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Запреты в механизме управления обществом
и государством: историческая ретроспектива
места и роли
Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ правовых запретов в
системе управления обществом и государством, в целях укрепления государственной власти.
С этих позиций рассматривается античная политико-правовая мысль, труды древнеримских
юристов, теологические точки зрения в средние века, концепции Нового времени. Представлены
особенности использования правовых запретов в каждом конкретном случае.
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The summary. The article deals with the phenomenon of power which is considered as a specific
object of restrictive impact of the law.
The description covers the entities of social power that are represented as ruling and dependent.
Its subject is defined; the sources and grounds are analyzed in detail.
Political power, which is not identical to any social power, is presented in the article as a variety
of social power. The points of characterizing the political power are studied in detail. As a variety
of political power the state power is distinguished which according to the authors' opinion has an
institutionalized character.
The authors substantiate the need for legal restrictions of social power.
Key words: phenomenon of power; social power; subject; source; ground; political power; state
power; institutionalized character.

Приступая к историко-ретроспективному
исследованию, позволяющему определить место
и роль правового запрета в механизме управления обществом и государством, прежде всего,
следует отметить, что возникшие «протогосударства» использовали правовые запреты в основном
с целью укрепления государственной власти.
Данным обстоятельством объясняется, с одной
стороны, жестокость наказания, предусматриваемого государством в случае нарушения установленных правил поведения (принцип талиона),
а, с другой стороны стремление к максимальному огосударствлению общества, подчинению
общественных интересов интересам государства. Расслоение общества на социальные группы
(касты, сословия) обусловило избирательное
применение правовых запретов. Особенно ярко
данная избирательность проявилась в рабовладельческих государствах. Правовой статус
раба, закреплявший его положение «говорящего
орудия», означал, что в отношении его правовые
запреты играют куда более значительную роль,
чем в жизни свободного гражданина. Говоря
современным языком, раб был недееспособным,
так как ответственность за его действия целиком
возлагалась на хозяина. Вместе с тем нам представляется не совсем точным утверждение о
полном бесправии рабов (т.е. отсутствии у них и
правоспособности) [58, стр. 147].
Значительное внимание проблеме соблюдения правовых запретов уделялось в античной
п о л и т и ко - п р а в о в о й м ы с л и . П о с л о в а м
С.А. Дробышевского, «Уже в Древней Греции
и Древнем Риме сформировалось и получило
юридическое закрепление мнение о том, что вне
государства и права существование общества

невозможно» [16, стр. 8]. То есть по существу без
соблюдения правовых запретов общество не существует. Немецкий исследователь О. Хоффе отмечает, что в Древней Греции наблюдается такое
явление, которое нашим современникам уже давно
считается чем-то самим собой разумеющимся,
вместе с тем, «со всемирно-исторической точки
зрения является экстраординарным. Законы и
сами формы государства здесь перестают просто
приниматься на веру, их начинают обдумывать и
в случае обнаружения их излишней строгости или
несправедливости отклонять [66, стр. 3].
П.А. Оль, Р.А. Ромашов, А.Г. Тищенко и
Е.Г. Шукшина обращают внимание на то, что в
древнем обществе укрепляется мысль о существовании правовых запретов, не зависящих от
человеческого произвола, авторитета власти,
любых договоренностей. Античные философы
начинают отличать «право по закону» от «права,
справедливого по природе». Возникает такая
перспектива видения правового общественного
порядка и власти, которая возвышается, с одной
стороны, над ограниченностью племенных,
традиционных установлений, а с другой стороны
- над авторитетом власти. Подобное восприятие
государственно-правовой жизни ( а мы бы сказали
- правовых запретов) в свою очередь принимает
форму антитезы должного и сущего [24]. В этом
случае право рассматривается уже не столько
как некая объективная ценность, мотив, сколько
как императив, общеобязательное веление,
правило человеческой деятельности, государственной юридической практики [29, стр. 52]. На
данное обстоятельство обращал внимание и А.И.
Пашинский [30, стр. 17].
Для адекватной реконструкции античных
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представлений о месте и роли правовых запретов в
механизме правового регулирования, необходимо
учитывать по крайней мере два момента. Первый,
свойственный всем древним народам, заключается
в убеждении, что «личность – часть общества, что
общество включено в природу, а природа – лишь
проявление божественного». Второй связан с
феноменом античного полиса, представляющего
собой гражданскую общину, мыслимую древними
греками (и римлянами) в качестве единственно
возможной формы человеческого общения [61,
стр. 204; 67, стр.238]. Само слово «полис» имело
в греческом языке, из которого оно перешло в
языки современных европейских народов, три
различных значения: 1) город, 2) государство, 3)
гражданская община. В сознании греков все эти
три понятия, как правило, сливались в единое
понятие города-государства [1, стр. 3]. Античный
полис классического периода имел четко фиксированные государственно-административные
границы, все необходимые отрасли хозяйственной
и культурной жизни, систему государственноадминистративных учреждений, определенную
форму политического строя и правления. Полис
как типичная форма античной общности обладал
относительной самостоятельностью и суверенностью (хотя, разумеется, существовали господствующие и зависимые полисы). Государственная
организация античного полиса имела различные
формы: и крайне тиранические (Сиракузы), и ярко
выраженные аристократические (Спарта), и демократические (Афины, Абдеры) [21, стр. 21].
Особенность применения правовых запретов
в жизнедеятельности античного полиса, на наш
взгляд, заключается прежде всего в том, что
правовые запреты начинают использоваться для
ограничения самой государственной власти.
Плутарх, рассматривая особенности становления
спартанского государственного строя, писал:
«Ликург придал государственному управлению
смешанный характер, но преемники его, видя, что
олигархия все еще чересчур сильна... набрасывают
на нее, словно узду, власть эфоров-блюстителей»
[32, стр. 57]. Аристотель, характеризуя государственный строй Афин в V-IV вв. до н.э., не только
уделял внимание правовым запретам, ограничивающим власть государства (полиса), но и показывал пути воздействия со стороны граждан
на государство, если последнее само нарушило
какой-либо правовой запрет. Так, например,
рассматривая порядок пользования гражданскими

правами (и, в частности, избирательным правом),
Аристотель отмечал, что в случае, если гражданин не допускается к процессу голосования
(т.е. к участию в процессе управления делами
государства), он «имеет право аппеллировать в
суд...и если он выиграет дело, демоты обязаны
его вписать» в «избирательные списки» [2]. В
данном утверждении философа мы сталкиваемся
не только с косвенным запретом, не допускающим
произвольного лишения гражданина его избирательного права (такая возможность оговаривается
необходимостью соблюдения целого ряда юридических процедур), но и с закреплением за гражданином права обжалования действий государства
(в лице сотрудников государственного аппарата) в
суде, в случае если государство данный правовой
запрет нарушит.
Дальнейшее развитие тема, касающаяся
правовых запретов, получила в трудах древнеримских юристов. Именно здесь правовые запреты
получили свое «классическое» выражение в качестве юридического средства, самым активным
образом участвующего в процессе правового регулирования.
Римское право (в основу которого были положены Законы XII таблиц) рассматривало правовой
запрет и как средство решения имущественных и
хозяйственных споров (к примеру, расточителю
воспрещалось управление принадлежащим ему
имуществом), и как гарант соблюдения государством личных прав и свобод (запрещение выносить приговоры о смертной казни римского гражданина, иначе как в центурных комициях), и даже
как установление обязательных правил при проведении погребальных работ (к примеру, содержащийся в Законах запрет не допускающий похороны и сжигание мертвых в пределах городской
черты) [18, стр. 49,54].
В средние века понятие запрета трактовалось в основном с теологической точки зрения.
«Христианская теология...требовала веры в авторитет писания, веры, которая нередко вступает в
противоречие с доводами разума. Разум теряет
роль главного арбитра в вопросах истины, которую
ему отводила античная философия и наука» [9,
стр. 386-387]. Решающим критерием в проблеме
использования правовых запретов для средневековых ученых-теологов выступает отношение
человека к Богу. К примеру, Фома Аквинский
считал, что основное предназначение правового
запрета заключается в ограничении абсолютной
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свободы человека, поскольку последний является
существом несовершенным, а нередко и испорченным. Правовые запреты, закрепляемые в человеческих законах (в отличие от вечных законов,
устанавливаемых Богом), распространяются на
всех людей. Однако, если запрету как своеобразному правилу цивилизованного общежития подчиняются абсолютно все члены общества, то запрету
в смысле принудительной меры ограничения прав
и свобод – только испорченные (грешники), ибо
праведные воспринимают запрет как внутреннюю
потребность [10, стр.92].
Интересным представляется введение в средневековую юридическую терминологию понятия
иммунитета. Данное явление, предполагающее
нераспространение правовых запретов (исходящих
от государства) на определенную территорию или
лицо (как правило, это территории монастырей, а
также некоторые духовные лица), означало, что в
отношении указанных территорий (или лиц) человеческие законы (а следовательно, и правовые
запреты, на которых такие законы основываются)
не действуют. В роли же средства, регулирующего
общественные отношения, в этом случае выступают вечные законы, устанавливаемые Богом. К
примеру, Грамота Карла Великого Трирской церкви
(772 г.) гласила:
«Никто из государственных должностных
лиц не смеет входить в церковные поместья и в
церкви... и причинять там (какой-либо) ущерб,
никто не должен вызывать церковных людей на
судебные собрания и не смеет каким-либо злым
умыслом осуждать их, а также требовать с них
уплаты судебных штрафов и пошлин и доставления каких-либо кормов, но должностные
лица церкви должны производить для каждого
из упомянутых церковных людей правильный
разбор дела и вместе с этим получить в пользу
их удовлетворение от других людей на своих
частных судебных заседаниях и в тех случаях,
когда эти должностные лица или другие люди
будут принимать поручительства, судебные
штрафы должны идти этой святой обители
святых, покровительствуемой Христом» [55,
стр. 196-197].
Дальнейшее развитие социальных, политических и экономических отношений вело к постепенной трансформации правового запрета из
инструмента, обеспечивавшего существование
жестко организованной иерархической системы

«государство – подданные», в средство, позволяющее людям по крайней мере, пытаться самим
выстраивать свою жизнь и дающее им возможность выбирать из многообразия форм жизнедеятельности те, которые соответствуют их склонностям. «Новое мировоззрение, – писал Ф. Хайек,
– зародившееся в торговых городах северной
Италии, распространялось затем по торговым
путям на запад и на север, через Францию и
юго-западную Германию в Нидерланды и на
Британские острова, прочно укореняясь всюду,
где не было политической деспотии, способной
его задушить. В Нидерландах и Британии оно
расцвело пышным цветом и впервые смогло
развиваться свободно в течение долгого времени,
становясь постепенно краеугольным камнем
общественной и политической жизни этих стран»
[66, стр. 19].
В эпоху становления социально-политической
науки Нового Времени правовые запреты начинают анализироваться как правовые средства, с
помощью которых можно не только ограничивать права и свободы, но и добиваться их безусловного соблюдения. В данной связи государство предстает как средоточие реальной политической власти, способное использовать ее (путем
законодательного закрепления и гарантированного
исполнения того или иного правового запрета) как
во вред, так и во благо общества [11; 12; 13; 15;
22; 23; 25; 27; 28; 35; 37; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51;
52; 54; 60; 62; 63; 64; 68]. Основная задача такого
(ограниченного правовыми запретами) государства, заключается, по мнению И.Ю. Козлихина,
в защите права индивида от вмешательства государства и государственного закона, ибо исторически право гражданского общества, частное
право развивается вместе с обществом независимо от воли политических властей; и именно в
частном праве реализуется имманентно присущие
ему принципы свободы и равенства, которые лишь
постепенно переносятся и на сферу публичного
права [20¸стр. 26].
Таким образом, правовой запрет в либеральных
теориях Нового времени рассматривается прежде
всего как средство защиты свободы, автономии,
частной собственности личности от вмешательства государства. Данная проблема и сегодня
привлекает внимание исследователей [3; 4; 5; 6;
7; 8; 14; 17; 19; 26; 31; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 41;
42; 43; 44; 53; 56; 57; 59].
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Уголовная политика в системе
государственной политики
Аннотация. Автор рассматривает систему государственной политики и определяет в
ней место уголовной политики. По его мнению именно систематизация политики позволяет не
только определить социальные приоритеты, разработать наиболее оптимальную стратегию
политики в конкретных исторических реалиях, но и выделить предмет и специфические
особенности того или иного направления или вида политики. Руководствуясь данной
постановкой вопроса, автор формирует критерии эффективной политики в сфере борьбы с
преступностью. Исходя из такой методологии, определяется сущность, особенности, функции
и место уголовной политики в системе политики государства.
Интересно в статье представлена дискуссия по вопросам развития уголовной политики
и социальных самостоятельных ее видов. Вызывает большой интерес интерпретация функций
уголовной политики, обращение внимания на роль русской православной церкви в формировании
духовной, нравственной, законопослушной атмосферы в обществе.
В исследовании содержится оценка коррупционной ситуации в стране, обсуждаются
меры противодействия коррупции.
Статью украшают авторские выводы.
Ключевые слова: государственная политика; правовая политика; уголовная политика;
система политики; социальные приоритеты; оптимальная стратегия; предмет и
специфические особенности политики; сущность, особенности и место в системе; функции;
коррупция и борьба с ней.
TRETYAKOV I.L.

CRIMINAL POLICY IN THE SYSTEM OF STATE POLICY
The summary. The author considers the system of state policy and defines the place of criminal
policy in it. On his opinion, it is the systematization of policy that not only allows for definition of
social priorities, development of the most optimal strategy policy in specific historical realities but also
for distinguishing the subject and specific features of a particular area and type of policy. Guided by
this raising the issue the author formulates the criteria of efficient policy in the sphere of fight against
crime. Proceeding from such methodology, the essence, features, functions and place of criminal policy
in the system of state policy are defined.
It is of interest how article presents the discussion on the issues of development of criminal
policy and its social independent types. The interpretation of the functions of criminal policy, paying
attention to the role of the Russian Orthodox Church in forming spiritual, moral, law-abiding
atmosphere in the society are of great interest.
The research provides an assessment of the corruption situation in the country; anti-corruption
measures are discussed.
The article is decorated with the author's conclusions.
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Key words: state policy; legal policy; criminal policy; system of policy; social priorities; optimal
strategy; subject and specific features of policy; essence, features and place in the system; functions;
corruption and fight against it.

Вопрос о системе государственной политики
представляет несомненный научный интерес. Его
нельзя отнести к тем проблема, которые достаточно исследованы в науке. В литературе отсутствуют единые критерии систематизации политики, нет и четкого понимания самой системы
политики. Хотя хорошо известно, что понятие
«система политики» не надуманное, а реальное,
отражающее действительные политические и
научные реалии.
Систематизация политики позволяет не только
выделить социальные приоритеты, разработать
наиболее оптимальную стратегию политики в
конкретных исторических условиях, но и определить предмет и специфические особенности
того или иного направления или вида политики.
Это важно для формирования критериев эффективности политики, в том числе в сфере борьбы
с преступностью.
Н е п р е т е н д уя н а и с т и н у в п о с л ед н е й
инстанции, систему политики можно определить
как совокупность её структурных элементов, отражающих единство, целостность и внутреннюю
логику политических отношений, направлений,
форм и способов политической деятельности.
Основными критериями систематизации политики является характер, сфера и пространственновременные рамки политических отношений и
политической деятельности.
По этим критериям политику можно классифицировать на следующие виды:
- внутренняя, то есть политика, проводимая
внутри страны, государства; внешняя
(международная) – политика, проводимая
на международной арене;
- экономическая – политика в сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ;
- социальная – политика в социальной сфере;
- научно-техническая политика – политика в
сфере развития науки и техники;
- военная (оборонная) политика – политика
в сфере военного строительства и обороны
страны;

- другие виды политики в зависимости
от конкретной сферы или области политических отношений и политической
деятельности.
В рамках указанных видов политики возможна
и более дробная её систематизация. Например,
в экономической политике можно выделить её
направления, характеризующие каждую отрасль
экономики (промышленная, сельскохозяйственная,
транспортная и т.п.).
Для систематизации политики существенное
значение имеют такие понятия, как «вид политики», «направление политики». Вид политики
выражает определённую сферу политических
отношений и политической деятельности, включающую совокупность относительно однородных
направлений таких отношений и такой деятельности. Направление политики – это политика в
строго определённой области однородных политических отношений и политической деятельности. В этом смысле в рамках, например, социальной политики можно выделить политику в
области образования, науки и техники, культуры,
здравоохранения, демографии, семьи и т.п., где
каждая составляющая означает определённое
направление политики [43]. Исходя из такой методологии, определяется сущность, особенности,
функции и место уголовной политики в системе
политики государства.
Место уголовной политики в системе политики определяется спецификой сферы её социального (правового) регулирования, предмета и
метода этого регулирования, объектом, характером, сущностью и функциями. Определяющим
критерием систематизации политики, в том числе
уголовной, являются, как указывалось, понятия
вид и направление политики. Если основным
критерием понятия вид политики является самостоятельная сфера социального (в т.ч. и правового) регулирования, то определяющим критерием направления политики выступает строго
определенная область однородных общественных
отношений.
Не вызывает сомнения то, что уголовная
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политика – составная часть внутренней политики
государства, что она носит социальный, правоохранительный характер, имеет внешний (международный) аспект, связана с правовой политикой
[15; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 48; 83; 90; 93; 94; 104;
112; 127; 148; 149].
Как составная часть политики государства
уголовная политика имеет единую с последней
социально-экономиче скую, обще ственногосударственную, нормативно-правовую базу,
сущность, социальную направленность и общие
системообразующие составляющие. Однако
нельзя не учитывать следующее.
Во-первых, уголовная политика представляет
собой самостоятельную, специфическую сферу
социального регулирования, включающую специфические общественные отношения. Специфика
этой сферы выражается в объекте, предмете,
методе и системе правового регулирования
уголовной политики.
Во-вторых, эта политика имеет свой объект,
предмет, метод и систему социального и правового регулирования. Сущность и особенности
объекта уголовной политики рассмотрены.
Что касается объекта этой политики, то его
(объект) не следует отождествлять с её субъектами [131, стр. 9]. Предмет регулирования
уголовной политики включает относительно
однородные политико-правовые отношения и
нормы. В основном ими являются уголовноправовые, уголовно-процессуальные, уголовноисполнительные правоотношения и нормы, а
также смежные правоотношения и нормы, относящиеся к отраслям права криминологического
цикла. Но они не сводятся к указанным отношениям и нормам. Их совокупность не ограничивается только правоотношениями и нормами
криминального цикла. Эти отношения включают и такие связи и взаимодействия, которые
по своему характеру не являются даже смежными с криминальными отношениями и нормами.
Например, административные отношения и
нормы являются противоположными по сравнению с другими видами правоотношений и норм
по своей сущности, характеру, содержанию и
механизму воздействия на криминогенные социальные процессы, на преступность, её причины
и субъектов уголовной политики. И поэтому этот
предмет носит комплексный, интегрированный
характер.
Наряду с правовыми отношениями и нормами,

уголовная политика охватывает и значительную
часть сугубо социально-политических, моральных
и иных отношений и норм, являющихся предметом социальной политики го сударства.
Специфический характер таких отношений,
их криминологическая, правоохранительная
сущность, а также функциональная направленность позволяет выделить эти отношения и нормы
в самостоятельный вид и самостоятельное направление политики государства.
В юридической науке уголовная политика, как
правило, рассматривается как составная часть
внутренней политики государства. Имеются
различия в определении социально-политического
статуса уголовной политики. Одни считают, что
уголовная политика представляет собой относительно самостоятельное направление политики
государства, опосредуемое правовой (правоохранительной) политикой [9, стр. 55; 31]. Другие
полагают, что она является частью социальной
политики [41, стр. 54] или частью социальной
политики, именуемой правоохранительной.
Третьи подчёркивают связь этой политики с социальной и юридической (правовой) политикой или
с внутренней и внешней политикой. В.К. Бабаев,
например, рассматривает уголовную политику как
составную часть правоохранительной политики,
которая входит в правоприменительную политику [27, стр. 74]. Правоприменительная политика
охватывается правовой политикой государства.
Эта политика является правовой основой правового регулирования общественных отношений.
Она разрабатывает принципы, задачи, направления, стратегию и тактику регулирования этих
отношений [85, стр. 17]. Некоторые авторы предлагают отказаться не только от термина «борьба
с преступностью», но и от термина «уголовная
политика» [61, стр. 55]. Они полагают, что должна
быть государственная политика в сфере предупреждения преступности в самом широком смысле
слова [61].
Каждая из указанных точек зрения указывает
на какой-то особенный признак уголовной политики и, как правило, ограничивается одним критерием определения её социально-политического (и
правового) статуса, что не позволяет более точно
определить этот статус.
Наряду с правовыми отношениями и нормами,
уголовная политика охватывает и значительную
часть сугубо социально-политических отношений
и норм, являющихся предметом социальной

19

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 10

политики государства. Специфический характер
этих отношений, их криминологическая, правоохранительная сущность позволяют выделить
эти отношения и нормы в самостоятельный вид
и самостоятельное направление политики государства.
То же можно сказать и о методе социального (правового) регулирования уголовной политики. Для её метода характерны относительно
однородные принудительно-репрессивные меры
воздействия на объект. Но эти меры не исключают применения сугубо социально-политических
мер воздействия, мер убеждения и социализации,
которые на данном историческом этапе развития
российского общества всё же являются вспомогательными, факультативными по отношению
к карательно-репрессивным мерам. Приоритет
государственно-принудительных методов воздействия определяется переходным характером
современного этапа развития российского общества. Он исторически обусловлен его глубокими
социальными противоречиями, необходимостью
обеспечить целостность, суверенитет и стабильность государства, мирный выход общества из
кризиса.
В-третьих, уголовная политика реализуется
специфическими субъектами, формами и средствами. Для субъектов уголовной политики характерным является или непосредственная принадлежность к государству, органам власти (управления), или наличие у них социально-правового
статуса, определённого и установленного государством. Государство в законе устанавливает сугубо
юридические формы, пределы и средства деятельности этих субъектов. О субъектах уголовной
политики сказано выше. Следует еще раз подчеркнуть, что нельзя ограничивать круг субъектов
уголовной политики только правоохранительными органами или же органами исполнительной
власти, в том числе Президентом РФ. Разумеется,
Президент страны «определяет основные направления внутренней и внешней политики государства» [1], внося законопроекты, подписывая
и обнародовая федеральные законы, осуществляя помилование [131, стр. 8]. Но системный
комплексный и интегрированный характер
объекта уголовной политики (преступности)
предопределяет и системность её субъектов.
В-четвёртых, уголовная политика реализует только присущие ей социальные функции.
Эти функции в своей основе совпадают с уже

рассмотренными функциями правоохранительных
органов, правоохранительной деятельности.
Среди указанных функций особо следует выделить методологические и правоохранительные
функции. Они являются определяющими в
борьбе с преступностью. Единство и взаимосвязь
доктринальной и деятельно-практической сторон
уголовной политики обусловливает и единство,
взаимосвязь всех её функций.
Вместе с тем, функции уголовной политики
не ограничиваются функциями правоохранительных органов, правоохранительной деятельности. Системный, комплексный, интегрированный характер сущности уголовной политики, её объекта, предмета и метода предопределяет системный, комплексный и интегрированный характер её функций. Функции
уголовной политики можно представить в виде
иерархичной системы относительно самостоятельных элементов, выражающих специфику её субъектов, их место в системе политики, компетенции, характер и направления
деятельности. Основополагающими элементами
системы функций уголовной политики являются
следующие.
1 . Ф у н к ц и и с у бъ е к т о в о б щ е го с уд а р ственной юрисдикции включают онтологические, нормотворческие, регулятивные,
контрольные, организационно-административные,
исполнительно-распорядительные, судебные,
материально-ресурсные.
Они выражаются в издании законодательных
и нормативно-правовых актов по всем аспектам
уголовной политики в пределах компетенции
каждого соответствующего органа государственной власти, в осуществлении государственного контроля и надзора за законностью в
деятельности государственных органов, общественных организаций и граждан, в организации
и координации функционирования всего правоохранительного механизма, в разработке государственных концепций и программ предупреждения и борьбы с преступностью, в создании
и обеспечении материальной базы и ресурсов
уголовной политики. Определяющую роль в
системе указанных функций играют функции
законодательной власти, решающую – исполнительной власти.
2. Функции субъектов специальной государственной юрисдикции – правоохранительных
органов и силовых структур сопряженной с ними
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юрисдикции. По своему характеру эти функции
являются преимущественно исполнительными.
Основными из них являются предупреждение
и устранение преступности, организационноадминистративная, карательная, доктринальноидеологическая и нормативно-прогностическая
функции.
3. Функции субъектов общей юрисдикции.
Они носят многоуровневый, разнородный, вспомогательный характер. Выражаются в реализации задач в пределах, в формах и с использованием средств, присущих социально-правовому
статусу того или иного субъекта. Например,
политические партии федерального статуса
участвуют в разработке соответствующих законопроектов, программ, в организации и проведении избирательной кампании, в деятельности
парламентских фракций, в оценке социальнополитической, криминогенной ситуации в стране
и её регионах, реализуют наказы и волю соответствующих слоёв населения. Церковь характерными для неё формами и способами активно
влияет на формирование духовной, нравственной,
законопослушной атмосферы в обществе. Так
было всегда, когда церковь подвергалась гонениям, например, в условиях Советского Союза,
или когда страна испытывала на себе неимоверные трудности и сложности, скажем, во
время Великой Отечественной войны. И будет
так всегда. Православная церковь, духовность
российских людей всегда будет оказывать важную
позитивную роль на формирование достойной
уголовной политики нашего отечества [10; 13; 16;
23; 24; 28; 30; 32; 36; 37; 39; 42; 44; 45; 46; 47; 49;
50; 51; 56; 57; 58; 59; 60; 71; 73; 74; 75; 77; 81; 82;
84; 86; 87; 91; 92; 95; 97; 99; 100; 101; 106; 107;
108; 109; 111; 114; 115; 119; 120; 121; 122; 123;
124; 125; 128; 129; 130; 132; 133; 134; 142; 143;
145; 147; 150].
С а м ы м су щ е с т в е н н ы м и п р о бл е м н ы м
вопросом, определяющим место уголовной
политики в системе политики государства,
является проблема соотношения основных
элементов её сущности – общественных отношений, правовых норм и метода правового регулирования. Уже подчеркивалось, что нельзя
сводить политико-правовые отношения, составляющие сущность уголовной политики, только
к уголовно-правовым отношениям и уголовноправовым нормам, регулирующим эти отношения
[103, стр. 6]. Недостаточно точным является так

же, как указывалось, расширять круг этих отношений до любых общественных отношений [62,
стр. 8]. Нельзя и излишне дробить их, выделяя
в самостоятельные виды политики уголовнопроцессуальную политику и подобные ей подотраслевые виды политики криминального цикла
(уголовно-исполнительную, другие виды) по
критерию предмета и метода правового регулирования отраслей права [11]. Придерживаясь такой
логики, можно говорить о политике в любой
отрасли права.
Справедливости ради, необходимо здесь отметить, что существует и иная точка зрения. Так,
известный юрист и государственно-политический
деятель А.И. Александров ведет речь об
элементах, включаемых в уголовную политику.
В недавно вышедшей книге «Философия зла и
философия преступности» он пишет: «Перейдем
теперь к более детальному рассмотрению структуры уголовной политики. Уголовная политика
– это система, включающая в себя несколько
составных частей (элементов), тесно взаимосвязанных друг с другом» [12, стр. 269]. Однако
эти элементы достаточно самостоятельны и
на данную самостоятельность обращалось
внимание в юридической литературе. Например,
Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев подчеркивали определенную самостоятельность элементов
правовой политики. Они писали: «Неразрывная
связь уголовно-правовой и уголовно- процессуальной политики в целом не вызывает сомнений,
поскольку материальное, уголовное право не
может быть реализовано вне процесса, а процесс
существует для правильной реализации материального права. Однако наличие собственного содержания политики, осуществляемой при
помощи каждого конкретного вида правового
регулирования [14, стр. 15].
Д а л ее А. И . А л екс ан др ов п р одолжает:
« Эл е м е н т а м и , и з кото р ы х с к л а д ы ва е т с я
уголовная политика, являются, на наш взгляд,
уголовно-правовая, уголовно-превентивная,
уголовно-розыскная, уголовно-процессуальная,
уголовно-исполнительная и уголовно-органи
зационная политика [12, стр. 269].
Затем в книге достаточно подробно рассматриваются «каждый из этих шести элементов»
[12, стр. 269-281], и делается вывод: «Таковы на
наш взгляд, содержание и структура уголовной
политики» [12, стр. 281]. В последующем автор
критикует узкий подход к уголовной политике,
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который сформировался в российской науке,
«при котором уголовная политика ограничивается областью собственно уголовного права»
[12, стр. 281] и приводит в качестве примера
позицию Н.А. Лопащенко [88, стр. 8]. С таким
неоправданно узким подходом к уголовной политике исследователь не соглашается. Мы тоже
не согласны с пониманием уголовной политики, ограниченной областью лишь уголовного
права. Но данное обстоятельство не мешает
нам отрицать необходимость выделения специальных самостоятельных видов уголовной политики. Мы полностью согласны с позицией
А.И. Александрова о том, что «невозможно
отрицать наличие некоего связующего феномена, который никак не укладывается в одну
лишь уголовно-правовую плоскость. Ставя знак
равенства между уголовной и уголовно-правовой
политикой, мы делаем бессмысленным одновременное существование двух названных терминов.
Но в том-то и дело, что отношение власти и
преступности не сводится к одному лишь выявлению общественно опасного деяния и установлению наказания за него. Отношение власти к
преступности должно пониматься гораздо шире
и включать в себя, помимо уголовно-правового
элемента, весь приведенный выше комплекс» [12,
стр. 281-282]. Совершенно правильная и справедливая мысль. Но из нее, по нашему мнению,
совершенно не вытекает необходимость выделения различных разновидностей уголовной политики, как бы это заманчиво не выглядело. Мы же
обсуждаем проблему не отраслей права, а социальной политики.
Интересный и плодотворный вывод делает
А.И. Александров: «В завершение подчеркнем,
что криминализация общественного сознания,
произвол в правоохранительных органах,
правовой нигилизм, коррупция опасны не только
для законопослушного гражданина, но и для всех
остальных членов общества, не исключая и самих
преступников. Так что уголовная политика государства касается каждого, абсолютно каждого
живущего в нем человека [12, стр. 282]. Мы бы
даже добавили к сказанному, что перечисленные
выше язвы нашего общества опасны не только для
всех граждан, но и для самого общества и государства. Поэтому уголовная политика государства
предполагает усилия всего общества и каждого
его члена для достойного, в рамках правового
поля, функционирования человека, общества и

государства.
Критерии предмета и метода систематизации
права и его норм на отрасли нельзя принимать
как абсолютные признаки, определяющие принадлежность общественных отношений и норм права
к определенной их отрасли. Во-первых, система
права, как совокупность, целостность, взаимосвязь и единство характера и содержания общественных отношений и норм права, составляющих
предмет правового регулирования различных
отраслей права, выражает лишь принадлежность
этих отношений и норм к праву как единому
целому, как к относительно самостоятельной
системе. Во-вторых, она, эта принадлежность,
является именно относительной. Она не учитывает всю диалектическую гамму взаимосвязи и
противоречий различных по характеру и содержанию общественных отношений и правовых
норм. В-третьих, и в рамках всей системы права,
и в рамках различных отраслей права как относительно самостоятельных правовых подсистем
(систем) общественные отношения и нормы
по своему характеру, содержанию и функциям
никогда не являются и не могут быть сугубо однородными, «чистыми», не содержащими никаких
«примесей». Они всегда включают в себя как
однородные, так и относительно неоднородные
отношения и нормы. В-четвертых, система права
не является простой (арифметической) совокупностью различных отраслевых правовых систем.
Все отраслевые системы и в отдельности, и
вместе взятые находятся в сложном диалектическом взаимодействии различных и даже противоположных по характеру и содержанию общественных отношений и норм. Взаимосвязь между
отраслями права не ограничивается их простым
механическим сложением. Взаимодействуя между
собой в рамках данной отрасли и права в целом
как единой системы, они образуют новое качество, новый уровень множественности и совокупности отношений и норм – единую, но и противоречивую систему права. В-пятых, критерий
их классификации и систематизации являются
и едиными, и различными в зависимости от их
функционального предназначения и степени связи
между собой.
Поэтому, руководствуясь сугубо отраслевыми критериями систематизации права,
относительно условно можно говорить об
уголовно-процессуальной, уголовно-испол
нительной и им подобных видах правовой
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политики, выделять в ней относительно самостоятельные отрасли (подсистемы). Но еще раз
подчеркнем, такая систематизация является
именно сугубо относительной, условной. В любой
системе, включая уголовную политику, особое
значение имеет, и сущность системы составляет
именно диалектическая взаимосвязь, единство и
противоположность составляющих её ингредиентов, то есть в данном случае правоотношений
и правовых норм.
В системе политики государства самостоятельным её видом следует выделять и обосновывать правовую политику как сложную интегрированную и противоречивую различных по
характеру, содержанию и функциональному предназначению систему правоотношений и норм.
Основными критериями такой классификации и
такого выделения являются сфера, предмет, и,
сделаем акцент, функциональная принадлежность
правовых отношений и норм. Функции права
и его отраслей настолько разнообразны, разнородны и имеют разные уровни, что каждая из них
в отдельности представляет собой определенную
подсистему признаков и механизмов воздействия
на общественные отношения. Но только в своем
взаимодействии, единстве и противоположности
эти признаки образуют сложную и вместе с тем
единую систему правового регулирования как
самостоятельную сферу социального управления.
Характер и структура политико-правовых
отношений и правовых норм как основных
элементов сущности уголовной политики является сложной интегрированной системой и
требует специального рассмотрения. Политикоправовые отношения и нормы уголовной политики являются сложной диалектической, то есть
единой и противоречивой системой. Она, эта
система, включает смежные, но самостоятельные
и противоположные по своим функциям правоотношения и правовые нормы: конституционные,
административные, уголовно-правовые, уголовнопроцессуальные, уголовно-исполнительные и
примыкающие к ним политические отношения,
складывающиеся в сфере борьбы с преступностью, предупреждения и устранения её причин.
Сложным и диалектическим является механизм связи и взаимодействия различных и противоположных по сущности, предмету и методу
правового регулирования правоотношений и
норм, составляющих содержание уголовной политики как системы. Диалектический характер и

механизм их взаимосвязи, и взаимоотношений
включают в себя их единство, противоположность
и противоречия между ними.
Единство правоотношений, норм, методов
и инструментария (то есть системы правового
регулирования) состоит в том, что эти элементы
системы уголовной политики:
- являются элементами одной системы –
системы уголовной политики;
- имеют единый объект и единую цель правового воздействия – преступность, её причины,
условия и факторы, её порождающие, субъекты
уголовной политики; цель такого воздействия
– устранение, минимум минимизация преступности, её причин, условий и факторов;
- у них много общего в их сущности, содержании, структуре, функциях и механизме воздействия. Все они являются или правоотношениями, или нормами права. Имеют в своем содержании единые структурные элементы – объект,
субъект, правосубъектность, взаимодействие
субъекта и объекта, а также правовые нормы,
имеющие единую правовую сущность и природу.
Они реализуют единые по характеру и своей
социально-политической и правовой направленности функции – правоохранительные, регулятивные, репрессивные, предупредительные и т.п.
Сущность механизма их воздействия на объект
– взаимосвязь, взаимовлияние, взаимное противоречие, единство и борьба противоположных
связей и элементов. У них единый результат
действия и функционирования этого механизма –
определенные изменения как в самой уголовной
политике, её составляющих, так и её объекте.
При этом такой результат является следствием их
единой социальной и правовой сущности, направленности и согласованности. Он является следствием лишь соединенных сил и усилий субъектов этой политики.
Противоположность и противоречия между
указанными элементами системы уголовной политики состоит в том, что:
- каждый из этих элементов имеет свои,
присущие только ему сущность, содержание, структуру, сферу и сторону объекта,
предмет, метод, инструментарий правового
регулирования, функции, механизм воздействия на объект и свои конкретные результаты этого воздействия;
- вс е элементы уголовной системы и
их структурные элементы находятся в
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постоянной связи, взаимоотношениях и
непрерывном взаимодействии между собой;
- их единство, в том числе и тождество кратковременно, неустойчиво, прерывно;
- в них непрерывно происходит количественные и качественные изменения в их
состоянии, динамике, показателях и даже в
сущности;
- цель и результат их воздействия как на
объект, так и на субъект уголовной политики всегда является различным и неоднозначным по своему характеру и направленности;
- каждый из них имеет свои противоположности и противоречия в силу множественности, разнородности и определенной
автономности в своем функционировании
и механизме взаимодействия как между
собой, так и между различными элементами
системы.
Приведем некоторые характерные примеры,
наиболее наглядно иллюстрирующие диалектику элементов системы уголовной политики.
Характерным в этом отношении является борьба с
коррупцией в разных странах, ставшей для России
своеобразным «дамокловым мечом», грозящим
всем устоям российского общества и государства. О борьбе с коррупцией говорят и политики,
включая глав государств [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 15; 33;
35; 55; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 76; 78; 89; 96;
98; 110; 116; 117; 118; 126], и самые разные законодательные и подзаконные акты. На это нацелена деятельность самых разных органов государственной власти и ведомств государственного
управления, а также некоторых общественных
организаций. Например, таких, как фонд ИНДЕМ.
В России в 2005 году совершено 39 млн.
коррупционных сделок, в среднем 7% оборота
компаний превращаются в коррупционный доход,
шансы взяточника подвергнуться уголовному
наказанию составляют 0,0013% – таковы выводы
очередного антикоррупционного доклада фонда
ИНДЕМ. Цифры доклада уже гораздо ближе к
оценкам масштабов коррупции в России международными организациями, чем в 2005 году. “В
ходе исследования бизнесмены часто жаловались, что их бизнес на грани рентабельности,
поскольку расходы на неформальные договоренности растут”,– отмечает президент фонда
ИНДЕМ Георгий Сатаров. В среднем бизнесмен
дает взятки два раза в год [79].

Самыми серьезными административными
барьерами, провоцирующими коррупцию, респонденты называют: сложную процедуру регистрации бизнеса, необходимость лицензирования,
получения разрешений со стороны местных
властей (даже при наличии лицензии), регулярные проверки, в ходе которых проверяющие
“заботятся не о ликвидации выявленных проверками недостатков, а о получении неформальных
вознаграждений”. Наиболее же взяткоемкими, по
мнению экспертов ИНДЕМ, являются отношения
предпринимателей и чиновников при получении
помещения в аренду или в собственность, в этой
же сфере наиболее высоки административные
издержки.
ИНДЕМ, проанализировав законодательство в
сфере аренды и покупки недвижимости, приходит
к выводу, что решающим фактором коррупции
являются не недостатки правового регулирования, а неисполнение законов, в том числе антикоррупционных. Подобный же вывод сделали
эксперты Всемирного банка (ВБ) в октябре 2006
года в докладе, посвященном реализации институциональных реформ в России. Впрочем, сам
Георгий Сатаров не питает излишних иллюзий
по поводу скорости возможного изменения ситуации даже в случае следования законам. По
прогнозам экспертов ИНДЕМ, для того чтобы
уровень коррупции в России снизился до уровня
Португалии, необходима систематическая работа
в течение 40 лет, а до уровня Швеции – 100 лет.
По статистике ВБ, впрочем, наиболее эффективные антикоррупционные кампании (Италия,
Турция, страны Латинской Америки) занимали у
правительств этих стран не более 15-20 лет [80].
С 2006 года прошло уже семь лет. Ситуация в
стране с коррупцией в лучшую сторону, к сожалению, не изменилась. Коррупционеров вряд
ли стало меньше. Появились уголовные дела,
по которым в качестве субъектов преступлений
проходят действительно высокопоставленные в
прошлом лица. Независимо от исхода предварительно и судебного следствия, наверное это не
свидетельствует о снижении коррупции в России
и улучшении деловолго климата в стране для
предпринимателей и простых граждан [17; 18; 19;
29; 34; 38; 52; 53; 54; 72; 144].
Анализ антикоррупционного законодательства России и ведущих зарубежных стран показывает, что в его развитии имеются как существенные общие, так и особенные моменты,
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связи и тенденции развития этого законодательства. Общее в развитии антикоррупционного законодательства в указанных странах
определяется единой сущностью, как самой
коррупции, так и правового механизма борьбы
с ней, а также едиными объективными факторами общественного развития, определяющими
источники, причины и динамику этого явления.
В наиболее развитых странах Европы, Америки
и Азии к началу XIX середине XX века сложились примерно одинаковые исторические типы
и формы капиталистических производственных
отношений. При этом в тех странах, где капитализм развивался наиболее активно, возникали
и более развитые и сложные формы коррупции
как социального явления и правового механизма
борьбы с ним.
В таких странах, как Нидерланды, Англия,
Франция, Германия [138], Австрия [136],
Швейцария [139], Швеция [140], Италия, Испания
[137], Греция, США, Канада [135], Япония [141]
антикоррупционные законы были приняты
относительно в один исторический промежуток времени. И они во многом имели единые
характер, направленность и содержание.
Так, антикоррупционные нормативно-правовые
акты, принятые в США – «Принципы этического поведения правительственных чиновников и служащих» (от 17 октября 1990 г.), Закон
«Об этике в правительственных учреждениях»
(1978 г.); в ФРГ — Федеральный закон «О государственных служащих», Федеральный закон
«О дисциплинарном режиме государственной
службы» и Закон «О федеральных кадрах»;
во Франции — «Генеральный статус государственной службы» (1946 г.) имеют много общего.
В этих актах подчеркивается престижность государственной службы и моральная ответственность лиц, стоящих на службе перед обществом.
Помимо этого государственная служба в некоторых зарубежных государствах рассматривается
как особый вид деятельности со своими четко
определенными границами, а корпус государственных служащих обязан подчиняться жестко
контролируемым этическим и дисциплинарным
нормам.
Специальные законы США и Канады, содержащие подобные нормы, являются своеобразными этическими кодексами или кодексами
чести чиновников. В них содержатся нормы,
направленные на противодействие процессу

коррумпирования государственного аппарата
путем детальной регламентации способов
удовлетворения государственными служащими
своих частных интересов таким образом, чтобы
это не противоречило интересам общества, государства и других лиц.
Так, американский Закон о регулировании
лоббизма от 1946 года запрещает высшим чиновникам в течение одного года после увольнения
с государственной службы заниматься лоббистской деятельностью. Он ограничивает переход
в частный сектор после увольнения с государственной службы. Запрещает в отдельных случаях
бывшим чиновникам представлять частные интересы в той государственной организации, где
они работали. За нарушение этого Закона виновный может быть подвергнут штрафу до 5 тыс.
долларов и (или) тюремному заключению до 12
месяцев [40, стр. 413].
Законодательство указанных стран подчеркивает активную роль полиции в противодействии
коррупции, в том числе и внутри самой полиции.
В настоящее время руководители полиции этих
стран значительное внимание уделяют привлечению общественности в борьбе с коррупцией.
Особый акцент делают на законные методы
и способы деятельности полиции в борьбе
с преступностью. Подчеркивают активную
роль общественных организаций, ученых,
специалистов-практиков в антикоррупционной
деятельности [151; 152; 153; 154].
Выводы:
1. В системе политики государства, самостоятельным её видом, следует выделять и обосновывать правовую политику как сложную, интегрированную в противоречивую различную по
характеру, содержанию и функциональному предназначению систему правоотношений и норм.
Основными критериями такой классификации
и такого выделения являются сфера, предмет,
функциональная принадлежность правовых отношений и норм. Функции права и его отраслей
настолько разнообразны, разнородны и имеют
разные уровни, что каждая из них в отдельности
представляет собой определенную подсистему
признаков и механизмов воздействия на общественные отношения. Но только в своем взаимодействии, единстве и противоположности образуют сложную и вместе с тем единую систему
правового регулирования как самостоятельной
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сферы социального управления.
2. Место уголовной политики в системе политики определяется спецификой сферы её социального (правового) регулирования, предмета и
метода этого регулирования, объектом, характером, сущностью и функциями. Определяющим
критерием в систематизации политики и определении места уголовной политики в системе политики, является строго определенная область и
социальная направленность однородных общественных отношений, складывающихся на основе
или в связи с возникновением и функционированием преступности.
3. Как часть политики государства уголовная
политика имеет единую с этой политикой
социально-экономиче скую, обще ственногосударственную, нормативно-правовую базу,
сущность, социальную направленность и общие
системообразующие составляющие. Однако
уголовная политика имеет свои специфические
особенности. Эта политика, во-первых, представляет собой самостоятельную, специфическую сферу социального регулирования, включающую специфические общественные отношения. Во-вторых, эта политика имеет специфический объект, предмет, метод и систему социального и правового регулирования. Предмет регулирования уголовной политики включает относительно однородные политико-правовые отношения и нормы. Но они не сводятся к правоотношениям и нормам криминального цикла. Эти
отношения включают и такие связи и взаимодействия, которые по своему характеру не являются
даже смежными с криминальными отношениями
и нормами.
3. Характер и структура политико-правовых
отношений и норм как основных элементов
сущности уголовной политики является сложной
диалектической, то есть единой и противоречивой, интегрированной системой. Эта система
включает смежные, но самостоятельные и противоположные по своим функциям политические

и правовые отношения, а также нормы, закрепленные или отраженные в конституциях и
конституционно-законодательных актах. Она
охватывает также нормы, содержащиеся в источниках конституционного, административного,
уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного права и примыкающих к ним
политико-правовых актах, регулирующих отношения, складывающиеся в сфере борьбы с
преступностью, предупреждения и устранения
её причин.
4. Уголовная политика является относительно самостоятельным видом и направлением
политики государства. Она сопряжена со всеми
другими формами политики. Сущность и социальная направленность уголовной политики определяется интересами и целями её носителей.
Переходный, противоречивый характер современного этапа развития российского общества и государства обусловливает исторически переходный
тип его уголовной политики.
5 . Меха н и зм с вя з и и в з а и м од е й с т в и я
различн ых и противоположных по сущности,
предмету и методу правового регулирования
правоотношений и норм, составляющих содержание уголовной политики как системы, является сложным и диалектическим. Он включает
в себя как их единство, так и противоположность и противоречия между ними. Их единство
кратковременно, неустойчиво, прерывно. В них
непрерывно происходят количественные и качественные изменения в их состоянии, динамике,
показателях и даже в сущности. Цель и результат
их воздействия как на объект, так и на субъект
уголовной политики всегда является различным и
неоднозначным по своему характеру и направленности. Каждый из них имеет свои противоположности и противоречия в силу множественности,
разнородности и определенной автономности в
своем функционировании и механизме взаимодействия как между собой, так и между различными элементами системы.
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Органы местного самоуправления и их должностные
лица: некоторые вопросы юридической
ответственности
Аннотация. В статье предлагается авторское понимание юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления. Рассматривается ее роль и место в
механизме правового регулирования общественных отношений, связанных с публичной властью,
а также понятие.
Авторы основное внимание уделяют дискуссионным вопросам, тщательно анализируют
многочисленную научную литературу, предлагают собственные выводы и определения.
Ключевые слова: юридическая ответственность; органы местного самоуправления;
должностные лица; механизм правового регулирования.
MEDVEDEV S.M.
CHISLOV A.I.

LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES AND THEIR OFFICIALS:
SOME ISSUES OF THE LEGAL RESPONSIBILITY
The summary. The article proposes the author's conception of legal responsibility related to
bodies and officials of local self-government authorities. Its role and place in the mechanism of legal
regulation of social relations associated with public power as well as the concept are considered.
The authors place emphasis on debating point, analyze in detail extensive scientific literature,
propose their own conclusions and definitions.
Key words: legal responsibility; local self-government authorities; officials; mechanism of legal
regulation.
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Переходя от общего понятия юридической
ответственности [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 28;
29; 30; 31; 33; 34; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 45; 47;
49; 50; 55; 57; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70; 72;
76; 78; 79; 81; 83; 84; 87; 91; 94; 96; 97; 98; 99;
100; 101; 104; 107; 108; 109; 11; 112; 113; 115;
118; 119; 120; 125; 126] к такой ее разновидности
как ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления, следует остановиться
на следующих вопросах:
- роль и место юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления в механизме правового регулирования общественных отношений,
связанных с организацией и осуществлением местного самоуправления;
- понятие юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления.
При определении роли и места юридической ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления в механизме
правового регулирования общественных отношений, связанных с организацией и осуществлением местного самоуправления, в юридической литературе последних лет отмечается, что
совокупность правовых норм, предусматривающих юридическую ответственность, образует
в системе муниципального права комплексный
правовой институт – институт ответственности
органов местного самоуправления, должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления [116, стр.7;
117, стр. 89].
Признавая обоснованность такого подхода,
следует отметить недостаточную его полноту,
поскольку он не отражает весь комплекс взаимосвязей юридической ответственности с иными
институтами муниципального права, в первую
очередь, такими как полномочия органов местного самоуправления, права и обязанности их
должностных лиц, права и обязанности граждан
и организаций, их защита. Авторский подход к
освящению таких взаимосвязей был изложен в
одной из наших статей применительно к юридической ответственности в целом [69]. Без какихлибо существенных уточнений он может быть
применен и к юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления.

Более детального рассмотрения требует
второй вопрос, обозначенный в начале настоящей
статьи – понятие юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления. Приступая к его рассмотрению, следует
отметить следующие задачи такого исследования:
- необходимо правильно определить предмет
исследования, включив в него все необходимые
элементы, со ставляющие ответственно сть
органов и должностных лиц местного самоуправления как правового явления. При этом недопустимым является необоснованное расширение
его пределов, рассмотрение смежных или внешне
похожих явления;
- следует обеспечить отражение в понятии
юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления ее
сущности, а также всей сферы общественных
отношений, в которой надлежащие социально
значимые роли исполняются органами и/или
должностными лицами местного самоуправления.
При раскрытии понятия юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления теоретические обобщения
различных черт и элементов этого явления не
должно заслонять его отраслевых особенностей.
Недопустимым является механическое перенесение общего понятия юридической ответственности на исследуемую его разновидность. Вместе
с тем понятие юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления должно иметь межотраслевое значение,
поскольку совокупность правовых норм, регулирующих соответствующие отношения, представляет собой комплексный институт, в котором
по предметному признаку объединены разнообразные по своей природе правовые нормы.
В его основе лежат нормы конституционного,
административного, трудового, гражданского и
других отраслей права. Здесь мы правда забегаем
немного вперед и затрагиваем вопросы не только
понятия юридической ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления, но
и ее классификации;
- существует также потребность в обеспечении практической значимости исследования.
Соответствующая категория должна отвечать
практическим нуждам и иметь не только теоретическое, но и прикладное значение – правильно
ориентировать законодателя, адекватно отражать
предмет правового регулирования и охватывать
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весь спектр связанных с ответственностью
органов и должностных лиц местного самоуправления общественных отношений, которые, с
одной стороны, объективно могут быть урегулированы правом, а с другой – требуют такого регулирования, быть необходимой и достаточной, не
преумножать сущностей без надобности.
Поставленные задачи могут быть успешно
решены только при условии, что настоящее
исследование будет опираться на многолетний
позитивный опыт научных изысканий в данной
сфере. Среди специалистов, последовательно
в течение длительного времени исследующих
ответственно сть органов ме стного самоуправления и их должностных лиц, следует
отметить М.С. Долгополову, Е.В. Измайлову,
М.А. Краснова, М.М. Мокеева, С.С. Мялковского,
Е.Г. Кольцову, О.Е. Кутафина, Н.В. Постового,
В.В. Пылина, А.А. Уварова, В.И. Фадеева,
Г.Н.Чеботарева, Н.Н. Черногора и др.
Неоднозначность понимания юридической
ответственности, сложившаяся в отечественной
юридической науке, обусловила то, что представители муниципально-правовой науки подходят
к определению юридическую ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления руководствуясь различными базовыми концепциями юридической ответственности, рассмотренными выше. Существующие
точки зрения по данному вопросу можно группировать таким же образом, какой был применен
в предыдущей статье. Однако следует отметить, что общетеоретические подходы к определению юридической ответственности отличаются большим разнообразием и аргументированностью по сравнению с аналогичными подходами
в муниципальном праве. Фактически на первоначальном этапе генезиса юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления имело место механическое перенесение общетеоретических выводов на
«муниципально-правовую почву», без детального
анализа их применимости в этой сфере.
Впервые попытка дать определение ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления была предпринята в начале 90-ых
годов прошлого века при подготовке первых
учебников по муниципальному праву России, в
которых данное понятие раскрывается как неблагоприятные правовые последствия за принятые
ими противоправные решения, ненадлежащее

осуществление своих задач и функций [58,
стр. 143; 106, стр. 404]. Аналогичный подход
был применен и другими авторами [71, стр. 56;
93, стр. 133; 102, стр. 158], в результате чего, на
какое-то время, стал доминирующим в научной
литературе.
Авторы данного определения исходят из так
называемого узкого (негативного, ретроспективного) понимания юридической ответственности и
не только связывают, но и практически отождествляют ответственность с неблагоприятными для
органов или должностных лиц местного самоуправления последствиями.
Рассматриваемое определение позволяет
отнести к существенным чертам юридической
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления неблагоприятные
правовые последствия и специфические основания их наступления, которые включают не
только правонарушение, но и деяния, которые
объективно не могут быть квалифицированы
как правонарушения или даже как объективно
противоправные деяния, однако в соответствии
с законом (уставом) могут порождать неблагоприятные правовые последствия для соответствующих органов и должностных лиц. Здесь
речь идет, прежде всего, о деятельности органами
и должностными лицами местного самоуправления по реализации их полномочий в решении
вопросов местного значения. Такая деятельность
может осуществляться при формальном соблюдении всех правовых норм, исполнении всех
обязанностей, но вместе с тем вопреки общим
принципам взаимоотношений между гражданами
и организациями с одной стороны и соответствующим органом (должностным лицом) – с другой,
ожиданиям граждан, их свободам и законным
интересам, традициям и т.п. Результатом такой
деятельности может стать утрата органами или
должностными лицами местного самоуправления
доверия населения**.
В рассматриваемом определении такое поведение в обобщенном виде формулируется как
ненадлежащее осуществление органами (должностными лицами) местного самоуправления
своих полномочий. При этом сами неблагоприятные правовые последствия, которые в соответствии с законодательством (уставом) могут наступать для органов или должностных лиц местного
самоуправления, неоднородны. К таковым можно
отнести, например, как роспуск выборного
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представительного органа местного самоуправление и отзыв или отрешение от должности
выборного должностного лица местного самоуправления, так и предупреждение о возможности
роспуска, отрешении от должности.
Если органы (должностные лица) местного
самоуправления совершают правонарушения,
не исполняют или ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности, то речь идет о
мере ответственности. В случае же когда их
формально правомерная деятельность идет в
разрез с законными интересами граждан и организаций, то – о мере защиты. Признав в предыдущей статье диалектическое единство между
ответственностью и защитой, здесь следует отметить их сущностное различие. И те и другие
меры представляют собой определенные неблагоприятные последствия для органа или должностного лица местного самоуправления, но разнятся
по правовой природе и предназначению.
Рассматриваемое же определение ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления стирает грань между ними.
Такой подход может привести к включению в
объем рассматриваемой категории элементов,
не свойственных юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления [117, стр. 117]. Поэтому в этой части
рассматриваемое определение нуждается в
уточнении в части неблагоприятных правовых
последствий, вычленения из них исключительно
мер ответственности.
Юридическая ответственность в целом и
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления в частности представляют собой диалектическое единство цели,
средств, процессов и результата. В анализируемом определении акцент сделан на средства.
Такой подход ориентирует исследователя на
изучение неблагоприятных правовых последствий, оставляя за пределами предмета исследования цель, процессы и результат их применения.
Одновременно анализ законодательства, муниципальных правовых актов и практики их применения позволяет констатировать, что юридическая ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления объединяет в себе
значительное количество процессуальных норм,
от которых зависят практическое осуществление
и неотвратимость ответственности, ее ориентированность на достижение цели ее установления,

результат – надлежащее исполнение указанными лицами своих обязанностей. Исключение
цели, процедур и результата из предмета исследования не позволяет сформировать полное,
объективное представление о рассматриваемой
правовой категории. Соответственно и законодатель при таком подходе может быть сориентирован на закрепление в законе главным образом
неблагоприятных правовых последствий и оснований их наступления (применения), оставляя
вне пределов правового регулирования вопросы
целеустановления и результативности, а также
процессуальные особенности.
Признавая безусловную научную ценность
анализируемого подхода, не следует признавать
его безоговорочно, поскольку в противном случае
не удастся подойти к определению юридической
ответственности рассматриваемых субъектов,
оставаясь в обозначенных выше пределах. Кроме
того, формулируя понятие юридической ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления, не следует ограничивать основания наступления неблагоприятных правовых
последствий исключительно противоправными
решениями органов и должностных лиц местного самоуправления. Такой подход не согласуется с законодательством и существующей правоприменительной (в том числе и судебной) практикой. Органы и должностные лица местного
самоуправления потенциально и фактически
несут ответственность за любые противоправные
деяния (более того в последнее время все чаще
правоприменительная практика связана с противоправным бездействием рассматриваемых субъектов) и для них могут наступать неблагоприятные правовые последствия при наличии и
таких оснований.
Отдельного рассмотрения требует позиция
Н.В. Постового, который определяет ответственность в муниципальном праве как наступление
неблагоприятных последствий, которые применяются к субъектам муниципальных правоотношений, не исполняющим или ненадлежащим
образом исполняющим свои обязанности по отношению к другим участникам правоотношений
[88, стр. 322]. В данном случае акцент сделан
не просто на неблагоприятных последствиях,
а на их фактическом наступлении, претерпевании, что также является существенной чертой
(признаком) юридической ответственности
вообще и ответственности рассматриваемых
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субъектов в частности. К этой точки зрения склоняются и некоторые другие авторы [73, стр. 271].
В этом отношении к рассматриваемой позиции
близка точка зрения Е.Г. Кольцовой, которая под
юридической ответственностью органов местного
самоуправления понимает претерпевание органами местного самоуправления неблагоприятных
правовых последствий, предусмотренных санкцией правовой нормы, как результат совершения
правонарушения [51, стр. 7]. Принципиально
соглашаясь с Н.В. Постовом в той части, в
которой он увязывает ответственность с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей, тем не менее, следует вступить с ним в
дискуссию по следующему вопросу. Он определяет неисполнение или ненадлежащее исполнение органами и должностными лицами местного самоуправления своих обязанностей по
отношению к другим участникам правоотношений в качестве основания ответственности.
Такая формулировка позволяет охватить противоправные деяния и решения органов и должностных лиц местного самоуправления, ненадлежащее осуществление ими своих задач и
функций, поскольку соблюдение законности в
своей деятельности, осуществление своих задач
и функций представляют собой юридические
обязанности, возложенные на данных субъектов
в силу закона (устава муниципального образования). Вместе с тем, комплексный характер
рассматриваемого института ответственности
делает недостаточным простое указание на неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности, что вполне может быть принято для
гражданско-правовой и иных видов правовосстановительной ответственности, а предполагает формализацию в качестве основания применения неблагоприятных последствий такой категории как правонарушение, что свойственно для
карательных видов ответственности (уголовной,
административной, дисциплинарной).
В этой связи следует отметить определение
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления, предложенной Н.Л.
Пешиным, суть которого состоит в применении
к соответствующему органу или лицу, совершившему правонарушение, предусмотренных
законом мер принуждения в установленном
порядке [86, стр. 373]. Эту точку зрения разделяют авторы учебника по муниципальному праву
под ред. Н.С. Бондаря [74, стр. 529]. В данном

определении мы обнаруживаем еще некоторые
характерные черты юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления, которые, по мнению названных авторов,
выражают ее сущность. Рассматриваемое определение ориентирует исследователя на включение
в предмет исследования не только правонарушения как основания ответственности, но и мер
принуждения, применяемых к субъекту ответственности, оснований и процесса их применения, процессуальных (процедурных) правил
такого применения. Рассматриваемое определение охватывает не только средства, но и процедуры принуждения. При таком подходе расширяется и предмет правового регулирования, охватывая все перечисленные элементы, что требует
от законодателя и нормотворцев муниципальных
образований установления соответствующих
материальных и процессуальных норм, а от
субъектов правоприменительной деятельности
– строгого соблюдения установленного порядка
применения мер принуждения к органам и должностным лицам местного самоуправления.
Рассматривая правонарушение как основание
анализируемого вида ответственности, забегая
вперед, следует остановиться на точке зрения
Н.Н. Черногора. Он отмечает, что признание
правонарушения основанием ответственности
существенно ограничивается круг последних.
При этом им подчеркивается: «… основания
ответственности органов и должностных лиц
значительно шире и не сводятся только к правонарушению. Надо заметить, что в Законе от
6 октября 2003 г. отчетливо прослеживается
именно такой подход к установлению оснований ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления в целом и даже
такого специфического вида ответственности,
как ответственность перед населением…» [117,
стр. 142]. Согласиться с приведенным утверждением не представляется возможным, поскольку
его автор необоснованно сужает само понятие
правонарушения. Связано это с тем, что им не
учитываются особенности правовосстановительной и карательной ответственности. Если
для правовосстановительной ответственности
не требуется формализация правонарушения.
Всякое не исполнение или ненадлежащее исполнение лицом, возложенных на него обязанностей, по сути, является правонарушением. Так,
например, применительно к гражданско-правовой
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ответственности законодателем фактически не
используется сам термин правонарушение, хотя
представители цивилистической науки детально
исследовали данное правовое явление [5; 85;
92; 103]. То для карательных видов ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной), как отмечалось выше, такая формализация является обязательной [27; 30; 32; 35; 36;
42; 46; 48; 56; 67; 68; 80; 82; 89; 90; 95; 97; 111;
122; 123; 124].
Первое десятилетие наступившего века характеризуется повышенным вниманием к муниципальной ответственности. В это время появилось значительное число кандидатских и докторских диссертаций, а также иных публикаций на
эту тему. Среди них следует остановиться на тех,
в которых делается акцент на признаках ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, не рассмотренных выше.
Так, например, Е.В. Измайлова, исследуя
юридические механизмы ответственности в
сфере местного самоуправления, акцентирует
внимание на таком признаке рассматриваемой
ответственности как обязанности претерпевать
определенные меры государственно-правового
принуждения [41, стр. 72]. Такой подход к определению юридической ответственности любых
категорий субъектов является в правовой науке
достаточно распространенным. Он, разумеется,
может быть применен и к определению ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, однако в этом случае вся
проблема изучения ответственности рассматриваемых субъектов может быть сведена к
изучению самой этой обязанности, оставляя
вне поля зрения исследователя цель, средства,
процедуры и результат ее реализации, что опять
же не позволит выделить необходимые и достаточные признаки рассматриваемой разновидности юридической ответственности.
Развивая подход, впервые примененный
В.А. Тарховым, С.С. Мялковский определяет
юридическую ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления как
обязанность субъекта правоотношений держать
ответ за неисполнение установленного нормами
права должного поведения в определенных общественных отношениях, которая внешне проявляется как мера государственного или иного
приравненного к нему общественного принуждения, применяемого к субъекту правоотношения

за совершение им правонарушения («неправомерное прошлое») или за ненадлежащее выполнение им установленных нормами права обязанностей («правомерное», но неэффективное
прошлое действие) [77, стр. 5]. При таком
подходе цели государственного принуждения,
примененного к органу или должностному лицу
местного самоуправления, сводятся только к
обеспечению исполнения обязанности «держать
ответ». Иные неблагоприятные правовые последствия (санкции), которые могут наступать для
ответственного субъекта по результатам исполнения обязанности «держать ответ», приведенным определением не охвачены, что придает
определению ответственности незаконченный
вид.
Схожей позиции, в основе которой лежит
семантиче ский подход, придерживается и
Г.Н. Чеботарев трактует муниципально-правовую
ответственность, под которой он понимает ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением как обусловленную нормами устава муниципального образования, иных муниципальных нормативных
правовых актов необходимость соответствующих
субъектов муниципальных правоотношений отвечать за свое юридически значимое поведение в
установленном порядке и действовать в соответствии с возложенными на них обязанностями,
а в случае отклонения – претерпевать определенные лишения [114, стр. 39]. Очевидно, что эта
дефиниция имеет в своей основе широкое, двухаспектное понимание юридической ответственности. В отличие от рассмотренного выше определения определение, данное Г.Н. Чеботаревым,
более корректное, поскольку оно включает такой
элемент, как необходимость претерпеть определенные лишения, в случае неправомерного
поведения.
Так же примером применения двухаспектного
подхода к определению юридической ответственности в сфере местного самоуправления может
служить позиция, изложенная в учебнике по
муниципальному праву под ред. А.И. Коваленко,
авторы которого указывают на то, что: «… ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
… характеризуется как: во-первых, позитивная
ответственность, то есть согласно Конституции
Российской Федерации и Федеральному закону
«Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» ответственная деятельность по решению вопросов
местного значения; во-вторых, негативная ответственность – ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед: а) населением в
результате утраты его доверия; б) государством
в случае нарушения Конституции Российской
Федерации, конституций, уставов субъектов
Российской Федерации и иных правовых актов,
а также связанная с осуществлением отдельных
государственных полномочий; в) перед физическими и юридическими лицами в порядке, установленном законодательством…» [75, стр. 163].
Фактически в цитируемом произведении не
дается определение ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления,
а перечисляются его виды, что, конечно же, не
может считаться конструктивным подходом к
исследуемой проблеме.
Анализ двухаспектного подхода к пониманию
юридической ответственности выходить за рамки
настоящей статьи, поскольку данный подход был
рассмотрен выше применительно к юридической
ответственности вцелом. Широкого подхода к
определению ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления придерживаются так же И.В. Выдрин и А.Н. Кокотов,
по мнению которых позитивный смысл юридической ответственности возникает из обязанности
органов местного самоуправления осуществлять
положительные действия, в точном соответствии
следуя нормам конституционного и текущего
законодательства, уставов муниципальных образований. Негативный аспект связан с наступлением ответственности представительных и иных
органов местного самоуправления в случае нарушения ими Конституции РФ, конституции, устава
субъекта РФ, федеральных законов, законов субъекта РФ, устава муниципального образования
[23, стр. 119]. К числу сторонников широкого
подхода к пониманию ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
можно отнести и А.А. Уварова. С его точки
зрения, ответственность органов местного самоуправления – многогранное понятие: «Понятие
ответственности в широком значении этого слова
употребляется как отношение органов местного
самоуправления к населению муниципального
образования, ко всему обществу или государству с точки зрения выполнения этими органами

возложенных на них задач и требований. В узком,
юридическом значении под термином «ответственность» понимается реакция государства
на совершенное органом местного самоуправления правонарушение, связанная с претерпеванием последним неблагоприятных для него
последствий» [105, стр. 366]. Из содержания гл. 7
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», по мнению А.А. Уварова, следует,
что понятие ответственности используется здесь
как в широком, т.е. «позитивном» смысле, так
и в узком – специально-юридическом значении
[105, стр. 366]. Существование позитивной
и негативной ответственности признает и
Е.С. Шугрина. Она различает позитивную ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления и собственно юридическую ответственность этих субъектов [121, стр.
292]. В понимании позитивной ответственности
она солидарна с авторами [52, стр. 361], рассматривающими позитивную ответственность как
осознание и воспроизведение личностью в
своем поведении необходимости выполнения
долга [121, стр. 292]. Юридическая ответственность в ее понимании – это реагирование государства в лице должностных лиц или органов на
правонарушение и обязанность правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия
[121, стр. 292].
Попытки обосновать необходимость исследования юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
с позиции широкого, двухаспектного ее понимания предпринимались и некоторыми другими
авторами. Так, В.В. Григорьев определяет ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления как обязанность этих органов и
должностных лиц выполнять условия деятельности по решению вопросов местного значения,
а в случае нарушения этих условий – претерпевать определенные неблагоприятные правовые
последствия. Таких условий он выделяет три:
- эффективность осуществления соответствующих полномочий, т.е. обязательность
достижения определенных положительных
результатов деятельности по управлению
делами местного сообщества;
- соблюдение законности (в широком смысле
слова) в деятельности по осуществлению
соответствующих полномочий;
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- добросовестное исполнение обязательств,
возникающих из гражданско-правовых
отношений [26, стр. 136-137].
Состоятельность и перспективы определения ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления через категорию
обязанности, а также сложности, связанные с
этим, были рассмотрены выше.
Отдельного рассмотрения заслуживают
подходы к определению юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, изложенные в работах
М.А. Краснов и Н.Н. Черногора. Заслуга первого
состоит в том, что именно он впервые на
монографическом уровне подошел к решению
проблемы ответственности властных органов
и их должностных лиц. Второй же, по нашему
мнению, дал наиболее полное и аргументированное определение рассматриваемого вида
юридической ответственности.
М.А. Краснов определяет ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления как связь между двумя субъектами,
при которой одна сторона (субъект ответственности), обладающая свободой воли и выбора,
обязывается в силу своего статуса строить поведение в соответствии с ожидаемой моделью,
а другая сторона (инстанция ответственности)
контролирует, оценивает такое поведение и (или)
его результаты, а в случае отрицательной оценки
и наличия вины вправе определенным образом
отреагировать [54, стр. 188-189]. В своих работах
М.А. Краснов выступает за широкое понимание
юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, но выражает несогласие с идеей ее разделения на позитивную и негативную.
Из приведенного определения следует, что
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления складывается из совокупности определенных качеств, которые, по
утверждению М.А. Краснова, составляют структуру ответственности как социологической и
правовой категории, включающую: 1) свободу
выбора варианта поведения самим субъектом
ответственности, обладающим свободой воли;
2) установление модели должного, ожидаемого
поведения либо, наоборот, поведения недолжного (в разных видах ответственности практикуются разные подходы, но все они охватываются понятием «основание ответственности»);

3) причинно-следственную связь между поведением и его последствиями; 4) инстанцию
ответственности; 5) контроль и оценку поведения; 6) возможность неблагоприятных последствий для ответственного субъекта, признанного виновным [53, стр. 25]. Включение этих
элементов в предмет исследования, несомненно,
обогатит систему знания об ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления. Однако, на наш взгляд, их совокупность все же не образует понятия, отражающего
сущность явления. В рассматриваемом определении объединяются разнопорядковые категории, а именно: признаки юридической ответственности (например, ее закрепление нормами
права, сопряжение ответственности с неблагоприятными последствиями) и условия ее осуществления (наличие свободы воли и выбора варианта поведения, наличие контролирующей
инстанции и др.), за множеством которых теряется сущность рассматриваемого явления.
Несмотря на то что цитируемый автор избегает использования термина «правоотношение»,
нетрудно заметить, что данная концепция ответственности укладывается в теорию правоотношения, а приведенная выше ее структура представляет собой не что иное, как состав правоотношения (с введением некоторых дополнительных элементов). Таким образом, характеристика ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления как правоотношения также должна быть учтена при формировании общего понятия юридической ответственности указанных субъектов.
Обобщая достигнутые за последние десятилетия результаты исследования ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления, Н.Н. Черногор выделяет следующие принципиальные стороны данного правового явления:
«… – неблагоприятные правовые последствия
для ответственного субъекта за неисполнение или
ненадлежащее исполнение органами и должностными лицами местного самоуправления своих
обязанностей по отношению к другим участникам правоотношений – совершение противоправных действий (бездействие), ненадлежащее
осуществление своих задач и функций;
- фактическое наступление, претерпевание
соответствующих последствий;
- реакция государства на совершенное
органом или должно стным лицом
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местного самоуправления правонарушение, связанная с претерпеванием правонарушителем неблагоприятных для него
последствий;
- применение к органам и должностным
лицам местного самоуправления в установленном порядке мер принуждения (мер
ответственности);
- обязанность соответствующих органов и
должностных лиц местного самоуправления претерпеть определенные неблагоприятные правовые последствия за совершенное правонарушение, ненадлежащее
о существление возложенных задач и
функций;
- необходимость соответствующих субъектов
муниципальных правоотношений отвечать
за свое юридически значимое поведение в
установленном порядке;
- мера государственного или иного приравненного к нему общественного принуждения, применяемого к субъекту правоотношения за совершение им правонарушения
или за ненадлежащее выполнение им установленных нормами права обязанностей;
- связь между двумя субъектами, при которой
одна сторона (инстанция ответственности)
контролирует, оценивает поведение ответственной стороны и (или) его результаты, а
в случае отрицательной оценки и наличия
вины вправе определенным образом отреагировать;
- правоотношение, в котором такая связь
материализуется и существует…» [117, стр.
167-169].
Соглашаясь в целом с выводами, к которым
пришел Н.Н. Черногор, следует подчеркнуть, что
авторская позиция расходиться с ними по следующим моментам.
1.	Как отмечалось выше, Н.Н. Черногор
необоснованно отказывает правонарушению в
значении основания реализации юридической
ответственности. Фактически тем самым он
игнорирует диалектическое единство правоотношения как неразрывной совокупности субъективных прав и юридических обязанностей,
на которое неоднократно указывалось в отечественной юридической литературе [110, стр. 109].
Из указанного обстоятельства следует, что правонарушение есть ни что иное как неисполнение
или ненадлежащее исполнение юридической

обязанности. При этом необходимо иметь в виду,
что при реализации правовосстановительной
ответственности правонарушение не требует
формализации (установления специальной
нормы, закрепляющей его признаки), в то время
как реализация карательных видов ответственности возможна исключительно при наличии
такой формализации правонарушения.
Принимая во внимание изложенное выше,
следует признать обоснованным «широкого»
подхода к определению юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, с тем уточнением, что
позитивная ответственность имеет юридическую
природу наравне с негативной. Позитивная ответственность существует перманентно на протяжении всего срока существования соответствующего правоотношения. Реализуется же юридическая ответственность ретроспективно, после
совершения правонарушения, которое служит
основанием не ответственности, а ее реализации.
2.	Нельзя также согласиться с тем, что Н.Н.
Черногор рассматривает ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления
в качестве правоотношения. Как отмечалось в
предыдущем параграфе нельзя рассматривать
ответственность в качестве правоотношения.
Ответственность как и защита представляют
собой элемент правоотношения. При этом первая
неразрывно связана с юридической обязанностью, а вторая – с субъективным правом. Вместе
с тем, следует отметить, что и ответственность и
защита, существуя перманентно в течение всего
срока существования соответствующего правоотношения, реализуются в рамках специального
правоохранительного отношения, которое имеет
самостоятельную структуру.
Обобщение вс ех рассмот ренных выше
признаков ответственности органов и должно стных лиц ме стного самоуправления и
возможных подходов к определению оснований ее реализации с учетом поставленных
задач, высказанных ранее критических замечаний, а также авторской позиции о юридической ответственности как общетеоретической и
общеправовой категории позволяет сформулировать следующее определение, которое конечно
же неизбежно будет уже рассматриваемого
понятия. Такой подход к соотношению понятия
и определения был отмечен еще О.Э. Лейстом
[60, стр. 122]. Юридическая ответственность
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обеспечить комплексность в рассмотрении
отдельных признаков такой ответственности,
а также соблюдение условий их необходимости и достаточности, при этом корректно
будет определен предмет правового регулирования – круг общественных отношений, которые
могут быть и объективно нуждаются в урегулировании, выдержан межотраслевой характер
соответствующего понятия, учтены особенности
муниципально-правовой доктрины, законодательства и практики его применения. В дальнейшем
данный подход ляжет в основу исследования
теоретических и прикладных вопросов юридической ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления, которые будут
рассмотрены в следующей статье.

органов и должностных лиц местного самоуправления – это возникновение и реализация
в установленном законом (уставом) порядке
обязанности соответствующих органов и должностных лиц претерпеть предусмотренные санкцией правовой нормы меры принуждения в виде
лишений или ограничений личного, имущественного, организационно-имущественного или организационного характера за совершенное правонарушение, выразившееся в неисполнении или
ненадлежащем исполнении ими возложенных на
них обязанностей, нарушении условий деятельности по реализации собственных полномочий
по решению вопросов местного значения либо
отдельных делегированных государственных
полномочий. Данное определение позволяет

Примечания
* Здесь уместно вспомнить так называемую «итальянскую забастовку», когда работники начинают исполнять
все инструкции добуквено, а в результате полезный эффект не достигается.
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Командующий Маньчжурской армией генерал Алексей
Николаевич Куропаткин (по дневниковым записям
начала русско–японской войны 1904-1905 гг.)
Аннотация. По прошествии почти 110 лет с начала русско–японской войны (1904–
1905) проблема трактовки личности и роли генерала А. Н. Куропаткина в командовании
Маньчжурской армией продолжает оставаться дискуссионной и вызывает интерес
исследователей. В этой связи, анализ взглядов самого генерала, по его дневниковым записям,
на развитие военных операций в начале кампании и его места в военной иерархии позволяет
более полно реконструировать государственную и военно-политическую картину того времени.
Придерживаясь стратегии изнурения и сдерживания неприятеля на удаленном театре
военных действий в целях полного сосредоточения российских сухопутных сил и нанесения
решительного удара, генерал Куропаткин без поддержки военного флота в сложнейших и
постоянно меняющихся условиях последовательно проводил план, одобренный Николаем II, в то
время как общество и средства массовой информации требовали от него немедленных побед.
Ключевые слова: русско-японская война (1904–1905); генерал А. Н. Куропаткин;
главнокомандующий; Маньчжурская армия; адмирал Е. И. Алексеев; военный министр; дневники.
Belozerova O.A.

General Kuropatkin, Commander of the Manchurian Army,
at the beginning of the Russo-Japanese war of 1904-1905
(based on his Diaries).
The summary. After 110 years since the beginning of the Russo–Japanese war (1904-1905), the
interpretation of the personality of Gen. Kuropatkin and his command of the Manchurian Army is still
controversial and of interest to scholars. With this respect, the analysis of the views of Gen. Kuropatkin,
based on his diaries, on the progress of the military operations at the beginning of the campaign and
his position in the Russian military hierarchy allows for better reconstructing of the state, military
and political landscape of the time. Adhering to the strategy of exhaustion and containment of the
enemy at the remote theatre of operations in order to concentrate the Russian ground forces and
undertake a decisive offensive, Gen. Kuropatkin, without the Navy support and under most challenging
circumstances, made all effort to consistently implement the military plan approved by Nicholas II,
while the society and press media demanded immediate victories of him.
Key words: Russo-Japanese war (1904 -1905), Gen. Kuropatkin, Commander-in-Chief,
Manchurian Army, Admiral Alekseev (or Alexeyev), War minister, Diaries.
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В 2010 г. были переизданы части дневников
А.Н. Куропаткина [7], ранее опубликованные в
ряде изданий журнала «Красный архив» 1922,
1925, 1927 и 1935 годов, представляющие значительную историческую ценность, – своего рода
уникальный источник, проливающий дополнительный свет на многие исторические события.
Вместе с увидевшими свет в 1995 г. «Японскими
дневниками» [13] генерала, они, без сомнения,
даже по оценке его критика, историка, стоявшего
на ленинских позициях, М.Н. Покровского, –
«первоклассный исторический источник». Такого
же мнения придерживались А.М. Зайончковский
и П.Н. Симанский, А. Малаземов [14] и др.
В последние годы своей жизни А.Н. Куро
паткин числился на службе в Центроархиве,
которому и оставил свои исторические записки
и мемуары. В 1924 г. к нему в имение Шешурино
приезжал участник русско-японской войны
генерал от инфантерии А.М. Зайончковский,
и они работали над во споминаниями
А.Н. Куропаткина «70 лет моей жизни» и дневниками. Военный историк и теоретик, генерал от
инфантерии А.М. Зайончковский дал следующий
отзыв: «Рукопись А.Н. Куропаткина я прочел с
большим интересом. Может быть еще и потому,
что вся описываемая им эпоха и люди были мне
хорошо известны. Жизнь А.Н. Куропаткина в тех
пределах, как предлагается ее издать, прочтется
всеми с интересом, а для историков дает много
тех черт, которые они не найдут в документах»
[10, стр. 63-64].
Один из чит ателей, еще при жизни
А.Н.Куропаткина, – П.Н. Симанский – дал выразительную характеристику этому источнику:
«дневник Куропаткина не представляет собой
нечто монолитное, логически и хронологически
переходящее из одной тетради в другую. Нет,
параллельно главному руслу имеются и второстепенные рукава, сводящиеся к тому, что какие–
либо из более крупных событий, в основном
дневнике лишь бегло упомянутое, рассказано
уже подробно в этих дополнительных тетрадях»
[8, стр. 19].
И.В. Лукоянов пишет: «Дневники военного
министра составляют сейчас более двухсот
единиц хранения. Они содержат пространные
записи о самых разных событиях, сделанные
чаще всего по их горячим следам. (...) К сожалению, до сих пор изданы лишь части этого
ценного источника. Тем не менее, дневник

содержит массу важнейшей информации,
которую трудно либо невозможно обнаружить в
других источниках» [8, стр. 18-19].
13 июля 1904 г. Куропаткин записывает:
«Указал, что наступил новый период кампании
<...> Теперь нужно искать боя и стараться наносить как можно более вреда врагу нашему» [7,
стр. 301]. А 22 июля, в Айсандзяне, появляются следующие строки: «Все же я думаю, что
японцы пропустили удобное время нанести нам
тяжелое поражение. Если бы Куроки двинулся
к Ляояну, когда Штакельберг был выдвинут
к Вафангоу и Восточный отряд состоял всего
из 12 батальонов, разгром был бы полный, и
мы дорого поплатились бы за алексеевские
фантазии» [7, стр. 306]. А что же предшествовало этому и как сам командующий видел положение дел в начале войны?!
Спустя несколько дней по прибытии на театр
военных действий Куропаткин делает запись,
свидетельствующую о том, что он работает,
не покладая рук: «25 марта. Страстная неделя.
Четверг. Благовещение. В этот день, когда
птицы, по народному поверью, не вьют гнезда, я
продолжал объезд армии. Сделал до 28–30 верст
верхом...» [7, стр. 257].
Но уже 31 марта 1904 г., менее чем через
неделю, совместный план ведения войны на
море и на суше, согласованный им с адмиралом
Макаровым и его штабом, был утрачен. Получив
«горестное» известие о том, что броненосец
«Петропавловск» наткнулся на мину и пошел ко
дну и что спаслись лишь немногие, Куропаткин
пишет: «Погиб даровитый, авторитетный и энергичный адмирал. Трудно заменить его. Надо
прислать Скрыдлова или Рожественского. Оба
они плохо уживаются с Алексеевым*. <...>
Алексеев скорбит не только об Макарове, но и
о всем его штабе, погибшем вместе с ним. <...>
Все, по словам Алексеева, даровитые люди.
Погибли все планы, соображения. Потеря незаменимая» [7, стр. 267]. Да, планы пропали, а
Куропаткин и Макаров работали совместно и
находили взаимопонимание. Стратегия строилась на том, что сухопутная армия будет
опираться на флот. Оба военачальника понимали, что исход войны будет решаться на суше,
и они сами, и их штабы работали над планами
совместных действий. Теперь же получалось,
как Алексеев предупредил Куропаткина, чтобы
он «продолжительное время не рассчитывал на
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содействие флота»: «Говорил (Алексеев – О.Б.):
«Вот винили Старка, прислали Макарова, что же,
дело лучше пошло?» Тут, по его словам, что–то
фатальное, против чего борьба невозможна. <...>
Относительно пункта высадки ему представляется, что японцы высадятся в Дагушане или в
Бицзыво. Ему представляется также возможным,
что они направят высадку во Владивостокский
район» [7, стр. 268]. Как будет видно ниже,
последнее предположение оставит Куропаткина,
в критический момент сосредоточения войск, без
подкреплений на целый месяц. После случившейся трагедии государь предложил адмиралу
Е.И. Алексееву ехать в Порт–Артур и вступить
в командование флотом. Куропаткин делает
запись: «Кажется, такая воля государя, мудро и
решительно выраженная, не нравится Алексееву
и его приближенным» [7, стр. 269-270].
6 апреля Куропаткин объезжал места для
ожидаемых подкреплений. На позиции у
Айсандзяна, протяженностью около 12 верст,
«медленно, но упорно» работало до 4000
человек рабочих китайцев. Видя, что позиция
обходима с обоих флангов, Куропаткин дал
указания ген. Романову исследовать вопрос об
усилении левого фланга с целью противодействия обходу. Замечания генерала Величко он
нашел очень дельными и правильными. Опять
он проехал верхом около 30 верст. В тот же
день он получил депешу от государя, в которой
Николай II, признавая особо важное значение
за Харбином, указывал на необходимость остановить в Харбине 1–ю Сибирскую дивизию
(три полка), «дабы ее можно было двинуть в
Приамурье, если японцы сделают там высадку».
«Депеша эта – ответ на ходатайство Жилинского
Сахарову задержать эту дивизию в Харбине»
[7, стр. 269]. Руководствуясь вескими доводами и не признавая необходимости этой меры,
Куропаткин, подчиняясь приказу, выполнил
указание и послал соответствующее распоряжение. Однако, командующий считал, что
Харбин лучше всего защищен расстояниями
(до Владивостока 730 верст), а принятая мера
ослабит его: «В случае опасности со стороны
Владивостока можно направить туда все подходящие с запада подкрепления, не задерживая
1–й дивизии. Если же она будет задержана, то
я в течение всего апреля месяца не получу для
подкрепления войск армии ни одного батальона
пехоты (курс. оригин. – О.Б.) А между тем в

центре у меня слабо, и весь мой резерв заключается во 2–м корпусе из 28 батальонов» [7,
стр. 269].
9 апреля Куропаткин отмечает, что в Порт–
Артуре начали тревожиться сильнее, чем следовало бы: «Отозвали 15–й полк с позиций у
Дальнего <...> Прежде все не хотели усиливать
на Квантуне войск, надеясь на силу укреплений.
Теперь Жилинский телеграфирует мне, что укрепления слабы местами по левой профили» [7,
стр. 270].
16 апреля: «Японцы сегодня усилились на
правом берегу Ялу и на левом р. Эйхо. Угрожают
левому флангу нашего расположения на Ялу.
Мы действуем более пассивно, чем бы следовало. Казалось бы, была – и еще есть – полная
возможность переходом в наступление по левому
берегу Эйхо сбросить их с высот у Лизавена и
высоты 146. Передвинутый полк вчера к Чатау
плох, несколько усиленный из общего резерва,
мог бы выполнить эту задачу. Получилось
известие, что сегодня японцы бомбардируют
Владивосток» [7, стр. 274].
Тактика демонстрации и обхода с фланга была
применена японцами еще во время японско–
китайской войны 1891–1895 гг., и была изучена
Куропаткиным. Во всем почерке русско–японской войны про смат рива лись усво енные
шаблоны той войны. На посту военного министра Куропаткин систематически изучал, анализировал и обсуждал массу материалов по Китаю,
Корее и Японии, изучал труды по военному
искусству, постоянно сам принимал активное
участие в учениях на маневрах, часто присутствовал обозревателем на маневрах иностранных
войск. Он заслуженно считался одним из
блестящих военных деятелей того времени,
пользовался авторитетом и был любим в армии.
Можно видеть по записям в начале войны, как он
относится к офицерам. Он пишет: «доблестный
Фок», «блестящий военный Штакельберг», он
назначает Гриппенберга и Каульбарса главнокомандующими, однако к концу кампании его
отношение во многом изменится.
17 апреля Куропаткин записывает: «Разорван
телеграф <...> Известий от ген.–лейт. Засулича
нет в самые тревожные дни. Меры для быстрого
восстановления разрушенного телеграфа заблаговременно приняты не были, хотя я уже предупреждал об этом неделю тому назад. Телеграфная
линия не военная, но, очевидно, она должна
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стать военной» [7, стр. 275].
В по следующие дни Куропаткин лично
объезжал и выбирал места для расположения
ожидаемых подкреплений и осмотрел позиции
у Инкоу, Ляояна, Айсандзяна, Шахе и др. По
опыту он знал, что проверка необходима –
для более молодых офицеров это была первая
кампания. Японская армия в этом имела преимущество недавней японско–китайской войны. Но
эта – была уже другая война: по фронту, вдоль
железной дороги от Мукдена до Сеньючена было
200 верст, а в глубину от нее до Ялу и Анчжу
300 верст. Опасность того, что японцы могут
завладеть путями сообщений была огромная.
Не расчитывая на поддержку флота, Куропаткин
все время был «привязан» к железной дороге
[9, стр. 22, 25, 31], а неизвестность обстановки,
сил противника и района его действий, а также
географические и климатические условия – все
это еще больше осложняло положение: при
выборе лагеря, порой, главным было то, что
место не заливалось в период дождей. Позднее
сам генерал–адмирал Алексеев согласится отложить проведение операции до того, как срежут
гаолян: «Войска в гаоляне совершенно потерялись, стреляли друг в друга и ходили друг на
друга в штыки» [7, стр. 314]. Помимо этого,
как выяснилось позднее, лошади теряли зрение
от местного фуража, а непроходимые дороги и
горная пересеченная местность и враждебное
отношение большей части населения еще более
отягчали положение, не говоря уже о сложностях для самого Куропаткина в том, что касалось взаимодействия с императором, главнокомандующим, его штабом, военным министром, великими князьями и своими подчиненными. 10 апреля Куропаткин делает запись:
«Выбрал Шахе, чтобы поближе иметь поддержку
на Синьминтинском направлении, если оттуда
пойдут японо–китайские войска. Надо устроить
платформу» [7, стр. 271]. В окрестностях
Синьминтина стоял 40–тысячный корпус китайского генерала Ма, внушавший Куропаткину
серьезные опасания.
12–17 апреля японцы совершили переправу
через р. Ялу. 13 апреля Куропаткин получил
депешу от Жилинского, в которой ему «преподается указание наместника», в случае атаки
Порт–Артура с суши, чтобы Куропаткин с
Маньчжурской армией оказал Порт-Артуру
возможно быструю и энергичную помощь:

«Уйти из района сосредоточения – из Ляояна
на 300 верст вперед, имея на фланге армию
японцев по Ялу, – дело рискованное и противоречащее указанию государя, переданного наместнику Сахаровым, о том, чтобы мы в действиях
войск соблюдали осторожность и приступили
к решительным наступательным действиям
только после сосредоточения достаточных сил.
Приму решение, когда придет час, принимая во
внимание по возможности всю сложную обстановку, в которой приходится действовать» [7,
стр. 271-272].
14 апреля он записывает: «Укрепления у
Ляояна очень быстро растут. Если я успею получить еще 20 батальонов 1–й и 2–й Сибирской
дивизий, то можно надеяться, что отступать
далее Ляояна не будем. Принимаю меры получить эти батальоны. Прошу привезти мне 12
батальонов 2–й дивизии вместо трех Сибирских
казачьих полков и прошу, как только выяснится наступление японцев, отпустить ко мне в
Ляоян и окрестности 1–ю Сибирскую дивизию
(10 батальонов), задержанную в Харбине по
желанию государя императора, как общий резерв
для направления к Владивостоку, если бы туда
японцы направили свои силы» [7, стр. 272-273].
18 апреля происходит битва под Тюренченом
– много потерь. Куропаткин оставил краткую
запись о том, что «пережил тяжелые двое суток».
Еще ранее он телеграфировал генералу Засуличу,
что неудачи, даже небольшие, были крайне нежелательны. Засулич прислал депешу о том, что
японцы бомбардируют Тюренчен из 120–миллиметровых и полевых батарей. 20 апреля поступила депеша начальника почтово–телеграфной
конторы в Фынхуанчене о том, что он снимает
аппараты и отступает в Ляоян, а комендант
сообщал, что обозы охватила паника вследствие нападения японской кавалерии. Захаров
нашелся и приказал оставаться. Командир 6–й
дивизии генерал–майор Трусов был отозван
в Ляоян за малодушие, командование было
приказано принять генерал–майору Столице.
27 апреля Куропаткин пишет: «Начинаем успокаиваться после неудачи 18 апреля. Чем более
выясняется подробностей, тем более преклоняешься перед геройским поведением 11–го
и 12–го стрелковых полков. При 84–рядном
составе потеряли почти по 900 человек каждый.
Есть роты, потерявшие много свыше половины
состава и все сражавшиеся. <...> Одна батарея
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из 100 лошадей потеряла 98. Бригадный ранен,
два батарейных убиты. Большинство офицеров
убиты или ранены. Нижних чинов в двух батареях выбыла большая часть. Тяжелая местность
затрудняла спасение» [7, стр. 278]. «Японцы
сделали большую ошибку, не преследуя наших
войск. Могли бы нанести отряду окончательное
поражение». Ранее, осматривая местность и
войсковые части под Мукденом, Куропаткин
отмечал, что батальоны «представлялись»
хорошо, но офицеров было поразительно мало:
«есть роты по одоному ротному командиру, и то
подпоручику из запаса. В двух батальонах всего
12 обер-офицеров с адьютантами» [7, стр. 277].
Генерал Куропаткин считал, что сначала надо
было собраться с силами, а потом уже энергично
идти вперед, и что ранее осени решительных
действий нельзя было предпринимать, что
Порт–Артур уже был укреплен и снабжен запасами на 16 месяцев. С учетом его рекомендаций,
сила гарнизона могла дойти до 40 000 человек,
а командиров А.М. Стесселя, К.Н. Смирнова
и, особенно, Р.И. Кондратенко считал выдающимися начальниками. Он понимал, что если
японцы займут Цзиньчжоускую позицию, они
укрепят ее «чрезвычайно» [7, стр. 280], и ему
придется много пролить крови прежде, чем эта
позиция будет взята.
На 30 апреля 1904 г. план действия японцев
вырисовывался для генерала Куропаткина
следующим образом: «Поставив заслон против
Порт–Артура, они решились действовать против
Маньчжурской армии тремя армиями: одной с
Ялу (быть может, усиленной двумя дивизиями),
одной с юга (от Бицзыво) и одну армию высадят
в Гайчжоу и Инкоу. Соберется до 150 батальонов. Если подкрепления к нам не подойдут,
то удержаться в Ляоянском районе с 75 батальонами будет очень трудно. Все же придется попытаться дать отпор, если они разбросаются. Вчера
после месячного перерыва в Ляоян прибыло
два батальона пехотного Верхнеудинского
полка. Государь прислал мне депешу, в которой
указывал на необходимость сосредоточиться,
что мы и делаем <...> Алексееву государь телеграфировал, что я могу собрать 88 батальонов,
с которыми могу дать отпор двум японским
армиям. Горячится... Надо более спокойствия»
[7, стр. 281].
Как видно, в Ляоян целый месяц не приходило подкрепление, в то же время, Куропаткин

обнадежен, что, возможно, есть недельный
выигрыш во времени, благодаря действиям
партизанского отряда Мадритова. Сами позиции
под Ляояном оставляли желать лучшего: на
юге в 47 верстах лежат «сильно–командующие» высоты, с которых отлично видны укрепления: «Позиций под Ляояном, собственно,
нет. Их пришлось выдумать, чтобы прикрыть
этот важный узел путей (привязка к ж/д – О.Б.).
Позиция у Айсандзяна тоже нехороша. Она
слишком длинна (на два корпуса) и обходима,
особенно с левого фланга. Несколько важнейших
путей через Феншуйлинский перевал обходят эту
позицию. Несколько дней идет дождь. Дороги
опять растворились. Переход в наступление
будет тяжел, особенно для артиллерии. С двумя
японскими армиями силою около 100–108 батальонов пехоты я надеюсь справиться и не отступать от Ляояна. Борьба с тремя армиями, если до
этого времени не успеют подойти подкрепления,
будет, пожалуй, нам непосильна, если японцы не
сделают ошибки. Особенно опасаюсь превосходства их в артиллерии. При трех армиях они будут
иметь артиллерии вдвое более, чем у нас. Заняв
высоты над Ляояном и уставив их батареями,
они сделают трудными сообщения с нашими
опорными пунктами. Готовлюсь к решительному бою с твердостью, но иногда тревожусь за
исход дела, если превосходство будет слишком
велико. Стараюсь на всех действовать полным
наружным спокойствием и хорошим, ровным
расположением духа. Это удается. Послал ген.лейт. Келлера командовать Восточным отрядом
вместо ген. Засулича. Его престиж подорван
делом на Ялу. Рассказам нет конца, и, как всегда,
очень много преувеличений» [7, стр. 282].
Как известно, в течение мая три японские
армии армии высадились: у Бицзыво – 2-ая
армия Оку начала высадку 26 апреля, у Дальнего
– 3-ья армия Ноги и у Дагушаня – 4-ая армия
Нодзу. С тем, чтобы отрезать Порт-Артур, 25
мая 2–ая японская армия перешла в наступление. Армии Ноги предназначалось взятие
Порт-Артура.
Но в предверии этого, 11 мая, Куропаткин
пишет: «Вчера наместник прислал ко мне
Жилинского с письмом, в котором указывает, что, по его мнению, наступило время
Маньчжурской армии перейти в наступление или
к Ялу, или к Порт–Артуру для выручки его. И
этот совет дан, когда еще не определилось, куда
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высадится третья армия японцев! Воистину, мы
создаем авантюристическую стратегию. Дали
расшатать свой флот. Теперь принимаемся за
армию. Ответил Жилинскому, что мы готовимся
встретить удар трех японских армий. Что если
удар определится не на нас, то помощь Порт–
Артуру будет оказана, но что прежде всего надо
определенно знать, куда японцы направят удар
своих главных сил. Жилинский, сам подсчитав,
признал, что более 20–24 батальонов мы не
можем отделить для действий к Порт–Артуру»
[7, стр. 284].
16 мая Куропаткин приехал к наместнику
в Мукден с письмом, что для собственных
нужд Маньчжурской армии, при условии, что
Порт–Артур мог бы продержаться не двухмесячный срок, не следовало бы переходить в
наступление ни против Куроки, ни против 2–й
армии, а продолжать сосредоточиваться. Но по
заявлению Алексеева, что Порт–Артур может
продержаться лишь 2–3 месяца, Куропаткин
вынужден признать: «...как ни рискованно, как
ни противно обычной (по книжкам) стратегии,
но придется двинуться на помощь Порт–Артуру,
как только определится, что японцы главный
свой удар направляют на Порт–Артур. Движение
полагал начать после прибытия к армии 3–й
Сибирской дивизии. Если бы против нас высадилась 3–я армия, то такое движение признавал бы
рискованным до прибытия дальнейших подкреплений. Может получиться невероятный слоеный
пирог, если мы наступлением японцев от Ялу
будем отрезаны от корпуса войск, высланных к
Квантуну» [7, стр. 285]. 26 апреля: «Наместник
при настоящем нашем расположении и неизвестности, куда еще японцы направят остальные
силы, признал, что направление за 300 верст 18
батальонов из Южно–Маньчжурского отряда,
которые только и можно будет выделить,
составит задачу очень опасную. Выделение этих
сил лишит Маньчжурскую армию активности, а
силы эти могут оказаться недостаточными, дабы
помешать японцам блокировать Порт-Артур. При
отступлении эти 18 батальонов могут лишиться
своих сообщений. Им надо идти клином, имея
море с двух сторон») [7, стр. 279]. Куропаткин не
раз отмечал, что адмирал Алексеев при анализе
имел тенденцию весьма оптимистично исходить из наиболее благоприятного сценария, в
то время как сам командующий Маньчжурской
армией отталкивался от возможного наихудшего

варианта. Япония уже в 1895–1898 гг. сражалась
с Китаем в районе театра действий. Офицерам и
солдатам японской армии хорошо был известен
театр военных действий: еще тогда они победили
китайскую армию в устье р. Ялу и за несколько
часов заняли Порт–Артур. Для русской армии
горная пересеченная местность, сезоны дождей,
разливы рек, непроходимые дороги, заросли
гаоляна, невыносимая жара или резкое понижение температуры... всё это влияло на принятие
решений. «На юге Маньчжурии льют тропические дожди, огромной силы. Так напр. с 14 по
18 июня четвертаго года шли дожди, которые
совершенно залили биваки; были человеческие
жертвы; колесное движение вовсе прекратилось»
[12, стр. 34]. А решимость японцев преодолеть
все, даже заполняя рвы телами своих раненых
и убитых товарищей... Воистину синтоистская
религия и военная пропаганда играли свою роль.
Анализируя положение, Куропаткин пишет:
«Просто удивляться надо, как одна ошибка
ведет за собой массу тяжких последствий.
Выходит, что наш флот не только не помог в
должной мере и в мере, как то рассчитывалось
сухопутной армией, но еще может послужить
причиною нового и тяжелого частного поражения части наших сил, двинутых к Квантуну.
Мы, в сущности, что не скрывает и Алексеев,
пойдем на выручку не крепости, а флота.
Тяжело. Поживем – увидим, но жертву принести
надо» [7, стр. 285].
«Собираю у Вафангоу корпус Штакельберга
в 32 батальона. Авангард этого корпуса из 6
батальонов уже в Вафандяне. Куроки демонстрирует и крайне растягивается. При достатке
сил и транспортных средств дает отличный
случай переходом в наступление овладеть
Фынхуанченом и разбить его армию по частям.
Саймадзы очистил. От Сюяня, им занятого
значительными силами, потянулся к востоку.
Очень опасаюсь, что действиями 3–й армии с
юга и Куроки с востока корпус Штакельберга
будет поставлен в тяжелое положение. Особенно
боюсь прорыва нашего расположения от Сюяня
на Гайчжоу. Принимаю меры дать отпор».
«Из Мукдена ** все тянут ту же ноту: скорее,
скорее и побольше. Если бы их послушаться, то
мы уже теперь нарвались бы на беду. «Прости
им, боже, ибо не ведают, что творят» – невольно
стоит в уме. Стыдно Жилинскому, проявившему
такую податливость адмиральским бредням!
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Адмиралу, привыкшему плавать по морям,
проходя сотни верст в сутки, простительно забывать, что пехотный батальон не быстроходный
крейсер, но Жилинскому забывать это стыдно»
[7, стр. 286].
Куропаткин посылает два письма адмиралу:
«...в спокойной форме документально изобличаю,
как менял он свои мнения о плане действий, о
силе Порт–Артура, как отказывался последовать моему совету усилить гарнизон Порт–
Артура, как он ошибся в роли нашего флота.
Заключаю вопросом: насколько командующий
Маньчжурской армией может быть ответственен
за бездеятельность флота при высадке в Бицзыво
и при атаке японцами Цзиньчжоуской позиции,
а также за перемену взглядов на крепость Порт–
Артур? В феврале адмирал в депеше государю
(от 12 февраля) признавал желательным, чтобы
японцы напали на Порт–Артур, ибо эта крепость
надолго задержит японцев. Теперь адмирал заявляет, что Порт–Артур – не крепость и держаться
не может» [7, стр. 286].
2 июня запись о том, что опять выпал
«несчастный» день. После успешно отбитой
атаки, генерал Штакельберг, блестящий военачальник, как верил в то Куропаткнин, в донесении государю выразился так: «Завтра я атакую
правый фланг противника». Это обещание,
которо е было дано заблаговременно, бе з
проверки того, кто стоял против него и каково
было расположение, Штакельберг и сдержал,
при этом «не дав развиться наступлению
японцев, причем мы могли бы причинить им
тяжелые потери, он отдал приказ бригаде 35-й
дивизии обходить правый фланг противника,
а 1-й стрелковой дивизии наступать в фронта.
Всего Штакельберг располагал 36 батальонами,
из которых 10 я ему подвез по железной дороге
в последние два дня. Японцы сами перешли
в наступление против нашего правого фланга.
Штакельберг направил против них все свои
резервы, но не мог удержать и вынужден был к
отступлению. Потери должно быть большие...»
[7, стр. 287].
11 июня приехал Жилинский рассмотреть
«по документам» правильно сть действий
Штакельберга 1 и 2 июня. «Документы оказались в его пользу. Он принял неправильное
решение, но все распоряжения были сделаны
своевременно, и войска отступили в полном
порядке. Но несомненно, что этот генерал

вызвал к себе общую ненависть в командуемом им отряде. Сочиняют совершенные
небылицы. Наслушавшись их, наместник и
послал Жилинского, высказав заранее решение,
ч то Ш т а ке л ь бе р г а н а д о с м е н и т ь . В и д е л
Штакельберга. Здоровье, хотя и слабое, но позволяет ему нести службу» [7, стр. 289].
Рассматривая все варианты, Куропаткин
отмечает: «Очень буду рад, если ранее работы
с Порт–Артуром японцы решились напасть на
Маньчжурскую армию всеми силами, чтобы
отбросить ее из Южной Маньчжурии. Мы
выйдем на долину, где наши неуклюжие обозы
начнут нам приносить пользу, наши орудия перестанут составлять тяжелое бремя, каковое они
составляют в горах, и огромные транспортные
средства, которые мы не можем создать не понадобятся. Войска в долине вздохнут свободнее.
Наша конница воспользуется своим превосходством. Коммуникационные линии японцев удлинятся. Первоначально, вероятно, придется попытаться не допустить соединения первой армии с
третьей. Затем возможно вести бой у Гайчена,
наконец, у Айсандзяна и последний – у Ляоляна.
Завтра или послезавтра придется выехать к
войскам. Жара стоит тяжкая. Сижу весь мокрый.
Голова тяжелая» [7, стр. 288].
В тот же д е н ь , 11 и ю н я , Ку р о п ат к и н
поставил задачу начальнику штаба и генералквартирмейстеру: «выяснить принимать ли бой у
Дашичао или не принимать. Если не принимать,
то принимать ли бои у Хайчена или Айсандзяна»
[7, стр. 296-297].
Не безосновательно сделана запись от 27
июня: «Кроме соотношения числа войск, надо
принимать во внимание, что наши начальники
своими ошибками могут облегчить противнику стать на наши сообщения. Заготовленные
депеши наместнику и военному министру о том,
что под Дашичао я не приму решительного боя,
держу у себя, не посылая их, ибо если японцы
потеряют время и дадут возможность усилить
войска <...>, то бой можно будет принять с
надеждой на успех» [7, стр. 297].
Запись от 5 июля 1904 г. говорит о том, что
дела пошли по-другому: «Вчера граф Келлер
имел неудачное дело. Для перехода в наступление ему было подчинено 43 батальона.
Из них он привлек для наступления 32 батальона. Выбрал направление на Феншуйлинский
перевал. Я ему дал указание не задаваться сразу
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целью дойти до перевала, а поскромнее, хотя
до ближайших горных позиций (где кумирня),
с тем, чтобы закрепить за собой пройденное,
продвигаться медленно, но твердо, обходить,
действовать всеми родами оружия. Вышло
не так <...> однако, действовали, по словам
Келлера, добле стно. Не введя в бой даже
частных резервов, не израсходовав общего
резерва, Келлер дал приказание отступать к
прежним позициями у Тхавуана <...> Второй
раз Келлер слишком спешит приказанием отступать. Первый раз на перевалах, второй – теперь.
Таким образом, три самых надежных генерала в
армии – Засулич, Штакельберг и Келлер потерпели неудачи» [7, стр. 298-299].
8 июля Куропаткин был в Мукдене и предложил наместнику на выбор: «1) сосредоточить 17–й корпус (24 батальонов) у Дашичао
и перейти в наступление против Оку или 2)
сосредоточить 17–й корпус в Ляояне, дабы
перейти в наступление, насколько то позволит
период дождей, против Куроки со стороны
Келлера и Гершельмана. Жилинский решительно
высказался за второе направление. Наместник
несколько колебался, но затем, признав, что
Куроки нас близко прижал к железной дороге,
высказался тоже за второй способ. Колебался
потому, что при втором способе нельзя принимать решительного боя против превосходных сил
у Дашичао, а надо отходить к Хайчену, т.е. потерять Инкоу. Решение вышло кстати, ибо получилось известие, что Гершельман с 2-й бригадой
9-й дивизии вел два дня бой с японцами, но
вынужден был отступать с позиции у Сихеяна и
отступил на Гудзядзы. Путь на Мукден оказался
открытым для японцев. Сегодня же получено известие, что японцы быстро собирают к
Сихеяну значительные силы, до 30 тыс., при
свыше чем 50 орудиях».
Таковы на поверхности события первых
трех месяцев войны в записи генерала Алексея
Николаевича Куропаткина.
Характерно также, что на девятый месяц
войны в бюллетенях пишется следующее: «...
действия японцев на восточном фронте, с апреля
по июнь, имели целью создать ловушку для
русских» [5]. Об этой же опасности пишет и
генерал-майор Н.А. Ухач-Огорович, начальник
управления разведки и управления транспорта 1-й Маньчжурской армии: «Боевое чутье
Куропаткина спасло Маньчжурскую армию от

саморазрушения. Все изложенное приводит
к заключению, что на юге Маньчжурии не
следовало наступать по внутренним линиями,
даже при возможно сти выполнить такую
операцию» [12, стр. 64]. Относительно наступления по внутренним линиям, являющимся
одним из принципов военного искусства, было
высказано немало критических замечаний, но
вот, что пишет об этом Н.А. Ухач–Огорович:
«Относительно общей программы действий в
Ляоянский период войны, барон Теттау [11]
утверждает, что можно было оперировать по
внутренним линиям и бить японцев по частям.
Положим, это господствующее мнение <...> Но
если оставить полет фантазии и спуститься на
Маньчжурскую землю, то получится, что ........
забыли про овраги!» [12, стр. 47-48]. Далее он
прикидывает этот общий принцип к Ляоянской
обстановке, посвящая этому анализу Главу VIII
своей работы, и, в частности, пишет: «Если
признать, что первая японская армия имела
значение приманки, тогда станут понятны все
события на Корейском фронте. И вот, в то
время, когда мы истрепали бы свои войска на
востоке, на юге японцы могли развернуть две
свежие армии. Сопоставьте положение сторон,
после выполнения русскими шаблона! Стратегия
говорит – никогда не следует делать того, что
желательно противнику. Исполнение желания
японцев, в Ляоянский период войны, давало:
удар в воздух – в оперативном отношении;
громадные разрушения – в сфере административной; очень скверное стратегическое положение» [12, стр. 63-64].
Двойственность в командовании изначально
обусловила ход военных действий, и это признавали как в России, так и за рубежом; также
последнее слово часто было за императором, а
иногда и за великими князьями.
В от, ч то п о э том у п о вод у р е т р о с п е ктивно пишет бывший минист р финансов
С.Ю. Витте***: «Самое это назначение все–
таки являлось довольно абсурдным: оказывалось, русская армия будет под командою двух
лиц – с одной стороны, главнокомандующего,
наместника Дальнего Востока Алексеева, а с
другой, командующего армией, бывшего военного министра, генерал–адъютанта Куропаткина.
Очевидно, что такая комбинация противоречит
самой азбуке военного дела, требующего всегда
единоличия начальства, а в особенности во
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время войны. Поэтому от такого назначения,
конечно, кроме сумбура, ничего произойти не
могло» [6, стр. 494]. И далее: «Я не знаю подробностей первой части кампании, покуда Алексеев
не был вызван в Петербург и Куропаткин не был
назначен главнокомандующим, но могу безошибочно утверждать, что первая часть кампании
разыгралась бы совершенно иначе, если бы не
было этой двойственности; она была бы более
для нас благоприятной. А неудача вначале,
несомненно, имела влияние на вторую часть
действий!» [6, стр. 496-497].
Забегая вперед, остается добавить следующее. По прошествии двух лет, 3 февраля
1906 г., к Куропаткину приехал генерал Гродеков
и передал рескрипт государя от 31 декабря 1905
из Царского села, в котором ему, за окончанием
военных действий, надлежало вернуться морем в
один из портов Черного моря. Для Куропаткина
стало ясно – это ссылка: «Лишение родины,
ранее чем меня выслушали, ранее чем отчет
о военных действиях, мной представленный,
рассмотрен» [7, стр. 388].
5 февраля 1906 г. запись: «И вот при таком
обращении с главным начальником хотят твердой
дисциплины в войсках, возможной только тогда,
когда старшие начальники поставлены высоко
и относятся к ним и к их заявлениям с уважением» [7, стр. 389]. Куропаткин пишет о самовольном отъезде генерала Гриппенберга, вспоминая, как был подорван тогда его авторитет
главнокомандующего, о Линевиче, как того
игнорировали при проведении переговоров в
Портсмуте. «При отъезде Гриппенберга мое
ходатайство относительно него не уважили. Он
уехал, как триумфатор, в особом экстренном
поезде, задерживая эшелоны, делая истории
в Иркутске. Авторитет мой был подорван.
Каульбарсы и Бильдерлинги подняли голову и
изменили тон» [7, стр. 389]. «При ведении переговоров в Портсмуте Линевича игнорировали.
О необходимости сохранить за нами все занимаемые к августу нами позиции, о важности их
для нас никто не справлялся. Линевича ошельмовали этим и подорвали его авторитет. Отдали зря
наши две оборонительные линии, Сыпингайскую
и Гунжулинскую» [7, стр. 389]. «Теперь его гонят,
как штрафного, «дабы он облегчил положение
Гродекова, «возможно скорее» из армии». И это
после того, как задача, возложенная на Гродекова
– сменить Линевича, тщательно скрывалась от

него. Его могли свободно предупредить, чтобы он
приготовился к отъезду. Это было бы и полезно,
и вежливо. В армии идет ропот по поводу такой
странной бесцеремонности по форме с главнокомандующем. О себе не говорю» [7, стр. 389].
Еще 31 августа 1905 г. Куропаткин просил главнокомандующего Линевича об освобождении от
командования армией и телеграфировал о том
же военному министру. В течение 1905 г. доктор
И.Ф. Дейкун настоятельно советовал прекратить работу и ехать на полный отдых, но не
таковы были дела, чтобы Куропаткин мог покинуть армию: «Ждали военные бунтов, что революция в России сделает успехи, и мы вынуждены будем выручать Росссию, быть может,
пробиваясь через Сибирь» [7, стр. 391]. При
трудных условиях, переживаемых армиями,
генерал Линевич до февраля месяца не признал
возможным уволить Куропаткина. Из медицинского свидетельства, видно, что «непосильные
двухлетние труды вызвали у меня в сильной
степени болезненные явления нервной системы,
нервное расширение сердца, обмороки (один из
них глубокий – Прим. О.Б.), при которых возвращение из армии морем, при ожидаемой бурной
погоде, к страданиям нравственным прибавит
страдания физические. «...Переезд морем <...>
был опасен и для здоровья. Это здоровье было
мне необходимо, дабы окончить отчет мой по
военным действиям. Этим отчетом я обязан был
не только перед государем, но и перед родиною.
Мне требовалось поработать еще два, три месяца
с Гаврилицею, Больховитиновым и отчасти
Илинским, чтобы закончить и отдать в печать
два тома: один – по операциям на реке Шахе,
другой – по операциям под Мукденом. Ссылать
меня, не выслушав оправдания, тоже было неправильно» [7, стр. 391]. <...> В великой справедливости Вашей не откажите, государь, начальнику армии, не давшему России победы****,
но сохранившему и укрепившему армию, представить подробные объяснения своих действий
Вашему Императорскому Величеству или лицу,
Вами назначенному, или судилищу, Вами избранному. Одна правда может успокоить взволнованное по поводу наших военных неудач общественное мнение и послужить на пользу армии...»
– Всеподданный В.И.В. ген.-ад. Куропаткин» [7,
стр. 392].
Это не должно оставит читателя равнодушным, и надеюсь, у него появится интерес
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открыть заново те страницы Российской истории,
а неизданные рукописи и дневники генерала
Куропаткина, возможно, увидят свет.
Безусловно видение событий самим командующим Маньчжурской армии (по его дневниковым записям, а не официальным документам
и отчетам) добавляет новую и важную грань,

показывает генерала в непривычном ракурсе,
как самоотверженного человека чрезвычайного
самоконтроля, выдержки и воли, знатока своего
дела, вдумчивого аналитика, прослеживающего
развитие событий наперед, полководца быстро
ориентирующегося на постоянно меняющемся
театре действий и нацеленного на победу.

Примечания
* С началом военных действий Японией Наместник Е.И.В. на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев был
назначен главнокомандующим всеми морскими и сухопутными силами Российской империи на Дальнем
Востоке. После отступления под Ляояном и отзыва адмирала Е.И. Алексеева 13 октября 1904 г. Куропаткин
был назначен главнокомандующим всеми боевыми силами, действующими против японцев. В этой должности он находился около 4,5 месяцев до 3 марта 1905 г. Еще до сражения под Мукденом, в процессе преобразования сухопутных войск в три армии, генерал Куропаткин по ряду причин просил об отставке, в чем
ему было в тот момент отказано.
** В Мукдене находилась главная квартира наместника Алексеева и его штаб. Куропаткин считал, что место
выбрано было Алексеевым не совсем правильно: Мукден был древней столицей Китая.
*** С.Ю. Витте – после войны стал главным оппонентом А.Н. Куропаткина, которого генерал, не раз вызывал
на дуэль, защищая свою честь. Публицистике и мемуарам С.Ю. Витте и их критическому анализу посвящен
ряд работ историков Б.В. Ананьича и Р.Ш Ганелина.
**** Генерал А.Н. Куропаткин считал, что война не была завершена, что его главная вина была в том, что он
не смог доставить царю и отечеству победу в отведенные ему сроки.
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Национальная стратегия противодействия коррупции
в системе государственной и муниципальной службы
в современной России
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления борьбы с корруп
ционными проявлениями в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Ключевые слова: коррумпированность органов государственной власти и местного
самоуправления; минимизация негативных факторов и дальнейшая стратегия на
противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе.
BORODIN V.V.

THE NATIONAL STRATEGY FOR COMBATING CORRUPTION IN THE
SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL SERVICE IN MODERN RUSSIA
The summary. The article deals with the main areas of the fight against corruption
manifestations in bodies of state authority and bodies of local self-government authorities.
Key words: corruption in bodies of state power and local self-government; minimization of
negative factors and further strategy on combating corruption in state and municipal service.

Одну из ведущих ролей в реформировании
и развитии государственной и муниципальной
службы играет разработка и реализация мероприятий по противодействию коррупции.
Коррупция и ее проявления в системе государственной и муниципальной службы в настоящее время представляют собой одну из наиболее
серьезных угроз развитию российской государственности, ее конституционному строю, правам

и свободам граждан. Особую актуальность
данная проблематика приобретает в периоды
крупных социальных потрясений, поскольку
приводит к дестабилизации систем управления,
ослаблению режима законности, росту административного произвола чиновничества [4; 5; 6; 7;
9; 10; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26;
29; 30; 31; 32; 33; 34; 36].
В этой связи представляется весьма важной
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задача формирования эффективных механизмов
и правовых инструментариев противодействия коррупции и коррупционному поведению
публичных служащих, как на федеральном, так и
на региональном уровнях [15; 21; 27; 28; 35; 38].
Разработка и реализация мероприятий по
противодействию коррупции находит свое
выражение в ряде правовых актов Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований,
Федеральным законом «О противодействии коррупции» [2] и Указом Президента РФ
«О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» [3].
Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297
утвержден «Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы», который
дополняет и развивает требования Федерального
закона «О противодействии коррупции» и предписывает федеральным органам государственной
власти и органам государственной власти субъектов выполнение конкретных мероприятий в
пределах их полномочий.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в сфере противодействия коррупции
действуют следующие правовые акты: Закон
Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О
дополнительных мерах по противодействию
коррупции в Санкт-Петербурге», Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011
№ 1717 «О Плане противодействия коррупции
в Санкт-Петербурге на 2012 – 2013 годы»,
Областной закон Ленинградской области
от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии
коррупции в Ленинградской области» [16].
Среди актов местного уровня можно отметить Постановление главы администрации
МО Сертолово от 16.06.2011 № 146, утвердившее Долгосрочную целевую программу
«Профилактика и противодействие коррупции
в органах местного самоуправления муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
на 2011-2013 гг.» и др.
В числе основных направлений в области
противодействия коррупции можно выделить:
- проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
- введение антикоррупционных стандартов,
т.е. установление для соответствующей

области деятельности единой системы
запретов, ограничений и дозволений,
обе спечивающих предупреждение
коррупции;
- совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию
коррупции;
- совершенствование порядка прохождения
государственной и муниципальной службы;
- повышение ответственно сти органов
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных
лиц за непринятие мер по устранению
причин коррупции, совершенствование
правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам,
связанным с коррупцией и др.
Приведем некоторые данные об итогах реализации плана мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями, опубликованные на
официальном интернет-сайте Следственного
комитета РФ – одного из государственных
органов России, уполномоченных на реализацию
антикоррупционной политики [13].
Согласно представленной информации, за
2008 год возбуждено 10100 уголовных дел по
преступлениям коррупционной направленности; в
2009 году эта цифра составляла 15708 уголовных
дел; в 2010 году – 13,5 тыс.; за 11 месяцев 2011
года принято почти 12 тыс. решений о возбуждении уголовных дел коррупционной направленности; в суд направлено более 4,5 тыс. уголовных
дел в отношении 5165 обвиняемых – все это
должностные лица, совершившие коррупционные
преступления.
Наибольшее количество возбужденных дел
приходится на Москву – в 2011 году возбуждено
478 дел о должностных преступлениях. Связано
это не только с численностью населения, но и
с большим количеством чиновников. В других
крупных центрах ситуация не намного лучше.
Так, в Московской области возбуждено 302 дела,
в Санкт-Петербурге – 324, в Нижегородской
области – 328, в Челябинской и Свердловской по
327 дел коррупционной направленности.
С 2008 года уголовному преследованию
подвергнуты более 2700 лиц, обладающих, так
называемым, «особым правовым статусом»,
в том числе: 1800 выборных глав муниципальных образований и депутатов органов
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отражается на их деятельности.
В этой связи стоит согласиться с мнением
профе ссора Н.С. Бондаря, что проблема
коррупции продолжает оставаться исключительно
острой, результатов борьбы с которой общество
пока не ощущает. Он прямо признал это, говоря
о борьбе коррупцией [8].
Для минимизации (а в идеале – исключения)
подобных негативных фактов необходимо проведение дальнейшей работы по реализации мероприятий, направленных на противодействие
коррупции на государственной и муниципальной
службе.
Следует добавить, что Федеральным законом
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением ротации на государственной гражданской службе» [1] с 1 января 2013 г. в качестве одной из мер противодействия коррупции
на государственной гражданской службе и повышения ее эффективности предусмотрена ротация
кадров. Ее цель – противодействие коррупции
путем назначения государственных служащих
на иные должности в том же или ином
госоргане.
Федеральный закон раскрывает механизм ротации, сроки ее проведения,
дополнительные гарантии и компенсации государственным служащим.
Ротация осуществляется в пределах
одной группы должностей с учетом
уровня квалификации, профессионального образования и стажа работы лица.
Срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации от 3 до
5 лет. Размер должностного оклада по
новой должности не должен быть ниже,
чем по ранее замещаемой должности.
При назначении на работу в другую
местность государственному служащему и членам его семьи компенс и р у ю т с я р а с хо д ы н а п е р е е з д .
Предусмотрено также обеспечение
служебным жильем, а при его отсутствии – возмещение расходов на его
наем. При этом за государственным
служащим сохраняется жилье, которое
он занимал по договору социального
найма по прежнему месту работы.
Предусмотрено право отказаться
от ротации по уважительной причине

местного самоуправления, 320 руководителей и
следователей органов предварительного следствия в системе МВД России, 60 следователей и руководителей следственных органов
Следственного комитета России, 60 работников
прокуратуры, около 40 руководителей и следователей органов наркоконтроля, 50 членов избирательных комиссий, 20 судей. В 2011 году из
чем 5 тыс. обвиняемых, в отношении которых
уголовные дела были направлены в суд, 1,5 тыс. –
сотрудники органов внутренних дел, 700 – военнослужащие, 500 – работники Минюста, в том
числе 280 – сотрудники ФСИН, 350 – работники
Министерства здравоохранения и социального
развития (рис. 1).
Представленные данные подтверждают своевременность включения мероприятий по противодействию коррупции в программы реформирования и развития государственной и муниципальной службы. Вместе с тем приведенные
цифры говорят о значительной коррумпированности органов государственной власти и местного самоуправления, что крайне негативно

Рис. 1
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(наличие медицинских противопоказаний или
невозможность проживания членов семьи по
состоянию здоровья в новой местности). В этом
случае государственному служащему должна
быть предложена иная должность в том же либо
ином органе. При отказе ее занимать государственный служащий подлежит увольнению, с
выплатой денежного содержания за 4 месяца
(выходное пособие не полагается).
Программа «Реформирование и развитие
системы государственной службы Российской
Федерации (2009 – 2013 годы)» предусматривает проведение запланированных мероприятий в 2 этапа: 2009 – 2010 годы, 2011 – 2013
годы. Отсюда следует, что в настоящее время
Программа находится на втором этапе, одно из
основных мероприятий которого – мониторинг
общественного мнения об эффективности государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих.
На Федеральном портале управленческих
кадров 27.01.2012 приведены результаты опроса
пользователей портала на тему: «Какие мероприятия, по Вашему мнению, в первую
очередь будут способствовать повышению эффективности государственной
службы?» [37]. Респондентам предлагались следующие варианты ответов:
1) антикоррупционная политика государства,
2) использование информационно-комм у н и к а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й
в с ф е р е г о с уд а р с т в е н н о г о
управления,
3) оптимизация численности кадрового состава государственных
органов,
4) оптимизация структуры государственных органов и более четкая
регламентация их деятельности,
5) ни один из предложенных вариантов ответа.
В опро се приняли участие 1091
человек, преимущественно незарегистрированные пользователи портала (95,2%).
Участники опроса не смогли однозначно
дифференцировать рассмот ренные
группы мероприятий, как в наибольшей
степени влияющих на эффективность
государственной службы.

Согласно результатам опроса, практически
равные доли респондентов в качестве приоритетных выделили меры по реализации антикоррупционной политики государства (25,3%), а
также необходимость расширения использования
информационно-коммуникационных технологий
в сфере государственного управления (25,6%).
Примерно треть участников опроса (29,5%)
придает большое значение оптимизации структуры государственных органов и более четкой
регламентации их деятельности.
Деятельность по оптимизации численности
кадрового состава государственных органов представляется участникам опроса наименее перспективной с точки зрения воздействия на повышение
эффективности государственной службы (6,0%).
В то же время, не видят целесообразности
в предложенных вариантах мероприятий 13,7%
опрошенных. Данная группа участников опроса
считает, что никакие из вышеперечисленных
мер не смогут в достаточной степени повлиять
на повышение эффективности государственной
службы.
Необходимо отметить, что подавляющим

Рис. 2
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субъектам РФ и муниципальным образованиям в развитии государственной гражданской службы субъектов России и муниципальной службы;
- разработка и внедрение механизмов противодействия коррупции;
- формирование кадрового потенциала государственной и муниципальной службы,
повышение ее престижа и авторитета;
- внедрение современных кадровых, образовательных, информационных и управленческих технологий и механизмов, обеспечивающих результативность профессиональной
служебной деятельности государственных
и муниципальных служащих.
Пути решения данных вопросов заложены в
федеральных и региональных программах реформирования и развития государственной и муниципальной службы, которые призваны обеспечить
их дальнейшее эффективное функционирование.

большинством участников опроса наиболее
приоритетными признаны меры, направленные
в целом на оптимизацию деятельности государственной службы, причем как содержательную,
так и функциональную – более 80% (рис. 2).
Подводя итог, сделаем следующий вывод:
основными направлениями развития государственной и муниципальной службы являются:
- совершенствование законодательства в
сфере государственной и муниципальной
службы;
- создание механизмов взаимодействия
институтов гражданского общества, государственной и муниципальной службы,
обеспечение взаимосвязи государственной
и муниципальной службы;
- создание правовых и организационных
основ единой системы управления государственной службой;
- организации методиче ской помо щ и
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«Политика» и «власть» – соотношение понятий
Аннотация: в статье рассматривается соотношение понятий политика и власть в
контексте космической направленности. Анализируются основные аспекты соотношения
этих двух понятий: военно-политический, юридический, экономический и информационный.
Акцентируется внимание на том, что политическая власть, реализуя космическую политику,
трансформирует свой функционал, адаптируя иерархию функций и целей под вызовы текущего
момента.
Ключевые слова: политика, власть, космическая политика, национальная безопасность,
космическая деятельность.
ZHDANOV V.L.
“POLITICS” AND “POWER” – CORRELATION OF CONCEPTS
The summary. The article considers the correlation of the concepts of politics and power within
the context of space area. The focal points of these two concepts correlation are analyzed: military
and political, legal, economic and informational. The focus is placed on the fact that political power,
when implementing space policy, transforms its functionality adapting the hierarchy of functions and
objectives for the challenges of the moment.
Key words: politics, power, space policy, national security, space activity.

В русский язык слово «власть» пришло из
церковнославянского, где волость означало
«область, территория, государство»; родственное
польское слово wlosc (глагольная форма –
wolodeti) имеет то же значение. Таким образом,
изначально в славянском лингвистическом поле
под «властью» подразумевалось обладание неким
пространством. Английское же рower восходит к
латинскому термину со значением «искусство»,
понимаемому римлянами как возможность
или способность объекта А воздействовать на
объект (или субъект) В и не имеющее привязки к
пространственным категориям [29, стр. 92-100].
Стоит отметить, что «Sea Power», небез
ызвестный концепт Альфреда Мэхана, как раз
находится в русле данной «западноевропейской» традиции: не обладание пространством как

цель, но способность оказывать влияние на него
через систему морских баз и Флот. Немецкое
macht («власть, влияние») родственно русскому
«мощь»; если Reichswehr (Рейхсвер, первый
государственный институт в Германии, начавший
осуществлять космическую программу) можно
перевести как «Оборона Государства», или,
другими словами, «Силы самообороны», –
другую картину мы видим после 1935 г., когда
Гитлер начал преобразования военных институтов: не Reichswer, но Wehrmacht – «оборона»
через «власть». Определение власти, данное
Максом Вебером еще в начале ХХ века и считающееся классическим, тоже вполне созвучно
такому подходу: «Власть означает любую закрепленную социальными отношениями возможность настаивать на своем даже при наличии
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сопротивления, независимо от того, в чем эта
возможность выражается…» [9] – как видим,
и здесь под термином «власть» разумеется в
первую очередь некая способность.
Профе ссор Высшей школы экономики
(Москва) Валерий Ледяев в своей работе «Власть:
концептуальный анализ» приводит интересный
лингвистический разбор слова «власть», удачно
перекликающийся со сделанным нами ранее
анализом первоначальных национальных школ
космической политики [29, стр. 92-100].
Любопытна генеалогия еще одного английского слова, синонимичного рower, – authority
(«власть, влияние, авторитет»): лат. Аuctoritas
[28, стр. 67] (из многих значений которого
выделим такие как «полная власть, полномочие; повеление, приказание» и «значение,
вес, влияние, авторитет»); auctor («виновник»;
«основатель, устроитель»; «руководитель» и
др.); augeo («содействовать росту, оживлять»;
«увеличивать, умножать, усиливать»; «превозносить, возвышать»; «щедро наделять, обогащать»). Вполне очевидно, что одну из главных
функций власти граждане Рима видели именно
в «усилении», «возвышении» и «обогащении»
вверенного ее заботам общества; столь же
очевидно, что эту трактовку они передали –
вместе с выражающим ее термином – покоренным ими европейским народам, чьи национальные языки развивались под мощным влиянием языка завоевателей.
Большинство исследователей разделяет положение, выдвинутое тем же М. Вебером [9; 10; 11;
12; 23], о проблеме власти как стержневой для
политической науки, как ее объекте и движущей
силе [24]. «Политика, судя по всему, означает
стремление к участию во власти или к оказанию
влияния на распределение власти… Кто занимается политикой, тот стремится к власти» [9,
стр. 646]. Правда, в 1995 г. Вячеслав Халипов
разработал новую, «неполитическую», науку о
власти – кратологию [48], однако, позиционируемая как дисциплина «теолого-научная», она
находится вне сферы наших изысканий.
Космическая политика есть способ и средство
реализации именно политической власти [3; 4;
5; 6; 14; 30; 31; 43]. С одной стороны, космическая политика на современном этапе превратилась в один из основных инструментов осуществления власти; с другой – она сама по себе
выступает как проявление власти, её знаковый

атрибут. Политическая власть, реализуя космическую политику, трансформирует свой функционал, адаптируя иерархию функций и целей под
вызовы текущего момента. Не случайно, скажем,
введение к глубокому исследованию Г.С. Хозина
«Великое противостояние в космосе (СССР –
США)» автор назвал чрезвычайно «информоемко»: «В космос… за господством на Земле?»
[49, стр. 6] Здесь же Г.С. Хозин приводит весьма
яркую иллюстрацию данного тезиса, напомнив,
«где и при каких обстоятельствах мировая
научная общественность узнала о намерениях
Советского Союза запустить свой первый искусственный спутник Земли. Это произошло в 1956
году в Барселоне на Ассамблее Специального
комитета по проведению Международного
геофизического года… в средневековом дворце,
том самом, где 450 лет назад Христофор Колумб
докладывал испанской королеве Изабелле о
результатах своего плавания в Новый Свет – к
берегам Америки. Человечество приближалось к порогу новой эры, когда ему открывался
еще один «Новый Свет» – Солнечная система и
Вселенная. И даже сейчас трудно сказать, что
больше беспокоило в то время политических
руководителей СССР и США: прорыв человечества в космос или символическое лидерство
их государств в борьбе за мнимое господство на
планете Земля…» [49, стр. 6].
При рассмотрении связки «власть – космос»
системный подход опять оказывается надежным
подспорьем. Конкретные формы актуализации
власти посредством космической активности
сами составляют целостную систему взаимоувязанных элементов: военно-политическое измерение, юридическое, экономическое, информационное.
Вот одни из наиболее значимых на сегодня
аспектов, которые стоит рассмотреть. Военнополитический аспект, либо просто военный,
поскольку специально выделять «политическое», когда речь идет о власти, может показаться тавтологией: перефразируя Маяковского,
мы говорим власть – подразумеваем политика, а
также тесно сопряженный с ним аспект национальной безопасности [8; 13; 15; 21; 22; 27; 32;
33; 34; 40; 41; 42; 45; 46; 47].
«Из космоса легче нападать, из космоса
легче защищаться» [35, стр. 105] – наиболее
краткая формулировка для иллюстрации военноприкладной плоскости власти «через» космос.
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Военно-политические задачи эффективнее
решать через космос. Подтверждение этому
тезису многочисленны: начиная с 1944 года –
года массового применения Фау-2, – через рейгановскую «Стратегическую оборонную инициативу», и далее к установке систем ПРО в Европе
и в Беринговом море. Не власть над космосом,
но власть «через» космос характеризует эти
практики. Фау-2, минуя «старое» пространство, контролируемое авиацией и системами
ПВО, через космос, используются Гитлером для
обстрела Лондона. Система противоракетной
обороны с помощью спутников наводит и ракетами уничтожает ракеты противника на баллистической траектории – то есть опять же через
космос.
Константин Циолковский заявил когда-то: «Я
не работал никогда над тем, чтобы усовершенствовать способы ведения войны; это противно
моему духу. Работая над реактивными приборами, я имел мирные и высокие цели: завоевать Вселенную для блага человечества» [50].
Подобной «романтической» точки зрения, как
указывает Г.С. Хозин, придерживался и выдающийся немецкий теоретик космонавтики Г.
Оберт. Задолго до начала космической эры человечества он писал: «...я чувствую, насколько
близоруки государства, соперничающие между
собой, и как просто покончить с этим соперничеством в процессе международного сотрудничества. Понимая, насколько богаты возможности
космонавтики в преодолении барьеров, разделяющих государства, в содействии прогрессу науки
и использованию талантов из всех стран, будем
надеяться, что в недалеком будущем работы
хватит на всех...» [49, стр. 14].
Однако было бы, наверно, непростительной
наивностью ожидать, что руководители государств, получивших в свое «владение» космическую мощь, не используют ее для устрашения
потенциальных противников на Земле.
Г.С. Хозин предлагает учитывать и еще один
нюанс. «Поскольку наиболее «привычным» и
нередко приносившим успех более сильной
стороне методом реализации национального
интереса долгое время была и, к сожалению,
нередко до сих пор остается военная сила, то
и любое новое достижение науки и техники,
любую открывающуюся возможность в политике и экономике высшие государственные руководители рассматривают прежде всего сквозь

призму их использования в военной области,
как средства принуждения “недружественных”
государств и одновременно укрепления военной
мощи военно-политиче ских группировок,
членами которых они являются» [49, стр. 79].
С началом освоения космоса военные возможности государств, принимающих в нем участие,
неизмеримо возросли – в самом буквальном
смысле «вознеслись до небес». Самоочевидно,
что именно укрепление «космических» позиций
отдельных держав по служило важнейшим
фактором отметившей всю вторую половину
прошлого века эскалации гонки вооружений и
вполне реальной ядерной угрозы. На рубеже
тысячелетий, в первую очередь за счет соответствующих усилий российской дипломатии,
порой, увы, даже с ущербом для геополитических интересов самой России, международная
напряженность заметно смягчилась, тем более
нервно, скажем так, восприняла широкая общественность очередной виток ее нагнетания,
начавшийся несколько лет назад. Специалисты
с тревогой говорят о возможности появления
«новых форм вооруженной борьбы – космической стратегической операции по завоеванию
господства в космосе и проведению стратегических операций как для прикрытия территории,
так и при нападении… научно-технический
потенциал ряда стран, и в первую очередь США,
приблизился к такому уровню, который позволяет им осуществлять военные программы по
подготовке к ведению звездных войн. Поэтому
столь насущной становится проблема выработки взаимопонимания для перевода политического консенсуса в отношении этого вопроса
в плоскость многосторонних международных
переговоров» [16, стр. 11].
Всем известны инициативы, предпринятые
руководством Ро ссии c целью во сстановления баланса сил на международной арене.
В 2008 году, в своем Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации, Президент РФ
Д.А. Медведев заявил: «Отмечу, что явно перезрел вопрос создания новой глобальной архитектуры безопасности…», – добавив: «от того, с чем
нам приходится сталкиваться в последние годы
(А что это? Это – конструирование глобальной
системы ПРО, окружение России военными
базами, безудержное расширение НАТО и другие
«подарки» России) – складывается устойчивое
впечатление, что нас просто испытывают на
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прочность. В гонку вооружений мы, конечно,
втянуть себя не дадим. Но не учитывать все это
в нашем оборонном строительстве – не можем.
И безопасность граждан России будет и впредь
обеспечиваться надежно» [2]. В апреле 2010
года российский Президент Дмитрий Медведев
и Президент США Барак Обама подписали в
Москве Договор о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-III), рассчитанный на 10 лет. Однако, комментируя принятие
Договора, Д.А. Медведев подчеркнул, что он
«может быть действенным и жизнеспособным»
только в условиях отсутствия качественного и
количественного наращивания американской
системы ПРО, которая «может быть угрозой для
российских стратегических сил» [39]. Так что
проблема американских ПРО, по выражению
директора Международного института политической экспертизы Е. Минченко, остается «камнем
преткновения» в отношениях двух ведущих
космических держав [36].
Еще один аспект, в котором может рассматриваться соотношение «космос» и «власть», –
юридический. В каком-то плане он выступает как
противовес предыдущему (военному), в каком-то
– обеспечивает ему правовую поддержку; это
зависит от того, которая из двух главных опций
военного функционала срабатывает в каждом
конкретном случае: «атакуй» или «защищайся»,
нападение или оборона. В то же время это достаточно автономный аспект проблемы. Право –
один из основных источников власти. Любые
действия в рамках космической политики неизбежно затрагивают интересы не одного только
государства-проводника этой политики, но и,
как правило, всего международного сообщества, что естественным образом приводит к тому,
что правоотношения в этой сфере оказываются
в основном международными. Базовым институтом правовых норм, регулирующих деятельность по освоению космического пространства
и космическую политику отдельных государств,
выступает одна из самых молодых отраслей
юриспруденции – международное космическое
право. Центральный международный законодательный орган в сфере космической политики
– Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданный
в 1958 г. 18 государствами [52, стр. 94].
В нормах международного космического
права находят отражение не только формально

прописанные принципы – равный до ступ,
над-суверенность, так называемые «частичная
демилитаризация космического пространства»
и «полная демилитаризация небесных тел» [20,
стр. 28] и т.п., но и некие попытки закрепить
имеющееся технологическое превосходство
одних стран над другими. Космическая политика находится в правовом поле, несмотря на
то, что само понятие «космическое пространство» вообще не прописано ни в одном из документов, имеющих отношение к международному космическому праву, – его режим определяется «действующими международными соглашениями… в соответствии с международным
правом, включая Устав ООН, в интересах
поддержания международного мира и безопасности» [25, стр. 10]. Вопрос об определении
границ космического пространства – его принято
определять как проблему «демилитации» космического пространства – остается открытым. А
ведь космическая политика, вполне в духе той
«родословной» русского слова власть, о которой
писал В. Ледяев, направлена прежде всего на
операции с пространством: на его колонизацию,
изучение и использование в собственных целях.
Если государственный суверенитет – власть
государства – имеет территориальный характер,
то, в противоположность этому, «космос во
всем своем единстве является международным
пространством, открытым для доступа и исследования всеми странами» [37, стр. 18]. Согласно
статье VIII «Договора о космосе», «государство
– участник Договора, в регистр которого занесен
объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над
таким объектом и над любым экипажем этого
объекта во время их нахождения в космическом
пространстве», в том числе и на небесном теле».
Из этого положения «вытекает, что при нахождении в пределах территории иностранного государства космический объект может подчиняться
либо юрисдикции органов государства регистрации, либо юрисдикции государства местонахождения» [25, стр. 9-10].
Существует множество других, не менее
серьезных правовых проблем при определении
юрисдикции (иными словами, пределов власти)
тех или иных государств либо их институтов в
рамках космической политики. Такие проблемы
возникают, в частности, при реализации международных проектов – например, космических
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станций (МКС или ISS). Соглашение о МКС
предусматривает, что каждое из государств
сохраняет юрисдикцию и контроль над теми
элементами станции, которые оно регистрирует
[37, стр. 19]. На сегодняшний день есть пока
одна орбитальная станция, которая эксплуатируется в уникальном международно-правовом
режиме.
Рассматривая Россию в качестве одного
из наиболее активных факторов космической
деятельности, нельзя обойти стороной ее участие
в Международной космической станции (МКС)
– проекта, уникального с многих точек зрения.
В контексте данной работы особенно интересно
проанализировать правовые основы существования МКС.
Отметим, что само наличие МКС уже говорит
о том, что ведущие космические факторы
придают большое значение практическому
освоению космического пространства. С этих
позиций орбитальная станция может рассматриваться как первая ступень, как некий промежуточный этап на пути к действительно широкомасштабному освоению как орбит, так и близлежащих небесных тел – Луны и, особенно, Марса.
В России основным действующим норма
тивным актом в сфере космической политики
является Закон РФ «О космической деятельности» [1], направленный «на обеспечение
правового регулирования космической деятельности в целях развития экономики, науки и
техники, укрепления обороны и безопасности
России и дальнейшего расширения международного сотрудничества. Таким образом, законодательно закреплен принцип соответствия
космической политики национальным интересам России, в том числе и геополитическим
[25, стр. 14-15].
Не менее важен и еще один аспект рассмат
риваемых отношений – экономический. Автор
настоящей статьи посвятил данному вопросу
специальную монографию [17, стр. 59]; здесь мы
представим некоторые из сделанных выводов.
Пожалуй, наиболее остро среди экономических проблем к сегодняшнему дню встает
проблема энергетическая, ибо производство и
распределение энергии в наше время является не
только экономической, но и политической категорией – достаточно вспомнить все последние
конфликты за обладание энергоресурсами и/или
их транспортировку. Нет предпосылок считать,

что накал страстей вокруг обладания энергоресурсами в ближайшем будущем пойдет на спад;
более того – совершенно очевидно, что противостояние в этой сфере будет все более нарастать.
Таким образом, энергоэкономика, возможно,
скоро выделится в самостоятельную дисциплину,
внешне находящуюся вне поле действия законов
классиче ской экономики. Сегодня борьба
идет вокруг запасов углеводородного сырья и
контроля над технологиями ядерного синтеза, но
одновременно и параллельно идет поиск новых
источников энергии, свободных от недостатков
старых, – с одной стороны, от ограниченности
их запасов, с другой – от техногенных рисков,
способных перечеркнуть все экономические
выгоды от использования старых технологий.
«Следующий этап развития мировой энергетики
характеризуется насыщением энергетической
мощности в атмосфере Земли до уровня, близкого к предельно допустимому, что потребует
вынесения энергоемких производств за пределы
земной атмосферы. Дальнейший рост энергетики
будет связан с ростом внеземной промышленной
инфраструктуры и космической экспансией человечества» [44, стр. 16].
«Тенденция переориентации космической
деятельности с изучения космического прост
ранства на промышленное его освоение, как это
следует из концепции развития пилотируемой
космонавтики,… будет способствовать созданию
принципиально новой научно-технической, политической, стратегической, психологической ситуации в обществе…» [51, стр. 28] – читаем в материалах научных чтений памяти К. Циолковского.
Участники чтений присматриваются к Луне,
причем в практическом аспекте: «Луна, обладающая уникальными природными условиями,
рассматривается как база для решения многих
задач. Если на начальных этапах развития космонавтики речь шла о лунных экспедиционных
комплексах, в настоящее время во главу угла
ставится проблема производственного освоения
Луны» [7, стр 34].
Актуальность экономического обеспечения
космической политики обусловлена не только
вопросами рационального использования ограниченных бюджетных ресурсов, но и перспективами создания новой, инновационного типа,
национальной экономики. В области освоения космического пространства Россия накопила колоссальный опыт, который мог бы стать
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опорой при формировании новых экономических
реалий, «завязанных» на космических технологиях. На взгляд автора, в условиях временных и
экономических ограничений, разброс ресурсов
на множество инновационных направлений,
типа нанотехнологий, где Россия не имеет
интеллектуально-эмпирического «задела» – предприятие достаточно рискованное с экономической точки зрения. В то же время, в космической отрасли Российская Федерация имеет если
уже не преимущество, то пока, во всяком случае,
паритет с основными мировыми факторами, и
способна создавать собственные экономические
тренды.
Россия, являясь пионером освоения косми
ческого пространства, проявляет активную
позицию в практическом освоении и исполь
зовании космоса. Бюджетные расходы на национальную космическую политику являются
поистине астрономическими, да простят нам
игру слов. Одной из актуальных задач при
проведении космической деятельности является рациональное, эффективное использование
средств, направляемых в эту отрасль. Особенно
принципиально это для России, которая, стремясь сохранить паритет в освоении космоса с
Евросоюзом, США и Японией, тем не менее,
существенно уступает им в экономическом
развитии. (Добавим, объективности ради, что
Россия достаточно уверенно чувствует себя в
этой экономической нише, имея паритет с экономиками, в несколько раз превосходящими ее как
по показателю ВВП, так и по расходам на космические программы – США и ЕС) [17, стр. 67].
В мировом масштабе, доходы от коммерческого использования космоса не идут в сравнение с общемировыми расходами на его освоение. Тем не менее, ряд стран проводят более
взвешенную космическую политику в сфере
коммерческого освоения околоземного пространства. К сожалению, Россия не в их числе.
Остается добавить, что с экономическим
аспектом проблемы «власть «чрез» космос»
тесно связан аспект технико-технологический,
который именно потому мы не стали выносить
отдельным пунктом.
На равнее с вышеупомянутым аспектом,
существует такой аспект проблемы, который
на сегодняшний день словно бы объединил
в себе все вышеотмеченные – собственнополитический, юридический, экономический

и который, в то же время, представляет совершенно особую и самостоятельную грань отношений «космическая политика – власть». Этот
аспект – информационный.
Сегодня считается, что «космонавтика передает эстафету лидирующей технологии – информатике, кто владеет и быстрее других ведет обработку истинной, а не ложной информацией, тот
будет владеть миром в XXI» [38]. Кроме власти
через авторитет, право или насилие (классические определения источников власти), еще и
власть через информационную доминанту – вот
что характеризует космическую политику.
Информационное обеспечение из косм оса
«переводит информатику страны в такой вид
космической деятельности в системе национальной безопасности, как информационная
безопасность. В будущем информационное
обеспечение безопасности – это комплексная
защита общественно-политического, государственного и военного управления от возможного специализированного воздействия вероятного противника как по линии его подавления
и разрушения, так и от несанкционированного
проникновения и использования» [52, стр. 95].
Если военный аспект власти «через» космос
скорее соответствует насилию, как источнику
власти, то информационные технологии воздействия на общественное сознание «через» космос
можно рассматривать как своего рода осевую
технологию доминирования в информационном
обществе. Более того, именно информационный
аспект власти через космос и есть наиболее
перспективный, с точки зрения практической
политологии, вектор диффузии власти и космической политики, способный в значительной мере
детерминировать общественно-политическое
развитие на современном этапе. Сложно не
согласиться с выводом, сделанным Б. Киви в его
нашумевшей работе «Гигабайты власти» [26]:
современные информационные технологии сами
по себе не являются ни «плохими», ни «хорошими». Они таковы, каково использующее и
развивающее их общество.
Можно сколько угодно опровергать тезис о
том, что именно рекордное падение цены на
нефть предопределило развал СССР, однако не
вызывает сомнения, что появление на орбите
первого космонавта из Саудовской Аравии
(Султана ибн Салмана ибн Абделя Азиса
ас-Сауда, который, «по-совместительству»,
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через смещение иерархий функций и целей.
Космическую политику можно рассматривать
как знаковый, индикативный атрибут власти как
таковой.
Одна из составляющих космической политики – власть «над» космическим пространством, однако современный институт правовых
норм всячески подчеркивает недопустимость
этого, оставляя в то же время неопределенным
сам термин «космическое пространство». Власть
«через» космическое пространство находит отражение как в военных, так и в информационноидеологических функционалах космической
политики, следуя в духе атлантических традиций
не контроля над пространством, но контроля над
трафиком (не важно, товарным или информационным). Можно предположить, что космическая
политика создала базу для появления нового
источника власти – информационных практик.
Космическая политика неразрывно связанна
с классическими источниками власти: насилием (через военный функционал), правом
(Международное Космическое Право) и авторитетом (допуск на орбиту в обмен на внешнеполитические уступки).

является прямым потомком (внуком) основателя династии Саудитов и племянником
действующего главы государства) хронологически совпало с минимальным уровнем цены
на «черное золото». Является ли космическая
политика мощным инструментом во внешнеполитической игре? Безусловно. Другое дело,
что здесь скорее имел место комплекс мер, в
котором космическая политика больше дополняла действия администрации Рональда Рейгана,
чем служила несущей конструкцией, во всяком
случае, на Ближневосточном направлении.
Замечу, что СССР ответил запуском на околоземную орбиту представителя Партии арабского
социалистического возрождения двумя годами
позже. Имело место использование космической
политики для укрепления позиций на Ближнем
Востоке – другими словами, космическую политику рассматривали как реально действующий
источник власти «через авторитет».
В з а к л юч е н и е хот е л о с ь б ы от м е т и т ь ,
что космическая политика выступает своеобразным агентом трансформации теорий
власти. Политическая власть, реализуя космическую политику, меняет свой функционал
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Система муниципального управления в Российской
Федерации: пути демократизации
Аннотация. В статье рассматриваются основные пути демократизации системы
муниципального управления в нынешней России.
Автор формулирует позицию, в соответствии с которой процесс демократизации
местного самоуправления в нашей стране должен опираться на передовой опыт зарубежных
стран, национальные, историко-культурные и политико-правовые традиции России и
потребности нашего современного общества. Он связывает необходимость модернизации
системы муниципального управления с перманентными трансформационными изменениями в
нашей экономической, политической и культурной жизни.
Исследователь предлагает возможные варианты дальнейшего реформирования и
модернизации системы муниципального управления. Опирается на проведенные социологические
исследования. Говорит о необходимости дальнейшего повышения самостоятельности
муниципальных образований, пишет о различных структурах общественного самоуправления,
использует опыт различных регионов Российской Федерации.
Подводя итоги своих размышлений, ученый констатирует очевидные шаги в направлении
модернизации системы муниципального управления в стране, однозначно подчеркивает
необходимость продолжения реформирования органов местного самоуправления. Он считает
необходимым повышение эффективности деятельности последних и привлечения к ней
широкого гражданского населения. Исследователь акцентирует внимание в первую очередь на
двух аспектах муниципальной реформы: децентрализации муниципального управления, его более
тесного взаимодействия со структурами общественного самоуправления, с одной стороны;
обеспечения финансово-экономической самостоятельности муниципалитетов – с другой.
Статья завершается авторскими выводами.
Ключевые слова: система муниципального управления; пути демократизации; модели
реорганизации; передовой опыт зарубежных государств; национальные, историко-культурные
и политико-правовые традиции; потребности общества; варианты реформирования;
самостоятельность муниципальных образований; структуры общественного самоуправления;
опыт регионов; финансово-экономическая самостоятельность.
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The summary. The article deals with the ways of democratization of the municipal government
system in present-day Russia.
The author formulates the viewpoint according to which the process of democratization for
local self-government in our country should be based on the advanced experience of foreign countries,
national, historical-and-cultural and political-and-legal traditions of Russia and the needs of our
modern society. He associates the need for modernization of municipal government system with
permanent transformational changes in our economic, political and cultural life.
The researcher offers possible options for further reforming and modernizing the system of
municipal government. He is based on the conducted sociological studies. He speaks of the necessity
of further enhancing the autonomy of municipalities, writes about the different structures of the public
authorities, uses the experience of different regions of the Russian Federation.
Summing up the results of his reflections the scholar states the obvious steps towards
modernization of the municipal government system in the country; unambiguously emphasizes the
need to continue the reform of local self-government authorities. He considers it necessary to improve
the efficiency of their activity and involve wide civilian population in it. The researcher focuses
primarily on two aspects of municipal reform: decentralization of municipal administration, its closer
cooperation with the structures of public authorities, on the one hand, ensuring financial and economic
independence of municipalities – on the other.
The article finishes with the author's conclusions.
Key words: system of municipal government; ways of democratization; reorganization models;
advanced experience of foreign countries; national, historical-and-cultural and political-and-legal
traditions; needs of society; reformation options; autonomy of municipalities; structures of public
authorities; experience of regions; financial and economic independence.

муниципального управления продиктованы
перманентными трансформационными изменениями в политиче ской, экономиче ской,
культурной жизни современного общества.
Современный мир отличается повышенным динамизмом своего развития, что предполагает и
необходимость столь же динамичных преобразований в управленческой сфере, в особенности на
ее низовом уровне, значимость которого в условиях дальнейшей демократизации политической
системы и повышения значимости гражданской
активности и инициативы в процессе принятия
решений, неуклонно возрастает.
Рассматривая возможные варианты дальнейшего реформирования и модернизации системы
муниципального управления, в первую очередь
следует обратить внимание на необходимость
максимизации гражданского участия в процессе
муниципального управления. В настоящее время,
несмотря на заявления руководителей страны о
необходимости демократизации политической
системы посредством повышения значимости
органов местного самоуправления и участия
населения в их деятельности, все же следует

Необходимость дальнейшей оптимизации
системы муниципального управления в современной России ставит нас перед выбором
наиболее адекватных моделей реорганизации
муниципального управления, в соответствии с
передовым опытом зарубежных государств, национальными, историко-культурными и политикоправовыми традициями и потребностями современного нашего общества [3; 8; 10; 11; 12; 13; 14;
15; 17; 19; 20; 30; 33; 38; 39; 40; 45; 48; 49; 52; 53;
58; 61; 63; 64; 65; 67; 78; 80; 81; 84; 85; 86; 88;
89; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 99; 100; 101; 102; 103;
110; 113; 114; 115; 116; 118; 119; 120; 121; 122;
123; 124; 125; 126; 129; 130; 133; 134; 136; 137;
138; 140; 146; 148; 149; 150; 151; 153; 154; 155;
156; 157; 158; 159; 164; 171; 172; 173; 174; 175;
176]. Следует отметить, что та система муниципального управления, которая в настоящее время
складывается в Российской Федерации, безусловно, нуждается в совершенствовании и это
прекрасно осознают как специалисты в сфере
муниципального управления, так и руководители
государства.
Потребности в реформировании системы
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признать, что уровень гражданского участия в
реальном управлении муниципальными образованиями остается крайне низким, что не может
удовлетворять потребности современного общества в повышении задействованности граждан в
управленческом процессе.
Рассматривая результаты социологических
исследований, следует отметить, что в целом
население достаточно позитивно воспринимает
деятельность органов муниципального управления, то есть их авторитет среди рядовых
граждан имеет тенденцию к росту. Так, проведенное в 2010 г. в г.Волгодонске Ростовской
области социологическое исследование выявило
следующие результаты в отношении восприятия
гражданами деятельности органов муниципального управления (Таблица 1)
Рост позитивного восприятия гражданами
деятельности органов муниципального управления будет продолжаться в случае реального улучшения деятельности муниципальных
структур и привлечения все большего количества рядовых граждан к участию в самоуправленческих инициативах, деятельности муниципальных органов управления в различных сферах
социальной жизни. То есть, существует определенная тенденция к дальнейшему повышению
авторитета муниципальных структур управления
среди населения страны и от того, насколько эта
тенденция сохранится, в конечном итоге зависит
и успех строительства институтов гражданского
общества в России.
Однако, реальное вовлечение граждан в
процесс муниципального управления возможно
лишь в том случае, если они почувствуют,
во-первых, действительную эффективность муниципальной системы, перестав воспринимать
ее только лишь в качестве низового подразделения региональной и государственной власти, а
во-вторых смогут убедиться в том, что их участие

в муниципальном управлении будет оказывать
непосредственное влияние на политику муниципальных образований в социальной, экономической, культурной сферах.
То есть, в данном вопросе мы опять таки
возвращаемся к необходимости дальнейшего
повышения самостоятельности муниципальных
образований, создания более широких возможностей для деятельности органов муниципального
управления в различных сферах. Сложно объяснить гражданам смысл необходимости их участия
в управлении муниципальным образованием,
если они не будут видеть реальных практических
результатов деятельности муниципальных управленческих органов и, соответственно, своего
участия в муниципальном управлении. Как отмечают авторы доклада, посвященного реформированию системы муниципального управления,
«одним из приоритетов должно стать донесение
до людей объективных сведений о возможностях
местного самоуправления в рамках самых разных
коммуникационных площадок – от образовательных учреждений до средств массовой информации. Необходимо подготовить и реализовать
комплекс мер по муниципальному просвещению
граждан. Только таким путем можно сформировать в обществе подлинную культуру самоуправления» [117].
Повышение участия граждан в процессе
управления муниципальными образованиями
является одним из важных условий развития
гражданского общества и общей демократизации
политической системы в стране. Необходимо
уделить более серьезное внимание выработке
наиболее эффективных механизмов повышения гражданского участия в управленческом процессе, что может быть достигнуто при
условии более плотного сотрудничества государства, регионов и муниципалитетов с общественными организациями, политическими партиями
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и гражданскими инициативами.
На наш взгляд, важным компонентом системы
муниципального управления могут стать структуры общественного самоуправления, созданные
по типу домовых комитетов, квартальных и
районных советов (ассамблей), советов сельских поселений. Формы общественного самоуправления могут варьировать в зависимости
от территориальной специфики, национальных
и культурных особенностей каждого муниципального образования. К примеру, в ряде регионов страны с сильными казачьими традициями вполне возможно привлечение к решению
вопросов муниципального управления казачества,
в первую очередь посредством обозначения казачьего круга в качестве одного из органов общественного самоуправления.
Следует отметить, что казачьи формирования уже принимают активное участие в
деятельности органов муниципального управления в Ростовской области, Краснодарском и
Ставропольском краях. Вклад казачества в самоуправление территориями особенно ощутим в
таких сферах как охрана общественного порядка
и окружающей среды, военно-патриотическое
и спортивное воспитание молодежи, возрождение духовно-нравственных ценностей, организация культурно-досуговой сферы. В станицах и
хуторах казачьи лидеры пользуются авторитетом
среди населения, при этом этот авторитет часто
может превосходить авторитет представителей
власти, что требует обязательного сотрудничества
последних с казачеством и привлечения последнего для участия в процессе управления муниципальными образованиями. Российское казачество
имеет славную историю [2; 9; 16; 18; 21; 41; 42;
44; 46; 47; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 62; 66;
68; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 83; 87; 91; 98; 105;
106; 108; 109; 111; 112; 127; 128; 131; 132; 135;
139; 141; 142; 143; 144; 145; 147; 161; 166; 167;
168; 169; 170; 177].
В национальных регионах РФ схожую роль
могут выполнять советы старейшин, диаспоральные советы, структуры традиционных
конфессий. В особенности это относится к республикам Северного Кавказа, для которых традиционно уважение к авторитету старейшин, мусульманского духовенства [27; 28; 29; 69; 70; 71].
В муниципальных образованиях, которые
создавались вокруг какого-либо формирующего предприятия, в роли органа общественного

самоуправления может также выступать профессиональный союз работников данного предприятия, поскольку проблемы муниципального
образования в этом случае часто тесно связаны
с проблемами предприятия, работники которого составляют основу трудоспособного населения территории и, следовательно, формируют
налоговую базу на данной территории. В любом
случае, многочисленные формы общественного
самоуправления должны находить понимание
и поддержку у органов муниципального управления, региональной и федеральной государственной власти.
История территориального общественного
самоуправления в современной России началась
на волне демократических реформ начала 1990-х
гг., однако вплоть до настоящего времени отмечается низкий уровень развития системы территориального общественного самоуправления
(далее – ТОС) в муниципальных образованиях.
Далеко не всегда ТОС встречает понимание и
поддержку со стороны муниципальных администраций, которые могут видеть в нем покушение
на собственную компетенцию и, соответственно,
препятствовать общественному самоуправлению.
Попыткой урегулирования взаимоотношений
между муниципалитетами и территориальным
общественным самоуправлением стали изменения, внесенные в ФЗ № 131-ФЗ, согласно
которым территориальное общественное самоуправление определено как самоорганизация
граждан на территориальной основе, регламентирование же уставной деятельности ТОС
и возможности их привлечения к решению
вопро сов, находящихся в муниципальном
ведении, возложено на муниципальные администрации [97].
В направлении оптимизации деятельности ТОС
возможны следующие шаги: повышение доверия
к территориальному общественному самоуправлению путем их более широкого привлечения к
муниципальному управлению; снятие правовых
и административно-бюрократических преград на
пути развития общественного самоуправления
в муниципальных образованиях; выдвижение
активных граждан в лидеры ТОС; воспрепятствование политизации территориального общественного самоуправления и попыткам манипулирования им со стороны местных, региональных и
федеральных политических элит в собственных
интересах; повышение квалификации активистов
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территориального общественного самоуправления, в том числе в профильных образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере муниципального
управления.
Важным средством повышения эффективности деятельности органов муниципального
управления является постепенное снижение
избыточного контроля за ними со стороны
органов государственной власти. Действительно,
в настоящее время государство в лице федеральных и региональных органов власти чрезмерно вмешивается в те вопросы, которые по
сути являются сугубо муниципальной компетенцией и могут быть решены без привлечения
государственных структур. В то же время там,
где действительно не хватает государственной
и региональной помощи и поддержки, она не
ощущается, что позволяет нам говорить о необходимости дальнейшего совершенствования
данного аспекта муниципальной реформы.
Муниципалитеты, пользуясь поддержкой государства и регионов, в то же время должны быть
в известной степени самостоятельны в сфере
принятия решений. Автономизация муниципального управления является одним из залогов
его действительного развития, поскольку лишь
обладая определенным уровнем самостоятельности, муниципальное управление сможет решать
отнесенный к его компетенции круг вопросов,
постепенно повышая авторитет и значимость в
глазах населения, а следовательно и вовлекая все
более широкие слои граждан в управленческую
деятельность на местах. Ведь именно вовлечение
граждан в управленческий процесс с целью оптимизации последнего в конечном итоге выступает
одной из ключевых целей реформ с целью модернизации и демократизации системы муниципального управления [35; 37].
А.В. Шляпин, рассматривая вопрос о сокращении дистанции между органами исполнительной власти и общественным самоуправлением, что также является одной из компетенций
муниципального управления, подчеркивает, что
«смешанная пропорционально-мажоритарная
система выборов для крупных городов, особенно
на переходном этапе формирования полноценной
местной власти (отчасти государственной,
отчасти «самоуправляемой»), является оптимальной, позволяет ликвидировать колоссальный
разрыв между последним «оком государевым» в

лице территориальных органов государственной
власти (налоговые инспекции, мировые судьи,
службы пожарного, санитарного, строительного
надзора) и реальным местным самоуправлением в лице товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов, кондоминиумов и, главное, Советов органов территориального общественного самоуправления» [165].
По нашему мнению, необходимо оптимизировать систему выборов представительных органов
на муниципальном уровне, что может быть
осуществлено посредством совмещения партийного и мажоритарного принципов при выборах
депутатов представительного органа власти.
Однако, на наш взгляд, данное нововведение
может иметь ряд нюансов в связи с недостаточной развитостью в стране партийной системы:
ведь в значительной части муниципальных образований отсутствуют низовые подразделения
каких-либо политических партий, в особенности,
если говорить о политических партиях, не представленных в федеральном парламенте и даже о
тех, которые не имеют в парламенте многочисленных фракций (т.е., практически все партии за
исключением «Единой России», отчасти КПРФ и
«Справедливой России»). Кроме того, в юридической литературе встречаются позиции, свидетельствующие о том, что сами избирательные
комиссии муниципального образования, их
правовое положение и статус – далеки от совершенства [22; 23; 24; 25; 26; 34; 36; 82; 107; 162;
163].
В настоящее время муниципальные управленческие структуры практически не представлены
на федеральном управленческом уровне, отсутствует связь между муниципалитетами и федеральными органами, что фактически изолирует
муниципальную систему от реального участия
в процессе принятия решений. Выборы по
партийным спискам в законодательные органы
власти лишают население муниципальных
образований возможности выдвижения кандидатов снизу, минуя структуры парламентских
партий, что также становится существенным
препятствием на пути демократизации управленческой системы. В качестве альтернативы
можно предложить создание муниципальных
секций в федеральных органах законодательной
власти, возможно создание всероссийского
Муниципального собрания, которое бы отражало
интересы муниципальных образований в высших
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органах государственной власти Российской
Федерации.
Однако, здесь следует отметить, что нельзя
игнорировать различия в сфере муниципального управления, существующие между городскими и сельскими поселениями. Города, обладающие самостоятельной инфраструктурой, в
большей степени готовы к тому, чтобы их органы
управления действовали в режиме максимальной
автономии, в первую очередь в финансовоэкономической сфере. Тем более, что в городе
гораздо проще организовать систему управления и контроля, поскольку его территория
ограничена определенной площадью и прилегающими районами. Как правило, в городах
существует развитая жилищно-коммунальная
инфраструктура, действуют учреждения социального обеспечения, образования и здравоохранения, что позволяет городскому поселению
функционировать в значительной степени автономно. Соответственно, автономия городских
поселений в контексте общей модернизации
системы муниципального управления должна
лишь повышаться.
Несколько иная ситуация складывается в сельских районах. Во-первых, сельские территории
гораздо протяженнее, инфраструктура в сельских поселениях развита слабее, а в некоторых
районах практически не развита, население в
среднем отличается меньшим уровнем образования, гражданской активности, что также накладывает определенные ограничения на деятельность органов муниципального управления. Вряд
ли возможно предполагать, что без помощи со
стороны государственной власти сельские поселения будут справляться с задачами по строительству крупных объектов, будь то предприятия,
жилые комплексы или жилищно-коммунальная
инфраструктура. Соответственно, что бюджеты
сельских поселений в большей степени, нежели
городские, требуют дотационных влияний из
федерального и регионального бюджетов, что
в значительной степени снижает возможность
автономии органов муниципального управления
в сельской местности [5; 6; 7; 8].
Как отмечает Рухман Адуков, «российское село продолжительное время находится в
глубоком социально-экономическом кризисе.
Исследования показывают, что для выхода из
него необходимо соблюдение двух базовых предпосылок: во-первых, наличие дееспособного

института местного самоуправления, во-вторых,
приемлемых условий хозяйствования, обеспечивающих эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций и других формирований, работающих на селе» [4]. Развитие
системы муниципального управления в сельской
местности всецело зависит от государственной
политики развития системы местного самоуправления в стране.
В настоящее время, как отмечает Р.Х. Адуков,
сельские поселения в первую очередь компетентны в таких вопросах как организация освещения улиц, вывоз мусора и общие работы по
благоустройству подведомственной территории,
обеспечение ритуальных и кладбищенских услуг
населению [4]. То есть, как мы видим, спектр
вопросов, относящихся к ведению муниципального управления на уровне сельского поселения,
крайне скуден и не предполагает реальной автономии данного уровня управления от районного
муниципального органа.
В то же время, на районном уровне концентрируется более значительный спектр полномочий, включая и контроль за использованием земель, находящихся в ведении сельских
поселений, что влечет за собой неизбежную
коррупцию в районных администрациях [31;
32]. Таким образом, на наш взгляд, необходимо
расширение полномочий администраций сельских поселений, при сохранении за районными
администрациями функций контролирующего и
организационного характера.
Важнейшее значение для повышения эффективности муниципального управления и увеличения его самостоятельности приобретает
обеспечение финансово-экономической самодостаточности муниципальных образований. Как
отмечает Г.А. Цветкова, «главной проблемой
муниципальных образований на протяжении
ряда последних лет остается организация экономической жизни. Наблюдается рост социальных
противоречий и конфликтов, связанных в первую
очередь с резкой подоходной дифференциацией
местного сообщества. Зафиксирована низкая
степень участия населения в решении насущных
вопросов, преобладают самые очевидные, самые
общие и далеко не самые действенные меры по
активизации участия людей в управлении» [152].
Поэтому рассмотрение экономической составляющей муниципального управления имеет
большое значение для нас в контексте настоящего
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исследования.
Вплоть до последнего времени основная часть
бюджетов муниципальных образований складывалась за счет поступлений из федеральных и
региональных бюджетных средств, что отражалось на размере финансовых средств, находившихся в распоряжении органов местного самоуправления и, следовательно, на возможностях
последних в направлении улучшения жизни
граждан на подконтрольных территориях.
Зависимость муниципального управления от
федерального и регионального финансирования
продиктовывалась тем, что средства от налогообложения предприятий, действовавших на муниципальной территории, торговой деятельности и
т.д. поступали в региональный и федеральный
бюджет, минуя бюджет муниципального образования. Естественно, что региональные элиты
оказывались заинтересованными в таком положении дел в первую очередь, поскольку получали
возможность контроля над значительным потоком
средств, поступавших от налогообложения предприятий и торговли на муниципальных территориях с одной стороны, и благодаря использованию этого рычага влияния могли полностью
контролировать деятельность муниципальных
органов управления, с другой стороны.
Однако, в 2000-е гг., в связи с реформированием муниципальной сферы, государство о сознало необходимо сть повышения
ее финансово-экономической самодостаточности, что, в частности, было подчеркнуто В.В.
Путиным и некоторыми другими высшими должностными лицами. Исследователи отмечают, что
финансовая независимость органов муниципального управления является первым и необходимым
шагом в направлении общей децентрализации
административной системы в стране, повышения
эффективности последней.
В частности, подчеркивается, что помимо
доступа к средствам, поступающим от налогообложения действующих на территории муниципальных образований объектов промышленности
и торговли, следует «исключить бессмысленное
циркулирование средств от муниципального
образования в бюджеты вышестоящих уровней
бюджетной системы, с последующим возвращением их в тот же муниципалитет в качестве
межбюджетных трансфертов. Следует рассмотреть вопрос о закреплении за местными бюджетами на долгосрочной основе дополнительных

налоговых источников, стимулирующих муниципалитеты к работе над собственной доходной
базой. Это позволит в перспективе расширить
налогооблагаемую базу не только для местных,
но также для федерального и региональных
бюджетов» [117].
На том, что государство периодически стремится ограничить экономическую самостоятельность муниципального управления, акцентировали внимание не только отечественные, но и
зарубежные исследователи, поскольку данная
проблема является общей для большинства
систем муниципального управления в демократических государствах мира и, соответственно,
нуждается в скорейшем решении по средством юридического обеспечения финансовоэкономической автономии муниципальных образований. В частности, У. Андерсон подчеркивал,
что для сферы муниципального управления
характерно наличие постоянного конфликта
между государственным и частным секторами
экономики [99, стр. 226], откуда следует отталкиваться при определении дальнейшего вектора
реформирования муниципальной системы управления в направлении повышения ее экономической самостоятельности и самодостаточности.
О.В. Шадрина предлагает совершенствовать экономическую самостоятельность муниципалитетов посредством налогообложения
т.н. «проблемного» бизнеса, который часто
ускользает из поля зрения федеральных и региональных органов власти, но, тем не менее,
приносит неплохие доходы. К «проблемному
бизнесу» исследователь относит игорные заведения, риэлтерство, посредничество в различных
сферах, нетрадиционную медицину и т.д. [158].
Действительно, указанные сферы предпринимательской активности отличаются высокими доходами, регулировать же их проще на
муниципальном уровне. Соответственно, и
получение средств от их налогообложения во
многом бы способствовало наполнению муниципальных бюджетов и улучшению финансовоэкономического положения муниципальных образований.
Необходимость повышения финансовой самостоятельности муниципалитетов, в особенности
городских центров, осознается и руководителями
российского государства. В частности, Владимир
Путин в своей программной статье подчеркнул,
что «усиление экономической самостоятельности
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особенно необходимо крупным и средним
городам. Здесь в основном сосредоточен экономический потенциал страны и наиболее активные
граждане. Города выступают источниками экономического роста и очагами гражданских инициатив. Передавая сейчас в руки региональных
властей от Федерального центра многие полномочия и финансовые ресурсы, важно позаботиться, чтобы это не обернулось беззащитностью
городов перед руководителями регионов» [1].
Таким образом, мы можем отметить повышение экономической самостоятельности муниципальных образований в качестве важнейшего
компонента оптимизации деятельности органов
муниципального управления. Собственно, от
данного компонента всецело зависят и остальные
со ст авляющие муниципа льной ре формы,
поскольку муниципалитет может быть сколько
угодно реформирован и демократизирован, но
если он не обладает должным уровнем автономии, основанной на наличии самостоятельно
пополняемого (за счет налоговых поступлений,
а не дотаций центра и региона) бюджета, то вряд
ли можно расценивать его как самостоятельный
полноценный субъект управленческой системы
государства, действующий в определенном территориальном пространстве. Тем самым, реформа
муниципального управления тесно связана с
реформированием его финансовой и экономической базовой составляющей, что можно добиться
посредством пересмотра самой системы организации налогообложения на муниципальном
уровне.
Совершенствование системы муниципального управления подразумевает и необходимость более активного использования новейших
методик и технологий в организации управленческого процесса. В первую очередь, речь
идет о тех богатых возможностях оптимизации
процесса управления и вовлечения широких масс
рядовых граждан в управленческий процесс,
которые в настоящее время открывает перед
органами муниципального управления использование информационно-коммуникационных
технологий. Современное общество вошло в
информационную эпоху и информационнокоммуникационные технологии занимают важное
место в социальной жизни, включая и сферу
управления. Значимость ИКТ для социальнополитической жизни общества будет лишь
возрастать, что заставляет нас обратить более

плотное внимание на возможности их использования в целях совершенствования деятельности
системы муниципального управления.
Концепция «электронной демократии»,
которая в последние годы активно обсуждается
и специалистами – социологами и политологами,
и политическими лидерами российского государства, на наш взгляд в наибольшей степени
применима именно на муниципальном уровне.
Создание специальных электронных систем,
облегчающих коммуникацию между населением муниципального образования, административными институтами и органами общественного самоуправления будет способствовать дальнейшей демократизации процесса управления, а в
перспективе может стать основой для децентрализованной системы «электронной демократии»
на региональном и даже федеральном уровнях.
Таким образом, мы можем подвести следующие итоги настоящей статьи.
Несмотря на сделанные очевидные шаги в
направлении модернизации системы муниципального управления в Российской Федерации,
страна нуждается в продолжении реформирования органов местного самоуправления с
целью повышения эффективности деятельности
последних и привлечения к ней широких масс
гражданских активистов. В первую очередь, необходимо акцентировать внимание на двух аспектах
муниципальной реформы – децентрализации
муниципального управления и его более тесного
взаимодействия со структурами общественного
самоуправления с одной стороны, обеспечения
финансово-экономической самостоятельности
муниципалитетов – с другой стороны.
Мы можем выделить следующие основные
мероприятия, реализация которых в комплексе
будет способствовать дальнейшей модернизации
муниципальной системы. Это: развитие системы
территориального общественного самоуправления и связей между общественным самоуправлением, муниципальным управлением и государственным управлением; минимизация государственного давления и контроля над муниципальным управлением и общественным самоуправлением; информатизация муниципального
управления, включая развитие концепции электронной демократии и ее реализацию на практике; повышение финансовой автономии муниципальных образований за счет преобразования
системы налогообложения бизнеса в пользу
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муниципальных бюджетов.
В завершении настоящей статьи сформулируем следующие основные выводы.
1. Формирование системы муниципального
управления в современной России происходило
в процессе демократического реформирования
политической системы страны. Органы муниципального управления играют важную роль
в обеспечении гражданских прав населения,
функционируя в интересах повышения качества и уровня жизни граждан. В соответствии
с федеральным законодательством на органы
муниципального управления возлагается достаточно широкий круг полномочий в сфере управления муниципальной собственностью и муниципальным хозяйством, социально-бытовой и
культурно-досуговой сферами деятельности,
охраны окружающей среды, землепользования и
т.д. В то же время, очевидно, что система муниципального управления в России имеет ряд недостатков, что подразумевает необходимость ее
дальнейшего реформирования, в первую очередь
в направлении повышения самостоятельности
муниципальных образований.
2. В процессе реформирования муниципальной системы в России возникают следующие препятствия, существенно снижающие
общую эффективно сть функционирования
органов муниципального управления: отсутствие должной финансово-экономической автономии муниципальных образований; противодействие со стороны региональных органов власти
и региональных политико-экономических элит,
не заинтересованных в автономизации системы
муниципального управления; зависимость

муниципальных органов управления, особенно
в сельских поселениях, от региональных управленческих структур и их интересов; коррупция
и злоупотребление полномочиями со стороны
чиновников муниципальных органов управления; недостаточный уровень профессиональной
подготовленности сотрудников управленческого
аппарата муниципальных образований; низкий
уровень гражданской активности населения
муниципальных образований.
3. Реформирование муниципального управления в России в первую очередь должно
осуществляться по следующим направлениям:
повышение роли общественного самоуправления
и его структур в жизни муниципальных образований и страны в целом; вовлечение граждан в
процесс общественного самоуправления; информатизация деятельности органов муниципального
управления, в том числе в актуальном направлении развития «электронной демократии»
на низовом уровне; обеспечение финансовоэкономической автономии муниципальных образований посредством корректировки системы
налогообложения и поступления средств от
налогообложения малого бизнеса на территории
муниципальных образований непосредственно
в муниципальные бюджеты; снижение зависимости муниципального управления от региональных элит, дебюрократизация и докоррупциолизация системы муниципального управления.
Данные меры будут способствовать укреплению
муниципального управления, превращению его в
действенный и эффективный инструмент политической модернизации страны, развития гражданского общества и политической демократии.
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«ФЕДЕРАЦИЯ» И «ФЕДЕРАЛИЗМ»:
ПОНЯТИЯ, ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Аннотация. В статье рассмотрены генезис и эволюция идеи федерализма до ее
современного теоретического восприятия. Экскурс в историю позволил автору определить
понимание, выяснить сущность и дать определение таких политико-юридических категорий
и государственных явлений, как «федерация» и «федерализм».
Предпринятый в исследовании подход к федерализму как к определенной системе
принципов государственного устройства позволил увидеть в нем рациональное начало
федерального государственного строительства, организацию и порядок функционирования
публично-правовых институтов власти на федеральном уровне и уровне субъектов федерации
в их комплексном взаимодействии.
Федерализм в работе рассмотрен в двух ракурсах – как в состоянии статики, так
и в состоянии динамики. Здесь же предлагаются элементы, отличающие федерацию от
конфедерации, и итоговые выводы по исследованию.
Ключевые слова: федерация; федерализм; конфедерация; государственная власть;
государственное устройство; территориальное устройство; федеральный уровень; уровень
субъекта федерации; принципы; конституция.
PCHELINTSEVA I.V.

"FEDERATION" AND "FEDERALISM":
CONCEPTS, THEIR DEFINITION AND UNDERSTANDING
The summary. The article discusses the genesis and evolution of the idea of federalism up
to its modern theoretical view. The excursion to the history allowed the author to determine the
understanding, clarify the essence and define such political-and-legal categories and state phenomena
as "federation" and "federalism".
The approach undertaken in the research to federalism as to a certain system of the principles
of the state organization made it possible to see in it a rational basis of federal state construction,
organization and functioning order of public legal institutions of power at the federal level and at the
level of constituent units of the Federation in their complex interaction.
Federalism is considered in the paper from two viewpoints – as in a state of statics and in
the state of dynamics. Besides the elements distinguishing federation from confederation and final
conclusions on the research are proposed.
Key words: federation; federalism; confederation; state power; state organization; territorial
structure; federal level; level of constituent unit; principles; Constitution.
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Анализ понятий «федерализм» и «федерация»
необходимо начать с последовательного рассмотрения исторических основ появления и развития
данного концепта: генезис и эволюцию идеи
федерализма вплоть до ее современного теоретического понимания.
Проблемам, связанным с определением федерализма, посвящены работы различных зарубежных
и отечественных ученых, среди которых можно
выделить Р. Арона, И. Альтузиуса, А. Гамильтона,
Д. Мэдисона, Д. Джей, Г. Еллинека, П. Лабанда,
У. Ливингстона, В. Уиллоуби, А. Токвиля,
Г. Вайца, С.К. Фридриха, Г. Эро, Д. Элазара,
В.В. Иванова, А.С. Ковтуна, Б.С. Крылова,
И.Р. Кушхова, Бессоновой В.В., М.В. ГлигичЗолотаревой, А.М. Позднякова, Б.Н. Топорнина,
И.А. Умновой, А.С. Федорященко, О.Б. Фроловой,
В.Е. Чиркина, С.М. Шахрая и многих других.
Анализ дефиниций понятий «федерализм»
и «федерация», встречающихся в обширной
научной и философской литературе, подводит
к пониманию того, что идея федерализма представляет собой некий компромисс в решении
проблемы государственной целостности, а также
учение о гармоничном сочетании принципов
централизации и децентрализации при институировании государственной власти [2; 3; 4; 5; 6; 10;
11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28;
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 41; 43; 44; 45;
46; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 61; 63; 64].
Еще со времен зарождения буржуазного общества возникла потребность в создании новых
форм организации государственной власти, и
прежде всего, в разработке новых принципов
и методов территориального устройства государства. По мере укрепления государственных
территорий и усиления экономической роли
регионов становилась очевидной необходимость
большей децентрализации власти. Однако предоставление регионам определенной экономической и политической автономии вызывало новые
проблемы, так как независимость территориальных единиц приводила, прежде всего, к нарушению целостности государства, а также к игнорированию принципа государственного суверенитета. Важным для понимания сути федерализма
является и тот факт, что исторически идея федерализма возникла как противопоставление ненавистному простым народом деспотизму, то есть
абсолютной власти монарха. Централизованная
монархическая государственность постепенно

становилась неэффективной, так как она тормозила развитие рынка и, следовательно, экономический рост подвластного населения. Более
того, несовершенная политико-территориальная
организация феодальных государств препятствовала формированию основ капиталистического
общества. Если при старом порядке государства
нуждались в унитарном устройстве для преодоления феодальной раздробленности, то в новых,
рыночных условиях, требовалась новая политикоправовая форма для решения вопросов территориального устройства. Особенно остро эта
проблема встала перед государствами с большой
территорией и полиэтническим составом населения. Таким образом, «экономические факторы
обусловили необходимость большей децентрализации, предоставления большей экономической
и политической свободы регионов, предоставления определенной автономности их функционирования» [62, стр. 29].
С самого начала зарождения буржуазного
строя его идеологи задавались вопросом о
возможности совместить известные принципы
территориальной целостности, государственного суверенитета с вновь провозглашаемыми
принципами автономии, равноправия, права на
самоопределение и т.д. Введение нового понятия
«федерализм» и разработка соответствующей
концепции должны были послужить необходимой
теоретической основой для решения указанных
проблем.
Родоначальником концепции федерализма
считается Иоханнес Альтузиус (1562 – 1638),
который разработал так называемую «федеральную теорию народного суверенитета» на
основе принципа союза или согласия. По его
мнению, федерация учреждалась в результате
иерархического возвышения новообразованного
союза над меньшими по размерам союзами,
начиная с семьи вплоть до государства [49,
стр. 247].
Позже, в XVIII веке, А. Гамильтон, Д. Мэдисон
и Д. Джей (основоположники идей американской
федеративной системы) уточнили положения
И. Альтузиуса о федерализме, в частности, относительно гражданских прав: каждый гражданин в
рамках федеральной системы правления принадлежит двум общностям – своему штату и союзу
в целом, тогда как федеральное правительство
осуществляет лишь переданные ему функции,
а штаты сохраняют за собой всю «остаточную
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власть» [7].
В XIX века о понятиях «федерация» и «федерализм» высказывались многие мыслители, среди
которых следует выделить Алексиса Токвиля
(1805-1859). В своей работе «Демократия в
Америке» он пишет: «Никто не способен больше
меня оценить все преимущества федеративного
устройства государства. Я вижу в ней самый
верный залог процветания и свободы человечества. Я завидую судьбе тех стран, которые
смогли ввести у себя эту систему» [40, стр. 142].
А. Токвиль доказывал, что федеративное устройство позволяет соединять в себе преимущества маленькой и большой по масштабу страны,
устранять опасности, свойственные демократическому устройству, и удовлетворять потребности
провинциального патриотизма. Это возможно,
если власть над территориями разделена таким
образом, чтобы государственные образования,
входящие в состав федерации, управляли своими
делами самостоятельно по всем направлениям,
касающимся их внутреннего благосостояния, но
при этом федерация существовала бы как единое
целое и была способна обеспечивать общие для
федерации потребности.
К концу XIX века сложилось и получило
широкое распространение определение понятия
«федерализм» на основе более общего (родового)
понятия «децентрализация» применительно к
формам территориального устройства больших
и полиэтнических государств и распределения
в них власти. При этом само понятие децентрализации, в свою очередь, получило свое дальнейшее развитие в виде концепции субсидиарности, разрабатываемой в то время, прежде всего,
католическими мыслителями (В. фон Кеттелер,
Римский папа Лев XIII). Согласно субсидиарности как организационному и правовому принципу, задачи должны решаться на самом низком,
малом и удалённом от центра уровне – местном
или региональном, в свою очередь, федерация
может использовать свою власть, если решение
задач на нижнем уровне невозможно или мало
эффективно и только в той мере, в какой это
необходимо для общего блага, а также, если это
необходимо для налаживания связей между субъектами федерации и защиты их [37].
Идея федерализма оказалась особенно востребованной в XX веке. В этот период она сыграла
весьма важную и заметную роль, сравнимую
с той, которую играла идея либерализма в

XVIII веке, а марксизм – в XIX веке. Р. Арон
(1905-1983), кстати, являясь во многом сторонником политических (анархо-синдикалистских)
воззрений П.Ж. Прудона*, отмечал, что федерализм «в настоящее время выступает единственным противоядием марксизму» [9]. Будучи
представлен в одном ряду с этими учениями,
федерализм, тем самым, мыслится и как такое
учение, которое может и должно быть реализовано в цивилизационной практике.
Теоретическая разработка идеи федерализма в
данный период шла, в основном, в направлении
анализа понятия «федерализм» и построения
различных классификаций федерализма. При
этом складывается различная трактовка данного
феномена. По мнению Д. Элазара, отсутствие
единства в понимании федерализма в ХХ веке
связано со следующими причинами: федерализм
одновременно относится к структуре и к функционированию государственной власти, федерализм содействует сохранению как единства,
так и разнообразия обществ, структур; федерализм включает действие как политических, так
и социальных факторов; федерализм связывает
воедино как цели, так и средства их достижения;
федерализм соотносит эти цели как с развитием
страны, так и с глобальными проблемами мирового развития; федерализм постоянно меняет
формы собственной политической организации
[23, стр. 19].
Одновременно уточняется и терминология.
Если слово «федерализм» многозначно, то
термин «федерация» характеризует, прежде всего,
реально складывающиеся формы государственнотерриториального устройства, обладающие
признаками, заключенными в данном понятии.
По мнению Б.Н. Топорнина, понятие «федерация»
отражает не столько динамику и процессы,
сколько статику, в том числе сложившуюся
систему отношений [48, стр. 13]. Более широкое
слово-понятие «федерализм», являясь, с одной
стороны, принципом государственного устройства, а с другой – политико-правовым феноменом,
в отличии от термина-понятия «федерация», ассоциируется, прежде всего, «с идеей, системой
ценностей, мировоззрением, с процессом договорного сотрудничества по отдельным вопросам
и программам» [58, стр. 12].
Французский исследователь-скептик Ж.
Ф. Обер считает, что вообще невозможно
установить, где «начинается и где кончается
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федерация». В своей статье «Очерки по федерализму» он пишет, что не существует «двух
действительно одинаковых» федеративных государств. Исследователь полагает, что нужно отказаться от традиционного деления государств на
федеративные и унитарные, а в качестве основного критерия принять способы, которыми государство сочетает централизованные и децентрализованные методы управления. Тогда не
унитарные формы государственного устройства
можно представить в виде шкалы, которая начинается квазифедерациями (понятие, означающее
фиктивную федерацию, по сути, разновидность
унитарного государства) и федерациями, а заканчивается конфедерациями [49, стр. 249].
Ж. Ведель выделяет три критерия, позволяющих четко отделить федеративное государственное устройство от унитарного государства
и от конфедерации. Первым критерием является
наличие двух конституционных властей в лице, с
одной стороны, централизованного государства, а
с другой, государств-членов, обладающих каждое
в отдельности «компетенцией в компетенции».
При унитарной форме государства конституционную структуру определяют только его
центральные органы. Конфедерация же предполагает отсутствие у центра конституционной власти
и наличие этой власти у каждого члена конфедерации. Второй отличительный признак федерации, по Веделю – это наличие «общей воли»,
которая проистекает из двух источников: волеизъявления всех граждан и воли государств-членов
союза. Отсюда двухпалатная структура высшего
органа государственной власти – парламента. В
унитарном же государстве, если и существует
вторая палата, то она на практике является не
полноценным региональным представительством,
а бесполезным бюрократическим придатком. В
конфедерации вообще отсутствует представительство, обеспечивающее участие субъектов
союза. Третий критерий федеративного устройства связан с законотворчеством региональных
властей. Власть федерального уровня не может
отменить решение властей регионального уровня,
если оно не противоречит конституционному
законодательству (в унитарном государстве такое
практикуется; например, центральная власть
может сослаться на преждевременность, нежелательность решений) [49, стр. 249]. По мнению
Веделя, федеративное государство – это «сообщество сообществ», унитарное – «сообщество

индивидов», а конфедерация лишь объединяет
сообщества и сама не является полноценным
сообществом в силу недостаточной интеграции.
Федеративное государство, таким образом, можно
рассматривать как нечто среднее между двумя
тенденциями – центростремительной и центробежной, – и в силу этого сочетания считать ее
наиболее оптимальной структурой.
В настоящее время федерализм мыслится,
прежде всего, как определенная система принципов** государственного устройства, к которым
относятся:
- территориальная целостность и государ
ственное единство федерации***;
- формирование на территории единого
федеративного государства наряду с федеральной властью (центром) территориально
обособленных политико-правовых единиц
– субъектов федерации (штатов, кантонов,
земель, республик и т.п.);
- предоставление субъектам федерации
права на самостоятельное осуществление
учредительно-законодательной, испол
нительно-распорядительной и иных
функций власти;
- разделение предмета ведения и властных
полномочий между центром и субъектами
федерации.
Принципы федерализма, охватывающие
определенные его свойства, обусловливают вид
федерации, ее природу и структуру, характер
и особенности взаимодействия государства
и его частей, основы распределения компетенции между органами государственной власти
федерального и регионального уровней, а
также детерминируют специфику федеративного государственно-территориального устройства. С нашей точки зрения, принципы федерализма являют собой рациональные начала
государственно-территориального устройства
федеративного государства, отражая закономерности и формы его организации и порядка функционирования публично-правовых институтов
власти на федеральном уровне и уровне субъекта
федерации в их комплексном взаимодействии.
Следует согласиться с мнением И.А. Умновой
о том, что система принципов не является логически совершенной. Например, содержание
принципа государственной целостности может
находиться в родовых отношениях с содержанием ряда других принципов – территориальной
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целостности, единой конституционно-правовой
системы и других [42, стр. 47-48].
Однако выше приведенные принципы федерализма даны в формулировках, характерных для
политологической науки.
В теории государства и права проводится
анализ основ федерализма, которые имеют более
дисциплинарный (теоретико-правовой) смысл и
обладают юридико-практическим значением.
При этом надо учитывать, что для целей
теоретико-правового анализа федерализм может
рассматриваться в двух ракурсах – как в состоянии статики, так и в состоянии динамики.
Отсюда – две группы таких принципов.
Теоретико-правовые принципы формирования
федерации суть:
- равноправие и самоопределение народов и
других общностей, живущих на территориях, входящих в состав федерации;
- равноправие субъектов федерации;
- объединение территориальных образований
внутри страны в федеративное государство на конституционной или договорной
основе;
- организация федерации на о снове
национально-территориального или территориального деления;
Теоретико-правовые принципы функцио
нирования федерации суть:
- единство системы государственной власти;
- разграничение предметов ведения между
центром и субъектами;
- разграничение полномочий между центром
и субъектами;
- признание государственного суверенитета
федерации.
В некоторых случаях (применительно к ассиметричным федерациям) принцип равноправия
субъектов федерации (пункт 2) часто понимается в усеченном значении – как принцип равноправия субъектов федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти [2, стр. 50, 51].
Основные принципы формирования и функционирования федерации нашли свое юридическое закрепление в Конституции РФ, в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации
[47], предстают правовой реальностью в виде
соответствующих федеративных го судар
ственно-правовых институтов и правоотношений
(Совет Федерации Федерального Собрания

РФ, консолидированный бюджет Российской
Федерации, Конституционный Суд РФ и т.д.).
В юридической науке разрабатываются и
более конкретные признаки федерации. В частности, авторы коллективной работы «Основы
теории и практики федерализма» перечисляют
четырнадцать позиций, характеризующих федерацию и ее субъектов:
1) субъект федерации состоит в федерации
и является его государственно-правовой часть,
поэтому они в своих внутренних и внешних
делах должны исходить из целостности федеративного государства;
2) статус субъекта федерации определяется
субъектами совместно с федерацией;
3) статус субъекта федерации, прежде всего,
выражается в объеме полномочий, в способах
разграничения предметов ведения;
4) субъекты федерации имеют свой основополагающий акт – конституцию, устав или статут;
5) субъект федерации имеет свою систему
органов государственной власти;
6) субъект федерации имеет свою территорию,
которую нельзя изменить без его согласия;
7) территория федерации является единым
экономическим пространством;
8) общий правовой статус личности в федерации в принципе является единым;
9) в федеративном государстве поддерживается единый государственный и общественный
порядок;
10) для федеративных государств характерна
централизация вооруженных сил для охраны
целостности государства;
11) вопрос участия субъектов федерации в
международных и внешнеэкономических отношениях решается по-разному;
12) субъекты федерации имеют право на
сотрудничество друг с другом;
13) в определенных случаях субъекты федерации могут создаваться по национальнотерриториальному или языковому принципу;
14) субъекты федерации имеют свои государственные символы – герб, флаг, гимн, столицу
(административный центр) [48, стр. 7-72].
Некоторые правоведы предлагают включить в
понятие федерации группу признаков, связанных
с юрисдикционным механизмом поддержания
федерации как единого государственного образования; к таким признакам можно отнести:
- подконтрольность деятельности субъектов
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федерации;
- гарантии прав субъектов федерации;
- юридическую ответственность федерации
и ее субъектов [17. стр. 22; 18, стр. 15-22].
Данные признаки федерации, на наш взгляд,
являются производными (по сути – теоретиковыводным знанием), хотя и отражающими
сущность федераций. Что касается определения понятия «федерация», то выше указанные
признаки не составляют необходимых и достаточных критериев, по которым можно было бы
отличить собственно федерацию от иных форм
государственно-территориального устройства.
Поэтому в понятие федерации они вряд ли могут
быть включены как атрибуты именно федерации.
Наряду с этим, ряд современных отечественных и иностранных авторов в понятие
«федерация» закладывают такие признаки,
которые неоднозначно подтверждаются исторической практикой федерализма, они предлагаются
в контексте той или иной теории федерализма и
потому являются предметом научных и философских дискуссий.
Таким спорным признаком в отношении
федерации зачастую предстает признак «государственный суверенитет», приписываемый не
только федеральному государству, но и субъектам
федерации****. Данный дискуссионный вопрос
будет рассмотрен ниже, однако уже сейчас можно
сказать, что как признак «государственный суверенитет» вряд ли будет эффективно работающим логическим средством применительно к
проблеме определения федерации, поскольку это
понятие («государственный суверенитет») является теоретически нагруженным и его смысл во
многом зависит от трактовки этого понятия –
политологической или политико-юридической,
расширенной***** или узкой, «ограниченной»
или «неограниченной» и т.д.
Дискуссионным можно считать и такой
признак, как запрет для субъекта на выход из
федерации (сецессия»). С точки зрения теории
государства и права, допустимо представить и
такую федерацию, в которой при наличии определенных условий (согласие федерации, всех
или большинства субъектов федерации, включая
и устремление самого субъекта, выходящего из
федерации) может быть предусмотрена процедура сецессии.
Для того чтобы выработать корректное определение федерации и эффективно им пользоваться

применительно к анализу всевозможных форм
государственного устройства различных стран,
следует также учитывать и такие политикоправовые фикции, как «имитации федераций».
Дж. Андерсон предполагает, что такие «федерации» могут возникнуть, когда:
а) колониальная империя может «замаски
ровать» себя под федерацию путём передачи некоторых административных функций и
символов самостоятельности насильно присоединённым провинциям и объявления их составными частями федерации,
б) унитарное государство провозглашает себя
федерацией практически без предоставления
независимости, а лишь делегированием административных полномочий с управленческими
целями своим частям [8, стр. 36].
М . В .  Гл и г и ч - З ол от а р е ва сч и т а е т, ч то
ключев ыми признаками федерации являют ся: во-первых, форма го сударственнотерриториального устройства; во-вторых, закрепление федеративного характера государства в
конституции; в-третьих, наличие в составе федерации элементов — субъектов, ее образующих
[21, стр. 12].
Наконец, определенную пользу в определении понятия «федерация» может дать и его
сравнительный анализ с понятием «конфедерация». Конфедерации обычно рассматриваются как такие формы государственного устройства, в которых, во-первых, организационно
оформлена конфедеративная власть и власть
субъектов конфедерации, соответственно, на
всей территории государства или его части и,
во-вторых, собственно конфедерация (центр)
выполняет ограниченный объем функций, переданных ей субъектами [49, стр. 324-325.; 50,
стр. 412]. Однако, при более конкретном рассмотрении конфедераций, исторически известных
(например, Швейцарская Конфедерация до
1848 г., Конфедерация США до 1787 г.) и современных (Европейский союз с 1994 г.), оказывается, что все они обладают особым, отличным
от федераций признаком – политико-правовым
приоритетом субъектов над собственно конфедерацией. Данный общий для них признак конкретизируется целым рядом юридически значимых
норм и понятий, используемых в рамках большинства конфедераций, среди которых:
- право вето, присущее каждому субъекту конфедерации и отсутствующее у
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центральной власти;
- правило консенсуса (при принятии общих
решений субъектами конфедерации);
- узкий список функций, закрепленных за
собственно конфедерацией (военное руководство, представительство во внешних
сношениях и т.п.);
- правило, согласно которому многие
решения конфедерации не обладают
прямым действием.
Как показывает история конфедераций,
обеспечение нормативно-правового разграничения государственной власти в них осуществляют обычно сами субъекты конфедерации
– консолидировано (всеми участниками конфедерации) или партикулярно (небольшой группой
или большинством членов конфедерации) на
основе соответствующих учредительных актов.
Представляется, что для федераций как
сложно организованных го сударственных
структур характерен обратный (противоположный) признак, а именно: федерация обладает
атрибутивным свойством – политико-правовым
приоритетом (преимуществом) над своими субъектами.
С учетом сказанного, федерацию предлагается
определить как такую форму государственного
устройства, которой свойственно: во-первых,
организационно-правовое оформление федеральной власти и власти субъектов федерации,
соответственно, на всей территории государства
и ее частях, во-вторых, нормативно-правовое
разграничение власти между федерацией и ее
субъектами и, в-третьих, федерация обладает
политико-правовым приоритетом (преимуществом) над своими субъектами. Данное определение позволяет раскрыть саму суть федерализма, с точки зрения теории и истории права
и государства. Необходимость федеративного
устройства государства вызвано социальноэкономической и политико-идеологической
неоднородностью страны. Правовое разграничение государственной власти между федерацией и ее субъектами осуществляется с целью
поддержания их динамического единства и
территориальной целостности государства,
при этом гарантом такого правового урегулирования выступает федеральная власть, обладающая политико-правовым приоритетом
относительно своих субъектов. Последний из
указанных признаков также отличает федерацию

от конфедерации: субъекты конфедерации, по
сути, не теряют первоначально присущего им
государственного суверенитета, а обеспечение
нормативно-правового разграничения и определенное единство государственной власти
осуществляют в конфедерации сами ее субъекты
– консолидировано (всеми участниками конфедерации) или партикулярно (небольшой группой
или большинством членов конфедерации) на
основе соответствующих учредительных актов.
Исходя из этого определения, можно легко
прийти к признакам, которые обычно встречаются в литературе, посвященной теоретическому
изучению федераций, а именно:
- юридически определенная политическая
самостоятельность субъектов федерации,
- субъекты федерации как части федера
тивного государства;
- суверенитет федеральной власти.
Однако данное определение федерации имеет,
на наш взгляд, важные особенности и преимущества. Оно обладает высокой степенью общности
и, вместе с тем, носит теоретико-правовой
характер, поскольку использует общеправовые
понятия. Кроме того – это логически работающее определение, позволяющее рационально
отличить федерацию от любых иных форм государственного устройства.
Действительно, первый и второй признаки
в выше приведенном определении характеризуют федерацию в статическом и динамическом аспектах, то есть более аналитично и
всесторонне. Первый и второй признаки указывают на федерацию и субъекты федерации
как государственно-правовые образования,
отличные от органов местного самоуправления –
последние, как правило, лишены таких атрибутов
государственности, как разделение властей (на
законодательную, исполнительную, судебную),
налоги, аппарат принуждения. Второй признак
явно связывают федерацию именно с территориальным делением (структурированием)
государственной власти в федерациях, что
делает это определение более ясным и точным.
Этот признак охватывает собой достаточно
большой список юридических инструментов для
такого разграничения государственной власти
– различные компетенции (предметы ведения,
функции, цели, задачи), полномочия, гарантии,
ответственность и т.д., кроме того, он позволяет
отличать государственные образования внутри
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особенно для больших государственных образований.
Если слово «федерализм» многозначно, то
термин «федерация» характеризует, прежде
в с е го , р е а л ь н о с к л а д ы ва ю щ и е с я ф о рм ы
государственно-территориального устройства,
обладающие признаками, заключенными в
данном понятии и предусмотренные соответствующей политико-правовой доктриной.
В рамках теории государства и права федерацию можно определить как такую форму
государственного устройства, которой свойственно: во-первых, организационно-правовое
оформление федеральной власти и власти субъектов федерации, соответственно, на всей
территории государства и ее части, во-вторых,
нормативно-правовое разграничение власти
между федерацией и ее субъектами и, в-третьих,
политико-правовой приоритет федерации над ее
субъектами.

федерации от органов местного самоуправления.
Третий признак («политико-правовой приоритет») охватывает обширный список именно
юридических средств (соответствие форм организации государственных органов, порядок
принятия государственных решений, юридическая сила нормативно-правовых актов, способы
разрешения коллизий и т.д.), устанавливающих
роль и место федерации в сравнении с политическими возможностями ее субъектов; причем этот
список не сводится к одному из них и он может
исторически развиваться и конкретизироваться.
Исходя из вышеизложенного можно сделать
следующие выводы.
Возникновение и распространение понятия
федерализма хронологически совпало с историческим развитием национальных рынков,
буржуазных отношений в обществе и актуализацией потребности в новых формах организации
и функционировании государственной власти,

Примечания
* 	Именно Прудон предсказал, что «XX век откроет эру федерации».
** 	Данные принципы являются одновременно и сосредоточением (совокупностью) признаков, образующих
содержание современного понятия «федерализм».
*** В Конституции РФ (ст.5 п.3) данный принцип формулируется несколько иначе: «целостность государства,
единство системы государственной власти».
**** При этом, как отмечает французский исследователь Г. Эро, большинство конституционных текстов утверждают, что союзные государства, созданные в результате объединения (США и другие), сохраняют часть суверенитета.
***** Расширенная трактовка понятия «суверенитет» включает в себя такие составные понятия, как «полнота
власти», «верховенство власти», «внутреннюю самостоятельность» и «внешнюю независимость» государственной власти.
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Глобализация: понятие, сущность
и основные процессы
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы глобализации с позиций различных
подходов к проблеме: многополярность и однополярность мировой системы; экономическая и
финансовая взаимозависимость стран мира; культурное и правовое разнообразие современных
государств; перспективы развития современной цивилизации. Определяются понятия, сущность
и основные процессы современной глобализации.
Вызывают интерес предлагаемые в исследовании выводы, связанные с анализом основных
тенденций процесса экономической глобализации, характерных для последних десятилетий.
Идет речь о необходимости выработки необходимых правовых и институциональных
механизмов по укреплению международной финансовой безопасности в условиях глобализации,
как первоочередной насущной задачи.
Обсуждаются проблемы вовлечения России в мировые глобализационные процессы
и вопросы сохранения за ней способности к идентификации, отечественной культуры и
национальных политико-правовых ценностей.
Ключевые слова: понятие глобализации; сущность глобализации; процессы глобализации;
современная цивилизация; экономическая и финансовая зависимость; финансовая безопасность;
мировая система; правовые и институциональные механизмы.
KONDRAT E.N.

GLOBALIZATION: CONCEPT, ESSENCE AND MAIN PROCESSES
The summary. The article considers the issues of globalization from the perspectives of various
approaches to the subject: multipolarity and unipolarity of the world system, economic and financial
interdependence of the world countries; cultural and legal diversity of modern states; prospects
of modern civilization development. The concepts, essence and main processes of contemporary
globalization are defined.
The conclusions proposed in the research which are associated with the analysis of the main
trends of the economic globalization processes typical for the last decades arouse interest.
It concerns the need for development of the necessary legal and institutional mechanisms for
strengthening international financial security under conditions of globalization as a priority urgent
task.
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The discussed issues are concerned with involvement of Russia in the world globalization
processes and conservation of its ability for identification, domestic culture and national political
and legal values.
Key words: globalization concept; globalization essence; globalization processes; modern
civilization; economic and financial dependence; financial security; world system; legal and
institutional mechanisms.

Объективным процессом развития мира в
последние десятилетия является глобализация.
Происходит формирование новой системы
общественно-экономических отношений, при
которых происходит значительное углубление
политических, социально-экономических и культурных связей различных государств. В экономическом аспекте глобализация обозначает процесс
формирования единой мировой экономики,
единого всепланетарного рынка товаров, капитала и услуг [37]. Россия как одна из ведущих
держав мира использует предоставленные глобализацией возможности для укрепления своих
позиций в мировой экономике и политике.
В 80—90-х гг. ХХ в. проблема глобализации
стала активно обсуждаться не только в научной,
но и в политической и деловой среде. Темой для
обсуждения становились такие вопросы, как
многополярность и однополярность мировой
системы, экономическая взаимозависимость
стран мира, культурное разнообразие и перспективы развития современной цивилизации.
Глобализации уделяют значительное внимание
юристы, экономисты, политологи, социологи,
философы. Они констатируют серьезные изменения, происходящие в экономической системе,
обществе и государстве в результате глобализации [2; 4; 40].
Ввиду сложного и многогранного характера
глобализации не существует единого и устраивающего всех ученых ее определения. Одним из
наиболее часто используемых является определение глобализации, данное французским исследователем Б. Бади. Он рассматривает глобализацию как исторический процесс, направленный
на гомогенизацию и универсализацию мира, на
размывание национальных границ [64, р. 12].
Отечественными учеными В.М. Кулагиным,
М.М. Лебедевой и А.Ю. Мельвилем глобализация понимается как новое качество взаимосвязанности и взаимозависимости человечества,

создание наднациональных и вненациональных
организаций, институтов и образований [31,
стр. 11].
Глобализация мировой экономики исследуется учеными разных школ и направлений.
Особый интерес вызывают проблемы развития
национальных хозяйств отдельных стран в условиях мировых глобализационных процессов, а
также проблемы, связанные с оценкой противоречивого характера воздействия глобализации на функционирование эконом ических
систем. Тенденции глобализации переплетаются, создавая в каждой стране уникальное сочетание внешних и внутренних факторов, определяющих ее дальнейшее развитие и положение в
мировом хозяйстве. Диапазон этих сочетаний —
от полной зависимости периферийных стран до
наднациональных, гиперконкурентных экономических систем. Таким образом, вопросы воздействия глобализации на экономическое развитие
являются приоритетными для большинства
государств.
В научной литературе теоретическая трактовка глобализации в общем виде сегодня
сводится к следующим направлениям:
- неолиберальная концепция (З. Бжезинский,
Дж. Сорос и др.), в соответствии с которой
глобализация трактуется с позиций новой
эпохи в истории человечества, основанной
на либерально-демократических ценностях
Запада и однополярного мира [21; 55];
- транснационалистская концепция (Дж.
Най, Р. Кохен), представители которой
ратуют за уменьшение роли государства и
размывание национальной идентичности в
эпоху глобализации [65];
- реалистская концепция (К. Уолц и др.)
— глобализация признается не новым
с кач ком в и с то р и и ч е л о веч е с т ва , а
его определенным эволюционным
этапом. Представители этой концепции
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придерживаются точки зрения, согласно
которой национальному государству уделяется решающее внимание в отстаивании
своих международных политических и
экономических интересов [66];
- гуманистическая концепция. Она исходит
из концепции глобальных проблем и
определения центральной проблемы —
проблемы человека, оказавшегося в потоке
глобальных планетарных процессов, и
освещается вопрос о допустимых пределах
всех видов изменений на Земле — экологических, экономических, политических и
др. [29, стр. 175-235];
- неомарксистская концепция, в которой
глобализация предстает в качестве высшей
стадии капитализма, в форме сверхимпериализма, порождающего поляризацию мира
и ведущего к его переделу [29, стр. 55-109].
Несмотря на разницу подходов и оценок,
можно выделить несколько общих моментов, с
которыми в той или иной степени солидаризируются различные школы в отношении современного процесса глобализации:
- универсализация мирового пространства под эгидой западных либеральнодемократических и социокультурных
ценностей;
- формирование единого планетарного
сообщества, завязанного на росте взаимозависимости стран и регионов мира в
различных сферах человеческой жизнедеятельности;
- с л и я н и е э ко н ом и к в о б щ е м и р о ву ю
финансово-экономическую систему с
единым рынком и общими правилами
э ко н о м и ч е с к и х в з а и м о о т н о ш е н и й ,
всеобщая либерализация рыночных отношений при свободном и мгновенном
движении капиталов. Международные
экономические связи становятся основой
существования всех составных частей
мирового хозяйства: национа льн ы х
хозяйств, их основных экономических
комплексов, и отдельных субъектов хозяйствования на территории национальных
экономик. Их тесные экономические связи
и взаимозависимость свидетельствуют
о том, что ни одна национальная экономика не может развиваться эффективно без
активного участия в мирохозяйственных

процессах;
- ослабление функций государства и одновременно возрастание роли и сфер влияния
надгосударственных организаций и транснациональных корпораций (ТНК);
- создание всемирной информационной
сети на базе новейших медиатехнологий и
Интернета; «сжатие» времени и пространства при помощи современных коммуникационных средств. Глубинный смысл происходящих изменений состоит в том, что
нарастает интенсификация обменов всех
видов — от транспорта до инструментов
трансляции слов, образов, символов,
информации. Они получают название
«потоков глобализации» (транспортных,
экономических, финансовых);
- знания превращаются в базовый элемент
общественного богатства. Принципиально
меняется роль человеческого капитала
и его интеллектуальной составляющей.
Постиндустриальная эпоха все отчетливее проявляет свой инновационный
характер, меняющий системную ориентацию экономики.
Глобализация — процесс чрезвычайно противоречивый и неравномерный. В ходе своего
развития она привела к немалым негативным
последствиям:
- растет разрыв между бедными и богатыми
странами. Более 1 млрд человек живет в
«абсолютной бедности». Если в 1960 г.
разница между бедными и богатыми странами составляла 30:1, в 1990 г. — 60:1,
то в 1997 г. — 74:1. Огромное число
людей страдает от голода и болезней, не
имеет возможности получить образование.
Ситуация обостряется продолжающимся
ростом численности населения и усилением миграционных процессов;
- одно из характерных противоречий глобализации — противоречие между глобализацией и регионализацией. Оно отчетливо
проявляется в сфере экономики: наряду
с развитием мирохозяйственных связей
набирают силу региональные структуры.
Наиболее показателен в этом отношении
Европейский союз, ставший важнейшим
центром экономической мощи, успешно
продвигавший по пути интеграции в
политической, финансовой, торговой,
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таможенной, визовой и других областях
до определенного момента и находящийся
сейчас в глубоком кризисе из-за финансовых проблем большинства входящих в
него стран. В основе ЕС лежит принцип
субсидиарно сти, согласно которому
властные полномочия национальных государств делегируются на тот институциональный уровень — надгосударственный
либо субгосударственный (региональный,
муниципальный), на котором конкретная
общественная потребность удовлетворяется наилучшим образом;
- регионализация позволяет полнее учитывать особенности тех или иных территорий, способствует сохранению национальных рынков и этнокультурного своеобразия. Сложное переплетение глобальных
и местных, локальных процессов общест
венного развития получило название глокализация (от global — всемирный и local
— локальный, местный). Глобализация
воспринимается как нечто внешнее, подавляющее все локальное; глокализация —
как конкретное проявление на местном
уровне;
- глобализация меняет смысл современного государства, которое сегодня раздирается между двумя противоречивыми задачами: сохранить пространство, за которое
оно несет ответственность, и не мешать
движению товаров, услуг, финансов, перемещению людей и т. д. Глобализация
ставит под вопрос суверенитет государства.
Видоизменяются главные функции государства, и прежде всего функция безопасности
[29; 56].
- революционное развитие информационной среды способствовало, с одной
стороны, трансформации мира, единению
человечества, с другой — его диверсификации, поскольку плодами глобализации
пользуются главным образом жители
развитых стран. Слаборазвитые же страны
не в состоянии не только создавать новые
технологии, но и использовать уже имеющиеся научно-технические достижения.
Это ведет к «утечке мозгов» из бедных
стран в богатые и, как следствие, еще
большему отставанию бедных стран от
богатых;
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- воздействие глобализации на функцио
нирование экономических систем воскрешает старые и порождает новые общественные, экономические противоречия и
политические международные конфликты.
Вместе с переделами собственности происходит обострение международной конкуренции не только в производственной
сфере за обладание материальными ресурсами, но и за обладание финансовыми,
инвестиционными, информационными
ресурсами. Борьба за капиталопотоки в
мировом хозяйстве становится глобальной
и выступает как одна из объективных
составляющих процесса глобализации.
Субъектами глобализации являются:
1) транснациональные компании (ТНК),
которые существенно влияют на политику государств, поскольку их экономические и финансовые возможности часто соизмеримы или
превосходят государственные; часто ТНК являются еще и монополистами в сфере технологий,
в том числе и военных [12];
2) транснациональные банки (ТНБ), которые
содействуют созданию глобального финансового рынка, либерализации системы внешних
заимствований. Основные тенденции в развитии
глобальной финансовой системы сегодня проявляются в: ослаблении протекционизма внутри
единой системы денежного обращения и экспансионистских проявлений во внешнеэкономических отношениях между странами; нарастании
открытости и унификации денежного обращения
национальных хозяйств; усилении неустойчивости мирового денежного обращения; укрупнении финансовых институтов и распространении сфер их деятельности практически на все
основные регионы мира; ускорении процесса
денежного обращения и синхронизации экономических циклов денежного обращения в разных
странах; интернационализации и транснационализации финансовых рынков и т. д.
Среди форм воздействия ТНБ на финансовые
системы выделяют: создание глобального финансового рынка, ведущим сектором и главным
механизмом которого становится фондовый
рынок; либерализацию системы внешних заимствований; возникновение параллельных национальному центральному банку мировых эмиссионных центров, ликвидация монополии
центральных банков и министерств финансов
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на формирование денежно-кредитной политики;
3) международные межправительственные
организации и институты. В условиях глобализации экономическая власть все больше сосредоточивается у «глобальных игроков», в которые
превращаются транснациональные структуры
— крупнейшие ТНК, а также международные
финансовые центры. Экономический и политический климат формируют международные экономические организации (Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд
(МВФ)), которые превратились в институт многосторонних межгосударственных отношений.
Ф о р м ы в о з д е й с т в и я м е ж д у н а р од н ы х
межправительственных организаций и институ то в н а м и р о ву ю э ко н ом и ку в и д я т с я в
следующем:
- унификация государственных норм, стандартов, правил, налогов, пошлин, ведения
и учета бизнеса и торговли;
- управление трансграничным движением
капиталов, разработка рекомендаций по
валютной, кредитно-финансовой и инвестиционной политике;
- упорядочение и глобальное регулирование
правил и норм международной торговли;
- обеспечение максимальной совместимости
национальных торгово-политических
режимов;
- формирование механизмов согласования
экономической стратегии государств;
4) различные неправительственные
организации.
Объектами глобализации являются различные
элементы национальных государственных экономических систем, которые в силу своих особенностей с разной скоростью и степенью интенсивности вовлекаются в процессы глобализации:
информационная, финансовая, экономическая,
культурная сферы — быстрее; производственная,
правовая, политическая — медленнее.
Функционирование глобальных рынков ограничивает автономию национальных государств
при разработке и проведении ими экономической политики. Вместе с тем в эпоху глобализации государство по-прежнему должно определять важнейшие параметры рынка, устанавливать
ориентиры для деятельности отдельных предпринимателей. Оно формирует общее экономическое
и юридическое пространство, скрепляет национальное единство, устанавливает ограничители

общественно опасной деятельности, обеспечивает распределение и использование ресурсов,
систему хозяйственной мотивации, стимулы к
повышению эффективности, производительности и т. п.
Однако в условиях глобализации отмечается
изменение хозяйственных функций государства,
сокращение прямых форм его участия в экономической деятельности, расширение партнерских
отношений с частным сектором в производстве
общественных благ и оказании общественных
услуг через контрактную систему. Роль государства не просто уменьшается, трансформируются
приоритеты и механизмы его вмешательства в
социально-экономические процессы.
Поскольку глобализация пронизывает все
больше сфер жизнедеятельности человека, все
более значимым становится вопрос о ее институционализации, о формировании системы глобального регулирования, наделенной соответствующим объемом полномочий и легитимности. Это
глобальное регулирование может осуществляться
в различных формах. Основными из них являются глобальное сотрудничество, при котором
решающую роль в проведении согласованной
общемировой политики будут играть существующие суверенные государства, и глобальное
управление, при котором наднациональные
международные организации были бы автономны
в процессе принятия решений.
С ростом осознания в мире сложностей
глобализации связано выдвижение на международных форумах идеи «глобализации с человеческим лицом», т. е. социально ориентированной и учитывающей приоритеты «устойчивого развития». Звучат призывы к достижению
«солидарной» глобализации в противовес «асимметричной». В рамках ООН, Европейского
союза (ЕС) и иных влиятельных международных
организаций все больше внимания уделяется
концепции повышения «социальной ответственности корпораций».
В 2002 г. на базе Международной организации труда (МОТ) в Женеве была учреждена
Всемирная комиссия по социальному измерению глобализации. Она рассмотрела широкий
комплекс проблем, оказала содействие в проведении международного и национальных диалогов
по социальным аспектам глобализации (в
России «запуск» такого диалога состоялся в
октябре 2002 г.). В 2004 г. Комиссия подготовила
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итоговый доклад «Справедливая глобализация:
создавая возможности для всех».
Таким образом, глобализация мировой экономики — процесс увеличивающейся взаимозависимости экономик различных стран мира
вследствие роста трансграничных перемещений
товаров и услуг, экспорта капиталов, интенсивного обмена информацией и технологиями,
миграции рабочей силы. По сути глобализация
является логическим выражением растущей
интернационализации хозяйственной жизни.
«Современный этап глобализации представляет
собой процесс формирования единого мирового
экономического, финансового, информационного
и гуманитарного пространства, — отмечает членкорреспондент РАН С.Ю. Глазьев, — обусловливающий снижение роли государственных
барьеров на пути движения информации, капиталов, товаров и услуг и возрастание роли наднациональных институтов регулирования экономики» [23, стр. 48].
На сегодняшний день только 10—15 % населения Земли проживают в условиях постиндустриального общества. Значительная же масса
населения планеты живет в обществах, находящихся на доиндустриальных стадиях экономического развития, где все еще широко распространены ремесленничество, примитивное сельскохозяйственное производство, охота и рыболовство. Процветающие 20% стран используют 75% производимых в мире обработанных
металлов, 85% мировой древесины, 70% энергии
[33, стр. 53].
Глобализация позволяет ведущим странам не
только поддерживать «статус-кво» на мировой
арене, но и в еще большей степени осуществлять
перераспределение ресурсов и готовых продуктов
в свою пользу. В значительной степени этому
способствует деятельность транснациональных
корпораций, «материнские» страны которых
представляют собой наиболее развитые государства. Последние доминируют на рынке капиталов, устанавливают правила игры в рамках
международной банковской системы, контролируют глобальные коммуникации, занимают лидирующие позиции в технологической области.
Менее развитым странам не остается ничего
иного, как следовать в фарватере таких государств и служить для них дешевыми источниками сырья и трудовых ресурсов.
Анализ о сновных тенденций проце сс а
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экономической глобализации, характерных для
последних десятилетий, позволяет сделать следующие выводы.
1. Углубление международного разделения
труда. Многие развивающиеся страны сегодня
становятcя поставщиками рабочей силы для
стран, уже вступивших на постиндустриальный
путь развития. Особенности процесса миграции
рабочей силы на современном этапе заключаются
в следующем:
- процессам миграции подвержен в первую
очередь высококвалифицированный труд,
в результате чего формируется глобальный
рынок высококвалифицированной рабочей
силы. Неквалифицированный труд также,
хотя он более ограничен национальными
барьерами, начинает вписываться в общие
процессы глобализации;
- гл о б а л ь н ы й р ы н о к в ы с о ко к в а л и 
фицированной рабочей силы характе
ризуется динамичным характером роста,
возрастающей интенсивностью движения
трудовых потоков, высокой взаимозаменяемостью, положительным воздействием
на демографические процессы во многих
развитых странах мира и в целом на индекс
человеческого развития;
- регулирование глобализацией процесса
миграции рабочей силы имеет противо
речивый характер. С одной стороны,
интенсификация производства требует
все новых притоков мигрантов в экономику высокоразвитых стран. С другой
стороны, огромный поток мигрантов со
своей культурой, менталитетом, религией,
низким (по сравнению с традиционным
населением) уровнем жизни и т. д. уже
сегодня создает определенные проблемы
социально-политического и экономического характера.
2. Усиление темпов экономического развития
наиболее развитых государств «третьего мира».
«Примерно два десятка лет тому назад, — пишет
американский экономист индийского происхождения Дж. Бхагвати, — они переориентировались на внешние рынки, что привело к повышению темпов их экономического роста... В
Китае активная внешнеэкономическая политика была начата в 1978 г. В 1980-е годы Индия
также приоткрыла свою некогда изолированную
экономику, а, начиная с 1990-х стала делать это

102

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

систематически и целеустремленно. По оценкам
ВБ, в течение двух десятилетий до 2000 г. ВВП
в Китае рос в среднем на 10 %, а в Индии — на
6 процентов. Ни одна страна мира в этот период
времени не являла таких темпов роста, как
Китай, и менее чем в десяти странах (из которых
лишь Китай мог сравниться с Индией по размаху
нищеты и численности населения) показатели
роста превосходили индийские» [22, стр. 88].
Названные страны и сегодня (по крайней мере,
до начала глобального кризиса в 2008—2009 гг.)
демонстрировали одни из самых высоких в мире
темпы экономического роста.
3. Превышение темпов роста международного товарооборота над темпами роста объема
мирового производства. Растущая либерализация
международной торговли выражается в открытии
национальных рынков товаров и услуг путем
постепенного снятия торговых ограничений и
барьеров, а также в противодействии протекционистским мерам в международной торговле.
4. Опережающий рост движения капиталов по
отношению к движению товаров. Формирование
мирового финансового рынка. Суммарная капитализация компаний, включенных в листинги
крупнейших бирж CШA и Европейского союза
— Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Франкфурта,
Милана, Амстердама, Цюриха, Стокгольма и
Мадрида, — по состоянию на 2007 г. превышала
30 трлн долл.
5. Увеличение потоков портфельных и прямых
иностранных инвестиций, львиная доля которых
связана с инновационным инвестированием,
основанным на все расширяющемся процессе
превращения науки в главную производительную
силу современного общества с далеко идущими
последствиями для всех сторон его жизни. Дж.
Сакс свидетельствует, что СШA раньше других
стран уяснили себе, что сила американской
экономики порождается сочетанием науки, технологических инноваций и высококачественного
образования: а) в стране была усилена государственная поддержка науки, расходы на которую
выросли до 85 млрд долл. в год; б) правительство поощряло развитие и распространение
Интернета как «краеугольной основы экономического роста»; в) в СШA были разработаны
специальные прогpаммы в поддержку высшей
школы, реализация которых повысила в 1990-е
гг. на 10% число выпускников средней школы,
поступающих в вуз (этот показатель увеличился

до 67%) [43].
6. Усиление влияния транснациональных
корпораций, контролирующих в настоящее время
до половины мирового промышленного производства и международной торговли, около 80 %
мирового банка патентов и лицензий на новую
технику и «ноу-хау». Транснациональный (наднациональный) сектор экономики связывает все
«этажи» экономического здания планеты современными средствами коммуникаций, передовыми управленческими системами, информационными технологиями, общими принципами и
правилами экономической игры и т. д. Вместе с
тем усиление роли внегосударственных и надгосударственных регуляторов мировой экономики
позволяет некоторым специалистам трактовать
сохраняющееся множество отдельных страновых
хозяйственных механизмов и потребность в
единой мировой экономике как основное противоречие современной эпохи. «Противоречие
между усиливающейся потребностью мира в
единой экономике и господством национальногосударственной формы хозяйствования, —
утверждает В.В. Михеев, — представляет собой
основное противоречие современной эпохи —
эпохи глобализации» [36, стр. 52].
7. Повышение глобальной регулирующей роли
международных экономических и финансовых
организаций (ВТО, МВФ, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
др.). Уже сейчас под их эгидой проводится разработка универсальных норм, стандартов и правил
для мирохозяйственного общения.
8. Развитие интеграционных тенденций на
региональном, субрегиональном и межрегиональном уровнях. Возрастание роли наднациональных органов в международной политике и
экономике на региональном уровне.
9. Относительное замедление темпов потребления энергии начиная с последней трети
прошлого века по сравнению с темпами роста
ВВП. Ведется постоянный поиск новых источников сырья и энергии, внедряются энерго- и
ресурсосберегающие технологии. Вызвано это
в первую очередь быстрой исчерпаемостью
природных ресурсов, что становится одной из
глобальных угроз человечеству. В таких условиях
сотрудничество наций в условиях глобальной
экономики представляется одним из способов
уменьшить нагрузку на экосистему.
10. Определяющее влияние глобализации
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на международную финансовую безопасность
в мире. Прозрачность границ и формирование
единого глобального финансового рынка способствуют не только позитивным, но и негативным,
теневым, а то и криминальным тенденциям в
сфере международного финансового взаимодействия. В связи с этим выработка необходимых
правовых и институциональных механизмов по
укреплению международной финансовой безопасности представляется в условиях глобализации первоочередной насущной задачей.
Современная постиндустриальная хозяйст
венная система базируется на производстве
и потреблении знаний. Буквально на наших
глазах все большую динамику приобретают
постиндустриальные тенденции: происходит
быстрая интеллектуализация труда; информация и научное знание становятся определяющими факторами экономического развития.
Существ енную роль в экономиках развитых
стран начинает играть сектор услуг (в его
широком понимании), увеличивается производство программных продуктов и телекоммуникационных услуг, характер труда подвергается качественным изменениям. Главным фактором устойчивого развития общества становится величина
и качество человеческого капитала. Происходит
смена типа воспроизводства, форм накопления
и изменение критериев развития экономики. Все
большее влияние на развитие общества начинает
оказывать увеличение расходов государства на
накопление человеческого капитала, нематериальных элементов богатства, интеллектуальной
собственности. В этом заложено основное содержание нового качества экономического роста,
которое должно найти отражение в стратегических разработках национальной экономики в
целом, ее отраслей и подотраслей.
Особо следует выделить ключевую роль
в современном мире высоких технологий,
таких, например, как нано- и информационнокомпьютерные. О стремительности развития
сектора экономики, связанного с производством
компьютеров, образно свидетельствует следующий пассаж, содержащийся в одном из отчетов
Всемирного банка: «Если бы авиационная
промышленность развивалась так же стремительно, как компьютерная с середины 60-х годов,
то к середине 80-х годов «Боинг-767» стоил бы
500 долларов и мог бы облететь земной шар за
20 минут, потребляя всего 20 литров горючего»
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[34, стр. 5].
Действительно, за последнюю четверть века
обрабатывающая мощь компьютеров росла
экспоненциально — в среднем на 58—60 % в год.
А лидером сферы услуг все последние годы остается Интернет. Число его пользователей увеличилось с 3 млн в 1993 г. до почти 300 млн в начале
2000 г. и до 1,2 млрд в 2008 г. [35].
Эти факты наряду с постоянно отмечаемой
«глобализацией» информационных потоков
вызывает нарастающее обособление западных
стран от остального мира. «Формирование
единого рынка, единой коммуникационной
среды, информатизация общества, — пишет
Е.В. Сапир, — все эти процессы реально охватывают одну пятую населения земного шара.
Остальные четыре пятых живут в совершенно
ином мире, не знающем Интернета, хитроумных
финансовых построений, новейших технологий,
западных стандартов и стиля жизни, причем
разрыв между ними и «золотым миллиардом»
не сокращается, а, напротив, быстро увеличивается. Одна пятая часть жителей планеты
сегодня потребляют 86 % совокупного мирового
продукта, в то время как на долю беднейших
20 % приходится не более 1,5 % мирового
продукта» [54].
Развитие постиндустриального хозяйства
переориентировало торговые и инвестиционные потоки, ранее направлявшиеся в «третий
мир», на наиболее высокоразвитые государства.
Результатом становится реальное «замыкание»
западного мира в себе самом. Как следствие,
быстро растущие объемы товарных потоков
концентрируются в границах постиндустриального мира. Общий объем прямых иностранных
инвестиций в XXI в. вырос более чем в 30 раз,
но бoльшая часть мировых инвестиционных
ресурсов сосредоточена в развитых странах. Это
вынуждало развивающиеся государства сокращать внутреннее потребление ради накопления
материальных ресурсов, необходимых для приобретения новых технологий. При этом развивающиеся страны обменивали на новые технологии либо свои невоспроизводимые природные
ресурсы, либо товары, созданные трудом тысяч
людей. Западные страны, поставляя технологии
и наукоемкую продукцию, не снижают количества ресурсов, остающихся в его распоряжении.
Обмен наукоемкой и технологичной продукции
на продукты труда и энергоресурсы — вот что,
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по мнению исследователей проблем глобализации, лежит в основе раскола современной
цивилизации, который ясно обозначился в XXI в.
На современном этапе Россия оказалась
довольно глубоко втянутой в мировое хозяйство,
является страной с достаточно открытой экономикой, что определяется высокой степенью зависимости ее экономики от внешних связей. Но до
сих пор вопрос о вовлечении России в глобализационные процессы остается дискуссионным.
На разных полюсах общественной и научной
мысли можно встретить диаметрально противоположные подходы.
1. Одни утверждают, что процесс глобализации мировой экономики объективен и имеет
положительные стороны, в том числе и для
России [30]. Глобализация облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами,
стимулирует экономический рост, способствует
ускорению и увеличению масштабов обмена
передовыми достижениями человечества в
экономической, научно-технической и интеллектуальной сферах, что, безусловно, содействует прогрессу всех стран мира. Исследование
факторов развития глобализации позволяет,
считают сторонники данной точки зрения,
сделать вывод, что глобализация является закономерным элементом эволюции общества, она
связана не просто с высоким уровнем развития
технологии и техники, материального производства, науки и вооружений, а с качественно
новыми тенденциями и направлениями развития
мировой экономики. На основе прогресса международного обобществления производства и капитала, формирования технологических и экономически целостных производственных цепочек
формируется качественно новая ступень международного разделения труда, превращающая
мировую экономику в целостный глобальный
организм, спаянный уже не просто международным разделением труда, но и гигантскими по своим масштабам, порой всемирными производственно-сбытовыми структурами,
глобальной финансовой системой и планетарной
информационной сетью. Если России удастся
встроиться в этот механизм, она только выиграет.
2. Другие выступают против политики глобализации, ее примата так называемых «общечеловеческих ценностей» над прочими национальными культурными ценностями. Известно,
что во Всеобщей декларации прав человека,

принятой под эгидой ООН в 1948 г., возобладала универсалистская точка зрения, утверждающая единство прав человека для представителей всех обществ независимо от их традиций и
истории. «Эти права представляют собой постулаты, сформулированные европейской культурой,
— они приводят к этноцентризму, к идее превосходства западной культуры над остальными.
Поэтому глобалистские и националистические
концепции, в конечном счете, смыкаются» [38].
Современные исследователи идеологии глобализма все больше склоняются к точке зрения,
согласно которой «общечеловеческие ценности»
нельзя понимать только как универсалии культуры. «Само признание различий должно выступать общечеловеческой ценностью. Вне учета
таких объективных реалий современного мира,
как уникальная национальная культура, социокультурное, этническое, конфессиональное
многообразие, любая международная и национальная политика неизбежно становится бесперспективной и катастрофичной» [63].
По мнению А.И. Уткина, «важно отметить
заинтересованность в глобализации, прежде
всего, лидеров мировой экономической эффективности — тридцати государств — членов ОЭСР, в
которых живет чуть больше десятой доли человечества, но которые владеют двумя третями
мировой экономики, международной банковской
системой, доминируют на рынке капиталов и в
наиболее технически изощренном производстве.
Они обладают возможностью вмешательства в
практически любой точке земного шара, контролируют международные коммуникации, производят наиболее сложные технологические разработки, определяют процесс технического образования» [57, стр. 42-43].
Под воздействием глобализации, считают
скептики, формируется экономическая зависимость России. По многим показателям Россия
достигла критических отметок (или приближается к ним), позволяющих характеризовать
ее экономику как опасно зависимую, находящуюся за чертой экономической, технологической и продовольственной безопасности. С
точки зрения замдиректора Института Европы
РАН В. Федорова, во многих государствах внешнеэкономические связи служат незаменимым
фактором материального прогресса [58]. В их
число входят как богатые природными ресурсами
страны (например, Саудовская Аравия), так и
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обделенные, но преуспевающие за счет экспорта
сложных товаров (Германия или Япония). Однако
и в первых, и во вторых экспорт тесно связан с
импортом: «сырьевики» закупают продукцию
машиностроения, «производственники» — сырье.
Ощутимые перебои в экспортно-импортных
поставках в течение всего нескольких недель
или месяцев означали бы для многих стран крах
национальной экономики. Такова оказалась бы
«расплата» за их успешное участие в международном разделении труда. Отсюда же проистекают заинтересованность ведущих мировых
держав в сохранении контроля над международной торговлей и их опасения в возможности силового перекрытия морских торговых
путей, нестабильности политических режимов в
странах — поставщиках сырья. Иными словами,
цель такова: использовать потребности мирового
рынка в своих товарах, чтобы обеспечить конкурентоспособное развитие внутренних производительных сил.
Россия и здесь уникальна. Она обладает
несметными природными богатствами, вывозит
их за границу и тем самым живет, обслуживая
свои повседневные нужды. Но она не предпринимает больших усилий с целью переплавить
доходы от своего недрового экспорта в высокотехнологичные производства, которые в будущем
взяли бы на себя роль экспортирующих подразделений. Происходит не интеграция нашего хозяйства в мировую экономику на взаимовыгодной
основе, а приспособление его к чужим потребностям. Современная система взаимодействия с
мировым рынком ущербна для России, несмотря
на то, что исходные предпосылки более благоприятны для нее.
По мнению В. Федорова, мир больше заинтересован в России как торговом партнере, чем
она в нем. И вот вместо того, чтобы в основу
своих действий положить эту истину и дозировать наш вывоз невозобновляемых ресурсов
за границу при одновременном форсировании
отраслей, требующих приложения ума и рук,
мы становимся добровольными помощниками
других стран в их собственном развитии [58].
Благодаря глобализации они компенсируют свои
геополитические недостатки, в то время как
Россия утрачивает свои сравнительные преимущества. Конечно, глобализация — объективный
процесс, и его не остановить. Но он благоприятствует сильным. Силу же, в том числе и
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военную, обеспечивает странам собственное
инновационное производство, а не опустошение
подземных кладовых. Таким образом, интенсификация процесса глобализации имеет для
России негативные последствия. Не меньшее
отрицательное значение имеют процессы стабилизации для сохранения культурной идентификации России, кгода ей навязываются западные
политико-правовые ценности, нередко игнорирующие российские отечественные национальные
политико-правовые традиции [5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 27;
28; 32; 41; 42; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53;
59; 60; 61; 62].
П р от и в н и к и гл о б а л и з а ц и и с т а вя т п од
сомнение главный тезис сторонников либеральной экономики, отстаивающих всесилие
«невидимой руки» рынка, которая, по мнению
А. Смита, и являлась «волшебной палочкой»
капиталистической экономики [39]. Для них
очевидно, что рынок как саморегулирующийся
механизм отнюдь не является универсальным
способом решения всех проблем современного
мира. «Самое дурное в глобализации, — пишет
по этому поводу отечественный социолог В.
Ядов, — это формирование такой экономической
системы, в которой господствуют неконтролируемые силы, непонятные финансовые корпорации,
и государство yтpачивает способность гарантировать человеку устойчивое существование» [3,
стр. 41]. Рынок более приспособлен для реакции
на краткосрочные и с известной натяжкой — на
среднесрочные сигналы и импульсы, но мало что
может, когда речь идет о долгосрочных целях.
Рыночная конкуренция рассчитана на быструю
и постоянную отдачу в виде прибыли, в связи с
чем показатели рыночного успеха могут вводить
в заблуждение, если применять их к стратегического масштаба интересам и целям. Выбор
соответствующих приоритетов в неизбежном
международном экономическом сотрудничестве
должен удерживаться под контролем государств,
за которыми нужно оставить право корректировать правила глобальной конкуренции на
внyтpeннeм рынке в интересах своих граждан
и деловых кругов. «Методы такой коррекции
хорошо известны, — считает С.Ю. Глазьев.
— Это национальный контроль над природными ресурсами и ключевыми отраслями экономики; защита внутреннего рынка и интересов
отечественных товаропроизводителей на рынке
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внешнем; ограничение иностранных инвестиций
в жизненно важных для реализации национальных интересов сферах; предотвращение
финансовых спекуляций; проведение активной
политики стимулирования научно-технического
прогресса и инвестиционной активности; государственная монополия на контроль за денежной
системой и управление эмиссионным доходом;
эффективный валютный контроль. Это, наконец,
выращивание предприятий — национальных
лидеров, конкурентоспособных на мировом
рынке и выполняющих роль «локомотивов»
экономического роста» [23, стр. 54].
Из конкретных проблем, определяющих
ближайшие перспективы экономической глобализации, особенно на фоне современного экономического кризиса, ключевой представл яется
преодоление неустойчивости сформировавшейся
валютно-финансовой системы, которая наряду с
несомненными выгодами для инвесторов и реципиентов породила чрезвычайно деструктивную
разновидность валютно-финансовых кризисов,
связанных с чрезмерным развитием финансовых
спекуляций, предоставлением недостаточно
обеспеченных кредитов, политикой искусственно
поддерживаемых высоких курсов национальных
валют и нереально высоких процентных ставок,
все возрастающими рынками вторичных ценных
бумаг — деривативов и т. д.
Оценивая ситуцию на планете в целом
В.В.Путин отметил: «Мир меняется. Идущие в

нем процессы глобальной трансформации таят в
себе риски самого разного, зачастую непредсказуемого характера. В условиях мировых экономических и прочих потрясений всегда есть соблазн
решить свои проблемы за чужой счет, путем
силового давления. Не случайно уже сегодня
раздаются голоса, что, мол, скоро «объективно»
встанет вопрос о том, что национальный суверенитет не должен распространяться на ресурсы
глобального значения. Вот таких даже гипотетических возможностей в отношении России быть
не должно. Это значит – мы никого не должны
вводить в искушение своей слабостью [1].
Учитывая вышесказанное, представляется,
что важнейшим приоритетом экономической
политики России должно стать создание экономики, открытой для международного сотрудничества и самодостаточной в той мере, в какой
это необходимо для обеспечения экономической
безопасности страны. Составляющими системы
экономического суверенитета России являются:
технологическая конкурентоспособность и новая
экспортная стратегия, достижение которых
возможно на основе структурно-технологической
перестройки национальной экономики и перехода
к радикально-инновационному типу расширенного воспроизводства, развития внутренней интеграции и внутреннего рынка, на основе создания
ядра вертикально интегрированных корпораций,
оптимизации отраслевой структуры национальной экономики.

Список литературы
1.	Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. – 2013.
– 20 февраля.
2.	Акопян А.Р. Многополярный и однополярный мир? // Глобальное общество и Россия: тенденции эволюции
и последствия: Матер. междунар. науч. конф. – СПб., 2001. – С. 33-37.
3.	Актуальные вопросы глобализации. Круглый стол // МЭиМО. – 1999. – № 5.
4.	Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы / Под ред. В.З. Лукашевича и с предисловием В.Н. Кудрявцева. – СПб.:
СПбГУ, 2003. – 562 с.
5.	Алиев Я.Л., Сальников В.П., Сальников П.П. Традиции полиции: некоторые итоги аксиологического исследования // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 10. – С. 165-183.
6.	Алиев Я.Л., Сальников П.П. Демократизация и укрепление связи с народом – ведущая традиция в прогрессе
полиции // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 9. – С. 37-52.
7.	Алиев Я.Л., Сальников П.П. Правовая реальность и формирование традиций полиции // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 7. – С. 61-75.
8.	Алиев Я.Л., Сальников П.П. Традиции полиции как связь и преемственность истории российской государственности // Мир политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 7-18.
9.	Алиев Я.Л., Сальников П.П. Традиции полиции: государственно-правовая сущность // Мир политики и

107

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 10

социологии. – 2012. – № 2. – С. 7-19.
10.	Алиев Я.Л., Сальников П.П. Традиции, кадры полиции и юридическая наука // Юридическая наука: история
и современность. – 2012. – № 9. – С. 142-158.
11.	Алиев Я.Л., Сальников П.П., Реуф В.М. Правовая идеология в контексте кумулятивной и прогностической
функций традиций полиции // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 8. – С. 21-33.
12.	Афонцев С.А. Транснациональные компании в мировой политике // «Приватизация» мировой политики:
локальные действия — глобальные результаты. – М., 2008. С. 234—253.
13. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Духовные и материальные блага как ценность для человека,
общества и государства: системный анализ // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 1.
– С. 142-147.
14. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Материальный и духовный мир человека и общества как
объект охранительных правоотношений: ценностный подход // Мир политики и социологии. – 2012. – № 2.
– С. 57-62.
15. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Правовая охрана, идеологическая сущность и ценностное восприятие человека, общества и государства // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. – С. 135-147.
16. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Правоохранительная деятельность как социальная ценность:
некоторые вопросы правовой защиты человека, общества и государства // Мир политики и социологии. –
2012. – № 7. – С. 57-64.
17. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Человек, общество и государство: аксиологическая оценка и
идеологические основы охранительных правоотношений // Юридическая наука: история и современность.
– 2012. – № 2. – С. 129-137.
18. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры: Методология
причинного анализа: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с.
19. Бачинин В.А., Сальников В.П. Причинность как философско-правовая проблема: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 184 с.
20. Берманом Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1998.
21. Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 2006.
22. Бхагвати Дж. В защиту глобализации. – М., 2005.
23.	Глазьев С.Ю. Место России в меняющихся взаимоотношениях центра и периферии мировой экономики //
Глобализация и Россия. Материалы круглого стола. – М., 2001.
24.	Глушаченко С.Б., Сальников М.В. Свобода совести в русской православной мысли во второй половине
XIX века // Православие и правоохранительная деятельность в России: Материалы межвузовской научнопрактической конференции. Санкт-Петербург, 24 октября 1996 года. В 3-х частях. Часть 2 / Под общ. ред.
В.П. Сальникова, П.А. Сафронова. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. – С. 83-86.
25.	Горяинов В.П. Ценностные суждения в России и Западной Европе: сравнительный анализ // Социологические
исследования. – 2009. – № 5. – С. 115-120.
26.	Графский В.Г. Традиции и обновление в праве: ценностное измерение перемен // Проблемы ценностного
подхода в праве: традиции и обновление: Сб. науч. тр. / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИГП РАН, 1996.
27. Зарубежный опыт и отечественные традиции в российском праве: Материалы всероссийского научного методологического семинара. 28 – 30 июня 2004 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова. – СПб., 2004.
28.	Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 432 с.
29.	Кравченко И.И. Будущее мира и российской государственности // Судьба государства в эпоху глобализации.
М., 2005.
30.	Кулагин В.М. Лицо глобализации: впечатления и факты // Современные глобальные проблемы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. – М., 2009. С. 195-216.
31.	Кулагин В.М., Лебедева М.М., Мельвиль А.Ю. Глобализация и развитие человека // Глобализация: человеческое измерение / Под ред. А.В. Торкунова. – М., 2002.
32.	Культурология и глобальные вызовы современности: к разработке гуманистической идеологии самосохранения человечества: Сб. науч. ст., посвященный 80-летию Э.С. Маркаряна / Под общ. ред. А.В. Бондарева,
Л.М. Мосоловой. – СПб.: СПб КО, 2010.
33.	Мартин Г.Л. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. – М., 2001.
34.	Мельянцев В. Информационная революция — феномен «новой экономики» // МЭиМО. – 2001. – № 12.
35.	Михеев А.Н. Информационно-коммуникационные технологии: глобальные проблемы и/или глобальные
возможности? // Современные глобальные проблемы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.,
2009. С. 139-159.
36.	Михеев В. Логика глобализации и интересы России // Pro et Contra. Осень 1999. – Т. 4. – № 4.

108

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

37.	Мосей Г. Процессы глобализации и регионализации в мировой экономике // Экономист. – 2002. – № 9.
38.	Некрасов В.С. Толерантность и поликультурализм как императив образования взрослых в постиндустриальном обществе // Толерантность в культуре, этнических и межконфессиональных отношениях: Материалы
межрегиональной научно-практической конференции. – Курган, 2003. С. 188.
39.	Один мир для всех. – М., 1990.
40.	Пиров М.Т. Работорговля в современном глобальном мире: социальный и криминалистический аспекты //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 120-134.
41.	Право и общество: от конфликта к консенсусу / Под ред. В.П. Сальникова, Р.А. Ромашова. – СПб., 2004.
42.	Реуф В.М., Сальников П.П. Правовая идеология и правовые идеалы: некоторые дискуссионные аспекты
понимания и соотношения // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 3.
– С. 89-95.
43.	Сакс Дж. Стоит ли хвалить Клинтона за процветание Америки? // Независимая газета. – 2000. – 18 авг.
44.	Сальников В.П. Опасность нравственно-правовых срывов в период общественной нестабильности // Лики
морали. – СПб., 1996.
45.	Сальников В.П., Бородин В.В., Рожкова Л.П. Морально-правовая культура демократического общества //
Демократия и законность: проблемы развития и соотношения. – Самара, 1991.
46.	Сальников В.П., Ивашов Л.Г., Джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы геополитической доктрины России): Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет»,
2006. – 268 с.
47.	Сальников М.В. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 11. – С. 47-66.
48.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9, – С. 174-192.
49.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотношении категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156.
50.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция: социальный феномен и категория теоретического правоведения // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166.
51.	Сальников М.В. Традиционализм как политико-правовой феномен: методология познания и исследования //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 169-179.
52.	Сальников М.В. Эволюция отечественной политико-правовой традиции: некоторые проблемы соотношения
статического и динамического начал // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 62-81.
53.	Сальников М.В., Вележев С.И., Тищенко А.Г. Отечественная и западная политико-правовые традиции:
сравнительно-правовой аксиологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004.
– № 4(24). – С. 29-31.
54.	Сапир Е.В. Экономическая глобализация и стратегия России // Безопасность Евразии. М., 2001. С. 740.
55.	Сорос Дж. О глобализации. – М., 2002.
56.	Спиридонова В.И. Глобализация и национальное государство // Судьба государства в эпоху глобализации.
– М., 2005.
57. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. – М., 2005.
58. Федоров В. Глобализация как фактор отставания России // Независимая газета. – 2006. – 5 мая.
59.	Хабибулин А.Г. Политическая субъектность и идеология как ценностные свойства государства // Юридическая
наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 7-13.
60. Цмай В.В. Запад – Восток – противостояние религиозно-культурных цивилизаций // Православие и правоохранительная деятельность в России: Материалы межвузовской научно-практической конференции. СанктПетербург, 24 октября 1996 года. В 3-х частях. Часть 2 / Под общ. ред. В.П. Сальникова, П.А. Сафронова.
– СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. – С. 83-86.
61. Черненко А.Г. Общероссийская национальная идеология и развитие федерализма в России: Научное издание
/ Автор вступ. ст. В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1999. – 280 с.
62.	Шадже А.Ю. Этнические ценности как философская проблема. – М., 2005.
63.	Шихардин Н.В. Глобализация нетерпимости и ее альтернативы // Толерантность в культуре, этнических
и межконфессиональных отношениях: Материалы межрегиональной научно-практической конференции.
Курган, 2003. С. 233—234.
64. Badie B. Un monde sans souverainete. P., 1999.
65. Keohane R.O., Nye J.S. Power and interdependence: world politics in transition. Boston, 1977.
66. Waltz K. International Politics is not Foreign Policy // Security Studies. 1996. № 2.

109

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 10

Социология. Социология и реализация
демографических программ. Политика
в области материнства и детства
ГЕР Олег Евгеньевич,
доцент кафедры теории и истории права и государства Санкт-Петербургского института гуманитарного образования, кандидат юридических наук
E-mail: oeger60@gmail.com
КАЙЗЕР Александр Григорьевич,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: oeger60@gmail.com
САЛЬНИКОВ Сергей Павлович,
доктор юридических наук
E-mail: sp.salnikov@yandex.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Россия в Болонской системе: проблемы и перспективы
Аннотация. В статье рассматривается сложившаяся на сегодняшний день в России
система высшего образования. Авторы анализируют плюсы и минусы российской системы
высшего профессионального образования, смотрят на нее сквозь призму участия России в
Болонском процессе. Исследователи делают вывод о том, что на данный момент присоединение
России к Болонской системе, к сожалению, принесло российской высшей школе больше минусов,
нежели преимуществ.
Ключевые слова: высшая школа; Болонская декларация; взаимодействие; система
образования; структурно-функциональный подход; координация; сотрудничество; закон;
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RUSSIA IN THE BOLOGNA SYSTEM: PROBLEMS AND PROSPECTS
The summary. The article considers the system of higher education currently existing in Russia.
The authors analyze pros and cons of the Russian higher professional education system; look at it
through the prism of Russia's participation in the Bologna process. The researchers conclude that
currently joining of Russia to the Bologna system, unfortunately, has brought more disadvantages than
advantages for Russian higher education institutions.
Key words: higher education institutions; the Bologna Declaration; interaction; educational
system; structural and functional approach; coordination; cooperation; law; political system of society;
development; essence; functions.
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Чтобы разобраться в том, как Болонская
система помогает в обучении специалистов,
необходимо понять суть ее структуры, особенности, плюсы и минусы и как она появилась в
России.
Началом внедрения Болонской системы стало
принятие Болонской декларации 19 июня 1999
года. Болонский процесс – процесс сближения
и гармонизации систем высшего образования
стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в
сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран, тем самым
обязавшись до 2010 года воплотить в жизнь
основные принципы Болонского процесса.
Цели Болонской системы:
- построение европейской зоны высшего
образования как ключевого направления
развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;
- формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и
научно-технического потенциала Европы;
повышение престижности в мире европейской высшей школы;
- обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими системами образования; достижение большей совместимости и сравнимости национальных
систем высшего образования; повышение
качества образования;
- повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных
ценностей, в которой университеты рассматриваются как носители европейского
сознания [1].
Среди позитивных сторон присоединения к
Болонской системе можно выделить:
- расширение доступа к высшему образованию;
- повышение качества и привлекательности
европейского высшего образования;
- расширение мобильности студентов и
преподавателей;
- обеспечение успешного трудоустройства
выпускников вузов.
Среди отрицательных сторон можно выделить:
- Болонская система образования по своей
сути основывается на компетентностном подходе,
когда непосредственное оценивание происходит

по определенным кредитам или иначе – баллам
[1]. То есть учащемуся дали некие компетенции,
которые на тот момент были важны, и если так
случилось, что сейчас они уже не важны, что ж,
приходится переучиваться заново. То есть опять
вкладывать средства и учиться. Однако самое,
к сожалению, главное – это то, что та основная
масса студентов, кто останавливается лишь на
степени бакалавриата, не имеет широкого образования, и соответственно, широкого кругозора,
поэтому ими легко можно манипулировать, ведь
у них и свободы выбора, по сути, нет. Их простонапросто не учат учиться, ведь их готовят лишь
в качестве некой определенной функции.
- Второй, однако, не менее важный, аспект
данной проблемы заключается еще и в том, что
Болонская система обучения очень резко делит
все на уровни. Ведь в своем идеале Болонская
структура в целом – это всего лишь несколько
десятков самых мощных в мире университетов.
Однако зачастую, на практике, все это выливается в целых несколько десятков и тысяч
ВУЗов, которые лишь называются университетами, хотя на самом деле уровень знаний, преподающихся там, сравним разве что с уровнем
Профессионально-технического училища, то
есть попросту ПТУ. И, по сути, это очень и очень
слабое образование.
- Кроме того, в теории, Болонская система
обучения должна позволять студентам свободно
перемещаться по всему миру [1]. Однако социологи подсчитали, что всего лишь ничтожная
доля учеников и студентов на практике ездит
обучаться в другие страны и университеты по
всему миру. При этом у тех, кто так, все же,
делает, такие поездки практически полностью
совпадают с известными туристическими маршрутами. Но, как правило, или нехватка денег,
или проблемы адаптации в чужой среде, или все
факторы одновременно, в конце концов, приводят
к тому, что студенты не проводят в этом месте
весь свой учебный семестр. Так, к примеру,
если какой-либо студент из Праги приезжает в
Оренбург, то в самом лучшем случае он проведет
здесь месяц и после этого возвращается в свой
комфортный город. И это, в результате, дело
туризма – здорового туристического интереса.
То есть набираются прямые номера телефонов,
узнается самый лучший маршрут и путешествие
начинается. Оно продолжается до тех пор, пока
не пропадет желание. Или силы. Или средства.
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И для современной России это один из дополнительных минусов данной системы.
- Еще одна сторона вопроса и очередной
минус – оценивание студентов. Что же представляет собой данная система оценивания? У всех
учеников в ВУЗах существует основная база, то
есть то, за что они непременно получают свои
оценки – так называемые обязательные баллы, но
вот остальные оценки они уже должны набрать
исключительно основываясь на своих желаниях и
предпочтениях. А поскольку нужно собрать всего
лишь энное количество баллов, то практически
любой среднестатистический учащийся пойдет,
разумеется, по пути наименьшего сопротивления.
- Современный студент уже даже книгу
с полки взять не изволит – ведь читать уже
немодно. На какие же занятия он в результате
пойдет? Правильно, на наиболее простые курсы,
и уж совершенно ясно, что он вряд ли будет записываться на те направления, где у профессуры
непосильно высокие требования. Так, Болонская
система и будет продолжать вымывать, выбивать из обоймы наиболее серьезных и требовательных профессоров, оставляя студентам лишь
легкие курсы, однако тем самым лишь понижая
уровень их образования.
- Еще одна проблема с баллами – «писанина».
Студент подготавливается к семинару, чтобы
заполучить вожделенные баллы списыванием с
различных источников, в частности интернета,
необходимую информацию. Семинар прошел –
знаний ноль, но баллы набраны.
- Еще один немаловажный момент касательно кредитов данного типа образования,
это то, что возможна совершенная фрагментарность в наборе баллов по совершенно разным
конкретным курсам и дисциплинам в целом.
Вот с чем это можно с легкостью сравнить.
К примеру, набираются баллы по дисциплине
«История древнего мира», и студент идет на
факультатив и слушает некоторое время курс
под названием, к примеру, «Китайские монеты».
Однако в результате, кроме курса «Китайские
монеты» этот студент абсолютно ничего в
истории древнего мира не знает. Но кредиты уже
набраны и дисциплина в зачетке закрыта.
- Огромный минус – «утечка мозгов».
Допустим, что студент честно работает и достигает определенных успехов, но в его родной
стране нет возможности полностью реализовать
весь его потенциал. И что же происходит? Он
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уезжает в другую страну и там работает. В итоге
приносит пользу совершенно другому государству, а не родине.
Чтобы понять, как отразилось вступление
нашей страны в Болонскую систему и соответствующую перестройку нашей системы образования, необходимо напомнить, что в советский
период наша страна входила в тройку лучших
образовательных систем мира, а в 2010 году,
после семилетнего пребывания в Болонской
системе, занимала лишь 54 место в мире [18,
стр. 27].
В результате благородные цели Болонской
системы превращаются в один большой жирный
минус.
В России ситуация еще хуже, чем в Европе.
Во-первых, в нашей стране половина целевых
задач не выполнена; во-вторых, то, что есть,
выполнено некорректно и неправильно. В России
нет условий, чтобы реализовать все поставленные задачи, и никто не хочет их создавать.
В итоге все получается как в пословице «хотели
как лучше, а получилось как всегда».
Одна из центральных целей Болонского
процесса – унифицировать все европейские
стандарты качества в высшем образовании.
Предварительное условие – выработка сравнимых методов и критериев для оценки качества
научных исследований и преподавания. В 1998 г.
Совет Европы рекомендовал провести работу в
этой сфере. В результате чего для оценки качества высшего образования была учреждена
Европейская сеть оценки качества (ENQA) [14].
Реформа высшего образования в России началась после подписания Болонской конвенции
в 1999 г. По данному соглашению дипломы
высших учебных заведений признаются всеми
странами, подписавшими конвенцию. Вводится
система: бакалавриата, магистратуры и специалитета, для каждой системы предусматривается
свой государственный стандарт и итоговая аттестация. У данной системы есть и отрицательные
стороны: диплом бакалавриата не считается работодателями за образование. Магистратура предусматривает обязательное выполнение студентами
научных работ, без них нет магистрата.
Так, внедрение принципов Болонской системы
в законодательство о государственном управлении высшим образованием затрагивает нормыпринципы, закрепленные в ст. 2 Федерального
закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (ред.
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от 03.12.2011) «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (далее – ФЗ
ВППО) [3], такие, как непрерывность и преемственность процесса образования.
Основная проблема выпускников со степенью
бакалавра или магистра права связана с неопределенностью перспектив их трудоустройства.
Для современной ситуации немаловажно и то,
что в новых ФГОС ВПО в области юриспруденции исчезла квалификация «юрист». Теперь
вузы будут готовить выпускников по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» или
«магистр». По ряду юридических специальностей будет присваиваться квалификация (степень)
«специалист», но опять же не «юрист».
Немаловажно и то, что в связи с новым законодательством в области образования и появлением образовательных стандартов третьего
поколения вузы России в ближайшее время в
массовом порядке будут выпускать магистров
юриспруденции без базового юридического образования уровня бакалавриата или специалитета.
При этом в соответствии с действующими с 2010
года ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Юриспруденция» базовыми юридическими
компетенциями овладевает именно «бакалавр»,
а «магистр» только приобретает дополнительные
профессиональные компетенции. В случае если
подобная практика продолжится, скоро претендовать на высшие юридические должности будут
магистры без базовых юридических знаний,
умений и навыков.
Также сегодня представляется очень важным
критерий трудоустройства по специальности по
окончании учебного заведения с учетом того, что
сейчас по некоторым данным в вузы поступают
порядка 80% выпускников школ [10].
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» [2] система образования представляет
собой совокупность взаимодействующих:
- преемственных образовательных программ
и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности;
- сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их
организационно-правовых форм, типов,
видов;
- органов управления образованием и
подведомственных им учреждений и

организаций [3].
С точки зрения экономических исследований
система образования является составляющей
образовательного процесса, так как лишь в этом
случае данная система будет в состоянии реализовать принятые на соответствующем уровне
управленческие решения.
При многообразии различных видов образовательной деятельности, различающихся
формой, уровнем, программой образования,
организационно-правовой основой и другими
отличительными особенностями, следует выделить ключевые признаки, характерные для образовательной деятельности:
- наличие аккредитационного или иного
свидетельства, подтверждающего не только
право на ведение образовательной деятельности, но и дающего оценку степени соответствия требованиям по полноте, качеству, ресурсному обеспечению образовательной программы;
- объект инвестирования должен иметь
статус учреждения образования [4].
Из всего вышесказанного можно заключить,
что современная российская система образования терпит глобальные изменения в учебном
процессе. Каждое нововведение имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые не
позволяют оценивать их однозначно. Думается,
что это неполный список всех тех преобразований, которое планирует провести правительство и о которых в большинстве случаев
предполагает умалчивать, дабы не шокировать население страны. Кто знает, что будет
ожидать современное российское образование в
ближайшем будущем. Об этом стоит только догадываться и делать предположения [5; 6; 7; 8; 9;
11; 12; 13; 14; 17].
Но, несмотря на все отрицательные стороны,
необходимо помнить простое правило математики: «минус на минус дают плюс». Тонкости
болонской системы оказываются полезными в
обучении специалистов. Ведь система развивает
самостоятельность и компетентность студентов.
Самообучение заставляет студентов самим искать
необходимый материал для подготовки к семинарам, заставляет думать и рассуждать. Это дает
необходимые навыки и знания, что не может не
быть полезным. Ведь, не зная основ, невозможно
стать достойным специалистом в своем деле. Но
мы считаем, что для некоторых специалистов
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необходимо увеличить срок обучения. Например,
для юристов и медиков необходимо минимум
6 лет. Ведь специализация данной профессии
требует множество необходимых знаний, которые
за 4 года бакалавриата невозможно получить. Но
есть другие профессии, которым вполне хватает
данного срока. Следует заметить, что даже
полное шестигодичное высшее образование не
гарантирует устройства на работу. Вы можете
быть отличным специалистом в своем деле,
но невостребованным. Развитие образования
должно быть связанно с развитием промышленности и инфраструктуры страны для обеспечения
рабочих мест всем студентам, закончившим
высшие учебные заведения.
С л ед уе т у ч и т ы ват ь кул ьту р н ы е и
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национальные особенности России. Наложение
европейской системы на студентов российских вузов влечет за собой хаос и неразбериху. Преподаватели и студенты, привыкшие
к Советской системе образования, не могут
освоиться и начать работать с нововведенной
системой. Нет основы на государственном и
общественном уровне. Болонская система претит
российскому образованию.
Промышленность, наука, культура должны
быть всесторонне развиты для действия болонской системы образования в РФ. Болонская
система – это залог подготовки высококвалифицированных кадров для государства и общества в целом. Сильное государство – успешное
будущее каждого.
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Асоциальная семья как социально-педагогическая
причина, отрицательно влияющая на развитие
нравственных ценностей подростков, совершающих
правонарушения
Аннотация. В статье формулируется и обосновывается идея о том, что основу
совершенствования процесса семейного воспитания в рамках педагогической профилактики
составляет оптимально организованное взаимодействие семьи, школы и общественности.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности; несовершеннолетние осужденные;
неблагополучная семья; отклоняющееся поведение.
Vilkova A.V.

ASOCIAL FAMILY AS SOCIAL-AND-PEDOGOGICAL REASON HAVING
AN ADVERSE EFFECT ON DEVELOPMENT OF MORAL VALUES
OF TEENAGERS COMMITING OFFENCES
The summary. The article formulates and substantiates the idea that the basis for improvement
of the family education process within pedagogical prevention is optimally organized interaction
between families, schools and the public.
Key words: moral and spiritual values; juvenile convicts; disadvantaged family; deviant
behaviour.

Формирование личности начинается в семье.
Характер семейных отношений создает тот
неповторимый эмоциональный и психологический микроклимат, который играет чрезвычайно
важную роль в формировании нравственных
качеств человека. Если в семье сложились
отношения уважения, чуткости, сердечности,
поддержки, взаимопомощи ко всем членам
семьи, то налицо все предпосылки для нормального развития ребенка. Гуманные чувства и
отношения, усваиваемые в семье, он переносит
не только на родных и близких, но и на других
людей – это и становится нормой поведения
ребенка. Атмосфера семейных отношений и
связей является предпосылкой формирования
эмоциональных чувств, культуры личности, в

том числе и правовой ее разновидности [8; 17;
18; 19; 20; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36;
37]. Формируя соответствующие положительные
качества, семья, тем самым, закладывает основу
нравственного развития ребенка, в значительной
мере определяет его моральную позицию.
Неблагоприятные обстоятельства воспитания
ребенка в семье способствуют накоплению
отрицательного социального опыта, который
тормозит у него развитие нравственности [2; 3;
5].
Изучение домашних условий и быта несовершеннолетних правонарушителей, их семейного воспитания показало, что подавляющее
большинство подростков, направленных в
воспитательную колонию, воспитывались в
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семьях, которые принято называть неблагополучными или семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации [1].
Под неблагополучной семьей следует понимать такую социальную ячейку общества, в
которой система взаимосвязи и взаимодействия
между ее членами построены на безнравственной
и противоправной основе. Отрицательная ориентация родителей, их низкий уровень правосознания [4; 6; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22;
26; 27; 28; 33] и духовной культуры, жесткость
по отношению друг к другу и детям, пьянство, частые скандалы, драки являются неблагоприятным фоном отрицательного развития
ребенка. К тому же современная семья оказалась
лишенной системы общечеловеческих ценностей и норм, ибо они разрушены на уровне государства и общества, подменены культом денег,
легкой наживы, внешних атрибутов, якобы отражающих благополучие и жизненный комфорт.
Возросло число разводов. Только 39% несовершеннолетних правонарушителей лишенных
свободы, имеют обоих родителей, 32% имеют
только мать, 27% имеют мать и отчима, 2% не
имеют родителей и жили либо с бабушкой, либо
в детском доме. А ведь в подавляющем большинстве случаев, писал А. С. Макаренко, положение
брошенных детей сложнее и опаснее, чем положение сирот [10].
Выборочное обследование более 100 неблагополучных семей несовершеннолетних показало, что большинство из подростков получило достаточно сильный отрицательный заряд
воздействия в условиях семейного микроклимата. Его уровень оценивается по степени общей
и психолого-педагогической культуры родителей, их влияния на процесс профессиональной
ориентации ребенка, стимулирования его общественной активности в различных видах деятельности; оценивалась направленность семьи, ее
коллективная сплоченность, эмоциональная
взаимосвязь членов семьи, их организованность
и степень интеллектуального влияния на несовершеннолетнего. Внимательное изучение этих
семей по указанным параметрам выявило, что в
их укладе наиболее отчетливо проявляется ломка
традиционных (чаще всего архаичных) отношений между членами семьи, протекающая в
деструктивной форме; дисгармоничное развитие
нравственного сознания личности, влияние
различного рода пережитков.

Показательно, что 80% родителей считали
главным, а порой и единственным условием
нормального воспитания и развития собственных
детей обеспечение их материального благополучия. Коллективная сплоченность в семье
оказалась очень низкой. Ее показатель по
социально-демографическому признаку коррелирует с отклоняющимся поведением несовершеннолетних.
Типичные явления в этих семьях:
- наличие дефицита эмоционального позитивного общения родителей с детьми,
проявившегося на ранних стадиях их
психологического развития;
- отсутствие у родителей способности (более
90 %) включить детей в процесс самообслуживания, в процесс созидательной
и профе ссиона льно-ориентирующей
деятельности;
- неадекватность, стихийность, неупорядоченность, неоправданность тех или иных
воздействий, которые оказывались родителями на детей.
Формальная неполноценность семей правонарушителей усугубляется педагогической безграмотностью родителей, неблагополучием во
взаимоотношениях между ее членами, безнравственной внутренней атмосферой (на это указывают многие исследователи: М.А. Алемаскин,
В.К. Андриенко, Л.М. Злобин, И.А. Невский
и др.). Педагогический анализ подтверждает,
что в этих семьях не сложился социально благополучный микроклимат, который положительно
влиял бы на развитие личности ребенка, формирования его нравственного поведения. Так, у 84%
подростков, осужденных за грабеж, у 72% осужденных за хулиганство и у 79% осужденных за
воровство, родители систематически пьянствовали, устраивали скандалы, драки, оскорбляли
друг друга. Ложь, обман, неуважение друг к
другу, грубость родителей, ссоры происходили
на глазах у детей, оказывая на них крайне отрицательное влияние.
Нередко ценностные ориентации родителей
в таких семьях не совпадают с требованиями
моральных норм общества. В результате у детей
формируются мотивы и цели, которые не совпадают или противоречат социально полезным
мотивам и целям, а средства и способы их достижения носят негативный характер. Усвоенная в
семье система аморальных норм, отношений и
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установок приводит к нравственной неустойчивости личности, развивает педагогическую
запущенность подростка. Причем, как показали
исследования, преступное поведение не находится в прямой зависимости от таких факторов,
как образование и квалификация родителей.
Главную роль в данном случае играет социальнопсихологическая атмосфера в семье, связанная
с поведением родителей, их нравственными
и правовыми взглядами, ценностями и установками.
Неблагоприятные семейно-бытовые отношения, отсутствие контроля со стороны родителей за поведением детей, где родители равнодушны, грубы, неуважительны по отношению к
своим детям, приводит к тому, что ребенок стремится найти эмоционально значимые отношения
вне семьи. В последние годы резко возросли
жестокость и насилие по отношению к детям в
семье. Насилие принимает психологические и
физические формы. Психологическая травматизация, чаще всего, бывает вызвана сдерживанием
родительских чувств к ребенку, резкой и грубой
критикой в их адрес, оскорблениями и запугиваниями.
Следует отметить, что для современных детей
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психологическая жесткость намного оказывается
вредней, чем физическая. Жестокость создает
основу хронической психогенной травматизации,
нередко вызывая повторные аффективные криминальные действия. В результате растут случаи
детского суицида, случаи убийства подростками
своих жестоких родителей.
В целом следствием жестокого обращения
с детьми бывает их асоциальное поведение в
жизни.
Основу совершенствования процесса семейного воспитания в рамках педагогической профилактики составляет оптимально организованное
взаимодействие семьи, школы и общественности.
В настоящее время определились действенные
формы сотрудничества субъектов воспитательнопрофилактической работы: 1) работа психологопедагогической службы по оказанию консультативной помощи семье; 2) осуществление просвещения по узловым вопросам этики, психологии и
педагогики семейного воспитания; 3) включение
родителей в процесс активной деятельности,
направленный на повышения уровня семейного
воспитания (деятельность родительских комитетов, советов содействия семье и школе, советов
отцов, клубов выходного дня и т. д.).
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Аннотация. В статье анализируется практика функционирования Конституционного
суда Венгрии после изменения политического строя. Обращается внимание на заимствование
опыта конституционного правосудия из США. В то же время подчеркивается, что импорт
строительства и функционирования конституционного надзора и контроля не может быть
механическим. Он предполагает учет национальных традиций, культуры, исторического
опыта и, конечно, институциональных факторов. На судьбу заимствований влияют, в том
числе, внешние факторы, значение которых возрастает по мере расширения и углубления
межгосударственных и международных отношений Венгрии с Европейским Союзом, Советом
Европы, со всеми европейскими государствами и странами Азии.
Материал подается под углом зрения демократических ценностей, свободы слова,
либерализма в целом. Он заставляет задуматься и размышлять о ценностях человека,
общества и государства.
Ключевые слова: конституционный надзор; конституционный контроль;
конституционный суд; конституционное правосудие; либерализм; демократия; права человека;
правовые ценности; закон; право; конституция.
MIRZOEV S.B.

INSTITUTION OF CONSTITUTIONAL LIBERALISM, NON-LIBERALISM
AND FREEDOM OF SPEECH IN HUNGARY (EXPERIENCE OF FOREIGN
COUNTRIES)
The summary. The article analyzes the practices of functioning of the Constitutional Court
of Hungary after changing the political regime. Attention is drawn to the takeover of constitutional
justice experience of the United States. Along with that it is emphasized that the import of construction
and functioning of constitutional supervision and control cannot be mechanical. This assumes taking
into account national traditions, culture, historical experience and, certainly, institutional factors.
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The fate of takeovers is affected, among other things, by external factors which are becoming ever
more important as interstate and international relations of Hungary with European Union, Council
of Europe, all European states and Asian countries deepen and broaden.
The material is presented from the perspective of democratic values, freedom of speech,
liberalism in whole. It sets one thinking and reflecting on the values of human, society and state.
Key words: constitutional supervision; constitutional control; constitutional court; constitutional
justice; liberalism; democracy; human rights; legal values; statute; law; Constitution.

Демократический опыт Венгрии для постсоветских государств является наиболее приближенным, так как Венгрия как эти страны до не
давних времен относились к социалистическому
лагерю.
Выбор демократического опыта Венгрии
применительно к свободе слова, необходим, для
того, чтобы проиллюстрировать, каким образом
в условиях нового конституционного строя
решается проблема в отношении либеральных
прав. Основное внимание нами уделено судопроизводству Конституционного Суда Венгрии,
но также мы рассмотрим совершенствование
нормативно-правовой базы и практику обычных
судов. При проведении исследований в отношении распространения либерализма общепринято рассматривать верхушку судебно-правового
«айсберга» и делать широкомасштабные обобщения в отношении правовой системы на основе
решений верховного или конституционного
судов (главных судов). Эти оценки основываются на том предположении, что данные главные
суды определяют практику обычных судов.
Такие предположения оставляют много неясных
вопросов при анализе судебной системы, в частности, стран подобно Венгрии, где судопроизводство Конституционного Суда Венгрии ограничено оторванным от реальности рассмотрением законов и не обладает прямыми полномочиями для определения решений обычных судов.
Поэтому важно выйти за пределы судебной практики Конституционного Суда Венгрии и понять
деятельность обычных судов в отношении
свободы слова.
Нами рассматривается: а) фундаментальные
изменения в законодательной сфере применительно к свободе слова, соответствующую
общую концепцию свободы слова и проанализируем более расширенное понимание свободы
слова с изменениями в трех конкретных областях
защиты свободы слова, а именно, в отношении

ограничений; б) высказываний, вызванных
нетерпимостью; в) диффамации применительно
к общественным деятелям; г) и неуважительного отношения к национальным символам или
атакам на «национальную идентичность». После
этого последует оценка изменений в отношении
свободы слова в Венгрии со времени перехода
от авторитаризма.
А. История развития свободы слова
в Венгрии.
В коммунистической Венгрии не существовало свободы слова. Пресса была орудием в
руках коммунистической партии. Выступления
диссидентов и правительственная критика
преследовались и наказывались в уголовном
порядке в соответствии с расширительным положением в Уголовном кодексе, в котором была
предусмотрена мера наказания за подстрекательство.
Переход к демократии в Венгрии был
достигнут путём переговоров. В рамках соглашений переходного периода между коммунистами и их оппонентами в 1989 г. свобода
слова была признана в виде ряда поправок к
Конституции 1949 г. [56], принятой при коммунистическом режиме. Было отменено требование
о том, что для ведения издательской деятельности необходимо лицензирование, а формулировка уголовной статьи о подстрекательстве
«против правительства, общественного и конституционного строя» была заменена на «подстрекательство против общества». Начиная с 1989 г.,
пошел процесс внезапного оздоровления общественных обсуждений, расцвета частной издательской деятельности (важным исключением
является эфирное вещание; обсуждается ниже.)
и активизации полемики по вопросам, представляющим общественный интерес, включая среди
прочего резкую критику государственных должностных лиц. После многих лет цензуры и самоцензуры выступления и написание раскованных,
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свободных речей и статей стали излюбленным
времяпровождением нарождающейся новой
политической элиты, практически, без озабоченности о возможных ограничениях для высказываний.
Конституция, полностью исправленная и
принятая в 1990 г. [56], гарантирует «свободу
мнений» (а именно, свободу высказываний) и
свободу прессы. Подобно другим основополагающим правам, свобода слова может быть ограничена только парламентским актом, а ее суть
не может быть нарушена. Толкование данных
положений Конституции означало, что ограничения конституционных прав возможны только
при определенных условиях. Это было принято
как само собой разумеющееся Конституционным
Судом Венгрии, который в рамках этой «либеральной интерпретации» следовал немецкой
доктрине и судопроизводству, основывающихся
на пропорциональности.
Закон о прессе от 1986 г. оставался в силе, но
большая часть его положений, которые узаконивали цензуру, были отменены. С другой стороны,
сохранили силу положения о дискредитации
Гражданского кодекса 1959 г. [34]. В соответствии с Конституцией Гражданский кодекс гарантирует «права личности», в том числе и право на
защиту доброго имени и репутации. Гражданский
кодекс предоставляет различные меры правовой
защиты против диффамации, включая судебный
запрет и компенсацию за ущерб. В нем также
содержатся положения, согласно которым предоставляются права на устранение ошибки, если в
прессе было опубликовано ложное утверждение
в отношении индивидуума, включая и неклеветнические. В таких случаях не происходит
защиты общественных интересов или доброй
веры: если СМИ не могут доказать точность
публикации, они должны опубликовать заявление
о том, что факт был почерпнут из «неверных
источников». Положения Уголовного кодекса [89]
в отношении уголовно наказуемой клеветы, по
большому счету, не были изменены.
Концепция свободы слова в соответствии
с решениями Конституционного Суда.
Конституционный Суд Венгрии продемон
стрировал свое отношение к свободе слова
при первой же представившейся возможности
(Cудья первой инстанции передал дело о возбуждении на рассмотрение в Конституционный
Суд Венгрии в октябре 1991 г.). Принципы
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свободы слова, изложенные в данном постановлении, представляют собой странную комбинацию американских и немецких положений,
что в результате дало любопытное сочетание
двух различных либеральных традиций. Причем,
концепция свободы слова трактуется в контексте
немецкого понимания обязательств государства;
согласно этой доктрине Конституционного Суда
Германии государство обязано положительно
поддерживать использование основополагающих
прав, по крайней мере, давая возможность субъектам права рассчитывать на эти права, включая
прямо выраженную защиту свободы слова.
Важным исключением является эфирное
вещание; обсуждается ниже.
В данном первом деле о праве на свободу
слова, Конституционный Суд Венгрии [54]
рассмотрел вопрос конституционности положений о «подстрекательстве против общества», которые были, по существу, утверждены во время обсуждений за круглым столом.
Данное дело имело политическую подоплеку,
так как сразу же после падения коммунизма в
публичных выступлениях открыто появились
антисемитские высказывания, хотя они сопровождались крайне незначительными насильственными действиями, Конституционный Суд
Венгрии подошел к праву на свободу коммуникации как к праву личности, а также как к социальному процессу, и определил свою стратегию
в данном контексте. При вычленении соотвесоответствующей области дискурса Суд указал на
то, что свобода слова не является просто («субъективным») правом личности: государство не
освобождается от обязанности уважать и защищать фундаментальные права применительно к
правам личности, просто воздерживаясь от их
нарушения, но оно должно также обеспечить
условия, необходимые для их реализации. Люди
осуществляют свои фундаментальные права для
удовлетворения своих индивидуальных свобод
и личных устремлений. Но для выполнения
государством его гарантирующих функций в
дополнение к обеспечению субъективных прав
личности от него требуется защищать ценности
и жизненные ситуации сами по себе, а именно,
защищать их не только в связи с определенными
желаниями личности и увязывать их с другими
фундаментальными правами [36].
В этом положении нашла сво е четко е
отражение озабоченность немцев вопросом
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функционирования государства в качестве
фактора, содействующего правам, что, навряд
ли, является традиционной либеральной целью.
Следовательно, из этого вытекает, что это обязанность государства – обеспечивать условия для
формирования и поддержания демократического общественного мнения. «По этой причине
конституционная граница свободы выражения
должна быть очерчена таким образом, чтобы в
дополнение к субъективному праву личности
(свободе выражения), учитывались бы также
формирование общественного мнения и его
свободное формирование в качестве непреложных ценностей демократии».
Хотя Конституционный Суд Венгрии констатировал, что государство должно содействовать
свободному формированию идей, его занимала
проблема подчинения свободного формирования общественного мнения его собственным
правилам. Вышеупомянутым Судом было
признано, что он должен избегать вмешательства в процесс коммуникации, так как такое
вмешательство будет мешать свободному формированию общественного мнения. В результате этого была подтверждена точка зрения о
свободе слова, которая в основном находится
в одном ряду с современными американским
и европейским подходами: «Базовый элемент
права свободы выражения не имеет отношения
к его содержанию. Всякому мнению, хорошему
или плохому, приятному или обидному, должно
найтись место в социальном процессе [коммуникации].
Во многих отношениях Конституционный
Суд Венгрии принял абсолютистский принцип
свободы слова, который превзошел точку зрению
Верховного Суда США [12; 27; 32; 33; 50; 51;
64; 67; 68; 69; 71; 77; 80; 82], а именно, провозгласил защищенность всех высказываний.
Согласно решению 1992 г. предполагается, что
исключение не делается для всех видов содержания, даже непристойностей или агрессивных
высказываний. Такая абсолютистская точка
зрения отражает внимание к проблеме индивидуальной самореализации и, возможно, опыт
злоупотребления по отношению к судьям, с
которым они сталкивались в условиях коммунистического режима. Государство не может запретить высказывание на основе его содержания
или формы. Однако высказывание может быть
ограничено, если оно вступает в противоречия

с другими правами, а также с конституционным строем, который находится под защитой
Конституционного Суда Венгрии.
Судьям Конституционного Суда Венгрии
было прекрасно известно о той напряженности,
которая возникла во время политического переходного процесса и «без сомнения могла усугубиться, если бы людям была предоставлена
возможность безнаказанного публичного излияния их ненависти, враждебности и неуважения
к определенным группам”. Но «уникальные
исторические обстоятельства привели к возникновению другого следствия...
Только через самоочищение (от авторитаризма) можно перейти к созданию политической
культуры и здорового рефлексирующего общественного мнения”. Отсюда вытекает решение,
имеющее стратегическое значение, которое
запрещает объявление групповой диффамации
противозаконной: «На порочащие формулировки
надо отвечать критикой». В Конституционном
Суде Венгрии предпочли применение нормы
свободы слова, принятой в уже толерантном
открытом обществе. Представляется, что эта
концепция была создана на основе теории
коммуникации Юргена Хабермаса [108].
Под защитой Конституции находятся возможность выражения индивидуального мнения,
формирование общественного мнения, которое
придерживается своих собственных законов,
и, во взаимодействии с выше сказанным,
возможность формирования индивидуального
мнения на основе как можно более широкого
спектра информации. Конституция гарантирует
свободную коммуникацию в качестве действия
личности или общественного процесса, а основополагающее право на свободу выражения не
касается содержания высказывания...
...Там, где люди сталкиваются со множеством
различных мнений, общественное мнение становится толерантным, также как в закрытом обществе необычное мнение может нарушить общественное спокойствие. К тому же, ненужное
и диспропорциональное ограничение свободы
выражения приводит к уменьшению открытости
общества.
Конституционный Суд Венгрии учитывает исторически сложившиеся обстоятельства конкретных ситуаций. Смена политической системы неизбежно сопровождается ростом
социальной напряженности. Несомненно, имеет
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место усугубление этой напряженности, если
людям дается возможность безнаказанного
публичного излияния их ненависти, враждебности и неуважения к определенным группам.
Но уникальные исторические обстоятельства
приводят к возникновению другого следствия.
Только через самоочищение можно перейти
к созданию политической культуры и здраво
реагирующего общественного мнения. Однако
необходимо прибегать к уголовным наказаниям
для защиты других прав и только в тех случаях,
когда они неизбежны, и которые нельзя применять для формирования общественного мнения
или образа ведения политического дискурса,
причем последний подход является патерналистским [6].
Б. Высказывания на почве нетерпимости и критерий явной и непосредственной
опасности.
С самого начало Конституционный Суд
Венгрии признал конституционным объявление
подстрекательства против этнических или религиозных групп противозаконным, но вынес
решение о неконституционности запрета на очернение таких групп.
В отличие от Верховного Суда США,
Конституционный Суд Венгрии полагался на
взвешенность и пропорциональность. Им было
признано, что в принципе свобода слова занимает особо высокое место среди основополагающих прав. В процессе определения пропорциональности ограничения на свободу слова,
налагаемые в рамках уголовного законодательства, в Конституционном Суде Венгрии
также обсудили возможность снижения ограничений (в соответствии с рядом формулировок
уголовное наказание, применяемое в отношении
к высказываниям,должно быть обязательным).
Чем более слабой или гипотетической является причина для применения ограничения, тем
более значимой она должна быть для оправдания
ограничения свободы слова. Даже в явно более
либеральный период своего становления (активного соблюдения прав) Конституционный Суд
Венгрии не всегда придерживался света антигипотетического подхода к вреду, который может
возникнуть а результате неограниченного применения прав. В решении 51/1991 (XI. 19.) АВ.
hat. солдатам было отказано в праве коллективного прошения, потому что Конституционный
Суд Венгрии вынес решение о том, что тут
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существует возможность злоупотребления,
которая может привести (способствовать) правонарушению в виде подчинения. Это – пример
политически мотивированного авторитарного
мышления.
Возбуждение ненависти против групп людей
может привести к нетерпимости, которая противоречит принципам поддержания демократического строя. Эти гарантии обращения к уголовному законодательству предстают в качестве
последнего средства, так как формулировка о
противоправном поведении в виде подстрекательства достаточно точна для того, чтобы избежать злоупотреблений.
Несмотря на озабоченность социальными
последствиями этого решения, Конституционный
Суд Венгрии, взвесив все, принял решение о
том, что криминализация была неконституционной, так как имеющихся гражданских средств
правовой защиты было достаточно. Однако на
практике был предпринят ряд попыток использовать светские суды, но в большинстве случае они
были отвергнуты из-за недостатка правоспособности, так как не было установлено, что диффамирующие заявления были адресованы истцу. Но
будет несправедливо обвинять Конституционный
Суд Венгрии в недостаточном осознании особых
факторов чувствительности ранее подавляемых
и преследуемых меньшинств.
Дополнительно к тем крайностям вредных
последствий подстрекательства к ненависти,
продемонстрированных на основе как нынешнего, так и исторического опыта, необходимо
помнить от тех опасностях на бытовом уровне,
которые сопровождают разнузданное выражение
идей и мыслей, способных возбуждать ненависть. Это те проявления, которые не дают определенным сообществам жить в мире и согласии
с другими группами людей.
Как упоминалось ранее, решение Консти
туционного Суда Венгрии от 1992 г. относительно высказываний на почве нетерпимости
очевидно направлено на последствия национального превосходства и расовой ненависти.
На основе этих размышлений обосновывается
узко толкуемый запрет на подстрекательство
к ненависти. Но для Конституционного Суда
Венгрии даже совокупные последствия очернения расовых, этнических и религиозных групп
не оправдывают уголовное обвинение группы.
Относительно этого Конституционный Суд
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Венгрии рассматривал только влияние оскорбляющих достоинство высказываний на почве
нетерпимости на общественный строй и постановил, что такое воздействие носит отдаленный
характер.
Таким образом, хабермасианский либерализм в отношении высказываний или речи,
как условия коммуникативного сообщества
свободных и равных участников, прижился
в судебной практике Конституционного Суда
Венгрии, по крайней мере, в сфере применительно к высказываниям на почве нетерпимости. Содействовало ли это свободе коммуникации и способствовало ли формированию
пространства демократического дискурса, или
же дало возможность ничем не несдерживаемому росту высказываний на почве нетерпимости и социального устрашения, – это уже
другой вопрос, и если даже это произошло,
должны быть очевидные прагматические рассуждения и ценности в поддержку выбора, сделанного Конституционным Судом Венгрии. Наша
озабоченность другого рода. Неужели в стране,
где расизм стал довольно серьезной проблемой,
принятие либерализмом пространства несдерживаемого дискурса дает выжить «реалиям», и если
это так, то в какой форме и при условии каких
компромиссов? Примечательно, что решению
придали импульс фундаментально либеральные
исходные положения относительно свободы
слова, а именно принятые Конституционным
Судом Венгрии решения о том, что необходимо
уважать свободный рынок идей. Для теории
перенесения конституционного либерализма
вопрос заключается в следующем: жизнеспособна ли либеральная точка зрения (в данном
случае в отношении «дискурс-Либерализма») в
обществе переходного периода или она неосознанно способствует нелиберализму?
Либеральное по становление Конститу
ционного Суда Венгрии привело к тому, что
стала маловероятной криминализация групповой
диффамации, что наложило серьезные ограничения на применение законодательства против
распространения нацистских и расистских идеологий. Юрисдикция Конституционного Суда
Венгрии ограничена для определения конституционности правовых норм. Конституционный
Суд Венгрии может выносить определение
о конституционно сти решений обычных
судов, хотя в принципе Верховный Суд могут

постановить в ответ на апелляцию, что в своем
решении суд низшей инстанции неправильно
применяет законодательство, игнорируя надлежащее конституциональное значение законодательного акта. Обычные суды ссылаются на
определенные толкования Конституции, предоставляемые Конституционным Судом Венгрии,
но эти ссылки в большинстве случаев носят
общий характер или не особенно точны.
Вдохновленные неоднозначной формулировкой Конституционного Суда Венгрии о
«явной и непосредственной опасности», обычные
суды принимали решения о том, что объявление «евреев» группой, «которая замышляет
против венгерского народа», и скандирование
на футбольных матчах сотнями болельщиков о
«поездах, готовых к отправке в Освенцим», не
входят в сферу уголовного права. С учетом смутного прошлого Венгрии введения в действие
расистских «Нюрнбергских законов» и участия
венгерских властей в депортации евреев во время
второй мировой войны, а также стойких расистских предубеждений, распространенных среди
значительного числа несовершеннолетних, и
связанных с этим множества инцидентов, оправдательные вердикты и непривлечение к ответственности стали причиной общественного
возмущения.
Даже уголовно-правовые положения в отношении подстрекательства (включая подстре
кательство на расистской почве) интерпретируются на основе существенной предвзятости
применит ельно к свободе слова. И действительно, уголовными судами было принято требование о явной и непосредственной опасности,
о котором в решении Конституционного Суда
Венгрии 1992 г. упоминалось как о не решающем
критерии. Тем не менее, обычные суды трактуют
это решение таким образом,что согласно ему
подстрекательство признается уголовно наказуемым только, если оно приводит к явной и непосредственной опасности. В соответствии с этим,
обыкновенные суды обычно выносили оправдательные приговоры распространителям расистских идей.
Реагируя на рост выступлений на почве нетерпимости, социально-либеральная коалиция,
контролирующая Парламент в период 1994 -1998
гг. и позднее с 2002 г., пыталась дважды (в 1997 г.
и 2001 г.) внести высказывания на почве нетерпимости в разряд противозаконных, предоставив
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более широкое значение термину «подстрекательство». Эти попытки были объявлены
неконституционными. Аналогичным образом
в 2003 г. термин «очернение» был заменен на
«подстрекательство» (унижение достоинства)
в надежде обеспечить больший контроль над
высказываниями, вызванными нетерпимостью. В
2004 г. криминализация подстрекательства была
признана неконституционной, потому что оно
не приводит к явной и непосредственной опасности нарушения общественного спокойствия.
Уголовная диффамация группы, которая была
определена в качестве «оскорбления человеческого достоинства, направленного против групп
на основе их расовой,этнической и т.д. принадлежности», была также признана неконституционной, так как вновь оказалось, что она не представляет явной и непосредственной опасности
для основополагающих прав.
В. Диффамации применительно
к общественным деятелям.
Либеральный индивидуализм выступает за
разумные высказывания, особенно по вопросам,
имеющим общественную значимость. Этот
принцип оказал значительное влияние на
западно-европейские демократии, исторически
отличающиеся патерналистским подходом, в
рамках которого они стремились защищать
личность от всех возможных раздражителей.
Как уже говорилось ранее, Конституционный
Суд Венгрии обязался рассматривать свободу
слова в качестве составного элемента демо
кратии и социальной открытости. В этой связи,
при рассмотрении второго крупного дела применительно к свободе слова Конституционный Суд
Венгрии постановил, что признание незаконным
распространения ложных утверждений, порочащих общественных деятелей, было неконституционным! Защита истинности в суде была
возможна, только если судья признавал, что
рассмотрение опровергаемого факта требовалось в интересах общественности и фактически
существующего индивида; выразитель мнения
нес ответственность за уголовно наказуемую
клевету вне зависимости от его осведомленности
относительно правдивости утверждения или же
его добросовестных усилий по поиску истины.
Особо акцентируя отрицательное воздействие
традиционного авторитаризма, в рамках которого уголовное право применялось для защиты
веры общества во власть, Конституционный Суд
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Венгрии признал данный закон неконституционным, потому что в соответствии с ним были
предусмотрены наказания намного суровее, чем
в делах применительно к уголовно наказуемой
клевете, включая частное право, когда обратное
должно было быть правдой. Также закон был
неконституционным в той сфере, где он допускал наказания за субъективные точки зрения
по общественно значимым вопросам, а также
в связи с тем, что не проводил различия между
невниманием и грубой неосторожностью. Дела
применительно к общественным деятелям в
демократическом государстве требуют, чтобы
свобода слова была менее ограничена в связи с
защитой их прав личности. Это необходимо для
того, чтобы дать возможность гражданам без
страха участвовать в социальных и политических
процессах. Конституционному Суду Венгрии
пришлось еще раз повторить то, что даже в переходный период нет необходимости обращаться к
применению уголовного права для охраны социального мира, потому что иначе это будет означать патерналистский подход.
Но Конституционным Судом Венгрии установлены ограничения объема защищенной
критики общественных деятелей. В этом отношении, решение основывается в значительной
мере на судебной практике и положениях
Европейского суда по правам человека и не руководствуется постановлением в деле «Нью-Йорк
Тайме против Салливана». Таким образом,
мнения могут быть клеветническими, если
рассматривать их с точки зрения защиты достоинства и репутации. В общественных делах
преувеличенные мнения находятся под защитой,
но унизительные и оскорбительные мнения – нет,
даже если они направлены на государственные
учреждения. Преднамеренная недостоверность
или нарушение профессиональной этики может
привести выразителя мнения к лишению статуса
неприкосновенности.
Точка зрения Конституционного Суда Венгрии
на особую необходимость защиты критики государственных чиновников, оставив ее неподлежащей наказанию, была подтверждена на уровне
обычных судов. Тем не менее, после того, как
Верховный Суд Венгрии энергично отстоял свою
позицию в защиту прав личности и после дел
о защите от клеветы, рассмотренных в период,
предшествующий 1989 г., что нашло свое отражение в Гражданском и Уголовном кодексах,
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обыкновенные суды отошли от активной защиты
случаев агрессивной критики властей. В случаях
гражданско-правовой диффамации обычные суды
отошли от права преимущественного удовлетворения свободы выражения. Особенно в случаях
уголовно наказуемой клеветы, где в качестве
истцов выступали консервативные политики,
они заняли рестриктивные позиции в отношении к свободе слова во имя защиты прав
личности, полагаясь, по крайней мере, на одно
громкое дело, рассмотренное Верховным Судом,
в качестве прецедента еще со времен коммунистического периода применительно к правам
личности.
На прессу возлагается ответственно сть
(большей частью, в случаях, связанных с опровержением) за описание массовых мероприятий, когда на общественных деятелей предположительно возводятся клеветнические утверждения. Помимо всего прочего, мнения во все
в большей степени представлялись в качестве изложения фактов, что налагает трудное
бремя предоставления доказательств на тех,
кто критикует государственных чиновников.
Решения, принятые венгерскими судами, отличаются от либерального отношения, принятого
Европейским судом по правам человека, применительно к ответственности прессы. Имеется
тенденция среди венгерских судов интерпретировать постановления по опровержениям в ограничительном контексте, идя на уступки в области
прав на свободу прессы в пользу прав личности.
Более того, в 2003 г. впервые в истории Третьей
Венгерской Республики политический активистжурналист был приговорен к тюремному заключению (временно отсроченного в связи с подачей
апелляции). Он неоднократно публиковал умышленные лживые заявления в отношении либерального члена парламента, утверждая, что
последний сотрудничал с тайной полицией во
времена правления коммунистического режима,
тогда как на самом деле тот был приговорен к
пожизненному тюремному заключению за свою
мужественную гражданскую позицию во время
Венгерской революции 1956 г. Если рассматривать дело с точки зрения американских норм,то
данный случай шельмования включал грубое
пренебрежение истиной.
С другой стороны, о собенно в случаях
уголовно наказуемой клеветы обнаруживается
тенденция квалифицировать утверждение в

качестве мнения, а не констатации факта. Это
снижает вероятность сурового наказания за
высказывания.
Г. Осквернение национальных символов.
В 2000 г. была признана конституционной
криминализация случаев как пренебрежительного отношения к национальным символам, так
и использования тоталитарной символики.
Защита национальных символов особенно
значима при определении того, каким образом
либеральные конституциональные ценности
могут сосуществовать с противоречащими принципами, которые приведены в движение националистическими настроениями. В отличие от
постановления по поводу «тоталитарной символики», в данном случае не были задействованы
основополагающие права или явная и непосредственная опасность для соответствующего общественного строя, который бы сделал защиту на
основе уголовного права необходимым и пропорциональным. Запрет на пренебрежительное отношение к национальным символам чрезвычайно
распространен в Европе, и Конституционный
Суд Венгрии необычайно оперативно сослался на
это, подчеркнув, что «криминализация (данного
вопроса) не является характерной чертой венгерского судопроизводства». Конституционный
Суд Венгрии ссылался на дело Отто-Преминге,
один из наименее либеральных постановлений
Европейского суда по правам человека. В этом
деле свобода выражения была ограничена во
имя предполагаемой религиозной чувствительности населения.
С учетом приверженности Конституционного
Суда Венгрии своему решению от 1992 г., единственной причиной для объяснения его конституционности Судом могло быть то, что национальные символы чрезвычайно важны, так как
они отображены положительным образом в
Конституции и «предоставляют индивидууму
возможность выразить свою принадлежность к
венгерскому народу и государству. Эти символы
являются символами страны, которая только
недавно приобрела независимость». Что интересно, в данном случае переход от тирании
приводит к нелиберальной аргументации. Однако
альтернативой либерализму является не авторитаризм, а, главным образом, коммунитарианизм: «Плюрализм является только одним из
основных критериев демократии. Демократии
характеризуются существованием институтов
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и символов, которые символизируют единение
страны, которые могут быть объектом критики,
но в определенном смысле находятся вне сферы
плюрализма, что должно быть защищено на
конституционном уровне”.
Объявление незаконным публичной демон
страции символов тоталитарных режимов, таких
как красная звезда (коммунизм) и свастика
(нацизм), также произошло в 1993 г. и стало
частью попытки находящегося тогда у власти
консервативного правительства поставить вне
закона социалистическую партию, которая в то
время находилась в оппозиции, но имела все
шансы победить на предстоящих выборах.
В Конституционном Суде Венгрии отказы
вались блокировать запрет в период после
дующего правления социалистического правительства, которое также отказалось от отмены
данного закона, потому что оно касалось вопроса
нацистской символики. Только в 2000 г. после
прихода к власти правоцентристского правительства Конституционный Суд Венгрии постановил
вынести официальное решение о конституционности криминально- правового положения.
Конституционный Суд Венгрии определил, что
конституционно разрешенное ограничение на
свободу слова запускается в случае возникновения опасности для общественного спокойствия, а именно, когда запрещённое поведение
становится выражением не только политического
мнения, которое может быть правильным или
неправильным, но которое также представляет
угрозу общественному порядку, посягая на честь
и достоинство политических сообществ, приверженных идеи демократии. Согласно решению
Конституционного Суда Венгрии ограничение
соответствует тому, что счи- тается «вынужденным в демократическом обществе».
Конституционному Суду Венгрии необходимо
принимать в расчет исторические обстоятельства,
в частности переход к демократии. Исторические
обстоятельства могут неизбежно повлечь за
собой ограничения основных прав, хотя явный
факт того, что Венгрия переживает смену формы
правления, не оправдывает отказ от конституционности. Очевидно, что данный подход получил
более сильное правовое подтверждение после
решения Европейского суда по правам человека
по делу Реквеньи, со времени принятия которого прошло всего несколько месяцев [29]. При
рассмотрении дела Реквеньи Европейский суд по
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правам человека признал оправданность некоторых ограничений в политических правах военнослужащих в период переходных демократий.
Принимая во внимание мирные и постепенные преобразования Венгрии в сторону
плюрализма без проведения широких чисток в
государственных административных органах,
было необходимо деполитизировать, помимо
прочего, полицию, чтобы общественность
воспринимала ее не в качестве пособников тоталитарного режима, а в качестве блюстителей
демократических институтов.
Учитывая конкретное историческое прошлое
ряда договаривающихся государств, органы
федеральной власти данных стран могут для
обеспечения укрепления и поддержания демократии посчитать необходимым введение конституционно обусловленных защитных мер для
достижения этих целей на основе ограничения
свободы полицейских в виде их участия в политической деятельности, а особенно в политических дискуссиях [109; 110].
Кон сти туц и он н ый Суд Вен г ри и более
явственно отказался от положения 1992 г.,
провозгласив, что мнения, несовместимые с
ценностями, изложенными в Конституции, не
находятся под защитой в соответствии со статьей
Конституции о свободе убеждений. Это подразумевает дискриминацию в зависимости от содержания, что было совершенно очевидно осуждено
в решении 1992 г. Аргумент Суда ориентирует в
сторону воинствующей демократии. Решающим
моментом для Конституционного Суда Венгрии
является то, что демонстрация символов вызывает страх, запугивает тех, кто пострадал от
несправедливостей в условиях различных тоталитарных режимов, так как демонстрация
символов вызывает у них навязчивый страх
повторения ужасов, связанных с тоталитарными
идеями. Несмотря на отход Конституционного
Суда Венгрии от решения 1992 г., возможно, эта
точка зрения правильна. Либеральные аргументы
и либерализм применимы в условиях особого
исторического контекста и, вероятно, ограниченный либерализм необходим для поддержания
либерального общественного строя.
Е. Оценка развития либерализма применительно к свободе слова в Венгрии.
Анализируя развитие либерализма примени
тельно к свободе слова в Венгрии, можно
сделать вывод о том, что первоначально
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Конституционный Суд Венгрии поддерживал
немецкий подход (содействующий правам),
объединённый с предположением (принятым не
в Германии) о том, что в традиционной демократии правительство не должно вмешиваться
в здоровые общественные обсуждения, хотя
Парламент, защищающий правительственные
интересы и более традиционные ценности, не
был готов к реализации либеральной программы
ни по одному из ее направлений. Позиция
Конституционного Суда Венгрии не всегда
служила ориентиром для обычных судов, за
исключением тех случаев, когда была необходима правовая определённость. Со временем
Конституционный Суд Венгрии принял определённые нелиберальные ограничения в отношении свободы слова, таким образом, внося
некоторый разброд в свою судебную практику
применительно к свободе слова.
Решения, вынесенные Конституционным
Судом Венгрии в отношении свободы слова,
заслужили уважение в среде зарубежных либеральных комментаторов, и в этих случаях
приверженность к либеральным ценностям
несомненна. Означает ли это, что группа судей
может навязать либерализм политиче ской
системе, находящейся в переходном периоде?
Если бы дело обстояло таким образом, это
было бы просто замечательно, особенно если
учесть, что во многих других отношениях те же
самые судьи занимали нелиберальные позиции,
либо же их более интересовал вариант либерализма, при котором «объективное» достоинство заполняет собой свободное волеизъявление и самостоятельность в ущерб политическому либерализму. Более того, если даже кто-то
додумается до того, что судьи, заседающие в
Конституционном Суде Венгрии все сплошь
либералы, то данное предположение никак не
может распространяться на венгерскую политическую элиту, электорат и общество. Из этого не
следует, что венгры настроены особенно антилиберально или более нетерпимы по сравнению с
другими народами Центральной Европы. Тем не
менее, 70-80 лет авторитаризма не предполагают
особой приверженности общества к идеям индивидуальной самостоятельности или минимального государственного регулирования, хотя годы
тирании заставляют людей стремиться к свободе,
которые воспринимают ее как «отсутствие
ограничений». Именно последнее объясняет

общераспространённый успех на ранней стадии
либеральных положений, включая их в области
свободы слова.
При более близком размышлении решения
Конституционного Суда Венгрии указывают на
то, что внедрение либерализма в Венгрии представляет собой не прямолинейный процесс, а
скорее серию параллельных, только отчасти
взаимосвязанных проявлений, в рамках которых
либеральная идеология не исключает принятие
нелиберальных решений. Причем, поддержка
либеральных ценностей на культурном уровне,
представленная в зарубежных образцах, потеряла свою привлекательность в рамках все более
и более националистически-консервативной и
национал-коммунитариарной социальной и политической культуры. Это примечание дает основу
для двух серьезных размышлений, связанных с
различными теориями относительно правового
оформления, требующегося для переходных
периодов:
Необходимо воспринимать внедрение либерализма в качестве долгосрочной программы.
Традиционализм общества и судебно-правовой
системы содействуют разрушению или перестройке привнесенного либерализма.
Либерализм многослоен. Соображения элиты,
связанные с либеральными ожиданиями западноевропейской правовой элиты, которая оказала
большое влияние на Венгрию, с учетом зависимости Венгрии от «Европы» (Европейский
союз, Совет Европы, т.д.), означают, что либерализм трансформировал взаимоотношения
всех игроков-представителей правовой элиты
(Конституционный Суд Венгрии и законодательная ветвь). Но влияние Конституционного
Суда Венгрии на работу обычных судов носит
ограниченный характер. А также, помимо всего,
во всех других отношениях доминировали нелиберальные (ангажированные) политические
интересы.
1. Разрушение либеральной позиции
Вопрос заключается в том, до какой степени
жизнеспособен либерализм в качестве вседозволенности, принимая во внимание заинтересованность находящегося у власти правительства в ограничении критики и восстановлении
старых образцов права и устройстве на основе
авторитарности. После 1990 г. появилась настоящая напряженность в отношении свободы
слова, так как явные признаки консервативного
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авторитаризма стали характеризовать первое
консервативное правительство.
Конституционный Суд Венгрии выступил
против таких законодательных тенденций,
прибегая к использованию либеральной аргументации, хотя он поддерживал консервативное правительство в радио- и телевещании,
используя либеральную риторику. Как ни удивительно, либерализм, присутствовавший в ранних
делах о свободе слова, начал уменьшаться в
отношении вопросов предварительного запрета
или цензуры. В 1996 г. Конституционный Суд
Венгрии поддержал объявление противозаконным распространение запрещённых печатных
материалов. В 1997 г. в деле, касающемся полномочий государственного обвинителя на конфискацию клеветнических, порнографических и
иных незаконных материалов в качестве предварительной меры без осуществления полного
фактического судебного контроля, было найдено
положение, на основе которого было позволено нарушать права на свободное волеизъявление, так как на клеветнические материалы был
наложен арест без учета точки зрения потерпевшей стороны. Но только двое из девяти
судей признали прокурорский арест неконституционным, так как действие было направлено
на защиту общественной морали или репутации
группы, хотя не было особой опасности.
При обновлении состава Конституционного
Суда Венгрии в 2000 г. в вопрос защиты свободы
слова были введены дополнительные исключения (национальные символы, тоталит арная
символика). К этому времени все большее количество обычных судов принимали решения,
направленные против критических высказываний в адрес общественных деятелей. Самым
последним решением Конституционного Суда
Венгрии, в котором произошел отход от защищенного высказывания, стал предполагаемый
конституционный обзор предлагаемой поправки
в Уголовный кодекс, согласно которой в венгерское законодательство была бы введена версия
права делать возражения, принятого во французском судопроизводстве. Внесение поправки
было предложено консервативным большинством в Парламенте, у которого вызывало озабоченность предполагаемое преобладание в прессе
представителей либерально-левых взглядов,
которые постоянно критиковали правительственных чиновников. Право делать возражения
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характеризовалось Конституционным Судом
Венгрии как неравнозначное чрезмерному ограничению свобод СМИ, излагающих принципиальные взгляды. Но было признано, что проект
закона был диспропорциональным, так как
право делать возражения было бы предоставлено
даже в случаях неприятных воззрений, проект
содержал элементы неопределённости и предоставлял право наложения штрафов.
Несомненно, данные решения свидетельствуют о том, что судебная палата все более
удалялась от либерального понимания свободы
слова. Однако спустя несколько недель после
принятия решений по делам о символике
Конституционный Суд Венгрии признал неконституционным криминализацию нагнетания
страха. В данном случае также была приведена обширная ссылка на решения, принятые в
Западной Европе, которые носили более узкий
характер по сравнению с расплывчатым определением, принятым в Венгрии. Конституционный
Суд Венгрии воспользовался возможностью
свести в один ряд свою теорию дискурса с
современными наработками в коммуникационных технологиях, особо не заботясь об общественном спокойствии в открытом информационном обществе. Нет разговоров об опасности нагнетания страхов в обществе переходного периода с ограниченными возможностями саморегулирования. В эру информационных технологий общественное мнение формируется по-иному. Хотя новые технологии повышают потенциальную угрозу нагнетания страхов,
глобальная сеть связи и новые формы взаимодействия между гражданами и государством предоставляют наилучшие возможности для уточнения
и поиска информации.
С учетом решений, на о снове которых
признана неконституционной криминализация «нагнетания страха» и подстрекательства к высказываниям на почве ненависти (в
2004 г.), было бы неверно утверждать, что
Конституционный Суд Венгрии отходит от
либеральных ценностей, которые преобладали
в начале, особенно в тот ранний период, когда
у Судебной палаты не было возможности налагать ограничения на свободу слова, которые
все-таки были приняты. Тезис об «отходе» доминировал до недавнего времени среди многих
комментаторов. Он согласуется с общепринятыми представлениями о судьбе политического
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либерализма, слишком слабого для того, чтобы
поддерживать себя после победы элит в те
моменты, когда людей особенно волнует свобода,
выходящая из-под ярма тирании. Отход также
сводится воедино с предположением о том, что
в новых демократиях даже тот малый интерес
общества к свободе недолговечен, с учетом исторического прошлого в виде тиранического произвола и недостаточно развитой культуры гражданских свобод вследствие отсутствия гражданского общества.
Решения, принятые по делам применительно
к нагнетанию страхов и высказываниям на почве
ненависти, служат признаком того, что картина
более сложна, чем представляется, а также того,
что представления о либеральных ценностях
в странах с новыми либеральными конституциями не придерживаются простой, прямолинейной или совершенной направленности. Надо
признать, что решения Конституционного Суда
Венгрии, при принятии которых судьи придерживались основных Принципов либерализма, касались незначительных дел, и что в своей практике
обычные суды тяготеют к поддержанию тезиса
об «отходе». Проблема теории об «отходе»
заключается в том, что она игнорирует противоположные тенденции, например, те, которые
появились в результате соблюдения формалистической концепции о верховенстве закона,
обеспечиваемом, наряду с прочим, соблюдением
профессиональных интересов судебно-правовым
истеблишментом, а также тенденции, возникшие
в результате «европеизации».
2. Многослойный либерализм.
Необходимо далее определиться с правовым
обеспечением либерализма в менее чем либеральном окружении – за десять лет слово
«либерал» стало стандартным бранным словом
в высказываниях как социалистов, так и консерваторов. Теория неравномерного и непоследовательного, чрезвычайно контекстуально обусловленного применения либеральных конституционных ценностей, возможно, более приемлема,
чем тезис об «отходе». Конституционный Суд
Венгрии придерживается довольно коммунитариарного подхода во многих областях, хотя
прибегает к использованию либеральной риторики применительно к свободе вероисповедания
и делам, касающимся абортов и эвтаназии, в
том смысле, что эти решения придают особое
значение самостоятельности и самоопределению.

Однако в вышеупомянутых решениях этим
рассуждениям придается меньшая значимость
по сравнению с опасностями нарушения прав
утробного плода [107]. Свобода отправления
религиозных культов в качестве личного дела
человека. в обеспечение государствоведческого
выбора, в результате которого даются привилегии определенным официальным конфессиям.
Если даже защита свободы слова отошла
от американской концепции, приблизившись
более к немецкому пониманию, в соответствии с которым свобода слова уравновешивается другими конституционными ценностями,
такими как права личности, тем не менее, нет
основания сомневаться в искренности убеждения Конституционного Суда Венгрии в том,
что он развивается в направлении либеральной
концепции свободы слова. Конституционный Суд
Венгрии продемонстрировал особую заинтересованность в отождествлении себя с конкретными основными принципами либерализма,
примененных в крайне специфической ситуации
переходного периода. Либерализм не просто
рекламная витрина, не только часть грандиозного замысла, направленного на международное признание, а также повышение авторитета и влияния Конституционного Суда Венгрии
внутри страны, и его нельзя объяснить просто
преходящей привлекательностью либерализма
в переходный период. В Конституционном
Суде Венгрии хотели максимально увеличить
свое влияние, и либерализм предоставил средства для этого. Но опора на либерализм была
ограничена политикой, связанной с властью
и влиянием. По мере того, как укреплялось
влияние Конституционного Суда Венгрии, ему
не было необходимости вступать в противоречие с обществом и политическими силами
из-за либеральных ценностей. В это время
минимум либеральных ценностей был встроен
в ключевые институты. Принимая во внимание
меняющееся культурное окружение и возрастающее признание нелиберальных ценностей,
Конституционный Суд Венгрии не был готов к
продвижению либеральной программы в направлении к гражданским свободам. До тех пор, пока
эти ценности не станут откровенно нелиберальными или это не будет признано обществом и
пока они не приведут в действие законодательство, ничто не принудит Конституционный Суд
Венгрии сделать свой выбор в защиту и против
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либеральной конституциональное.
Проявилось интересное разделение труда,
в результате чего получил развитие правовой
параллелизм. Конституционный Суд Венгрии
остается хранилищем либеральных ценностей,
который позволяет обычным судам корректировать более рекстриктивном образом процессуальные нормы, касающиеся свободы слова,
за исключением случаев применительно к
расистским высказываниям. Обыкновенные
суды повторно интерпретировали гражданское право и нормы уголовного права таким
образом, чтобы ограничить свободу слова в
пользу прав личности, действуя на благо государственных чиновников и властных структур.
Конституционный Суд Венгрии, по крайней
мере, молча поддержал это, предоставив идеологию, согласно которой огромное значение
придавалось правам личности, и высвобождая
все большие сферы коммуникации от строгих
требований свободы слова. И снова это не
является просто результатом меньшего либерализма Конституционного Суда Венгрии или
общества: это просто вытекает из ограниченной в конституционном отношении роли
Конституционного Суда Венгрии в формировании правовой системы, особенно там, где касается вынесения судебных решений на уровне
обычных судов.
Безусловно, даже Конституционный Суд
Венгрии продемонстрировал с самого начала
нелиберальные тенденции, что наглядно проиллюстрировано на примере многих областей,
включая свободу слова в эфирном вещании.
Государственный контроль в сфере эфирного
вещания привел к наиболее щекотливой в политическом отношении ситуации в области рассмотрения дел о свободе слова, так как обеспечение правительственного контроля над радио
и телепередачами представлялось важнейшим
условием для сохранения власти, гораздо более
важным, чем теоретическая возможность наказания за дискредитирующие утверждения,
выдвигаемые против политических деятелей. В
этом отношении тот же самый, ранний состав
Конституционного Суда Венгрии, который
выступал за свободу слова, постоянно выносил
решения по делам, связанным с эфирным
вещанием, в пользу правящего консервативного правительства. Судебные постановления,
сформулированные в либеральном ключе,
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гарантируют поддержку всех гарантий, необходимых для создания плюралистической вещательной системы, полностью свободной от государственного вмешательства, и поддерживают
плюрализм и взвешенное представительство.
Тем не менее, высказавшись обо всех опасениях,
представленных в соответствующих решениях
Федерального Конституционного Суда Германии,
Конституционный Суд Венгрии приходит к
выводу о том, что очевидно неконституциональная система, действующая в Венгрии на
момент принятия данного решения, которое
способствовало обеспечению государственного
контроля, должна остаться в силе.
Научный анализ, который полагается на
данные эмпирических материалов, часто ограничен узко сформулированным эмпирическим
исходным положением предмета изучения.
Исследования проблем пересадки правовой
системы часто ограничиваются анализом
судебной практики Конституционного или
Верховного Судов. «Там, где придается чрезмерно большое значение ведущей роли конституционных судов при строительстве правопорядка, обычные суды имеют склонность полностью исчезнуть со сцены». Это приводит к
дезориентирующим оценкам. Даже если бы в
Конституционном Суде Венгрии заседали судьилибералы, что далеко не так, они конечно же
не являлись представителями обычного судопроизводства с точки зрения ценностей и в
отношении готовности претворять не вызывающие сомнений текущие либеральные конституциональные ценности в контексте обычных
правовых дел. При анализе решений конституционных судов для определения природы правовой
трансформации есть опасность закрепления
элитарного мифа о победе либеральных представлений. В централизованных системах вынесения судебных решений на основе Конституции
Конституционный Суд является почти герметиче ски закрытым и обладает ограниченными или никакими средствами для осуществления контроля над остальной частью системы
судебных органов. Это абсолютно верно в случае
с Венгрией, в которой ее Конституционный Суд
не обладает средствами воздействия, за исключением дара убеждения, на решения, принимаемые на уровне обычных судов. Это разделение труда объясняет странное сосуществование либеральной конституционной оболочки
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с другого рода нелиберальными тенденциями.
Результаты деятельности обычных судов в
Венгрии в делах применительно к свободе слова
однозначно указывают на сложный и противоречивый характер процесса правовой конституционной адаптации.
Обычные суды Венгрии время от времени
цитируют одно или другое положение своего
Конституционного Суда, но в соответствии с
использованием критерия о «явной и непосредственной опасности» при рассмотрении дел о
возбуждении расовой ненависти эти ссылки
носят выборочный характер. В случаях высказываний на почве нетерпимости обычные суды
постепенно заняли позицию, которая заключается в том, что заявления на почве расовой
ненависти будут признаны уголовно наказуемыми, если они представляют явную и определенную угрозу насильственных действий.
В случаях критики в отношении политических деятелей при рассмотрении уголовных
и гражданских дел суды не ссылаются на
решения Конституционного Суда Венгрии и
Европейского суда по правам человека, хотя в
ряде чрезвычайно щепетильных с политической
точки зрения дел против подсудимого сыграл
тот факт, что пострадавшей от диффамации
стороной был высокопоставленный чиновник.
Причем, в случаях, где рассматриваются дела
об уголовно наказуемой клевете против общественных деятелей, делается сильный акцент на
примат прав личности с теми последствиями,
что обычные суды все больше тяготеют к тому,
чтобы признать дискредитирующие воззрения
чересчур оскорбительными или непристойными.
Картина, отображающая либерализм в сфере
свободы слова, может показаться противо
речивой, но было бы вернее назвать ее «динамичной» и незавершённой. Более того, либеральные элементы, представленные с позиций
дел Конституционного Суда Венгрии, необходимо рассматривать в качестве одного из
слоев многомерного обрамления политических свобод. Необходимо добавить, что суды
действуют не в атмосфере социального вакуума,
а в обществе, где свобода слова не воспринимается в качестве высшей ценности. Нельзя
преувеличивать непосредственное воздействие
решений Конституционного Суда Венгрии на
судопроизводство, общество и политическую
жизнь страны. В преобладающе нелиберальном

решении Конституционного Суда Венгрии о
защите национальных символов позиция суда
сближается с преобладающим коммунитариарным общественным настроем, который чрезвычайно близок к точке зрения американской
общественности на сожжение флага. Основная
разница заключается в том, что по сравнению в
Верховным Судом США, Конституционный Суд
Венгрии менее склонен противостоять общественным и частным мнениям ради свободы
слова.
Таким образом, в заключение можно отметить, что судьба прав слова в Венгрии со
времени перехода от социализма к демократии на
протяжении пятнадцатилетнего периода доказывает главным образом одно. Если даже имеются
явные доказательства «импорта» либеральных
конституционных норм, воздействие такого
импорта на конституционное судопроизводство и
правовую культуру заимствующей страны будет
каким угодно, только не простым или прямолинейным. Но из опыта Венгрии в отношении
к правам на свободу слова можно вывести два
важных заключения. Во-первых, очевидно, что
импорт либеральных принадлежностей свободы
слова можно увязать с определенной степенью
импорта либерализма как в абсолютных, так и
в относительных значениях (а именно, борьбу с
нелиберализмом, укоренившимся в авторитарном
прошлом страны). Во-вторых, понятно, что исторические, культурные, политические и институциональные факторы играют важную роль
в определении жизнеспособности, объемов и
возможной степени любой потенциальной адаптации заимствованных конституционных норм.
Рассматривая первое из вышеназванных
двух заключений, видим, что хотя и кажется,
что Конституционный Суд Венгрии стал менее
либеральным в своем судопроизводстве применительно к свободе слова после удивительно
либерального первоначального периода, факт
остается фактом, что Венгрия достигла значительных успехов в области либерализма за
последние 15 лет. Иными словами, несмотря
на превратности в практике применения норм
конституционного права и возможный отход
в целом по сравнению с более ранним периодом в деятельности Конституционного Суда
Венгрии, в судебной практике Венгрии в отношении свободы слова на настоящий момент
судьи придерживаются либеральных принципов
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свободы слова. К тому же, при рассмотрении в
контексте борьбы против нелиберализма многие
из решений Конституционного Суда Венгрии,
которые кажутся проявлением отхода от либерализма в абсолютных значениях, можно с таким
же успехом интерпретировать в качестве необходимых для того, чтобы затруднить выпады
или возвращение нелиберальных авторитарных
тенденций. И в этом отношении сегодняшняя
Венгрия может оказаться ближе к Германии
1960-х гг., а не 1990-х.
Что касается второго вывода, если, вне
сомнения, институциональные, культурные и
исторические факторы в существенной степени
влияют на судьбу либеральных конституционных
заимствований, тем не менее, не всегда ясно,
каким образом эти факторы в конечном счете
изживают себя? Например, если бы обычные
суды были изначально нацелены на то, чтобы
неукоснительно следовать прецедентам
Конституционного Суда Венгрии, то тогда
предыдущие суды не могли бы быть значительно
менее либеральными, чем последний Суд. Но
тогда неужели Конституционный Суд Венгрии
стал бы менее либеральным под давлением
обстоятельств, которые в настоящее время нельзя
допускать с учетом подрыва либеральных норм
на уровне обыкновенных судов? В более общем
смысле, с учетом динамичной природы либеральных и нелиберальных тенденций, в сегодняшней Венгрии трудно предсказывать долгосрочные последствия либеральных заимствований. Станет ли Венгрия, подобно Германии,
более либеральной по мере того, как будет
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отступать в никуда ее авторитарное прошлое?
Либо отдельные выражения венгерской истории
и культур, включающие как либеральные и нелиберальные составляющие, смогут остаться на
пути такой траектории?
Наконец, эти сомнения усугубляются внешними факторами, значение которых все более
возрастает в области межгосударственных и
международных отношений, частью которых
является Венгрия, включая ее отношения
с Европейским союзом и Советом Европы.
Возможно, Венгрии придется стать более либеральной для того, чтобы лучше соответствовать
принципам либеральной Европы.
Возможно, она воспримет опыт и практику
европейского (а может быть, и стран Азии)
конституционного правосудия, а возможно, и
опыт постсоветских государств в сфере конституционного надзора и контроля, в той мере, в
которой это посчитает возможным и полезным
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31; 35;
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48;
49; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66;
70; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 81; 83; 84; 85; 86;
87; 88; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100;
101; 102; 103; 104; 105; 106].
В целом, практически нет сомнений в том,
что импорт либеральных конституциональных
норм может содействовать росту либерализма и
ослаблению нелиберализма, хотя успех зависит
от окружающих условий. Однако по-прежнему
остается открытым вопрос – каким образом и
до какой степени?
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РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА»
– ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ
Аннотация. В статье исследуются теоретико-правовые и отраслевые вопросы
административного судопроизводства в Украине. Отмечается, что не только дела «человек
против государства» определяют сущность и задачи административного судопроизводства.
Предлагается в основу понимания задач административного судопроизводства определить
наличие публично-правового спора. Делается вывод, что защита интересов государства также
может быть одной из задач административного судопроизводства.
Ключевые слова: административное судопроизводство; Украина; публично-правовой
спор; государство.
SCHAVINSKIY V.R.

REVIEW OF «MAN AGAINST THE STATE» - IT'S NOT ALL ADMINISTRATIVE
TASKS PROCEEDINGS IN UKRAINE
The summary. The article examines the theoretical and legal and administrative proceedings
industry issues in Ukraine. It is noted that not only the case of «man against the state» determine the
nature and objectives of administrative proceedings. Offered at a basis for understanding problems
of administrative proceedings to determine the presence of a public law dispute. Concludes that the
protection of the interests of the state may also be one of the tasks of the administrative
Key words: administrative proceedings; Ukraine; public legal dispute; the state.

В Украине с 2005 года существует новый вид
судопроизводства – административное, которое в
широком смысле призвано защищать права человека от произвола чиновников. Вместе с тем,
определенным диссонансом звучит еще одна роль
(предназначение) административного судопроизводства – защиту интересов государства. Но это
также прописано в действующем Кодексе административного судопроизводства Украины. В
этой связи представляется необходимым проанализировать задачи административного судопроизводства. Чем обусловлена необходимость
такого шага?

Прежде всего, существует несоответствие
норм действующего законодательства тем
реальным задачам, которые стоят перед административной юстицией. Во-вторых, е сли
функции административной юстиции носят
более глобальный характер, даже в определенной степени более теоретически обоснованы,
то задача административного судопроизводства
носит более практический характер, в большей
степени находится в реальном пространственновременном измерении, существует, можно сказать
«сейчас и здесь».
В-третьих, задачи административной юстиции

139

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
в определенной степени определяются обществом, используя для этого институт Верховной
Рады Украины как единственного законодательного органа государства. Статья 55 Основного
закона Украины свидетельствует, что каждому
гарантируется право на обжалование в суде
решений, действий или бездеятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.
Каждый имеет право обращаться за защитой
своих прав к Уполномоченному Верховной
Рады Украины по правам человека. Каждый
имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться
за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные инстанции или
в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина. Каждый имеет право любыми не
запрещенными законом средствами защищать
свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.
В свою очередь, статьи 2 и 7 Закона Украины
от 7 июля 2010 г. № 2453- VI «О судоустройстве и
статусе судей» определяют, что суд, осуществляя
правосудие на принципах верховенства права,
обеспечивает каждому право на справедливый
суд и уважение к другим правам и свободам,
гарантированных Конституцией и законами
Украины, а также международными договорами,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Каждому гарантируется защита его прав, свобод и законных
интересов независимым и беспристрастным
судом, созданным в соответствии с законом.
Для обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения дел в разумные сроки, установленные законом, в Украине действуют суды
первой, апелляционной, кассационной инстанций
и Верховный Суд Украины [1].
Что касается первого из указанных факторов
(несоответствие норм действующего законодательства тем реальным задачам, которые стоят
перед административной юстицией), отметим,
что в соответствии со статьей 2 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ)
(«Задача административного судопроизводства»)
задачей административного судопроизводства
является защита прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических
лиц в сфере публично-правовых отношений от
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нарушений со стороны органов государственной
власти, органов местного самоуправления, их
должностных и служебных лиц, других субъектов при осуществлении ими властных управленческих функций на основе законодательства, в
том числе на выполнение делегированных полномочий путем справедливого, беспристрастного
и своевременного рассмотрения административных дел. Акцент в данном смысле справедливо (а мы уже подчеркивали основной доминантный характер административной юстиции,
которая прежде всего защищает права человека
во взаимоотношениях с государством) делается на защите прав, свобод и законных интересов человека. В этом же направлении выразил
свою позицию Конституционный Суд Украины,
когда в решении по делу об обжаловании бездеятельности субъектов властных полномочий
относительно заявлений о преступлениях (от
14 декабря 2011 года № 1-29/2011) отметил, что
права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности
государства. Для осуществления такой деятельности органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностные и
служебные лица наделены публичной властью,
т.е. имеют реальную возможность на основании
полномочий, установленных Конституцией и
законами Украины, принимать решения или
совершать определенные действия. Лицо, в отношении которого субъект властных полномочий
принял решение, совершил действие, допустил бездействие, имеет право на защиту [2].
Но вопрос остается на поверхности: почему о
защите интересов государства ничего не говорится в статье 2 Кодекса административного
судопроизводства Украины? Для чего тогда в том
же КАСУ содержится статья 17 («Юрисдикция
административных судов по решению административных дел»), где три положения посвящены
фактически защите интересов государства:
- споры между субъектами властных полномочий по поводу реализации их компетенции в сфере управления, в том числе
делегированных полномочий;
- споры, возникающие по поводу заключения, исполнения, прекращения, отмены
или признания недействительными административных договоров;
- споры по обращению субъекта властных
полномочий в случаях, установленных
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Конституцией и законами Украины [3].
В том же смысле можно привести содержание
статьи 50 КАСУ («Стороны»), где указывается,
что граждане Украины, иностранцы или лица
без гражданства, их объединения, юридические
лица, которые не являются субъектами властных
полномочий, могут быть ответчиками только
по административному иску субъекта властных
полномочий:
1) о временном запрете (остановке) отдельных
видов или всей деятельности объединения
граждан;
2) о принудительном роспуске (ликвидации)
объединения граждан;
3) о принудительном выдворении иностранца
или лица без гражданства из Украины;
4) об ограничении реализации права на
мирные собрания (собрания, митинги,
походы, демонстрации и т.п.);
5) в других случаях, установленных законом.
Очевидным видится тот факт, что не только
дела «человек против государства» составляют
сущность административного судопроизводства
и, соответственно, отражают его задачи. Лучше
в этой системе координат ориентироваться на
характер дел, рассматриваемых административными судами, а именно дела публично-правового
характера, связанные с управленческой деятельностью. Констатируя важность и незначительную разработанность данной категории,
такой подход принципиально отображен и в
основательной коллективной монографии Л.А.
Николаевой, В.П. Сальникова и А.К. Соловьевой
«Административное судопроизводство: проблемы
теории и практики разрешения публичноправовых споров» [4, стр. 67-89].
Второе из названных обстоятельств, которое
обуславливает актуальность и практическую
потребность анализа задач административного судопроизводства – несинонимичность
функций и задач административного судопроизводства. Задачи всегда носят более практический
характер. По совершенно справедливой мысли
И.Х. Темкижева, реформирования судебной
системы, а именно, дальнейшее совершенствование деятельности административных судов,
требует повышения общего уровня судопроизводства, в том числе судебного управления, приближения его к потребностям рядового человека,
общепризнанных международно-правовых стандартов. Вопрос ответственности организации и

осуществления административного судопроизводства указанным демократическим стандартам
объективно необходим, поскольку проблема
защиты прав, свобод и интересов человека и
гражданина в сфере публично-правовых отношений является проблемой не только национальной, но и международной, которая охватывает как вопросы непосредственно правового
(законодательного, правоприменительного), так
и организационного характера, среди которых
важное место занимают вопросы судебного
управления [15, стр. 4]. Как видно, в данной
мысли подчеркивается важность организационных вопросов деятельности административных
судов, которые, бесспорно, реализуются через
формулирование и решение задач административного судопроизводства.
Задания для административного судопроизводства в определенной степени определяет общество, используя для этого институт Верховной
Рады Украины. Нельзя не согласиться в этой
связи с мнением С.В. Кивалова, согласно которому «когда мы анализируем задачи административного судопроизводства, становится понятным
большое значение этого института для развития
демократического, правового государства» [6,
стр.358] . И это действительно так, ведь те
задачи, которые стоят перед административным
судопроизводством, не исчерпываются положениями КАСУ. Более широкий вариант восприятия задач административного судопроизводства
предложено специалистами Центра политико
– правовых реформ. По их мнению, в Украине
создание системы административного судопроизводства направлено прежде всего на:
- усиление ответственности публичной администрации за свою деятельность перед
человеком, а также повышение гарантий
защиты его прав, свобод и законных интересов от произвола со стороны властей;
- повышение эффективности процедуры
судебного решения административных дел
вследствие учета специфики публичноправовых отношений;
- улучшение качества решения административных дел вследствие специализации
судов и судей [10, стр. 18].
Вообще-то, как представляется, определенным ориентиром для осмысления проблематики задач административного судопроизводства
может служить позиция А.М. Пасенюка, который
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утверждает: «осторожное и предельно осмысленное применение инструментария административного судопроизводства способно пролить свет
на сложные и противоречивые общественные
процессы в сфере взаимоотношений человека
и государства, власти и общества» [11]. То есть
мы видим, что автор призывает к осторожному
и осмысленному использованию административного судопроизводства и, что не менее важно,
подчеркивает важность и роль административного судопроизводства в решении сложных и
противоречивых общественных процессов в
системе координат «человек – государство –
власть – общество».
Думается, что немаловажным фактором,
который позволит определить функциональное
предназначение административного судопроизводства, является место данного вида судопроизводства в общей системе административного
процесса. По нашему мнению, следует поддержать позицию С.Г. Стеценко, в соответствии с
которой административный процесс имеет три
составляющих:
1) административно-судебный процесс, в
рамках которого осуществляется рассмотрение публично-правовых споров в административных судах;
2) административно-управленческий процесс,
в р а м ка х кото р о го о су щ е с т вл я е т с я
исполнительно-распорядительная деятельность органов публичной администрации;
3) а д м и н и с т р ат и в н о - ю р и с д и к ц и о н н ы й
процесс, в рамках которого осуществляется рассмотрение дел об административных правонарушениях и применение
мер административного принуждения [14,
стр. 42-43].
Осуществляя поиск адекватной формулировки статьи 2 Кодекса административного судопроизводства применительно к задачам данного
вида судопроизводства, важно проанализировать существующие тенденции в научном отражении данного вопроса. В целом все существующие точки зрения по проблематике направленности задач административного судопроизводства
можно отобразить в трех группах:
1. 	С доминированием защиты интересов человека во взаимоотношениях с государством.
2. 	С приоритетным отражением защиты
интересов человека во взаимоотношениях с государством, однако с указанием,
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что защита интересов государства также
присутствует среди задач административного судопроизводства.
3. 	С отражением того, что защита интересов
государства существует наряду с защитой
интересов человека в качестве задач административного судопроизводства Украины.
Первая позиция. Она, без всякого сомнения,
является доминирующей на сегодняшний день.
Это естественно, ведь традиционным, еще со
времен зарождения административной юстиции,
считалось, что этот институт прежде всего будет
служить интересам обычных граждан, позволит
обжаловать в суде их незаконные действия или
бездействие органов власти. Это должно было
стать (и в значительной степени стало) альтернативой обычному административному способу
обжалования, который проявил свою неэффективность. «Не вызывает никакого сомнения, что
наиболее эффективным и надежным механизмом
защиты от нарушений законных интересов
граждан, укаченными выше субъектами (органами публичной администрации. – В.Щ.) является административно-судебная защита [12, стр.
109]. Судебная практика показывает, что количество дел, в которых были удовлетворены исковые
требования обычных граждан, составляет значительный процент.
Административные суды защищают прежде
всего те права, которые нарушены в рамках
публично-правовых отношений. Однако, как
показывает практика, не только. Отсюда следует
согласиться с мнением разработчиков комментария к Кодексу административного судопроизводства Украины, что «права, свободы и интересы, которые защищают административные
суды, могут быть разнообразными (от конституционных до гражданских). Важно, чтобы нарушение этих прав, свобод и интересов произошло в публично-правовых отношениях и исходило от субъектов властных полномочий при
осуществлении ими властных управленческих
функций» [7 ,стр. 32]. В том же ключе высказывается и А. Константий: «считаю, что обеспечению административным судопроизводством
в Украине подлежит весь комплекс определенных национальным и международным законодательством (Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Конвенция о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. Европейская социальная хартия 1961. Международный пакт об
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экономических, социальных и культурных правах
1966 г. Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г. и др.) политических,
гражданских, социально-экономических, экологических, информационных прав и свобод человека
и гражданина, реализация которых происходит
в отношениях с субъектами властных полномочий или в сфере их властного влияния» [8,
стр. 98]. То есть сущность таких позиций заключается в том, что сами нарушенные права могут
быть самыми разнообразными (в области образования, медицинской деятельности, жилищнокоммунального хозяйства и др.), однако в качестве основания для обращения в административный суд должны быть определенные действия
или бездеятельность органов публичной администрации, других субъектов властных полномочий, от деятельности которых зависит нарушения (обновления) прав человека.
Вторая высказана нами позиция – направленность задач административного судопроизводства
заключается в приоритетном отражении защиты
интересов человека во взаимоотношениях с государством, однако с указанием, что защита интересов государства тоже присутствует среди его
задач. Здесь отметим, что число авторов, поддерживающих именно такую позицию, несколько
меньше, чем тех, которые отстаивают точку
зрения, что административные суды своей
основной задачей считают защиту интересов
обычного человека. Почему так ? Прежде всего
над этой ситуацией «тяготеет» норма статьи 2
Кодекса административного судопроизводства,
которая определяет, что задачей административного судопроизводства является защита прав,
свобод и интересов физических лиц, прав и
интересов юридических лиц в сфере публичноправовых отношений от нарушений со стороны
органов государственной власти. Казалось бы,
это делает не совсем легальными предложения
некоторых авторов, считающих задачей административного судопроизводства также и защиту
интересов государства? По нашему убеждению,
– нет.
Речь идет о том, что, как мы уже отмечали,
положения статей 17 и 50 КАСУ четко показывают, что органы публичной администрации
могут быть истцами, следовательно административное судопроизводство защищает и их
интересы. Кроме того, нередко иски субъектов
властных полномочий в административный суд

направлены для опосредованной защиты других
граждан (скажем, об ограничении реализации
права на мирные собрания (собрания, митинги,
походы, демонстрации и т.п.), что связано с необходимостью обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности. И, наконец, необходимость обеспечения законности и правопорядка нельзя отбрасывать как одно из направлений реализации задач административного
судопроизводства. В контексте последнего из
упомянутых аргументов целесообразно привести
позицию авторов научно-практического комментария к Кодексу административного судопроизводства Украины, которые указывают, что, задача
административной юстиции совпадает с общими
задачами судопроизводства как одного из разновидностей государственной власти в системе
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. В контексте указанного
это не что иное, как рассмотрение и разрешение
спора о восстановлении нарушенных субъективных прав граждан и организаций, а, следовательно, укрепления законности в нашем государстве.
Из указанного следует, что непосредственной
задачей административного судопроизводства
является решение административно-правовых
споров в сфере государственной власти и управления. Такая направленность административной
юстиции определяет ее сферу и соответствующий
объект судебной защиты в пределах указанного
судопроизводства, а также выделяет определенное судопроизводство среди других его форм
производства [9, стр. 20]. То есть мы видим, что
такие явления как законность, административноправовые споры в сфере государственной власти
и управления не могут и не должны быть устранены от восприятия задач административного
судопроизводства, а защита интересов государства должна занять место рядом с защитой интересов рядовых граждан.
Защиту интересов государства через законность и правопорядок в государстве как одну
из задач административного судопроизводства поддерживает и В. Емельянова. Она отмечает, что «одним из основных признаков правового государства является право на доступ к
правосудию и справедливое судебное разбирательство. Судебная система является основой
правового государства, она призвана защищать Конституцию, задекларированные в ней
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ценности. Именно суд уравновешивает общество. Задачей судебной ветви власти были и остаются максимально надежная защита конституционных прав и свобод человека, а также законность и правопорядок в государстве. Именно это
является сутью правосудья, его стратегической
целью. Для достижения этой цели в Украине и
проводится судебно-правовая реформа» [5, стр.
32]. Интересная мысль прослеживается у цитируемого автора: «суд уравновешивает общество». Это действительно так, ведь гипертрофированные права, свободы и законные интересы
граждан без надлежащих рычагов сдерживания
и противовесов тоже мало что хорошего несут
обществу и государству. И именно для этого
мы должны более внимательно присмотреться к
возможности восприятия одной из задач административного судопроизводства защиту интересов
государства.
И наконец, третья позиция по проблематике
направленности задач административного судопроизводства – с отражением того, что защита
интересов государства существует наряду с
защитой интересов человека в качестве задач
административного судопроизводства Украины.
Иными словами, защита интересов государства такой же полноправный участник среди
задач административного судопроизводства,
как и защита интересов человека во взаимоотношениях с субъектами властных полномочий.
Справедливости ради укажем, что представителей такой точки меньше всех среди ученых и
практиков, которые занимаются этой проблематикой. Доля истины в таком положении вещей
безусловно есть, ведь сама административная
юстиция задумывалась как инструмент защиты
интересов человека от произвола государства. И
это правильно. Однако жизнь не стоит на месте,

2013, № 10
и административное судопроизводство не является исключением.
«Считаем возможным подвергнуть критике
такой необоснованно зауженный подход к
вопросу назначения современного административного судопроизводства (оно защищает исключительно права, свободы и законные интересы
физических и юридических лиц в отношениях
с властью. – В.Щ. ). При этом не можем отрицать тот факт, что административная юстиция на
начальном этапе своего развития действительно
имела задачей исключительно защиту прав и
интересов частных лиц в отношениях с властями.
Однако юридические и фактические реалии
свидетельствуют о необходимости пересмотра
сути административной юстиции через расширение круга задач, которые ставятся перед ней»
[13, стр. 6] – таким образом И. Самсин определяет эволюцию административного судопроизводства. С ним необходимо согласиться, ведь это
объективный аргументированный подход.
Таким образом, как представляется, однобокое
освещение задач административного судопроизводства, сформулированное в статье 2 КАСУ,
нуждается в обновлении. Руководствуясь вышеприведенными аргументами, предлагаем статью
2 КАС Украины сформулировать следующим
образом: «задачей административного судопроизводства является защита прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов субъектов властных
полномочий в сфере публично – правовых отношений при осуществлении властных управленческих функций на основе законодательства, в
том числе на выполнение делегированных полномочий путем справедливого, беспристрастного
и своевременного рассмотрения административных дел».
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Экономическая преступность и коррупция:
современные проблемы противодействия
Аннотация. В статье обосновывается идея о теснейшей взаимозависимости
экономической преступности и коррупции. Анализируется опыт противодействия коррупции в
Республике Казахстан и других странах. Приводятся статистические данные, наработанные
международными экспертами, конкретные примеры из деятельности финансовой полиции
Казахстана.
Ключевые слова: коррупция; коррупциогенность; финансовая полиция; экономические
преступления; налоговая преступность.
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ECONOMIC CRIME AND CORRUPTION: CURRENT ISSUES OF
COUNTERACTION
The summary. The article substantiates the idea of the closest interdependence of economic
crime and corruption. The experience of counteraction to corruption and other countries is analyzed.
The statistical data accumulated by international experts are cited, specific examples from the activity
of the financial police of Kazakhstan are given.
Key words: corruption; corruptogenicity; financial police; economic crimes; tax crime.

Экономическая преступность и коррупция
– сиамские социально-экономические близнецы. Экономическая преступность, безусловно,
порождает коррупцию, а коррупция, в свою
очередь, создает основу расцвета экономической преступности. Причина и следствие, цель и
средство здесь настолько взаимоувязаны и переплетены, что создают порочный замкнутый круг.
В о - п е р в ы х , э ко н о м и ч е с к а я п р е с т у п ность может существовать и развиваться в

значительных масштабах лишь в условиях
коррумпированности всех систем государственной власти и управления.
Во-вторых, экономическая преступность
формирует коррупционные отношения во всех
тех сферах политики и экономики, от которых
зависит ее благополучное существование [1; 7;
9; 11; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 29; 30; 37; 43;
44; 45; 46; 47; 51; 52].
В-третьих, коррупция благоприятствует
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экономической преступности быть латентной.
В-четвертых, коррупция создает основу для
формирования новых сфер и видов экономической преступности [2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 18; 24; 25; 27; 28; 31; 32; 33; 35; 38;
39; 40; 41; 42; 49; 50; 52].
В-пятых, экономическая преступность –
финансовая основа коррупции, а коррупция –
финансовая основа экономической преступности.
П о д а н н ы м А ге н т с т ва п о с т ат и с т и ке
масштабы «теневой» экономики в Казахстане
составляют не менее 20% от ВВП, т.е. значительные финансовые потоки находятся вне
контроля государства, что создает угрозу экономической безопасности страны.
Деятельность коррумпированных чиновников способствует хищническому вывозу из
Казахстана капитала и сырья. По некоторым
данным, объем теневых капиталов, находящихся за границей, составляет от 3 до 10 млрд.
долларов США. За последние годы из государства было вывезено сырья на сумму 45-50 млрд.
долларов США.
Одним из ярких примеров является
«Хоргосское дело». Ее можно смело назвать
сращиванием явного криминала, причем международного уровня, с казахстанскими госструктурами и правоохранительными органами.
Выявление и раскрытие началось с обычной
экономической контрабанды, а вышло на хорошо
законспирированную многоуровневую теневую
экономику с еженедельным многомиллионным
долларовым теневым оборотом.
Из этого следует, что экономические преступления порождают коррупционные преступления. В связи с чем, для того, чтобы выявить
коррупционные преступления зачастую выявляют вначале экономическое преступление,
затем раскрывают блок коррупционных преступлений. Такой симбиоз слияния коррупции и
экономической составляющей в целом негативно отражается на экономической безопасности Казахстана.
Современная национальная преступность
является масштабной, хорошо организованной и
технически оснащенной, располагающей колоссальными материальными и финансовыми ресурсами, опирающейся на организованные силы
собственной безопасности, разведки и шпионажа, поддержку со стороны коррумпированных
органов государственной власти, должностных

лиц и лиц из состава правоохранительных и
контролирующих органов.
Коррупция выгодна, как для иностранных, так
и для местных участников рынка. Иностранные
инвесторы благодаря коррупционным механизмам получают возможность обходить протекционистские барьеры установленные правительством для обеспечения конкурентоспособности
местных производителей. Учитывая расширение глобальной финансовой системы и увеличение мирового потока товаров на фоне все еще
сохраняющихся национальных границ, следовательно, коррупция в придачу станет еще и
инструментом процесса глобализации. Потому,
что глобальное экономическое пространство с
каждым днем все больше и больше расширяет
свои границы, но политическое пространство
наоборот дробится. Поэтому коррупция станет
своеобразным инструментом проникновения в
национальную экономическую и политическую
систему.
Для местных производителей коррупция
наоборот своеобразный инструмент интеграции
в глобальную экономическую систему, поскольку
она является реакцией на неконкурентоспособность.
С о гл а с н о п од сч е т а м м е ж д у н а р од н ы х
экспертов, коррупция прибавляет к цене сделки
3-10%, вследствие чего цены на товары повышаются на 15-20%. Но в постсоветских условиях,
коррупция наоборот позволяет сдерживать цены
на товары повседневного спроса. Затраты, потраченные на оплату услуг чиновника, позволяют
обходить налоговые барьеры, вследствие чего
уравновешиваются расходы и доходы.
Как показывает практика, существование
тесной взаимосвязи экономической и коррупционной преступности, подтверждается материалами множества уголовных дел, находящихся
в производстве органов финансовой полиции
Казахстана.
Так, совершая экономические преступления
(легализацию денежных средств или иного
имущества, приобретенного незаконным путем,
лжепредпринимательство, экономиче скую
контрабанду и др.) преступники, как правило,
используют различные коррупционные схемы,
«подключения» к решению экономических
вопросов с криминальным оттенком своих людей
в лице государственных служащих, должностных
лиц, а иногда и лиц, занимающих ответственные

147

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
государственные должности.
В этой связи противодействия коррупции
неэффективна без одновременной борьбы с
экономической преступностью. Поэтому начиная
с выработки основ государственной политики
и до правоприменительной практики противодействия коррупции и экономической преступности должны решаться как единая комплексная
задача под единым началом отдельного государственного органа. Об этом свидетельствует
опыт противодействия коррупции многих стран
и теоретические исследования, предпринятые в
крайние годы в России [26; 34; 36; 48].
Именно поэтому в свое время было принято
решение определить Агентство по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью
(далее – финансовая полиция) как основной государственный орган по противодействию экономической и коррупционной преступности в
Республике Казахстан.
С момента образования и до настоящего
в р е м е н и о р г а н а м и ф и н а н с о во й п ол и ц и и
Казахстана накоплен огромный опыт работы
по выявлению, предупреждению, раскрытию,
расследованию экономических и коррупционных
преступлений, а также розыска лиц, скрывшихся
от уголовного преследования.
Кроме того, органами финансовой полиции
разработан единый механизм противодейс т в и я э ко н ом и ч е с к и м и ко р ру п ц и о н н ы м
преступлениям, подготовлены ведомственные
нормативно-правовые акты по организации и
тактики использования сил, средств и методов
оперативно-розыскной деятельности в сфере
борьбы с экономическими и коррупционными
преступлениями.
На новом этапе социально-экономического
развития страны органы финансовой полиции
при активной поддержке Президента Республики
Казахстан, Правительства Казахстана, руководства Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД
успешно интегрированы в систему правоохранительных органов и представляют собой дееспособную составную часть сил обеспечения экономической безопасности страны и противодействия коррупции в стране, что подтверждают и
результаты работы.
Поэтому существование финансовой полиции
Казахстана, как самостоятельного правоохранительного органа оправдано как с точки зрения
специфики решаемых ею задач и функций по
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обеспечению экономической безопасности и
противодействия коррупции в стране, так и
исходя из результатов работы.
В целом ретроспективный анализ становления, развития, организации и деятельности
финансовой полиции Казахстана позволяет
сделать вывод, что для обеспечения экономической безопасности государства и противодействия коррупции в условиях перехода к
рыночным экономическим отношениям данный
правоохранительный орган создан обоснованно
и является адекватной реакцией государства и
общества на рост коррупции и экономической
преступности.
В настоящее время финансовая полиция
создана и в других странах постсоветского
пространства как Белоруссия, Грузия Киргизия,
которые не входят в структуру МВД, а в России
и Украине обсуждается вопрос о создании
финансовой полиции.
Что касается мировой практики, то идея
концентрации всех либо отдельных функций по
противодействию преступлениям в финансовой
сфере в отдельном узкоспециализированном
органе государственной власти (входящим в
состав правительства или подчиненном непосредственно главе государства) либо в подразделении какого-либо ведомства экономического
блока не нова.
В Европе такой подход практикуется с начала
XX века. Начало ему положило создание в
Италии в 1907 г. так называемой Финансовой
Гвардии – полицейского формирования, предназначенного для охраны границы, борьбы с нарушениями налогового законодательства, контрабандой и некоторыми другими преступлениями.
С разграничением функций противодействия
общеуголовной и финансовой преступности
между полицейским и другими ведомствами
также существуют в США, Великобритании
(Служба внутренних доходов в этих странах
входит в Минфин) и Франции.
В условиях глобализации финансовых институтов значимость борьбы с экономическими
и коррупционными преступлениями, прежде
всего, зависит от международного сотрудничества различных государств.
Международное сотрудничество осуществляется в рамках международных организаций
всеобщего и регионального характера, в частности таких, как ООН, Интерпол, Совет Европы,
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Европол, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными
преступлениями на территории государствучастников СНГ (БКБОП), Координационный
совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников
СНГ (КСОНР) и ряд других.
Так, например, особое место в решении
проблем борьбы с экономическими и налоговыми
преступлениями занимает Координационный
совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников
СНГ (КСОНР), выступающий в качестве специального органа отраслевого сотрудничества. С
помощью КСОНР имеется возможность получать от компетентных органов других государств
оперативную информацию о фактах нарушения
налогового законодательства, в том числе заверенные копии документов, подтверждающих
финансовые сделки налогоплательщиков и
связанных с налогообложением и т.д.
Деятельность КСОНР дала возможность
выстроить механизмы сотрудничества и координации по многим линиям оперативно-служебной
и организационно-управленческой работы.
Существенным продвижением в данном
направлении стало принятие Советом глав правительств Содружества Независимых Государств
Решения об утверждении Положения о базовой
организации государств-участников СНГ по
подготовке и переподготовке кадров для органов
налоговых (финансовых) расследований. И
этим же нормативно-правовым актом Академии
финансовой полиции Агентства Республики
Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
придан статус базовой организации государствучастников СНГ по подготовке и переподготовке
кадров для органов налоговых (финансовых)
расследований.
Также следует отметить присоединение
Казахстана к Соглашению об учреждении
Международной антикоррупционной академии
(далее – Академия), которая была учреждена
под эгидой ООН в 2010 году в Лаксенбурге
(Австрийская Республика). Данная Академия как
международная организация выполняет функции
центра передового опыта в области противодействия коррупции, антикоррупционного образования, профессиональной подготовки и научных
исследований. Участие Республики Казахстан в

данном проекте позволит финансовой полиции
расширить свои возможности в приобретении
профессиональных навыков, повышении квалификации и обмене передовым опытом.
В этих условиях изменение официального
наименования и особенно статуса финансовой
полиции Казахстана станет серьезным препятствием в вопросах международного сотрудничества и обмена информацией в области борьбы с
экономическими и коррупционными преступлениями, что имело место после ликвидации налоговой полиции России и возложения функций
выявления, предупреждения и раскрытия налоговых преступлений на органы внутренних дел.
С этих позиций, как нам представляется,
статус ныне действующего подразделения
финансовой полиции Казахстана, с учетом
объема, значимости и масштабов решаемых ими
в настоящее время задач, необходимо оставить.
Наличие финансовой полиции, как самостоятельного оперативно-розыскного органа, на
наш взгляд, является адекватным ответом на
изменения в состоянии, структуре и тенденциях современной экономической преступности
с учетом процессов глобализации экономики и
политики, предстоящего вступления Казахстана
в ВТО. Другим аргументом в поддержку нашего
предложения является то, что 22-26 марта 2010
года в г. Страсбурге на 46 пленарной сессии
ГРЕКО Совета Европы был особо отмечен
положительный опыт Республики Казахстан по
созданию финансовой полиции и его деятельность в области противодействия коррупции в
финансовой сфере.
Академия финансовой полиции в течение
ряда лет исследует проблемы обеспечения
экономической безопасности и противодействия
коррупции в стране. На основе результатов этих
исследований можно высказать некоторые предложения по решению задач борьбы с коррупцией
и экономической преступностью.
Во многих случаях коррупция проистекает из сущности бизнеса, который сложился в
Казахстане, из тех отношений власти и бизнеса,
которые во многом имеют коррупционный
характер, то есть характер подкупа. Коррупцию
порождают и несовершенные правовые и нормативные акты, регламентирующие отношения
предпринимателей на внутренних и внешних
рынках. Социальная среда представителей
власти и бизнеса также порождает различные
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формы коррупции.
В то же время с уверенностью можно сказать,
что в основе пусковых механизмов возникновения и развития коррупции лежат экономические отношения и экономика в целом, а фундаментом коррупции – экономические преступления. Питательной средой коррупции являются свободные, неучтенные, в том числе приобретенные незаконным путем деньги, которые
появляются в результате совершения, как
правило, экономических преступлений. Отсюда
следует, что для эффективного противодействия
коррупции необходимо, прежде всего, осуществить мероприятия по подрыву экономических
основ этого негативного проявления и снижению
объемов оборота наличных денег в хозяйственной деятельности, сводя его до контролируемого минимума, а также мероприятия по
борьбе с экономическими преступлениями, организации действенного налогового и финансового контроля над движением средств, пресечению незаконных финансовых потоков. Сегодня
можно говорить о том, что экономическую
основу коррупции, организованной преступности
и терроризма представляет своего рода самостоятельный сектор экономики, который тесно переплетается с официальной экономикой, питает
преступную деятельность и воспроизводится ею.
К числу эффективных мер по организации
противодействия коррупции следует отнести
формирование действенной системы налогообложения. Если будут выработаны эффективные
механизмы, обеспечивающие неотвратимость
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реализации ответственности налогоплательщиков, прозрачность финансовой деятельности физических и юридических лиц, то будут
существенно подорваны финансовые основы
коррупции и создадутся предпосылки для организации эффективной борьбы с ней.
Учитывая транснациональный характер
организованной преступности, для решения
проблемы противодействия коррупции не
последнюю роль играют также вопросы организации международного сотрудничества правоохранительных органов в этой области с аналогичными органами других стран, что также
обусловлено развитием интеграционных экономических процессов на мировом уровне и
высокой степенью криминализации внешнеэкономической деятельности.
Характерной о собенно стью не только
Казахстана, но и всего мирового сообщества
является высокая динамика развития форм и
методов преступности, рост числа преступлений
с применением мощного интеллектуального
потенциала и возможностей новейших информационных и иных технологий и средств.
В целом для разрешения адекватного противодействия коррупции и экономической преступности, на наш взгляд, необходимо, прежде всего,
интеллектуализация деятельности органов
финансовой полиции. Интеллектуализация – это
и магистральное направление развития ведомственного высшего профессионального образования в обеспечении экономической безопасности и противодействия коррупции в стране.
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ДЕТОУБИЙСТВО КАК СЛЕДСТВИЕ КРИЗИСА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена актуальнейшей проблеме сегодняшнего дня – внедрению
биомедицинских технологий в нашу повседневную жизнь. Достижения науки в сфере
биомедицины выдвинули на повестку дня такие злободневные вопросы, как клонирование
человека; трансплантация его органов и тканей, в том числе полученных искусственным
путем; повсеместное использование стволовых клеток; применение абортированных плодов
для получения вакцин, диагностики вирусных заболеваний, для разработки новейших методов
хирургии. Возникает опасность, часто она становится печальной реальностью, превращения
женщин в сырье для бизнеса, связанного с фетальной трансплантацией.
Автор подходит к проблеме с философско-правовых позиций, полагая, что причины
детоубийства, в том числе и в результате аборта, следует искать в общественном сознании,
в правосознании и правовой антикультуре каждого человека.
Ключевые слова: общество; право; государство; общественное сознание; правовая
культура; биомедицинские технологии; трансплантация органов и тканей человека; фетальная
трансплантация; аборт; абортируемый материал; абортированные плоды; внутриутробная
хирургия.
STAROVOYTOVA O.E.

INFANTICIDE AS A RESULT OF CRISIS OF PUBLIC CONSCIOUSNESS
The summary. The article is concerned with the most highly topical problem of present today –
introduction of biomedical technologies into our everyday life. The achievements of science in the area
of biomedicine have brought to the agenda such pressing issues as human cloning; transplantation
of its organs and tissues including those produced artificially; widespread use of stem cells; use of
aborted fetuses for obtaining vaccines, diagnosis of viral diseases, for elaboration of up-to-date
methods of surgery. There is a danger, and it often becomes a grievous reality, of turning women into
raw materials for the business related to fetal transplantation.
The author approaches to the problem from philosophical and legal perspectives believing that
the infanticide reasons, including as a result of abortion, be sought in the public consciousness, in
legal awareness and legal anti-culture of each person.
Key words: society; law; the state; public consciousness; legal culture; biomedical technologies;
transplantation of human organs and tissues; fetal transplantation; abortion; aborted material; aborted
fetuses; fetal surgery.
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Этическим и моральным спорам по поводу
абортов уже много веков. Они не всегда обладали одинаковым содержанием, однако мнения
о том, поддерживать или запрещать аборт, менялось с течением времени. Когда-то, аборты были
слишком редкими и тайными, что бы стать предметом общественного обсуждения.
С развитием нового законодательства, возникают и новые проблемы. Одной из таких проблем
можно считать проблему трансплантации
фетальных органов и тканей. В сегодняшней
медицинской практике известны случаи, когда
абортированные плоды используются для получения вакцин, при диагностике вирусных заболеваний, для разработки новейших методов внутриутробной хирургии.
Существует опасность превращения женщин
в сексуальных рабынь и в сырье для бизнеса,
связанного с фетальной трансплантацией [22;
42; 56; 65; 77; 83; 84; 85; 145; 158]. Однако, наше
законодательство не регламентирует фетальную
трансплантацию. Оценки теоретиков права в
этом вопросе неоднозначны. На наш взгляд,
всякие манипуляции с человеческим организмом,
ведущие к его гибели, не могут быть оправданы никакими потребностями и объяснениями.
Необходим закон который бы охранял права
не рожденного ребенка. Как известно, только
юридические субъекты могут быть обладателями
юридических прав. Поэтому вопрос о правах не
рожденных, особенно об их праве на жизнь и
телесную неприкосновенность является фактически вопросом о юридическом статусе человеческого утробного плода на различных стадиях
его развития [4; 7; 11; 12; 19; 32; 68; 69; 81; 93;
94; 111; 112; 130; 137; 160].
До ХIХ века анти-абортные законы либо не
существовали совсем, либо мало использовались,
конечно, некоторые законы настолько стары, что
никто не был полностью уверен как часто, и для
чего, они использовались.
При отсутствии в стране (у народа) правовой
системы, или в случае её чрезмерной казуистичности, универсальные представления о
человеке латентно содержатся в философской
или (скорее) в религиозной традициях, сегодня
скорее в политико-правовых традициях, которые
определяют общую политику, правовую культуру страны и конкретное поведение каждого из
граждан [91; 92; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103;
104; 105; 108; 109; 110; 113; 121; 122; 123; 124;
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125; 126].
В целях обозначения человеческой личности
в международном и российском законодательстве употребляются термины «человек», «человеческое существо», «член человеческой семьи»,
«лицо» («каждый») [30; 60]. При этом, объём
понятия этих терминов не раскрывается.
Человек мыслится существом, для которого
характерным и естественным является наличие
семьи. Об этом упоминается в Конституции РФ,
УК РФ, ГК РФ, Семейном Кодексе РФ [128].
В данном случае важно отметить, что в
российском законодательстве прослеживается
отсутствие единого подхода к пониманию человека. Это, в частности, обнаруживается в установлении противоречащих друг другу прав человека, а также в несоответствии законодательства
реальной жизненной практике [2; 13; 14; 15; 16;
17; 27; 40; 48; 54; 55; 71; 73; 139; 140; 151; 153;
154; 155; 159]. При этом одним из последствий
данной ситуации является правовой нигилизм
граждан [20; 21; 23; 28; 29; 72; 75; 86; 95; 96;
132; 141; 142; 143; 149]. Другое последствие –
это навязывание и культивирование со стороны
позитивного права определённых (часто противоестественных) взглядов на традиционные
ценности. Типичным примером, в данном случае,
может послужить ситуация, связанная с суррогатным материнством и абортом.
С одной стороны, общественная мораль и
сознание исходят из высокой ценности материнства, важности нравственного восприятия, как
самой матерью, так и всеми окружающими актов
вынашивания и рождения ребенка. Научные
данные физиологии и психологии свидетельствуют об огромной физической, эмоциональной
и духовной связи матери и ребенка. Конституция
РФ (ст. 38) подчёркивает, что материнство и
детство защищаются государством.
С другой стороны, существующее в российском законодательстве установление возможности вынашивания и рождения ребенка не с
целью материнства, законодательное разрешение
прерывания беременности практически на любых
сроках беременности, признание экстракорпорального оплодотворения ведет к нивелированию
ценности этих явлений. Происходит биологизация и инструментализация понимания человека и основополагающего института человечества – материнства. В отечественном законодательстве содержится много других примеров
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противоречия правового регулирования. Причина
данных проблем, по нашему мнению, кроется в
отсутствии чёткой, единой концепции сущности
человека, которая должна быть фундаментом
правовой системы общества. Из практики
акушеров известно, что обычно таких детей
усыпляют медикаментами до наступления их
естественной гибели либо оставляют без ухода
и те погибают от переохлаждения или от других
причин [148; 157, стр. 8]. Очевидно, в одном из
указанных случаев мы имеем дело с эвтаназией,
во втором – с убийством (не оказание помощи
больному). Однако, формально и об эвтаназии,
и об убийстве можно говорить лишь тогда, когда
объектом врачебного вмешательства является
существо, признаваемое с юридической точки
зрения человеком [6; 9; 10; 36; 39; 45; 47; 51; 52;
57; 62; 70; 74; 106; 112; 133; 134; 135; 136].
Вышесказанное приводит к выводу о том,
что вопрос об определении человека впервые
и постоянно возникает при рождении человеческого существа, поскольку именно рождение
является единственным (пока!) способом появления человека на свет. При этом, для определения правового статуса человека фактор определения начала жизни является наиболее важным.
Именно в этот момент появление человека отражается в правовой действительности.
Рождение человека в юриспруденции получило значение «юридиче ского факт а». В
различные времена данное явление (с точки
зрения его социального значения – обретения
прав) понималось по-разному как законодателями, так и врачами и философами.
Медицина различает два периода онтогенеза
человека (индивидуального развития):
1. Внутриутробный (пренатальный или антенатальный).
1.1. Эмбриональный (первые 8 недель), когда
происходит формирование органов и частей тела,
свойственных взрослому человеку.
1.2. Фетальный-плодный, когда увеличиваются размеры и завершается органообразование.
1.3. Перинатальный период начинается с 28
недель беременности, включает период родов и
заканчивается через 7 полных дней жизни новорожденного.
2. Внеутробный (постнатальный).
Как видно из вышеприведённых данных,
медицина признаёт внутриутробный период –
частью жизни человека. Общепризнано также,

что индивидуальное развитие начинается с
момента оплодотворения яйцеклетки.
Таким образом, медицинские данные чётко
отражают реальное начало бытия человека –
момент оплодотворения. Именно с него начинает развиваться человеческий организм. Именно
здесь проходит чёткая граница между бытием и
небытием. По общепринятым представлениям
эмбриологов, уже самая первая клетка человеческого зародыша-зигота – является неповторимой
и содержит всю информацию о человеке: его пол,
рост, цвет волос, черты лица, структуру белков,
группу крови, способности [61].
Важно отметить, что такой, казалось бы,
однозначный факт, как медицинское определение
начала жизни человека, по-разному преломляется в законодательствах различных государств
и эпох. Данная проблема на протяжении долгого
времени вызывает серьёзные дискуссии в среде
юристов. Это во многом обусловливает сложность правового регулирования таких вопросов
как эвтаназия, аборт, искусственное оплодотворение, трансплантация, генетические вмешательства и, в частности, клонирование человека.
Вопросы правовой регламентации медицинской
деятельности вызывали сложности в исторической ретроспективе, они требуют к себе много
внимания и сегодня [37; 38; 44; 58; 63; 64; 66;
68; 78; 79; 107; 111; 114; 115; 116; 117; 118; 119;
120; 129; 130; 137].
Отношение права к человеческому эмбриону
отражено в следующих моментах:
- законодательном регулировании искус
ственного прерывания беременно сти
(сюда также входят вопросы об уголовноправовом наказании за аборт и о юридическом разграничении аборта и убийства);
- законодательном регулировании биомеди
цинских экспериментов на эмбрионах
(создание эмбрионов для научных целей,
использование их в диагностических,
промышленных, коммерческих целях и
др.).
По нашему мнению, наиболее показательными признаками отношения к статусу человеческого эмбриона, являются нормы законодательства об искусственном прерывании беременности. Это обусловлено тем, что именно аборт
явился исторически первым возможным вмешательством в жизнь эмбриона.
В связи с этим, необходимо более подробно
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рассмотреть развитие законодательства об
аборте.
Первыми нормами об аборте были деонтологиче ские врачебные правила. Клятва
Гиппократа категорически запрещала врачу
искусственно прерывать беременность женщины
[35, стр. 87-88]. Однако Аристотель считал, что
искусственный аборт допустим в демографических целях, но только до того момента, когда в
зародыше сформируется «чувствительность и
двигательная активность» [1, стр. 624].
В древнем Риме аборт широко практиковался.
Поначалу в римском праве зародыш трактовался
как часть тела матери, поэтому женщина не
подвергалась наказанию за умерщвление плода
или изгнание его из утробы. Позднее эмбрион
– «имеющий родиться», был наделён некоторыми гражданскими правами. Искусственный
аборт квалифицировался как преступление в
случае, когда он использовался в целях получения имущественных прав. При этом пострадавшими признавались родители [24].
У многих народов, например, у папуасов или
у языческих славян за матерью или за обоими
родителями долгое время также признавалось
право вытравить плод, умертвить новорождённого, особенно если это была девочка. Иногда
это обусловливалось определёнными обстоятельствами, например, наличием определённого количества детей в семье, невозможностью
добыть необходимого количества пропитания в
случае возрастания количества соплеменников
и др. [33].
По-настоящему осознание ценности эмбриона
связано с возникновением христианства. Уже
в эпоху раннего христианства аборт отождествлялся с убийством человека. Один из отцов
православной церкви, Василий Великий (4-5
в.в.) писал: «Умышленно погубившая зачатый во
утробе плод подлежит осуждению как за убийство» [127, стр. 309-310]. По мнению Тертулиана,
«тот, кто будет человеком, уже человек» [138,
стр. 180]. В христианской традиции отношения
к аборту важное место занимает вопрос о том,
когда эмбрион обретает бессмертную душу, когда
происходит его одушевление. Если у ранних
христиан при этом указывалось на 40-й день для
мальчиков и 80-й для девочек, то средневековые
схоласты, уже не различая пола плода, указывали то на 40-й, то на 80-й день [76, стр. 133;
156]. В средние века утверждение церкви о
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том, что эмбрион уже обрёл бессмертную душу,
оборачивалось суровым наказанием за аборт.
Важным моментом в данном случае, является
удивительное совпадение указанных положений
с современным законодательством об аборте,
принятом в ряде стран и чаще всего допускающим прерывание беременности в первом
триместре (до 12 недель) беременности.
Согласно положениям свода германских
законов «Каролина» (Уложение Карла V 1532
года), Бамбергскому Уложению 1507 года, аборт,
в случае уничтожения одушевлённого плода,
карался смертной казнью [33; 156]. Жестоким
было наказание за аборт и по Codex Bavarcici
1756 года и Терезиана 1786 года [33]. Однако,
по утверждению М.Д. Шаргородского, объектом
этого преступления признавалась нравственность, а не жизнь ребёнка [156].
В России смертная казнь за аборт (незаконно
зачатых) была введена в 1649г. (Уложение царя
Алексея Михайловича), а отменена столетие
спустя [131]. Проект уложения 1813 г. употребляет термин «детоубийство» для обозначения
«убийства детей в утробе матери» [33].
Во второй половине 19 века в США возникло
общенациональное движение за запрет абортов.
Оно основывалось на данных, полученных
врачами при эмбриологических исследованиях.
Эти данные свидетельствовали о том, что плод
является живым существом с момента зачатия,
а не с момента появления ощущаемых матерью
движений его тела. В итоге, в 1880 г. аборты
в США, если речь шла не о спасении жизни
женщины, были запрещены. Принятые тогда
законы в основном сохранялись до 60-х г.г. 20
в [24].
В 1869 г. британский парламент принял «Акт
о преступлениях против личности», согласно
которому аборт, начиная с момента зачатия, стал
считаться тяжким преступлением [3]. Аборт,
произведённый самой женщиной, наказывался
значительно строже, если он имел место после
появления шевеления плода.
В Германии в эти годы производство аборта
врачом за деньги считалось отягчающим обстоятельством [24].
В дореволюционном законодательстве России
чётко различались случаи:
- разрешённого законодательством искус
ственного аборта, произведённого врачом
с целью спасения жизни женщины
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- аборта, произведённого самой женщиной
или каким-либо посторонним лицом с
преступной целью прекращения беременности. Принадлежность лица, производившего криминальный аборт, к медицинской
профессии (сюда относились, как правило,
и повивальные бабки) считалось отягчающим обстоятельством.
К ХХ в. в медицинской доктрине уже появились понятия «аборт по просьбе» и «аборт по
медицинским показаниям». Первым государством, легализовавшим «аборт по просьбе»,
стала Советская Россия. Нужно сказать, что во
многом этому послужило: отход многих государств от христианских традиций, борьба за
равноправие женщин, их эмансипация, плохие
условия жизни.
В совместном постановлении Наркомздрава
и Наркомюста от 18.11.20 г. [87] говорилось:
«Допускается бесплатное производство операции
по искусственному прерыванию беременности в
обстановке советских больниц, где обеспечивается ей максимальная безвредность».
Во многом эт а мера была направлена
против криминальных абортов. Таким образом,
женщины Советской России получили право
на безопасный, бесплатный, общедоступный
аборт. Однако уже в 1924 г. органы здравоохранения создают «абортные комиссии» [152,
стр. 79], которые выдавали разрешение на
бесплатный аборт, применяя при этом классовый подход и соблюдая такую очередность:
безработные-одиночки; работницы-одиночки;
имеющие одного ребёнка; многодетные, занятые
на производстве; многодетные жёны рабочих; все
остальные застрахованные; прочие гражданки.
Для многих женщин, не получавших «разрешение на аборт», он стал платным.
До 1930 г. в СССР ещё публиковалась статистика об абортах, которая свидетельствовала о
постоянном росте их числа [24]. Последовавшие
позже гражданская война, массовый голод,
коллективизация, репрессии также унесли многие
жизни. Вследствие этого, население России
серьёзно сократилось. В связи с этим, 27.06.
1936 г. ЦИК и СНК приняли Постановление,
запрещающее аборты [88]. Кроме того статистика о произведённых абортах была засекречена, так как это противоречило имиджу
процветающего государства. В 1939 г. её сбор
был полностью прекращён. Между тем, опять

возросло количество криминальных абортов,
особенно в послевоенные годы. В результате
этого появился Указ Президиума Верховного
Совета СССР  1955 г. «Об отмене запрещения
абортов» [59].
В соответствии с этим документом, «аборты
по просьбе» могли производиться только лицами
со специальным медицинским образованием,
только при сроке беременности до 12 недель и
только в больничных условиях. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий аборт
считался криминальным, за что устанавливалось
наказание до 8 лет исправительных работ.
Открытая в эпоху гласности официальная
статистика об абортах засвидетельствовала, что
в СССР был самый высокий в мире показатель
числа абортов.
Рамки легальности аборта были радикально
расширены в 1987 г. когда Минздравом СССР
был издан приказ № 1342 о прерывании беременности по немедицинским показаниям [90].
Этот документ разрешал по желанию женщин
прервать беременность при большом сроке беременности (до 28 недель), если документально
подтверждались такие обстоятельства, как многодетность (более 5-ти детей) и т.д. К этому необходимо добавить, что в нашей стране всегда
существовал длинный перечень медицинских
показаний, который давал право на прерывание
беременности до 28 недель.
Таким образом, на протяжении последних
десятилетий законодательство об аборте становилось всё более и более либеральным. В то
же время, усилия врачей, общественности,
направленные на ограничение этой медицинской практики, были гораздо скромнее.* В качестве юридического акта, направленного против
широкого применения абортов, можно назвать
Инструкцию союзного Минздрава 1975 г.,
которая призывала врачей-гинекологов убеждать
женщин, уже принявших решение об аборте, всё
же сохранять беременность [24].
Следует отметить, что в отличие от России,
парламенты западных стран гораздо позднее
законодательно санкционировали аборт: Швеция
в 1938, Дания в 1939, Швейцария в 1942,
Финляндия –1950, Великобритания в 1967,
США в 1973, Испания 1985, Бельгия – 1990 г [3,
стр. 13; 161, стр. 39].
В настоящий момент в рамках европейских
стран можно выделить 4 типа законодательства
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об аборте [24]. Данное обстоятельство напрямую
связано с преобладанием в каждой стране своего
понимания человека.
Первое «самое либеральное» законодательство разрешает «аборт по просьбе» (в небольшой
группе стран, в том числе и в России).
Второ е «довольно свободно е» законодательство разрешает аборт по многочисленным медицинским и социальным показаниям
(Англия, Венгрия, Исландия, Кипр, Люксембург,
Финляндия).
Третье «довольно строгое» законодательство
разрешает аборт лишь при некоторых обсто
ятельствах: угрозе физическому или психическому здоровью женщины, инкуберальные
дефекты плода, изнасилование, инцест (Испания,
Португалия, Польша, Швейцария).
Четвёртое «очень строгое» законодательство,
которое или вообще запрещает аборты или разрешает их в исключительных случаях, когда беременность представляет непосредственную опасность для жизни женщины (Северная Ирландия,
Мальта).
В России, как уже отмечалось, одно из самых
либеральных законодательств об аборте. Вопреки
положениям ст.7 и ст.38 Конституции РФ,
которые провозглашают государственную охрану
материнства и детства, ст.36 Основ от 22.07.93 г.
[80] создаёт все возможные условия для безответственного отношения женщин к беременности и к уничтожению своих детей. Другая
статья Конституции РФ – 17, устанавливает, что
основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения.
Таким образом, совершенно чётко можно
сказать, что на данном этапе в РФ, а также во
многих других странах, человеческий плод
независимо от стадии его развития, не обладает правом на жизнь и другими естественными
правами. Именно эта позиция положена в основу
законодательства, предоставляющего женщине
право самостоятельно решать вопрос о материнстве.
Это не значит, что отечественные ученные
и представители юридической науки зарубежных стран, а также субъект официальных
государс твенных структур, молча соглашаются с таким положением дел и не формулируют иные позиции. Назовем хотя бы исследователя из Таджикистана Исрофила Бабаджанова,
который только лишь в 2012 году опубликовал
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несколько статей, посвященных проблемам
правового статуса эмбриона человека и государственной политики в области охраны права
внутриутробного ребенка на жизнь [5; 7; 8; 11;
12]. Имеются публикации и других известных
авторов [50; 64; 93; 94; 120; 144; 150]. Все они
высказывают озабоченность сложившимся положением дел и предлагают различные варианты
решения проблемы. Ибо комментируемая статья
Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан позволяет производить искусственное
прерывание беременности «по просьбе» при
сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям – при сроке беременности
до 22 недель, а по медицинским показаниям и
согласии женщины независимо от срока беременности. Перечень медицинских показаний для
искусственного прерывания беременности определяется Министерством здравоохранения РФ
[82]. Если у беременной имеется заболевание, не
указанное в перечне, вопрос о прерывании беременности решается индивидуально комиссией.
Перечень социальных показаний предусмотрен
положением, утверждённым Правительством
РФ. Последний включает в себя следующие
основания: наличие инвалидности 1-2 группы
у женщины или её мужа, а также наличие
ребёнка-инвалида; смерть мужа во время беременности; пребывание женщины или её мужа в
местах лишения свободы; лишение родительских
прав; признание женщины или её мужа безработными; отсутствие у женщины мужа; расторжение брака во время беременности; беременность в результате изнасилования; отсутствие
жилья, проживание в общежитии, на частной
квартире; наличие у женщины статуса беженца
или вынужденного переселенца; многодетность
(более 3-х детей); доход на 1 члена семьи менее
прожиточного минимума, установленного для
данного региона. В то же время в приведённом
выше перечне не нашлось места такому оправданию аборта как инцест. Например, в американских штатах Калифорния и Массачусетс незаконное лишение жизни неродившегося плода
считается убийством человека. Аналогичное
положение установлено в штате Миссури.
Верховный Суд штата постановил, что мёртворождённый плод приравнивается к живому человеку. В штате Миннесота причинение телесных
повреждений беременной женщине, влекущее
смерть плода, рассматривается как убийство. В
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то же время Верховный Суд Северной Каролины
постановил «незаконное умерщвление жизнеспособного плода не считать убийством». Эта
точка зрения была поддержана Верховным Судом
Коннектикута [53, стр. 66].
В УК Испании 1995 г. защите плода посвящена глава IV – «Повреждения плода». За причинение плоду повреждения или травмы, нанёсшей
серьезный вред развитию или вызвавший
серьёзный физический или психический недостаток, предусматривается наказание в виде
лишения свободы на срок от года до четырёх
лет с лишением права на занятие лечебной практикой (ст. 157) [146, стр. 55].
Уголовный Кодекс Польши 1997 г. причисляет к преступлениям прерывание беременности, когда плод достиг способности к самостоятельной жизни вне организма матери. При этом
наказание предусматривает лишение свободы от
6-ти месяцев до 8-ми лет [147, стр. 126].
Современное российское уголовное законо
дательство защищает ребёнка с момент а
начала родов. Ст. 106 Уголовного кодекса РФ,
посвящённая детоубийству, предусматривает
уголовную ответственность за лишение жизни
новорождённого ребёнка во время или сразу
после родов. Однако, сам термин «во время
родов» закон не объясняет. Уголовно-правовая
доктрина имеет несколько подходов к этому
вопросу.
Представляется, что проводить границу между
абортом и убийством наиболее верным было бы
по моменту, с которого плод признается жизнеспособным вне тела матери. Уничтожение жизнеспособного плода (даже при условии нахождения
его в организме матери) должно быть признано
детоубийством. Исключением из этого правила
должны быть случаи, когда операция по извлечению живого плода не может быть проведена
по состоянию здоровья матери. При этом, надо
отметить, что предложенная граница между
абортом и детоубийством вовсе не означает
момент возникновения права на жизнь. Граница
между бытием и небытием человека, а значит
и между отсутствием прав и их наличием, как
уже говорилось раньше, однозначно может быть
определена только по моменту оплодотворения.
Именно здесь прослеживается та самая необходимая причинно-следственная (каузальная)
связь, которая позволяет чётко выявить причину
и условие появления человека – оплодотворение

и правильно протекающую беременность.
Следует отметить в данном случае, важный
факт. Позиция относительно разграничения
аборта и убийства, предложенная в настоящей
работе, уже рассматривалась несколько десятилетий назад в уголовно-правовой доктрине. В
частности, известный отечественный специалист уголовного права Н.И. Загородников писал
в 1961 г. о том, что довольно закономерным является стремление отсчитывать момент начала
жизни человека с момента достижения эмбрионом жизнеспособности вне утробы матери.
Однако при этом, он также заявлял о неприменимости данного тезиса к конструкции уголовного права, поскольку человек, осуществляющий
уничтожение плода, не осознаёт факт существования субъекта права. Таким образом, с его
точки зрения, не прослеживается наличие субъективной стороны преступления [46, стр. 32].
Однако, по нашему мнению, указанную
точку зрения нельзя признать справедливой в
настоящий исторический момент. Возможно,
в 60-е годы вследствие серьёзной идеологизированности общественного сознания, намеренного сокрытия определённых данных, население Советского государства, действительно не
осознавало «человечность» жизнеспособного, а
значит сформировавшегося, достигшего значительной величины плода. Однако, совершенно
очевидно, что в настоящий момент абсолютное
большинство людей (имеющих возможность по
своему физическому состоянию или служебному положению участвовать в операции прерывания беременности)** воспринимают жизнеспособный плод, по крайней мере, как живое человеческое существо. При этом, следует отметить,
что в подобных ситуациях обыденное сознание
никогда не ставит перед собой вопрос о правосубъектности плода, а исходит из определённой
традиции, стереотипа.
Возвращаясь к вопросу о биомедицинских
экспериментах [112; 137], следует отметить,
что в них используются не только «лишние»
эмбрионы, но и гаметы (половые клетки) человека, живые и мёртвые предимплантационные
эмбрионы, постимплантационные эмбрионы
или живые утробные плоды, находящиеся как
вне, так и внутри матки, мёртвые эмбрионы и
плоды. В целях настоящего исследования предметом анализа является этический и правовой
статус только жизнеспособных эмбрионов
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[163]. Эксперименты на эмбрионах являются
очень «удобными» для исследователей по двум
причинам. Во-первых, человеческие эмбрионы
являются живым человеческим организмом. В
связи с этим, выводы, сделанные в результате
опытов на эмбрионах обладают бóльшей научной
достоверностью, по сравнению с результатами
экспериментов на животных и мёртвых плодах.
Во-вторых, постоянное осуществление операций
по прерыванию беременности, искусственному оплодотворению обеспечивает постоянное
пополнение источника биоматериала.
Создавшаяся ситуация привела к тому, что в
конце 80-х г.г. двадцатого столетия международными организациями начал всерьёз обсуждаться
вопрос о единственном призвании эмбриона
– быть рождённым в качестве ребёнка. В частности, Рекомендация Совета Европы 1046
(1986г.) об использовании человеческих эмбрионов и утробных плодов для диагностических,
терапевтических, научных, промышленных и
коммерческих целей [162] в пункте 5 преамбулы указывала на то, что с момента оплодотворения яйцеклетки, человеческая жизнь развивается непрерывно, и нет возможности отделить
первую фазу её развития (эмбриологическую) от
других фаз. Заявлялось, что понятие эмбриологической фазы существует лишь условно. В связи
с этим, документ обращал внимание европейских стран на острую необходимость дать определение биологическому статусу эмбриона. При
этом, подразумевалась узкая трактовка понятия
«эмбрион». В частности, указанное требование не распространялось на утробный плод,
то есть уже имплантированный и достигший
более поздней стадии своего развития. В связи
с этим, его онтологический статус считается
менее спорным, чем статус эмбриона. (Спорные
вопросы о его праве на жизнь обсуждаются
в рамках законодательства об искусственном
аборте).
В России нет специального законодательства
по регулированию экспериментов и исследований на эмбрионах. Однако методы репродуктивной технологии широко внедряются в медицинскую практику. Расширяется использование
тканей и органов плодов человека [67, стр. 156;
119].
Единственным документом, имеющим
косвенное отношение к упомянутому вопросу,
является Положение о порядке проведения
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патолого-анатомических вскрытий, утверждённое Приказом Минздравмедпрома России от
29 апреля 1994 г. № 82 [89]. Пункт 2 главы IV
гласит: «Абортусы и мертворожденные в сроки
беременности до 22 недель и массой менее 500 г
вскрываются выборочно в научно-практических
целях без оформления свидетельства о перинатальной смерти». То есть, данный документ лишь
признаёт возможность осуществления экспериментов на мёртворождённых детях и абортусах
(презюмируется, что последние также мертвы,
хотя на практике возможно извлечение ребёнка
живым). Однако, в любом случае данное положение относится к плоду, уже имплантированному в матку и находящемуся на позднем этапе
развития. Указаний о возможной судьбе так
называемых «лишних» эмбрионов, развившихся
в результате ЭКО, (и не имплантированных в
матку), в законодательстве не содержится.
Юридической основой исследований на
эмбрионах, а также абортов явились положения
большинства международно-правовых доку
ментов, в частности, Всеобщей Декларации
1948 г., Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г. [31] и др.
Указанные документы признают наличие достоинства, а значит, и права на жизнь, за уже
рождёнными людьми. Более того, в соответствии
с указанными документами, даже для рождённых
людей это право не является абсолютным (предполагаются некоторые изъятия: смертная казнь,
необходимая оборона и т.д.).
Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 г.
также указывает, что «ребёнок, в виду его физической и умственной неполноценности, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту, как до, так и
после рождения» [41, стр. 307]. Конвенция о
правах ребёнка от 20 ноября 1989 г. определяет
ребёнка как «каждое человеческое существо до
достижении 19-летнего возраста, если по закону,
примененному к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее» [60, стр. 307]. В
этой связи, если толковать данное положение
буквально, Конвенция расширяет понятие
«ребёнка», а значит и «человека». В такой трактовке ребёнком может считаться не только
рождённый ребёнок, как это презюмируется в
законодательстве большинства государств (в
том числе и России), но и не рожденный – находящийся в утробе матери. При этом, признание
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нерожденного ребёнка человеческим существом
не может быть оспорено ни с медицинской, ни с
философской позиций.
Характерной чертой развитого культурного
человеческого общества является тенденция
к расширению класса существ, за которыми
признаётся право на жизнь, человеческое достоинство. «Самым верным доказательством того,
что некий народ дошёл до крайней точки своего
падения, будут те времена, когда аборт станет
считаться делом обычным и абсолютно приемлемым» – писал сто лет назад итальянский юрист
Рафаэль Баллестрини [34, стр. 122]. В этом
плане следует отметить, что только религиозная
традиция, в противовес правовой, действительно
стремится расширить понятие человека. В частности, в требнике Петра Могилы в чинопоследовании «О крещении дивов и ин чуд родящихся»
предписывается крестить даже тех «дивов»,
рождённых от женщины, которые не будут иметь
человеческого вида [43, стр. 29].
Эмбрионы, также, в безусловном порядке
признаются Церковью людьми. Таким образом,
на данном этапе религиозная традиция выглядит
гораздо более гуманной по сравнению с российской, а также международной правовой концепцией (хотя термин «гуманизм» можно употребить
с большой оговоркой, так как антропоцентризм,
«человекобожие», как правило, осуждается
многими религиями; в данном случае имеется в
виду стремление к признанию за всеми человеческими существами человеческого достоинства
и равенства в правах).
В рамках проблемы само стоятельно сти
женщины в вопросах материнства дополнительно
необходимо проанализировать ещё один аспект.
Дело в том, что общественное сознание часто
исходит из ложной презумпции, согласно которой
эмбрион – часть тела матери. Однако, в медицине давно научно доказано, что, хотя эмбрион
тесным образом связан с материнским организмом, питается и дышит только через него, он
всё-таки является самостоятельным организмом.
Его кровь никогда не смешивается с материнской [26, стр. 456]. В связи с этим, утверждение
о праве собственности матери на эмбрион не
может считаться корректным. В данной ситуации
речь может идти только о законном представительстве интересов эмбриона.
Таким образом, при сопоставлении значимости интересов эмбриона и матери в первом

случае, приоритет должен быть отдан интересам
эмбриона.
Теперь в контексте исследуемого аспекта,
необходимо обратиться ко второму праву
женщины, которое с точки зрения позитивного
права стоит выше прав эмбриона. Это право
фактически предполагает охрану здоровья
женщины «от беременности». Однако, по логике,
это состояние является естественным для неё.
Одновременно следует отметить, что российский
перечень медицинских показаний для прерывания беременности (независимо от срока!)
включает в себя многих таких болезней, которые
не влекут серьёзного риска для здоровья.
В то же время действительно возможны
такие ситуации, когда беременность серьёзно
угрожает здоровью и, даже, жизни женщины.
В этом случае с юридической точки зрения
мать и ребёнок находятся в равных положениях. Вследствие этого «конфликт интересов»
должен быть решён женщиной самостоятельно
без правового вмешательства.
Анализ законодательства, имеющего отношение к моральному и правовому статусу человеческого эмбриона, позволяет сделать также
вывод о том, что юридическая позиция в данной
области основывалась на медицинской традиции
определения жизнеспособности плода. То есть,
имеется в виду та граница в его внутриутробном
развитии, когда он уже в состоянии выжить вне
организма матери с учётом возможностей, предоставляемых медицинскими технологиями выхаживания недоношенных.
В нашей стране до начала 90-х г.г. такой
границей считались – срок беременности 28
недель и масса тела плода от 1000 гр. Когда в
1992 г. акушерская служба РФ перешла на рекомендованные ВОЗ критерии живорождения и
мёртворождения [49], граница жизнеспособности
была снижена до 22 недель беременности, показателя массы плода до 500 гр. Кроме того, есть
документированные случаи выживания детей,
родившихся с массой тела в 450, 420, 340 гр
[148].
Таким образом, граница жизнеспособности
является условным показателем. В данной ситуации уместно будет сравнение положения эмбрионов с положением беспомощных коматозных
больных. Последние ни одной минуты не могут
существовать без подключённых искусственных
органов или других медицинских приборов
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поддержания жизни. Эти люди нежизнеспособны, их сознание не работает (как и у ещё не
рождённых детей). Тем не менее, законодательство (ст. 45 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан) защищает их право на жизнь
путём запрещения эвтаназии. Из этого можно
сделать вывод, что в юридическом отношении
жизнеспособность и отсутствие полноценной
сознательной деятельности не являются достаточными основаниями для отказа в основополагающих человеческих правах.
В данной связи интересно отметить, что в
законодательстве некоторых государств дореволюционного времени (Черногория, Сербия,
Швейцарский кантон Шафгаузен) в качестве
обязательного условия для осуждения умерщвления родившегося младенца также предусматривалась его жизнеспособность. Однако
российские современники-законодатели осудили
такой подход в связи с тем, что 1) жизнеспособность определяется трудно; 2) минуты и часы,
в течение которых будет жить ребёнок могут
иметь огромную ценность как для него, так и для
его близких. М.Н. Гернет писал: «Человеческая
жизнь разделяется на утробную и внеутробную
и, представляет одинаковую ценность во все её
моменты. Но если женщина смотрит на носимый
ею плод, как на кусок мяса и, если законодательства считают возможным видеть в этом
основание к смягчению её ответственности за
истребление плода, то аналогичные основания
имеются в большинстве случаев при убийстве
матерью её новорождённого ребёнка» [33].
Другим более важным аргументом оправдания абортов, манипуляций эмбрионами является нечувствительность плода к боли и отсутствие развитой психической деятельности.
Данную позицию занимают многие медики.
Однако последние научные данные утверждают
следующее:
- на 18 день после зачатия у плода возникает
сердцебиение,
- на 21 день у него имеется замкнутая
система кровообращения,
- на 40 день обнаруживаются электрические
импульсы головного мозга,
- на 6-7 неделе плод начинает самостоятельно двигаться, у него сформированы
внутренние и внешние органы,
- в 8 недель он начинает сосать палец,
- в 11 - 1 2 н е д е л ь о н а к т и в н о д ы ш и т
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в околоплодных водах. В этот период
ребёнок так мал, что мог бы стоять на
мизинце своего отца, но при этом у него
уже можно снять отпечатки пальцев [18;
24; 67].
Следует подчеркнуть особую значимость
трёх из названных фактов: начало сердцебиения и самостоятельного дыхания (в медицине
считается, что с утратой именно этих функций
человек умирает), а также появление электрической активности мозга (согласно действующему
законодательству, смерть мозга человека является
достаточным критерием для констатации смерти
человека). На основании только этих факторов
эмбрион должен быть юридически признан человеком в 11-12 недель своего существования.
Вопреки многим медицинским сведениям
российское законодательство не только не
признаёт в эмбрионе человека, но, наоборот,
содержит крайне жестокие по отношению к
нему положения. Если обратиться к методическим рекомендациям Минздрава СССР  1988 г.
«Обезболивание операции искусственного
прерывания беременности» [24], то указания об
обезболивании для плода здесь не содержится –
в рекомендациях речь идёт только о беременной
женщине. В то же время, даже при проведении
биомедицинских экспериментов на животных
обезболивание предусматривается [24]. Данная
ситуация приводит к ужасающему выводу о том,
что человеческий эмбрион в настоящий момент
вызывает меньшее сострадание, чем животные.
В отношении психической активности и
вовлечённости эмбриона в социальные отношения важно отметить следующее. Большинство
сторонников абортов и других манипуляций с
эмбрионом используют тезис о его психической неразвитости, пытаясь обосновать то, что
последний не является личностью [18]. С этой
точки зрения их логика понятна. Однако, непоследовательность указанной позиции заключается в том, что она не учитывает одного общеизвестного факта. – По настоящему психическая
деятельность развивается у рождённого ребёнка
только к двум годам.
Иная позиция в отношении статуса эмбриона,
(представляющаяся автору наиболее правильной),
основывается на никем не отрицаемом тезисе о
биологической, генетической индивидуальности
[25, стр. 17; 148]. Признавая, что биологическая
индивидуальность возникает не одномоментно, а
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в виде некоего процесса (полное слияние отцовской и материнской гамет в зиготе, а также
имплантация), растянутого во времени, в то же
время утверждается, что недельный имплантирующийся эмбрион, бесспорно, ею обладает
[18]***. С момента оплодотворения (понимаемого как некий процесс (около суток)) эмбрион
обладает неповторимостью и целостностью. И,
конечно, он есть представитель человеческого
рода и может развиться только в человека.
Формулируя предварительные выводы, можно
сказать, что аборт, биомедицинские эксперименты, проводимые на эмбрионах, а также
искусственное оплодотворение в пробирке (in
vitro) представляют посягательство на жизнь и
здоровье эмбриона. При этом, как в России, так
и в других странах есть определённый интерес
в «разрешённости» и распространённости этих
технологий. Помимо использования тканей
плода для трансплантации, в научных исследованиях, а также при изготовлении медикаментов и косметических препаратов, эмбрионы
служат источником стволовых эмбриональных
клеток (ЭСК).**** В резолюциях ВОЗ выражалось беспокойство по поводу того, что некоторые
женщины беременеют специально для производства фетального материала [53].
При этом, аборт по серьёзным медицинским
показаниям (когда жизни и здоровью матери
угрожает непосредственная опасность) в принципе допустим, так как в данном случае речь
идёт о равнозначных ценностях – о жизни
матери и ребёнка. Однако во всех остальных
случаях: аборт на ранних стадиях беременности,

аборт по социальным показаниям, редукция
«лишних» эмбрионов при ЭКО – есть не что
иное, как дискриминация человеческих существ
по признаку биологического (физиологического)
развития или по возрасту (по выражению У.
Шервина, инфантицид) [157, стр. 8]. Известные
исследователи проблемы аборта также говорят
о дискриминации по признаку места жительства
(материнская утроба) [148].
Парадоксально, что общество строго осуждает женщин, которые отказались от своих детей,
которые тем самым лишили их самого главного для ребёнка – материнской ласки, пренебрегли своим долгом – заботиться о своём чаде.
Часто объектом осуждения являются женщины,
которые курят или употребляют спиртные
напитки во время беременности – они сознательно вредят здоровью своих детей, обрекая их
на тяжёлые болезни. Тем не менее, ситуацию,
когда мать убивает своё дитя, лишая его самого
главного – жизни, общество считает совершенно
нормальной.
Итак, сегодня российское право признаёт
человека с момента его рождения (точнее с
момента начала физиологических родов). С этого
момента уголовное законодательство рассматривает посягательство на плод как посягательство
на человека. Ограничения на манипуляции с
эмбрионами, которые предусматриваются в законодательстве многих иностранных государств
(например, 14-дневный срок для экспериментов,
согласие родителей на распоряжение судьбой
«лишних» эмбрионов), в российской нормативноправовой базе не содержатся.

Примечания
* При этом не учитываются конференции, семинары, призывы, которые не повлекли за собой принятие какихлибо юридически значимых документов.
** Исключением из этого правила могут быть только малолетние беременные девочки. Однако факт их малолетства в любом случае повлечёт иное решение вопроса.
*** Эта позиция, прежде всего, имеет отношение к случаю обычной (естественной беременности). В этом
случае большую роль играет фактор времени в процессе имплантации. Однако в ситуации экстракорпорального оплодотворения процесс имплантации некоторых эмбрионов может отсутствовать вовсе («лишние
эмбрионы»). Т.е. в последнем случае важен лишь срок, в течение которого происходит полное слияние ядер
мужской и женской клеток.
**** Ценность ЭСК заключается в их способности образовывать разные типы клеток и тканей. Перспективы
для терапии с использованием ЭСК рассматривают как новую эру в трансплантации и клеточной терапии
[66, стр. 11]
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Западная традиция права:
политико-правовые ценности и идеалы
Аннотация. В статье анализируется западная традиция права, ее политико-правовые
ценности и идеалы. Автор основывается на собственном заключении о том, что окончательное
становление этой традиции, т. е. обретение той формы, с которой сегодня ассоциируется
это явление, необходимо связывать с возникновением и оформлением доктрины политического
либерализма. Высказав замечание о губительном характере для России заимствования сегодня
западных прагматических и гедонистических свойств в общественной культуре, сознании и
морали, исследователь изучает ценности, которые в настоящее время неразрывно связываются
с политико-правовой традицией стран Запада. К ним относятся: народный суверенитет:
механизм сдержек и противовесов, с его принципом разделения властей; конституционализм;
парламентаризм; суверенитет личности:
Ученый опирается на творчество известных европейских классиков Дж. Локка,
Гегеля, Ж.-Ж. Руссо, Ж. Монтескье, российских исследователей: А. Ященко, Н.М. Коркунова,
А.А. Рейснера, «отцов» американской конституции Дж. Медисона, Т. Джефферсона,
А. Гамильтона, Б. Франклина, античных мыслителей (Сократ, Платон, Аристотель, Полибий,
Цицерон, Солон, Демокрит, софисты). Он показывает прогрессивный характер либеральных
ценностей, обсуждает особенности их реализации в современной России, подчеркивает
необходимость их пропаганды через патриотизм и социальную ориентированность, в
неразрывной связи с национальной культурой и российской ментальностью.
Ключевые слова: западная традиция права; политический либерализм; политикоправовые ценности; идеалы; национальная культура; российская ментальность; либеральные
ценности; прогресс; патриотизм; социальная ориентированность; универсальность; глобализм;
общественное сознание; мораль; народный суверенитет; механизм сдержек и противовесов;
принцип разделения властей; конституционализм; парламентаризм; суверенитет личности.
SAL'NIKOV M.V.

WESTERN TRADITION OF LAW:
POlITICAL-AND-LEGAL VALUES AND IDEALS
The summary. The article analyzes the western tradition of law, its political-and-legal values
and ideals. The author is based on his own conclusion that the final formation of this tradition,
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i.e. acquisition of the form which this phenomenon is associated with today, should be related to
appearance and formalization of political liberalism doctrine. Having made a remark on disastrous
character for Russia of the western pragmatic and hedonistic features in public culture, consciousness
and morals which are being borrowed today the researcher studies the values which are currently
inseparably associated with the political-and-legal tradition of the Western countries. The following
phenomena belong to them: people's sovereignty; mechanism of checks and balances with its principle
of separation of powers; constitutionalism; parliamentarism; individual's sovereignty.
The scholar is based on the work of the famous European classics J. Locke, Hegel, J.J.
Rousseau, J. Montesquieu, Russian researchers: A. Yaschenko, N.M. Korkunov, A.A. Reisner, "fathers"
of American Constitution J. Madison, Th. Jefferson, A. Hamilton, B. Franklin, ancient thinkers
(Socrates, Plato, Aristotle, Polybius, Cicero, Solon, Democritus, sophists). He shows progressive
character of liberal values, discusses the peculiarities of their implementation in modern Russia,
emphasizes the need for their propaganda through patriotism and social orientation, in indissoluble
connection with the national culture and Russian mentality.
Key words: western tradition of law; political liberalism; political-and-legal values; ideals;
national culture; Russian mentality; liberal values; progress; patriotism; social orientation;
universality; globalism; public consciousness; morality; people's sovereignty; mechanism of checks
and balances; principle of separation of powers; constitutionalism; parliamentarism; individual's
sovereignty.

Национальные политико-правовые ценности,
выступающие объектом передачи от поколения к поколению в рамках правовых культур
стран Западной Европы, составляют фундаментальную основу феномена, который в юридической литературе принято обозначать термином
«западная традиция права» [10]. Причем если
политико-правовые традиции общецивилизационного и национального характера соотносятся между собой как философские категории «общее» и «единичное» [91], то западная,
восточная, азиатская и прочие традиции выступают как феномены, которые могут быть охарактеризованы через категорию «особенное». Кроме
того, при исследовании политико-правовых
ценностей и идеалов западной традиции права
мы будем придерживаться того общепринятого
в философско-правовой науке подхода в соответствии с которым «говоря о западной правовой
культуре, мы имеем ввиду не национальную
принадлежность тех или иных исследователей,
произведения которых попадут в сферу нашего
внимания, а духовную предрасположенность
к тому или иному пониманию наиболее существенных и значимых правовых и философских
проблем» [15, стр. 7].
Приступая к анализу феномена западной
политико-правовой традиции, необходимо
указать на то, что ее окончательное становление,

т.е. обретение той формы, с которой сегодня
ассоциируется это явление, следует связывать
с возникновением и оформлением доктрины
политического либерализма. Именно в рамках
указанной доктрины получили свое концептуальное обоснование и идеологическое закрепление те политико-правовые ценности, которые
сегодня неразрывно связываются с политикоправовой традицией стран Запада. Вот какую
характеристику либерализму дает известный
американский политолог, профессор Фрэнсис
Фукуяма: «Как провозглашается классическими
мыслителями, такими как Локк, Монтескье и
Миль, либерализм считает, что легитимность
государственной власти происходит от способности государства защищать индивидуальные
права своих граждан, и что государственная
власть должна быть ограничена строгим соблюдением закона. Одним из фундаментальных
защищаемых прав е сть право на частную
собственность; славная английская революция
1688-89 годов имела решающее значение для
развития современного либерализма, потому
что она впервые утвердила конституционный
принцип, согласно которому государство не
может на законных правах облагать налогами
граждан без их согласия» [104].
С западной политико-правовой традицией
тесно связываются такие ценности как народный
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суверенитет, механизм сдержек и противовесов,
в рамках которого особое место отводится принципу разделения властей, конституционализм,
парламентаризм, суверенитет личности.
Прежде чем приступить к анализу этих
политико-правовых ценностей, хотелось бы
сделать небольшое замечание. В одной из предыдущих своих работ [90] мы подчеркивали
мысль о том, что вряд ли будет правильным
рассматривать западную традицию права как
универсальную для всех стран и народов.
Россия и Западная Европа разные и каждая из
них занимает свою нишу в глобальной мировой
системе. Российский народ имеет свои особенности, свой менталитет и это начинают осознавать и западные исследователи. Так авторитетный американский историк и философ права
Гарольд Дж. Берман, в книге изданной на английском языке в конце XX века и переведенной на
русский в 2008 году «Вера и закон: примирение
права и религии» пишет о «глубоком кризисе
западной правовой традиции» и высказывает
сомнения в ее универсальной ценности для не
западных культур, в том числе и российской [9].
Наверное, нет оснований с ним не соглашаться. Тем более, хотя и не очень продолжительное в историческом масштабе (всего лишь
два десятка лет) заимствование западных «ценностей» уже привело Россию к очень плачевному
результату в области общественного сознания
и морали, состояние которых сегодня если не
кризисное, то близко к кризису. Всеобъемлющая
погоня за наживой привела к формированию
«этики целесообразности» [101, стр. 47]. Мы
уже «перегнали» в этом плане западные страны,
где сегодня степень деформации общественного сознания значительно ниже чем в России.
В нашей стране сейчас белее распространены
прагматические (связанные со стремлением к
накопительству денежных средств и богатства)
и гедонистические (связанные со стремлением
к различным наслаждениям) ценности в общественной культуре, сознании и морали. [74, стр.
341]. И самое печальное – это же относится в
полной мере и к установкам современной молодежи, которая будет определять будущее нашей
страны. Расширение возможностей легкого
обогащения, безнаказанность, всеобщее равнодушие, бездуховность – это те факторы, которые
повлекли за собой коррозию нравов в молодежной среде [58, стр. 255; 74, стр. 342]. После
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развала СССР, Россия, пишет А. Пчелинцев,
«оказалась во власти гедонизма, цинизма, вседозволенности, безответственности и бездейственности. Все то, что западные социологи замечали
лишь как тенденции в развитии стран Европы
и Америки, в России оказалось повсеместной
реальностью» [78, стр. 9]. Известный исследователь правовых ценностей А.А. Тер-Акопов,
подчеркивает: «Россия, следуя за Америкой,
взяла худшее из ее нравственной сферы: индивидуализм, эгоизм, разобщенность, то есть те
явления органически не присущие миру россиян,
которые реагируют на «реформы» внутренним
пассивным сопротивлением и активным криминальным действием» [102, стр. 35]. В тоже время
насаждение «западных ценностей» в России не
прекращается.
Это не значит, что мы должны игнорировать
западную правовую градацию. Она, безусловно,
подлежит обязательному изучению, в ней есть
то универсальное прогрессивное, что присуще
и российской правовой культуре, и это прогрессивное необходимо брать на собственное вооружение [93, стр. 29-31].
С этих позиций и обратимся к ценностям
западной политико-правовой традиции.
И еще одно небольшо е замечание.
Европейская правовая традиция отличает страны
Европы. Европейские государства совсем не
одинаковы, они различаются по своему культурному наполнению и порой очень существенно.
По мнению, например, известного американского политолога Фрэнсиса Фукуяма можно
вести речь по крайней мере о двух Европах
[106]. Хотя он полагает что «настоящие деление
это не различие в культуре, а различие между
кумовской и не-кумовской Европой» [106].
А разве «пронизывающее страну кумовство
(протекционизм)» [106] не является свидетельством отсутствия или наличия в данном
конкретном государстве должгой общественной
политико-правовой культуры? – спросим мы у Ф.
Фукуямы. Наверное такие общественные явления
как наличие «кумовства (протекционизма)»
или отсутствие «кумовства (протекционизма)»
выступают компонентами наполнения политикоправовой культуры, элементами характеризующими политико-правовую традицию. Мы полагаем, что европейские государства различаются
все-таки именно по культуре, и «кумовство»,
о котором пишет Ф. Фукуяма, надо оценивать
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в рамках политико-правовой культуры: когда
«возвращение к кумовству могло бы фактически
привести … к прогрессу» [106], а когда наличие
«кумовства» выступает свидетельством деградации политико-правовой культуры и элементами антикультуры.
Каждая страна имеет свою национальную
политико-культурную особенность. И, наверное
политико-правовая традиция, хотя во всех
странах Европы европейская, но в каждом европейском государстве имеет свою специфику. Еще
большая специфика наблюдается в нашем родном
Отечестве – России.
И здесь хотелось бы обратиться к позиции
автора этнической истории нашей страны, великого евразийца, основателя целостной теории
этногенеза с ее ключевым звеном – учением о
пассионарности и ее носителях – пассионариях
Льва Николаевича Гумилева [29; 30]. Он подчеркивал, ссылаясь на исторический опыт, необходимость за каждым народом сохранять право
быть самим собой… К сожалению, продолжал
Л.Н. Гумилев, – в XX веке мы отказались от
этой здоровой и традиционной для нашей страны
политики и начали руководствоваться европейскими принципами – пытались всех сделать
одинаковыми. А кому хочется быть похожим
на другого? Механический перенос в условиях
России западноевропейских традиций поведения
дал мало хорошего, и это не удивительно. Далее
Л.Н. Гумилев продолжает: «Это вовсе не значит,
что нужно с порога отвергать чужое. Изучать
иной опыт можно и должно, но стоит помнить,
что это именно чужой опыт. Так называемые
цивилизованные страны относятся к иному суперэтносу – западноевропейскому миру, который
ранее назывался «Христианским миром». Возник
он в IX в. И за тысячелетие пришел к естественному своей этнической истории. Именно поэтому
мы видим у западноевропейцев высокоразвитую
технику, налаженный быт, господство порядка,
опирающегося на право. Все это – итог длительного исторического развития.
Конечно, можно попытаться «войти в круг
цивилизованных народов», то есть в чужой суперэтнос. Но, к сожалению ничто не дается даром.
Надо осознавать, что ценой интеграции России с
Западной Европой в любом случае будет полный
отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция» [31, стр. 229]. Вряд ли кто
из истинных Россиян, патриотов России захочет

плотить такую цену за механический перенос
западной политико-правовой традиции в нашу
страну.
Зде сь же хотело сь подчеркнуть, что и
Лев Гумилев в своей заключительной книге,
увидевшей впервые свет в год его смерти в
московском изд-ве «Мысль» (1992 год), проникнутой духом высокого уважения ко всем народам
Мира, писал о Двух Европах. Первая глава его
книги «От Руси к России: очерки этнической
истории», начинается разделом: «Две Европы»
[31, стр. 20].
Несмотря на все внимание к личности и
творчеству Л.Н. Гумилева [8; 59], этого замечательного человека и талантливого ученого, мы,
наверное, не смогли еще до конца посчитать и
оценить прозорливость и истинность пророчества его учения и мыслей, преобразовательную,
реформаторскую роль его таланта.
На сегодняшний день лишь в одном месте
необъятной России, в центре г. Казани, столицы
Татарстана, в начале красивейшей улицы
Петербургской был установлен в 2005 году
постамент с бюстом Л.Н. Гумилева с его проникновенными и великодушными словами: «Я
русский человек, но всегда защищал татар
от клеветы». И этот трудолюбивый, братский
русским народ всегда помнит приведенную
мысль и данную интернациональную миссию
Л.Н. Гумилева. Именно Республика Татарстан на
свои средства установила мемориальную доску
великому евразийцу на Мемориальном музееквартире Л.Н. Гумилева в г. Санкт-Петербурге
на Коломенской улице, дом 1/15, где жил два с
половиной года до смерти выдающийся ученыймыслитель России. Потребовалось более десяти
лет титанических усилий многих людей, чтобы
воплотить в жизнь желание вдовы историка,
географа и кочевниковеда – Натальи Викторовны
Симоновской-Гумилевой – о создании в ее квартире – музея. Именно татары добились предварительной договоренности об установке автору
этнической истории России небольшого памятника в садике филологического факультета
СПбГУ.
Именно представители Республики Татарстан
по поручению главы этого субъекта Российской
Федерации основали на свои средства надгробную
плиту и памятник на могиле Л.Н. Гумилева на
Никольском кладбище Александро-Невской
лавры (г. Санкт-Петербург). Именно Президент
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Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и по его
поручению Руководитель Аппарата Президента
А.А. Сафаров, вместе с Постоянным представителем Республики Татарстан в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Ш.К. Ахметшиным ведут большую работу
(накопилась «гора» переписки), пытаясь решить
проблему установки общероссийского достойного памятника в г. Санкт-Петербурге этому
Человеку с большой буквы, представляющему
собой величину крупнейшего масштаба, индивиду, сумевшему не только выдержать все
несправедливости судьбы, но и стать вопреки
всему Личностью и Ученым. Заметим здесь,
что именно Кабинет Министров Республики
Татарстан и Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан выступили инициатором подготовки и издания книги в
2011 году «Лев Николаевич Гумилев» [5], посвященной 100-летию со дня рождения (1 октября
– 18 сентября по старому стилю 1912 года) великого исследователя.
Нам еще предстоит осознать мощь личности
Л.Н. Гумилева, интеллекта, глубины и обширности его познаний и предвидений будущего,
стойкости его характера.
Народный суверенитет. С кризисом западного абсолютизма, с первыми буржуазными революциями в Европе все большее влияние в обществе стали получать демократические воззрения.
Наряду с принципами «государственного интереса», «государственного суверенитета» в рамках
западной политико-правовой традиции формируется идея «общей воли народа». Идеолог английской революции Дж. Локк развивает мысли о
народе как первоисточнике государственной
власти [51, стр. 85-86]. Понятие суверенитета
как абсолютной власти переносится с монарха на
народ. В связи с этим Гегель писал: «о народном
суверенитете обычно стали говорить как о противоположном существующему в монархии суверенитете» [19, стр. 320].
Рельефизирующаяся в западной политикоп р а во во й т р а д и ц и и ц е н н о с т ь н а р од н о го
суверенитета получила фундаментальное идейнотеоретическое обоснование. Так основоположником доктрины народного суверенитета считается Ж-Ж Руссо (1712-1778). Рассматривая суверенитет как «общую волю» народа, Руссо, выделяет три составляющие народного суверенитета: 1) неотчуждаемость; 2) неделимость; 3)
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верховенство [86, стр. 174; 87, стр. 167, 170].
Исходя из этих свойств суверенитета Руссо
выводил положение о том, что «суверен может
действовать, лишь когда народ в собрании»
[87, стр. 227], и поэтому не только абсолютная
монархия является ущемлением народного суверенитета, но и верховная власть парламента.
Так, например, по мнению Руссо, английский
народ «свободен только во время выборов членов
парламента; как только они выбраны, он становится рабом, он – ничто» [87, стр. 169].
Идеи народного суверенитета Руссо почти
в чистом виде нашли свое юридическое воплощение в якобинской Декларации прав человека
и гражданина. В ст. 25 документа провозглашалось, что «суверенитет зиждется в народе;
он един, неделим, не погашается давностью и
неотчуждаем» [96, стр. 249]. Под «суверенным
народом» в Конституции 1793 года, в которую
вошла Декларация, понималась «совокупность
всех французских граждан» (ст. 7). Реализация
суверенитета предполагалась, во-первых, при
помощи непосредственного избрания народных
представителей (ст. 8). Во-вторых, посредством
поручений выборщикам избирать органы управления, общественных третейских посредников и
судей (ст. 9). В-третьих, обсуждением и постановлением народом законов (ст. 10) [96, стр.
250]. Таким образом, предполагалось участие
всего населения страны в осуществлении государственного управления.
Якобинская конституция представляла собой
наиболее радикальную юридическую модель
реализации руссоистской доктрины народного
суверенитета. Вместе с тем понятия «народ» и
«общая воля» в том значении, какое придавал им
Ж.-Ж Руссо, не могли быть работающими категориями. Но, несмотря на то, что идея народного суверенитета так и не была реализована
на практике, она была прогрессивным, опережающим свою эпоху явлением. Принцип народного суверенитета в различных формах закреплен сегодня в конституциях большинства государств мира, чем подчеркивается их демократическая ориентация.
Я вл я я с ь п р ед с т а в и т е л е м р а д и ка л ь н о демократического направления политической
мысли, Руссо отстаивал идеи социальной справедливости, равенства, гражданской этики.
Наибольшую известность получили такие его
труды, как «Рассуждения о происхождении и
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основаниях неравенства между людьми (1754 г.),
«Об общественном договоре, или Принципы
политического права» (1762 г.) [85]. В своих
произведениях мыслитель создает учение о
происхождении неравенства между людьми.
Связывает его с регрессом свободы и появлением частной собственности, возникновением
государства и учреждением публичной власти.
По его мнению, люди образовали государство
на основе общего соглашения (договора), но не
добровольно, а вынуждено. Властные элементы
смогли навязать всему обществу свое понимание
правды и прав.
«В теории Руссо, – по мнению Н.А.
Фроловой, – представления о договорном происхождении Государства соотносятся с политическим идеалом будущего, когда общественный
договор, в результате которого возникает государство, не разрушает естественного равенства,
а лишь заменяет его морально-правовым равенством граждан перед законом». В соответствии с
этим, по мнению Руссо, «общественный договор
устанавливает между гражданами такое равенство, в силу которого все они, принимая на себя
обязательства, подчинены одинаковым условиям и все должны пользоваться одинаковыми
правами».
Те о р е т и ч е с к и е и д е и и п о л и т и ч е с к и е
концепции мыслителя оказали существенное
влияние на общественное создание своего
периода и способствовали развитию новых представлений о государственно-правовых институтах [103, стр. 64-65].
Принцип разделения властей. Генезис идеи
функционального и институционального разделения публичной политической власти относится
к самым истокам западной политико-правовой
традиции. Различные варианты ее интерпретации усматриваются еще в учениях античных
мыслителей. Но свое окончательное оформление
принцип разделения властей получил в период
становления либеральной доктрины, и впервые
получил свое концептуальное обоснование в
учениях «отца политического либерализма»,
самого авторитетного политического мыслителя
Англии XVII в. – Дж. Локка (1632 – 1704).
Именно «у Локка черпали последующие
философы идею об ограниченной монархии и о
разделении законодательной и исполнительной
властей как гарантии политической свободы»
[115, стр. 69]. Концепция разделения властей

представлена Локком в работе «Два трактата о
правлении» (1690). В соответствии с трояким, по
мнению мыслителя, назначением государства –
издание законов, наказание преступников и отражение внешних нападений – существует и три
вида власти: законодательная, исполнительная
и федеративная, каждая из которых имеет свою
особую функцию. Законодательная власть обладает правом создавать законы и является той
властью, которая имеет право указывать, как
должна быть употреблена сила государства для
сохранения сообщества и его членов. Она предписывает правила поведения и санкции для нарушителей этих правил. Исполнительная власть
создана для исполнения и надзора за выполнением законов. Эта власть выносит решения
по отдельным конкретным делам в соответствии с постоянными законами и исполняет их,
используя силу членов общества. Федеративная
власть направлена на обеспечение безопасности
общества во внешних сношениях. Она занимается вопросами войны и мира, коалициями и
союзами и ведет другие дела с иностранными
лицами и государствами [51, стр. 83-84].
Таким образом, отличающиеся друг от друга
своими функциями власти, по мысли Локка,
должны быть разделены, но вме сте с тем
они представляют собой единство и их вряд
ли следует передавать одновременно в руки
различных лиц [51, стр. 92].
Разделения властей являлось для Локка,
прежде всего, делом практического удобства,
следствием различия в функциях и порядке
работы органов законодательной и исполнительной власти, отражением усложнения и
специализации функций государственного управления и разделения труда между различными
органами государства [82, стр. 100].
Поскольку «законы, которые создаются однократно и в короткое время, обладают постоянной
и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном
исполнении или наблюдении за этим исполнением... необходимо, чтобы все время действовала власть, которая следила бы за исполнением тех законов, которые созданы и остаются в
силе. И таким образом законодательная и исполнительная власти часто разделяются» [51, стр.
74-75]. С точки зрения Дж. Локка, кроме законодательной и исполнительной властей необходимо существование федеративной власти,
поскольку в каждом государстве общество
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обладает «естественным правом войны и мира,
правом участвовать в коалициях и союзах, равно
как и правом вести дела со всеми лицами и сообществами вне этого государства» [51, стр. 84].
Что касается исполнительной и федеративной
властей, они действительно отличаются друг
от друга, но «все же эти два вида власти почти
всегда объединены» (и «их вряд ли следует
разделять и передавать в руки различных лиц»
[51, стр. 85]. Законодательная власть является
единственной верховной властью в обществе,
поскольку власть, которая правомочна создавать
законы для других, несомненно должна быть
выше их. Все остальные власти проистекают из
законодательной и, поскольку федеративная и
исполнительная власти подчинены ей, они являются лишь министериальными » [51, стр. 86].
Как видим, Дж. Локк не выделял отдельно
судебную власть, относя ее к исполнительной,
хотя и подчеркивал необходимо сть существования независимых и беспристрастных
судей, делая различие между исполнительной
и судебной властью. Кроме того, он указывал,
что законодательная власть, обладая несомненным верховенством, не является абсолютной, «она лишь доверенная власть, которая
должна действовать ради определенных целей,
и все еще остается у народа власть отстранять
или изменять состав законодательного органа,
когда народ видит, что законодательная власть
действует вопреки оказанному ей доверию»
[51, стр. 85-86]. Народ не только предоставляет
власть, но и отбирает ее. Кроме того, законодательная власть должна быть ограничена выполнением своих собственных функций. В определенных случаях законодательная и исполнительная власти могут находиться в руках одного
лица – монарха. Это следует из сформулированного Дж. Локком определения прерогативы
власти действовать по усмотрению, вне предписаний закона, то есть права исполнительной
власти в случае необходимости действовать
вопреки закону. Характерная особенность исполнительной власти заключается в том, что она
действует постоянно в отличие от законодательной, потребность в которой возникает только
время от времени [44, стр. 14-27].
Главный смысл концепции разделения властей
в трактовке Дж. Локка состоял в утверждении и
защите такого «равновесия властей», который
создает видимость учета интересов всего народа.
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Фило соф-про светитель, предст авитель
английского либерального направления Джон
Локк по своим взглядам выступал продолжателем демократической традиции в политикоправовой мысли. Он разрабатывает принцип
соблюдения прав человека, определяет меры,
обеспечивающие надежное существование
граждан в любом государстве. Возлагая большие
надежды на закон и законность, Дж. Локк считал,
что эти меры должны осуществляться с целью
не только достижения интересов мира и общего
блага народа, но и гарантированности неотчуждаемых ценностей человека, которыми является
право на жизнь, свободу, равенство, владение
имуществом» [103, стр. 56- 57].
Несмотря на то, что Дж. Локк внес существенный вклад в концепцию разделения
властей, свою классическую формулировку она
получила в учении Монтескье (1689 – 1755).
Цель его концепции – гарантировать безопасность граждан от произвола и злоупотреблений
властью, обеспечить политическую свободу в
государстве, сделать право подлинным регулятором отношений между обществом и государством. Монтескье, подобно Локку, видел в разделении властей «единственную гарантию правового строя в конституционном государстве».
Однако в отличие от Дж. Локка, который разделение властей трактовал как их сотрудничество
и тесное взаимодействие на основе преобладания
законодательной власти над исполнительной,
Монтескье подчеркивал необходимость полного
равновесия, независимости и даже обособления
властей [79, стр. 295] Кроме того, согласно
Монтескье, ни одна власть не должна была вторгаться в компетенцию другой, но каждая из них,
защищая себя от возможного вторжения, считалась вправе контролировать и сдерживать другую
власть, предотвращая превышение полномочий,
злоупотребления и деспотизм.
Монтескье теоретически выразил уже достаточно развитые к тому времени представления
о необходимости разделения труда в государственной жизни. При этом он придал принципу
разделения труда в процессе осуществления
власти в государстве не только политический, как
Дж. Локк, но и собственно юридический смысл.
Во времена Монтескье, когда уже действовала
сложная государственная машина абсолютизма,
объективно появилась тенденция к весьма сложному разделению труда в процессе управления.
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Монтескье наблюдал эту тенденцию и отразил
ее в своем тезисе о трех родах власти в государстве между различными органами. «В каждом
государстве, – писал он, – есть три рода власти:
власть законодательная, власть исполнительная,
ведающая вопросами международного права,
и власть, ведающая вопросами права гражданского» [57, стр. 290].
Деление власти в силу принципа разделения
труда на законодательную исполнительную и
судебную между различными государственными
органами в то время было наиболее очевидным,
но Монтескье, отметивший ее объективную необходимость, первый связал ее с конституционным
устройством государства. Данная теория явилась
также отражением соотношения социальных
сил в обществе [82, стр. 101]. Теоретическими
принципами деятельности свободного государства для Монтескье являются, таким образом:
принцип разделения властей, принцип взаимного
сдерживания властей от произвола и злоупотреблений, принцип распределения государственной
власти между различными социальными слоями
общества.
В теории Монтескье законодательная власть
выступает «лишь выражением общей воли государства». Ее основное назначение – выявить
право и сформулировать его в виде положительных законов государства, обязательных для
всех граждан. Он уделял большое внимание
способам составления законов, законодательной
технике и считал основополагающим принципом законодательства умеренность, на базе
которой и строил принцип разделения властей.
Исполнительная власть выступает в качестве исполнительного органа общей воли государства. Эта власть лишь исполняет законы,
созданные законодательным органом.В связи
с этим Монтескье утверждал, что исполнительная власть ограничена по своей природе, и
лучше эту власть предоставить монарху, «так
как эта сторона правления, почти всегда требующая действия быстрого, лучше выполняется
одним, чем многими». С другой стороны, исполнительная власть должна быть поручена лицу,
независимому от законодательного собрания,
во избежание совпадения двух властей, которое
может угрожать гражданской свободе [57, стр.
295, 296]. Судебная власть «карает преступления
и разрешает столкновения частных лиц, тогда
как обе другие власти регулируют общие дела

в свободном государстве». Задача судей рассмотреть дело так, чтобы их решение и приговор
«всегда были лишь точным применение закона»
[57, стр. 290, 292, 297].
Монтескье считал, что в «правильно устроенном государстве» нет единой власти, там
должны существовать три независимые друг от
друга власти: законодательная, исполнительная
и судебная, каждая из которых несет свою функциональную нагрузку. Какое-либо соединение
их в руках одного органа или лица, неизбежно
ведет – как полагают исследователи конституционализма, – к забвению общих интересов, злоупотреблениям и несовместимо с политической
свободой личности [49, стр. 42].
Таким образом, основное предназначение
законодательной власти – это издание законов.
Поэтому именно законодательная власть выражает общую волю государства. Исполнительная
власть носит подзаконный характер. Ее главная
функция – исполнение законов принятых властью
законодательной [56, стр. 292]. Вся деятельность исполнительной власти находится под
контролем законодательного собрания. Но она
обладает правом останавливать действие последнего (правом наложения вето). Следовательно,
осуществляется взаимное сдерживание законодательной и исполнительной властей от произвола. Судебная же власть выполняет карательную
функцию и функцию разрешения частных
споров. Она, по Монтескье, занимается исключительно применением закона [56, стр. 292] и
собственно в этом смысле не является политической властью [56, стр. 297]. По мнению мыслителя лишь при таком структурном членении
властей можно говорить о гарантиях политической свободы для граждан.
Теория Монтескье исключала наличие органа,
который бы давал общее направление и координировал все власти. В своем трактате «О духе
законов» (1748) философ провозгласил разделение властей не просто как распределение
функций между государственными органами, а
как разделение властвования между различными
социально-политическими силами, боровшимися в условиях предреволюционной Франции за
свое господство [2, стр. 58-60]. Законодательная
власть, утверждал он, должна принадлежать
парламенту, одна из палат которого представляла
бы «третье сословие», другая – аристократию.
Исполнительную власть следует отдать монарху,
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а судебную – воплотить в суде присяжных,
то есть в органе, представляющем «третье
сословие». Схема Монтескье, исключавшая
создание такого органа, который занимал бы
доминирующее положение среди «трех властей»,
отражала прежде всего организационно-правовой
подход к разделению властей и, на первый
взгляд, не ставила вопроса о социальной природе
государства, государственной власти.
Исполнительная власть, по мнению
Монтескье, связана с законом, а суды независимы и руководствуются только законом.
Чтобы власти могли «сдерживать друг друга»,
следует ввести систему сдержек и противовесов.
Монтескье предлагал дать королю право налагать вето на законы, принятые парламентом, и
даже распускать его. В свою очередь, монарх
должен править, подчиняясь законам, и чем
ближе форма правления республике, тем строже
должна соблюдаться буква закона, тем строже
должны быть судьи. Монтескье подчеркивал
важность независимости власти и органов, ее
осуществляющих, по отношению к условиям
их формирования, сроков деятельности, а также
взаимной несменяемости. Таким образом, он
утверждал рациональность взаимного уравновешивания, и даже противопоставления властей.
Тем не менее Монтескье понимал, что скомбинированные таким образом власти могут оказаться
в состоянии бездействия в результате отсутствия
действенного механизма для решения возможных
конфликтов и такого важного элемента, как
сотрудничество между властями в решении
государственных дел, но надеялся устранить
это затруднение тем, что «необходимое течение
вещей заставит их действовать», и «они будут
действовать согласованно» [56, стр. 298].
Французский юрист и фило соф Шарль
Луи Монтескье, кроме того, является одним
из основоположников западноевропейского
Просвещения. Наряду с теорией разделения
властей, он теоретически разработал и смежную
с ней проблему влияния окружающей среды на
политику.
Результатами своих исследований Монтескье
излагает наряду с трактатом «О духе законов»,
в таких работах как «Персидские письма (1721)
и «Размышления о причинах величия и падения
римлян» (1734). Он рассматривал право как
общечеловеческую ценность, а целью права
считал свободу, равенство, безопасность всех
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людей. В отличие от Т. Гоббса, Монтескье
объявил важнейшим законом естественного
права не войну всех против всех, а мир.
В правовой теории мыслителя, анализируется
три формы государственного правления (республика, монархия, деспотия) и три соответствующих им принципа (достоинство, честь, страх).
В основу своей классификации он поставил
оценку отношениям верховных властей к политическим законам. Монтескье ратует за республиканский строй, ибо именно республика в
наибольшей степени гарантирует политические
свободы. Политические свободы состоят не в
том, считает он, чтобы делать все, что заблагорассудится, а в том, чтобы делать все, что предписывают законы. А такие законы являются
эффективными и жизнеспособными лишь при
условии разделения власти. Именно это ситуация и позволяет на практике обеспечить свободу
и законность.
Вместе с тем, мыслитель видел зависимость
конкретных форм государства от общего духа
«наций». На дух нации, по его мнению, воздействуют физические и моральные причины,
такие как нравы и законы. На начальной стадии
развития общества определяющими является
физические факторы; климат, почва, положение
страны. Географическому фактору Монтескье
отводил ведущую роль. По его мнению «законы
очень тесно связаны с теми способами, которыми
различные народы добывают средства к жизни.»
Они тесно связаны с окружающей социальной
и природной средой. Говоря о законах жизни,
мыслитель выделяет два их вида – естественные,
что вытекают из биологической природы человека, и собственно социальные законы. К естественным законам, философ относит стремление
к миру, добычу средств существования, к отношениям с людьми на основе взаимных просьб,
желание жить вместе в обществе. К социальным
же законам мыслитель относит «законы между
людьми»; определяющие отношения между народами (международное право); определяющие
отношения между правителями и управляемыми
(политическое право); определяющие отношения
всех граждан между собой (гражданское право)
[103, стр. 60-62].
По справедливому замечанию Н.А. Фроловой:
«Классическая формула триады власти, представленная Монтескье и практически ставшая в дальнейшем основой конституционализма, новизна
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его подходов к развитию сравнительного правоведения внесли значительный вклад и оказались
востребованными в политико-правовой мысли
последующих эпох» [103, стр. 62].
Концепция Монтескье, несмотря на ее оригинальность и существенную новизну, тем не менее
подвергалась критике со стороны более решительных идеологов буржуазии, выдвинувших
идею суверенитета народа. Они стремились не
к компромиссу с феодалами, а к свержению их
политической власти. Выдающийся французский мыслитель Жан-Жак Руссо (1712 – 1778)
рассматривал законодательную, исполнительную
и судебную власти лишь как особые проявления
единой верховной власти народа. В отличие от
Монтескье он подходил к концепции власти не
с организационно-правовых, а с социологических позиций, что, как и развиваемая им теория
демократии, было воспринято марксистской
традицией. Руссо считал, что все члены государства должны участвовать в управлении им через
формирование «общей воли». При этом законодательную власть должен осуществлять непосредственно сам народ (на собраниях), а исполнительную – правительство, ответственное перед
ним. Руссо исходил из того, что равновесие
власти в государстве основывается не на системе
сдержек и противовесов и не на противопоставлении властей, а на преобладании верховной
законодательной власти, воплощающей суверенитет народа.
Учение о народном суверенитете, как основополагающем принципе республиканского
строя, является стержнем политической теории
Ж.-Ж. Руссо. Народный суверенитет, по мнению
мыслителя, имеет признаки неотчуждаемости
и неделимости, является выражением общей
воли, которая и выступает источником законов.
«Вместо идеи народного представительства
Руссо выдвигает идею плебисцитарной демократии, считая, что суверенитет может быть
осуществлен только всем народом как единым
целым. Поэтому народный суверенитет становится единым способом государственных преобразований на принципах разума и свободы.»
[103, стр. 65].
Политико-правовая конституция Ж-Ж.
Руссо о народном суверенитете имела важное
значение для дальнейшего развития либеральнодемократических идей политико-правовых ценностей и культурных традициях цивилизованного

общества.
Идея разделения властей была развита
«отцами» американской конституции (Дж.
Медисон, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Б.
Франклин) и реализована на практике в государственном устройстве Соединенных Штатов. Они
восприняли идею Локка и Монтескье о том, что
разделение властей является главным средством
против тирании. «Отдайте всю власть многим,
и они будут угнетать немногих – говорил А.
Гамильтон, – отдайте всю власть немногим и
они будут угнетать многих» [32, стр. 12]. «Отцы»
конституции считали разделение властей первым
принципом хорошего правительства.
Кроме того, например, Томас Джефферсон
(1743 – 1826), американский политический
деятель, автор «Декларации независимости
США», впоследствии третий президент США
(1801 – 1809), основным тезисом своей политикоправовой доктрины выдвигал наличие у народа
прав, «полученных по законам природы».
Это право на жизнь, свободу, счастье. Среди
природных прав человека мыслитель особо
обращал внимание на право свободы совести,
мысли, на процессуальные права, подчеркивал
право на безопасность.
Джефферсон отстаивал неизменность естественного права. Он развивал учение о правовом
государстве, сформулировал его критерии:
авторитет закона; наличие законопослушных
граждан; всемерный учет прав и свобод личности
с функционированием в обществе и государстве правовых институтов, необходимых для их
защиты; четкое разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
В качестве социального идеала исследователь
видел демократическую республику свободных
и равноправных граждан, управляет которыми
«аристократия талантов и способностей» [103,
стр. 68-69].
Значительный вклад в разработку концепций
сдержек и противовесов властей, их взаимного контроля при организационной независимости трех ветвей власти, внес американский
государственный деятель Джеймс Медисон
(1751 – 1836), активный участник разработки
Конституции США 1787 г., четвертый президент
Америки (1809 – 1817).
Его идея о создании действенного механизма взаимных сдержек и противовесов в
системе государственной власти была учтена при
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создании американской Конституции. Медисон
обосновал и отстаивал необходимость наличия
в парламенте двух палат: нижней, состоящей из
народных представителей и верхней (Сената).
Он вел речь о бикамерализме законодательной
власти. Он ратовал за республиканский строй,
который по его мнению создает режим социального плюрализма и наиболее реальные демократические свободы [103, стр. 69-70].
Политиче ские позиции видного американского политического деятеля Александра
Гамильтона (1757 – 1804) сложились под влиянием идей Ш. Монтескье. Это о многом говорит.
Он был влиятельным лидером федералистов.
Выступал за материальное могущество своей
страны за главенство общенациональных интересов. Ставил цель упрочения государства путем
закрепления за правительством постоянной роли
и обязанности заботится о развитии национального хозяйства. Гамильтон обосновывал необходимость судебного конституционного контроля
и справедливо считал, что меру соответствия
законов Конституции США должны определять суды. Он полагал: « в тех случаях, когда
воля законодательной власти, выражаемая в ее
актах, противоречий воле народа, отраженной в
конституции, судьи должны руководствоваться
последней.» Подобное толкование, считает Н.А.
Фролова, и с ней надо согласиться, бесспорно
развивает науку о государстве и праве, вносит
свой вклад в концепцию разделение властей [103,
стр. 70-71].
Парламентаризм – это еще одна фундаментальная ценность, сформировавшаяся в контексте
западной политико-правовой традиции. Она
логически «вытекает» из принципа разделения
публичной политической власти и может рассматриваться как в институционально-практическом
аспекте, так и в идейно-теоретическом. Как
социально-политический феномен парламентаризм представляет собой юридически оформленную систему взаимодействия го сударственных органов и общественно-политических
структур, обеспечивающую распределение
и демонополизацию власти и формирование
государственной политики в рамках широкого социального консенсуса относительно
основных политико-правовых ценностей. Таким
образом, «парламентаризм как политическая
практика представляет собой непосредственную
реализацию принципов демократического,
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ре спубликанского правового го сударства.
Парламентаризм как идея дополняет содержание этих принципов, служит их концептуальному развитию» [65, стр. 14]. Подробное обоснование этой позиции можно найти в докторской
диссертации и монографиях Натальи Вадимовны
Онишко, в исследованиях других авторов [37;
63; 64; 66].
Как специфическая система взаимодействия государственных органов и общественнополитических структур, обеспечивающая распределение и демонополизацию власти, парламентаризм принципиально отличается от представительных систем Средневековья и Нового
времени. В этой связи следует выделить ряд
критериев, позволяющих отграничить систему
парламентского представительства от органов
сословно-корпоративного представительства. К
числу таких критериев, прежде всего, следует
отнести следующие:
- полная и окончательная институализация
парламента в рамках политической системы в
качестве представительного органа законодательной власти, т.е. узаконенное определение
его места, круга полномочий, соотношения с
другими властными органами;
- создание соответствующего механизма
формирования парламента: распределения избирательных округов и их квот на выборах депутатов, формирование электората и пр.;
- расширение электората до введения всеобщего избирательного права. Система средневекового представительства держалась на безусловном признании того факта, что в органах
власти могут быть представлены только интересы знати, земельной собственности и корпораций. Этот принцип организации представительной власти был отвергнут конституционной
практикой Великобритании в начале XIX в.;
- возникновение и развитие политических
партий. Даже в период своего эмбрионального развития – конца XVII – начала XIX в.
– политические партии (парламентские группировки) стали важным средством аккумуляции социальных и политических интересов.
Включенные в политическую и парламентскую
системы, они придали большую определенность и целенаправленность деятельности парламента, способствовали более четкому оформлению рыхлой и аморфной парламентской структуры. Законодательная работа парламентариев
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в данном контексте выступает скорее технической, нежели содержательной стороной парламентской деятельности. Именно в рамках представительства в парламенте посредством межкоалиционных и межфракционных взаимодействий развертывается процесс столкновения и
согласования интересов различных социальных
групп публично и открыто – «parliamentary
government is government by talking», ибо парламент есть институт публичной речи. По мере
формирования партийной системы, оформления партийной организации в национальном
масштабе в первой половине XIX в. влияние
партий распространяется на широкие слои населения. Именно в это время выборы в парламент
начинают проводиться на основе партийных
программ, в которых местные и корпоративные
интересы вытесняются общенациональными. В
отличие от вигов и тори, либералы и консерваторы вели борьбу не только за власть, но и за
голоса избирателей;
- представительный орган законодательной
власти, действуя в пределах своих основных
полномочий и компетенции, выступает в качестве селекционера политической элиты, играет
одну из главных ролей в процессе политической социализации граждан. Общепризнанно,
что формирование дееспособной политической
элиты выступает одним из факторов динамичного развития и устойчивого функционирования
реальной демократии. Вместе с тем социализирующее воздействие парламентской деятельности распространяется не только на парламентариев. Представительные учреждения обладают
высоким потенциалом по обеспечению сплоченности и самоидентификации как самих законодателей, так и политической элиты в целом.
- формирование и закрепление в общественном сознании представлений о роли, месте
и значении представительных органов власти,
высокий уровень политической культуры общества, ибо, участвуя в выборах, наблюдая за
работой парламента, избиратели и население в
целом проходят определенную школу политического воспитания;
- социально-правовой статус депутата парламента. В средневековой Англии статус депутата
ассоциировался с обременительными обязанностями, тогда как в новое время, напротив, он стал
предметом вожделения политиков. Эволюция
общественного отношения к обязанностям

членов палаты общин указывает на изменение
роли парламента в системе органов государственной власти. Исследования опросов общественного мнения свидетельствуют, что чувство
удовлетворения формированием или даже
просто существованием представительных
учреждений имеет гораздо большее значение,
нежели согласие с плодами их деятельности.
Парадоксально, но процесс оценивается выше,
чем результат, формальная возможность –
больше, чем ее реализация, ибо люди привержены к определенному способу принятия политических решений. Подобный феномен парламентаризма объясняется существованием сложного механизма целенаправленного формирования массовой поддержки представительной
системы, включающего процесс социальнопсихологической самоидентификации рядовых
избирателей с законодателями, выработки у
них чувства групповой общности, значимости и
причастности к государственному управлению.
Для стран, осваивающих культуру парламентаризма, в условиях незрелости политических
партий, иных институтов гражданского общества парламентская деятельность остается одним
из наиболее существенных факторов политической социализации и самоидентификации населения, ибо ведущая максима парламентаризма
заключается в том, что народ как носитель и
первоисточник суверенитета должен осуществлять свои властно-императивные функции в
представительной демократии. Именно в этом
случае государственная политика несет на себе
печать «мандата народа» и осуществляется от
его имени, ибо это служит не только средством
мобилизации широкой общественности внутри
страны на поддержку проводимого на международной арене курса, но и мощным универсальным инструментом воздействия на другие
страны, ибо политика, проводимая от имени
народа и на благо его, в любую эпоху более легитимна, нежели какая-либо иная [75].
Таким образом, суть традиционной для
западной правовой культуры концепции парламентаризма самым общим образом может быть
отражена в трех базовых положениях:
Во-первых, парламентаризм предполагает
функциональное разделение властей. Причем на
начальном этапе развития теории парламентаризма идея разделения властей в современном
ее истолковании как базового конституционного
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принципа, конечно еще не воспринималась. Но
при этом, безусловно, следует указать на то,
что разграничение законодательных и управленческих (исполнительно-распорядительных)
функций публичной политической власти было
в достаточной степени очевидно для прогрессивной политико-правовой мысли.
Во-вторых, характеризуя теорию парламентаризма, как учение о представительном правлении, необходимо отметить особое значение
тезиса о необходимости института народного
представительства. При этом структура самого
народа и степень участия представителей от
различных его слоев понималась совершенно
по-разному.
В-третьих, можно констатировать, что в
рамках теории парламентаризма центральное
место занимает идея объединения представительной и законотворческой функций. Это предполагает, что законы как нормативно-правовые
акты, обладающие высшей юридической силой,
принимаются народными представителями.
Таким образом, обеспечивается реализация
общесоциальных интересов, или, по крайней
мере, интересов наиболее прогрессивных слоев
общества и повышает эффективность функционирования социума как сложной самоуправляющейся системы.
Здесь хотелось бы сделать небольшое замечание. Говоря о парламентаризме, как в общем-то
и о других ценностях, неразрывно связанных с
западными политико-правовыми традициями, мы
не идеализируем их характеристику, прекрасно
понимая, что с позитивным, в них есть то, что
относилось и относится к негативу. Конечно,
его тема самостоятельного исследования. Здесь
же приведем интересные размышления о парламентской демократии Константина Петровича
Победоносцева, некогда убежденного российского либерала, принимавшего активное участие
в разработке судебных уставов в ходе великих
реформ 1960-х годов и оставивших после себя
много интересных работ [69; 70; 71; 72].
В своем исследовании «Велика ложь нашего
времени он писал: «Если бы потребовалось
истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного
честолюбия и тщеславия и личных интересов
представителей. Учреждение это служит не
последним доказательством самообольщения
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ума человеческого. Испытывая в течение веков
гнет самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое
живет под ним, люди разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властителей
и на форму правления и представили себе, что
с переменную этой формы на форму народовластия или представительного правления общество избавится от своих бедствий и от терпимого
насилия. Что же вышло в результате? Вышло
то, что mutato nomine все осталось, В сущности,
по-прежнему и люди, остались при слабостях
и пороках своей натуры, перенесли на новую
форму все прежние свои привычки и склонности.
Как прежде, правит ими личная воля и интерес
привилегированных лиц; только эта личная
воля осуществляется уже не в лице монарха,
а в лице предводителя партии, и привилегированное положение принадлежит не родовым
аристократиям, а господствующему в парламенте и правлении большинству. На фронтоне
этого здания красуется надпись: «Все для общественного блага». Но это не что иное, как самая
лживая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь
рассчитано на служение своему «я». По смыслу
парламентской фикции представитель отказывается в своем звании от личности и должен
служить выражением воли и мысли своих избирателей; а в действительности избиратели – в
самом акте избрания отказываются от всех своих
прав в пользу избранного представителя. Перед
выборами кандидат в своей программе и в речах
своих ссылается постоянно на вышеупомянутую
фикцию: он твердит все о благе общественном,
он о себе не думает и забудет себя и свои интересы ради интереса общественного. И все это –
слова, слова, одни слова, временные ступеньки
лестницы, которые он строит, чтобы взойти, куда
нужно, и потом сбросить ненужные ступени. Тут
уже он станет работать на общество, а общество
станет орудием для его цели. Избиратели являются для него стадом, орудием для его целей.
Избиратели являются для него стадом для сбора
голов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо
составляет капитал, основание могущества и
знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть инстинктами
и страстями массы для того, чтобы достигнуть
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личных целей честолюбия и власти. Затем уже
эта масса теряет всякое значение для выбранного ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на нее действовать, тогда пускается в ход снова льстивые и лживые фразы – в
угоду одним, в угрозу другим: длинная нескончаемая цель однородных маневров, образующая
механика парламентаризма. И такая-то комедия
выборов продолжает до сих пор обманывать
человечество и считаться учреждением, венчающим государственное здание …. Жалкое человечество! Поистине можно сказать: mundus vult
decipi – decipiatur» [68, стр. 34-36].
Анализируя изложенную позицию
К.П. Победоносцева, известный российский
политолог Н.А. Гульбинский пишет: «Конечно,
можно вспомнить знаменитые блоковские строки
о «совиных крыльях» обер-прокурора, которыми он прикрывал заколдованную им Россию
от лучей просвещения и прогресса. Однако я
уверен, всякий объективный читатель подпишется под каждым словом процитированного
текста. Прошел век, а что изменилось в мире?»
[28, стр. 95].
Продолжим же характеристику ценности
западной политико-правовой традиции.
Конституционализм – это традиционная,
комплексная ценность западной правовой культуры, которая представляет собой синтез всех
вышеизложенных политико-правовых ценностей. В самом широком смысле может интерпретироваться как некая политико-правовая система,
в основу функционирования которой положен
принцип верховенства и высшей юридической
силы конституции. Но такая интерпретация
слишком примитивизирует весьма сложный
феномен и не позволяет раскрыть суть конституционализма как особого режима властеограничения.
Если апеллировать к понятию конституции в
его широком значении, то необходимо признать,
что конституция как основной закон, определяющий организацию государства, закрепляющий
распределение функций властвования между
государственными и общественными институтами, устанавливающий отношение между государственной властью, с одной стороны, и гражданами и организациями, с другой и т.д., существует всегда и везде, во всяком государстве.
Нельзя представить себе государства, будь то
республика или монархия, в которой не было бы

закона (либо свода законов), определяющих государственную организацию. Почти каждое государство имеет конституцию в смысле институционной структуры и установленных процедур
для ведения политических дел. Но отнюдь
не каждое государство является конституционным государством. Конституционное правление существует там, где определенные нормы
и процедуры ограничивают осуществление
власти. В стране может быть конституция, но
может не быть конституционализма, поскольку
последний – это совокупность таких социальноэкономических, политических, юридических,
этических, культурно-исторических и иных
условий, при которых конституция функционирует как достаточно эффективный ограничитель
государственной власти. Там, где конституционализм является определяющей чертой политического режима, конституция первична – она
как бы «предшествует» государственной власти,
а лица, которые находятся у власти, связаны
ее положениями, воспринимаемыми в качестве
«верховного» права [34].
Рассматривая конституционализм как необходимое условие сдерживания от фактического
или гипотетически возможного государственного произвола, по мнению автора этой статьи
следует выделять несколько подходов к пониманию данного феномена в указанном качестве.
Во-первых, конституционализм интерпретируется как совокупность закрепляемых на конституционном уровне ценностных детерминант, с
признанием и уважением которых связывается
оценка общества в качестве цивилизованного.
Во-вторых, под конституционализмом понимается некая идеальная модель взаимодействия государства и общества, в рамках которой
обеспечивается достижение баланса публичных,
частных и корпоративных интересов и определяются перспективные направления прогрессивного развития социально-политической организации общества.
И, наконец, в-третьих, «конституционализм представляется как политико-правовой
режим, включающий в качестве составных
элементов общезначимые правила, в соответствии с которыми осуществляется формирование
и функционирование аппарата государственной
власти, а также юридиче ские механизмы,
посредством которых обеспечивается подчинение действующим правилам всех субъектов
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социально-политических отношений, в том числе
и самих представителей государственной власти»
[54]. В этом смысле конституционализм представляет собой особый (высший) режим государственного самоограничения [81].
Конституционализм как особый режим правового самоограничения государственной власти
функционирует в соответствии с целым рядом
базовых принципов, к числу которых относятся
следующие основополагающие начала:
- верховенство конституции как основного
закона государства. Этот принцип предполагает,
что любое должностное лицо, включая главу
государства, не имеет права совершать действия,
противоречащие закону. Все действия правительственных институтов и отдельных представителей государственной власти независимо от
их ранга должны быть строго основаны на тех
полномочиях, которые содержатся в конституции
и из нее вытекают. В таких режимах конституционные нормы нелегко изменяются даже в тех
случаях, когда они явно препятствуют политическому курсу, проводимому ведущими государственными деятелями;
- легитимность государственной власти и
одобрение народом. Легитимная власть «есть
власть, которую тот, кто ей подчиняется, дает
тому, кто ее осуществляет… Это власть, которая
существует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, верит, что она существует» [12]. Одним
из признаков конституционализма является
утверждение того, что правительство является
производным от воли народа и существует в
согласии с этой волей. В современном конституционализме согласие народа проявляется прежде
всего в непосредственной демократии, когда
(естественно, теоретически) от мнения каждого
отдельного индивида зависит создание представительного органа (законодательного собрания,
института президентской власти) или принятие
Основного закона;
- институт развитого гражданского общества.
Конституционализм опирается на основание,
состоящее из осведомленного, информированного и свободного населения, т.е. на гражданское общество. Причем, общество может быть
названо гражданским лишь с того момента, когда
за человеком как за личностью признаются неотъемлемые права на жизнь, свободу и стремление
к счастью, когда они становятся основанием
всего общественного здания. Отсюда ясно, что
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все важнейшие социальные институты, в совокупности составляющие гражданское общество
и занимающиеся производством и воспроизводством условий человеческого существования,
призваны обеспечить гарантии этих прав.
Вот как характеризует гражданское общество профессор Фрэнсис Фукуяма. Он пишет:
«Практически все серьезные наблюдатели понимают, что для существования либеральных
политических и экономических установлений
жизненно важным является гражданское общество, здоровое и динамично развивающееся. В
свою очередь, «гражданское общество» – сложнейшее переплетение различных институтов
«среднего звена», в числе которых экономические предприятия, добровольные ассоциации,
образовательные учреждения, клубы, союзы,
СМИ, благотворительные организации, церкви,
– надстраивается над семьей как первичным
инструментом социализма» [105, стр. 15-16].
Далее Ф. Фукуяма продолжает «Прочные и
устойчивые семейные и общественные институты не могут быть учреждены правительственным декретом подобно, скажем, центральному банку или армии. Суще ствующее в
реальных условиях гражданское общество всегда
опирается на людские привычки, традиции и
нравственные устои – все то, на что политические меры способны повлиять лишь косвенно и
что чаще всего требует старательного взращивания, с повышенным вниманием и уважением
к культуре» [105, стр. 16].
И делает следующее замечание: «Но дело не
только в той или иной конкретной нации. Все
большее значение культура имеет и в мировом
масштабе, а именно – в мировой экономике и
в системе международных отношений» [105,
стр. 16].
О феномене гражданского общества как о
ведущей западной политико-правовой ценности
имеется обширная научная литература, в том
числе и российских авторов, которая безусловно
представляет большой интерес для исследователей [1; 3; 4; 7; 13; 14; 16; 18; 20; 21; 22; 24;
25; 27; 35; 36; 40; 45; 46; 47; 48; 52; 55; 62; 67;
73; 77; 88; 89; 94; 97; 98; 99; 100; 108; 109; 110;
111; 112].
- нормативно-правовое закрепление принципов конституционализма. Конституционализм
основывается на правовых нормах. Положение,
согласно которому все процедуры должны
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соответствовать «законам страны», заключает в
себе один из центральных принципов конституционализма: идею правовых норм, т.е. правительства, существующего по законам, а не по воле
каприза или по усмотрению магистратов;
- реальность действующей конституции,
действенность закрепленных в ней положений
(и, в первую очередь, касающихся обеспечения
правового статуса личности). Создать конституцию исполненную в духе лучших демократических традиций весьма трудно, однако, ввести
ее в действие, заставить власть согласовывать
свою деятельность с требованиями основного
закона, подчиняться ему намного сложнее. В
этой связи, по нашему мнению нельзя не согласиться с К. Поппером, считающим, что «воплотить в жизнь хорошее законодательство, превратить его в высшую власть в стране еще сложнее,
чем его создать. Особенно трудна эта задача для
России, которая на бумаге уже имела хорошие
законы, оставшиеся к несчастью бессильными и
неиспользуемыми» [76, стр. 10].
Суверенитет личности. Термин «суверенитет
личности» в достаточной степени часто фигурировал в научном обороте на пике «демократических реформ» проводимых в нашей стране в 90-х
годах минувшего века [50]. Целесообразность
использования данного термина в юридической
науке неоднократно и не без оснований ставилась под сомнение. Различными авторами указывалось на его спорность и неоднозначность. Но,
по всей видимости, этот термин все-таки имеет
право на существование хотя бы уже потому,
что характеризует вполне самостоятельный
социальный феномен – автономное, самодостаточное в политико-правовом смысле положение
личности в обществе основанное на международном и конституционном признании и защите
прав человека.
Но традиционной для западной правовой
культуры является интерпретация суверенитета личности в качестве особого, приоритетного положения индивида в обществе, признание
человека, его прав и свобод высшей ценностью.
Именно такое толкование в конечном счете
приводит к радикальной форме индивидуализма
– гипериндивидуализму, который представляет сегодня проблему и для самого Западного
общества – родины либеральных ценностей.
Гипериндивидуалисты, как отмечает американский моралист А. Этциони, «признают лишь

независимость личности и решительно отвергают концепцию социальной ответственности.
Их интересуют права и не интересуют обязанности; их интересуют привилегии, а не такие
вещи, как служба обществу, отчисления и налоги.
Они безусловно отвергают любые указания
на то, какими им следует быть: прежде всего,
если таковые исходят со стороны правительства... Молодежная культура проповедует рискованное, иррациональное поведение. Люди даже
не осознают, насколько они опутаны узами социального характера. Другими словами, выбор,
который делает каждый отдельный человек, не
может быть свободен от культурных и социальных факторов» [114, стр. 327-328.].
В завершении этой статьи целесообразно
отметить, что все перечисленные политикоправовые ценно сти, заложенные в о снову
западной традиции права, в конечном счете,
составляют фундаментальный идеал западноевропейской правовой культуры – идеал правового государства [6; 7; 11; 17; 18; 21; 26; 41; 42;
43; 53; 60; 61; 88].
Формирование идеала правовой государственности в рамках западной политико-правовой
традиции связывается, непо средственно с
самими истоками этой традиции. Так еще во
времена античности величайшие мыслители
начали поиск принципов, форм и конструкций
для установления надлежащих взаимосвязей,
взаимозависимостей и согласованного, оптимального взаимодействия права и власти. Идейными
истоками правовой государственности являются,
например, положение о различении правильных
и неправильных форм правления, о смешанном
правлении и о роли права в типологии государственных форм (Сократ, Платон, Аристотель,
Полибий, Цицерон), о власти закона: как сочетании силы и права (Солон, Аристотель и др.),
о соответствии естественного и волеустановленного права (Демокрит, софисты, Аристотель и
др.), о равенстве людей по естественному праву,
о сферах частного и публичного права, субъекте
права, о свободном индивиде как юридическом
лице (римские юристы) и др.
Именно идеи античного мира стали зачатками,
прототипами отдельных положений о правовом
государстве, рожденных в рамках феодального строя. Но как целостная концепция учение
о правовом государстве оформилось лишь в
рамках доктрины либерализма, когда собственно
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и произошло окончательное становление феномена, который сегодня принято именовать
западной традицией права. В контексте либеральных идей выстраивается целостная система
признаков и принципов правовой государственности, к числу которых, прежде всего, следует
отнести:
1) господство права в организации и деятельности всех государственных органов и
общественных организаций;
2) о суще ствление публичной власти на
основе разделения властей;
3) реальность прав и свобод граждан;
4) взаимная ответственность государства и
личности;
5) наличие сформировавшегося гражданского
общества.
Таким, образом, идеал правового государства, по сути «вобрал» все ключевые политикоправовые ценности, являющиеся традиционными
для западной правовой культуры. При этом в
контексте западной политико-правовой традиции
феномен правового государства рассматривается,
прежде всего, в двух аспектах: во-первых, как
социальный, государственно-правовой идеал, а
во-вторых, как реальная действительность [33,
стр. 7].
В первом аспекте правовое государство
рассматривается как некая идеальная модель
государственного устройства к реализации
которой стремиться человечество. Цель построения правового государства может быть никогда
не будет достигнута. Ее можно сравнить с убегающим горизонтом. Вместе с развитием общества, его потребностей изменяются требования к
праву, а вместе с этим изменяется, наполняется
новым содержанием понятие правового государства. Так если в XIX веке концепция правового
государства сводилась, прежде всего, к ограничению монархии, то сегодня правовое государство неразрывно связывается республиканской
формой правления.
Правовое государство, рассматриваемое в
качестве социального идеала имеет большое
значение для обеспечения прогрессивного
развития человечества, не позволяет довольствоваться достигнутым.
Во втором аспекте правовое государство
рассматривается как характеристика государственного устройства развитых стран мира
(т.е. как политико-правовая практика): США,
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Франция, Германия, Великобритания и т.д. В
указанном аспекте правовое государство так же
выступает как некая цель, но вместе с тем этой
цели уже достигли ведущие страны мира.
Представляется, что феномен правового государства двуедин. С одной стороны – это, безусловно, некая идеальная модель, к которой необходимо стремиться российскому обществу, но
вместе с тем опыт ряда стран показывает, что
многие основные характеристики данной модели
вполне достижимы.
Анализ политико-правовых ценностей и
идеалов западной традиции права, позволяет
сделать ряд выводов по данной проблематике:
1. Политико-правовые традиции в целом
могут быть подразделены в соответствии с
таким критерием как градация явлений на основе
философских категорий «общее», «особенное»,
«единичное». При этом если политико-правовые
традиции общецивилизационного и национального характера соотносятся между собой как
категории «общее» и «единичное» то западная,
восточная, азиатская и пр. традиции выступают
как феномены, которые могут быть охарактеризованы через категорию «особенное».
2. Окончательное становление западной
политико-правовой традиции, т.е. обретение той
формы, с которой сегодня ассоциируется это
явление, следует связывать с возникновением
и оформлением доктрины политического либерализма. Именно в рамках этой доктрины получили свое концептуальное обоснование и идеологическое закрепление те политико-правовые
ценности, которые сегодня неразрывно связываются с политико-правовой традицией стран
Запада.
3. Фундаментальными (традиционными)
ценностями, подлежащими передаче от поколения к поколению в рамках западной политикоправовой традиции, выступают народный суверенитет, механизм сдержек и противовесов, в
рамках которого особое место отводится принципу разделения властей, конституционализм,
парламентаризм, суверенитет личности.
4. Политико-правовые ценности, заложенные
в основу западной традиции права, в конечном
счете, составляют фундаментальный идеал
западно-европейской правовой культуры – идеал
правового государства. Этот политико-правовой
идеал, выступает как диалектическое единство
сущего и должного. Основанный на реальных
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политико-правовых ценностях идеал правового
государства является для западноевропейской
правовой культуры традиционным объектом
социально-политических устремлений, т.е.
целью, к достижению которой традиционно стремится современное западное общество.
В завершении статьи хотелось бы заключить.
Политический либерализм, в рамках которого возникла и оформилась западная политикоправовая традиция, является безусловно весьма
ценной идеологией [107]. И очень хочется, чтобы
она нашла в России – нашем Отечестве – своих
адекватных выразителей, чего пока, к сожалению, не произошло.
Либеральное направление в России в начале
XX века потерпело поражение. Основной
причиной этого стала, как считает российский
политолог Николай Гульбинский, тотальная
оторванность его от национальных и общественных традиций нашей страны, подчеркнутое равнодушие к интересам подавляющего
большинства населения. Идеи либерализма в
их западно-книжном варианте его российскими
идеологами понимались и понимаются очень
часто догматически, без привязки к нашим
по стсоветским особенностям. Российский
либерализм по существу ориентирован на
олигархов-компрадоров и небольшую прослойку
«новых русских». Либералы не знают народа,
стоят как бы вне его, не пекутся о неких «идеях
народного преуспевания»,
Для них «Россия … – абстрактная страна, а
россияне абстрактный народ. Они не создают
того, что даже такой непреложный постулат, как
«свобода», имеет в русском (татарском, осетинском, чукотском и т.д.) понимании совершенно
отличное от их собственного смысловое содержание [28, стр. 305]. Можно вспомнить позицию
весьма глубокого исследователя российской
политической мысли Александра Эткинда. Он
отмечает: «Народ, в который ходили и которому поклонялись несколько поколений русской
интеллигенции, знал много интересных вещей.
Чего он точно не знал и не ценил – это негативного понимания свободы. Ограничения вмешательства в индивидуальную жизнь противоположно идеалом общины. На глазах у Пушкина
полицейское государство и крестьянская община
мирно сосуществовали, поддерживая друг друга.
Пушкинский Пугачев не дает и даже не обещает
больше свободы, чем Романовы. «Капитанская

дочка» была притчей- предостережением, по
своему существу антиутопическим. Как и в «Не
дай мне бог сойти с ума», Пушкин спорил с
русской мечтой о выходе из истории, об «отрицании политики, об отказе от культуры» [113].
Вспомним советскую «перестройку» периода
М.С. Горбачева. Либеральные ценности имели
тогда весьма широкую поддержку и среди
интеллигенции, и среди многих рабочих и
крестьян. Население подписывалось на десятки
ставших свободными газет и журналов. Простые
люди мечтали открыть свой бизнес, ограничить произвол чиновников, свободно ездить за
границу, они никак не хотели возврата к тоталитаризму.
«Шоковая терапия» начала 90-х годов оттолкнула этих людей от либеральных идей. Ибо она
осуществлялась под либеральными лозунгами.
Простые люди увидели, как широкие права и
свободы на практике могут реализовать лишь
очень немногие. Подавляющее большинство
населения оказалось лишенным даже скромных
социальных завоеваний советского периода.
«В 90-е годы прошлого века, – продолжает
Н. Гульбинский, – либеральное движение в
значительной степени финансировалось либо
западными источниками (фонды, комиссии и
пр.), либо компрадорским капиталом, который
с выгодой для себя использовал либеральную
риторику. Это создавало ощущение некой «пятой
колонны», действующей в чуждых для России
интересах
Тот, кто ставит своей задачей создание
жизнеспособного либерального движения,
обязан учитывать неудачный опыт прошлого.
Либеральное движение в сложившихся условиях в России должно перейти от конфронтации
с государством и стремлении целиком подчинить
его своим интересам к конструктивному сотрудничеству с ним» [28, стр. 306]. Конструктивное
сотрудничество различных политических сил
с российским государством пожалуй всегда, за
исключением отдельных трагических периодов
в нашей отечественной Истории, имело место.
Это по существу наша отечественная политикоправовая традиция. И хотелось бы, чтобы она
с новой силой расцвела в современной России.
На либеральную концепцию и сегодня, когда
она подвергается жесткой критики в том числе
и западными исследователями [9; 95], многие
ученые из США и Европы продолжают возлагать
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большие надежды. Например, известный американский исследователь-политолог, профессор
Фрэнсис Фукуяма в интервью корреспондентам
немецкого издания «Шпитель» Гансу Хоингу и
Грегору Петеру, говоря о глубокой болезни всей
современной демократии на Западе, в тоже время
подчеркнул: «Либеральная демократия на самом
деле по-прежнему остается единственным оптимальным выбором по всему миру, несмотря на
все ее недостатки» [39].
Мы здесь не будем вдаваться в дискуссию
с Фрэнсисом Фукуяма, отметим лишь, что при
всей привлекательности западной либеральной
позиции и ее проявлении – западной традиции
права, их политико-правовую ценность для
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России следует определять с учетом самобытности Российского государства и русского
народа. Эта самобытность характеризуется:
многонациональностью, духовной верностью
и творческим национализмом [38, стр. 253]
самоидентификацией, терпимостью к нравам и
обычаям других народов [31, стр. 257], общинными началами [23, стр. 355-356], глубочайшей
нравственностью, довлением общественных
интересов над личными, приоритетом коллективного начала над индивидуальным, коллективизмом, стремлением к сильной исполнительной
власти и др. [92].
Однако это предмет самостоятельных научных
размышлений.
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Клонирование человека: есть ли сегодня
такое право на земле?
Аннотация. Статья посвящена одной из самых «больных» проблем современности
– клонированию человека. Биомедицинские технологии XXI века поставили на повестку дня
возможность вегетативного размножения людей. Это, в свою очередь, повлекло за собой
необходимость решения целого ряда юридических вопросов. Юриспруденция в настоящее время,
очень робко к ним обращается. Жизнь диктует важность правового осмысления указанных
проблем.
Авторы статьи, известные в России и за рубежом исследователи, неоднократно
публиковавшие свои книги и статьи в контексте проблематики «Право и медицина». Есть у них
и публикации, посвященные морально-этическим и правовым вопросам клонирования человека.
В новой статье они делятся своими мыслями и опасениями по поводу опасности внедрения
биомедицинских технологий в человеческое существо. Пытаются выяснить, есть ли пределы,
границы такого внедрения. Нет ли опасности исчезновения человека с его душой, чувствами,
эмоциями, индивидуальностью, достоинством (а вместе с ним и всего человечества), и
превращение его в человекоподобное существо без персонификации, а главное без души.
Ключевые слова: биомедицинские технологии; генетическая инженерия; технология
клонирования человека; вегетативное размножение человека; эмбрион; репродуктивные
технологии; правовое регулирование; законодательное закрепление; права и законные интересы
граждан.
SAL'NIKOV V.P.
BABADZANOV I.H.

HUMAN CLONING: IS THERE SUCH A RIGHT ON EARTH TODAY?
The summary. The article is concerned with one of the most "painful" issues of modern age –
human cloning. Biomedical technologies of the XXI century put possibility of vegetative reproduction
of people on the agenda. This, in its turn, has resulted in the need for solution of a number of legal
issues. Legal studies refer to them very timidly nowadays. The life dictates the importance of legal
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understanding for the mentioned issues.
The authors of the article, famous in Russia and abroad researchers, repeatedly published
their books and articles in the context of the range of problems "Law and medicine". They also have
published papers devoted to moral-and-ethical and legal issues of human cloning. In the new article
they share the thoughts and fears concerning danger of penetration of biomedical technologies into
the human being. They try to clarify whether limits, borders for such penetration exist; if there is a
danger of disappearance of the human being with its soul, feelings, emotions, identity, dignity (and
all mankind with it), and its turning into a human-like creature without personification, and most
importantly – without soul.
Key words: biomedical technologies; genetic engineering; human cloning technology; vegetative
reproduction of human being; embryo; reproductive technologies; legal regulation; legislative
consolidation; rights and legitimate interests of citizens.

Современные биомедицинские знания позволяют настолько глубоко проникнуть в человеческую сущность (как в прямом, так и в переносном смысле), что человек сам становится
их произведением. Особенно ярко эта новая
тенденция медицины проявляется в генетических технологиях — в генетической инженерии,
клонировании человека. Последнее изобретение человеческого разума — технология
клонирования человека — стало, в каком-то
смысле, эпохальным. При этом, с одной стороны,
клонирование человека принесло людям новые
проблемы и вопросы. Например, это проблемы,
связанные с юридическим признанием права на
неповторимость, а также с отражением в законодательстве факта существования возможности
вегетативного размножения человека [19].
С другой стороны, клонирование человека
затрагивает целый комплекс проблем, возникших
ранее в связи с другими биомедицинскими технологиями. Это изобретение олицетворяет достижение биомедицины в целом, а также саму идею
технократии [25].
Итак, технологию клонирования человека
можно определить как процедуру переноса генетического материала человека (донора ДНК) в
человеческую неоплодотворенную энуклеированную (лишенную ядра) яйцеклетку с ее последующей имплантацией в матку женщины в целях
вынашивания и рождения нового человеческого
существа, генетически идентичного донору ДНК
[20, стр. 17].
Термин «клон» в переводе с греческого
означает — веточка, побег, черенок, и имеет
отношение, прежде всего, к вегетативному

(неполовому) размножению, например к размножению растений. Клонирование растений в сельском хозяйстве и садоводстве известно уже более
4-х тысяч лет. При вегетативном размножении
и клонировании гены не распределяются по
потомкам, как в случае полового размножения,
а сохраняются в полном составе. То есть организмы, полученные в результате клонирования,
генетипически и фенотипически* идентичны [2;
12; 22].
По мнению О. А. Хазовой, возможности
зарождения человеческой жизни вне человеческого организма, замораживание половых клеток
и эмбрионов, зачатие детей после смерти их
родителей, изменение их генетических характеристик на ранних стадиях эмбриона, создание
эмбрионов в терапевтических и исследовательских целях — это лишь некоторые из тех
вопросов, которые возникают в результате
новейших достижений в области биомедицины
[27, стр. 198].
К этому добавим, что человеческое тело
может быть «воссоздано» и путем клонирования,
что тоже следует отнести к области репродуктивных технологий [8; 23]. Более того, можно
наблюдать формирование в научной литературе
мировоззренческой уверенности в «праве» человека поступить со своим телом и его органами
по своему усмотрению: создавать и ликвидировать; «реставрировать»; «модернизировать» и т.
д. Например, по мнению В.И. Крусса, производить «фундаментальную реконструкцию», изменять функциональные возможности организма
и расширять их технико-агрегативными либо
медикаментозными средствами [13, стр. 43]. По
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мнению О.Э. Старовойтовой речь здесь идет о
комплексе, в который «следует в первую очередь
включать: право на трансплантацию органов и
тканей человека, право на аборт, клонирование,
искусственное репродуктирование (выделено
нами – В.С., И.Б.) и, наконец, право на смерть»
[23, стр. 10].
Данная технология, как одно из серьезнейших осложнений человеческих отношений,
безусловно, требует незамедлительного юридического вмешательства. Следует особо подчеркнуть, что широкое использование новых биотехнологий сопровождается недостаточностью, а
иногда и полным отсутствием специального
правового регулирования в этой сфере деятельности. Многие достижения биомедицинской
науки в силу своей крайней востребованности
начинают применяться, так и не получив надлежащей регламентации со стороны закона. Это,
в свою очередь, влечет за собой последствия,
связанные с серьезными нарушениями прав и
законных интересов граждан любого государства.
«Для юристов, – полагает О.Э. Старовойтова,
проблемы «науки о теле» не являются чем-то
сторонним. Напротив, человеческое тело (живое
или мертвое) заслуживает особого внимания со
стороны закона» [23, стр. 10].
И не просто внимания со стороны закона,
государства, исследователей, но и тщательного
анализа всего комплекса и проблем, связанных с
человеком и человеческим существом. Наверное,
неправильно будет думать лишь над ответом
на вопрос – имеет ли человек право распоряжаться своим телом или нет? Важнее проследить
эволюцию человеческой мысли и поступков в
этом вопросе, считает О.Э. Старовойтова, и мы с
ней солидарны, а также провести сравнительный
анализ соответствующего законодательства в
его исторической ретроспективе. Здесь значимо
понимание того, как сам человек воплощает в
себя телесное и духовное начало. Мы живем уже
в третьем тысячелетии. Оно отличается стартом
перехода к новой социально-культурной парадигме, диктующей этику нового правопонимания,
формирование более глубоких представлений о
самом человеке и его правах [23, стр. 10].
Исследуя вопрос об истории происхождения
искусственных методов репродукции, по мнению
Е.В. Григоровича интересным представляется
тот факт, что впервые предсказали возможность оплодотворения в пробирке не ученые, а
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представители творческих профессий – поэты и
художники. Они в легендах и мифах предсказали
практически все значимые научные открытия
грядущих лет [4, стр. 8-9].
Таджикский поэт XV века Абдурахман
Джами, в поэме «Соломон и Абсаль», так описывает процесс экстракорпорального оплодотворения и развития зародыша IN VITRO: Из чресел
шаха семя он извлек, Питательной средой его
облек, На сорок семидневий скрыл в сосуде, И
вот, кто слышал о подобном чуде? В сосуде том,
как солнце, – скажешь ты – Дитя явилось чудной
красоты!» Невероятным кажется тот факт, что
в этом отрывке поэт практически точно, объясняет сам принцип экстракорпорального оплодотворения.
А н а од н о й и з и н д и й с к и х м и н и ат ю р ,
относящейся к 599 г. до н. эры изображен
перенос эмбриона человека от плодовитой
женщины к бесплодной. Не менее древним
является и институт суррогатного материнства. В Библейские времена считалось, что если
замужняя женщина не может иметь детей, это
означает, что «утробу ей замкнуло божество».
В этом случае она могла предоставить вместо
себя своему мужу служанку, которая должна
была вынашивать ребенка вместо нее. Во время
родов рабыня сидела на коленях у своей хозяйки,
так, что ребенок оказывался у нее между ног.
После этого бесплодная женщина признавала новорожденное дитя своим собственным.
Подтверждением этого может служить Библия,
в которой говорится, что когда Рахиль не смогла
родить детей своему мужу Иакову, она разгневалась и потребовала, чтобы он дал ей детей,
иначе она умрет. Ответом Иакова были слова,
что нельзя совершить то, что подвластно лишь
богу. Тогда Рахиль сказала: «Вот моя служанка
Ваала; войди к ней: пусть она родит на колена
мои, чтобы и я имела детей от нее» (Быт. 30).
И когда Ваала родила сына, по имени Дан,
Рахиль объявила, что Бог дал ей ребенка. Также
поступила и вторая жена Иакова Лия, которая
не могла больше иметь детей. Она предложила
мужу свою рабыню Зелфу. Аналогичные положения заключены и в Законах Хамураппи [28,
стр. 63].
Использование вспомогательных репродуктивных технологий привело к возникновению различных проблем морального, этического и правового характера, которые до сих

194

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

пор не могут внести единство и ясность в отношении правомерности искусственного оплодотворения, его обоснованности и границ. Против
техники размножения человека, в течение
десятилетий, существуют религиозно обоснованные доводы. Православная церковь всегда с
уважением относилась к врачебной профессии,
считая, что достижения медицины «есть проявление богоданной способности человека исцелять поврежденное болезнью человеческое естество». В основе такого отношения лежит идея
синергии, сотворчества Бога и человека. Однако
вместе с тем, церковь отрицает любую претензию
человека заменить собой Творца мироздания.
Православные теологи дифференцировано
подходят к различным методам «аномальной
техники деторождения». Они отрицательно относятся к оплодотворению с помощью донорского
генетического материала, но считают вполне
допустимым гетерономный метод, т. е. оплодотворение бесплодной женщины спермой мужа.
Представители церкви, признавая важность деторождения, не считают его единственной целью
брака. Определяя брак как «таинство любви»,
они видят этическую ценность сексуальных
отношений супругов в полной и взаимной самоотдаче, где душа и тело становятся едины.
При этом такое единение не сводится только к
воспроизводству человеческого рода.
Медицинское право в данном контексте
способствовало ряду примечательных метаморфоз, которые о ст авили глубочайший
отпечаток как в медицине, так и в праве.
Законодательство Англии запрещает клонирование, когда техника предполагает замену ядра
клетки эмбриона, взятого у человека или другого
эмбриона. В качестве морального суждения,
создан ли новый тип эмбриональной жизни с
помощью процесса замены ядра клетки, специалисты в области этики и богословы долгое
время делали упор на значении оплодотворения
в генезисе жизни [24, стр. 39]. Л. Касс считает,
что пока яйцеклетка и сперма являются живыми
клетками, что-то новое и живое в определенном
смысле приходит в бытие с оплодотворением,
и потому можно говорить о появлении новой
личности со своей генетической идентификацией [35, р. 23]. М. Бразиер полагает, что замена
ядра бросает вызов нашему пониманию того, что
такое человеческий эмбрион и какие могут быть
моральные требования к таким экспериментам.

Этот автор напоминает, что оппозиция эмбриональному исследованию часто основывается на
том, что оплодотворение является чрезвычайно
важным в процессе зарождения жизни; именно
слияние яйцеклетки и спермы начинает новую
жизнь, генетически уникальную человеческую
жизнь. Но когда эмбрион создается заменой ядра
клетки, а не с помощью слияния яйцеклетки и
спермы, — когда оплодотворение не имеет место,
— о какой уникальности может идти речь? [32,
р. 189].
Иначе этот вопрос рассматривает Д. Морган,
который полагает, что использование замены
ядра клетки для производства человеческих
эмбрионов может быть созданием новой формы
эмбриональной жизни, той, которая генетически
виртуально идентична ядру клетки донора. Хотя
эти эмбрионы отличаются методом их создания,
они, несомненно, являются человеческой эмбриональной жизнью, которая при нормальных условиях может стать человеческим существом.
Многие исследователи за рубежом одобряют
британскую модель регулирования эмбриональных исследований, изложенную в Акте
1990 г. о человеческом оплодотворении и эмбриологии, но быстро развивающаяся жизнь и новые
биомедицинские технологии вносят свои коррективы в решение этих проблем. Мы должны
видеть, чего следует избегать и с чем не следует
расставаться. Какие генетические риски ожидают
нас в процессе новейших экспериментов с человеческим телом. Юриспруденция сталкивается в
этой сфере человеческих отношений с большими
трудностями прежде всего потому, что в самой
науке существует «разночтение» этих вопросов
[24, стр. 40].
Нередко слова означают лишь то, что хочет
тот или иной исследователь. Роль закона принижена, а законодатели еще робко реагируют на
вновь возникающие острые вопросы, связанные
со статусом человеческого тела и научными
экспериментами над ним.
Первая дискуссия о возможности клонирования людей возникла после успешного клонирования лягушек в конце 70-х гг. XX в. Но тогда
обсуждение носило гипотетический характер.
Предполагалось, что понадобятся долгие десятилетия, если не сотни лет, чтобы научиться работать с гораздо меньшими по размеру яйцеклетками людей. После появления Долли в 1997 г.
автор открытия — Уилмут предполагал, что
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на осуществление клонирования людей может
потребоваться 2-3 года или больше, однако в
любом случае оно обязательно произойдет [3,
стр. 15]. Многие ученые высказали сомнение в
технической возможности осуществления этого
эксперимента в ближайшие годы. Если эффективность этого эксперимента на людях будет аналогична работе Уилмута, для получения одного
клонированного ребенка необходимо будет
провести 100 циклов гормональной стимуляции
женщин и осуществить 30 переносов эмбрионов. Однако, по мнению других специалистов,
постоянное улучшение этой технологии, а также
большое число клиник, занимающихся лечением
бесплодия и заинтересованных в освоении такой
методологии, довольно быстро сделает клонирование человека технически реальным [3].
Сразу после сообщения о рождении овцы
Долли доктор Ричард Сид из Чикаго заявил о
своем намерении использовать метод Уилмута
для клонирования человека. Он заявил, что
после того, как технология будет отработана, в
его клинике будут рождаться 200 000 клоновдетей [3].
В дальнейшем, на протяжении нескольких лет
в иностранных и российских средствах массовой
информации постоянно публиковались сенсационные сообщения о готовящихся экспериментах
по клонированию человека.
В августе 2001 г. весь мир облетела новость
об организации компании по клонированию
бесплодных семейных пар итальянским исследователем Северино Антинори. При этом стало
известно о том, что в целях избежания какойлибо юридической ответственности осуществление эксперимента планируется произвести на
судне, находящемся в нейтральных водах.
Итак, из любой (неполовой) клетки человеческого организма в любой момент (даже
после смерти «владельца» клеток) может быть
воспроизведен (неполовым способом) человек,
генетически идентичный «владельцу» клетки.
Процедура клонирования человека предполагает,
что генетический материал и яйцеклетка могут
принадлежать как одному и тому же человеку
(женщине), так и разным людям (в данном случае
возможно участие мужчины). Донором ДНК
может быть как живой, так и мертвый человек
(ДНК долго сохраняется в костях и в волосах).
Вынашивающей матерью может быть как сама
донор яйцеклетки, так и другая женщина.
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Особым видом рассматриваемой технологии
является клонирование человеческого эмбриона.
Эта процедура может быть также осуществлена вышеописанным способом с той лишь
разницей, что донором ДНК будет эмбрион, а
не рожденный человек. Метод близнецового
деления, о котором говорилось ранее, предполагает другую технологию и поэтому не может
считаться клонированием в полном смысле
слова. Однако этот метод также предполагает
создание генетически одинаковых человеческих
существ. Споры в отношении деятельности по
клонированию человеческих эмбрионов возникают, как правило, в связи с получением эмбриональных стволовых клеток (ЭСК)** [14, стр.
6] (так называемое «терапевтическое клонирование»). Данные ЭСК могут быть использованы в целях лечения болезней Паркинсона,
Альцгеймера и др. Основной в данном случае
является проблема статуса нерожденного человеческого существа, поскольку клонирование
выступает всего лишь одним из видов манипуляций с эмбрионом.
С юридической точки зрения, клонирование
человека вступает в противоречие с рядом
важнейших прав личности, с правом на человеческое достоинство и проистекающем из него
правом на целостность личности. Не нужно даже
говорить о тех правовых проблемах, к которым
приведет появление клона человека. Первой же
проблемой станет вопрос о том, будет ли клон
человека субъектом права, и если да, то будет ли
его правосубъектность совпадать с правосубъектностью оригинала. Колоссальной юридической головоломкой станет урегулирование отношений между оригинальной личностью и его
клоном, хотя бы в том, что касается идентификации личности (кто есть кто), правопреемства,
семейных отношений и т.п.
Проблема клонирования человека – проблема
этическая в первую очередь. Человек вторгается в сферу бытия, за которую не ответственен
в силу своей природы, что влечет непредсказуемость последствий таких шагов. Не случайно,
представители основных религиозных течений в
современном мире – христиане, иудеи и мусульмане, проявляют редкое единодушие в резко
отрицательном отношении к клонированию человека. Божественным образом или естественно
происходит человек, но он ни в коем случае не
должен стать продукцией производства в прямом
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значении этого выражения.
Официальная позиция Русской Православной
Церкви в отношении клонирования человека
гласит: «Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой
частью которого являются свобода и уникальность личности» [18, стр. 79]. В официальной
позиции, выраженной в «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви»,
утвержденных Освященным Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви 15
августа 2000 г. указывается на то, что клонирование в еще большей степени, чем другие репродуктивные технологии, открывает возможность
манипулирования с генетической составляющей
личности и способствует ее дальнейшему обесцениванию. Клонирование человека, по оценке
Русской Православной Церкви, способно извратить естественные основы деторождения, кровного родства, материнства и отцовства, привести
к тяжелым психологическим последствиям для
людей, появившихся на свет таким путем.
Негативная оценка клонирования человека
Русской Православной Церковью во многом
предопределена ее отношением к статусу
эмбриона. В упомянутых Основах, в частности,
говорится, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, эмбрион является носителем человеческого достоинства. В
связи с этим, с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей личности считается
преступным. В частности, таким посягательством
будут выступать экстракорпоральное оплодотворение и технология клонирования, поскольку они
предполагают заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных эмбрионов».
Неофициально представителями российской
Православной Церкви высказываются различные
точки зрения. Например, то, что клонирование
само по себе — не грех. Но применение этой
технологии может повлечь слишком опасные
последствия, поэтому «разумнее и нравственнее
было бы воздержаться от этих странных экспериментов» [6, стр. 27-30].
Представители католической церкви заявили
о неприемлемости вмешательства в процессы
репродукции и в генетический материал не
только человека, но и животного [21, стр. 16].
Нужно отметить, что общую негативную
оценку клонирования человека разделяют многие

другие религиозные конфессии, а также некоторые специалисты самых различных отраслей
науки.
Лауреат Нобелевской премии по физиологии
и медицине Ж. Доссе отмечает, что неразумное использование новых технологий может
привести к катастрофическим последствиям [7,
стр. 5]. Ф. Майор, бывший генеральный директор
ЮНЕСКО, указывает на необходимость защиты
биологического разнообразия и культурной неповторимости человечества с помощью этики,
которая должна стоять над научным знанием и
технологическими возможностями [9, стр. 3].
Среди сторонников клонирования человека преобладают естественнонаучные исследователи и некоторые политики, по предположению Т.И. Кутковец и Б.Г. Юдина, «стремящиеся продемонстрировать собственную экстравагантность» [15, стр.34]. Позитивное отношение
к этой технологии, например, четко выражено в
Декларации в защиту клонирования и неприкосновенности научных исследований. Этот документ был разработан и подписан учеными, философами, социологами, писателями из разных
стран (в том числе, России), являющимися лауреатами Международной академии гуманизма [5,
стр. 26-27].
Член-корреспондент РАН А. Монин, а также
А. Зеленин — заместитель руководителя российской программы «Геном человека», оценивая
перспективы развития клонирования человека,
прежде всего, подчеркивают, что научные исследования ограничить невозможно [17, стр. 8].
Утверждается также, что остановить прогресс
науки «невозможно ни инквизиторам, ни святым,
ни КГБ и ФБР, ни парламенту и церкви» [26,
стр. 3]. Член-корреспондент РАН В. Репин назвал
прообразом клонирования создание Евы из ребра
Адама.
В 1997 и 1998 гг. мировым сообществом
были разработаны и приняты два акта, призывающих государства к запрещению клонирования
человека. Этими документами были Декларация
ЮНЕСКО о геноме человека и правах человека,
а также Дополнительный Протокол к Конвенции
о правах человека и биомедицине [33], устанавливающий запрет на клонирование человеческих
существ, принятый Советом Европы. Однако на
этот призыв отреагировали лишь некоторые из
государств.
Многими исследователями отмечается, что
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европейская реакция на клонирование человека
существенно отличалась от американской. В
частности, Комиссия по биоэтике США, специально изучившая проблему клонирования человека, рекомендовала американским властям
сохранить мораторий на федеральное бюджетное
финансирование любых попыток создания детей
с помощью метода переноса ядра соматической
клетки. Она также указала на целесообразность
принятия федерального закона, запрещающего
любые попытки создания ребенка путем клонирования.
В связи с указанными рекомендациями
были разработаны и представлены для обсуждения американскими законодателями несколько
законопро ектов. В частно сти, американские сенаторы-демократы Д. Фейнстейн и Э.
Кеннеди в своем проекте предлагали установить
10-летний мораторий на эксперименты по клонированию человека, за исключением клонирования эмбрионов, не имеющих целью их последующую имплантацию. Таким образом, данный
проект полностью учел рекомендации Комиссии.
Республиканцы К. Болд, Б. Фрист, Дж. Грег выразили более категоричную позицию и предложили
запретить любые формы клонирования человека
и предусмотреть наказание за нарушение этого
запрета до 10 лет тюремного заключения [15,
стр. 37-38].
Примечательно то, что в 2000 г. обсуждаемый республиканский законопроект о запрещении клонирования американским парламентом поддержан не был [10]. При этом,
многие конгрессмены — противники законопроекта — практически единодушно выступали против клонирования. Однако, очевидно,
что такая оппозиция «клонированию человека» должна была выть названа условной. Как
отметил лидер большинства в Палате представителей Дик Армей, многие члены Конгресса, а
также Б. Клинтон серьезно уверяли общественность, что они против клонирования, подразумевая под этим всего лишь запрет имплантации клонированного человеческого эмбриона в
утробу женщины. Армей подчеркивает, что такая
позиция не исключаетчает имплантацию клонированного эмбриона в утробу шимпанзе [10].
В связи с доминированием в американском
Парламенте либерального отношения к клонированию человека результат крайнего голосования Палаты представителей Конгресса США за
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один из многочисленных законопроектов в этой
области стал сенсацией. 1 августа 2001 г. этот
законодательный орган высказался за полный
запрет клонирования человека даже в целях
научных исследований. Ответственность за нарушение этого запрета предусмотрена в виде 10
лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн.
$ [29, стр. 2]. Вопреки новой тенденции в отношении к клонированию человека, чуть позже, в
сентябре, появились сведения, свидетельствующие об отсутствии единодушия среди американских государственных деятелей. Средствами
массовой информации вновь началось обсуждение судьбы «терапевтического клонирования»
в связи с последними заявлениями представителей научного сообщества, а также Президента
Д. Буша [39].
Итак, Сенат обсуждает законопроект, запрещающий все формы клонирования человека
(включая терапевтическую), президент США того
периода Д. Буш выразил согласие с этим законопроектом, но, одновременно, высказал одобрение
в отношении развития экспериментов на эмбрионах, предполагающих их Клонирование. На
основании вышеизложенного, можно сделать
вывод о Неоднозначной оценке клонирования
человека не только в рамках мирового сообщества, но и в рамках одного государства.
В Великобритании, в отличие от законодателей США, было выражено более свободное
отношение к клонированию человека. В частности, в январе 2001 г. Палата Лордов одобрила
законопроект, разрешающий клонирование
человеческих эмбрионов для получения из них
эмбриональных стволовых клеток. Очевидно,
что данное обстоятельство можно рассматривать
в качестве первого шага к легализации клонирования человека [16].
В Российском законодательстве проблема
клонирования человека не отражена. На данном
этапе предметом обсуждений являются медицинская и этическая сторона этой технологии.
Группой медиков, философов и богословов в
1997 г. был разработан проект «О правовых
основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения».
Ст. 22 этого законопроекта запрещала любое
вмешательство в геном человека, связанное
с изменением и повторением его генотипа,
включая клонирование людей [1]. В нем также
предусматривался запрет на проведение лабораторных опытов в этой области. На сегодня
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этот акт отклонен в первом чтении [38]. В то
же время, недавние угрозы клонирования человека в нейтральных водах вынудили российское
Правительство выступить с законодательной
инициативой с целью наложить временный
мораторий на эксперименты по клонированию
человека [37]. Очевидно, что в данном случае
используется «американский» подход к решению
проблемы.
Клонирование человека как проблема правового регулирования обладает определенной спецификой. Кроме обычной проблемы для научных
достижений — существенного отставания законодательства от развития современных науки и
техники, данная технология обнаруживает необходимость пересмотра принципиального подхода
законодателя к регулированию биотехнологии и,
вообще, достижений науки. Это связано с тем,
что клонирование человека вместе с другими
достижениями биологии и медицины (такими
как искусственное оплодотворение, суррогатное
материнство, генетическая терапия, трансплантация, ксенотрансплантация и т.д.) поставили
под сомненье ценность таких основополагающих категорий как жизнь, индивидуальность,
личность, справедливость, истина, родство,
семья, нравственность и т.д. Таким образом, речь
идет о кардинальном пересмотре системы ценностей человечества. Проблема клонирования человека заставляет по-новому взглянуть на институт
нравственности как на ценность, защищаемую
государством, как на принцип осуществления
политики, реализации всех ветвей власти и субъективных прав человека и гражданина.
Итак, правовое регулирование клонирования
человека — это правовое регулирование следующих проблем [20, стр. 41]:
1) медико-биологических и организационных
(обеспечение безопасности технологии
для физического здоровья участвующих
лиц, получение необходимых лицензий,
патентов);
2) технико-юридических (определение правового положения участников, их родство,
гражданские, наследственные и другие
права, обеспечение конфиденциальности,
не допущение дискриминации и использовании клонов в качестве источника органов
для трансплантации, получение согласия
на использование частей тела в клонировании и др.);

3)

э т и ко - ю р и д и ч е с к и х ( о п р е д е л е н и е
ценности, которая подлежит правовой
защите, и вреда, который необходимо будет
исключить, соотношении явления с существующей правовой системой, системой
ценности конкретного государственноорганизованного общества).
По мнению многих авторов, первым этапом
правового регулирования нового «этически
спорного явления общественной жизни, должно
быть именно его этико-юридическое осмысление. Эта задача решается путем анализа
сущности, назначения данного явления, а также
механизма его технической и правовой реализации с точки зрения существующей системы
ценностей, признаваемой и защищаемой обществом. С одной стороны, клонирование человека
должно вписываться в рамки уже существующих
правовых норм, а с другой, как явление новое
и нуждающееся в глубоком осмысливании, в
этические нормы людей. В связи с этим, выработку правовой позиции в отношении клонирования человека необходимо осуществлять на
стыке правовых и философских положений. Все
это дает основание утверждать, что на сегодня
проблема клонирования человека должна быть
названа этико-правовой [20, стр. 41].
Юридическая регламентация какого-либо
явления, прежде всего предполагает четкое законодательное определение этого явления. В сфере
клонирования человека четкость терминологии
особенно актуальна.
Нужно отметить, что уже в первых законодательных актах и международных документах
наблюдалось отсутствие единства во взгляде на
определение данной технологии. Например, в
докладе Комиссии по биоэтики США, упоминавшейся выше, речь шла о «создании детей путем
метода пересадки ядра соматической клетки».
Такая же формулировка содержится в Коммюнике
стран «большой восьмерки» 1997 г., подписанном
в Денвере [11]. В Дополнительном Протоколе к
Конвенции о правах человека и биомедицине [33,
стр. 135], запрещающем клонирование человеческих существ, сказано о запрещении инструментализации человека путем намеренного coздания
генетически идентичных человеческих существ.
Английский Акт о человеческом деторождении
и эмбриологии 1990 г. указывает на недопустимость замены клеточных ядер эмбриона ядрами,
взятыми у человека, эмбриона или утробного
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плода [34]. При этом в данном законе упоминается технология создания клонов путем близнецового деления, которым является предметом
лицензирования. В Испании закон 1988 г. употребляет термин «создание одинаковых людей путем
клонирования» [36, р. 227]. Австралийский Акт
о лечении бесплодия 1995 г. дает определение
клонированию, как технологии построения вне
человеческого тела человеческого эмбриона,
генетически идентичного какому-либо человеку или эмбриону [31]. Канадским Актом о
человеческих репродуктивных и генетически
технологиях 1997 г. запрещено манипулирование яйцеклеткой, зиготой или эмбрионом с
целью создания зиготы или эмбриона, которые
содержат одинаковую информацию с живущим
или умершим человеком, зиготой, эмбрионом или
утробным плодом. Этим актом также установлен
запрет на имплантацию женщине такой зиготы
или эмбриона [36, р. 227].
Из приведенных формулировок видно, что при
юридическом определении клонирования человека акцент делается на двух основных аспектах.
Первый аспект — технологический (или медикобиологический). Второй — социальный. То есть,
в определении в той или иной форме указывается на сам метод клонирования, а также на
результат этого метода появление нового человеческого существа, повторяющего генотип другого
человека.
Таким образом, указание только на саму
технологию клонирования не может быть
достаточным. Примечательно, что в документах, которые были приняты ранее изобретения указанных методов, было сказано просто
о «технологии построении вне человеческого
тела человеческого эмбриона, генетически идентичного какому-либо человеку или эмбриону»
(например, в Испании 1995 г.). При этом данная
формулировка оказалась актуальной и сегодня. В
связи с этим, удачной представляется дефиниция
Канадского акта, в соответствии с которой клонирование определено как манипулирование яйцеклеткой, зиготой или эмбрионом.
Второй существенный аспект в определении
клонирования человека — это цель, результат
этой технологии. В соответствии с формулировками документов разных государств, результатом клонирования человека является создание
«человека» или «человеческого существа»,
или «ребенка», или «зиготы», или «эмбриона»
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генетически идентичного существующему или
существовавшему человеку, зиготе, эмбриону,
утробному плоду. В разных странах данные
термины употребляются в разном составе. Во
многом это зависит от позиции законодательства
в отношении статуса зиготы, эмбриона и утробного плода. Однако наиболее предпочтительной
представляется формулировка Дополнительного
Протокола к Конвенции СОЕ, содержащая термин
«человеческие существа». Данный термин включает в себя понятие и человека, и эмбриона,
и зиготы [20, стр. 41, 43]. Более того, термин
«человеческое существо» также может включать и понятие химеры (человека-животного).
Важно отметить, что Объяснительный доклад
к упомянутому Протоколу специально пояснил,
что объем понятия термина «человеческое существо» должен быть определен внутренним законодательством государств.
Констатация возможности клонирования не
только живого, но и умершего человеческого
существа необходимо для наиболее полного регулирования всех проявлений этой технологии.
Наконец, генетическая идентичность существ,
которые могут быть созданы путем клонирования, является наиболее обязательным
признаком рассматриваемой технологии. Это
главная особенность клонирования. Расшифровка
определения «человеческое существо, генетически идентичное другому», содержится только
в Дополнительном Протоколе.
В соответствии с Протоколом, этот термин
означает человеческое существо, имеющее
одинаковую с другим человеческим существом ядерную генетическую последовательность. Однако данная формулировка не является
удачной, так как в свою очередь требует дополнительного пояснения.
На основании рассмотренных вариантов законодательного определения клонирования человека, можно сделать следующие выводы. При
выработке правовой оценки клонирования человека некоторые законодатели видели в нем,
прежде всего, медико-биологическую процедуру,
другие — социальное явление — создание генетически идентичных людей. Однако надо иметь
в виду, что в последнем случае клонирование —
лишь один из способов достижения этой цели.
Учитывая важность законодательного регулирования клонирования человека, ООН приняла
соответствующую Декларацию о клонировании
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человека.
Учитывая содержание Декларации***, можно
прийти к выводу о том, что при законодательном регулировании клонирования человека важно отражение обеих сторон этой технологии. В связи с этим, необходимо сформулировать общую юридическую норму, отражающую
(положительное или отрицательное) отношение
к созданию человеческих существ, генетически
идентичных существующим или существовавшим человеческим существам путем клонирования, деления эмбриона или любым иным
способом.
П о п о в од у к л о н и р о ва н и я су щ е с т вуе т
огромное количество споров и дискуссий,
так даже актуальность этой темы доказывается простым примером – количеством существующих фильмов и сериалов про клонирование («Парк Юрского Периода», «Секретные
материалы», «Пришельцы», сериалы «Клон»
и т.д.). Человеку свойствен страх перед новым
и неизведанным. Сейчас уже забыли, что в
конце семидесятых годов мир всколыхнула
гораздо более жаркая дискуссия о возможности клонирования людей, возникшая после
успешного клонировання лягушек. В ту пору
ученые отмахнулись: «Млекопитающие – не
лягушки. Понадобятся долгие десятилетия,
если не сотни лет, чтобы научиться работать с
гораздо меньшими яйцеклетками людей». Но
тогда же, на волне общественного интереса
Айра Левин, известный американский журналист, пишущий на темы науки, быстро опубликовал книжку «Мальчики из Бразилии», в
которой рассказывалось, как в далеких джунглях этой страны клонируют гитлеров из клеток
кожи фюрера... И все же не будем забывать, что
полное название книги Мэри имело продолжение: «Или современный Прометей». Согласно
греческому мифу, Зевс в конце концов простил
«мятежника» и отпустил его с гор Кавказа.
Французскими биологами публично обсуждается перспектива проведения работ по клонированию человека. Минувшие месяцы дали специалистам возможность трезво осмыслить ситуацию, оценить методические и технологические
трудности, лежащие в области клонирования
высших млекопитающих. Обдумать, наконец, и
этические проблемы: ведь, при клонировании
человека каждая «неудачная копия» окажется
уродом, но при этом полноправным человеком

и за его уродство ответственность будет нести
фактически все человечество. Будет нести как
сообщество людей, которые не сумели остановить безнравственные посягательства науки. В
публикуемой дальше подборке высказываются
мнения «за» и «против» клонирования, дается
хронология работ по клонированию амфибий и
млекопитающих, рассказывается об американском физике Сиде, чьи громогласные заявления
о намерении приступить к работам по клонированию человека вызвали бурную реакцию в
общественном мнении. Так что прежде всего
постараемся не поддаваться страхам перед новым
и неизведанным. А вспомним, что клонирование
постоянно происходит в естественных условиях,
когда рождаются однояйцевые, или идентичные
близнецы. Идентичны они в своем генном
наборе, что легко доказывается возможностью
пересадок органов и тканей между ними. Просто
развитие нескольких зародышей из одного оплодотворенного яйца происходит редко и непредсказуемо.
Ученые, которые разработали технику клонирования, научились превращать соматические клетки организма в половые. Они сумели
побудить соматическую клетку к делению, как
половую. И заложенный в такую клетку генетический код будет строить тот организм, от
которого взята эта соматическая клетка. Таким
образом, человеческий организм может быть
повторен. Заметьте, он не создан вторично, а
всего лишь повторен. Однако чтобы пройти
все этапы эмбрионального развития, требуется
организм матери. Сегодня нет его механических и искусственных заменителей. Поэтому
чтобы вырастить клон, требуется женщина. И
не просто женщина, а беременная женщина,
т.к. только ее подготовленный к деторождению
организм пригоден, чтобы выносить ребенка.
Из организма беременной женщины извлекается ее собственный, еще очень слаборазвитый, младенец, который подменяется другим
– нужным для целей клонирования. При этом
извлеченный таким образом плод, конечно, погибает. Для таких женщин придумали специальное
название – суррогатная мать.
В других случаях зигота может не вводиться в
организм матери. Прожив несколько дней в лабораторных искусственных условиях, такая зигота
погибает, т.к. из нее забирают нужные химические и биохимические вещества.
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Для осуществления клонирования и на подготовительных стадиях требуется большое количество зигот и эмбрионов. Все они будут умерщвлены ради того, чтобы обеспечить жизнь одному
избранному. В свою очередь и этот избранный
может прожить недолго. Целью его создания
может быть получение каких-нибудь биологических веществ, нужных для исследований или
для потребностей конкретного заказчика. Такой
«сделанный» человечек будет умерщвлен, чтобы
забрать нужные части его организма для старших
собратьев – тех, кому уже 50 или 70 лет.
Таким образом, человеческие существа,
старшие по возрасту, находящиеся на более
поздних этапах своего развития, умерщвляют
своих младших собратьев, находящихся на
самых ранних стадиях развития. При этом
старшие особи используют полную беззащитность и незащищенность младших собратьев.
Эти последние не защищены: с юридических,
морально-этических, политических, психологических и прочих точек зрения. Такие умертвления осуществляются для целей удовлетворения эгоистических интересов более сильных,
за счет отнятия жизненных сил и разрушения
организма у более слабых.
Находясь в разных периодах и фазах развития,
и старшие, и младшие еще не осуществили его
в полной мере. И с этой точки зрения, и те и
другие являются недоразвитыми. Разница лишь
в том, что младшие человеческие сущности
глубоко и естественно недоразвиты, т.к. еще не
успели пройти все этапы развития, а старшие
не успели пройти путь только заключительного
этапа – они недоразвиты духовно.
Получается, что зародившийся человек
должен быть убит на ранней стадии своей жизни
и развития для того, чтобы отдать полезные и
нужные для здоровья и жизни вещества другому,
более старшему человеку, поскольку тот заплатил
за это деньги. Старое убивает молодое. И если
это старое претендует на жизнь молодого по
праву того, что оно прошло более полный цикл
биологического развития, то поэтому же праву
можно забирать жизнь у детей и в более поздний
период их развития. Срок, прошедший после
образования человеческой сущности, момент
его биологического развития, попросту говоря
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– возраст не является основанием для оправдания убийства. Между ребенком, который еще
не умеет самостоятельно говорить и ребенком,
который еще не умеет самостоятельно дышать
и находится во чреве матери, с точки зрения их
права на жизнь, нет ни какой разницы. И тот и
другой – младенцы.
С юридической точки зрения, клонирование
человека вступает в противоречие с рядом
важнейших прав личности, с правом на человеческое достоинство и проистекающем из него
правом на целостность личности. Не нужно даже
говорить о тех правовых проблемах, к которым
приведет появление клона человека. Первой же
проблемой станет вопрос о том, будет ли клон
человека субъектом права, и если да, то будет ли
его правосубъектность совпадать с правосубъектностью оригинала. Колоссальной юридической головоломкой станет урегулирование отношений между оригинальной личностью и его
клоном, хотя бы в том, что касается идентификации личности (кто есть кто), правопреемства,
семейных отношений и т.п.
Какое может быть оправдание репродукции
человека посредством создания человеческого
клона? Только достижение самых высоких этических целей может быть основанием для таких
действий и только в том случае, если иным путём
их достигнуть невозможно. Никакой ординарной
необходимости в достижении таких целей этим
путём сегодня не существует, поэтому разрешение на клонирование человека может быть
только экстраординарным, в качестве исключения из правила. Общим правилом должен быть
запрет клонирования человеческого существа.
В юридическом аспекте клонирование человека поставило лишь одну новую проблему. Эта
проблема связана с законодательным закреплением права на неповторимость. Другие юридические вопросы, связанные с этой технологией,
также характерны и для других видов вмешательства в геном человека, суррогатного материнства,
биомедицинских экспериментов на эмбрионах,
трансплантации и некоторых других биомедицинских технологий. Прежде всего, их объединяют нерешенные вопросы о понятии человека,
определении начала его жизни, а также неясность
концепции человеческого достоинства.
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Примечания
* Генотип — генетическая конституция организма, совокупность всех наследственных признаков и Свойств;
фенотип — внешний вид особи в отношении какого-либо признака, совокупность всех свойств организма
(обусловлен генотипом; результат воздействия внешней среды на генотип).
** Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) — примитивные клетки, возникающие в процессе развития
эмбриона, из которых дифференцируются все типы клеток взрослого организма. При изолировании от
эмбриона и культивировании in vitro ЭСК сохраняют способность к самоподдержанию и дифференцировке.
*** Приведем полный текст Декларации:
Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании человека
Принята резолюцией 59/280 Генеральной Ассамблеи от 8 марта 2005 года
Генеральная Ассамблея, руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
ссылаясь на Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека, принятую Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 11 ноября 1997 года, и,
в частности, на ее статью 11, в которой говорится, что практика, противоречащая человеческому достоинству,
такая, как практика клонирования в целях воспроизводства человеческой особи, не допускается,
ссылаясь также на свою резолюцию 53/152 от 9 декабря 1998 года, в которой она одобрила Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека,
учитывая озабоченность по поводу этических последствий применения некоторых достижений стремительно
развивающихся биологических наук для человеческого достоинства, прав человека и основных свобод личности,
вновь подтверждая, что применение достижений биологических наук должно служить облегчению страданий и укреплению здоровья личности и человечества в целом,
подчеркивая, что поощрение научно-технического прогресса в области биологических наук должно осуществляться таким образом, чтобы это обеспечивало гарантию уважения прав человека и пользу для всех,
учитывая серьезные медицинские, физические, психологические и социальные опасности, которые может
представлять клонирование человека для соответствующих людей, а также сознавая необходимость предотвращения эксплуатации женщин,
будучи убеждена в срочной необходимости предотвращения потенциальных опасностей клонирования человека для человеческого достоинства,
торжественно заявляет следующее:
a) к государствам-членам обращается призыв принять все меры, необходимые для соответствующей защиты
человеческой жизни в процессе применения биологических наук;
b) к государствам-членам обращается призыв запретить все формы клонирования людей в такой мере, в
какой они несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни;
c) к государствам-членам далее обращается призыв принять меры, необходимые для запрещения использования методов генной инженерии, которые могут противоречить человеческому достоинству;
d) к государствам-членам обращается призыв принять меры для предотвращения эксплуатации женщин в
процессе применения биологических наук;
e) к государствам-членам обращается также призыв безотлагательно принять и осуществить национальные
законы для обеспечения выполнения пунктов (a)-(d);
f) к государствам-членам далее обращается призыв при финансировании медицинских исследований,
включая биологические науки, учитывать неотложные глобальные проблемы, такие, как ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия, которые особо затрагивают развивающиеся страны.
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Юридическое познание: кризис методологии
Аннотация. В центре внимания автора в данной статье находится вопрос о сис-темном
кризисе методологии правовой науки. Подчеркивается, что проблемы методологии юридической
науки являются следствием глобального кризиса научного способа познания и неопределенности
философско-методологических оснований юридических исследований. Отмечается, что
теоретический вакуум, когда старые подходы не работают, а новые еще не созданы,
характерен не только для российской, но и для мировой науки, переживающей период переоценки
классических теорий. Методологические исследования приобретают особую актуальность
именно в периоды глубоких реформ, коренных преобразований обще-ства. Выход из кризиса
видится в более четком определении понятия и структуры методо-логии юридической науки,
в том числе фундаментального правоведения, правильном и гра-мотном ответе на вопрос
о соотношении категорий «метод», «методологический подход» и «технология научного
познания».
Ключевые слова: юридическое познание; методология юридического познания; кризис
методологии юридической науки.
Borulenkov Yu. P.

Legal knowledge: the crisis methodology
The summary. In the center of attention of the author in this article there is a question of
system crisis of methodology of legal science. It is emphasized that problems of methodology of
jurisprudence are a consequence of global crisis of a scientific way of knowledge and uncertainty of
the philosophical bases of legal researches. It is noted that theoretical vacuum when old approaches
don't work, and new aren't created yet, it is characteristic not only for domestic, but also for the world
science worrying the period of revaluation of classical theories. It is noted that the theoretical vacuum,
when the old approaches are not working, and new ones have not been created, characteristic not
only for Russian but also for the world of science, which is undergoing a period revaluation classical
theories. Methodological studies are of crucial importance precisely in periods of deep reforms, a
fundamental transformation of society. The exit from crisis is seen in a clearer definition of the concepts
and methodology of legal science, including the fundamental law, the proper and correct answer to the
question about the correlation of categories «method», «methodological approach» and «technology
of scientific knowledge».
Key words: legal knowledge; methodology of legal knowledge; the crisis of the methodology
of legal science.
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Методологические разработки для юридического познания [6; 7] и юрис-пруденции в
целом имеют гносеологическое, онтологическое и прикладное значение. Обоснованность и
объективность научного поиска, достоверность
выводов и конкретные практические рекомендации для юристов напрямую зависят от уровня
и степени разработанности методологических
аспектов той или иной проблемы, правовой
науки в целом. В основе рефлексии по поводу
того, как надо познавать мир и действовать в
нем, лежит аксиома: люди действуют в мире
в соответствии с тем, как они познают его, но
и познают его в соответст-вии с тем, как сами
действуют в нем [1, стр. 252-272].
Практическая ориентация юридической науки
предопределяет ее отнесение к ценностноцелевым структурам общества как предмету
своего исследования, поскольку через систему
принципов права и правоведения она непосредственно участвует в позитивном оформлении
социальных идеалов и ценностей. Смена социокультурных стратегий для правовой науки означает серьезные методологические корректировки
ее предмета и метода. Включенность правоведа
в исследуемый объект при изменениях соответствующих практик на основе востребованных
теорий с необходимостью влечет изменение
предмета и самого субъекта исследования, его
мировоззренческих ориентиров, теоретической
оснащенности и концептуальной приверженности [54, стр. 16, 36-38].
Все больше и чаще отечественные авторы
говорят о системном кризисе методологии и его
влиянии на общественную жизнь [8; 10, стр.
4-10; 34; 42, стр. 5-38; 43; 48, стр. 154-165]. Так,
Д.А. Керимов пишет, что ученые-юристы «явно
пренебрегают методологическими проблемами
своей собственной науки. Результатом явилось
многолетнее повторение одного и того же, и
фактическое отсутствие приращения научного
знания». Потребность же развития методологии
юридической науки с каждым днем становится
все насущнее [22, стр. 22].
Проблемы методологии юридической науки
– отмечает Н.Н. Тарасов – являются следствием
глобального кризиса научного способа познания,
с его неустойчивостью тенденций, неясностью
закономерностей, размытостью ценностноцелевых структур переходного этапа российского общества, а также неопределенности

2013, № 10
фило софско-методологиче ских о снований
юридических исследований [54, стр. 9, 16].
Базисное понятие познания определило целые
направления философских течений: 1) скептицизм (познание относительно и недостоверно;
познание абсолютного недоступно); 2) рационализм (источником познания является разум
и присущие ему идеи) догматический, признающий тождество мышления и действительности,
или критический, усматривающий пределы
познания в свойствах наших психических
способностей; 3) реализм (источником познания
служит опыт, внешний: эмпиризм, сенсуализм,
или опыт внутренний: спиритуализм); 4) мистицизм (источником познания является сверхчувственное общение с божеством); 5) идеализм
(истинное бытие признается лишь в представлениях нашего ума); 6) материализм (истинное
бытие признается лишь в веществе); 7) позитивизм (содержанием познания служат лишь предметы опыта); 8) эмпириокритицизм (соединяет
некоторые элементы вышеупомянутых систем)
и др. [37].
И здесь важными в аспекте разрешения
проблемы объективности научного знания
в и д я т с я и д е й н ы е р а з н о гл а с и я ю р и с то в обществоведов, которые порождены противоречиями между конкурирующими философскими
течениями – научным оптимизмом и гносеологическим скептицизмом [32].
Для оформления современных методологических тенденций правоведения системообразующей является парадигма, обусловленная
соответствующей философской картиной мира
и господствующими гносеологическими установками. Для гуманитарных наук нормальной
является конкуренция различных парадигм
Общественные науки по своему характеру являются нормативно-критическими, поскольку основываются на различных аксиологических установках [54, стр. 11; 9].
В условиях изменения базовых теоретических, методических, инструментальных подходов
к решению задач в той или иной проблемной
области, когда в решении задач участвуют
сторонники двух (или более) несовместимых
парадигм, возможно только «обращение в веру»,
и никакие логические аргументы здесь недейственны, поскольку за одними и теми же терминами в разных парадигмах скрыто различное
содержание [18, стр. 260]. Возможно, сейчас
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обострился чрезвычайно болезненный процесс
смены мировоззренческой парадигмы, лежащей
в основе всей современной культуры и самого
образа жизни.
Сложности и противоречия научного познания
в современном мире породили две противоположные позиции в его оценке – сциентизм и антисциентизм. Сторонники первой, отождествляя
науку с естественно-математическим и техническим знанием, принижают или отрицают социальные (гуманитарные) науки, как не имеющие
познавательного значения. Приверженцы антисциентизма утверждают, что наука не способна
обеспечить социальный прогресс, ее возможности здесь крайне ограничены, она – враг человека, поскольку разрушает культуру.
Принципиальные разногласия существуют и
по вопросу возможности существования методологии, единой для естественных, социальных
и гуманитарных наук. Представители философского позитивизма считают, что независимо от особенностей исследуемого объекта
гносеологическая установка, принципиальные
правила исследовательской деятельности, отношение к методу познания, способы проверки
теоретических конструкций едины для любого
научного познания. Сторонники герменевтикодиалектической философии утверждают, что
гуманитарные науки в силу специфики объекта
исследования, социокультурных контекстов обладают радикальными особенностями в организации исследовательской деятельности, и поиску
общих законов противопоставляют изучение
индивидуального, строя объяснения в терминах
целей, намерений и условий [54, стр. 17-22].
В период все большего разветвления и
дробления естествознания и гуманитарных наук
на изолированные друг от друга части, размежевания отдельных научных направлений внутри
этих областей знания, необходимы нестандартные идеи, нужна методологическая убедительность [60].
Кризис в области гуманитарной проблематики возник потому, что в середине ХХ века
были исчерпаны основные ресурсы методологических знаний, чтобы осуществить дальнейшее
движение вглубь гуманитарной культуры, вглубь
самого человека. Гуманитарные науки еще не
изобрели свой механизм проникновения в тонкие
структуры человеческого интеллекта, духовной
жизни, духовного опыта, в определении их роли

и функций не только в жизни отдельного человека, но и в судьбах современного общества и
мировой цивилизации [50].
Изменились и философские основания науки.
Философия ввела идею исторической изменчивости научного знания, признала относительность истины, разработала представление об
активности субъекта познания. Существенные
изменения претерпели многие философские
категории, в том числе часть, целое, причина,
случайность, необходимость и т.д. Философы
признали зависимо сть научного познания
от социальности и состояния культуры с ее
ценностными и мировоззренческими ориентациями, а также историческую изменчивость
онтологических допущений, идеалов и норм
познания.
Одной из важнейших проблем методологии правовой теории является деидеологизация. Современность – это эпоха идеологического кризиса. Кризисное состояние правовой
науки в целом отражает потерю методологических ориентиров, и в определенной степени само
обусловлено этим фактором.
Одна из существенных особенностей современного этапа развития отечественного правоведения определяется его движением по пути
периода от монистиче ской методологии к
философско-методологическому плюрализму,
который в рамках юридической науки трактуется не только как множественность средств
познания, но и актуализация различных гносеологических установок [12; 16; 35; 38; 59, стр.
7-30; и др.].
Когда в России впервые стали формироваться капиталистические отношения, «возродились» идеи юридического неокантианства [14,
стр. 38-42, 57, 62-63; 52] и получили признание
в академической среде по причине идеологической заинтересованности в них. Считается,
что неокантианская политико-правовая идеология весьма удобна, если речь идет об обществе становящегося капитализма, поскольку
канализирует социальную активность в безопасное русло, начиная с констатации «безусловной свободы» и заканчивая призывом к безусловному повиновению. «Начав с безусловной
свободы, он кончает безусловным повиновением» – так характеризовал позицию И. Канта
С.А. Котляревский [27, стр. 245].
Другое оформившееся в современную эпоху

207

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
господствующее философское направление –
постмодернизм. Символами постмодерна являются релятивизм, отказ от истины, как в научном
познании, так и на практике, а также новое представление о социальной реальности. Основные
черты идеологии постмодернизма – это ориентация на теоретический плюрализм, признание
необходимости сочетания различных научных
подходов при описании и осмыслении общества, отказ от идеи поступательного прогрессивного движения исторического процесса. Теории
постмодерна по духу релятивистские – объект
познания немыслим вне субъектов, взаимодействующих между собой и интерпретирующих
эти социальные интеракции*. В рамках постмодернистского эпистемологического проекта
гуманитарное познание ассоциируется с субъективизмом и психологизмом, и, вследствие этого,
с недостаточной строгостью его результатов и
выводов [28, стр. 33; 31, стр. 289; 47, стр. 27-28;
61, стр. 4-6].
Сегодняшнее состояние теории права характеризуется преимущественно внешним механическим обновлением, эклектизмом**, попытками сочетания несовместимых идей, а также
унаследованными с советского периода тенденциями формализации и удвоения теоретикоправовых понятий, в том числе понятия права.
Правопонимание выступает начальной, исходной
категорией юриспруденции.
Отличительной чертой юридического языка
традиционно считается следование принципу
«одно слово – один смысл». В то же время отчетливо видно, что на практике этот принцип по
большей мере остается неким идеалом. Кризис
мировоззрения и сопутствующие ему деструктивные процессы в современном русском языке
находят благоприятную среду в юридической лексике и проявляются либо в умножении
внутренних смыслов, либо в создании понятийдвойников [51].
Теоретический вакуум, когда старые подходы
не работают, а новые еще не созданы, характерен
не только для отечественной, но и для мировой
науки, переживающей период переоценки классических теорий. Проблемы международного
права идентичны проблемам российского, что
подчеркивает глубочайший системный кризис
теории права вообще, как части системного
кризиса теории познания. Задекларированное
ООН «право наций на самоопределение»
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уперлось в многозначность интерпретаций безотносительных, методологически не сформированных понятий «право», «нация» и «самоопределение». Многозначность права, проявляется в
неоднозначных (двойных, тройных и пр.) стандартах его реализации [8]. Понятийный кризис,
как следствие и проявление общего кризиса
теории познания, налицо.
На первый взгляд юриспруденцию отличает большое число и разнообразие концепций
права. «Ни в какой другой науке нет столько
противоречащих друг другу теорий, как в науке
о праве, – писал Б.А. Кистяковский. – При
первом знакомстве с нею получается даже такое
впечатление, как будто она только и состоит
из теорий, взаимно исключающих друг друга»
[23, стр. 373]. Различные концепции правопонимания вызваны тем, что понимание права
должно охватывать и закономерности правообразования, и место правовой надстройки во
всей общественной системе, и ее границы, и
право в действии – соединение нормативов с
реальной человеческой деятельностью. Однако
при более пристальном рассмотрении оказывается, что все они укладываются в достаточно
ограниченный и неизменный набор парадигм,
конкурирующих между собой на протяжении
всей истории правовой мысли. Речь идет об уже
ставшем хрестоматийным выделении в теории и
философии права двух базовых типов правопонимания – позитивистского и непозитивистского,
к которым с большей или меньшей последовательностью тяготеют все известные концепции
права.
После периода теоретического монизма, базировавшегося на марксистско-ленинской идеологии, в российской теории права постепенно
утверждается плюрализм правопонимания. Как
отмечает Л.С. Мамут: «Плюрализм различных
направлений, школ, идей в правоведении, споры
и соревнование между ними «обеспечивают»
постоянное обновление, упорядочение и совершенствование науки о праве» [39, стр. 169].
На современном этапе юридической науки в
ней присутствуют в различных интерпретациях
такие концепции правопонимания, как юснатурализм, легизм, социологическая и психологическая школы права, ставшие уже традиционными
в общей теории права, но за продолжительный
период своего существования не сумевшие
создать совершенного методологиче ского

208

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

инструментария познания права.
Все более широкое распространение получает интегративный подход к пониманию права
[45; 46; 49; 57; 62]. Интегральные теории права
базируются на так называемой неклассической
рациональности – постмодернистских гносеологических установках и претендуют на создание
принципиально новой парадигмы юридической
науки, позволяющей преодолеть традиционную
дихотомию типов правопонимания. Как отмечают исследователи, эти интерпретации права
либо сводятся к отрицанию самой возможности предложить универсальное определение
права и единую методологию его исследования,
либо оказываются социолого-позитивистскими
конструкциями, изложенными в терминах какойлибо постмодернистской философской парадигмы [9; 25; 26; 29, стр. 40-42; 30; 41, стр.
15-17; 58, стр. 4-6].
Методологические исследования приобретают особую актуальность именно в периоды
глубоких реформ, коренных преобразований
общества. Неясность законов переходного этапа
означает отсутствие теоретических средств,
позволяющих описывать процессы такого типа,
то есть методологическую проблему. Именно
кризисные явления в реальном секторе практически всех сфер человеческой деятельности
– объективный индикатор состояния фундаментальной, базисной теоретической мысли [8; 54,
стр. 16].
Для российской юридической мысли XXI века
данное положение принципиально усиливается
одновременным протеканием процессов преобразований как на уровне проблем, возникающих
в связи с вопросами становления в постсоветской России гражданского общества, построения правового государства, создания эффективных юридических механизмов зашиты прав
человека, утверждения гуманистических идеалов
ценностей и т.д., так и на уровне глобальных
преобразований всего мирового сообщества,
все чаше воспринимаемого как разворачивающийся процесс становления новой цивилизации,
порождающий круг проблем, которые на данный
момент удовлетворительного теоретического и
методологического решения не имеют [11].
Абсолютно е большинство глоба льных
процессов оказывает все более заметное, но не
всегда позитивное воздействие на национальную
правовую систему, и в первую очередь касаются

именно юридической науки, поскольку предполагают формирование соответствующего правосознания, юридических институтов и правопорядка
[54, стр. 2-4]. Попытки найти новые инварианты
на основе привычного нормативно-ценностного
подхода, приводят подчас к противоречивым
результатам, не согласующимся ни с логикой,
ни с реальностью.
Противоречивость тенденций и неясность
закономерностей в теоретической литературе,
как правило, рассматриваются в качестве имманентного свойства переходного процесса. Анализ
современного российского законодательства
свидетельствует о том, что основу нынешней
российской правовой доктрины составляет
теория естественного права [15]. Углубление
противоречий между нормативным и реальным
состоянием и поведением, обострение юридических коллизий, «раздвоение» юридического
образа государства, его институтов и граждан,
юридическая конфликтность стали доминантами
современного развития [55].
Сегодня наблюдается непоследовательность
проводимой правовой политики как следствие
ее нестабильности, при отсутствии общей стратегии развития правовой сферы. Не найдены еще
стыки между национальным законодательством
и международно-правовыми стандартами. Новые
реалии не укладываются в прежние теоретические конструкции, и вполне естественно то, что
не все оказались готовыми к взвешенному их
осмыслению [63]. Победила одна методология
– построение рукотворных объектов «методом
тыка».
Когда, копируя стабильные западные общества, реформаторские силы в переходный период
обращаются к ценностям свободы, неизбежно
разрушаются ценности порядка и равенства. В
реальном правовом воздействии на переходные
общественные отношения такое смещение приоритетов оборачивается настойчивым стремлением к форсированию событий, выбором радикальных средств управления [53].
Актуально и сейчас следующее высказывание Д.А. Керимова: «В настоящее время
российский законодатель впал в противоположную крайность, не учитывающую объективность регулируемых общественных отношений,
в результате чего возникла неразбериха, хаос и
произвол в правовой жизни. Отсутствие законотворческой культуры и слабое представление
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о требованиях законодательной техники у
большинства депутатов-юристов, чиновников
правительственных и президентских структур
приводят к резкому обособлению и противопоставлению объективного и субъективного в
работе над законодательством, недооценке их
диалектического взаимопереплетения» [21, стр.
8].
«Структурам – носителям и выразителям
права и структурам, которым поручено совершенствовать право – подчеркивает Н.И. Брылев
– позволяет жить сам «процесс совершенствования», уходящий временем своего окончания
в бесконечность. Окончание этого процесса
есть момент времени физической смерти этих
структур. И все это удаляет право от его сути,
от задач, цели – формализованного для массового употребления выражения справедливости»
[8]. Перманентная реформа законодательства в
соответствии с постоянно меняющимися жизненными реалиями по своей затратности, бесконечности и в конечном итоге бесперспективности
уже давно должна была бы утратить всяческую привлекательность [2, стр. 45]. Проблему
обоснования законопроектов необходимо решать
в контексте совершенствования подходов к
организации научного обеспечения законотворчества в целом, если бы не явно наметившееся движение в сторону формирования новых
каналов лоббирования частных интересов.
Реформы правовой системы и судебной
власти, лишний раз подтверждают существование кризиса, поскольку современные демократические институты российского общества по разным причинам самостоятельно, без
вмешательства высшего политического руководства, не могут выработать единый подход к
принципам функционирования правовой среды
нового типа. Если правильность принимаемых
политических решений никому не важна, то и
общественным наукам отводится роль интерпретаторов, в лучшем случае, принимаемых, а, чаще
всего, уже принятых решений [3; 32].
Важным компонентом методологии является
мировоззренческая основа юридической науки
– система определенных жизненных позиций
ученых-юристов, их идеалы и убеждения,
ценностные ориентиры и установки, которые
играют существенную роль в научном исследовании практической деятельности. Поэтому
так важны четко продуманные и всесторонне
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обоснованные системы юридического образования, воспитания и подготовки научных кадров,
формирование у них передовых принципов,
идеалов, убеждений, прогрессивных взглядов на
реальный мир, право, юридическую практику,
правовую культуру и место человека в этом мире
[19, стр. 34].
Однако, переводя науку и образование на
рыночные рельсы, не в полной мере было
учтено, что «дикий рынок» подомнет под себя
гуманитарные элементы науки и образования.
Господство рыночных регуляторов привело к
тому, что в системе образования и массовых
коммуникаций, фактически ставших новым
органоном просвещения, произошло тотальное
замещение сложившихся в течение тысячелетий геномов культуры геномами техногедонизма. Рынок победил культуру [36, стр. 10-11].
Достичь же должного профессионального уровня
в системе с отсутствующими базовыми принципами, методологией формирования эталонных
понятий права невозможно, поскольку системность работы определяет уровень профессионала.
Как верно отмечает И.П. Малинова, «есть
один фактор, о котором не принято говорить прямо, – это превратные интерпретации
доктрины прав человека. Понятие «права человека» нередко трактуется на уровне обыденного
сознания как правовая доктрина, дающая всем
своего рода карт-бланш на «достойное существование» независимо от прилагаемых усилий
для достижения оного» [36, стр. 11-12]. Права
и свободы личности должны содержать в себе
индивидуально-обязывающую модальность,
ориентирующую человека на ответственное к
ним отношение, на готовность их отстаивать и
на развитие способности самостоятельно ими
располагать во благо себе и обществу [17, стр.
510]. Личность характеризуют не столько права,
сколько ответственность перед семьей, обществом, государством.
Важнейшей является проблема ответственного обще ства, порожденная отсутствием
эталонов ответственности и общих принципов
определения ее величины. Нивелирование величины ответственности есть уход от ответственности и нивелирование неотвратимости ответственности должной величины [8]. Будучи величиной, производной от свободы, органически
завися от нее, ответственность составляет с ней
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одно целое [33, стр. 141; 40, стр. 18].
Правосознание в современной России можно
характеризовать как недостаточно развитое, не
полностью сформировавшееся или «незрелое». В
целом оно отличается фрагментарностью, противоречивостью, конфликтностью и радикальностью [13, стр. 39-40; 53]. Основной особенностью русского общественного сознания и правосознания в частности является этикоцентризм,
то есть подчинение права более высоким, нравственным и религиозным ценностям. В правосознании россиян нравственное право в целом
всегда доминировало над юридическим. В
России общепринято было поступать по законам
совести, а не по писаным законам [56, стр.
185-186]. Правовой нигилизм расшатывает и без
того размытые представления россиян о праве,
и последнее приобретает в них облик инструмента достижения определенных политических
и личных эгоистических целей [20].
В одной из статей, посвященной проблемам
методологии, выдающийся правовед и социолог Б.А. Кистяковский признал ее «самосознанием или совестью науки», и что обусловлено,
по его мнению, рядом черт, которые «заключаются в оздоровляющем самоанализе и просветляющей самокритике методологии, в ее непоколебимой решимости отвергать все традиционное и освященное временем или авторитетом,
если оно оказывается ошибочным, наконец, в ее

готовности идти по совершенно новым путям,
лишь бы эти пути были правильные» [24, стр.
46].
Переходные процессы в обществе, смена
социальных идеалов и ценностей, актуализация
различных философских взглядов на право
и методологических подходов к его исследованию требуют нового обращения правоведов к
наиболее фундаментальным и устоявшимся положениям своей науки, в том числе считавшимся
«незыблемыми истинами», осмысления их на
современном философско-методологическом,
науковедческом уровне [54, стр. 17-18].
Выход из кризиса видится в более четком
определении понятия и структуры методологии
юридической науки, в том числе фундаментального правоведения, правильном и грамотном
ответе на вопрос о соотношении категорий
«метод», «методологический подход» и «технология научного познания» [19, стр. 32, 35-36].
Фундаментальная и по-настоящему академическая государствоведческая и правоведческая
теория, использующая весь арсенал методологических средств, отрешенная от оков идеологизации и начетничества, может стать не только
закономерным следствием, но и созидательным
условием позитивного развития политикоправового проце сса, выступить фактором
единения и согласия общества, переживающего
кризис [44, стр. 27-30].

Примечания
* 	Интеракция (англ. interaction, лат. inter – между и actio деятельность) – термин, используемый в социальной
психологии, обозначающий взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп друг на друга
как непрерывный диалог. В социальной психологии Дж. Мида интеракция – непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль
другого», представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа). URL:http://
www.psychologos.ru/articles/view/interakciya.
** Эклектизм (от др.-греч. ἐκλέγω «избираю») – способ построения философской сис-темы путём сочетания
различных положений, заимствованных из других философских систем. URL:http://ru.wikipedia.org/wiki.
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8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.
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6. Основные направления научных исследований.
7. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников.
8. Для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. И. О., научная степень, ученое звание,
должность).
Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
- представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного
номера;
- подписание лицензионного договора;
- предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым
редакционным советом журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. Написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затекстовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
Материалы просим присылать по адресу:
Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
Редакция журнала «Мир политики и социологии»,
198261, Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58
E-mail: fonduniver@bk.ru
www.fonduniver.ru
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