свободы и мер
исправления и безопасности, связанных с лишением свободы [46]. Вопросы возникновения и
развития английской прогрессивной системы
тюремного заключения исследованы А.М. Фумм
[64].
М. Шмид и Е.А. Огрохина рассматривают
основные отличительные особенности и принципы деятельности современной швейцарской
системы исполнения наказаний и принудительных мер, дают краткую характеристику пенитенциарных учреждений Швейцарии. В публикации отмечается, что одной из важнейших задач
системы исполнения наказаний Швейцарии является предупреждение рецидивов после освобождения посредством формирования у осужденных
прочных социальных компетенций, позволяющих
вести жизнь, свободную от преступлений, а
также стабилизации их предполагаемого социального пространства после освобождения; при этом
кантоны могут уполномочивать частные учреждения реализовывать исполнение наказания в
виде частичного лишения свободы, форму трудового экстерната, а также принудительные терапевтические меры [68].
И.Г. Богатырев освещает проблемы реформирования Государственной пенитенциарной
службы Украины: представлен ретроспективный
анализ стратегических основ данного процесса
с 1991 года, сформулированы его научные принципы на современном этапе [6]. Н.Г. Калашник
анализирует вопросы реформирования пенитенциарной системы Украины в контексте проблемы
снижения затрат на ее содержание [36].
Т.Ф. Минязева и Л.А. Букалерова в своей
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публикации приводят материалы об особенностях
исполнения наказания в виде лишения свободы в
тюрьмах Норвегии, обращая внимание на то, что
политика борьбы с преступностью в Норвегии
ориентирована на снижение карательных свойств
наказания, обращение с осужденными в соответствии с концепцией социально-этического воспитания виновных [42].
Значительный интерес представляют личные
наблюдения руководителя пенитенциарного
учреждения Германии Е. Вальтера, постаравшегося изложить в своей публикации основные
принципы современной системы исполнения
наказаний (ориентация на право, приоритет ресоциализации, гражданин государства в тюрьме,
негативное влияние субкультуры, межкультурная
коммуникация, образование и др.) [30].
В статьях П.В. Голодова [31], Б.А. Спасен
никова [60] приводятся результаты анализа
зарубежного законодательства и опыта функционирования служб пробации, предложения
по созданию в России Федеральной службы
пробации. Проведенное исследование позволило установить, что задачи, возлагаемые на
службы пробации, в различных государствах
неодинаковы; имеются отличия и в реализуемых
ими функциях, организационном построении.
Альтернативы лишению свободы по законодательству зарубежных стран анализируются также
и другими авторами [1; 45].
Совершенствование исправительного процесса
в отношении отдельных категорий осужденных
(например, несовершеннолетние и лица, приговорённые к лишению свободы за «неавторитетные»
с точки зрения криминальной субкультуры статьи
уголовного закона) и выработка предложений
по улучшению их положения в местах социальной изоляции с учетом зарубежного пенитенциарного опыта нашло свое отражение в работах
А.М. Смирнова [47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 55;
56; 57; 58; 59; 61].
С о в е р ш е н с т в о ва н и е о р г а н и з а ц и о н н о правовых основ деятельности подразделений
охраны в территориальном органе уголовноисполнительной системы с учетом зарубежного
опыта реализации данной деятельности отражены в работах Е.Е. Масленникова [39; 40; 41].
А.А. Желтов представил обширный научный
материал, отражающий конфессиональную
структуру тюремного населения Англии и
Уэльса. Отмечая, что система учета религиозной
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принадлежности заключенных в Великобритании
является лучшей среди прочих в странах
Западной Европы, автор все же говорит о ее
несовершенстве: отсутствие отчетливого соотнесения религиозной принадлежности с этническим
происхождением (многие религиозные традиции,
взгляды, обряды непосредственно обусловлены
национальной и этнической принадлежностью);
отсутствие учета религиозной принадлежности
к различным течениям одной религии (кроме
христианских) [32].
Значительное количество публикаций посвящено вопросам воспитательной, социальной и
психологической работы с осужденными.
В.Г. Стуканов в своей статье, основанной на
материале Республики Беларусь, дает психологопедагогическую характеристику критериев
степени исправления осужденных, делая при
этом вполне закономерный вывод о том, что об
исправлении осужденного можно судить только
при наличии достаточных данных, собранных в
процессе глубокого и всестороннего изучения
личности, а также его поведения (а не отдельных
поступков) в течение более или менее продолжительного времени [62].
Э.В. Зауторова обратилась к проблеме
внедрения в практику работы исправительных
учреждений ФСИН России иностранных методик
работы с осужденными на примере широко
известной за рубежом программы «АRT-метод
тренировки социальной компетенции», разработанной в учреждениях по охране детства
Королевства Норвегия. Данная программа
направлена на снижение агрессивного поведения
подростков и лиц молодежного возраста. Вместе
с тем, анализ результатов апробации программы
в отечественных исправительных учреждениях
показал, что ее реализация вызывает ряд трудностей как организационного, так и содержательного характера [33].
Достаточно ценный в научном плане материал приводится в совместной публикации
Д. Конзак и О.М. Чернышевой, посвященной
особенностям волонтерской работы в пенитенциарных учреждениях Германии. Авторами отмечается, что деятельность волонтеров, осуществляемая большей частью под патронажем независимых организаций помощи осужденным,
не стеснена нормами и условиями управления
юстиции, как, например, деятельность занятых в
учреждениях юстиции социальных работников,

и, следовательно, может быть более ориентированной на потребности осужденных и задачи их
ресоциализации [38].
А.Н. Баламутом и М.А. Черкасовой описан
зарубежный опыт реализации реинтеграционной модели исполнения уголовных наказаний,
позволяющей создать среду, близкую к социуму,
и добиться развития необходимых личностных
качеств и навыков, важных для жизни на свободе;
приведены примеры программ постепенного,
подконтрольного освобождения осужденных из
тюремных учреждений [3].
Не менее интересные в научном плане результаты исследований представлены в публикациях, посвященных особенностям пенитенциарной работы с отдельными категориями осужденных. Так, в своей совместной статье М. Шмид
и Е.А. Огрохина анализируют основные отличительные особенности исполнения наказания
в виде лишения свободы и принудительных
мер уголовно-правового характера в отношении женщин в Швейцарии, дают краткую
характеристику деятельности специализированного пенитенциарного учреждения для женщин
Хиндельбанк, отмечая, что одну из наибольших
трудностей в деятельности учреждения представляет ресоциализация иностранок [69].
Различные аспекты воспитательной и социальной
работы с несовершеннолетними осужденными
в зарубежной практике исследуются в работах
Н.Г. Калашник и О.Б. Янчука (ресоциализация
несовершеннолетних осужденных на Украине)
[37], М.В. Прохоровой (зарубежные системы мер
стимулирования правопослушного поведения
несовершеннолетних) [43], А.В. Барышевой
(социальная работа по профориентации несовершеннолетних осужденных в Швейцарии) [4].
Исследуются также вопросы ресоциализации и
социальной реабилитации пожизненно заключенных [35].
Отдельного внимания заслуживают публикации по вопросам обеспечения пенитенциарной
безопасности, профилактики преступлений и
нарушений установленного порядка отбывания
уголовных наказаний.
А.М. Аюбаев на основе анализа эффективности профилактики преступлений в Республике
Казахстан предлагает примерную модель профилактических функций уголовно-исполнительной
системы Казахстана [2]. В статье П. Щепаняка
представлены возможности охраны тюрьмы
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посредством определенной организации общественных структур внутри учреждения [70].
Е.А. Тимофеевой и О.А. Мотиным рассмотрен
мировой опыт применения системы электронного
мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) и
возможностей его адаптации в России. Авторами
приведены примеры использования оборудования СЭМПЛ в процессе исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества, в таких зарубежных странах, как
США, Великобритания, Швеция, Германия,
Австрия, Франция, Нидерланды и др. [63]. И.В.
Бондар обратился к проблеме распределения
осужденных по исправительным учреждениям
в Украине; осветил особенности деятельности
региональных комиссий по вопросам распределения, направления и перевода осужденных к
лишению свободы; детально проанализировал
критерии, по которым комиссия определяет вид
уровня безопасности исправительной колонии
[7].
Исследователи зарубежного опыта не обходят
стороной и вопросы, связанные с тюремным
персоналом. Так, например, Х Йэджеяк в
своей публикации отмечает, что сфера компетенций тюремного персонала в Польше оказывается многосложной (дифференцированной)
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и охватывает различные уровни, начиная от
концепционных и заканчивая исполнительными.
Автор делает вывод, что междисциплинарный
подход (многоаспектная модель) к подготовке
специалиста в настоящее время воспринимается как единственный и оптимальный способ
подготовки сотрудника тюремной службы [34].
О.П. Шамрук представил результаты исследования по вопросам изучения личной организованности сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины. Автором определены специфика и условия проведения психологического исследования данного качества с
учетом современных требований, предъявляемых
к личности государственного служащего [6].
В трудах А.В. Быкова представлен анализ
деятельности жандармерии [8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 28; 29]. Б.А. Швырев рассмотрел опыт электронного надзора за лицами, осужденными к
ограничению свободы, по материалам департамента юстиции Соединенных Штатов Америки
[67]. Этот опыт рекомендуется нами для анализа
в научных исследованиях и практической пенитенциарной деятельности, в том числе и в интересах повышения эффективности сотрудничества
правоохранительных органов [5; 44].
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К вопросу о профессионально-этическом воспитании
сотрудников и федеральных государственных
гражданских служащих уголовно-исполнительной
системы
Аннотация. Раскрывается понятие профессиональной этики сотрудника УИС.
Отмечается важность принятого в 2012 году Кодекса этики и формирования служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС, который
выступает средством формирования позитивного облика и компетентного поведения работников уголовно-исполнительной системы.
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On the question of professional and ethical education of
employees and civil servants of the federal penal system
The summary. In this article the author reveals the concept of professional ethics officer of the
correctional system. The importance adopted in 2012 a Code of Ethics and the formation of official
conduct of federal employees and civil servants, which is a means of creating a positive image and
competent conduct of employees of the correctional system.
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В современном, стремительно изменяющемся
мире, в обстановке крайне сложных процессов в
политической, экономической и правовой сферах,
назрела острая необходимость разработки новых
организационно-методических подходов к воспитательной работе с работниками УИС, с учетом
новых реалий в организационно-штатной структуре ФСИН России и подчиненных подразделений.
Одним из важнейших компонентов воспитательной работы является профессиональная
этика работника УИС. Выполнение стоящих
перед УИС задач, немыслимо без сформированных высоконравственных и общекультурных
качеств работников УИС. Иными словами, это
качества, которыми должен обладать каждый
работник УИС.
В целях формирование нравственных установок работников УИС, ориентированных на
неукоснительное соблюдение Конституции,
законов Ро ссийской Федерации, верно сть
Присяге, а так же обеспечение моральнопсихологической устойчивости личного состава,
повышение его общей и профессиональной
культуры, укрепление авторитета и престижа
службы в УИС Приказом Федеральной службы
исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5
был утвержден Кодекс этики и служебного
поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовноисполнительной системы (далее – Кодекс) [1]
разработанный с учетом норм Международного
кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
от 12.12.1996) [58].
Самое важное заключается в том, чтобы
работник УИС полностью усвоил систему определенных стандартных правил изложенных
в Кодексе, для выполнения своих обязанностей. Настоящий профессионал УИС формируется только при условии его стремления к нравственному самосовершенствованию, при сохранении преданности службе, чувства моральной
удовлетворенности от своей работы, при наличии
у него определенного морального «стержня»
поведения на службе и в быту. Предполагается,
что весь личный состав ФСИН России должен
быть хорошо осведомлен о сути и общем характере профессиональной этики работника УИС,
в первую очередь это относится к руководящим

кадрам, которые непосредственно занимаются
воспитанием всего личного состава.
Для этого необходимо рассмотреть теоретические аспекты профессиональной этики. В результате чего, работник УИС получит необходимую
информацию и наставления, которые будут
содействовать исполнению им должностных
обязанностей.
Этика – это область знаний о сущности и
морали, законах ее возникновения, развития и
функционирования, наука, изучающая проблемы
нравственности в обществе.
Мораль (от лат. moralis – нравственный) –
одна из форм общественного сознания и его
реализации на практике в общественных отношениях, утверждающая общественно необходимый
тип поведения людей. Нравственные нормы
получают идейное обоснование в виде определенных «рамок» достойного поведения, и служат
критериями достоинства и порока, добра и зла, и
т.п. [3; 40; 47; 48; 49; 70; 85; 96]. При этом стоит
отметить, что в отличии от права, соблюдение
моральных норм не являются строго обязательными их не исполнение санкционируется лишь
формами духовного воздействия (общественной
оценки, одобрения или осуждения). «Но применительно к требованиям предъявляемым к
сотрудникам правоохранительных органов, эти
условия оказываются во многих случаях недостаточными, и этические нормы приобретают
здесь строго обязательный характер и обеспечиваются административными санкциями» [1,
стр. 41], примером может служить п. «л» ст. 58
Положения о службе в органах внутренних дел.
Мо р а л ь н о е с о з н а н и е в к л юч а е т в с е бя
познание, знание, волевое побуждение и определяющее воздействие на моральную деятельность и моральные отношения [1, стр. 22].
Нравственность – реальные процессы в сфере
моральных отношений, определенные «рамки»
достойного поведения, системы норм, правил,
которые служат критериями достоинства и
порока, добра и зла.
Моральные отношения – это те отношения,
в которые вступают люди совершая моральные,
либо аморальные поступки. Вступая в нравственные отношения, они возлагают на себя
определенные моральные обязательства и
соответственно приобретают определенные
моральные права.
Н р а в с т в е н н ы е о т н о ш е н и я в р а б оч е м
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коллективе подразделяются на:
- отношения между начальником и подчиненными;
- отношения между коллегами;
- отношения с гражданами.
Под этикой в широком ее смысле может пониматься универсальный закон, который регулирует
отношения как между индивидуумом и социумом, так и отношения между индивидуумами
внутри социума.
Обобщая все выше рассмотренные определения, следует заключение, что профессиональная этика работников УИС – это действие
общеэтических норм свойственных исключительно, только сфере правоохранительной
деятельности [4; 7; 36; 37; 71; 95; 119; 120] и
принципиально отличающейся от этики большинства других профессий.
В то же время данная профессиональная
группа дополнительно подразделяется на более
мелкие профессиональные подгруппы. Мораль
таких подгрупп, может еще и дополняться
нормами более узкой направленности характерных для определенной службы. Например,
служба оперативных работников несет в себе
целый «букет» профессионально-этических
особенностей. Так при соблюдении консперативности, необходимым профессиональным качеством, должна являться скрытность, для более
эффективного выполнения оперативной комбинации используется – распространение дезиформации (заведомо ложной информации). Несмотря
на всю специфичность данной службы, этот
пример характеризует только отдельную сторону
всей сложной системы нравственных отношений,
которая складывается в процессе выполнения
работником УИС своих служебных обязанностей.
В связи с этим можно определенно сказать,
что многообразие и сам характер, содержание
норм и требований профессиональной этики
работников УИС обусловлены разнообразием
видов профессионально-нравственных отношений, а так же сфер, в которых эти отношения
складываются и проявляются.
Профессионально-этический кодекс (от латинского codex – книга) – это свод профессиональноэтических норм, предписываемых к исполнению
специалистами данного вида профессиональной
деятельности и принятый в установленном
порядке их официальным профессиональным
объединением [58, стр. 125-126].
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В Кодексе этики (Приказ ФСИН России от
11.01.2012 № 5) и формирования служебного
поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС включены
наиболее значимые элементы профессиональноэтической системы УИС. Вместе с тем он не
тождественен самой профессионально-этической
системе УИС, т.к. значительно беднее ее, по
смысловой нагрузке, и, кроме того, представляет
лишь основные составляющие профессиональноэтической системы Федеральной службы исполнения наказаний в императивной форме.
Поскольку он не дает объяснения и обоснования
нормам, содержащимся в нем и т.п..
Кодекс формирования служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС является отображением реально существующей
профессионально-этической системы. В первую
очередь, следует иметь в виду, что в кодексе
представлены, как уже говорилось выше, не все
элементы профессионально-этической системы,
а фундаментальные, или, правильнее сказать,
те, что представляются таковыми. Кодекс представляет собой сведенные воедино и в установленном порядке узаконенные этические нормы
и принципы деятельности, а также требования
к профессионально-значимым качествам работников УИС, складывавшиеся на протяжении
достаточно длительного периода времени, т.е.
кодекс обладает так называемыми качествами
абсолютной завершенности.
Кодекс выступает средством формирования
позитивного облика и компетентного поведения
сотрудника и федерального государственного
гражданского служащего и способствует сохранению и укреплению сущности их профессиональной деятельности.
Итак, можно с уверенностью сказать, что
профессионально-этический кодекс необходим,
т.к. это реально действующий документ, но он
становится таковым только после осознания
работниками его необходимости. При этом он
не является документом исключительно «для
служебного пользования», полезным может
оказаться его размещением, например, в помещении приема передач, где бывают не только
сотрудники, но и родственники и знакомы осужденных содержащиеся в учреждениях ФСИН
России, в приемной начальника учреждения и
т.п. Это будет способствовать осуществлению
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этического контроля за действиями сотрудников
и федеральных государственных гражданских
служащих УИС, с одной стороны, а с другой,
это будет являться дисциплинирующим фактором
для самих сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС.
В целом можно сказать, что сотрудники и
федеральные государственные гражданские
служащие УИС, если они заинтересованы в
повышении эффективности и качества своей
работы, повышении престижа и статуса своей
службы, могут предложить множество оригинальных решений, которые сделают Кодекс
этики «рабочим документом», который станет
стимулом для развития профессиональной
деятельности и повышения статуса службы.
Наряду с этическими знаниями и качествами
служба в УИС предполагает высокий уровень
правосознания [8; 35; 38; 39; 42; 43; 64; 66; 67;
68; 75; 77; 93; 116], необходимую правовую культуру [5; 31; 32; 33; 34; 50; 60; 69; 72; 73; 79; 80;

82; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 104; 107], руководствование определяющими требованиями
статьи 2 Конституции Российской Федерации
о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью российского общества
и государства. Следовательно, отечественная
правоохранительная система по Конституции
призвана признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина. Это
обязанность государства и его правоохранительной системы [2; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 41;
42; 44; 45; 46; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61;
63; 65; 74; 76; 78; 81; 92; 94; 109; 110; 111; 118;
121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128], к которой
относится и УИС.
Здесь важно использование отечественных
политико-правовых традиций [6; 97; 98; 99; 100;
101; 102; 103; 105; 106; 108; 112; 113; 114; 115] и
зарубежного опыта функционирования пенитенциарной системы [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30].
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ПРОБЛЕМА НЕВМЕНЯЕМОСТИ В ИНОСТРАННОМ УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Дан сравнительно-правовой анализ невменяемости в уголовном
законодательстве. Приводятся определения понятия состояния невменяемости в уголовных
кодексах различных стран, а также используемые в этих странах психологические и медицинские критерии невменяемости.
Ключевые слова: невменяемость; уголовный закон; психическое расстройство;
сравнительное правоведение.
Belous V.G.

THE PROBLEM OF INSANITY IN FOREIGN CRIMINAL LEGISLATION
The summary. The paper analyzes the insanity in criminal legislation. We give a definition of
the state of insanity in the criminal codes of different countries, as well as used in these countries,
psychological and medical criteria of insanity.
Key words: insanity; criminal law; mental disorder; comparative law.

П р о бл е м а д и хо т о м и и « в м е н я е м о с т ь невменяемость» – одна из наиболее малоизученных в иностранной науке уголовного права.
Большой вклад в изучение этой проблемы внесли
сотрудники НОУ ВПО «Институт управления», а
также некоторые иные ученые.
Уголовные законы многих стран не содержат
определения вменяемости, раскрывая лишь
вторичное понятие невменяемости, на что было
обращено внимание в исследованиях отдельных
авторов [2; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
35].
Понятие вменяемости присутствует в ст. 85
УК Италии: «Вменяем тот, кто имеет способность понимать и хотеть» [38]. В этом определении отсутствуют волевой и интеллектуальный
признаки психологического критерия вменяемости. Позже определение вменяемости было
дано в уголовном законе Республики Молдова (ст.

22. Вменяемость): «Вменяемостью признается
психическое состояние лица, которое способно
осознавать вредный характер своего деяния, а
также выражать свою волю и руководить своими
действиями» [19]. Согласно ст. 19 УК Украины
«вменяемым признается лицо, которое во время
совершения преступления могло осознавать свои
действия (бездействие) и руководить ими» [38].
Следует приветствовать позицию законодателей,
которые сочли необходимым ввести первичное
понятие «вменяемость» в уголовное законодательство своих стран. Ученые ряда иных постсоветских государств рассматривают вменяемость
лица, достигшего возраста уголовной ответственности, как способность к осознанно-волевому
поведению в момент совершения преступления
[39, стр. 3-36].
В ст. 31 Римского статута Международного
уголовного суда, принятом 17 июля 1998 года,
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даны признаки состояния невменяемо сти.
Во-первых, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения деяния страдало психическим заболеванием или расстройством, которое лишало его
возможности осознавать противоправность или
характер своего поведения или сообразовывать
свои действия с требованиями закона. Во-вторых,
не подлежит уголовной ответственности лицо,
которое в момент совершения деяния находилось в состоянии интоксикации, которое лишало
его возможности осознавать противоправность
или характер своего поведения или сообразовывать свои действия с требованиями закона, если
только это лицо не подвергалось добровольно
интоксикации, при таких обстоятельствах, при
которых это лицо знало, что в результате интоксикации им может быть совершено деяние, представляющее собой преступление, подпадающее
под юрисдикцию Суда, либо проигнорировало
опасность совершения им такого деяния [46].
Уголовный кодекс Франции не содержит
определения вменяемости, раскрывая лишь
вторичное понятие невменяемости (ст. 122-1):
«Не подлежит уголовной ответственности лицо,
которое в момент совершения деяния было
подвержено какому-либо психическому или
нервно-психическому расстройству, лишившему
его способности осознавать или контролировать
свои действия» [34]. Таким образом, формулировка невменяемости отражает два критерия:
медицинский (наличие психического или нервнопсихического расстройства) и психологический
(отсутствие способности осознавать или контролировать свои действия). Применение принудительного лечения у психиатра лиц, признанных
невменяемыми, прерогатива не судебных, а административных властей [41, стр. 4-43].
В статье 9 «Неспособность осознания и волеизъявления» Уголовного кодекса Республики
Сан-Марино сказано: «Не подлежит обвинению всякое лицо, которое в момент совершения деяния находилось в таком состоянии
рассудка, которое исключало его способность
осознания значения деяния и волеизъявления»
[28, стр. 5-50]. Медицинский критерий невменяемости сформулирован расплывчато, как и в
уголовном законе Италии [48], окружающей со
всех сторон Республику Сан-Марино. Под нарушением «рассудка» можно понимать и состояние
аффекта, который не исключает вменяемости.
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Параграф 20 УК ФРГ предусматривает: «Без
вины действует тот, кто, совершая деяние, вследствие болезненного психического расстройства, глубокого расстройства сознания или
слабоумия или другого тяжёлого психического
отклонения не способен осознать противоправность деяния или действовать согласно этому
осознанию» [27, стр. 3-15]. Таким образом,
указываются два критерия невменяемости –
наличие психического расстройства и неспособность осознавать противоправность деяния
или действовать с осознанием его противоправности. Медицинский критерий невменяемости
сформулирован расплывчато, так как «глубокое
расстройство сознания» возможно, например, в
состояниях гипнотического воздействия, наркотического и алкогольного опьянения. Поэтому
в судебной практике ФРГ «глубокое расстройство сознания» трактуется достаточно широко
[42, стр. 15-55]. Распространенность психических расстройств в ФРГ, как и во всем мире,
достаточно велика. Около половины всего мирового больничного (коечного) фонда занимают
лица, страдающие различными психическими
расстройствами.
П о н я т и е с о с т оя н и я н е вм е н я е м о с т и в
угол овных кодексах Австрии и Швейцарии
близко к таковому в ФРГ. Параграф 11 УК
Австрии гласит: «Всякий, кто при совершении
деяния вследствие психической болезни, слабоумия, глубокого расстройства сознания или
вследствие другого тяжелого психического
отклонения, равноценного одному из этих состояний, не способен осознавать противоправность
своего деяния или действовать по этому пониманию, тот действует без вины» [33], то есть не
подлежит уголовной ответственности. Согласно
ст. 10 «Невменяемость» УК Швейцарии: «Кто
вследствие душевной болезни, слабоумия или
тяжкого помутнения сознания на момент совершения преступного деяния не был способен
осознавать противоправность своего преступного
деяния или действовать с сознанием этой противоправности, является ненаказуемым» [4], то
есть признание лица невменяемым требует установления двух критериев: медицинского и психологического. Первый предполагает три группы
психических расстройств: душевную болезнь,
слабоумие или тяжкое помутнение сознания.
Однако, «тяжкое помутнение сознания» в швейцарском уголовном законе, как и «глубокое
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расстройство сознания» в германском и австрийском уголовных законах могут трактоваться
весьма широко. Психологический критерий выражается в неспособности лица осознавать противоправность своего преступного деяния или
действовать с сознанием такой противоправности
[26, стр. 35-75].
Статья 71 УК Бельгии не раскрывает медицинского и психологического критериев невменяемости: «Не считается правонарушением,
если обвиняемый или подозреваемый находились в момент совершения противоправного
действия в состоянии невменяемости или они
были принуждены к этому силой, которой они
не могли сопротивляться» [30]. В голландском
уголовном законе (ст. 39 УК Голландии) сказано:
«Лицо, которое совершает правонарушение, за
которое оно не может нести ответственность
по причине недостатков в умственном развитии
или душевной болезни, не подлежит уголовной
ответственности» [24]. Присутствует весьма
неопределенный, сомнительный медицинский
критерий «недостатки в умственном развитии
или душевная болезнь». Отсутствует психологический критерий невменяемости.
Параграф 16 УК Дании гласит: «Лица, которые
во время совершения деяния не отдавали отчет
в своих действиях в связи с психическим заболеванием или состоянием, сравнимым с психическим заболеванием, не подлежат наказанию.
То же принимается к лицам, психически неполноценным в тяжелой форме» [25]. Под «состоянием, сравнимым с психическим заболеванием»
можно понимать широкий, весьма неопределенный круг патологических состояний. Под
«лицами, психически неполноценными в тяжелой
форме» понимается выраженное слабоумие.
Отсутствует волевой признак психологического
критерия невменяемости.
В УК Швеции упоминание понятия «невменяемость» отсутствует: «Лицо, которое совершает
преступление под влиянием серьезного психического расстройства, не может быть приговорено к
тюремному заключению» [29]. Понятие «серьезного психического расстройства» уголовный
закон не раскрывает. Вместе с тем важно то, что
в законе подчеркивается влияние психического
расстройства на поведение.
В параграфе 44 уголовного законодательства
Норвегии указано: «Наказанию не подлежит
п р а в о н а ру ш и т е л ь , д у ш е в н о б ол ь н о й и л и

находившийся в бессознательном состоянии. То
же относится к тому, кто во время совершения
деяния имел психическое расстройство высокой
степени» [47]. Весьма сомнителен медицинский критерий – «душевнобольной или находившийся в бессознательном состоянии». В бессознательном состоянии может находиться лицо
в сильной степени алкогольного или наркотического опьянения. Психологический критерий
невменяемости отсутствует.
Согласно ст. 21 УК Испании не подлежит
уголовной ответственности тот, кто: 1) «во время
совершения уголовного деяния по причине
какого-либо психического отклонения или нарушения не мог осознавать противоправности
совершаемого им деяния либо руководить своими
действиями»; 2) «во время совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного отравления, под действием токсических
или одурманивающих наркотических средств,
психотропных или других веществ, не имел
намерения совершить преступление или не предвидел и не должен был предвидеть возможности
его совершения»; 3) «страдает психическими
нарушениями, сопровождающимися неспособностью осознавать действительность, с рождения
или с детства» [21]. Медицинский критерий
(«какое-либо психическое отклонение») весьма
неопределенный; под «психическими нарушениями, сопровождающимися неспособностью
осознавать действительность, с рождения или с
детства» понимается врожденное или приобретенное слабоумие. Невменяемость лица, которое
находилось «в состоянии сильного алкогольного отравления, под действием токсических
или одурманивающих наркотических средств,
психотропных или других веществ», принятых
осознанно вызывает сомнение, даже если оно
первоначально не «имело намерения совершить
преступление».
Статья 46 УК Турции содержит одновременно
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
нормы. Выделим главное: «Не подлежит наказанию лицо, находившееся в момент совершения
деяния в состоянии психического расстройства, полностью лишившего его вменяемости и
свободы действий» [45]. О вменяемости упоминается, однако само понятие вменяемости не
раскрыто. Вновь используется весьма неопределенный медицинский критерий невменяемости («психическое расстройство, полностью
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лишившее вменяемости). Интеллектуальный
признак психологического критерия отсутствует.
В англосаксонской правовой системе основания невменяемости сформулированы, на
наш взгляд, неопределённо. Они изложены в
правилах Макнатена (R. v. McNaughton). Смысл
этих правил сводился к следующему: «Каждый
человек презюмируется душевно здоровым и
обладающим достаточной степенью разумности
для того, чтобы нести ответственность за совершенные им преступления, пока обратное не будет
достоверно доказано. Для защиты на основании
невменяемости должно быть точно доказано, что
во время акции у подсудимого был такой дефект
разума вследствие душевной болезни («disease of
the mind»), что он не понимал природу и свойства совершаемого им; либо если он понимал
это, то не знал, что поступает неправильно («did
not know the nature and quality of his or her act,
or that it was wrong»)» [20]. По этим правилам
невменяемость определяется интеллектуальным
признаком психологического критерия (способность осознавать), а волевой признак (способность руководить своими действиями) отсутствует [36].
Уголовный кодекс постсоциалистической
Польши в статье 31 предусматривает: «Не
совершает преступления тот, кто из-за психического заболевания, умственной отсталости
или иного расстройства психической деятельности не мог во время совершения деяния понимать его значение или руководить своим поведением» [43, стр. 50-100]. Весьма полно представлен медицинский («психическое заболевание,
умственная отсталость или иное расстройство
психической деятельности») и психологический
(«не мог во время совершения деяния понимать
его значение или руководить своим поведением»)
критерии. Термин «невменяемость» отсутствует
в тексте закона. Статья 33 Уголовного кодекса
Республики Болгария гласит: «Не является
уголовно ответственным лицо, которое действует
в состоянии невменяемости – когда вследствие
умственной недоразвитости, продолжительного
или кратковременного расстройства психики
оно не могло понимать характера и значения
содеянного или руководить своими поступками» [44]. Болгарский законодатель не упоминает «иные болезненные состояния психики».
Психологический критерий невменяемости представлен развернуто. Под продолжительными
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расстройствами психики понимаются хронические психические расстройства.
Вызывают интерес формулировки соответствующих норм в уголовном законодательстве
стран, находящихся на постсоветском пространстве. Статья 17 «Невменяемость» УК Литовской
Республики: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое вследствие психических расстройств во время совершения деяния,
запрещенного данным Кодексом, не осознавало
его опасности или не могло руководить своими
действиями» [51]. Психические расстройства,
определяющие невменяемость, в литовском
уголовном законе подробно не раскрываются.
И н ач е р а с к р ы ва е т п о н я т и е н е вм е н я е мости латвийский уголовный закон (ст. 13.
Невменяемость): «Не подлежит уголовной
ответственности лицо, которое во время совершения преступного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчет в своем действии или руководить им вследствие психических расстройств
или умственной отсталости» [18]. В отличие от
литовского уголовного закона здесь упоминается
об умственной отсталости, то есть слабоумии.
Эстонский уголовный закон (ст. 11. Невме
няемость) предусматривает: «Не подлежит
уголовной ответственности лицо, которое во
время совершения предусмотренного настоящим
Кодексом деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчета
в своих деяниях или руководить ими вследствие душевной болезни, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики» [1]. Медицинский
критерий невменяемости представлен весьма
полно. Под «душевными болезнями» эстонский
закон подразумевает хронические психические
расстройства.
Статья 23 «Невменяемость» молдавского
уголовного закона гласит: «Не подлежит привлечению к уголовной ответственности лицо,
которое в момент совершения вредного деяния
находилось в состоянии невменяемости, то есть
не могло отдавать себе отчет в своих действиях
или бездействии либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства,
временного психического расстройства или иного
болезненного состояния» [52]. В молдавском
уголовном законе не упоминается слабоумие. На
наш взгляд, к слабоумию относятся состояния
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умственного недоразвития или упадка психической деятельности, связанные с повреждением
мозга генетическими, травматическими, интоксикационными и иными вредностями, сопровождающиеся поражением интеллекта, в первую
очередь уровня суждений и критики, необратимыми изменениями личности, выраженным
снижением или невозможностью социального
приспособления, что может лишать осознанноволевого поведения в момент совершения общественно опасного деяния. К хроническим психическим расстройствам, названным не только в
молдавском законе, но и уголовных кодексах
иных государств, относятся непрерывно или
приступообразно протекающие психические
расстройства, имеющие тенденцию к прогрессированию и приводящие к глубоким и стойким
личностным изменениям (например, шизофрения и др.) [49]. К временным психическим
расстройствам относятся преходящие, обратимые, заканчивающиеся улучшением, вплоть до
полного выздоровления, психические расстройства (например, алкогольный психоз в форме
делирия). К иным болезненным состояниям
относятся психические расстройства, которые не
имеют процессуальной (в психиатрическом понимании этого термина) основы (например, психопатии (расстройство личности [23]), неврозы
[22], астенические состояния [5] и др.).
В с т ат ь е 3 4 У К Гру з и и у ка з ы ва е т с я :
«Противоправное деяние, предусмотренное
настоящим Кодексом, не вменяется в вину лицу,
которое во время совершения этого деяния
вследствие хронической психической болезни,
временного расстройства психического состояния, слабоумия или иного психического заболевания не могло осознавать противоправность
своего деяния либо хотя и могло осознавать ее,
было не способно действовать иным образом»
[37]. Достаточно подробно сформулирован медицинский критерий невменяемости («хроническая психическая болезнь, временное расстройство психики, слабоумие или иное психическое
заболевание»). Использованы термины «психическая болезнь», «психическое заболевание».
На наш взгляд, более верным является «психическое расстройство». Психическое расстройство – нарушение функции головного мозга,
при котором возникает нарушение точного
отражения головным мозгом реального мира с
соответствующей дезорганизацией поведения,

противоречащего реальным отношениям, но
часто протекающее без «включения» качественного состояния, именуемого процессом выздоровления. Это более широкое понятие, нежели
понятие «психическая болезнь». Психические
болезни проявляются главным образом в познавательной (когнитивной) области, без значительных отклонений в эмоциональной сфере.
Психические расстройства сопровождаются
нарушениями и в эмоциональной и познавательной сферах. Психическое расстройство включает в себя и психическую болезнь. Психическая
болезнь – более узкое понятие, не выходящее за
пределы психического расстройства.
Развернутое понятие состояния невменяемости представлено в Уголовном кодексе
Азербайджанской Республики (ст. 21): «Не
подлежит уголовной ответственности лицо,
которое во время совершения общественно опасного деяния (действия или бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не
могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний (действия или
бездействия) либо руководить ими вследствие
хронического психического заболевания, временного нарушения психики, слабоумия либо иного
психического заболевания» [50]. Аналогичная
формулировка представлена в ст. 19 УК Украины
[32]. Законодатель Азербайджанской Республики
и Украины указывает психическое заболевание,
а не психическое расстройство.
В Республике Беларусь под медицинским
критерием невменяемости понимается хроническое психическое заболевание, временное
расстройство психики, слабоумие или иное
болезненное состояние психики. Под психологическим критерием понимается неспособность
лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) (интеллектуальный элемент психологического критерия) или невозможность руководить ими (волевой элемент психологического критерия). Для признания лица невменяемым «требуется» наличие одного из элементов
психологического критерия в сочетании с медицинским [53]. Наличие психического расстройства не может определять вывод о невменяемости, если игнорируется психологический
её критерий. Следует указать и то, что в ряде
случаев психическое расстройство определяет возможность осознавать (полностью или
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частично) фактический характер своих действий,
но лишает возможности осознать общественную
опасность своих действий либо руководить ими.
Например, лицо, страдающее бредом преследования, нанесло удар ножом в шею сослуживцу с целью «избавления от преследования».
При этом больной человек осознавал фактический характер своих действий, то есть то, что он
держит в руках нож, наносит удар ножом в шею
«преследователя», но общественную опасность
своих действий не осознавал в силу имеющегося
психического расстройства. В судебной практике
таких лиц справедливо признают невменяемыми,
что, впрочем, противоречит букве закона. Таким
образом, не подлежит уголовной ответственности
лицо, которое во время совершения общественно
опасного деяния не могло осознавать фактический характер и (или) общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить
ими вследствие психического расстройства (заболевания).
Основополагающим в решении дихотомии
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«вменяемость-невменяемость» служит понимание того обстоятельства, что наличие у субъекта психического расстройства (например,
шизофрении, олигофрении и др.) не может определять решение о его вменяемости или невменяемости. Если поведение лица, страдающего
психическим расстройством, слабоумием, было
(в полной или неполной мере) осознанноволевым в момент совершения преступления,
то оно вменяемо и подлежит уголовной ответственности. Невменяемым может быть признано
только то лицо, которое было полностью лишено
осознанно-волевого поведения в момент совершения общественно опасного деяния в результате имеющегося у него психического расстройства, слабоумия [31].
Данная проблема накладывает определенный
отпечаток и на характер взаимодействие пенитенциарных учреждений и иных правоохранительных органов [3; 6], что также необходимо
учитывать при организации соответствующей
деятельности.
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периода постмодерна
Аннотация. Различие между восточной и западной цивилизацией сегодня видится
особенно четко в свете отношения к некоторым вопросам социальной жизни, в том числе и
правовой. Обострение политических отношений между Россией и проамериканским Западом
возникло не на пустом месте и вовсе не внезапно. Оно имеет глубокие корни и уходит в
религиозно-философскую проблематику. Разлом между восточным и западным мировоззрением
лежит в плоскости понимания ключевых религиозно-философских категорий добра и зла.
Авторы рассматривают историю западной политико-правовой идеологии, ее эволюцию от
христианских корней в сторону прав человека и ее культурологические последствия в период
постмодерна в праве, в философии, в социальных представлениях.
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Western civilization and the threat of blue international:
legal-political aggression by postmodern period
The summary. The difference between Eastern and Western civilization today is seen especially
clearly in the light of the relationship to certain social issues, including legal. The worsening political
relations between Russia and Pro-American West has arisen not on an empty place and not suddenly. It
has deep roots and goes in religious-philosophical perspective. The rift between Eastern and Western
philosophy lies in the plane of understanding of key religious and philosophical categories of good
and evil. The authors examine the history of Western political and legal ideology, its evolution from
Christian roots towards human rights and its cultural implications.
Key words: civilization; policy; philosophy; morality; religious consciousness; alternative
sexual orientation.

Если рассуждать о цивилизации в общем,
то она определяется как объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи,
учреждения, так и субъективным самоотождествлением людей. При этом следует отметить существование различных уровней (либо направлений) отождествления. Например, житель Рима,
может определить себя с разными степенями
интенсивности как итальянца, римлянина, католика, христианина, европейца, жителя Запада.
Та цивилизация, к которой он принадлежит,
есть самый широкий уровень личной идентификации, та культура, с которой он себя интенсивно
отождествляет.
Одна цивилизация может включать несколько
наций-государств, как в случае с европейской,
латиноамериканской и арабской цивилизациями.
Или она может составлять только одно государство, как в случае с Японией. Цивилизации,
очевидно, сливаются или накладываются друг
на друга и могут включать субцивилизацию.
Можно сказать, что Западная цивилизация имеет
два основных варианта – европейский и североамериканский, в то время как исламский мир
более разнообразен, как минимум, три – арабский, турецкий и малазийский. Вне зависимости
от того, можно или нельзя согласиться с этими
неточными разграничениями, однозначно то,
что цивилизации серьезно заявили о себе как
значимые организации при анализе глобальной

политики. Цивилизации динамичны: они возникают и рушатся, делятся и сливаются вместе.
А иногда и исчезают. В своем многотомном
«Исследовании истории» Арнольд Тойнби* определил в качестве основных двадцать одну цивилизацию, из которых сегодня существуют лишь
шесть. Одна из них – Европа, вне зависимости
от тех проблем, с которыми мы встречаемся,
пытаясь определить ее.
На заре раннего средневековья и до позднего
средневековья Европа ассоциировалась с понятием христианский мир, а более точно – католический мир. Влияние Римской католической
церкви как транснациональной политической
организации, невозможно было переоценить.
Так же велика была роль религии как основы
всей жизни средневекового европейца. «Даже,
несмотря на то, что в XVI веке латиноязычный,
католический мир стал свидетелем исчезновения
иллюзии своего единства, живучесть католического мира как силы, способной создавать индивидуальность, в определенном смысле не исчезла
за одну ночь. Концепция католицизма оставалась
фактически конкурентоспособной концепции
Европы в течение всего XVI и большей части
XVII веков. Европа к тому времени уже обрела
положительное значение, которым она не обладала в средние века. Последним договором, в
котором упоминалась Respublica Christiana был
Мирный Утрехтский Договор 1714 года в конце
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войн за испанский престол» [11, стр. 86].
Серьезный удар по католицизму был нанесен
событиями и идеями, появившимися в XVII
веке. Гуманизм как идеология, поставившая
человека, а не Бога, в центр бытия, протестантизм, как новая духовная платформа, повлекли за
собой такие последствия, что в 18-м веке «католицизм» и «Европа» стали совершенно отдельными друг от друга понятиями. Работы политологов Франции, Англии, Голландии того времени
показывают, что Европа стала ассоциироваться
скорее со словом свобода, нежели с христианством. В XVII в. окончательно сложился европейский тип мышления, позже ярко проявленный
в творениях Шарля Монтескье и талантливых
трактатах, памфлетах и других произведениях
его весьма многочисленных единомышленников.
Ментальные характеристики властителей дум
Европы к концу XVII – началу XVIII века вышли
на неизвестный ранее в истории человечества
уровень. И эти новые убеждения влияли на все
стороны жизни подавляющей части европейского
сообщества, их политическую, экономическую
и культурную традицию. Политико-правовая
традиция заявила о себе с новой силой [6; 73; 74;
75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87;
88; 89]. Сущность этой смены алгоритма социальной жизни была секуляризация, и не просто
отделение государства от церкви, а отделение
мирских, светских ценностей от духовных, человека от веры [57].
Заметим, что вопрос о добре и зле, будучи
одним из центральных в теологии, философии,
традиционной религиозной гносеологии, был не
чужд и правовой науке, которая активно развивалась в Западной Европе в течение всего средневековья, опираясь, в том числе, и на учения
античных мыслителей, хорошо разработавших
эту проблему [17].
Согласно учению Платона, право вне нравственности является ложью и бессмыслицей, а
власть вне причастности к правде – рабством
и произволом [60]. Указывая на несовершенство законов, Платон в диалоге «Политик» замечает, что «закон не может с точностью и полностью обнять превосходнейшее и справедливейшее, чтобы предписывать всем наилучшее»
[47, стр. 48]. Это вовсе не значит, что законам не
нужно подчиняться, но сам законодатель должен
устанавливать законы не произвольно, а «более
всего имея в виду высшую добродетель» [46,

стр. 77].
Г.Ф. Шершеневич, анализируя государственноправовые воззрения Сократа, указывал, что
Сократ не отличал норм права от норм нравственности, а такое смешение может найти себе объяснение в условиях греческого быта [98, стр. 18].
Укажем, что право не мыслилось как нечто
вне-нравственное, наоборот, право понималось
как мера (или искусство) добра и справедливости
( в терминологии римских юристов).
Кризис религиозного сознания, начавшийся
в результате раскола католицизма и появления протестантской идеологии, не мог не
коснуться и права. Конечно, это была не единственная причина. В рамках данной статьи мы
не можем охарактеризовать всю их совокупность,
приведших, в результате, к десакрализации и
секуляризации права. Но заметим, что именно
протестантское общество было наиболее близко
к секулярной модели [7, стр. 127].
Право, оторванное от своих религиозных
корней, стало рассматриваться исключительно
как продукт человеческого ума, а не божественного промысла, далее последовали идеи о самостоятельной ценности «человеческого права».
Это нашло философское обоснование в представлениях, что источником человеческого права
является естественное право. На эту теорию
впоследствии стали опираться революционеры
Нового времени, провозгласившие естественные
права личности [5; 12; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 44;
45; 50; 51; 53; 58; 61; 62; 65; 97].
Например, под влиянием борьбы с
Филиппом II, охранителем абсолютизма и католицизма, в Голландии к концу XVI века развилась, по словам Г.Ф. Шершеневича, такая политическая и религиозная свобода, как нигде. Там
работали и выпускали свои труды основатели
новой рационалистической философии, Декарт
и Спиноза. В этой атмосфере и философия права
получила рационалистическое основание [98,
стр. 104]. Восстание против королевской власти,
опирающейся на божественный авторитет, требовало противопоставления ему иного, с точки
зрения рационалистов, более высокого авторитета
– природы и разума. Так, Гуго Гроций стремился
отыскать основания права в природе человека,
а не в Боге: «если даже допустить преступную
мысль, что Бога нет, право все-таки существовало бы» [13, стр. 12]. Но если для Гуго Гроция
мысль об отсутствии Бога казалась преступной,
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то для других «просветителей» десакрализация
философии права и политики – один из базовых
идеологических постулатов.
Новое Время, его философия и его политика
основываются на отрицании сакрального начала
во всех его проявлениях. Идеи Нового времени
противопоставляются парадигме традиционных
обществ. Поэтому при всей их новизне и определенной привлекательности эти идеи не могли
прижиться в тот исторический период нигде,
кроме Западной Европы. Россия, Индия, Китай,
исламские государства еще долгое время (а некоторые – и до сих пор) продолжали существовать
в рамках иных мировоззренческих платформ.
«Человеческое» право развивалось параллельно с техническим прогрессом, что придавало силу идеологам новой юриспруденции,
считавшим, что технический прогресс – это
и есть прогресс общественный. Количество
специальных знаний возрастало, но цельность познания, ранее поддерживаемая единой
духовной основой, при этом терялась. И всё же, с
большими оговорками, можно сказать, что вплоть
до XX века право было нравственно ориентировано.
В Новейшее время или как сейчас говорят, в
период постмодерна, западное общество, охваченное революционными идеями, постулировало разрыв Церкви и государства, что в XXI
веке привело его к отрыву от духовных корней и
морали, и семейных традиций, и прежних представлений о благочестии, долге, милосердии, о
грехе и добродетели. Отрыв права от его религиозных корней, от его нравственных основ,
от его философского содержания, превратили
право в обслуживающий механизм решения
политических задач и финансовых операций,
человеческих амбиций, тщеславия и жадности.
Произошло превращение идеи «человека духовного» (Средневековье) сначала в человека
рационального (Новое время), а затем в человека потребляющего (Новейшее время). Под
лозунгом свободы личности произошло отделение личности от её нравственных императивов.
Право, в свою очередь, также поменяло направленность от ориентированного нравственно к
«вненравственному» [40].
Законы нового европейского общества двадцать первого века оправдывают и вводят в
норму под видом естественных прав, такие
социальные мутации, такие деяния, которые не
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совместимы ни с одной религиозной традицией,
ни с моралью, ни с разумом. Несовместимы они
и со здравым смыслом, да и с естественными
правами человека тоже. Проблема добра и зла
перестала существовать в гносеологии секуляризированного общества. Прелюбодеяния,
содомия, корыстолюбие, ростовщичество и
прочее тому подобное, что прежде осуждалось
и правом и религией, теперь открыто популяризируется западными средствами массовой
информации. Известные художественные музеи
выставляют в качестве своих экспонатов такие
«произведения искусства», которые не могли
бы присниться в самом страшном сне отцам
основателям западной секуляризованной культуры**. Сомнительная целесообразность таких
арт-проектов и гей-парадов прикрывается идеей
защиты различных прав личности, где личность
понимается исключительно в биологическом
смысле. Угроза пришла с Запада. Но эта угроза,
в первую очередь, для самого Запада. Для нас
это тоже угроза, и очень серьезная. Она привела
к тому, что за последние 10-15 лет в российском искусстве произошло существенное понижение моральной планки, морального самозапрета. «Пляски девиц, – спрашивает министр
юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов,
– которые себя считают арт-революционерками,
на амвоне главного в стране храма, можно оценивать по-разному, но встает вопрос – есть ли некое
табу? Кто-то считает, что сплясать на амвоне
храма можно, это невинная шалость, за которую
можно поругать и отпустить, Шашлыки пожарить
на Вечном огне можно или нет? – опять спрашивает министр. – Это уже несколько другая высота
планки самозапрета. Сплясать на гробу своего
ребенка можно или нет?
Каждый на эти вопросы отвечает по-разному.
И, к сожалению, тенденция в том, что мы
движемся именно в сторону существенного занижения этой планки». И министр юстиции привел
в своей лекции, читаемой в Государственной
Думе Ро ссийской Федерации, пример. Он
рассказал, как в 2012 году, когда в стране
происходила история вокруг участниц группы
Pussy Riot, незамеченной осталась другая
страшная история с инсценированным похищением маленькой девочки. Мать девочки со своим
сожителем долгое время пьянствовали, потом
сожитель девочку убил, бросив ее, трехмесячную,
об стенку. После убийства они продолжали
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пьянствовать, потом вместе отнести девочку в
лес, сожгли ее и вместе инсценировали похищение. А.В. Коновалов делает вывод: «В обществе, где принято плясать на амвонах храмов,
жарить шашлыки на Вечном огне, такая история
с убийством трехмесячной девочки гораздо более
ожидаема, чем в обществе, где планка морального самозапрета гораздо выше» [41, стр. 56].
Недавно «В Соединённых Штатах принят
закон, дозволяющий однополые браки, а также
усыновление однополыми родителями беспризорных детей. Этот закон рождает эпидемию
гомосексуальных браков во всех штатах Америки
(кроме Техаса, который категорически отказался подчиниться этому решению), усыновление геями мальчиков-сирот и воспитание их
в соответствующей среде. Запускается чудовищная машина, фабрикующая гей-человечество,
ставящая гей-индустрию на поток с использованием всей мощи американских гуманитарных
технологий. На Западе быть геем почётно,
престижно и выгодно. Геям открыты двери в
культуру, в бизнес, в политику» [48]. Президент
Соединенных Штатов, выступая в Конгрессе,
назвал этот закон венцом всей правозащитной
деятельности и потребовал от человечества
соблюдать его. «Борьба за права человека обретает стальной сердечник гомосексуальных
свобод, с помощью которых станут пробиваться
твердыни всех государств мира. Возникает
новый интернационал – «голубой интернационал». Гомосексуальные свободы будут подкрепляться всей мощью американских авианосцев,
орбитальных группировок и истребителей пятого
поколения. Теперь «оранжевые революции»,
сокрушающие неугодные режимы, приобретут
характер гей-революций. Организованное, интенсивное, яростное, укоренившееся в культурных
и политических элитах меньшинство делает
гомосексуализм изысканной модой, обрастает
слоями сочувствующих. И это громадная социальная сила», – пишет известный российский
писатель Александр Проханов. Законодательные
органы государств придают этим «ценностям»
легальное основание. Вне-нравственное, право
является удобным средством внедрения порока в
социальную жизнь. «Гомосексуальная революция
срывает табу с запечатанного в человеке животного, служит расчеловечиванию, перечёркивает
весь грандиозный опыт религиозных представлений о добре и зле». Интересно, что при таком

понимании прав человека, сам ««Господь, истребивший Содом, становится отрицательным персонажем, учинявшим гонения на гей-сообщества,
нарушавшим заповедные права человека» [48].
Эти жесткие слова, написанные русским патриотом, отражают мнение большей части российского общества, это позиция абсолютного большинства российских граждан. Заметим, что в
российском дискурсе на эту тему речь не идет об
особенностях личной жизни конкретных людей,
на которую никто не собирается посягать или
как-то вмешиваться. Речь идет именно о политике некоторых государств, навязчиво предлагающих свой собственный взгляд на данный вопрос
возвести в ранг «общечеловеческого».
Серия законов, принятых в Соединенных
штатах по поводу прав людей с нетрадиционной
ориентацией, и аналогичные акты, действующие практически во всех западных государствах, а также проводимые массовые мероприятия в поддержку и продвижение новых стандартов жизни показывают, что различие между
Западом и Востоком лежит не в культурных,
бытовых, языковых, климатических, технологических, природных и прочих отличиях, а в иной
плоскости***. Они имеют глубинный метафизический и духовный характер. «В самом центре
западного либерализма, зашифрованный всем
блеском рафинированной западной культуры,
всем богатством и роскошью золотого миллиарда, в его центре таится чёрный ад, щель в
преисподнюю, откуда во все века вырывается в
земную жизнь таинственная мгла. Восток, отрицающий золотого тельца, уповающий на человеческое братство, любовь, справедливость, в
своих поэмах и религиозных трактатах, философских учениях стремится в рай, в то совершенное преображённое человечество, в котором
дух возносится над плотью, плоть одухотворяется
фаворским божественным светом и становится
бессмертной» [48]. Рассуждая о роли власти в
формировании нравственного идеала для народа,
русские мыслители писали о роли монарха,
который может олицетворять этот идеал [94].
На Валдайском форуме Президент России
справедливо упрекнул Запад в отходе от христианских ценностей, от традиционных представлений о человеке, о семье. Добавим, что
семейные ценности не только западные, но и
реально общечеловеческие. В традиционных и
нетрадиционных религиях, распространившихся

197

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2015, № 9

сегодня на Западе и в России представление
о семье и роли родителей в воспитании детей
очень схожи [1; 9; 14; 26; 28; 43; 90]. Может
ли Восточный мир и Россия что-то противопоставить этим разрушительным тенденциям?
Представители всех мировых религиозных
конфессий, духовные лидеры и национальные
авторитеты всех государств, здоровые силы
стран Запада, должны понять, что только общими
усилиями можно поставить заслон опасным
тенденциям трансформации духовного человека
и превращение его в человека биологического.
Необходимо постоянно помнить, что мы не

клоны [24; 64; 69], а люди с человеческой душой
и сердцем, и нам все человеческое (именно
человеческое) не чуждо, если оно нравственно,
духовно, жизненно необходимо. Если это человеческое олицетворяется теми ценностями, которые
всегда традиционно [66; 67; 68] отличали российской людей, отвечали их менталитету, о которых
писали русские религиозные философы права
[10; 15; 16; 52; 54; 55; 56; 59], пишут сегодня
представители современной российской философии права [2; 3; 4; 8; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25;
27; 29; 30; 31; 32; 34; 42; 49; 63; 70; 71; 72; 91;
92; 93; 96].

Примечания
* 	Речь идет о выдержавшей многие издания: Toynbee A. A Study of History (1,2 vols). Отметим, что в определенном (логически значимом) смысле прилагательное «civilise» стали использовать французские просветители Монтескье и Вольтер.
** В крупнейшем в стране художественном музее Милуоки (США) выставлен портрет предыдущего Папы
Римского Бенедикта XVI, портрет был изготовлен из 17 тысяч презервативов. Представители католической
церкви возмущены: портрет из презервативов оскорбляет чувства верующих. Архиепископ Милуоки Джером
Листеки заявил, что данное изображение — это «радикальный индивидуализм». «Утеряно чувство священного. Люди оскверняют все подряд ради собственного удовлетворения», — приводит его слова CNN [99].
*** Подчеркнем, что речь идет не о географических координатах, а о «духовном пространстве». Живущий на
западе человек может быть «восточным» по своим цивилизационным ориентирам, а живущий на востоке
может оказаться «западным», если он разделяет соответствующие ценности.
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Рецензия на книгу С.И. Захарцева«Некоторые проблемы
теории и философии права» / Под ред. В.П. Сальникова. –
М.: Норма, 2014. – 208 с.
Аннотация. Предлагается рецензия на монографию доктора юридических наук
С.И. Захарцева «Некоторые проблемы теории и философии права» [8], вышедшую в прошлом
году под редакцией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации В.П. Сальникова, в столичном издательстве «Норма».
Авторы, высоко оценивая предлагаемый труд, высказывают определенные некоторые
критические замечания, формулируют свой подход к некоторым философским проблемам права.
Ключевые слова: философия; право; философия права; юриспруденция; методология
права; фундаментальность; междисциплинарный характер.
KHABIBULIN A.G.
Mursalimov K.R.

Review of the book of S.I. Zakhartsev «Some problems of the
theory and philosophy of law» / Ed. V.P. Sal’nikov. –
M.: Norma, 2014. - 208 p.
The summary. It is proposed to review the monograph of Doctor of Law SI Zahartseva "Some
problems of the theory and philosophy of law" [8], published last year under the editorship of Doctor
of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation VP Salnikov, the publishing house in
the capital's "Norma".
Authors, appreciating the work proposed, expressed some specific criticisms formulated its
approach to some of the philosophical problems of law.
Key words: philosophy; law; philosophy of law; jurisprudence; methodology of law;
fundamental; interdisciplinary.
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Направленность развития юридической науки
обусловлена философским началом. В подтверждение этого уже ни одно столетие существует
отдельное направление в фундаментальной
юриспруденции – философия права. И следует
отметить, что до сих пор исследование философских начал права сохраняет свою актуальность
[1; 3; 4; 5; 7; 11; 14; 15; 18; 20; 28; 29; 30; 31; 33;
37; 43; 56; 58; 68].
Захарцев С.И. и Сальников В.П. приоткрыли завесу на разрешение некоторых теоретических и философских проблем права. При
этом, авторы сумели гармонично увязать между
собой и рассмотреть в единой системе исконно
философские проблемы методологии права и
новые глобальные проблемы права (например,
проблемы, связанные с биомедицинскими экспериментами над человеком и информационным
пространством как угрозой человеку и его субъективным правам) [19; 49; 54; 60; 62].
Показательным с точки зрения фундаментальности представленного исследования является
включение в число первостепенных вопросов
для рассмотрения методологических основ
философии права и правовой науки. Во-первых,
авторы привели достаточно четкое обоснование
междисциплинарного характера философии
права. Действительно следует согласиться с
авторами в том, что «...философия права является междисциплинарной наукой и именно в
таком виде ее необходимо воспринимать. Если
исключим из нее либо не оценим любой из
компонентов, то данная наука перестанет существовать» (стр. 25).
Во-вторых, затронули важную проблему
роли диалектического метода в познании права.
Авторы провели критический анализ существующих подходов к значению и роли диалектики как метода правовой науки, выделив три
основных направления. «Первая группа планомерно продолжает отстаивать диалектический метод как всеобщий метод науки, другая
группа предлагает рассматривать его наравне с
другими общенаучными методами, третья в силу
различных причин старается низложить значение
диалектики как науки» (стр. 28). Проведя разносторонний анализ позиций в рамках указанных
подходов авторы пришли к закономерному
выводу. Оценивая с позиции настоящего времени
диалектический метод познания еще долго
будет оставаться всеобщим, универсальным
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(методологической основой) для философии
права, общей теории права и других правовых
дисциплин (стр. 39).
В обоснование этого тезиса авторы справедливо отмечают, что диалектика подразумевает
возможность познания мира и, соответственно,
находящихся в нем явлений и процессов, в том
числе и права. Этим, в частности, она позитивно
отличается от множества других теорий (стр. 40).
Достаточно интересным и познавательным
является включение в рамки рассматриваемой
фундаментальной проблематики темы, связанной
с правосознанием и его деформацией [9; 10; 17;
59]. Привлекательно авторское прочтение типов
деформации сотрудников правоохранительных
органов. Вместе с тем отдельные умозаключения
требуют дополнительных пояснений автора. В
частности, авторы не рассмотрели такой тип
деформации правосознания как правовой идеализм, при котором формируется гипертрофированное представление о роли юридических
средств в общественной жизни.
Определенный интерес в работе вызывает
философский анализ взаимодействия права
и экономики. Вопрос о соотношении права и
экономики существует с тех пор, как появилось
первое государство, и будет существовать до тех
пор, пока будет существовать право и государство. Этот вопрос каждый раз по-новому встает
перед каждой новой правовой реформой [12; 21;
22; 23; 25; 26; 63].
Исследование проблем взаимодействия права
и экономики учеными-правоведами осуществляются на трех разных уровнях: философском,
общетеоретическом и прикладном.
Рассмотрение проблем взаимодействия права
и экономики на философском уровне означает
выявление общих закономерностей их развития,
взаимодействия независимо от типов и характеров; выявление и изучение свойственных им
на разных стадиях и этапах истории тенденции
эволюции; решение традиционного вопроса о
приоритетности, а точнее – о первичности и
вторичности пава и экономики по отношению
друг к другу. В отечественной и зарубежной
научной литературе вопрос о соотношении права
и экономики на философском уровне решался и
решается далеко не однозначно. В одних случаях
первенство отдается экономике перед правом и
государством, в других, наоборот, — государству
и праву перед экономикой. В третьих же случаях
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в отношениях между правом и экономикой усматривается некий паритет.
Исторический опыт России и других стран
свидетельствует о том, что в мире нет общей
модели, некоего шаблона или образца во взаимоотношениях права и экономики, пригодных
для всех без исключения социальных систем.
Есть лишь общие закономерности, исторические тенденции и общие принципы развития
характера взаимосвязи и взаимодействия права
и экономики.
Исходными посылками при рассмотрении
проблемы соотношения права и экономики на
философском уровне являются следующие:
- во-первых, право и экономика – это
сложные, многогранные явления, не только
охватывающие сферу политической и материальной жизни общества, но и оказывающие огромное влияние на все другие
сферы;
- во-вторых, при рассмотрении соотношения права и экономики следует обратить внимание прежде всего на факторы,
обусловливающие характер этого соотношения в различных исторических условиях, и на пределы взаимного влияния
права на экономику и экономики на право;
- в-третьих, соотношение права и экономики
в любой стране и социально-политической
системе – это не пассивный, а весьма
активный процесс;
Проведенный авторами анализ взаимодействия экономики и права показал определяющую
роль экономики по отношению к праву. Вместе с
тем значение права будет возрастать, поскольку
именно не него ложиться обязанность не только
обеспечения, но и постоянного поддержания
разумного баланса между различными интересами.
Кроме того, при рассмотрении взаимодействия экономики и права авторы указали на неотчуждаемую слабость права. В отличие от естественных «врожденных прав» человека, а также
приобретенных политических прав в экономическом плане человек с рождения неравноправен.
Кто-то рождается уже богатым, а кто-то – бедным
с момента рождения становится крупным наследником, а кто-то нет.
Право действительно может гарантировать
некоторые из естественных прав, не относящихся
к экономике. Вместе с тем по справедливому и

обоснованному убеждению авторов гарантировать естественные права человека в сфере экономики оно не может [6; 32; 34; 35; 36; 39; 40; 50;
69]. В этом заключается объективная слабость
права. Эту слабость права надо правильно
воспринимать и понимать (стр. 57).
Определенный интерес вызывает параграф,
посвященный изучению весьма сложной в
философском понимании категории «правовой
прогресс» [16]. Важность научного исследования правового прогресса в рамках рассматриваемой авторами проблематики обусловлена рядом
обстоятельств. Во-первых, в философии прогресс
выступает, как правило, в качестве диалектического элемента, что определяет его как базовое,
сложносоставное методологическое понятие.
Во-вторых, по справедливому замечанию
автора правовой прогресс следует рассматривать
с точки зрения глобального подхода, который
связан с развитием человечества в целом, его
правосознанием, правовой культурой. При этом в
глобальном смысле протекающие в современном
обществе правовые процессы оцениваются через
«длинные волны» истории.
Глобальные процессы развития правового
пространства способствуют созданию единого
правового поля, нивелируя особенности национальных законодательств. Процессы правовой
глобализации устанавливают иную иерархию
правовых норм, чем та, в которой протекала
жизнь предшествующих поколений; разрушают
исторически сложившиеся типы правосознания.
Современная правовая теория должно дать ответ
на «вызовы» правовой глобализации, адекватные
масштабности возникшей проблемы.
Борьба за права человека и гуманитарные
ценности ведет к тому, что все большее количество людей постепенно вырабатывают общее
понимание основных принципов жизнеустройства. Это формирует идейный фундамент глобализации, основными компонентами которого
являются либерализм, рынок и технический
прогресс. Глобализация влечет за собой трансформацию всей системы социальных связей
индивида. Она раскрепощает личность, освобождает ее от привязки к определенной среде,
открывает беспрецедентные возможности выбора
жизненных стратегий. Поэтому глобализация
рассматривается как новый эволюционный этап
в развитии права, государства, человечества в
целом. Таким образом, имеются все предпосылки
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для стирания различий между правовыми системами и постепенному переходу человечества к
общему гуманитарному праву.
Одним из важнейших критериев правового
прогресса является уровень правосознания и
правовой культуры [41; 42; 44; 45; 46; 47; 48;
51; 52; 53; 55; 61]. Авторы совершенно правы в
том, что если право во всем его многообразии
и государство смогли добиться повышения
уровня законопослушности населения, то это,
несомненно, является проявлением правового
прогресса.
И напротив, низкий уровень правосознания
показывает недоверие населения к праву,
сомнение в его возможности. При таких обстоятельствах говорить о правовом прогрессе несерьезно и нелепо. От подобного права не будут
ждать справедливости и защиты; его понятность
будет вызывать у населения усмешку, так как
независимо от требований норм закон соблюдаться не будет; правовой механизм реализации
норм никого интересовать не будет (стр. 165).
Следует отметить, что авторы несколько нивелировали значение идеологии в государственноправовом и общественном развитии. Однако
именно идеологическая регуляция общественной
жизни является одним из важнейших элементом
правового прогресса. Идеология выступает средством реализации правовых целей, правовой
политики, она позволяет обеспечить реальное
единство ценностных ориентаций индивида
и права. Именно ценностные ориентации,
пропагандируемые морально-этические доминанты, представления о путях и конечных целях
развития общества и государства постепенно
трансформировались в правовые нормы, установленные и охраняемые государством. Поэтому
идеологию можно рассматривать и как предтечу,
предшествие права [2; 24; 27; 38; 57; 64; 65; 66;
67].
Идеология позволяет создать систему ценностей, лежащую в основе правового поведения,
определить конкретные цели, ближайшие и
перспективные, выбрать средства их достижения.
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Поэтому можно сказать, что идеология порождает правовой прогресс, выступает его предпосылкой и условием возникновения и существования. В основе правового прогресса всегда
лежит определенная система ценностей, предопределяющая логику происходящего и предпринимаемого. Прогресс, совершенно свободный
от каких бы то ни было ценностных детерминант, невозможен, поскольку в основе даже, казалось бы, совершенно аналогичных, спонтанных
действий субъектов права всегда имеется идеологическая подоплека.
Заслуживает внимания параграф, посвященный экстрасенсам и праву. Рассмотрение
с философско-правовых позиций помощь лиц,
обладающих экстраординарными психофизиологическими способностями, представляется весьма претензионным шагом, требующим
веской аргументации. Действительно юридическая практика свидетельствует о высокой степени
полезности привлечения правоохранительными
органами и спецслужбами экстрасенсов для
оказания помощи в раскрытии преступлений,
розыске людей и похищенных вещей. Вместе с
тем, по признанию самих авторов, в настоящее
время экстрасенсорика относится к вненаучным
знаниям, и именно так ее следует воспринимать
[13]. Сведения о неординарных возможностях
людей зафиксированы в большом количестве и
в разные исторические периоды, но смешивать
положение экстрасенсорики и научные познания,
направленные на установление объективной
истины, нельзя (стр. 172).
Таким образом, С.И. Захарцев и В.П. Саль
ников провели фундаментальное исследование,
направленное на разрешение отдельных актуальных проблем философии права. Способ
преподнесения материала, значительная эмпирическая база позволяют привлечь широкий круг
читателей. Результаты исследовательского поиска
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова, отраженные
в книге, могут с успехом использоваться, как в
научных и практических целях, так и в учебном
процессе.
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