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ГРАФ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОБРИНСКИЙ И ЕГО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОРНАМЕНТ ГОРНЫХ ТАДЖИКОВ ДАРВАЗА»
Аннотация. В 1880 г., в Москве, в Типо-литографии Товарищества М.М. Кушнерева и
К. (Пименовская улица, собственный домъ), была опубликована уникальная книга известного
русского этнографа графа А.А. Бобринского «Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная
Бухара)» [3]. Эта работа имеет большое значение для укрепления исторического наследия и
национального самосознания таджикского народа. Она знакомит читателей с исследованием
русского востоковеда и показывает его вклад в изучение истории таджикской нации. Недавно
книгу А.А. Бобринского перевел на таджикский язык Д.М. Зоиров, она готовится к печати.
Редакция предлагает читателю статью о известном русском ученом и его удивительном труде.
Ключевые слова: Дарваз; горные таджики; Бухара; естествознание; антропология;
этнография; антропологические материалы; научные экспедиции; зоологические и
минералогические исследования; культура; обычаи; орнамент; одежда; вышивки; резьба по
дереву и минералам; предметы домашнего обихода.
Zoirov D.M.

COUNT ALEKSEY ALEKSEYEVICH BOBRINSKY AND HIS WORK
"ORnAMENT OF DARVAZ'S MOUNTAIN TAJIKS"
The summary. In 1880, in Moscow, the Lithographic Society of M.M. Kushnerev and Co.
(Pimenovskaya Street, own house) published a unique book of the famous Russian ethnographist Count
A.A, Bobrinsky named "Ornament of Darvaz's mountain Tajiks (Mountain Bukhara)" [3]. This work is
of great importance for strengthening the historical heritage and national identity of the Tajik people.
It introduces the readers to the research of the Russian orientalist and shows his contribution to the
study of the history of the Tajik nation. The book by A.A. Bobrinsky has been recently translated into
the Tajik language by D.M. Zoirov, it is about to be published. The editorial staff offers the reader an
interesting article about the famous Russian scientist and his amazing work.
Key words: Darvaz; mountain Tajiks; Bukhara; natural science; anthropology; ethnography;
anthropological materials; scientific expeditions; zoological and mineralogical studies; culture;
customs; ornament; clothes; embroideries; wood and mineral carving; household articles.
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Личность А.А. Бобринского притягательна не
только вследствие больших заслуг на научном
поприще, но также из-за высочайших нравственных качеств. Это был требовательный к
себе человек, но очень скромный, который без
огласки занимался благотворительностью.
Граф Алексей Алексеевич Бобринский относится к прямым потомкам Екатерины Великой,
которых называли родом Бобринских, но в связи
с историческими событиями эта принадлежность в корне была забыта. Бобринские Тульской
области, которые относились к этому роду,
позже потеряли все свое состояние. Алексей
Алексеевич Бобринский относился к своим
крестьянам очень добродушно и в 1907 году
для улучшения их экономического положения
создал местное земство, и передал свое состояние с условием создать здесь сельскохозяйственную школу и школу рукоделия и домоводства для девочек.
В 1916 году он передает основную часть
земель Бобриковых своим родственникам, чтобы
они построили здесь школу. Но в связи с тем, что
его состояние находилось в разных местах, эта
инициатива не добилась большого успеха. Его
большая библиотека была передана его троюродному брату археологу Алексею Александровичу
Бобринскому. У Алексея Алексеевича не было
детей, и это является одним из причин того, что
его имя не сохранилось. Его троюродный брат
присвоил себе его труды. Одной из областей
деятельности А.А.Бобринского является исследование этнографии Бадахшана.
Огромное увлечение в отношении горного
Бадахшана составляет основу его научной
деятельности. Он три раза организовал за
свой счет экспедицию в горный Бадахшан,
которые проводились в 1895, 1897 и 1901 годах.
А.А. Бобринский непосредственно руководил
экспедициями, и результаты исследований были
напечатаны в отдельном альманахе.
В 1895 году А.А. Бобринский вме сте
Н.В.Богоявленским (1870-1930), известным
зоологом руководит экспедицией по Зараф
шанской долине.
В результате этой экспедиции было собрано
огромное количество антропологических материалов. Другая экспедиция А.А.Бобринского
была проведена по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Новым членом этой экспедиции был

Произведение А.А.Бобринского имеет точные
сведения о жизни и обычаях населения Дарваза
конца Х1Х и начала ХХ века. В связи с этим
таджикский перевод этой книги имеет особое
значение для лиц, которые тесно связаны с историей древнего Дарваза.
Алексей Алексеевич Бобринский родился
21 декабря 1861 года в городе Москва и работал в
Российской империи и в городах Сиузи и Тироль
Италии. Граф Алексей Алексеевич Бобринский
был вторым сыном московского предводителя дворянства, графа Алексея Васильевича
Бобринского и Софии Алексеевны Шереметевой.
Имя А.А.Бобринского тесно связано с историей российской науки, прежде всего с исследованиями в области традиционной культуры и
искусства русского народа, а также припамирских
народностей (шугнанцев, рушанцев, ваханцев,
ишкашимцев и др.).
Граф А.А. Бобринский принадлежал к
высшему слою общества дореволюционной
России. К сожалению, еще при жизни имя графа
Алексея Алексеевича из-за сходства инициалов оставалось в тени его более известного
родственника, троюродного брата графа Алексея
Александровича Бобринского, которому некоторые авторы и поныне приписывают труды
Алексея Алексеевича.
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А.А.Семенов (1873-1958), который позже был
признан как известный исследователь по Средней
Азии, особенно Восточной Бухары. Экспедиция
продолжалась 4 месяца. Данный караван посетил
ряд регионов, в том числе Самарканд, горный
Зарафшан, Каратегин Дарваз, Пянджскую долину,
окрестности Калаихумба, истоки реки Ёхсу,
позже Пата-Гиссар, правый берег Амударьи, а
потом экспедиция вновь посетила Самарканд.
За этот период члены экспедиции перешли
четыре горных перевала. На их пути встречались
труднопроходимые переходы через реку Пяндж.
Во время экспедиции А.А. Бобринский исследовал национальную культуру горных таджиков,
А.А.Семенов изучал язык и устное творчество
горных таджиков, а Н.В. Богоявленский занимался антропологическими, зоологическими и
минералогическими исследованиями.
А.А. Бобринский собрал в Горном Бадахшане
Таджикистана лучшие образцы вышивок, которые
в настоящее время выставлены в выставочном
зале Праги (Чехия).
Н.В. Богоявленский в 1901 году написал
статью на тему «В верховье Амударьи». Граф
Бобринский за книгу «Орнамент горных
таджиков Дарваза (Нагорная Бухара)» был
удостоен Золотой медали Императорского
Археологического Общества. Одним из инициаторов награждения был великий русский критик
и искусствовед В.В. Стасов, высоко оценивший
труд ученого.
Основной областью изучения Бобринского
были русские орнаменты. Образцы вышивок
населения Северной Руси, которые сохранились благодаря стараниям Софии и Марии
Ферзен, и неоднократно выставлялись на
выставках. Бобринские проживали в Италии
в семье Ферзенов, которые относились к роду
князя Долгорукого, графа Воронцова-Дашкова и
Шувалова. Сестра Ферзена, после смерти матери
Александры Павловны, которая как Бобринские
проживала в селении Сиузи, ухаживала за
могилой графа и его жены. Таким образом,
София и Мария Ферзены более полувека свято
хранят память о Бобринском.
Мысль о самобытности и индивидуальности стала главной мотивацией его многолетнего изучения народного русского искусства.
Ученый вместе с фотографами объехал весь
север и северо-запад России, отыскивая и фотографируя всевозможные деревянные изделия

русских мастеров. Он многие годы коллекционировал деревянные изделия, хотел сохранить эти
уникальные вещи. В 1910 году он решил издать
альбом: он как бы дублировал предметы, словно
надеясь, что в будущем утерянное будет кем-то
возрождено.
Работа над этим уникальным изданием
«Народные русские деревянные изделия: предметы домашнего, хозяйственного и церковного
обихода», состоящая из 12 частей, продолжалась
до 1914 г. Альбом сразу же был переиздан как в
России, так и за границей. Вслед за этим Алексей
Алексеевич в 1916 г. издал первый выпуск
альбома «Резной камень в России», посвященный
резьбе по камню Древней Руси.
Второй выпуск этой серии был посвящен
древнерусским надгробным плитам. Этот неизданный альбом по завещанию автора был передан
после его смерти белградскому Институту имени
Н.П. Кондакова. Третий выпуск истории резного
камня граф предполагал посвятить памятникам
Армении и Грузии, однако весь собранный материал погиб во время революции.
В 1918 году граф эмигрировал в Тироль.
Ученый на чужбине продолжил работу над
главным трудом своей жизни – «Народные
русские деревянные изделия». Умер Алексей
Алексеевич 4 декабря 1938 года в Сиузи на
севере Италии и был похоронен на местном
кладбище.
В настоящее время возрос интерес к его
творчеству и, букинисты за последние годы
подняли цену на эти редкие и ценные издания,
особенно когда стала проявляться личность
автора. Плодами его трудов пользовались как
ученые, так и мастера русского народного искусства, использовали его книги, однако, не имели
ни малейшего представления о самом авторе, а
если имели, то эти представления были абстрактными, не конкретными.
Необходимо отметить, что и сам граф в
течение своей жизни сделал многое, чтобы
остаться незамеченным. Еще в 1902 г. его книгу
приписали другому Алексею Бобринскому –
археологу, однако граф на это никак не отреагировал. В 1922 году из его имения Бобрики были
вывезены письменные документы, в том числе
письма Бобринских друг другу.
В июле 2008 года в журнале «Родина» была
напечатана статья о графе А.А. Бобринском. В
ней говорится: «Нет могилы, нет потомков, нет
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архивных страниц, нет следа его созидательного труда, словно его и вовсе не было на этой
Земле...» [6].
Позже стало известно, что, его могила находилась рядом с могилой жены и дочери, и жители
Тироля ухаживали за этими могилами, соблюдая
традиции русского народа.
Попытки найти более достоверные сведения в
России у потомков Бобринских не дали положительных результатов.
После 70 лет со дня его смерти никто из
Бобринских даже не знал о существовании графа.
Незнакомые люди из разных стран, которые
относились к роду Бобринских, не знали о нем
ничего.
После смерти графа, в конце 1938 года архив
и библиотека Бобринского вначале были переведены в Прагу, а позже в Институт русских
эмигрантов имени Н.П.Кондакова. Об этом говорится в сообщении (некрологе), которое было
посвящено смерти ученого.
В апреле 1941 года здание института было
разрушено авиацией фашистов. Из воспоминания Н.Е. Андреева, бывшего директора
Института имени Н.П. Кондакова: «... в первом
же налете на Белград было разрушено здание
института. Погибли Расовский и его жена Ирина
Николаевна... Дошли сведения, что часть библиотеки в полуобгорелом виде еще существует и
немецкие военные власти разрешили погрузить
остатки имущества института на военные грузовики и привезти их в Прагу. Через несколько
дней несколько грузовиков привезли остатки
архива. По предложению Е.И. Мельникова вновь
был образован Институт, и было решено, чтобы
оставили все, что было перевезено, в первоначальном виде и сохранить». Таким образом,
архив, который был обнаружен в Италии, единственное, что сохранилось о графе Бобринском и
предлагается читателю для ознакомления:
1. Черновики его записей в трех тетрадях
с неравномерным рукописным текстом, с незаполненными, частично разорванными страницами. Тетради прилеплены одна к другой. Их
условно можно считать полевыми записями к его
трудам «Народные русские деревянные изделия»
и «Резной камень в России» [1; 2].
2.	Папка с черновиками записей графа
А.А. Бобринского. В папке всего 190 листов,
текст на 13-ти из них на иностранных языках.
Листы находятся в «хаотическом состоянии»,

почерк неразборчивый. Их условно можно
считать полевыми записями к разным трудам.
3. Биографические сведения о графе для
некролога. Написано графиней М.Д. Бобринской,
текст она направила Д.А. Рассовскому в Белград
в начале1939 г, черновик, рукопись.
4.	Текст некролога, отредактированный
Д.А. Рассовским, секретарем русского эмигрантского института имени Н.П. Кондакова. Рукопись.
Некролог был опубликован год спустя [5,
стр. 242].
5. Фотографии разных размеров и разного
качества с изображением церквей и деталей
церковной архитектуры, русских деревянных
изделий. Их несколько сот, много дублирующих
фотографий, из многих вырезаны фрагменты
во время подготовки макетов книг-альбомов.
Видимо, это рабочие материалы к его трудам
«Народные русские деревянные изделия»,
«Резной камень в России».
6.	Стеклянные фотографические негативы –
около 30 шт. Иллюстрации к книгам «Народные
русские деревянные изделия», «Резной камень в
России».
7.	Примерно 30-35 книг по техническим
предметам, в том числе по математике, космологии, русскому языку, земледелию, зоологии,
физике, химии, садоводству, метеорологии, на
которых есть наклейка библиотеки графа или его
инициалы.
8.	Два пустых чемодана разных размеров,
которые, по свидетельству Софии Александровны,
принадлежали графу Бобринскому.
За двумя православными могилами ухаживали сестры Ферзен, потомки княжеского рода
Долгоруких и графских родов ВоронцовыхДашковых, Шуваловых, которые родились за
границей в семье графа Ферзен.
Именно они в течение долгого времени
сохранили и память о Бобринском. С 1968
года, по совету матери Александры Павловны,
которая, как и Бобринские провела свою жизнь
в эмиграции, начали ухаживать за могилами. Как
рассказывает ее дочь Мария Александровна, в
1937 году Александра Павловна решила остаться
жить здесь. Из этого рассказа исходит, что у
графини не было желания встречаться с отчаявшимися эмигрантами из России. Она выбрала эту
деревню в качестве монастыря для себя и своего
внутреннего мира.
Тяжелая доля выпала на долю этой красивой
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женщины. Ей было 12 лет, когда ее отец – граф
Павел Шувалов, градоначальник Москвы, был
убит террористом в 1905 г. в своем кабинете. Ей
было 24, когда пришла весть о смерти ее первого
мужа – князя Дмитрия Леонидовича Вяземского,
пытавшегося вернуть в казармы мятежных солдат
лейб-гвардии Павловского полка и погибшего
ночью от шальной пули 2 марта 1917 г.
Два с половиной месяца перевозили гроб
князя Дмитрия из Санкт-Петербурга в Коробовку
Липецкой губернии, чтобы предать земле в
семейном склепе Коробовской церкви, построенном его отцом.
Александра Павловна не могла предположить,
что через несколько лет останки будут извлечены
из гробов местными грабителями и разбросаны по
склепу. Невозможно было представить эти зверские поступки, хотя позже склеп будут использовать как хранилище зерна совхоза, несмотря на
то, что согласно славянской традиции хлеб считается священным. Через некоторое время умирает
и его старший брат – князь Борис Вяземский.
Молодая вдова осталась одна с двумя дочерьми
и одним сыном на руках. В 1919 году ей удалось
покинуть Россию. Британский монарх Георг V
прислал за своей тетей, императрицей Марией
Федоровной, военный корабль «Marlboro» и он в
свою очередь забирает из берегов Крыма других
беженцев. Таким образом, княгиня Александра
Вяземская оказалась на одном из трех кораблей,
вместе с детьми и со своей матерью, графиней
Александрой Илларионовной Шуваловой, урожденной графиней Воронцовой-Дашковой. Граф
Александр Ферзен, 25-летний гвардии штабскапитан, покинул родину в 1920 г. вместе с остатками армии генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля.
Через несколько месяцев он встретил в
эмиграции княгиню Александру Вяземскую,
которую знал с юных лет, они находились в
дальнем родстве. Когда она в восемнадцать лет
вышла замуж за князя Дмитрия Вяземского,
Ферзену было шестнадцать. Несмотря на это в
1920 году граф Александр Ферзен женился на
вдове, и Александра Павловна стала графиней
Ферзен. В Париже родилась София, а позже в
Риме родилась младшая дочь – Мария. В 1934
году, когда старшей дочери исполнилось 6 лет, а
младшей только год, Александр Ферзен умер. Он
похоронен в Риме, на кладбище Тестаччо. Спустя
три года девочки с матерью приезжают в Сиузи,
остаются в этом городе на всю жизнь.

Русская эмиграция с появлением каждого
нового поколения все дальше отделяется от
русской культуры и традиций, истории, языка
и литературы. Последняя массовая русская
эмиграция произошла в 1920 году, после поражения генерала Врангеля и ухода на кораблях
по Черному морю. Сегодня мифический корабль
с их потомками, не дойдя до горизонта, растворится в воздушней мгле. Правнуки эмигрантов,
молодые иностранцы, будут помнить только
то, что у них русские корни. Истинная память
об этих корнях останется только на архивных
полках, в пожелтевших тетрадях и на страницах
отечественной истории.
В декабре 2011 года в городе Москве было
отмечено 150-летие со дня рождения графа
Алексея Алексеевича Бобринского, которое стало
подтверждением того, что в настоящее время
память о нем свято хранится в сердцах его соотечественников.
Воспоминания А.А.Бобринского об орнаменте
горных таджиков, в особенности жителей горного
Дарваза достойны пристального внимания.
Книга А.А.Бобринского «Орнамент горных
таджиков Дарваза», которая была издана на
русском языке в 1900 году в Москве [4], с учетом
изменений и дополнений была впервые переведена с оригинала на таджикский и английский
языки, и будет представлена на суд таджикских читателей, чтобы граждане независимой
Республики Таджикистан были осведомлены о
жизни своих отцов и дедов, которые относятся
к роду горных таджиков и проживают вдоль рек
Ёхсу, Хингоб и в верховье реки Пяндж, и в настоящее время проводят созидательную жизнь.
Эта книга русского ученого А.А. Бобринского
показывает, какое важное значение играют
политико-правовые традиции в жизни каждого
народа, в том числе русских и таджиков, как
значимы отечественные национальные традиции,
в чем опасность традиций и ценностей, навязываемых извне [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24]. Кроме того, анализируемая
книга еще раз свидетельствует о крепких узах
дружбы российского и таджикского народов,
показывает, как давно мы дружим, как много у
нас общего в культуре, обычаях, традициях, в
понимании и оценке семьи как абсолютной социальной ценности [7; 8].
Таджикские ученые, мыслители, поэты и писатели современного Дарваза очень интересно
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выразили свое мнение об истории и орнаменте
этого края и о книге «Орнамент горных таджиков
Дарваза»:
Член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук России, профессор
Н од и р Ф о з и л о в и ч Од и л о в п од ч е р к н ул :
Президент Республики Таджикистан, его превосходительство Эмомали Рахмон постоянно указывает, что нация должна сохранять свое историческое наследие, потому что без сохранения исторического наследия невозможно укрепить национальное самосознание. Такие исторические
произведения как «Орнамент горных таджиков
Дарваза» (Горной Бухары) имеют огромное
значение в укреплении исторического наследия
и национального самосознания.
Культура таджиков Дарвазской долины,
которая исторически является очень богатой,
испокон охватывает несколько районов. К
сожалению, неизвестно по какой причине, это
обширное понятие было присвоено только
одному из этих районов, то есть Калъаихумбу,
и этим было ограничено. Это вызывает сожаление, потому что с политической, исторической,
географической и этнографической точки зрения
присвоение одному населенному пункту название
Дарваз является нарушением принципа исторического толкования этого региона.
В связи с этим необходимо напомнить, что
территория Дарваза описывается переводчиком
достоверно и выразительно, и мы должны востановить и повсеместно использовать историческое месторасположение понятия Дарваз, географическую и энографическую общность, потому
что историки, в том числе историки Европы и
России, понятие Дарваз понимают в широком
смысле. Переводчик настоящей книги описывает
Дарваз так, как он существовал исторически и
существует в настоящее время.
Эта работа необходима для правильного
восприятия понятия Дарваз. Другое важное
значение этой книги в том, что она знакомит
таджикских читателей с работами ученыхвостоковедов Европы, в том числе русскими
ориенталистами (востоковедами) и показывает
их вклад в изучении разнообразных страниц
истории нации. Благодаря их стараниям наследие
прошлого сохранилось до нашего времени и
передается из поколения в поколение.
В работе Бобринского изображен эстетический
интерес дореволюционных дарвазских таджиков.

Это передавалось и развивалось из поколения
в поколение. К сожалению, после октябрьской революции эта традиция была забыта, и
привела ее частичному исчезновению. В настоящее время благодаря дальновидной политике
Правительства Республики Таджикистан и указаниям Президента Республики Таджикистан его
превосходительства Эмомали Рахмон наследие
прошлого возрождается. Лично Президент
Республики Таджикистан принимает активное
участие в этом процессе и является автором таких
произведений, как «От Арийцев до Саманидов»,
«Таджики в зеркале истории», чем внес огромный
вклад в сохранении исторического наследия
нации и самопознания. Издание на таджикском языке таких произведений, как произведение А.А. Бобринского, является продолжением
мудрой политики Правительства и Президента
в области возрождения национальной культуры
и имеет огромное значение в освещении других
исторических страниц таджикского народа.
Доктор исторических наук, член-коррес
пондент Академии наук Республики Таджикистан
Юсуфшохи Якубшох считает: очень приятно,
что таджикский генерал, доктор наук Зоиров
Джурахон перевел на таджикский язык и подготовил к печати одну из уникальных работ графа
А.А. Бобринского «Орнамент горных таджиков
Дарваза».
Произведение графа А.А. Бобринского
«Орнамент горных таджиков Дарваза» является результатом его путешествий в 1895-1897
годах в эту культурную область Таджикистана.
Дарваз был одним недоступных эмиратов горных
таджиков, который остался в стороне от завоеваний арабов и монголов и до 1876 года оставался независимым, сохранив при этом генофонд
таджиков. Дарваз отличается от других регионов
своей отличительной культурой и это отмечают
все русские и зарубежные специалисты.
А.А. Бобринский был русским этнографом
и имел хорошие знания в области орнамента,
одежды и резьбы по дереву и минералам, предметов домашнего обихода. Он рассказал русскому
народу об образцах одежды, резьбы по дереву
и предметов домашнего обихода, но он сам
подробно не знал об истории появления этих
предметов. Как известно из источников, основная
часть населения южных границ Украины и
России с древних времен были арийцами.
Археологические раскопки подтверждают, что
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основная часть населения южной и центральной
Украины были кимерами, и основоположник
Киевского государства Кив был арийцем и является корнем названия города Киев. Арийцы
во времена неолита в 4-3 веках до нашей эры
до начала нашей эры проживали в районе
озера Байкал и являются основоположниками
славянской культуры, в том числе русской.
Даже слова русский и Россия взяты из лексикона племен сарматов. В связи с этим многие
обиходные предметы, в том числе женская
одежда, фартуки, платки и головные уборы, относятся к вышивкам таджикского народа. Сходство
таджикских вышивок можно рассматривать в
вышивках монголоидов, в том числе татаров,
калмыков, башкиров, тувинцев, киргизов,
казахов, туркменов и узбеков. 99% процентов
узбекской культуры является таджикским.
Теперь непосредственно о произведении
А.А.Бобринского и его наблюдениях о Дарвазе:
его собщения о пределах Дарваза не конкретны.
И с то р и ч е с ком у Д а р ва зу от н о с и л и с ь вс я
Хингабская долина, Ниёв, берег реки Пяндж
от Тахора до Шугнана. Пик Исмаила Сомони и
ледник Федченко также относились к Дарвазу.
Также является ошибочным мнение о том, что
одна часть населения прибыла из Ёхсу, а другую
часть составляют беженцы войн с арабами и
монголами.
Исторические исследования показывают, что
основную часть населения этого края составляют бохтарские таджики, которые переселились
в Дарваз во времена мезолита и неолита. Находки
последних лет в Вахоне показывают, что освоение Памира происходило не со стороны долины
Олой скотоводами сакой, а со стороны Дарваза,
земледельцами этого края.
Народные сказания о том, что бадах шанцы являются предками армии Александра
Македонского не имеют научного основания.
Армия Александра Македонского не дошла до
Дарваза. Вахийцы, шугнанцы и дарвазцы являются чистыми арийскими народами и исконными
жителями этого края.
А.А. Бобринский правильно отметил, что
жители этого края с гордостью называют себя
таджиками и свою бывшую религию зороастризмом. Обнаружение в городе Карон, центра
древнего Дарваза, храма святого огня, храма
у реки Доитиёи Нек (Пяндж) и гробницы
Зороастрийцев являются доказательством того,

что до прихода ислама религией населения этого
края был зороастризм.
Образцы вышивок, собранных А.А. Бобрин
ским, являются очень редкими и имеют огромное
научное значение. К сожалению, во время приобретения этих предметов, не были уточнены у
местных мастеров их содержание и значение.
Потому что, обычно, в настоящее время швеи
не знают исторического происхождения своих
вышивок, даже если знают, то не подробно.
Все собранные графом предметы состоят из
женских платков, передников, платьев, воротников, головных уборов, которые вышиты цветными шелковыми нитями поверх карбоса. К
вышеперечисленным предметам можно ещё добавить мешочки для чая, скатерти и подушки.
Способ вышивки занавески из селения Кеврон
очень сложный, вышивка состоит из двух рядов
канта и с глазком в центре.
В первом канте изображены по краям по шест,
сверху и внизу по четыре птицы с хохлом. Птицы
по краям двигаются в одном направлении, две
птицы внизу двигаются в одном направлении,
а две в противоположном направлении. Птицы,
которые изображены сверху, двигаются парно в
направлении друг к другу. Птиц отделяет треугольное изображение, подобие горы.
Второй кант составляет сложное изображение
растительности и геометрическое изображение
подсолнечника. Центральную часть украшают
изображения летящих журавлей и бабочек.
Сверху центральной части изображены гора
и дерево, а с двух сторон птица с хохлом. Таким
образом, вышивка из Кеврана является образцом
творчества древних арийцев, где изображены:
горы, дерево и опекающая их птица с хохлом.
Такая же птица изображается в вышивке
(сюзане) из Талбара, но там изображается павлин
с раскрытым ртом. Павлиний хвост состоит из
одного кольца. Все птицы двигаются в одном
направлении. Рисунок подобие горы отделяет
птиц друг от друга. На вершине горы и на дереве
изображены две птицы, которые двигаются в
противоположенном направлении.
Вторую и четвертую вышивку украшают
цветы, которые изображены в виде солнца.
Центральная часть разделена на три части, и в
третьей части изображены две большие птицы с
двух сторон цветущего дерева, в верхней части
которого изображены две маленькие птицы.
Хвост павлина в сюзане Кеврона украшают
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несколько колец. Эта птица похожа на петуха, но
хохол очень похож на павлиний, поэтому скорее
всего это павлин. Голова, уши и губы очень
похожи на коня, поэтому это изображение конеподобного павлина. У арийцев павлин считался
священной птицей и его называли божьим вестником. Конь тоже священное животное и считается спутником солнца.
Отец истории Геродот пишет, что сакоисарматы приносили жертвоприношение быстрому
богу – солнцу резвого животного – коня.
В сюзане № 3 в первой тесьме изображен
дракон, который с раскрытым ртом угрожает
цветущему дереву. Во втором и третьем канте
вышит рисунок солнца. В центре изображена
птица, подражающая солнцу. Остальные все
рисунки изображают блестящее солнце.
В первом канте сюзаны из селения Чорф
изображены птицы, посередине журавль, который
отделяет горы и деревья. Во втором канте изображены деревья и растения, а на третьем цветы,
похожие на блестящее солнце.
В центре изображена конеподобная птица из
сюзане Кеврона с двух сторон цветущего дерева,
то есть тема птицы, конеподобного павлина и
цветущего дерева была очень распространена
среди населения Дарваза, хотя со времен были
забыты их значение и содержание. Эта конеподобная птица изображена во втором томе
«Таджики Каратегина и Дарваза».
В сюзане № 4 изображены павлин, цветущее
дерево и солнце.
В сюзане Лоджурга изображена двуголовая птица, в остальных рисунках изображено
блестящее солнце. Вышивка сюзане № 6 имеет
точно такую же тему.
В сюзане селения Роги Хингов мастер
изобразил рисунки разнообразных птиц.
Подозревается, что мастер эти рисунки вышивал
в отдельности, а потом их объединил. Таким же
образом в верхней части сюзане изображены три
солнечных круга.
В первой вышивке в верхней части изображены птицы в виде рогатины. Традиционно птиц
отделяют цветочки, похожие на гору.
Во второй вышивке изображены в два ряда
шесть пар конеподобных павлинов, которые
соеденены между собой цепочкой при помощи
цветочков.
В заключении хочу сказать, что орнамент
Дарваза имеет древнюю историю и многие

узоры и рисунки как туморча, шапарак, думби
боша, турнакдтор, чоргул, аноргул, чашмак,
чашмигов, гузагул, чорхона, гули хайри, парпари
(амулет, бабочка, хвост ястреба, журавлиная стая,
граната, глаза, коробочка хлопчатника, цветок
мальвы), встречаются в сюзане жителей современного Дарваза. Дарвазские вышивки являются частью таджикских вышивок и с древних
времен имеют общий источник. Основу рисунков
сюзане составляют покрывала, подушки и платья
Дарваза, Куляба, Рашта, Самарканда, Бухары,
Гиссара и Согда с изображением солнца, потому
что в древние времена объектом поклонения
нашего народа было солнце. Они также поклонялись огню, символу солнца на земле. Образ
огня стоит на первом месте в вышивках Куляба,
потому что философия огня в зороастрийской религии имеет высокий статус. Некоторые
мусульманские деятели называют зороастрийскую религию огнепоклонничеством и насмехаются над ней. В действительности огонь является символом жизни и существования на земле.
Без тепла не могут существовать животный мир
и растительность. Огонь является божественным
лучом и наши предки поклонялись ему. В связи
с этим основу таджикской вышивки составляет
символ солнца.
Теперь рассмотрим образцы джурабов. Они
изготавливались при помощи специальных спиц
и в них изображались рисунки солнца и растительного мира.
В рисунках джурабов № 10 изображены горы,
живое дерево, птицы и цветы. В рисунке № 11
мы видим распространенный стиль изображения
подражающего солнцу и крест. Крест также является символом солнца.
В рисунках джурабов № 12 изображены
птицы и другой способ подражания солнцу. В
рисунках джурабов № 12 изображена свастика,
приносящая удачу. Свастика является символом
арийцев и составляет основу орнамента бадахшанских ковров, покрывал и джурабов. В настоящее время индусы провожают своих невест в
дом жениха в платке с изображением свастики,
потому что свастика является символом счастья.
В настоящее время эти орнаменты потеряли
свое значение и вышивальщицы не могут объяснить происхождение этих рисунков, но в далеком
прошлом все эти рисунки имели свой смысль и
каждый рисунок означал определенный символ.
Вязание джурабов в 50-60 годы прошлого века
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было широко распространено во всех селениях
Дарваза. Я хорошо помню, что зимой моя мама
вязала для нас джурабы и перчатки, потому что
зимой выпадало очень много снега и все население надевали джурабы. Джурабы в основном
вязались из бараней шерсти, а перчатки из
кожи коровы или газели. В настоящее время
вязание джураба сохранилось только у жителей
Бадахшана, и оно показывает высокое мастерство
мастеров этого горного края.
В заключение хочу отметить, что образцы
джурабов, которые привел А.А.Бобринский, являются лучшим пособием для изучения истории
джурабов Дарваза.
Вышивки тюбетеек и воротников вышиваются
вязальными крючками, то есть вязание вышивок
имеет совсем другую технику. А.А.Бобринский
привел 13 примеров вышивок из селения Пархари
Рашт (Каратегин) и каждый из них имеет два
рисунка. Например, в первой вышивке справа
сверху изображен глаз воробья, во второй
вышивке птица. Во второй вышивке изображены три рисунка: растение, журавлиная стая
и радуга. В других вышивках изображены два
рисунка. В современных вышивках на тюбетейках полностью изображается один рисунок
(полуцветок, перья павлина, локон, роза) нимгула,
чилики, пари товус, качак, садбарг. До 50-х годов
прошлого века тюбитейки Дарваза пользовались
большим успехов на базарах Куляба. Сейчас
Дарвазцы используют ферганские тюбетейки и
способы изготовления и употребления местных
тюбетеек забыт.
Ч л е н - ко р р е с п о н д е н т А к а д е м и и н ау к

Таджикистана, народный поэт Мумин Каноат
обратил внимание на следующее: в действительности древний Дарваз включал в себя огромную
территорию, начиная с Чилдары до Хингоба,
от Шурабада до ледников Хирсона, также сюда
входили Рашт, Шугнан и Вахон.
Дарвазцы все необходимые товары изготавливали сами. В предгорьях вырашивали пщеницу, а
на берегах реки Пяндж хлопок и щелк, в другой
части занимались плавкой железа и обменивались
между собой товарами.
Князь А.А. Бобринский в своем научном труде
«Орнамент горных таджиков Дарваза» обращает мало внимания экономическим вопросам и
народным ремеслам, потому что темой его исследований была этнография.
Одежда и орнамент Дарвазцев пользовались
большим успехом на внешнем и внутреннем
рынке. Это свидетельствует о высоком мастерстве населения этого края. Эти элементы древнего Дарваза в настоящее время полностью
сохранились на левом берегу реки Пяндж.
Другим великим достижением населения
этого края является то, что они сохранили культуру, ремесло и традиции арийцев.
Руководство государства, интеллигенция
Республики Таджикистан и ее народ всегда
бережно относились к своим отечественным
национальным традициям, дорожили дружбой с
братским российским народом. Хочется высказать надежду на то, что данные позитивные
тенденции в развитии нашего общества, государства, права и впредь будут отличать наше многонациональное сообщество и его культуру.
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Социальные проблемы России в начале ХХ века
и вопросы борьбы с преступностью
Аннотация. В статье рассматривается ситуация в России в начале XX века. Поражение
в русско-японской войне, расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 года с одной стороны,
и вспышка индивидуального террора, массовые волнения и крестьянские бунты – с другой
стороны. Тяжелая экономическая депрессия и апатия власти. Необходимость реформ и
реформаторская деятельность Петра Аркадьевича Столыпина.
Авторы показывают недееспособность старых законов и власти, попытки разработать
и принять новые законы и реформаторскую деятельность министра внутренних дел и
председателя Совета Министров П.А.Столыпина. Предлагают свои выводы из анализируемой
истории и уроки для сегодняшнего дня.
Ключевые слова: государство; власть; народ; отчуждение; закон; преступность;
реформы; социальные проблемы.
ARTAMONOVA G.K.
MUKHORTOV А.А.

SOCIAL PROBLEMS IN RUSSIA OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY
AND ISSUES OF FIGHTING AGAINST CRIME
The summary. The article deals with the situation in Russia in the early twentieth century. The
defeat in the Russo-Japanese War, firing of the unarmed demonstration on January 9, 1905 on the
one hand, and the flash of individual terror, mass unrest and peasant rebellions on the other side.
A severe economic depression and apathy of the Government. The need for reform and reformatory
activities of Pyotr Arkadyevich Stolypin.
The authors show the incapacity of the old laws and authorities, attempts to develop and adopt
new laws and reform efforts made by the Minister of interior and Chairman of the Council of Ministers
of P.A. Stolypin. They offer their own conclusions from the analyzed history and lessons for today.
Key words: the state; power; the people; alienation; law; crime; reforms; social problems.
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В Ро ссии в исследуемый период народ
чувствовал свое отчуждение от власти: «Чтобы
развить в обществе чувство ответственности,
необходимо приобщить его к власти, ибо без
власти нет ответственности: когда я осознаю
свое бессилие, чувствую себя совершенно
свободным…» [33, стр. 7].
Противник внедрения западных институтов в России, где экономический и образовательный уровень населения крайне низок,
К.П.Победоносцев полагал, что общество: «живет
в массе первобытными инстинктами интереса
и правды и еще не выработало себе твердых,
реальных начал для …суждения о предметах и
о границах права» [54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 64].
Такой подход концептуально неправилен. Если
не развивать общество и индивидов, не предоставлять им права и правовые гарантии, то не
будет и достигаться общий прогресс. В правовом
государстве должны быть созданы и действовать
именно правовые законы, воплощающие идеи
справедливости, свободы, формального равенства всех перед законом, уважения прав человека
и гражданина. Правовые законы должны четко и
точно определять способы, процедуры и формы
правоохранительной деятельности, пределы
принуждения, основания и меры юридической
ответственности, объем запретов [1; 6; 7; 8; 10;
14; 19; 21; 26; 27; 43; 50; 51; 53; 65; 67; 68; 69;
70; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86].
Также наблюдало сь резкое социальноэкономическое расслоение населения, обострялись политические и национальные противоречия, был низок уровень правовой культуры. В
странах Западной Европы действовала система
мер, направленная на предотвращение нищенства,
чего не было в России. Специалисты выявили в
34-х земских губерниях 3194910 человек, нуждавшихся в общественной помощи [5, стр. 60]. Лиц,
нетрудоспособных по разным причинам, насчитывалось 2003110 человек. К ним относились
душевнобольные, слепые, калеки, престарелые,
немощные, глухонемые, сироты и подкидыши.
Около 1191800 человек нуждались в поддержке,
главным образом, в целях предупреждения обнищания (бездомные, безземельные, переселенцы,
отхожие рабочие). Число лиц, получавших общественную помощь, достигало свыше 1300000
человек (59%) всех нуждавшихся. Но в большинстве случаев оказываемая помощь не удовлетворяла самым элементарным потребностям и не

спасала от голода, поскольку средний расход на
человека составлял всего 14-15 рублей в год [42,
стр. 53-60].
Следовало искать действенные меры для
борьбы с этим явлением. Установленное законодательством наказание не достигало своей
цели. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, действовавший с 1864 года (ст. 49, 50),
определял тюремное заключение от двух недель
до трех месяцев за прошение милостыни по лени
и привычке к праздности, с дерзостью и грубостью, с употреблением обмана [80, стр. 148-149].
За допущение к прошению милостыни детей
ст. 51 предусматривала наказание в виде ареста
не больше 15 дней или денежного взыскания
не выше 50 рублей родителям или опекунам. В
случае обращения этого занятия в ремесло виновные подвергались тюремному заключению от
одного до трех месяцев [80, стр. 149]. Основною
юридической проблемой данного Устава являлось
отсутствие четко сформулированного понятия
профессионального нищенства. Краткосрочное
тюремное заключение не устрашало нищих и не
побуждало их отказаться от усвоенной привычки.
Напротив, как показывала жизнь, отбывшие
уголовное наказание за прошение милостыни не
только не прекращали заниматься этим ремеслом,
но значительная часть из них вступала на путь
воровства, поскольку в тюрьме общалась с
профессиональными ворами.
Свод статистических сведений по делам
уголовным, издававшийся ежегодно Мини
стерством юстиции, давал представление о колебаниях количества осужденных за прошение
милостыни с 1885 по 1898 годы в пределах от
792 (1886 год) до 1397 (1891 год) [73, стр. 4]
человек. Таким образом, законодательство имело
существенные недостатки, в силу чего применение его было затруднительно.
С целью выработки нового законодательства
в апреле 1898 года при Министерстве юстиции
была образована «Комиссия по борьбе с профессиональным нищенством и бродяжничеством»
в количестве шестнадцати человек под председательством члена консультации Министерства
юстиции, тайного советника И. Мещанинова.
В Комиссию вошли чиновники министерств
юстиции, финансов, внутренних дел, представители «Попечительства о домах трудолюбия и
работных домах» и др. Перед Комиссией была
поставлена задача определить пределы, порядок
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применения мер призрения и мер карательных,
изыскать наиболее успешные средства борьбы
с профессиональным нищенством [66, Д.1109,
Л.4об].
Комиссия предложила следующее определение: «Под профессиональным нищим подразумевается такое лицо, которое, имея полную
возможность по своим физическим качествам
и состоянию здоровья добывать пропитание
трудом, постоянно и в виде промысла занимается
прошением подаяния под предлогом бедности
или какого-либо действительно бывшего или
вымышленного несчастья» [66, Д.1009, Л.25].
Был разработан: «Проект положений, выработанных по II отделу программы для разработки вопроса о мерах борьбы против профессионального нищенства», включал три раздела: А.
Материальное право; Б. Процессуальные постановления; В. Постановления по исполнению
приговора. Проект определял следующие виды
наказания за нищенство: помещение в рабочий
дом; тюремное заключение; арест, причем приоритет отдавался первому. Например, за прошение
милостыни предусматривалось помещение в
рабочий дом или тюремное заключение от 12
дней до 1 года. Если оно сопровождалось дерзостью или грубостью, то наказывалось рабочим
домом от 6 месяцев или тюрьмой не менее
одного месяца (п.III) [66, Д.1009, Л.28-29об].
6 мая 1899 года Комиссия по борьбе с профессиональным нищенством была закрыта, а материалы об учреждении рабочих домов и общественных работах как мерах предупреждения
и борьбы против нищенства, бродяжничества
и мелких имущественных преступлений были
переданы в Комиссию о мероприятиях по отмене
ссылки [66, Д.1117, Л.57].
Далее, 13 мая 1903 года названная Комиссия
была преобразована в особую «Комиссию для
разработки мероприятий, вызываемых изданием
нового Уголовного Уложения», к предметам
занятий которой предполагалось отнести и окончание разработки вопроса о принудительном
труде в работных домах и общественных работах
[66, Д.482, Л.50].
Однако 27 сентября 1906 года последовало
Высочайшее соизволение о закрытии Комиссии
по просьбе председателя − министра юстиции
Н. В. Муравьева. Мотивацией послужила медлительность, присущая коллегиальному обсуждению проектов. Завершение работы возлагалось

на чиновников Министерства юстиции [66, Д.482,
Л.130об]. В итоге, несмотря на большую работу,
проведенную «Комиссией по борьбе с профессиональным нищенством и бродяжничеством»,
предложенные ею новеллы в сфере правовой
регламентации борьбы с нищенством были не
использованы.
В условиях революционного кризиса необходимо был укреплять полицию [2; 3; 4; 11; 12; 13;
15; 16; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 31; 34; 39; 40; 41; 44;
45; 46; 48; 62; 63; 71; 72; 76]. «Самоограничение
власти правом не может доходить до того, чтобы
государство принесло в жертву этому принципу
собственное существование» [32, стр. 148].
Кардинальные изменения в системе полицейских органов предполагалось осуществить в
ходе преобразований, запланированных и проводимых председателем Совета министров, министром внутренних дел П.А.Столыпиным [23; 28;
29; 30; 47; 49; 61; 74; 75; 81]. Важной частью
этих преобразований должна была стать полицейская реформа. Уже в марте 1907 года, выступая
во II-ой Государственной Думе, П.А.Столыпин
заявил: «Новым в области полицейской будет
предлагаемый вниманию Государственной Думы
Устав полицейский, который должен заменить
устаревщий Устав о предупреждении и пресечении преступлений и точно установить сферу
действий полицейской власти» [1, стр.16].
«Устав полицейский» был необходим, так как,
с одной стороны закон требовал, чтобы полиция
«беспрекословно и неукоснительно» исполняла
предписания «как высшего, так и губернского
начальства», не имея права «входить в рассмотрение законных предписаний и требований»,
а с другой стороны – пределов власти полиции
установлено не было. А.А.Лопухин, являвшийся
с 1902 по 1905 годы директором департамента
полиции, писал по этому поводу: «При неполном
определении всех обязанностей полиции, распространяющихся с области жизни граждан, закон
вполне естественно не мог установить самого
главного: пределов власти полиции» [4, стр. 40].
Столыпинский проект содержал ряд положений, и прежде всего предполагал усиление
взаимодействия различных полицейских служб,
как на министерском, так и на губернском уровне.
П.А.Столыпин предлагал ввести на местах
должно сти помощников губернаторов по
полиции, которым подчинить как общую, так и
жандармскую полицию и охранные отделения.
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Губернские жандармские управления подлежали, согласно этому плану, ликвидации, а на их
базе Столыпин предполагал учредить губернские
полицейские управления, подчиненные губернаторам, через их помощников по делам полиции.
Он предлагал свести все многочисленные
правовые акты в единый «Устав полицейский»,
в котором учесть новые моменты в жизни
Российского государства и, в частности, особенности полицейской службы в условиях принятия
Основных законов Российской Империи (конституции) 1906 г., многопартийности, разрешения,
хотя и ограниченной, свободы слова, печати,
союзов и т.д.
Также предлагалось создать сеть полицейских
учебных заведений для подготовки работников
полиции, так как переводимые в жандармские
органы и общую полицию армейские офицеры и
чиновники, как правило, не знали особенностей
полицейской службы и не были к ней готовы,
особенно в новых условиях.
Планировалось увеличить оклады служащим
полиции и жандармерии в три раза, так как
только при достаточной оплате труда возможна
борьба с коррупцией в полиции. Столыпин доказывал, что невозможно добиться, чтобы околоточные надзиратели при окладе 600 рублей в год
не брали взяток. Однако реформа, предложенная
Столыпиным, так и не была проведена. Это
объяснялось косностью и консерватизмом бюрократического аппарата и нехваткой финансовых
ресурсов. Кроме того, либеральная общественность требовала, прежде чем проводить полицейскую реформу, принять законы, гарантирующие
права и свободы личности, что было неприемлемо для самодержавия.
В конечном счете, правительство ограничилось небольшим увеличением штатов губернских
жандармских управлений.
Председатель Совета министров, министр
внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин
(министр 1906–1911; годы жизни 1862–1911) –
фигура в российской истории незаурядная и, как
следствие, противоречивая [9, 52]. До сегодняшнего дня отношение к нему очень разное, оно
варьируется от восторженного до крайне негативного. Его называют и спасителем России, и человеком, приблизившим гибель монархии. Можно
согласиться с автором брошюры, выпущенной
к 150-летию со дня его рождения [75], что
«Столыпин – редкий пример государственного

деятеля, не спасовавшего перед вызовом времени,
а принявшего его. Столыпин не закрыл глаза на
трудности, стоявшие перед страной, а сделал
все для того, чтобы вывести ее из кризиса и
устранить опасность новых социальных катаклизмов. Можно одобрять или не одобрять его
реформы, но у него хватило ума, воли и решительности действовать даже вопреки стремлениям верховной власти» [75, стр. 38].
В деятельности П.А.Столыпина было много
противоречий. С одной стороны, он был приверженцем идей правового государства. С дугой –
сам довольно часто нарушал закон «для пользы
дела». Попытки развить рыночные отношения в
деревне осуществлял нередко административнопринудительными мерами. Ему приходилось
действовать преодолевая сопротивление со
стороны бюрократии и элиты. К сожалению, его
реформы остались незавершенными. Вместе с
тем, это не умаляет нравственного подвига человека, «взвалившего на плечи непосильный труд
и положившего жизнь на благо Родины» [75,
стр. 38].
Будучи министром внутренних дел и председателем Совета министров, Петр Аркадьевич
Столыпин выводил Россию из тяжелейшей экономической депрессии, сочетавшейся с хаосом
революционной анархии и с разгулом терроризма
[35, 36, 37, 77].
После поражения в русско-японской войне и
особенно после расстрела мирной демонстрации
в столице Российской империи 9 января 1905
года (это событие получило имя собственное
«Кровавое воскресенье»), наблюдается рост
индивидуального террора в отношении крупных
чиновников, сотрудников полиции и жандармерии, массовые волнения и крестьянские
бунты практически на всей территории страны.
Важно было навести порядок в государстве. И
эта задача выпала на долю П.А.Столыпина. Этот
выдающийся политик, экономист, юрист, администратор и талантливый организатор честно
служил России. «История его жизни – это
история патриота, человека государственной
идеи и удивительной силы воли. Его наследие
содержит выводы из суровых уроков, полученных нашим народом в начале XX века, и,
самое главное, – ясные указания относительно
того, как этими выводами пользоваться. Сумеем
ли мы сейчас, в начале XXI века, понять и
оценить это?» [24, стр. 9].
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Русская философия права в лице своих выдающихся представителей, оставивших богатое
творческое наследие, не перестает привлекать
внимание исследователей, пытающихся сквозь
призму философских построений своих предшественников понять сложные мировоззренческие вопросы современного бытия. Невзирая на
годы, разделяющие наших современников и их

предшественников, фундаментальные проблемы
соотношения государства, общества и личности
остаются теми же, что и прежде, а человек с
его внутренним миром по-прежнему не понятен
сам для себя. Поэтому работы русских религиозных философов (мы акцентируем внимание
именно на этой категории) являются предметом
специальных исследований многих современных

28

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

историков и теоретиков права [6; 8; 10; 14; 18;
19; 21; 27].
Типичным для русской религиозной философии является разделение личного нравственного сознания и общественной морали, причем
последняя сближается по своим признакам с
правом и зачастую объединяется с ним под одним
названием «закона».
Несколько слов нужно сказать о соотношении понятий «нравственности» и «морали».
В современной этической философии, равно
как и в философии XIX – XX вв., эти термины
употребляются и как синонимы, и как имеющие
разное значение. Так под моралью часто понимают общественный аспект нравственной жизни,
всегда предполагающий внешнюю оценку поведения субъекта с точки зрения соответствия
его принятым в данном обществе этическим
нормам. Нравственность же связывают с индивидуальным этическим сознанием человека, его
совестным актом, его личными ценностными
установками и его субъективной оценкой, как
собственного поведения, так и поступков других
людей. Подчеркивается, что нравственная жизнь
личности основана на ее свободной воле [16].
Впрочем, следует отметить, что в литературе
можно встретить и противоположное словоупотребление.
В настоящей работе при употреблении одного
из этих терминов во избежание путаницы мы
будем конкретизировать его с помощью прилагательных «личный» («индивидуальный») и
«общественный» («коллективный»). Например,
«общественная мораль», «личное нравственное
сознание».
Итак, нравственность имеет свое объективированное выражение в обществе как система норм
морали, живущих в общественном сознании.
Подразумевается, что нормы эти являются
общеизвестными и усваиваются индивидами в
процессе их социализации. Будучи усвоенными
извне, эти нормы преломляются в сознании человека, накладываются на индивидуальные свойства его характера и формируют систему нравственных установок человека, с которыми он
сообразует свое поведение.
Описывая природу общественных нравственных норм, П.И. Новгородцев подчеркивал
именно их лично-общественный характер, он
видел в них связующее звено между личным
сознанием и общественной жизнью. По его

словам, «в нравственном законе раскрывается
для личности ее идеальная связь с обществом,
и потому этот закон не представляет только
принадлежности субъективного сознания: это
вместе с тем и общая норма, проявляющаяся в
виде реальной силы во взаимодействии лиц, в их
общем нравственном творчестве» [13, стр.106].
Нормы общественной морали имеют внешний
характер по отношению к сознанию индивида. И
только субъективно принятые и свободно усвоенные, они становятся принадлежностью его
внутреннего мира и сознаются как личные убеждения. Но в любом случае воздействие норм
морали на сознание и волю человека является
действием объективно значимых правил и не
допускает произвольной трактовки их содержания субъектом. Последний может не соглашаться с требованиями нормы, но не в силах
изменить их, так сказать, в одностороннем
порядке, поскольку они находят свое объективное
выражение в сознании общества и обусловлены
особенностями его культурно-исторического
развития. Исполнение их поддерживается авторитетом общественного мнения.
И.А. Ильин подчеркивал духовное значение
объективных моральных норм, посредством
которых общество оказывает воспитательное
воздействие на индивида, помогая ему сформировать собственную систему ценностей.
Формирование системы общественной морали
философ описывает следующим образом: «В
процессе духовного роста человечества запасы
верно направленной волевой энергии накопляются, отрешаются от единичных, субъективных
носителей, находят себе новые, неумирающие,
общественно организованные центры и способы
воздействия и в этом сосредоточенном и закрепленном виде передаются из поколения в поколение» [12, стр. 408]. В результате образуются
нормы морали и прочие правила общежития и
общения: требования приличия, такта и т.д.
Основное назначение таких общественных
норм, по мнению Ильина – в общественном
психиче ском понуждении, в сверхличном
давлении на волю индивида, суть которого заключается в воспитании личности к соответствующему поведению, к «духовно верному автономному самопринуждению» [12, стр. 408]. Характер
воздействия нормы морали чисто психический,
в этих условиях человек всегда может ответить отказом на ее предписания, сознавая при
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этом вероятность общественного порицания его
поведения.
Обращает на себя внимание тот факт, что
восприятие извне норм морали основывается
на неких базовых представлениях, или, точнее,
интуициях о характере добра и зла, уже существующих в сознании человека. Это давало основание сторонникам идеалистических концепций
этики, к которым относились и представители
религиозной философии, утверждать о том, что
нравственное сознание индивида не зависит
всецело от общества, а в своей основе обусловлено некой объективно существующей идеей
добра, блага, имеющей безусловный и всеобщий
характер. Это замечание имеет немаловажное
значение для дальнейшей характеристики
воззрений русских религиозных философов на
соотношение общественной морали и личного
нравственного сознания.
Относительность принятых в обществе на
определенном этапе его развития представлений
о добре и справедливости и обусловленных ими
норм морали достаточно очевидна. Отсутствие
же четкого и приемлемого для всех критерия
истинности требований общественной морали
может порождать столкновения ее предписаний
и личной нравственной интуиции, убеждений,
совести.
П.И. Новгородцев так формулирует эту
проблему: «Личность созревает в обществе и из
общественной среды получает конкретное содержание своих нравственных представлений, но
вместе с тем руководящие начала этого содержания и критерий нравственности она почерпает
в своей совести, в своем автономном сознании.
В обществе она находит поддержку и руководство для своих действий, но вместе с тем, в силу
присущего ей автономного сознания, она может
подвергать критике всякое данное содержание
общественных правил и восходить к новым и
высшим определениям. Общество необходимо
для личности как средство для ее развития, для
проявления ее нравственного призвания, но оно
может являться и помехой для ее высших нравственных запросов» [13, стр. 198].
Данная проблематика получила детальную
разработку в работах таких философов, как
Б.П. Вышеславцев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк.
В работах этих мыслителей она приобретает
религиозно-философскую окраску и трактуется
как противоречие между нормативной этикой и

христианской этикой искупления и творчества
(Бердяев) или между «законом» и «благодатью»
(Вышеславцев, Франк)*.
Существование общественной морали и
нормативного нравственного сознания связывается ими с несовершенством природы человека,
«поврежденной» грехопадением, чем обуславливается неизбежность подчинения его жизни
внешним правилам.
Порядок в общественной жизни достигается созданием социальных норм, которые представляют собой компромисс между абсолютным
долженствованием и конкретными материальными условиями. Регулирование общественной
жизни при помощи норм морали, закона является реальным воплощением стремления людей
подчинить свое общежитие началам божественной правды. При этом моральный закон в
человеческом обществе является лишь бледным
отражением абсолютной правды.
То, что в обществе реализация требований
нравственного сознания невозможна без принудительного действия внешней нормы, свидетельствует, по мнению Франка, о греховной слабости
человека, неспособного добровольно воплощать
начало правды в своих поступках. По его словам,
«следование пути закона есть как бы дань, отдаваемая человеческой греховности, – и это применимо не только к государственному закону,
действующему через физическое принуждение
или его угрозу, но и к закону нравственному,
действующему через принуждение моральное»
[25, стр. 349]. Закон в значении системы обязательных норм, таким образом, предстает как
форма борьбы с проявлениями греховности мира
и человека, на которой неизбежно отражается их
несовершенство.
По словам Франка, «все нравственные порядки
и действия, в которых человек пытается осуществить на земле, в своей земной жизни христианскую правду, обречены оставаться лишь несовершенными приближениями к ней, как бы упрощающим и огрубляющим транспонированием благодатных сил в элементы закона» [26, стр. 278].
Проблема здесь видится в самом характере нравственного сознания, основанного на нормах и
императивах, субъективно осознаваемых человеком в качестве внешнего давления, ограничивающего его свободу, что вызывает подсознательное сопротивление человека.
Общественная мораль представляет собой
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систему норм, правил, императивов. Но
внутренняя нравственная жизнь человека не
исчерпывается осознанием и исполнением норм
морали, непременной ее составляющей являются
различного рода аффекты, чувства, интуиции,
которые не просто сопровождают сознательное
следование нормам, но и составляют подлинный
центр этой жизни. Нормативный подход к этике
склонен игнорировать внутренние составляющие нравственной жизни, которые напрямую
не связаны с исполнением императива: чувства,
эмоции, стремления. Значение и ценность имеет
только поведение человека на основе определенных правил. Этот подход в равной степени
характерен и для кантовской этики, и для ранних
этических систем языческого мира. Однако,
«оправдание делами закона» теряет свое первоочередное значение для христианского типа
этического сознания, основанного на вере во
внутреннюю связь божества и человека. Здесь
важно не столько подчинение норме и педантичное следование ей, сколько вера и внутреннее
стремление к идеалу, которые уже и определяют
внешнее поведение.
Основной теологической базой для исследования соотношения общественной морали
и абсолютного добра, а также связанных с
этим проблем нравственного самоопределения
личности были послания апостола Павла, где он
говорит о человеческом законе и божественной
благодати, данной в христианском откровении.
Формальной ценностной системе апостол противопоставляет мораль Евангелия, основанную на
любви и духовной свободе, а не на императивном
предписании.
Н.А. Бердяев подробно рассматривает эти
вопросы в книге «О назначении человека», где
он излагает свою концепцию этики. Прежде
всего, он подчеркивает социальный характер
закона, включая в это понятие, главным образом,
общественную мораль. По его словам, «грехопадение подчинило человеческую совесть обществу.
Общество становится носителем и охранителем
нравственного закона» [4, стр. 141]. Далее он
пишет: «Этика закона и значит, прежде всего, что
субъектом нравственной оценки является общество, а не личность» [4, стр. 141]. Таким образом,
особенностью этики закона, основанной преимущественно на императивах общественной морали,
является своеобразное отчуждение личного
совестного акта, перенесение его на общество.

Поэтому нравственное сознание человека при
законническом подходе к морали полностью
подменяется общественным мнением, ибо именно
общество является носителем закона. По мнению
Бердяева, этика закона не знает конкретной
личности, для нее существует лишь личность
абстрактная. Но именно поэтому веления закона
никогда не проникают в глубь личного сознания,
всегда воспринимаются как нечто трансцендентное ему. Закон не может изменить человеческую природу, не может разрешить никакой
«индивидуальной нравственной задачи».
Норма общественной морали абстрагирована от конкретных жизненных вопросов, требующих разрешения, поэтому ее применение
часто связано с искусственным упрощением
этически спорных ситуаций для подведения
их под имеющуюся норму, что, естественно,
не может дать полного и удовлетворительного
разрешения проблемы. Бердяев пишет по этому
поводу: «Самая большая трудность нравственных
конфликтов жизни заключается … в отсутствии
одного, законом данного нравственно-должного
выхода, в неизбежности каждый раз совершать
индивидуальный творческий акт» [4, стр. 127].
Однако творческая нравственная интуиция зачастую и не согласуется с буквальным следованием норме.
Нормативная мора ль, выраженная в
абстрактной форме закона, консервативна, в
то время как каждая конкретная нравственная
проблема всегда несет в себе что-то новое, требующего индивидуального творческого подхода.
Но, с другой стороны, именно многообразие
жизненных ситуаций, с которыми приходится
сталкиваться нравственному сознанию, обуславливает необходимость существования в обществе объективных форм нравственности в виде
абстрактных норм, дающих общие указания о
должном поведении. Урегулирование множества спорных вопросов, могущих возникнуть в
будущем, требует формального правила, которое
бы включало в себя все существенные признаки
сходных ситуаций. Это необходимо, прежде
всего, чтобы обеспечить четкие критерии для
моральной оценки поступка и осведомленность
каждого индивида об этих критериях.
Все это свидетельствует о противоречивости
нормативной этики, о невозможности однозначного суждения о ней. Поэтому Бердяев и
приходит к парадоксальному выводу, согласно
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которому «этика закона разом и в высшей
степени человечна, приспособлена к человеческим нуждам и потребностям, к человеческому
уровню, и в высшей степени бесчеловечна,
беспощадна к человеческой личности, к ее индивидуальной судьбе и к ее интимной жизни» [4,
стр. 142].
Главная же проблема закона, нормативной
морали заключается в том, что она может
служить лишь внешней реакцией на зло, она
может ограничивать его, может смягчать его
последствия, но она не способна к полному
устранению его. Зло может быть только самостоятельно внутренне преодолено отдельным
человеком в себе, о сущностном же устранении
зла можно говорить лишь в рамках религиозной веры в божественный промысел о мире.
Поэтому Бердяев так характеризует ограниченность целей закона в мире: «Закон происходит
от греха и есть обличение греха. Закон обличает
грех, ограничивает его, но не в силах его победить» [4, стр. 139]. В сущностной взаимосвязи
закона и греха в христианском понимании заключается важная характеристика природы закона и
пределов его возможностей.
Б . П . В ы ш е с л а в ц е в , р а с с мат р и ва ю щ и й
проблемы взаимоотношения закона и благодати
в своей книге «Этика преображенного Эроса»,
подчеркивает, что закон (общественная мораль и
право) имеет дело только с внешними проявлениями человеческой активности, его императивы
касаются исключительно внешних поступков.
Поэтому закон не может воздействовать на
причины этих поступков, скрытые от стороннего
наблюдателя и заключенные в душе человека.
По словам Вышеславцева, «ни преступление, ни
послушание не вытекают из закона с необходимостью» [5, стр. 56]. Требование закона обращено
к свободной воле человека. Сущность закона
– в произнесении общественного суждения о
грехе. Так, согласно учению апостола Павла
«законом познается грех». Корни же зла лежат
вне абстрактных суждений закона – в сфере
реальной жизни.
Однако было бы несправедливым считать, что
и Бердяев, и Вышеславцев, выступали с безусловным отрицанием этики закона. Неоднократно
подчеркивалось, что при актуальном состоянии
природы человека закон не может быть отменен,
он может быть внутренне преодолен, превзойден.
Но это относится уже к области «благодати»,

духовного совершенства, недоступного большинству.
На определенном уровне, с точки зрения несовершенного общества и обыденного сознания,
нормативная этика не только находит свое оправдание, но и предстает как подлинная ценность.
Только она позволяет обеспечить действительное
единство общества и гарантировать пускай
минимальное, но вполне реальное осуществление началу правды в нем. Нравственное
сознание, всецело основанное на любви и благодати, возможно, скорее, как исключение, чем,
как правило, оно предполагает личное духовное
совершенство человека, определенное нравственное подвижничество, недоступное для
масс. Греховность в принципе присуща человеку,
живущему в материальном мире, как присуща
ему и смертность, поэтому и принуждение,
моральный императив, формальность нравственного закона всегда будут необходимы обществу.
Минимальное зло закона в широком его смысле
представляется предпочтительнее, чем полная
гибель духовной жизни в хаосе ничем не сдерживаемого зла.
Н.А. Бердяев пишет, что Евангелие «не допускает внешнего и механического отрицания и
низвержения закона»; «закон по-прежнему обличает грех и должен быть исполнен миром, пребывающем в грехе» [4, стр. 163]. Закон, по словам
философа, имеет свою положительную миссию
в мире. Его задача – гарантировать нормальное
взаимодействие людей в обществе, независимо
от их внутренней направленности, их личных
качеств, путем установления одинаковых, равно
приемлемых для всех, правил общежития.
«Никакая личность не может зависеть от нравственных качеств и духовного совершенства,
присущего окружающим ее людям» [4, стр. 151].
Личность одновременно и сковывается и охраняется законом. По словам Бердяева «вечная
правда закона» в том, что он обеспечивает
личности защиту вне зависимости от того, каково
духовное состояние других людей. И для выполнения этой функции закону совершенно необязательно проникать в интимную, внутреннюю
жизнь человека.
«Я должен любить ближнего во Христе, это
есть путь Царства Божьего. Но если у меня нет
любви к ближнему, то я во всяком случае должен
исполнить закон по отношению к ближнему,
должен быть справедлив и честен по отношению
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к нему. Нельзя отменить закон и ждать осуществления любви» [4, стр. 165], – так философ
формулирует соотношение абсолютных требований нравственности и конкретной задачи
реализации моральной справедливости.
С.Л. Франк в свою очередь приходит к аналогичным выводам. Он говорит, что противоречия
между формальным нравственным законом и
личным нравственным чувством, основанным на
благодати и любви, неразрешимы для абстрактного рационального подхода, для отвлеченного морализма. По словам Франка, указанная
проблема «снимается только в конкретном нравственном сознании, которому уясняется неизбежность и моральная оправданность закона
как формы борьбы со злом, адекватной именно
греховному несовершенству мира,– трагическая необходимость для человека (в меру его
духовной непросветленности, непронизанности светом сущностного добра) в обязательной для него борьбе со злом быть соучастником мирового греха и брать его на свою душу»
[25, стр. 349]. Философ говорит о том, что долг
человека преодолевать зло в себе и в окружающем мире требует от него использования
средств, адекватных природе зла и, в какой-то
мере, родственных ему. Это сознается как добровольная жертва человека, добровольный отказ от
личного совершенства во имя уменьшения зла во
всем мире.
Сходным образом формулирует проблему
вынужденности человека к принятию на себя
ответственности за неправедность насильственной борьбы со злом И.А. Ильин в книге
«О сопротивлении злу силою». Он настаивает
на недопустимости отказа от борьбы со злом,
даже несмотря на то, что такая борьба потребует отступления от заповеди любви к ближнему,
насильственного пресечения проявлений зла.
В подчинении человека закону как внешней
норме, проявляется одновременно и зависимость
от природного начала, которому не знакома живая
неповторимая личность, которое стремится к
общему уравнению, и в то же время желание
человека подняться над этими стихийным
началом, установив свои правила и законы
жизни. Социальная норма морали или права,
по мнению Франка, производна от сущностной
духовной жизни и «преодолевает – в категории,
адекватной космическому бытию,– низшую,
слепую закономерность мирового бытия» [25,

стр. 349].
Сущность общественной морали, ее необходимость и ограниченность ее возможностей
можно наиболее полно охарактеризовать следующим высказыванием С.Л. Франка: «В лице
нравственного закона, закона как абстрактнообщей нормы должного, человек впервые
сознает свою свободу, победу своего внутреннего, божественно-всеединого живого существа
над пассивной подчиненностью слепым силам
природы, но победу, в которой победитель сам
как бы вынужден подчиниться образу бытия
побежденного и принимать его облик, ибо здесь
внутренняя свобода, имеющая свой источник
в божественной благодати, преломляясь в
природном существе человека, действует на него
как общая сила, как правило, извне налагающееся
на его волю и подчиняющее его через обуздание
индивидуальной жизни началом абстрактнообщим» [25, стр. 351].
Таким образом, описание сущности и задач
общественной морали (а также и родственного ей
по своей природе права) с точки зрения ее соотношения с абсолютным нравственным идеалом
в работах большинства русских религиозных
философов осуществляется с помощью категорий
средства и цели, относительного и безусловного.
Выявляя неизбежную ограниченность общественного нравственного закона сферою внешних отношений, его необходимо абстрактный характер,
формальность и однотипность его требований по
отношению ко всем внешне сходным ситуациям,
философы указывали на непригодность этих
средств для искоренения первопричины социального зла. Но в то же время подчеркивалась неизбежность преобладания нормативного подхода в
нравственной жизни общества, т.к. только с ним
связана возможность действительного и непрерывного осуществления некого «минимального
уровня добра» в жизни людей, необходимого для
сохранения социального единства и мира. Форма
бытия нравственного добра в социальной жизни
продиктована самой природой общества и человека, их неспособностью к свободному воплощению начала правды в своей жизни [11; 15; 16;
17; 22]. Все это требует существования объективного, единого для всех закона (морального и
правового), основанного на безусловной императивности требований. И требования эти должны
быть реализованы вне зависимости от субъективного к ним отношения, бытие «минимума добра»
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в обществе должно быть обеспечено при любом
уровне его осознания отдельными людьми. Это
обуславливает необходимость использования
принуждения для поддержания нормативов
должного поведения, для реального воплощения

нравственных императивов, живущих в общественном сознании [1; 2; 3; 7; 20; 23; 24]. Здесь
мы подходим к задачам собственно права, что
будет представлять предмет специального исследования [9].

Примечания
* 	Для Вл. Соловьева данная проблема никогда не приобретала острого характера. Это связано с его тезисом
о единстве общественного и личного нравственного сознания. Соловьев в принципе не отрицал того, что
между личным чувством справедливости и традиционными нормами морали могут возникать противоречия,
но противоречия эти, по его мнению, являются не столкновением личности и общества, а столкновением
между разными стадиями развития лично-общественного нравственного сознания, между старой и новой
моралью.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПРАВОСУДИИ – ЕГО РЕМЕСЛО.
К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.Ф. КОНИ
Аннотация. Анатолий Федорович Кони – не обычное явление в общественной жизни
России. В статье рассказывается о наиболее значимых событиях в жизни этого великого
юриста – ученого и практика. Описывается путь его становления как одного из наиболее
ярких представителей русской юриспруденции – от рождения, воспитания родителями и
получения образования до времени, когда А.Ф. Кони предстал в русской юридической науке как
величайший ученый, практик и один из лучших специалистов в области уголовного процесса и
доказательств. Раскрываются яркие черты характера А.Ф. Кони как глубоко интеллигентного,
справедливого, принципиального и честного человека.
Ключевые слова: Анатолий Федорович Кони; юриспруденция; доказательства; уголовный
процесс; обвинитель; суд присяжных; адвокат; судебные речи; юридическое общество;
юристы-реформаторы.
Ikonnikova I.S.

FAIRNESS IN JUSTICE – HIS TRADE.
TO 170TH BIRTH ANNIVERSARY OF A.F. KONI
The summary. Anatoly Fyodorovich Koni is not a common phenomenon in the social life of
Russia. The article tells about the most significant events in life of this great lawyer – the scholar and
practitioner. It describes his way to become one of the most prominent representatives of the Russian
legal science – starting from his birth, upbringing by the parents and education to the time when A.F.
Koni appeared in the Russian legal science as a greatest scholar, practitioner, and one of the best
experts in the field of criminal procedure and evidence. The bright character traits of A.F. Koni as a
deeply intelligent, fair, principled and honest person are revealed.
Key words: Anatoly Fyodorovich Koni; legal science; evidence; criminal procedure; prosecutor;
jury trial; defense lawyer; parols; law society; lawyers-reformers.
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XIX век подарил России огромное количество имен талантливейших людей во всех сферах
жизни государства: ученых, военачальников,
поэтов и писателей, художников, государственников, юристов.
Мы узнаем о них из школьных и вузовских
учебников, помним их лица по портретам и
скульптурным памятникам, читаем их книги и
книги о них в неповторимой серии «Жизнь замечательных людей», воспоминания о них современников.
Их именами названы множество СанктПетербургских улиц и улиц других городов. Но в
каждом созвездии можно найти особо ярко осветившую свое время звезду. И такому свету не
дано погаснуть.
Одной из таких ярких звезд стал для нашего
отечества Анатолий Федорович Кони, академик,
доктор уголовного права, выдающийся судебнопрокурорский деятель, адвокат, объявивший
справедливость выше формального закона.
Он осветил своим выдающимся умом и высочайшей культурой вторую половину XIX века
и три десятка XX века, прожил долгую непростую жизнь и трудился для России до последнего дыхания.
А.Ф. Кони родился в семье журналиста,
писателя-драматурга Ф.А. Кони, имевшего
медицинское и филологическое образование.
Он был редактором-издателем «Литературной
газеты», издавал журнал «Пантеон», дружил
с Н . А . Н е к р а с о в ы м , И . С . Ту р г е н е в ы м ,
Ф . М .  Д о с т о е в с к и м , А . Ф . П и с е м с к и м ,
А.Н. Михайловым и многими другими писателями и литераторами. Мать – Ирина Семеновна
Кони – была известной актрисой, а крестным
отцом мальчика был друг отца известный писатель И.И. Лажечников. Словом, Анатолий Кони с
детства рос в среде интеллигенции самого высокого уровня культуры.
Его отец в воспитании сына следовал следующим правилам: «обрести дисциплину, получить навыки труда, научиться вести себя; стать
морально устойчивым. А главное – научиться
думать». Кони-отец был последователен в своих
требованиях, а сын Анатолий хорошо усваивал
отцовские уроки.
Уйдя после шестого класса из гимназии
для подготовки в университет на математический факультет, он стал посещать так называемый «вольный университет», где читали

лекции известные профессора временно закрытого из-за студенческих волнений Петербургского
университета – Н.И. Костомаров, П.В. Павлов,
М . М .  С т а с ю л е в и ч , И . Е . А н д р е е в с к и й ,
Д.И. Менделеев и другие.
В этот период отношения родителей А. Кони
сильно осложнились, дошли до разрыва. Юноша
тяжело пережил распад семьи, так как очень
любил обоих. Он решил уехать из Петербурга.
Случайный разговор с молодыми юристами,
высоко оценившими свою профессию, подвигнул
его к желанию ознакомиться с какой-нибудь
юридической книгой. В книжной лавке ему
предложили «Русское гражданское право»
Д.И. Мейера. А. Кони прочитал ее, не отрываясь.
И выбор был сделан: он поступил на юридический факультет Московского университета.
Так юный Кони нашел свое призвание, а
Россия обрела выдающегося юриста. Учеба в
университете совпала с реформой 1864 года.
Наиболее последовательной была реформа
судебная: были отменены особые суды для
каждого сословия, а суд отделен от органов
законодательной и административной власти.
На полицию ложилась обязанность производить только розыск и дознание – под контролем
прокурора. А следствием должны были заниматься судебные следователи – под контролем
прокурора.
Реформа 1864 года утверждала также введение
суда присяжных. «Присяжные заседатели, как
форма суда, составляли одно из драгоценнейших
приобретений для бесправного и безгласного
русского общества», – писал позднее А.Ф. Кони
в книге «На жизненном пути».
А пока в 1865 году, завершая университетскую учебу, А Кони защищает кандидатскую
диссертацию «О праве необходимой обороны».
Это был его первый серьезный научный труд по
совсем неосвещенной ранее в России проблеме.
«Весьма почтенный труд», – так отозвался о
диссертации ректор университета С.И. Барышев.
Совет университета высоко оценивал эрудицию
молодого автора, его способность разбираться в
сложных юридических, в то числе недостаточно
разработанных вопросах. Работа была опубликована и вызвала большой интерес в юридических
кругах. А также заинтересовалась ею и царская
цензура. Кони грозило предание суду: столь
опасной показалась тема диссертации.
А университетское руководство предложило
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ему научно-преподавательскую должность на
кафедре уголовного права. Но Кони выбрал путь
юриста-практика. В апреле 1866 года молодой
кандидат наук переступил порог известного дома
номер четыре на Литейном проспекте.
Это было время введения в жизнь судебной
реформы, появления новых форм в российском правосудии: мировых судей, окружного
суда, присяжных заседателей, судебных палат.
Нерушимым оставался лишь Сенат как высший
орган надзора за выполнением законов и высшая
кассационная инстанция. В этот процесс работ
над судебными уставами и включился смелый,
независимо мыслящий преданный своему делу
молодой юрист.
«Служебная, литературная и общественная
деятельность Анатолия Федоровича, – пишут
В.П. Сальников и В.А. Иванов, – была неразрывно связана с реформаторским процессом как
в области права вообще, так и в судебном деле,
в частности. Будучи сторонником модернизации
России, ее экономического и духовного процветания, он выступал против сдерживающих начал
в становлении в стране новой системы судопроизводства, особенно после начала судебной
реформы середины 60-х гг. XIX века. В разное
время исполняя обязанности прокурора, председателя суда, сенатора и члена Государственного
совета, Кони, при всей умеренности либеральных
взглядов, не мог не реагировать на множество декларативных принципов самой судебной
реформации» [45, стр. 5-6].
В 1914 году, к пятидесятилетию судебных
Уст авов, вышла в свет книга А.Ф. Кони
«Отцы и дети судебной реформы». Автор
с огромным уважением и любовью описал
биографии судебных деятелей, истинных патриотов отечества, которые разрабатывали эти
законопроекты, а затем приводили их в жизнь.
Их имена: Д.А. Ровенский, С.И. Зарудный,
Н.И. Стояновский, В.А. Арцимович. Это были
отцы реформы. А к детям судебной реформы
принадлежало поколение юристов, к которому
относился А.Ф. Кони.
Юстиция была музой А.Ф. Кони, которой
он поклонялся более пятидесяти лет, верно
служил ей, постепенно поднимаясь по иерархической лестнице судебно-прокурорского ведомства России. Он был помощником секретаря
Петербургской судебной палаты, секретарем
прокурора Московской судебной палаты. Потом

стал товарищем прокурора судебного округа в
Харькове, Петербурга. Дослужился до должности
обер-прокурора уголовного кассационного департамента Правительственного Сената.
«В сущности, он нужен был всем и всегда, –
пишут В.П. Сальников и В.А. Иванов. – Скорее
не от того, что в свое время Анатолий Федорович
примыкал к крылу русского дворянского либерализма, которое можно назвать демократическим, и вовсе не потому, что сам предложил
себя «красной России», а от того, что А.Ф. Кони
стал крупным явлением в истории отечественной
культуры и права, неутомимым общественным
деятелем, прекрасным человеком, профессионалом с богатейшей юридической практикой»
[45, стр. 6].
По чисто судебной работе Кони занимал
должность председателя Петербургского окружного суда, председателя гражданского департамента Петербургской судебной палаты и
более двадцати пяти лет был сенатором, находясь на вершине судебного Олимпа дореволюционной России. Свыше десяти лет – членом
Государственного совета. И на любой из этих
должностей А.Ф. Кони был верен своему нерушимому правилу: быть слугой, а не лакеем
правосудия. Он считал, истинная справедливость выше формального закона, что есть противоречие между правдой житейской, человеческой и правдой формальной, отвлеченной.
«Высокие цели правосудия… должны быть
достигаемы только нравственными средствами»
– утверждал Кони. На это обращал внимание
в статьях «Приемы и задачи прокуратуры»,
«Нравственные начала в уголовном процессе» и
в других работах.
Вот что по этому поводу пишут
В.П. Сальников и В.А. Иванов: «Анатолий
Федорович без труда обнаруживает трагическую
уязвимость общества, исповедующего нетерпимость и последствия инвариантности компрадорствующего российского чиновничества, а также
ошибочность категорического народного императива общего режима принудительного счастья.
Неисправимый либерал, он презирал лакейство интеллигенции (холуев последнего сорта),
везде и во всем воспевал величие свободной
человеческой личности. Поиски ее утраченной
с амодо ст аточной, «духа правды», проходили через личные философско-нравственные
искания А.Ф. Кони. Этот процесс сблизил его
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с выдающимися людьми своего времени –
Л. Толстым, Ф. Достоевским, И. Тургеневым,
К. Кавелиным, В. Короленко и многими другими»
[45, стр. 5]. С некоторыми из них, как мы указывали выше, он был знаком с детства, так как с
ними дружил его отец.
Выступая обвинителем на крупнейших
уголовных проце ссах, Кони уделял самое
большое внимание тщательному анализу представленных доказательств, извлекая из них
истину, понимание внутреннего содержания
преступления: «Видеть в подсудимом человека,
а не материал для опытов в красноречии, для
наживы и для подъема на службе».
А.Ф. Кони справедливо считался основателем
науки судебной этики. И на практике никогда не
отступал от своих убеждений по поводу «понимания внутреннего содержания преступления».
Примером может служить процесс века – дело
Веры Засулич, в котором Кони выпала ведущая
роль председателя. В напутственном слове
присяжным заседателям, осторожном и глубоко
обдуманном, Кони беспристрастно осветил все
доводы той и другой стороны – обвинения и
защиты. А в конце своей речи пояснил, что даже
признав факт преступления, присяжные заседатели могут принять во внимание чувства и переживания подсудимой и найти в этом возможность
снисхождения для нее. Что присяжные и сделали,
объявив Засулич невиновной. По этому поводу
А.Ф, Кони оставил интереснейшие воспоминания
[15, стр. 9-152].
Твердость позиции Кони дала ему возможность отказаться от добровольного увольнения
с должности, о котором просил его после суда
министр граф Пален, обещая взамен прощение
царя.
Всю практическую деятельность
юриста А.Ф. Кони определяли, по мнению
В.П. Сальникова и В.А. Иванова, его «исходные
нравственные принципы…, высказанные им на
склоне лет: «Я любил свой народ, свою страну,
служил им как мог и умел. Я много боролся за
свой народ, за то, во что верил». Проникнутый
идеалами гуманизма и справедливости, этот итог
жизненного пути А.Ф. Кони отражал целостность его натуры как «диалогичного человека»,
помогал понять диалектику высоких нравственных репутаций, выработанных в ходе его, и
которого не коснулась державная аккультурация,
мода на элитарность. В значительной степени

эти идеалы не размывали, а напротив, подпитывали его знания основ народной жизни и помогали придерживаться ее духовных и культурных
ценностей. Поэтому в литературном наследии
А.Ф. Кони первостепенно звучит не классовый,
а общечеловеческий нравственный катехизис –
Быть лучше !» [45, стр. 5].
Граф Пален вынужден был подать в отставку
и оставить министерство внутренних дел. Кони
остался на своем посту председателя окружного суда, но попал в опалу. Зато остался верен
своей позиции: «Суд в известном отношении
есть школа для народов, из которой помимо
уважения к закону, должны выноситься уроки
служения правде и уважения к человеческому
достоинству».
Ни в какой период своей долгой практической деятельности в области юриспруденции
А.Ф. Кони не прекращал творческой работы как
ученый. В списках научных трудов в этой сфере
насчитывается 278 единиц. Его статьи, рефераты,
исследования публиковались в ведущих отечественных изданиях: «Московский юридический
вестник», «Вестник Европы», «Русская старина».
В семидесятые годы Кони был одним из
учредителей юридиче ского обще ства при
Петербургском университете. В 1896 году избран
почетным членом Императорской Академии
наук, а в 1900 году – почетным академиком по
разряду изящной словесности в той же академии.
Кони являлся почетным членом юридических обществ Московского, Петербургского,
Киевского, Казанского, Томского, Харьковского,
Курского, Кавказского, почетным членом военномедицинской академии.
Одним из жестких требований А.Ф. Кони
к содержанию своих научных работ и выступлений в Юридическом обществе было «Слияние
научных начал с житейским опытом». В жизни
общества при Петербургском университете
ученый принимал самое активное участие. Он
был избран товарищем (заместителем) председателя уголовного отделения, коим был
В.Д. Спасович, талантливый ученый – юрист,
лекции которого Кони посещал еще будучи
гимназистом. Позднее их объединили служебные
дела по введению новых судебных уставов, двух
выдающихся специалистов по уголовному праву
– В.Д. Спасовича и А.Ф. Кони.
Интересную оценку научного творчества
А.Ф. Кони дают В.П. Сальников и В.А. Иванов.
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Они пишут: «Право остается правом и тогда,
когда за ним не стоит сила принуждения.
Универсализм правового государства, при
котором источником законов выступает гражданское общество – продукт особых отношений
и перемен в сложнейшей ткани институциональных взаимодействий. Кони понимал детали
этого непростого процесса, оставив соотечественникам свои размышления. Но и возвращение к
его произведениям – всего лишь приближение к
обозначенной проблеме.
Действительно, работы А.Ф. Кони приобретают в современной России еще более актуальное
значение, возвращение к «потерянной нужности»,
правотворческому идеалу. …Их автор, далекий
от претенциозного аллегоризма и синтетизма
замысла, с поразительной силой типизирует свой
жизненный выбор – служение правосудию, его
лучшим традициям: бескомпромиссной честности, гражданской зрелости, верности либеральным идеалам и профессиональной этике…
Через них читатель оказывается встроенным в
живой процесс деятельного служения отечественному правосудию, защите прав личности, противоборства и борения» [45, стр. 6]. Главной темой
его исследований были адвокатура и уголовный
процесс.
В сочинениях Кони собраны его воспоминания о тех талантливых юристах – реформаторах, с кем ему довелось работать, дружить или
просто общаться. Среди них Д.А. Ровинский,
впоследствии сенатор уголовно-кассационного
департамента, где он прослужил верой и правдой
четверть века; К.К. Арсеньев, редактировавший
журнал министерства юстиции. Он был высоко
эрудированным публицистом, критиком, юристом
и общественным деятелем, участвовавшим во
всех больших уголовных процессах.
«Судебные речи А.Ф. Кони, – по оценке
В.П. Сальникова и В.А. Иванова, – лишенные
всякого эпатажа и черт салонной красивости,
не несут, как у части его коллег-современников,
утопических надежд на глобально-мессианскую
роль человеческой добродетели, христианского
милосердия, общественного равенства. Напротив,
Кони стремился подчеркнуть в них значение
имманентных нравственных начал в служителе права, «свободы самоопределения из себя»
(Г.В. Флоровский) для остальных, профессиональной честности и воли в деятельности чиновников. Для него рассматриваемые дела – всегда

«усложненные решения жизни вообще». В этих
условиях блестящий ум и энциклопедическая
образованность Анатолия Федоровича помогали
понять явление в целом» [45, стр. 6].
Служебная деятельность А.Ф. Кони дала ему
возможность общаться со многими талантливыми людьми, в том числе из высшего управленческого эшелона империи. Одном из них был
граф Сергей Юльевич Витте, государственный
деятель, личность в высокой степени выдающаяся.
В разное время и по разным обстоятельствам
Витте и Кони работали совместно, в том числе
в комиссии по исследованию железнодорожного
дела в России. А через несколько лет – по случаю
крушения в октябре 1888 года царского поезда,
следовавшего с Кавказа, когда погибло 22 человека, 41 были ранены и чудом спаслась царская
семья.
Расследование произошедшего несчастия,
потрясшего страну, было поручено А.Ф. Кони,
обер-прокурору уголовного кассационного департамента Сената.
Начальник движения юго-западных дорог
граф Витте за два месяца до крушения царского
поезда предупреждал министра путей сообщения
К.Н. Посьетао несомненной опасности устройства поезда такой длины, веса и скорости, но
по его тревоге не было принято никаких мер. В
беседе с Кони граф признался, что боится навредить министру, если откроет эту правду. Оберпрокурор посоветовал Витте говорить только
правду. А.Ф. Кони было поручено срочно отправиться на место крушения и лично расследовать все обстоятельства дела. Через месяц он
был вызван на доклад к Александру III. Доклад
длился около часа. Царь пожал Кони руку, поблагодарил за проделанную работу и пожелал успеха
в этом трудном деле. Впервые после дела Засулич
Кони был удостоен одобрения первого лица
империи.
По мнению В.П. Сальникова и. В.А. Иванова,
принципиальность и честность А.Ф. Кони
всегда его отличали, и во всей его деятельности, будь то Российская Империя или послереволюционная Россия, имели для него решающее значение. «При той недружелюбности к
жрецу «нигилистической демократии» и «красному Кони» судейских пород «скотов старых
приказных времен», а также части обывателей
прежней, да и большевистской России, интерес
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к нему как к профессионалу никогда не угасал.
Касалось ли это процесса В. Засулич и расследования причин крушения поезда с императорской
семьей в Борках, или важных научных изысканий
почетного академика по разряду изящной словесности, – в нем видели основательность, непреклонность, общественную значимость и полезность» [45, стр. 6].
А граф Витте – с легкой руки Кони – сделал
головокружительную карьеру, став министром
путей сообщения и министром финансов, пользовался особым доверием Александра III. По воспоминаниям А.Ф. Кони, граф Витте был «настоящим государственным человеком с широкими
горизонтами и смелыми задачами» [1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 33; 36; 37; 38; 39; 40; 47;
51; 53; 54].
Общался Кони и с П.А. Столыпиным. Будучи
с 1906 года председателем Совета министров,
Столыпин настойчиво предлагал Кони должность министра внутренних дел, но получил категорический отказ. Тогда Кони было предложено
стать членом Государственного совета, в работе
которого так не хватало его эрудиции, опыта и
умственной силы [14; 41; 42; 43; 44; 49; 50; 52].
Личная жизнь Кони с детства была связана
с литературной средой России. В юности он
познакомился с В.Ф. Одоевским, писателем
– гуманистом. Позднее посещал общество
любителей российской словесности вместе с
А.Ф. Писемским и драматургом А.Н. Островским.
В Петербурге круг писательской среды для
А.Ф. Кони значительно расширился. В него вошли
А.Н. Майков, А.Н. Апухтин, Ф.М. Достоевский,
И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, М.Е. СалтыковЩедрин, А.В. Сухово-Кобылин, А.П. Чехов, для
которого Кони был советчиком и другом. Но
более всего он почитал и любил Л.Н. Толстого,
даже подсказывал великому писателю некоторые
сюжеты из реальных историй, проходивших в
судебных разбирательствах. Так в основу романа
«Воскресенье» и драмы «Живой труп» легли
устные рассказы Кони. Л.Н. Толстой с большой
симпатией относился к Кони, приглашал его в
свое имение, вел с ним доверительные беседы.
От родителей своих усвоил Кони интерес
и любовь к театру. Глубокое чувство нежной
дружбы связало его и выдающуюся актрису М.Г.
Савину. Кони, соединивший в себе немало сверхдостоинств, активно реализовывал их на благо
людей и Отечества. Он имел немало друзей,

почитателей и почитательниц, но был настолько
требователен к себе, что не решился создать
своей семьи. В то же время он не был одинок:
воспитывал рано осиротевших маленьких сестер
от второго брака отца, обеспечивал материально семью рано умершего брата, помогал всем
нуждающимся людям, обратившимся к нему.
Революционная осень 1917 года внесла в
жизнь А.Ф. Кони перемены, от которых многие
люди высокого государственного и общественного статуса, все потерявшие, не смогли оправиться. Но только не Кони!
Однажды осенью 1917 года к бывшему не
просто «превосходительству», но «высокопревосходительству», действительному тайному советнику, члену Государственного Совета, сенатору
Кони (правда, бывшему) пришел нарком просвещения А.В. Луначарский. Он пришел в нетопленную квартиру к старому, больному ученому,
чтобы узнать, как относится Кони к Советской
власти.
В долгой беседе нарком Луначарский понял,
что А.Ф. Кони лоялен к новой власти и готов
трудиться в сфере образования и просвещения.
Когда профессуре, не ободрявшей новой власти,
предложили выезд за границу, такую возможность представили и Кони. Но он категорически
отказался. В прошлом ему подолгу приходилось
жить в странах Запада – по служебным делам и
на лечении. Он писал на родину, что все там ему
чуждо, больше его не интересует и не привлекает, а вот Родина имеет притягательную силу :
«Многое в ней плохо, неустроенно, безалаберно,
но подо всем этим чувствуется живая струя
понятной нам жизни».
Но теперь прибавился более важный аргумент
его желания остаться в России: «Когда больна
мать-родина, сын должен оставаться около
нее». И такой сын, как А.Ф. Кони, стал служить
матери-родине с энергией молодого, сильного
человека.
«Сгорбленный дугой, с больными ногами, он
взял свои костыльки и пошел и пошел ковыляя,
по улицам в самые дальние концы Петербурга
– читать лекции красноармейцам, курсантом,
рабочим» (Из воспоминаний К. И. Чуковского).
В начале января 1918 года А.Ф. Кони был
избран профессором Первого Петербургского
университета по кафедре уголовного права, «И
так его талант не угас, вскоре стал одним из популярнейших лекторов в городе», – К.И. Чуковский.

41

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 11

Он же вспоминал о А.Ф. Кони: «Оба университета, курсы, научные и просветительные общества, клубы, больницы, библиотеки, дома просвещения, музеи – всюду он выступал с величайшей
охотой и неизменным успехом».
Занимаясь со своими студентами, Кони не
редко прибегал к инсценировке процессов, в
которых он участвовал ранее. Каждому отводилась определенная роль, и эта методика давала
отличные результаты, так как его ученики получали полезный навык в любой роли.
В феврале 1924 года в Пушкинском доме
состоялось юбилейное чествование Анатолия
Федоровича Кони в связи с его восьмидесятилетием. Его организовала Академия наук. Было
сказано не мало добрых, теплых слов в адрес
юбиляра как учеными, так и актерами. Они разыграли «Суд» над Кони за вторжение в область
науки и искусства. Приговор гласил: передать
вынесение приговора и определение заслуженного наказания верховному суду истории.
А на следующий день состоялся юбилейный
вечер в Доме ученых. Из разных городов поступило много поздравлений, в том числе такое:
«Не перечислить всего, что Вы сделали для всех
нас, имеющих счастье быть Вашими современниками».
А.Ф. Кони – не обычное явление в общественной жизни России. В.П. Сальников и
В.А. Иванов обращают внимание на то, что
«уровень познания Кони как явления отечественной культуры и юриспруденции находится
в пределах композиционных приемов его творчества и практики. И в первом ряду – статьи
и заметки, раскрывающие сложный, не потерявший смысл сегодня, инструментарий самой
лаборатории высокого профессионала: от определения нравственных начал в уголовном процессе,
до искусства речи на суде и т.п. Как целостная
личность, А.Ф. Кони и здесь был верен своим
альтруистическим принципам. Активизм его
профессиональных приемов не «насиловал» его
убеждений, делал более понятным сам процесс
стремления к более ясной, но вечно ускользающей истине» [45, стр. 6-7].
Весной 1927 года, выступая с лекцией в Доме
ученых, Анатолий Федорович простудился и
слег с бронхитом, который перешел в воспаление легких. Болезнь растянулась на несколько
месяцев, и каждый день, когда становилось
легче, он начинал общаться с окружающими,

вспоминать прошлое, шутить, нарушая запреты
профессоров и врачей. Ослабло тело, износился
организм, но мозг продолжал активно работать
до конца. Последние слова Кони: «Воспитание,
воспитание – это главное. Нужно перевоспитывать …».
Этот завет – забота о молодежи. Он адресован
и нам, живущим в XXI веке.
«В отличие от многих современников, – справедливо отмечают В.П. Сальников и В.А. Иванов,
– Анатолий Федорович Кони никогда не прерывал
многогранной деятельной, духовной и творческой связи со своим народом, даже в период
сложнейшей формационной ломки и социальной
катастрофы в России первой четверти XX века.
Поэтому сейчас он не «возвращается» к пытливому читателю, а лишь заостряет его внимание
на актуальнейшей необходимости «принуждения человечества к добродетели» (А. Франс)
в новых сценариях истории. Во времена неприятных истин и прощаний с иллюзиями конца
XX века, мысли, слова и поступки выдающегося
отечественного юриста-практика, ученого, оригинального литератора и блистательного оратора
А.Ф. Кони воспринимаются едва ли не пророческими» [45, стр. 5].
Теоретические изыскания и практический
юридический опыт А.Ф. Кони оказался востребован в том числе и в современной России.
«Многое из того, чем впоследствии делился
через публикации и публичные встречи Анатолий
Федорович, – подчеркивают В.П. Сальников и
В.А. Иванов, – было преобразовательно использовано отечественными правоохранительными
органами. В этом смысле Кони сыграл (добавим
от себя – и играет – И.И.) заметную роль в
профессиональном обучении и воспитании их
сотрудников. Неутомимый борец с уголовной
преступностью в России II половины XIX –
начала XX вв., он бесспорно стал одним из
вдохновителей усиления этой борьбы и в более
поздний период. Но особенно отчетливо это его
влияние обнаружилось накануне 200-летнего
юбилея МВД России, когда государственный
опыт и демократическая гражданская позиция
Анатолия Федоровича Кони проявились как
образец истинного служения не лицам, не себе,
а делу» [45, стр. 7].
Одно время в 1921 году Наркомпрос временно
предоставил А.Ф. Кони лошадь и бричку для
передвижения по Петербургу. Кучер этой брички,

42

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

прослушав одну из лекций, стал посещать их
регулярно. С высоты своих козел он сказал
однажды Кони после лекции: «Ты, брат, я вижу,
свеча!» – причем произнес по–церковнославянски – свеща.
Судя по интере су обучаемых в СанктПетербургском университете МВД России к
личности этого выдающегося юриста, чью стосемидесятилетие со дня рождения А.Ф. Кони
было отмечено в вузе, свече этой угаснуть
не дано! Этот вуз в своей деятельности естественно постоянно обращается к творчеству
выдающегося мыслителя. В начале XXI века
здесь совместно с Фондом «Университет» и
издательством «Лексикон» была подготовлена и
издана книга воспоминаний А.Ф. Кони с предисловием доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской
Федерации Виктора Петровича Сальникова
(начальника Санкт-Петербургского университета
МВД России того периода) и доктора исторических наук, профессора, Заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации Виктора
Александровича Иванова (начальника кафедры
истории университета) [27], к которой постоянно
обращаются ученые и обучаемые в университете.

Интересно из первых уст узнать о тех делах,
в которых участвовал юрист-практик [19,
стр. 184-189; 18, стр. 202-207; 21, стр. 208-212:
35, стр. 222-224; 17, стр. 237-242; 28,
стр. 243-249; 30, стр. 250-264; 32, стр. 271-273],
о прошлом Петербургской прокуратуры [24,
стр. 225-236], ее практике [23, стр. 217-221], о
тех отношениях, которые складывались с начальником петербургской сыскной полиции Иваном
Дмитриевичем Путилиным [20, стр. 213-216], о
встречах с Львом Николаевичем Толстым [29,
стр. 153-177], позицию знаменитого юриста по
поводу драматических произведений этого классика русской литературы [31, стр. 178-183], интересны казанские [22, стр. 190-192], харьковские
воспоминания [25, стр. 193-201] нашего земляка
и т.д.
Ука з а н н а я в ы ш е к н и г а во с п ом и н а н и й
Анатолия Федоровича Кони, как и другие его
произведения [16; 26; 34], а также публикации
об этом выдающемся российском юристетеоретике и практике [9; 46; 48; 55], позволяют
нам познавать его незаурядный талант, видеть
философско-нравственные искания и исходные
нравственные принципы, определяющие его
научное творчество и юридическую практику.
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СОЧЕТАНИЕ УБЕЖДЕНИЯ И ПРИНУЖДЕНИЯ КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ПРАВОВАЯ ИДЕЯ И УЧЕТ ЕЕ
В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ
Аннотация. В статье наблюдается подход автора к убеждению и принуждению,
их сочетанию, как основополагающей правовой идее, которую необходимо учитывать в
правотворческом процессе. Убеждение и принуждение предстают в исследовании как методы
управления развитием общества, способы воздействия на правоотношения.
Проблема рассматривается в контексте ориентации на гуманистические ценности,
гражданское общество и правовое государство, что предполагает, в трактовке исследователя,
одновременно и укрепление правопорядка.
Автор использует многочисленную научную – юридическую, философскую, социологическую, психологическую и другую литературу, не обходит дискуссионные вопросы,
привлекает практический материал.
Заслуживают внимание авторские выводы и размышления.
Ключевые слова: правотворческий процесс; основополагающие правовые идеи;
убеждение; принуждение; гуманистические ценности; гражданское общество; правовое
государство; правопорядок; законодательные акты; законодательная инициатива; обсуждение
и принятие законопроектов.
Reuf V.M.

MINGLED PERSUASION AND VIOLENCE AS A FUNDaMENTAL LEGAL IDEA
AND CONSIDERATION OF IT IN LAWMAKING
The summary. The article presents the author's approach to persuasion and violence, their
combination as a fundamental legal idea that should be considered in law-making process. Persuasion
and violence appear in the study as methods for managing the society development, ways of impact
on legal relationship.
The issue is considered in the context of orientation to humanistic values, civil society and
law-governed state which assumes, by the researcher's interpretation, simultaneous strengthening of
the law and order.
The author uses an extensive scientific – legal, philosophical, sociological, psychological and
other literature; he does not avoid controversial issues involving practical materials.
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The author's conclusions and reflections are noteworthy.
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Принцип сочетания убеждения и принуждения характеризует способ воздействия на
общественные отношения с целью их урегулирования. Он распространяется на все право в
целом, действует во всех отраслях. Во многих
нормативно-правовых актах можно обнаружить
как воспитательные, так и принудительные меры.
Сегодня в нашей стране, как отмечают многие
исследователи, «намечена грандиозная программа
дальнейшего совершенствования общества,
создание качественно нового его состояния,
общества, ориентированного на гуманистические, демократические ценности». Вместе с тем
подчеркивается то обстоятельство, что важным
условием строительства демократического государства «является поддержание в стране твердого
правопорядка» [133, стр. 3].
«Подлинно гуманистиче ский характер
демократического государства, – продолжают
В.П. Сальников и В.П. Федоров, – предполагает
прежде всего обеспечение нормальной жизни
нашего общества, его граждан. Твердый правопорядок приобретает все более существенное
значение для функционирования общества в
целом», для его переориентации на общечеловеческие ценности, на создание «таких социальноэкономических и политических структур, которые
становятся средством, а человек целью, которые
на деле обеспечивают поворот всей социальной
системы лицом к человеку. Эта гуманизация
общественных структур отвечает не только
требованиям человеколюбия или нравственных
императивов. Она становится ныне для нашего
общества и экономической, и социальной необходимостью, и потребностью его развития» [133,
стр. 3].
Однако следует помнить, что ориентируясь
на гуманистические ценности, гражданское
общество предполагает одновременно и укрепление правопорядка, организованность, обеспечение стабильности в повседневной жизни,
защищенности от противоправных деяний [77,
стр. 7]. Создание таких условий в обществе и

государстве «вызывает необходимость установления четких рамок поведения, в том числе и
запретов, и ответственности, требует стабильного
правопорядка» [133, стр. 3].
Установление стабильного демократического правопорядка, обеспечение прав, свобод
и законных интересов граждан невозможно без
овладения государственными структурами и
институтами гражданского общества «методами
управления указанными социальными процессами, без понимания сущности и природы этих
методов, без знания и учета их сильных и слабых
сторон» [133, стр. 4].
Мы считаем необходимым рассмотреть здесь
лишь два метода социального управления – убеждение и принуждение, в контексте их сочетания
и учета как основополагающего принципа в
процессе правотворческой деятельности.
Что касается убеждения как метода социального управления, то «он представляет собой вид
социальной, целенаправленной деятельности, в
результате которой идеи, ценности и установки,
формулируемые обществом в целом или отдельными социальными группами, и первоначально
внешние по отношению к конкретному индивиду,
становятся его внутренними, личными идеями,
установками и ценностями, то есть становятся
его убеждениями определяющими всю его жизнедеятельность в условиях свободного выбора»
[133, стр. 42].
Убеждение понимается как вся деятельность
государственных (в том числе и правотворческих) органов и институтов гражданского общества, направленная на формирование в государстве и обществе, у российских граждан подлинно
цивилизованного гражданского сознания в целом
и правосознания, правовой культуры в частности.
В данном случае мы имеем ввиду как качественные характеристики самого общества, так
и конкретных личностей [2; 33; 34; 35; 42; 56;
57; 59; 60; 101; 102; 105; 106; 110; 111; 112; 113;
115; 116; 117; 118; 119; 121; 122; 123; 125; 126;
127; 129; 130; 132; 134; 135; 136; 137; 138; 139;
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140; 141; 142; 143; 144; 145].
При таком понимании убеждения, как метода
формирования прогрессивного правосознания и
правовой культуры, он может быть очень эффективен, в том числе, если учитывается в процессе
правотворчества. Ибо в данном случае, мы
строим нашу деятельность на такой платформе,
когда установки и ценности общества, закладываемые в право и закон, совпадают с установками и ценностями большинства граждан
государства. Здесь должна быть объективная
основа этого совпадения. Совпадение воли населения и правовых установок имеет принципиальное значение, определяющее основные закономерности формирования, функционирования
и развития правосознания и правовой культуры [133, стр. 42]. Убеждение – ведущий метод
управления обществом, в том числе и формирования общественного и индивидуального правосознания и правовой культуры.
Убеждение как специальная деятельность
государственных и общественных институтов,
направлено на формирование определенных,
в том числе нравственно-правовых взглядов у
отдельных лиц или социальных групп, а также
общества в целом. В каждом конкретном случае
направление деятельности по убеждению может
иметь своего адресата. Это могут быть представители каких-то специальностей или профессий
и т.д., а также граждане по разному относящиеся
к праву и закону. В частности, в качестве таких
лиц, для определенных институтов государства
и гражданского общества могут выступать лица,
нарушающие или склонные к нарушению правопорядка. И это обстоятельство прямо отражено
в законе. Несколько дальше, мы попытаемся
показать это обстоятельство на примере норм
Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации [1].
Исследователи, специально изучающие убеждение как метод формирования правосознания
и правовой культуры ведут речь о выделении
в нем двух важнейших структурных элемента.
Так, В.П. Сальников и В.П. Федоров пишут:
«С одной стороны, убеждение есть вид социальной деятельности, направленной на достижение определенной цели. В этом качестве убеждение выступает как непрерывный процесс целенаправленного воздействия общества на социализацию своих членов, в частности, на формирование у них определенного правосознания и

правовой культуры. С другой стороны – убеждения – результат, продукт данного процесса.
Здесь убеждение проявляется как определенное
состояние сознания, как совокупность мотивационных и ценностных установок личности, определяющих ее поведение, при наличии свободы
выбора. В последнем случае убеждение выступает как форма проявления активности сознания
и элемент правовой культуры личности» [133,
стр. 43].
Далее цитируемые авторы продолжают:
«Оба отмеченных момента необходимо учитывать при организации практической работы по
формированию убеждений человека. Признавая
то положение, что процесс убеждения и его
результат тесно взаимосвязаны, нельзя забывать
об их относительной самостоятельности. Связь,
конечно, есть. Но она не прямая и не автоматическая. Увлечение количеством и объемом мероприятий не всегда приводит к желаемому результату» [133, стр. 43-44].
В.П. Сальников и В.П. Федоров поясняют:
«Убеждение, как специфический метод деятельности, направлено прежде всего на сознание
человека. Известно также, что сознание включает
в себя знания, эмоции, чувства и волю. Исходя из
этого, процесс убеждения может вестись в двух
основных формах: в форме научно-логических
построений, основанных на логических доказательствах и рациональных аргументах, и в форме
ценностно-нормативной. Убеждая, мы можем не
только что-то логически доказать, но и утверждать ценность, справедливость выдвигаемых
положений. Мы обращаемся к чувствам человека,
к его вере в справедливость, к его пониманию
назначения и цели человеческой жизни. Каждая
из этих форм имеет свои сильные стороны.
Задача состоит в том, чтобы их правильно и
разумно использовать» [133, стр. 44].
Здесь хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу использования ценностнонормативной формы в процессе убеждения.
Аксиологическая окраска различных явлений
и процессов все чаще становятся предметом
тщательного научного исследования в творчестве
российских и иностранных авторов. За последние
несколько десятков лет были изданы очень интересные работы философов, юристов, социологов
и представителей других научных направлений
[6; 20; 32; 52; 53; 65; 78; 79; 82; 84; 90; 100;
102; 139; 149; 152; 158]. Все они представляют
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большой научный и практический интерес, затрагивают нашу историю и современность. Бывает
трудно, даже невозможно определить, ретроспективные ли оценки или определение значимости
сегодняшнего дня, имеют более важное значение
для решения современных задач. Наверное,
значимо и то, и другое.
Благодаря этим работам мы все больше начинаем понимать ценность права и государства [4;
44; 53; 83; 85; 88; 89; 91; 94; 95; 97; 104; 109; 122;
124; 128; 131; 146; 165], других важнейших атрибутов нашей жизни и деятельности. «Взгляд на
право сквозь призму ценностного подхода, – справедливо пишут В.А. Бачинин и В.П. Сальников,
– внимание к проблеме ценностной наполненности права приводит к появлению самостоятельного комплекса вопросов, который может быть
обозначен как сфера аксиологии права. Понятие
аксиологии (от греч. axia – ценность и logos –
учение) означает учение о ценностях.
П р и м е н и т е л ь н о к п р а ву а кс и ол о г и ч еский подход предполагает поиск ответов на
вопросы о том, какое место человек отводит
праву в иерархии значимых ценностей, каково
ценностное содержание норм и законов права,
какие из ценностей должны занимать в системе
права приоритетное положение» [34, стр. 145].
Сравнивая нормы права и ценности, исследователи подчеркивают: «В отличие от норм,
которые обозначают в праве то русло, за пределы
коего не должна выплескиваться человеческая активность, ценности представляют собой
манящие ориентиры, к которым люди стремятся
по отдельности и все вместе. Если нормы – это
только должное, обязательное, то ценности – это
не только должное, но еще и желаемое. Если
нормам человек подчиняется из осознания необходимости, чувства страха или долга, то к ценностям он влечется свободно, в силу внутренних
потребностей своего духа. Если императивность
нормы категорична, то императивность правовой
ценности имеет иной характер. Ценность не
приказывает, а взывает, манит, притягивает к
себе» [34, стр. 145].
Учитывая приведенную выше интерпретацию
аксиологии права, назовем здесь некоторые
явления правовой реальности, которые исследуются сегодня с аксиологических позиций.
Все чаще появляются работы посвященные
рассмотрению ценности человеческой жизни,
духовных и материальных благ для человека

[21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 70; 72; 86;
92; 103; 157]; ценности культуры и правовой ее
разновидности [3; 19; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40;
43; 50; 56; 67; 96; 106; 110; 112; 114; 119; 120;
122; 123; 125; 132; 155; 156; 159; 160]; ценности
политико-правовых традиций [58; 66; 68; 69; 73;
74; 76; 140; 143; 145; 167]; ценности для общества, государства и конкретного человека правоохранительной деятельности [30; 31; 41; 54; 57;
107; 108; 147; 163; 164]; ценности обеспечения
прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина [47; 48; 49; 62; 63; 153; 162; 170]. Да
и сами права, свободы, законные интересы человека и гражданина являются ценностями. Ради
достижения этих ценностей и обладания ими,
пишут В.А. Бачинин и В.П. Сальников, «люди
готовы прилагать огромные духовные и практические усилия. Благо и справедливость, свобода
и равенство, социальный порядок и право гражданина представляют собой ценности, которыми
дорожат культурное сознание и цивилизованный
мир» [34, стр. 144]
Не следует забывать и о ценности традиций
каких-то конкретных институтов государства и
гражданского общества. Например, уже в ХХI
веке появились интересные публикации, посвященные аксиологической интерпретации полицейских традиций, что для современного мирового сообщества представляется весьма актуальным [5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 45; 51; 64; 161].
Аксиологический анализ любого общественного явления очень важен. Значим он и применительно к ценностно-нормативной форме процесса
убеждения. Именно этот подход позволил
сделать вывод В.П. Сальникову и В.П. Федорову
о том что наши убеждения, как истинные, так
и ложные, всегда причинно обусловлены [133,
стр. 44].
Интересную мысль по этому поводу находим
у американского философа А. Грюнбаума. Он
пишет: «Как правильные, так и ошибочные
убеждения, обусловлены психическими причинами. Поэтому различие между правильным или
обоснованным и ошибочным или необоснованными убеждениями следует искать не в том, является ли данное убеждение, о котором идет речь,
причинно обусловленным. Напротив, различие
следует искать в частном характере психологических причинных факторов, которые выражаются в привлекательности убеждения: убеждение,
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которое считается обоснованным, которое предполагается истинным, является таким, с котором
человек соглашается в результате осмысливания доказательств, приводимых в его пользу.
Согласие же при отсутствии подкрепляющего
доказательства является иррациональным, хотя,
конечно, могут существовать мотивы подобного
согласия» [55, стр. 74].
Сам факт разграничения процесса убеждения и его результата, которые, как мы выяснили, хотя и взаимосвязаны, но далеко не тождественны, ставит перед наукой, по мнению ученых,
важнейшую задачу – изучить конкретный механизм формирования убеждений человека.
Данная задача выходит за пределы нашего
исследования, однако нам хочется отметить
здесь, что стратегические направления решения
ее уже определены наукой. Имеются основополагающие научные разработки, принципиальные положения о диалектическом характере отражения человеком внешнего мира и об
активном характере его сознания. На базе этой
основы и возможно глубокое, научное исследование конкретного механизма формирования
убеждений конкретными науками: психологией (общей и социальной), социологией, физиологией высшей нервной деятельности и др.
Конкретное исследование механизма данного
взаимодействия – необходимость многих наук.
Мы хотим отметить общий момент. Он состоит
в том, что восприятие человеком реальности «не
просто получение информации о действительности, оно проникнуто отношение человека к
происходящему, к различным событием, явлениям, людям. Это позволит человеку действовать
определенным образом, совершать различные
по своему характеру поступки. Понять, почему
в данной ситуации человек поступил так, а не
иначе, нельзя, только исходя из особенностей
данной ситуации, из остроты и важности решаемой проблемы. Важно знать, какое значение
имеет для него данная проблема, вдохновляет или
подавляет она его, отвечает его потребностям или
нет» [150, стр. 56].
Когда же идет речь о восприятии правовой
реальности человеком, понимании ее и учете
им в своем поведении и деятельности, мы также
должны видеть причинную взаимосвязь этих
явлений. Философско-правовые подходы к методологии исследования данной взаимосвязи мы
можем обнаружить в известных публикациях

В.А. Бачинина и В.П. Сальникова [33; 34]. Они
показывают, как человек не просто воспринимает полученную правовую информацию, а
активно перерабатывать в том числе правовую
реальность, преломляет ее в своем сознании и
на основе ее переработки принимает конкретное
решение. «Для практики ведения воспитательной работы это означает, – как считают
В.П. Сальников и В.П. Федоров, – что она всегда
должна быть строго дифференцированной,
учитывающей индивидуальные особенности
той или иной социальной группы, той или иной
личности» [133, стр. 45].
По их мнению, в связи «с чрезвычайной сложностью конкретного механизма формирования
убеждений отдельной личности наши знания о
нем далеки от полноты и завершенности. Однако
определенными данными по этому вопросу
современная наука располагает» [133, стр. 45].
В данной статье мы не будем касаться этих
проблем. Это скорей предмет самостоятельных
размышлений. Отметим лишь то обстоятельство, что при всей его эффективности, а именно
– при его использовании в управлении обществом достигается максимальный успех, в этом
главное его достоинство, – возможности его не
безграничны. Нередки случаи, когда этот метод
не дает желаемого результата. В таком случае
приходится применять другой метод – принуждение [133, стр. 47].
Вот почему мы ведем речь о принципе сочетания убеждения и принуждения и учете данного
основополагающего правового начала в процессе
разработки и принятии законов, всех нормативноправовых актов, т.е. в правотворческом процессе.
Первенство убеждения во всех социальных
процессах общества и государства вытекает
из самой сущности прогрессивного права.
«Цивилизованное общество, – по мнению
В.П. Сальникова и В.П. Федорова, – должно
быть гуманистично по самой своей сущности,
организации и характеру. Каждый человек
имеет возможность честно жить и трудиться. Не
случайно сегодня ставится задача создания качественно нового состояния общества, ориентированного на гуманистические ценности» человечества [133, стр. 48].
Вместе с тем, современное правовое государство и гражданское общество не имеет
ничего общего с безответственным попустительством, хаосом, беспорядком и отсутствием
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организованности и стабильности. Вот почему в
современных условиях для организации цивилизованной правовой жизни, обеспечение высокого
ее качества приходится использовать не только
убеждение, но и принуждение.
Принуждение, как метод управления общественными процессами, разрабатывался ранее и
разрабатывается сегодня многими яркими представителями гуманитарной науки. Среди них
можно назвать таких ученых как: Ю.А. Арбатов,
В.Н. Кудрявцев, Н.А. Беляев, А.К. Белых,
Л.И. Каск, Т.В. Керимова, Н.И. Козюбра,
И.И. Карпец, Н.А. Огурцов, И.А. Ребане,
В.Д. Резвых, В.П. Сальников, И.С. Самощенко,
В.П. Федоров и др.
В их исследованиях проделана значительная
и важная работа по уяснению сущности принуждения, его места и роли в демократическом обществе, его содержания.
Вместе с тем, новые реалии правовой жизни,
требуют активизации изучения и обсуждения
этого метода управления обществом.
Исследование указанной проблемы требует
комплексных усилий представителей различных
наук. Ограничение анализа принуждения
усилиями лишь юристов, вряд ли даст положительный результат. На это уже обращалось
внимание в юридической литературе [98, стр. 3].
Необходим более широкий философский и социологический подход к изучению этого очень
сложного социального явления. Ситуация усугубляется еще и тем, что само принуждение, как
метод управления обществом, довольно часто
применяется у наших идейных противников,
хотя в этом необоснованно они обвиняют нас,
т.е. проблемы связанные с принуждением становится предметом острый идеологической борьбы.
Они довольно часто обсуждаются в западной
и американской философской и социологической литературе. Связано это с активным ростом
принуждения и насилия в многополярном мире,
с одной стороны, и тесной связью принуждения
с властью, порядком, управлением, демократией,
политикой. Исследователи постоянно анализируют принуждение как общественный феномен.
Очень часто этот анализ носит ярко выраженный
политико-идеологический характер. В нем американские и западные авторы проводят мысль о
том, что главная задача государства – обеспечение организованности и порядка, а важнейшее
средство их поддержания – принуждение. Об

этом пишет Эрих Фехмер в работе «Свобода и
принуждение в социально-правовом государстве», этому посвящено исследование Теодора
Литта «Свобода человека и государство». И
один, и другой авторы говорят о враждебной,
природный черте любого человека по отношению
к любому обществу, пишут о принуждении как
неизбежном атрибуте любой формации.
В творчестве отечественных исследователей феномен «принуждение» привлекает
пристальное внимание. Хотя различные авторы
часто по-разному подходят к его содержанию.
Каждая из предлагаемых дефиниций, безусловно, представляет определенный интерес.
Вместе с тем мы считаем необходимым найти
какие-то общие подходы к пониманию содержания данного явления. Наверное, все-таки наука
и научное исследование невозможно без хотя бы
относительно строгого подхода к определению
содержания понятий, которыми они оперируют.
В повседневном обиходе принуждение находит
свое понимание очень часто, как действие,
направленное на человека с позиций заставить его что-либо делать или не делать вопреки
его воли. Например, в «Словаре современного
русского литературного языка» именно такое
понимание принуждения находим. Термин
«принуждение» объясняется здесь как «силою
побуждать к чему-либо; заставлять» [151,
стр. 635].
Достаточно тщательный анализ определений
принуждения, имеющихся в специальной литературе, провели В.П. Сальников и В.П. Федоров.
Они выделили четыре относительно самостоятельных подхода к раскрытию его содержания,
условно их, назвав: юридический (правовой),
психологический (волевой), физический и социологический (управленческий) [133, стр. 53].
В качестве примера юридической трактовки принуждения они приводят позицию
Л.Л. Попова. Под принуждением он понимал
«метод воздействия государства на сознание и
поведение лиц, совершающих антиобщественные
поступки, выражающийся в установленных
правовыми актами отрицательных последствиях
морального, материального и физического характера, имеющих целью исправление и перевоспитание правонарушителей, а также предупреждение новых правонарушений» [93, стр. 11].
Предлагаемое определение, подчеркивая специфические свойства государственно-правового
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принуждения, игнорирует принуждение со
стороны институтов гражданского общества
и ограничивается лишь одним его объектом
– только правонарушителями. Вряд ли оправданы такие ограничения. Хорошо известно, что
принуждение вообще и государственное в частности, используется не только для борьбы с
правонарушителями, а значительно шире. Оно
выполняет более широкую социальную функцию
в обществе.
Более широкую трактовку принуждения находим в определении, предлагаемом
Н.А. Беляевым и В.Г. Смирновым. Его можно
отнести к психологической (волевой) трактовки
принуждения. «Убеждение и принуждение, –
подчеркивали они, – различаются по характеру психологического воздействия на сознание
людей: принуждение имеет место тогда, когда
поведение человека определяется велениями
государства или органов независимо от воли
этого человека [38, стр. 18].
Здесь авторы уже вели речь не только о государственном, но и об общественном принуждении. Вместе с тем, в предлагаемом определении не видна социальная функция принуждения. Не понятны его роль и место в общественной жизни.
Указанный пробел восполняется в социологической (управленческой) трактовке анализируемого феномена. «Принуждение и убеждение, – указывал И.А. Сперанский, – представляют собой два исторически обусловленных
метода воздействия на сознание и волю людей в
процессе регулирования общественной жизни»
[154, стр. 217].
Как видим, И.А. Сперанский обращал
внимание на историческую обусловленность
принуждения, его использование в управлении
общественными процессами в целом, а не только
в борьбе с преступностью. Вместе с тем, и в
данном определении трудно увидеть социальную
функцию принуждения в обществе. Как известно,
само государство – явление социальное, осуществляющее свою целенаправленную деятельность. Данное обстоятельство рельефно выделяет Н.И. Козюбра. Он подчеркивает, что убеждение и принуждение это «методы осуществления власти во всех социальных ячейках человеческого общежития. Посредством убеждения и
принуждения поведение отдельных членов общества (коллектива) направляется в соответствии с

установленными в этом обществе (коллективе)
нормами, выражающими его волю и интересы»
[75, стр. 6].
Из определения Н.И. Козюбра мы видим,
что принуждение не просто какое-то воздействие, а целенаправленное властное воздействие. Оценивая данное определение ученого,
В.П. Са льников и В.П. Федоров пишут:
«Управляющая система, намечая цель, программу,
средства реализации данной цели, может использовать принуждение как способ для ее достижения. Однако с помощью принуждения могут
решаться и определенные целостные задачи.
В таком случаи принуждение, может, и выступает как метод управления. Этот метод управления объективно обусловлен биосоциальной
природой человека. Эта двойственная природа
обуславливает и различие способов и средств
принуждения: непосредственное и опосредованное, физическое и психическое, материальное
и идеальное и т.п.» [133, стр. 55].
Так как принуждение не просто воздействие,
а целенаправленное воздействие, то оно выступает в качестве метода социального управления.
«Принуждение как метод управления состоит в
таком воздействии управляющего на волю управляемого, чтобы с его помощью обеспечить поведение управляемого вопреки его воле и в соответствии с волей управляющего» [87, стр. 14].
Учитывая, что о принуждении можно вести речь
при условии наличия различных целевых и поведенческих установок [71; 168; 169] при наличии
субъектов, обладающих волей и сознанием, то
приходишь к выводу, что принуждение – не
всеобщий метод управления, а метод социального управления.
Тщательный анализ имеющихся в литературе определений феномена «принуждение»
можно найти в уже цитируемой в данной статье
публикации В.П. Сальникова и В.П. Федорова.
Они отмечают несомненную научную ценность
и значимые моменты рассмотренных определений. В тоже время выделяют три основных
недостатка, присущих всем им в той или иной
степени. Говоря об этих недостатках авторы
подчеркивают, что они ни в коей мере не претендуют на бесспорность и преследуют лишь одну
цель – привлечь более глубокое внимание ученых
к ряду дискуссионных моментов.
В качестве таковых они выделяют:
а) с вед е н и е су щ н о с т и п р и н уж д е н и я к
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механизму психологического взаимод е й с т в и я в ол и субъ е кт а и о бъ е кт а
принуждения;
б) тезис о том, что единственным и основным
объектом принуждения является личность,
индивид;
в) отсутствие четких признаков, характеризующих специфику принуждения как метода
социального управления и его отличие от
всех других методов.
Проанализировав эти дискуссионные моменты
В.П. Сальников и В.П. Федоров [133, стр. 56-66]
предлагают свое более полное и строгое определение: «Принуждение, рассматриваемое как
метод социального управления, представляет
собой совокупность способов и средств непосредственного и опосредованного внешнего
воздействия субъекта управления на объект
управления и выражается в целенаправленном
ограничении (ликвидации) свободы его функционирования (развития) в интересах всего общества или определенной социальной группы» [133,
стр. 67].
С нашей точки зрения данное определение
несет определенную теоретическую и практическую пользу. Конечно, оно не является исчерпывающим. Вместе с тем подчеркивает историческую обусловленность принуждения, выделение
общественных и государственных его форм.
Из него видна сущность и специфика принуждения как метода управления процессами общества. Это, в свою очередь, позволяет разработать достаточно полную классификацию типов,
видов и форм принуждения, кроме того – увидеть
психологический и социологический аспект
изучения данного феномена.
Учитывая все эти обстоятельства, мы считаем
возможным при исследовании принципа убеждения и принуждении в контексте учета его
в процессе правотворчества, придерживаться
именно приведенной трактовки изучаемого
феномена.
В данной статье уже отмечалось, что воспитательные и принудительные меры содержатся
по существу во многих нормативно-правовых
актах. В качестве ведущей правовой идеи этот
принцип закреплен, например, в Уголовноисполнительном кодексе РФ, где он конкретизируется в двух самостоятельных отраслевых принципах (ст. 8).
Во-первых, это принцип рационального

применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. Рациональное применение мер принуждения закреплено в нормах,
устанавливающих ответственность осужденных,
основания, порядок и условия применения к ним
мер взыскания. При применении этих мер закон
требует учитывать обстоятельства совершения
правонарушения, личность осужденного и его
предыдущее поведение.
Применительно к лишению свободы важную
роль играют стимулирующие нормы, регулирующие изменение условий содержания осужденных в лучшую сторону, в частности, перевод
на облегченные условия содержания. Это, прежде
всего, поощрительные нормы. К ним можно
также отнести положения Кодекса, предоставляющие возможность определенным категориям
осужденных проводить отпуск или проживать за
пределами исправительного учреждения.
Рациональное применение средств исправления предполагает целенаправленное воспитательное воздействие на осужденных, организацию их труда, профессионального и общеобразовательного обучения с учетом их типологических и индивидуальных особенностей. В
данном случае реализуется метод дифференцированного и индивидуализированного психологопедагогического воздействия на осужденных.
Этот метод выходит за пределы принципа дифференциации и индивидуализации наказания, но
реализуется в строго определенных правовых
рамках.
Во-вторых, это принцип соединения наказания с исправительным воздействием. Он предполагает, что исполнение всех видов наказания
должно сопровождаться применением к осужденным различных мер воспитания. Это относится не только к осужденным к лишению
свободы, при исполнении которого применяется
весь комплекс средств исправительного воздействия в соответствии со ст. 9 УИК РФ, но и к
другим видам наказания [148, стр. 17-18.].
Н е т о л ь ко д е й с т ву ю щ е е у го л о в н о исполнительное законодательство, а по существу любой отраслевой (да и не только отраслевой) закон, в той или иной степени предполагает использование убеждения и принуждения в качестве методов организации правовой
жизни общества. Законодатель, обсуждая законопроект, принимая нормативно-правовой акт,
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режим. По его мнению, немалое количество нарушений при издании правовых актов допускается
в бюджетной и налоговой сфере, при решении
вопросов об использовании государственной и
муниципальной собственности, лицензировании
в предпринимательстве, регулировании природопользования, регламентации прав и свобод
граждан, то есть во всех сферах жизни общества
[80, стр. 137].
Законодатель должен постоянно помнить о
юридической чистоте и эффективности принимаемых законов, беспокоиться о том, чтобы и
законодатель и принимаемые им законы соответствовали общественным настроениям и общественным запросам [81, стр. 14].

должен постоянно об этом помнить. Лишь тогда
мы сможем избежать принятия правовых актов,
которые вызывают возражения и у граждан,
и у правоохранителей, и, м сожалению, еще
довольно часто опротестовываются и отменяются. В лекции, прочитанной в Государственной
Думе РФ, заместитель Генерального прокурора
России С.Г. Кехлеров подчеркнул, что только
в 2012 году прокурорами выявлено свыше 400
тысяч незаконных правовых актов. Это законодательные акты в сфере административных,
земельных правоотношений, избирательного
законодательства, другие законы, которые
продиктовали необходимость приведения региональных норм в соответствующий правовой
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
Аннотация. В статье предпринята удачная попытка выстроить концептуальную
теоретическую модель современного российского федерализма. Руководствуясь положениями
Российской Конституции, используя существующие в теории права подходы к пониманию
правового государства, имеющиеся публикации по российскому конституционализму, автор и
предлагает собственную модель.
В исследовании учтены отечественные реалии: наличие национального (национальнокультурного) и территориального (географического) факторов в устройстве государства;
подразделение населения, проживающего на территории России, на этнические группы
(малые и большие), обладающие (в силу своего компактного проживания) или не обладающие
государственностью; сильное влияние религиозно-национального фактора, присущего многим
республикам и иным регионам, и др.
Автор предлагает зарубежный опыт строительства федерализма, в том числе
обращается к суверенным государствам постсоветского пространства. В работе не обойдены и
процессы глобализации, возникающие в связи с этим проблемы государственного университета.
Анализируются вопросы, связанные с коррупцией и международным терроризмом.
Вызывают большой интерес предложенная в статье научная литература и завершающие
авторские выводы.
Ключевые слова: российский федерализм; концептуальная модель; строение
федерации; национальное и территориальное в федерации; субъекты федерации; равноправие
субъектов; правовое государство; государственный суверенитет; глобализация; коррупция;
международный терроризм.
Pchelintceva I.V.

CONCEPTUAL MODEL OF THE MODERN RUSSIAN FEDERALISM:
TOPICAL ISSUES OF THEORY
The summary. The article provides a successful attempt to construct a conceptual theoretical
model of the modern Russian federalism. Guided by the provisions of the Russian Constitution,
using approaches to the understanding of law-governed state existing in the theory of law, available
published papers on the Russian constitutionalism the author offers his own model.
The research takes into consideration the domestic realities: availability of national (nationaland-cultural) and territorial (geographical) factors in the structure of the state; division of the
population living within Russian territory into ethnic groups (small and large) which have (due to
their compact settlement) or do not have statehood; strong influence of religious and national factor
inherent in many of the republics and other regions, etc.
The author proposes the experience of foreign countries to construct federalism including
reference to the sovereign states of the former Soviet Union. Besides, the paper does not avoid the
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globalization processes, the problems of state university arising from them. The issues related to
corruption and international terrorism are under analysis.
The scientific literature offered in the article and the author's conclusions at the end of it are
of great interest.
Key words: Russian federalism; conceptual model; federalism structure; the national and
territorial in federation; constituent entities of the federation; equality of constituent entities;
law-governed state; state sovereignty; globalization; corruption; international terrorism.

Разработка и дальнейшее развитие теоретикоправовой модели современного российского
федерализма нуждается, прежде всего, в проверке
ее познавательных и эвристических возможностей применительно к актуальным теоретическим
проблемам федерализма в России и проблемам,
значимым в практическом плане.
Знакомство с научной литературой последнего
десятилетия позволяет выделить ряд дискуссионных тем, имеющих важное значение для дальнейшего развития российского федерализма,
среди которых: национальное и территориальное
строение федерации, равноправие субъектов
федерации, стабильность федерации, приоритетные направления в развитии федерации, государственный суверенитет для федерации и ее
членов, некоторые другие.
В настоящее время одной из наиболее актуальных и в то же время дискуссионных остается
проблема устойчивости и развития федерации в
связи с наличием национального (национальнокультурного) и территориального (географического) факторов в устройстве государства [23;
37; 40; 41; 52; 56; 112; 113; 114; 123; 160; 174].
Мы исходим из того, что подразделение населения, проживающего на территории России, на
этнические группы – на «малые» и «большие»,
обладающие (в силу своего компактного проживания) или не обладающие государственностью – является неизбежным фактом, с которым
приходится считаться при выборе и реализации
именно национальной формы федерализации в
России. Напомним, что в настоящее время территория Российской Федерации, составляющей 17,1
миллионов квадратных километров, проживает
около 160 наций, народностей и других этносов.
При этом нельзя не учитывать и сильное влияние
национально-религиозного фактора, присущего
многим республиками и иным регионам.
Из 83 субъектов РФ на сегодня 25 – это
национально-государственные образования в

составе Российской Федерации (республики,
автономная область, автономные округа);
остальные – государственно-территориальные
образования (края, области, города федерального
значения). Асимметрия Российской Федерации
заложена в ее основополагающих документах – в
Конституции РФ (1993 г.), Федеративном договоре (от 31 марта 1992 года), в серии договоров
Федерации с субъектами РФ (1991-1998 гг.), в
которых определены существенно различные
правовые статусы для выше указанных 6-ти
видов субъектов. Первоначально было подписано
около 42 таких договоров.
В свете актуализированной в данной работе
идеи социального государства применительно
к модели современного российского федерализма – следует предположить, что принципы
социального государства (принцип социального
развития личности, принцип социальной защиты
личности, принцип социального равенства,
принцип социальной справедливости, принцип
социального партнерства и некоторые другие)
могут оказаться полезными в плане проработки
вопроса о соотношении национального и территориального принципов в устройстве Российской
Федерации.
Так, принцип социального равенства требует,
чтобы в социально неоднородном обществе государственная политика была ориентирована на
минимизацию социальных различий и дистанций
между разными общественным группами и категориями людей [74, стр. 84]. Применительно к
субъектам федерации это означает, что между
ними не должно быть больших различий, что
касается уровня доходов, образования, качества
окружающей среды и иных социальных условий
и возможностей для их жителей, в частности,
«стартовых» возможностей для детей. В рамках
теории государства и права принцип социального равенства в данном контексте может быть
конкретизирован как тезис о необходимости
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равноправия между разными субъектами федерации, или еще более точно – как положение о
выравнивании правовых статусов для различных
национальных и территориальных образований в
составе РФ.
Вопрос о путях достижения равноправия
национальных и территориальных субъектов
федерации открыт до настоящего времени и
актуален для многих современных стран мира,
в том числе и западных государств, но особое
значение приобретает в развивающихся странах
– Индии, Пакистане, в ряде стран СНГ (России,
Казахстане, Украине, Молдове, Грузии и др.).
Тезис о необходимости сближения (выравнивания) правовых статусов субъектов Российской
Федерации обусловлен, в значительной степени,
политическими факторами, дестабилизирующими федеративные отношения внутри асимметричных государств; эти факторы (как закономерности) проистекают, в свою очередь, из-за
неравномерного уровня экономического и социального развития регионов, различного финансового вклада субъектов в бюджет страны, в опасностях местного национализма и сепаратизма.
Исторический опыт США, СССР, Индии, Кипр
(северные территории), Канады (провинция
Квебек), и даже Великобритании (Северная
Ирландия, Шотландия) показывает принципиальную неустойчивость асимметричных федераций, по крайней мере, в их отдельных частях
(регионах).
Процесс сближения правовых статусов у субъектов РФ необходим и в силу сугубо правовых
аргументов: наличие у регионов различных
видовых и особых статусов противоречит
основам конституционного строя. Согласно ст.5
(ч.4) Конституции РФ, «Во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти
все субъекты Российской Федерации между
собой равноправны».
Процесс выравнивания правовых статусов
субъектов РФ, как нам представляется, может
быть только постепенным (поэтапным) и происходить в двух формах:
1) непосредственно – посредством унификации правового статуса различных субъектов РФ;
2) опосредованно – путем объединения регионов и образования таким способом укрупненных субъектов Федерации, сопоставимых по уровню своего экономического

и социального развития и обладающих,
п о э т о м у, од и н а ко в ы м и п р а в о в ы м и
статусами.
Конечно, и в первом, и во втором случаях
юридические изменения в федеративное право
потребуют не только формально выраженных
поправок, вносимых в конституции, уставы,
договоры, соответствующее законодательство –
для всего этого нужны, прежде всего, определенные предпосылки социально-экономического
и политико-идеологического содержания. Это
обстоятельство вполне осознается авторами
предлагаемых моделей современного российского федерализма, но реальный дефицит таких
предпосылок делает теоретические усилия в
этом направлении малополезными – юридическая техника принятия таких унифицированных
поправок не спасает положение дел в преодолении фактически существующего и юридически
закрепленного на сегодняшний день неравенства
субъектов РФ.
В о т п оч е м у м ы с в я з ы в а е м п р о бл е м у
национально-территориального устройства в РФ
с процессом постепенного объединения ныне
существующих субъектов РФ и образования
таким способом новых, укрупненных субъектов
Федерации, сопоставимых по уровню своего
экономического и социального развития и обладающих, поэтому, одинаковыми правовыми
статусами. Данный процесс выглядит весьма
перспективным, поскольку он основан на объективных потребностях, складывающихся и отчасти
осознающихся на региональном уровне. Кроме
того, он опирается на вполне реальные предпосылки, которые существуют и уже просматриваются в масштабе, превышающем границы существующих субъектов – на уровне географических
регионов или федеральных округов. Более того,
такой процесс уже начался – в 2004 году, когда
началось объединение субъектов РФ – Пермской
области и граничащего с ней Коми-Пермяцкого
автономного округа [5].
В настоящее время произошло объединение
и некоторых других субъектов Российской
Федерации – Иркут ской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа [6],
Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа [3], Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа [4],
Камчатской области и Корякского автономного
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округа [2].
Положительному решению и проведению этих
[97] и подобных объединительных процедур в
будущем способствовало бы в немалой степени
информирование населения национальных образований о повышении их благосостояния и о
росте социальных возможностей, которые они
получат в результате такого рода укрупнения.
А.С. Емельянов замечает, что эти автономные
округа возвращаются в правовое состояние, в
котором они пребывали еще в период существования РСФСР [97, стр. 124].
На наш взгляд, принцип равноправия регионов не действует при взаимодействии входящих
и включающих субъектов РФ. И.А. Умнова права,
полагая, что «факт вхождения …неизбежно
сужает круг прав субъекта Федерации, входящего в состав другого субъекта» [171, стр. 145],
поскольку, как она пишет:
1) входящий субъект имеет право передавать
часть полномочий включающему субъекту
или осуществлять некоторые полномочия
совместно;
2) общая территория и население, задействованное в формировании органов государственной власти включающего субъекта,
обосновывают необходимость передачи и
осуществления таких полномочий;
3) при совместной реализации ряда полномочий возможны различные противоречия
во взглядах, следовательно, нужно искать
компромиссные решения между субъектами.
Думается, что приведенные примеры укрупнения некоторых субъектов РФ не исчерпывают собой всех возможных вариантов решения
проблемы выравнивания их правовых статусов.
Чисто теоретически можно допустить, что выравнивание правовых статусов субъектов РФ может
произойти и в более масштабной форме – путем
объединения ныне существующих субъектов
РФ и образования на этой основе новых, укрупненных субъектов Федерации на уровне федеральных округов, географических или экономических районов.
В настоящее время в РФ: существует 8
ф ед е р а л ь н ы х о к ру го в ( д о 2 0 1 0 г. – 7 ) :
Центральный, Южный, Северо-Западный,
Дальневосточный, Сибирский, Уральский,
Приволжский, Северо-Кавказский; 14 географических районов (Восточно-Европейская

равнина, Урал, Западносибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Дальний
Восток, Камчатка, Цетральноякутская равнина,
Кавказ, Алтай, Саяны, Становое нагорье,
Курильские острова, Прикаспийская низменность); 12 экономических районов: Центральный,
Центрально-Чернозёмный, Восточно-Сибирский,
Да льнево сточный, С еверный, С евероКавказский, Северо-Западный, Поволжский,
Уральский, Волго-Вятский, Западно-Сибирский,
Калининградская область (признана особой
экономической зоной).
Наиболее перспективным с точки зрения
имеющихся юридических предпосылок и задела в
плане экономического благополучия и политического строительства – выглядит первый вариант,
предполагающий формирование новых субъектов
РФ на уровне федеральных округов. Данные
округа имеют на сегодня определенную законодательную основу, организационные структуры
с властными полномочиями (как представители
Президента РФ), подготовленные кадры, наконец,
известный опыт практического участия в проведении согласованной социально-экономической
политики в регионах, и в совместном решении
многих текущих проблем в отдельных субъектах,
входящих в данный федеральный округ [82].
В пользу такого варианта можно добавить и
такое соображение. По нашему мнению, асимметричность Российской Федерации складывалась не только под действием объективных исторических процессов, но и как одна из важнейших
форм решения национального вопроса в стране в
рамках проводимой государством национальной и
административной политики; при этом довольно
часто национальная политика в СССР и РСФСР
носила конъюнктурный и даже волюнтаристский
характер. Достаточно в этой связи вспомнить о
решении советского руководства от 19 февраля
1954 года передать Крымскую область из состава
РСФСР в состав УССР. Эта передача была приурочена к празднованию 300-летия Переяславской
Рады. В результате подобных решений историческая территория России (РСФСР, РФ) уменьшилась почти на треть.
Переход от национально-государственного
к территориально-государственному устройству Российской Федерации безусловно будет
способствовать реализации принципа равноправия субъектов, поскольку будет нивелирован
национально-религиозный фактор, зачастую
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используемый местными элитами для получения льгот и привилегий от центра, что только
усиливается региональные противоречия. Однако
национальный состав во многих республиках
меняется; проводившиеся в 2003 и 2008 года
Переписи населения показывают, титульный
этнос не представляет в них ни большинства
населения, ни даже половину (кроме Осетии,
Тывы, Чечни и Чувашии). Так, в КабардиноБалкарии – 48,3 % представителей титульного
этноса, в Калмыкии – 45,7%, Татарстане – 48,5%,
в остальных субъектах РФ русское население
составляет большинство [125, стр. 433-435].
Выравнивание правовых статусов субъектов
РФ может получить и дополнительное теоретическое обоснование – равенство правовых статусов
субъектов федерации способствует выравниванию их возможностей в плане проведения
экономической и социальной политики. При этом
права человека в каждом из таких регионов будут
обеспечены при этом более сбалансированно – по
видам государственной помощи и поддержки и
в их приближенных друг к другу объемах. Тем
самым, будет сделан важный шаг к реальному
равноправию граждан России – без их дискриминации по региональному признаку.
Важнейшая проблема любой федерации – ее
стабильность, обеспечиваемая, прежде всего,
посредством выстраивания сбалансированных и
упорядоченных федеральных отношений (правоотношений). Модель современного российского федерализма в свете принципа разделения
властей, по-нашему мнению, может внести
свой вклад в стабильное развитие государственного устройства России при условии, если она
будет дополнена положениями, известными как
«система сдержек и противовесов».
Обычно под этой системой понимается
введение в государственный механизм элементов,
общих для различных ветвей или уровней государственной власти, которые бы заставляли
эти ветви (уровни) конкурировать между собой
или же контролировать друг друга в определенной области их введения. Несколько иначе и
более схематично суть этой концепции выразил
Дж. Мэдисон (1751-1856): «… причины, порождающие фракционность, невозможно устранить
и … спасение от фракционности следует искать
в средствах, контролирующих ее последствия
[77]. Однако легко допустить, что один из выше
указанных американским мыслителем элементов

системы «сдержек и противовесов» может
действовать и в промежуточный момент, то есть
на стадии уже возникшей «фракционности».
Тем с амым, получает сво е теоретическое оправдание – как более перспективная
для решения указанной проблемы – кооперативная модель федерализма, которая основана на тесном взаимодействии между федеральным центром и субъектами федерации
для решения текущих вопросов или долговременных задач. Председатель Конституционного
Суда Федеративной Республики Германии,
описывая ситуацию с разделением властей,
сказал буквально следующее: «Разделение
властей служит не только взаимному контролю
государственных органов власти, но и, прежде
всего, поиску наиболее приемлемого и эффективного решения проблем» [117].
Ярким примером реализации кооперативного
федерализма могут служить программы долевого
участия, когда федеральные власти и власти субъекта участвуют поровну в осуществлении определенного проекта. Такие программы стали популярными в США еще в 1950-е годы под названием sharing programmes (от англ. слова «разделение», «выделение», «распределение»). При
этом центру удавалось контролировать и оказывать давление на власти штатов не на основе
действия законов, а именно в рамках принятых
совместных программ (центр обычно угрожал
тем, что при неподобающем поведении правительства штатов он пойдет на замораживание в
финансировании своей доли).
Со временем накопленный локальный опыт
совместного (чаще – совместно финансируемого)
решения тех или иных проблем в федерации
приводит к разработке особого государственноправового механизма, способствующего выявлению потребностей и согласованию взаимовыгодного сотрудничества между федеральными и
региональными структурами власти.
Тем самым, механизмы, характерные для координационной модели федерации, дополняются в
кооперативной федерации новыми чертами [172,
стр. 267]:
- во - п е р в ы х , с о зд а ют с я с п е ц и а л ь н ы е
федера льно-региона льные и межрегиональные органы, служащие специфическими агентами «вертикального»
и «горизонтального» сотрудниче ства
(федерально-консультационные советы,
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федерально-региональные комитеты,
регионально-консультационные комиссии
и т.д.);
- во-вторых, центральной властью и субъектами федерации совместно разрабатываются общие концепции, программы и соответствующие законы и подзаконные акты
(положения, инструкции и т.п.);
- в - т р е т ь и х , ц е л е с о о б р а з н о в вод и т с я
конкурсный отбор таких программ и
концепций, что нашло бы свое продолжение в приоритетном или избирательном
финансировании этих проектов; таким
образом, в области федеративных отношений получили бы свое присутствие
конкурентные механизмы и стимулы;
- в-четвертых, финансирование т аких
программ предполагается проводить на
паритетной основе (скажем, 50% стоимости
проекта оплачивает федеральный центр, а
остальные 50% – участвующий в проекте
субъект федерации).
Думается, что данные меры не только способствовали бы решению социально-экономических
проблем, насущных для населения регионов,
но и могли бы быть применены для решения
общего сударственных проблем (го сударственные резервы, автомобильные дороги,
научно-исследовательские центры, культурные
или экологические проекты и т.д.). Вместе с
тем, само участие в совместных программах
делает и центр, и примкнувшие к ним (то есть
программам) регионы не пассивными наблюдателями чьих-то инициатив, а активными субъектами общего дела и, главное, в равной степени
заинтересованными в его конечном результате.
Некоторые законодательные шаги в этом
направлении в России уже делаются. Достаточно
назвать в этой связи пример – образование в
2007 году первых федеральных университетов. Первые два Федеральных Университета
были созданы в Южном и Сибирском федеральных округах. В 2009 году Президент России
Дмитрий Медведев подписал Указ Президента
РФ № 1172 от 21 октября 2009 г. «О создании
федеральных университетов в Северо-Западном,
Приволжском, Уральском и Дальневосточном
федеральных округах» [9], чему предшествовал
конкурс университетских инновационных образовательных программ, подготовленных при
активном участии региональных властей под

общим руководством полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах
[100]. Особо отметим, что учредительными
актами этих университетов установлено, что,
во-первых, данные университеты создаются и
функционируют в рамках программ социальноэкономического развития территорий, регионов
в федеральных округах, и, во-вторых, помимо
федерального финансирования этих университетов предусматривается активное участие
бизнеса и региональных властей.
С 2006 г. по настоящее время были созданы
и функционируют девять федеральных университетов в России: Сибирский (г. Красноярск),
Южный (Г. Ростов-на-Дону), Северо-Восточный
(г. Якутск), Уральский (г. Екатеринбург),
К а з а н с к и й – П р и в о л ж с к и й ( г. К а з а н ь ) ,
Северный (Арктический) (г. Архангельск),
Балтийский (г. Калининград), Дальневосточный
( г. В л а д и в о с т о к ) и С е в е р о - К а в к а з с к и й
(г. Ставрополь).
Что касается второй составляющей системы
«сдержек и противовесов» – взаимного контроля,
то модель современного российского федерализма допускает свое содержательное развитие и
в этом плане. В частности, предполагается, что в
механизме юстиции должен существовать специальный орган взаимного контроля (нормоконтроля) за деятельностью федеральных и региональных органов государственной власти и обжалованию их решений и действий. Такой орган
(органы) должен формироваться на паритетной
основе из представителей центра и субъекта
(субъектов) федерации, или же быть органом,
избранным на всенародных выборах. При этом
предполагается, что юрисдикция этого органа
(органов) должна быть ограничена правовой
областью, связанной с федеративными отношениями и институтами.
Необходимость введения такого рода органа
(органов) федеративной юстиции вытекает из
общеправового принципа «никто не может быть
судьей в собственном деле», поскольку в настоящее время разрешение споров о компетенции
или других вопросов между федеральными и
региональными органами государственной власти
сводится, в конечном счете, к подсудности таких
дел судам федерального уровня или к подведомственности им этих дел. Действительно, по
Конституции РФ в соответствии со ст.ст. 80,
83-85, 93, 102-103, 125-129 [1], контрольные
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функции в области федеративного права хотя
и не выделены, но в самой общей форме предусмотрены и закреплены за следующими государственными органами: Президентом РФ,
Конституционным Судом РФ, Прокуратурой РФ,
Счетной палатой РФ, конституционными (уставными) судами, судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Собственно нормокотроль
за соответствием нормативно-правовых актов
Конституции РФ и конституциям (уставам) субъектов РФ осуществляют Конституционный Суд
РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ, соответственно [15].
В пользу создания органа федеративной
юстиции (в указанном выше публично-правовом
смысле) свидетельствует и такой факт, что
решения конституционных (уставных) судов
субъектов РФ по вопросам, касающихся, в том
числе, федеративных отношений, в настоящее
время никем не могут быть опротестованы, пересмотрены или отменены, даже если они (эти
решения) нарушают Конституцию РФ, общепринятые принципы и нормы международного права
и международных договоров РФ, федеральное
законодательство, законодательство субъектов
РФ, поскольку конституционные (уставные) суды
не входят в систему инстанциональных судов
Российской Федерации. Кроме того, решение
конституционного (уставного) суда субъекта
Российской Федерации, принятое в пределах его
полномочий, не может быть пересмотрено иным
судом [7; 20; 35; 36; 38; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 54;
55; 59; 66; 80; 81; 91; 94; 98; 120; 121; 122; 126;
165; 173; 175; 176; 182; 186; 187; 188; 189; 190;
191; 192; 194; 195].
В пользу создания таких органов говорит и
факт, что среди юристов на сегодняшний день
нет четкого ответа на вопрос, какие суды в настоящее время могут проверять на соответствие
Конституции РФ и, следовательно, признавать
недействующими и теряющими свою юридическую силу некоторые виды нормативно-правовых
актов, касающихся федеративных отношений. К
таким проблемным видам юридических актов
относятся:
- федеральные нормативные акты ниже
уровня постановлений Правительства РФ
(нормативные акты федеральных министерств и ведомств и др.);
- нормативные акты субъектов Российской
Федерации по предмету их ведения, строго

определенного федеральными законами в
рамках совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Ро ссийской
Федерации;
- нормативные акты субъектов Российской
Федерации по предмету их ведения в
порядке нормоконтроля [131].
В этой связи логично возникает вопрос и о
расширении и уточнении контрольных полномочий Президента РФ в области федеративных
отношений, тем более, что это допускается
по смыслу пунктом 2 статьи 80 Конституции
РФ, согласно которой «Президент Российской
Федерации является гарантом Конституции
Российской Федерации, прав и свобод человека
и гражданина. В установленном Конституцией
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти». Расширение полномочий Президента, по нашему мнению, должно
касаться, прежде всего, его права приостанавливать действие актов и исполнительной, и законодательной, и судебной власти субъектов РФ
в части, касающихся федеративных отношений,
безопасности федеративного государства и неисполнения его международных обязательств или
нарушения прав и свобод гражданина и человека – вплоть до окончательного решения этого
вопроса соответствующим судом. В настоящее
время полномочия Президента не позволяют
ему приостанавливать действие актов законодательной и судебной власти субъекта РФ, даже
если эти акты наносят существенный вред интересам страны в целом или правам и свободам
ее граждан. Действительно, анализ статей
Конституции РФ показывает, что Президент РФ
обладает ограниченными контрольными полномочиями в области федеральных отношений, а
именно:
1)	Президент РФ имеет право приостановить
действие актов органов исполнительной
власти, противоречащих Конституции РФ,
федеральным законам, указам Президента
РФ, международным обязательствам, если
они нарушают права и свободы человека и
гражданина (ст. 85 ч.2 Конституции РФ);
2)	Президент РФ вправе выступать в роли
п о с р ед н и ка в п р о ц е с с е р е а л и з а ц и и
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согласительных процедур, направленных на
разрешение споров между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ (ст. 85
ч.1 Конституции РФ);
3)	Президент РФ имеет право направить
запрос в Конституционный Суд РФ, в
орган конституционного контроля того
субъекта, исполнительная власть которого
издала оспариваемый акт, для принятия
окончательного решения по восстановлению или утрате силы этого акта (ст. 85
ч.2 Конституции РФ).
Кроме того, Президент РФ осуществляет
контроль над исполнением принимаемых им
указов и распоряжений по вопросам, относящимися к его ведению [11]. Главное контрольное
управление при Президенте РФ и его территориальные подразделения осуществляют контроль и
ревизии деятельности органов исполнительной
власти РФ и ее субъектов по исполнению ими
федеральных законов, указов, распоряжений и
поручений Президента РФ.
Конституционный Суд РФ, в свою очередь,
также является органом конституционного
контроля и, следовательно, ему подведомственны
(и подсудны) вопросы, связанные с федеративным устройством в Российской Федерации
(согласно ст.1 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации»
(с изменениями от 8 февраля, 15 декабря 2001 г.,
7 июня 2004 г., 5 апреля 2005 г., 5 февраля
2007 г., 2 июня 2009 г., 3 ноября, 28 декабря
2010 г.). Представляется в этой связи, что полномочия Конституционного Суда РФ также должны
быть расширены, прежде всего, в виде предоставления ему права пересмотра решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ в
качестве высшей апелляционной инстанции.
Показательный пример, подтверждающий
вышесказанное: 19 февраля 2011 года депутаты
Госсобрания Якутии, приняв по требованию
республиканской прокуратуры ряд поправок к
местной конституции, не стали исключать из нее
положение «О суверенитете республики» – основанием для этого стало решение конституционного суда Якутии, признавшего его не противоречащим Конституции РФ.

Что касается Прокуратуры РФ и Счетной
палаты Российской Федерации, то по своему
предмету ведения они также являются органами
государственного контроля и надзора в области
федеративных отношений [57; 63; 76; 95; 102;
134; 135; 136; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 162;
163; 166]. Проблема пересмотра их правового
статуса нами в данной работе не рассматривалась.
В состав модели современного российского
федерализма, на наш взгляд, следует включить
положение об основных гарантиях для участников федеративных отношений в России (то
есть федеральный центр и субъекты РФ, а также
их государственные органы и представительства).
Данный пункт, в частности, позволяет более
продуктивно рассматривать проблему слабого
участия субъектов РФ в принятии решений на
федеральном уровне. А ведь дело иногда касается порой многих и многих миллиардов рублей,
которые направляются их федерального бюджета
в виде трансфертов, субсидий или субвенций в
регионы. По нашему мнению, следует формировать новые правовые условия, обеспечивающие порядок рассмотрения спорных вопросов
и принятия по ним общих решений, приемлемых
как для регионов, так и для центра. К таким условиям Лексин В.Н. и Швецов А.Н относят:
1) обеспечение прозрачности региональных
разделов федерального бюджета и законов
об исполнении федерального бюджета,
охватывающих все виды государственной
п ом о щ и , п од д е р ж к и и и н в е с т и ц и й
(поддержка отраслей промышленности,
науки и образования и т.д.);
2) нормирование всех видов социальных
трансфертов и любых внебюджетных
средств, предназначенных для регионов
(например, в форме тарификации перечисляемых денежных средств – в расчете на
одного человека или на один квадратный
километр площади – для всех субъектов РФ
или по их группам или статусным видам);
3) принятие особого договора о взаимной
от в е т с т в е н н о с т и з а р а сход о ва н и е м
бюджетных средств;
4) контроль над «социальным компонентом»
федеральных трансфертов [111, стр. 242].
Конкретизация указанных правил региональной политики в некоторой мере была
осуществлена на федеральном уровне в процессе
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правотворче ской и правоприменительной
деятельности. В связи с этим следует упомянуть
об Указе Президента РФ № 80 от 3 июня 1996 г.
«Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» [10].
Собственно гарантиями активного участия
регионов в общефедеральных делах являются
или могли бы стать юридические нормы, определяющие собой дополнительные условия такой
деятельности субъектов Федерации и их государственных органов – информирование, представительство, участие в разработке и обсуждении проектов решений, выражение мнения
по предложенным проектам, апелляции в отношении принятых решений, договоры с центром
и другими субъектами федерации и другие меры.
В настоящее время основным гарантом
участия субъектов РФ в общефедеральной политике является Совет Федерации – верхняя палата
Федерального Собрания РФ. В Совет Федерации
входят по два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации: по одному от представительного (законодательного) и исполнительного
органов государственной власти [1, ст. 95 п. 2].
Напомним, что в общем случае решения
Совета Федерации считаются принятыми, если
за них проголосовало более половины от общего
числа членов этой палаты, то есть 84 и более
человек. При этом позиция того или иного
региона может быть нивелирована в результатах такого рода голосовании, а окончательное
решение – не отражать реальных интересов
данного субъекта и даже им противоречить.
Технологически это может быть осуществлено,
прежде всего, за счет голосов некоторых субъектов, выступающих с конкурентных позиций, а
также в силу ангажированности представителей
других субъектов, обычно прислушивающихся к
мнению федерального центра в нейтральных для
них вопросах.
А н а л о г и ч н а я п р о бл е ма во з н и ка ет и в
случае, если субъект федерации обращается
в Государственную Думу – нижнюю палату
Федерального Собрания РФ – со своей законодательной инициативой. Как отмечал в своем
ежегодном Послании Федеральному собранию
5 ноября 2008 года Д.А. Медведев, «законодательные органы власти субъектов Федерации
вносят в Государственную Думу множество
инициатив, но законами из этих инициатив
становятся лишь единицы… здесь значительно

большую роль, чем сейчас, мог бы сыграть Совет
Федерации – как координатор законодательной
деятельности представительных органов территорий». Конечно, и в этом случае «за кадром»
остается большой объем подготовительной
работы, сохраняется и риск нивелирования
интересов субъекта (о котором шла речь выше).
Думается, что эти обстоятельства лишь говорят о
реальной необходимости введения юридических
гарантий для субъектов Федерации.
На сегодня не сформированы конституционные основы публично-правовой ответственности сторон федеративных отношений.
Представляется, что общеправовой принцип
ответственности, по сути, приводит нас к постановке вопроса о развитии системы юридической ответственности в области федеративных
отношений в Российской Федерации. Причем
речь идет не только о правовосстановительных
или правоотменяющих мерах, применяемых при
нарушении конституционного правопорядка.
Целесообразно ввести в этот правовой институт и
определенные санкции – как в отношении должностных лиц, так и государственных органов,
допустивших нарушения федеративного права,
закрепленного в Конституции РФ, конституциях
(уставах), законодательстве и соответствующих
договорах. Например, в рамках таких санкций
могут применяться такие меры наказаний, как
предупреждения, лишения или ограничения прав,
снятие с должности (для должностных лиц),
досрочный роспуск или внеочередная отставка
коллегиального органа власти.
Данные соображения подтверждаются практикой. Не будем забывать, что низвержение
режима Д. Дудаева в Чеченской Республики в
1994-2000 г.г. происходило на основе Указов
Президента РФ [12; 13], хотя и подтвержденных решением Конституционного Суда
РФ от 30 ноября 1994 года № 2137 [14] – но в
отсутствии соответствующего конституционноправового основания для ввода вооруженных
сил на территорию субъекта Федерации. Не
случайно ввод войск в Чечню и проведение там
военных операций получило официальное наименование «восстановление конституционного
правопорядка и законности», что не предусмотрено Конституцией РФ; в ней предусматривается лишь введение военного положения и чрезвычайного положения [1, ст.87 чч.2-3, 87, ст.88,
ст.102 ч.1].
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Еще одна важная в теоретико-правовом плане
проблема – это вопрос о наличии государственного суверенитета у государственных образований в составе Российской Федерации [18;
26; 31; 61; 65; 67; 71; 79; 87; 88; 138; 143; 164].
Данная проблема имеет большое практическое
значение для нашей страны, поскольку упоминание суверенитета есть в большинстве документов, лежащих в основе федеративных отношений в современной России (после 1990 года),
а большинство противников сложившихся федеративных порядков (к ним можно отнести региональных политиков-популистов, националистов, религиозных фундаменталистов, представителей местных политических элит, средств
массовой информации и криминалитета, выступающих, как правило, с позиций сепаратизма и
даже шовинизма в отношении к федеральному
центру и русскому большинству – например,
таков был социальный состав чеченских сепаратистов начала 1990-х годов) аргументируют
свои взгляды ссылками на «государственный
суверенитет», якобы присущий национальногосударственным образованиям (прежде всего
республикам) в составе РФ) либо «народный
суверенитет» («суверенитет нации»), приписывая
его лишь титульным этносам этих образований.
Попытаемся прояснить эту проблемную ситуацию – с позиции развиваемой в данной работе
теоретико-правовой концепции (модели) современного российского федерализма. Исходным
пунктом для нас станет теоретический тезис о
России как правовом государстве (закрепленный
к тому же в статье 1 Конституции РФ), а также
определения и история самого понятия «суверенитет».
Прежде всего, обратим внимание, что понятие
«суверенитет» («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.
Расширенная трактовка понятия «суверенитет» включает в себя такие его составные
части, как «полнота власти», «верховенство
власти», «внутренняя самостоятельность» и
«внешняя независимость» государственной
власти, а также способность передавать (делегировать) свои полномочия. Если исходить
из расширенной трактовки рассматриваемого

понятия, то можно дать ему следующее, достаточно универсальное определение: государственный суверенитет представляет собой верховенство, самостоятельность и полноту высшей
государственной власти, распространяющейся на
всей территории, независимость от других государств во внутренних делах и внешних международных отношениях, а также право делегировать властные полномочия внутри государства.
По вопросу о распределении государственного
суверенитета в федерации можно выделить три
основные теоретические позиции, выработанные
в теории государства и права [93, стр. 16]:
К первой позиции относятся идеи Г. Еллинека,
П. Лабанда, В. Уиллоуби и других, согласно
которым суверенитетом обладала только федерация в целом. Этот подход заключается в
том, что государственный суверенитет един
и неделим, принадлежит только Российской
Федерации, а делиться могут лишь полномочия Федерации и ее субъектов. В соответствии с данным подходом сувереном выступает лишь Российская Федерация. Этот подход
основан на позиции конституционной федерации, образованной на основе учредительного акта – Конституции РФ. Отмечается, что
признание суверенитета субъектов Федерации
привело бы к игнорированию суверенитета самой
Российской Федерации как самостоятельного
независимого целостного государства. Не может
быть суверенитетов на одной территории. Рано
или поздно их столкновение может привести
к тяжелейшим последствиям для населения, в
чем можно убедиться на опыте национальногосударственного строительства в Чеченской
Республике.
Вторая трактовка (А. Токвиль, Г. Вайц и
другие) предполагает деление (разделение) суверенитета между федерацией и ее членами в
соответственно закрепленной за ними в учредительной конституции или договоре доле
государственной власти, при этом в учредительных документах обычно указывается, что
политико-правовой статус федерации и ее членов
не может быть изменен никем из них в одностороннем порядке. Этот подход представляет
собой концепцию дуализма российского суверенитета и ее субъектов. Данная концепция развивает теорию «синтетического суверенитета»,
разработанную знаменитым российским государствоведом А.С. Ященко [196]. Согласно данной
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теории суверенитет определяется в синтетической неразрывности центральной и региональной
власти. Федеральная и местная (региональная)
власть существуют не рядом друг с другом
(разделенный суверенитет) и не одна над другой
(теория единого и неделимого суверенитета), а
друг с другом и друг в друге, они не противопоставлены, а объединены. Сторонники такого
подхода тем самым признают возможность сосуществования в федеративном государстве, субъектами которого являются суверенные единицы,
двух сопряженных, взаимосвязанных и взаимообусловленных разноуровневых суверенитетов
(суверенитета федерации и суверенитета соответствующего субъекта), каждый из которых не
может успешно реализовываться обособленно, в
отрыве от другого.
Согласно третьему подходу, первичным
является суверенитет государств (республик) в
составе федерации, а сама федерация предстает
как результат их добровольного объединения.
Сторонники этой концепции в России ссылаются, как правило, на Федеративный договор и
определяют его как основу сложившейся в начале
1990-х годов текущей российской федеративной
модели, то есть исходят из договорного характера
Российской Федерации.
Знаменитый французский исследователь
Г. Эро, обращаясь к истории конституционализма, обратил внимание, что большинство
авторов конституционных текстов утверждают,
что союзные государства, созданные в результате объединения, сохраняют часть суверенитета
у своих членов. Однако, следуя смысловой специфике понятия «суверенитет» – как «наивысшей
силы» или «неустранимого принуждения», Г. Эро
делает вывод, что данные оговорки в конституционных текстах являются скорее политикоидеологическими формальностями, нежели
юридически значимыми понятиями, а «государственный суверенитет может находиться только
на одном уровне, на уровне федерации» [172,
стр. 247].
По словам В.Е. Чиркина, утверждение,
согласно которому существуют государства, не
обладающие суверенитетом, является юридическим нонсенсом [177, стр. 9]. Отсюда напрашивается следующий силлогизм: если признать, что
республики в составе федерации – государства,
а государства всегда обладают суверенитетом,
то, следовательно, эти республики обладают

суверенитетом. Верно и обратное.
Известно, что со вступлением России в постсоветский период в самом начале 1990-х годов
под давление неуправляемого процесса, получившего название «парад суверенитетов». В
1991 году республики перестали быть автономными, некоторые автономные округа приобрели
статус республик. В течение 1992 года происходило переименование многих регионов, зачастую сопровождавшееся повышением их статуса
в одностороннем порядке. Произошло конституционное закрепление статуса республик в составе
РСФСР (с 1992 года – Российской Федерации),
которые стали называть себя государствами.
26 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «О
разграничении полномочий между Союзом ССР
и субъектами федерации» [8], в котором впервые
указывалось, что автономные республикигосударства являются субъектами федерации –
Союза ССР (абз. третий ст.1). Практически все
республики в составе Федерации приняли свои
декларации о государственном суверенитете
и внесли соответствующие положения в свои
конституции.
31 марта 1992 года представители республик
и других субъектов Российской Федерации, за
исключением Татарстана и Чечни (Ичкерии), а
также Ингушетии, руководствуясь Декларацией
о государственном суверенитете РСФСР (от
12 июня 1990 г.), подписали Федеративный
договор. В нем мы находим выражения типа;
«суверенные республики», «республики (государства)», «республика в составе Российской
Федерации», «государственный суверенитет
республик в составе Российской Федерации», а
также положения типа: «Республики (государства) в составе Российской Федерации обладают всей полнотой государственной (законодательной, исполнительной, судебной) власти
на своей территории, кроме тех полномочий,
которые переданы (отнесены) в ведение федеральных органов го сударственной власти
Российской Федерации в соответствии с настоящим Договором. Территория и статус республики в составе Российской Федерации не могут
быть изменены без ее согласия», «Республики в
составе Российской Федерации являются самостоятельными участниками международных и
внешнеэкономических отношений, соглашений
с другими республиками, краями, областями,
автономными областями, автономными округами
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Российской Федерации, если это не противоречит
Конституции и законам Российской Федерации,
настоящему Договору». Сецессии для республик
Федеральным договором не предусмотрены.
Заметим, что в Декларации о государственном
суверенитете РСФСР говорится исключительно
о государственном суверенитете РСФСР и
его обеспечении (полнота власти РСФСР при
решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею
добровольно передаются в ведение Союза ССР;
верховенство Конституции РСФСР и Законов
РСФСР на всей территории РСФСР; действие
актов Союза ССР, вступающих в противоречие
с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории.
Разногласия между Республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным
договором; исключительное право народа на
владение, пользование и распоряжение национальным богатством России; полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и зарубежных странах; право Республики
участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР.
Параллельно, как мы теперь знаем, шла
разработка новой конституции для Российской
Федерации. В тех вариантах, которые предложены Комиссией Верховного Совета РСФСР
и Конституционным Совещанием, республики
были названы именно суверенными государствами в составе Федерации, в то время как
края, области, города федерального значения,
автономная область и автономные округа –
государственно-территориальными образованиями в составе Федерации. Но на референдуме 12 декабря 1993 года была предложена
несколько иная формулировка части 2 статьи
5 проекта Конституции РФ, вследствие чего
термины «суверенное» и «государственнотерриториальное образование» в окончательный
текст Конституции РФ не вошли. Ныне действующая Конституция РФ не содержит юридических
инструментов реализации республиками своего
«государственного суверенитета»: отсутствует
возможность обсуждения вопросов о признании
или неприменении федеральных законов, не
предусмотрена и сецессия – права выхода из
состава России и т.д. И, наоборот, в Конституции
РФ закреплены основные характеристики только
государственного суверенитета России, а именно:

1) главенство федерального права над правом
субъектов федерации;
2) неприкосновенность границ и территориальная целостность;
3) единство экономического пространства,
бюджетно-финансовой, банковской и
денежной систем;
4) единая армия (единые Вооруженные Силы),
право государства на защиту своего суверенитета и прав граждан (право на оборону,
ведение военных действий, введение
чрезвычайного положения и т.д.), право
на защиту интересов государства и его
граждан вовне (международная политика,
внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность);
5) государственная монополия на регулирование и управление важнейшими отраслями народного хозяйства России, на
о сновные стратегиче ские природные
ресурсы, производства и товары [183; 184].
В 2000-2001 годах Конституционный Суд РФ
принял ряд постановлений о недопустимости
включения в республиканские конституции норм
о суверенитете и гражданстве* – как противоречащих букве и духу Конституции РФ (1993 г.).
Выраженная в них позиция Конституционного
Суда РФ по вопросу о государственном суверенитете республик в составе РФ – исключительно
правовая, но, что характерно, она использует
в качестве своих доказательств и теоретикоправовые аргументы. Рассмотрим их.
В По становлении от 7 июня 2000 года
Конституционный Суд РФ отмечает, что «использование в статье 5 (часть 2) Конституции
Российской Федерации применительно к установленному ею федеративному устройству понятия
«республика (государство)» не означает – в
отличие от Федеративного договора от 31 марта
1992 года – признание государственного суверенитета этих субъектов Российской Федерации,
а лишь отражает определенные особенности их
конституционно-правового статуса, связанные с
факторами исторического, национального и иного
характера» [17].
В Постановлении Конституционного Суда РФ
от 27 июня 2000 года говорится: «Конституция
Российской Федерации не допускает какого-либо
иного носителя суверенитета и источника власти,
помимо многонационального народа России, и,
следовательно, не предполагает какого-либо иного
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государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет
Российской Федерации, в силу Конституции
Российской Федерации, исключает существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти,
которые обладали бы верховенством и независимостью, т.е. не допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации»
[16].
Итак, мы видим, что Конституционный Суд
РФ использует доктринальные положения, обращаясь к «духу» Конституции РФ, к историческим
обстоятельствам, к теоретическим конструкциям
(«государственный суверенитет», «народный
суверенитет»). Отсюда – чисто логический
силлогизм: если под суверенитетом понимать
власть, обладающую «верховенством и независимостью», а Российская Федерация, по смыслу
Конституции РФ, обладает таким суверенитетом,
то другой суверенитет на территории России
невозможен («исключается»).
Присоединяясь к позиции Конституционного
Суда РФ по данному вопросу, мы, тем не менее,
обращаем внимание на то, что понятие «государственный суверенитет» в значительной степени
носит политологический и даже идеологический,
а не правовой характер, поскольку оно относится
к власти как содержательному явлению, определяемому в большинстве случаев безотносительно
к его юридической форме (или основанию).
Действительно, такие признаки суверенитета, как
полнота, верховенство, самостоятельность, единство – характеризуют власть народа или государственную власть, прежде всего, в их отношении
к подчиненным (подвластным) при отрицании
иной власти, которая бы превосходила эту власть
по выделенным абстрактным признакам. Само
по себе право как нормативная форма не может
ограничивать суверенитет, служащий основанием
любого права – право может быть лишь проявлением суверенной воли и существует до тех пор,
пока народ или государство суверенны и защищают свой суверенитет и свое право.
Говоря о том, что «суверенитет» в большей
степени политологическое понятие, нежели
юридическое, мы склонны считать, что теоретикоправовые аргументы не могут стать достаточным
основанием в споре о возможной принадлежности суверенитета субъектам федерации. Хотя в
определенной степени теория государства и права

как юридическая дисциплина и предоставляет на
этот счет свои доводы.
Так, исходя из определения правового государства** [25; 32; 33; 42; 58; 62; 64; 92; 137; 146;
149; 150; 151; 153; 178; 191], мы можем утверждать, что в таком государстве сама власть вырабатывает механизмы своего самоограничения:
- через реальное признание естественных
прав человека и гражданских и международных институтов защиты этих прав,
- политическую опору на народный суверенитет (через выборы, референдумы),
- «горизонтальное» разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная
ветви власти).
В федеративном правовом го сударстве
само разделение власти «по вертикали» – на
федеральную и региональную (власть субъектов федерации) – следует рассматривать как
реальный механизм, точнее, механизмы, которые
сдерживают возможные поползновения каждой
из них к господству, к монополизму, к гегемонии. В одном крайнем случае мы получили
бы сильное унитарное государство, а в другом,
противоположном – слабую конфедерацию,
готовую распасться на отдельные, не связанные
между собой государственные образования.
Необходимым (но не достаточным) средством,
способным не допустить развитие событий по
таким крайним сценариям, и становится право,
точнее, федеративное право. Оно является не
только нормативным регулятивом, но и формой
фиксации, и даже средством развития сложившихся федеративных отношений. Такое право
выражается в конституциях, уставах, законах,
договорах и в других формально-юридических
источниках, в которых отображаются сложившиеся в обществе или принятые государством
правовые понятия и нормы, действующие в
сфере федеративных отношений. К этим понятиям относятся – «функции», «цели», «задачи»,
«предмет ведения», «полномочия», «гарантии»,
«юридиче ская ответственно сть» и другие
понятия, при помощи которых мы мыслим и
одновременно определяем сложившиеся механизмы власти.
Таким образом, в правовом государстве федеративное право не служит неким внешним средством ограничения государственной власти на
федеральном или региональном уровне – федеративное право в нем становится функцией
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глобальные проблемы, решение которых не под
силу отдельным государствам, понятие государственного суверенитета, по мнению некоторых исследователей, становится все более
абстрактным и относительным [27; 28; 45; 72;
96; 103; 104; 110; 115; 116; 124; 133; 140; 152;
169; 180; 181; 185]. Так, борьба с коррупцией
и международным терроризмом [19; 21; 22; 29;
30; 34; 39; 50; 51; 53; 60; 68; 69; 70; 75; 78; 83;
84; 85; 86; 89; 90; 101; 105; 106; 107; 108; 109;
119; 127; 128; 129; 130; 132; 139; 142; 144; 145;
146; 147; 148; 161; 167; 168; 170; 179] или ущемление прав национальных меньшинств вызывает подчас озабоченность у мирового сообщества, и эти вопросы уже не являются исключительным делом отдельного суверенного государства – его суверенитет в этих вопросах отходит
на второй план [73]. Да и признание государства со стороны других государств или мировым
сообществом в целом не влечет за собой автоматически признание его суверенитета. Примеры
такого рода – Югославия, Ирак, Ливия, то есть
страны, суверенитет которых был явно нарушен
с одобрения большинства стран мира.
Что касается международного признания
членов федерации, то международное право
не различает по правосубъектности «простые»
и «сложные» государства и в целом отрицает
международную правосубъектность субъектов
федераций [141, стр. 43-44]. Следовательно, с
точки зрения современного международного
права, суверенитет какой-либо части федерации
еще более сомнителен и условен, нежели суверенитет федерации в целом.
Имеются и сугубо теоретические аргументы
против признания государственного суверенитета
за субъектами федерации. Республика Дагестан,
как это декларируется в ее конституции, «обладает всей полнотой государственной власти
на своей территории, кроме тех полномочий,
которые ею добровольно переданы в ведение
федеральных органов государственной власти
Российской Федерации» [99, стр. 46]. Если бы
Дагестан был действительно суверенным государством, то его самоограничение в форме передачи определенных полномочий третьим государствам (в данном случае Российской Федерации)
никак не отразилось бы на суверенитете республики. А так как, фактически, «полнота государственной власти» Дагестана существенно зависит
от «полномочий» Федерации, то преждевременно

самоограничения власти, инициированного ее
суверенитетом. Другими словами, суверенитет
федерации (а именно она, по определению, обладает политико-правовым приоритетом) допускает свое самоограничение – путем признания
пределов своей компетенции, предметов ведения,
полномочий и принятия дополнительной ответственности в отношении власти субъектов федерации, хотя сам суверенитет как определенное
качество власти никуда при этом не исчезает,
даже если федерация добровольно передает
(делегирует) часть своих полномочий вниз, к
регионам. Граница таких правовых пределов
определяется, в конечном счете, федерацией, но
с учетом реально складывающихся условий, сил
и тенденций – как собственных, так и на уровне
субъектов федерации.
Что касается аргументов противников федерального суверенитета, то, пожалуй, они в
значительной степени основаны на постулировании некой атрибутивной связи государств и
суверенитета. Думается, история этого вопроса
сама говорит за себя: с понятием «суверенитет»
связаны такие вехи человеческой истории, как
борьба с деспотизмом (Новое время), за национальное освобождение (Новейшее время).
Именно тогда возникли концепции «народного
суверенитета» и «национального суверенитета»
(«право народов на самоопределение»).
В то же время наряду с «суверенными» государствами всегда существовали и такие государства (и номинально, и реально), которые заведомо находились в подчиненном положении у
более сильных и более самостоятельных в своей
политике держав. Например, к таким государственным образованиям можно отнести удельные
княжества на Руси времен татаро-монгольского
ига, го сударства-доминионы Английской
короны (Канада с 1867 г., Новая Зеландия и
Ньюфаундленд с 1907 г. и некоторые другие
страны, которые по-прежнему признают британскую королеву главой государства), протектораты (Речь Посполитая в 1775-1791 гг., Индия
Великих Моголов в 1803-1858 гг.) и многие
другие «ассоциированные» страны. В этой связи
возникает резонный вопрос о суверенитете стран
(государств), которые получают явно или тайно
существенную иностранную помощь (например,
Грузия и многие другие).
В нынешних условиях, когда складывается единое мировое сообщество и нарастают
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ставить вопрос о суверенитете республики. То же
самое можно сказать и в отношении Федерации –
она отнюдь не теряет своего суверенитета или его
части посредством передачи предметов ведения
и полномочий своим субъектам. Добровольные
односторонние акты не могут умалить ничьего
суверенитета, за исключением ситуации, когда
одно государство принимает окончательное
решение о вхождении в состав другого (в том
числе посредством заключения федеративного
договора) с полной передачей своего государственного суверенитета в суверенитет общефедеральный.
В то же время мы склонны считать, что
теоретико-правовые аргументы не могут стать
достаточным основанием в споре о возможной
принадлежности суверенитета субъектам федерации, поскольку понятие «суверенитет» в
большей степени политологическое и даже идеологическое, нежели юридическое понятие. Как
полагает в этой связи известный американский
политолог Д. Элазар, в постиндустриальном мире
вообще произойдет сдвиг от концепции суверенитета к концепции юрисдикции [193].
Таким образом, мы можем сформулировать
следующие основные выводы по данной статье:
1.	Концептуальная модель современного
российского федерализма, дополненная принципами социального равенства и справедливости, подводит к пониманию необходимости равноправия между разными субъектами
Федерации, точнее – необходимости выравнивания правовых статусов для различных субъектов РФ. Этот процесс может быть только
постепенным (поэтапным) и происходить в двух
формах:
1) непосредственно – посредством унификации правового статуса различных субъектов РФ;
2) опосредованно – путем объединения регионов и образования таким способом укрупненных субъектов Федерации, сопоставимых по уровню своего экономического

и социального развития и обладающих,
п о э т о м у, од и н а ко в ы м и п р а в о в ы м и
статусами.
2.	В контексте проблемы стабильности
федерации современная модель российского
федерализма, дополненная положениями о
системе «сдержек и противовесов», позволяет
прийти к выводу о перспективности внедрения в
федеративную систему России, с одной стороны,
элементов «кооперативной федерации», а с
другой – создания механизма взаимного контроля
в отношении федерального центра и субъектов
РФ.
3.	Современная модель российского федерализма с теоретико-правовых позиций актуализирует ряд проблем, решение которых способствовало бы более активному и ответственному поведению участников федеративных отношений; к
таким проблемам можно отнести:
- проблему гарантий более активного участия
субъектов РФ в принятии решений на федеральном уровне,
- проблему публично-правовой ответственности за нарушение конституционных,
законодательных и договорных норм в
области федеративных отношений.
4. Утверждается, что в федеративном государстве только федерация может быть носителем (выразителем) государственного суверенитета, прежде всего, в ее отношении с субъектами
федерации и в международных делах. Тезис же
о том, что у субъектов, входящих в состав федерации, собственного суверенитета не существует,
доказывается на основе всеобщего принципа
политико-правового приоритета федерации над
своими субъектами. В то же время мы склонны
считать, что теоретико-правовые аргументы не
могут стать достаточным основанием в споре о
возможной принадлежности суверенитета субъектам федерации, поскольку понятие «суверенитет» в большей степени политологическое
и даже идеологическое, нежели юридическое
понятие.

Примечания
* 	Тем не менее, к 2012 году в конституциях некоторых республик (Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) и
Тува) все-таки сохранялись положения, провозглашающие их государственный суверенитет. Кроме того, в
конституциях Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Коми, Тувы, Чечни и Бурятии сохранились положения
о «народе субъекта как источнике власти».
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** Правовое государство можно определить как государство, обладающее признаком правовой связанности
(правосвязанности), то есть функционирующее по принципу «разрешено все, что дозволено законом».
Другими словами, правовое государство – минимально свободно, в нем нивелирован государственный
произвол и юридически оправданное «усмотрение».
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НАУЧНЫЙ ХАРАКТЕР ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. В статье исследуется понятие научных основ правовой политики,
необходимость ее формирования. Научность правовой политики обосновывается в качестве
принципа и неотъемлемого ее признака. Анализируются понятие и свойства научной концепции
правовой политики.
Ключевые слова: правовая политика; научные основы правовой политики; концепция;
научные знания; научная категория.
Sativaldyev R.Sh.

SCIENTIFIC BASE LEGAL POLITICIANS
The summary. In article are researched notion scientific bases legal politicians, need herits
shaping. Scientific character of legal politicians is motivated as principle and integral herits sign.
They are analysed notion and characteristic to scientific concept legal politicians.
Key words: legal policy, scientific bases legal politicians, concept, scientific knowledges,
scientific category.

Правовая политика, будучи политикоправовым феноменом, может быть понята через
призму права и политики, которые, как известно,
являются общепризнанными научными категориями. Научный (концептуальный, теоретический, доктринальный) характер права и политики обусловливают научный характер правовой
политики как научной категории современного юридического знания. Научное понимание права и политики служит ключом к
научному познанию правовой политики. При
этом различные концепции права и политики,

многообразие типов правопонимания, различные
методологические подходы к праву и политике
служат причиной многообразия научных трактовок понятия «правовая политика». Плюрализм
подходов к праву и политике приводит к многообразию понимания правовой политики.
Научный характер правовой политики
обусловлен также тем, что в ее основу могут
быть положены различные политико-правовые
идеи, концепции, доктрины, программы, директивы, документы. Правовая политика предполагает реализацию регулятивного потенциала права
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посредством политики (политических мер, идей и
т. п.). В то же время правовая политика как интегративное политико-правовое явление выстраивается на основе как политических, так и правовых
идей, мер, средств, концепций и т. п. Поэтому
правовая политика должна иметь научную
основу, базироваться на системе методологически
выверенных теоретических знаний. Она призвана
быть научной обоснованной. Правовая политика,
по словам С.С. Алексеева, «должна приобрести
последовательно научный характер» [1, стр. 5-6].
Правовая политика призвана иметь научный
характер, поскольку она может выстраиваться на
базе научно обоснованных, объективных, теоретических и эмпирических юридических знаний.
Научные знания о различных социальных явлениях государственно-правовой и политической
действительности, тенденциях и перспективах
их развития служат теоретико-методологической
основой выстраивания полноценной, научно
обоснованной, рациональной правовой политики. Игнорирование идей и суждений научного
сообщества, пренебрежение научным потенциалом общества приведёт к тому, что правовая
политика будет постепенно терять свой идейный,
системный, организованный, концептуальный
характер, будет не способной выполнять свои
исконные функции (аксиологическая, гносеологическая, прогностическая и др.) функции.
И, наоборот, всемерное использование научных
достижений, стимулирование научных исследований служит залогом выстраивания научной
правовой политики, способной адекватно и
трезво определять тактику и стратегию правового
развития общества. Именно поэтому правовая
политика призвана иметь научный характер. В то
же время, научность правовой политики предъявляет новые требования научным исследованиям в данной сфере научного познания. Этим
можно объяснить всплеск научных исследований
правовой политики за последние годы.
Научный анализ понятия и сущности правовой
политики, ее принципов, приоритетов, целей,
средств, направлений, видов, форм само по себе
говорит о том, что правовая политика является
научной категорией. Подобного рода исследования служат основой выработки научной теории
правовой политики. Актуальность правовой
политики как научной категории вызвана тем,
что правовая политика ныне призвана служить
целям определения стратегии правового развития

общества, упорядочения формирующихся общественных отношений. Правовая политика формирующегося правового государства должна базироваться на новом типе правопонимания, новейших
научных концепциях, теоретических знаниях.
Сегодня правовая политика «все больше выходит
на передние рубежи жизнедеятельности государства, в связи с чем актуализируется вопрос о
необходимости построения целостной теории и
определения определенных приоритетов подобного феномена» [3, стр. 4].
Научный характер правовой политики
обусловлен тем, что в ее основе «лежит система
целей, правовых концепций и доктрин по организации социальных отношений» [3, стр. 60]. Такое
качество правовой политики часто учитывается при определении ее понятия. Так, правовая
политика определяется как комплекс мер, идей,
задач, целей, программ, методов, реализуемых в
сфере действия права и посредством права [14,
стр. 28]. По словам О.Ю. Рыбакова, правовая
политика – это деятельность государственных
и муниципальных органов, общественных объединений, отдельных лиц, включающая систему
идей, целей, мер и способов, обеспечивающих
функционирование и воспроизводство правового
механизма, основанного на Конституции страны,
нормах международного права, направленная
на осуществление интересов, прав и свобод
личности во взаимодействии с ее обязанностями
[20, стр. 30]. По словам Н.В. Исакова, правовая
политика «есть особое политико-правовое
явление, формирующееся вследствие системной,
научно-обоснованной деятельности государства
и общественных объединений, направленное
на определение стратегии и тактики правового
развития общества, совершенствование механизма правового регулирования, обеспечение
прав и свобод человека и гражданина, построение правового государства» [4, стр. 14].
Правовая политика определяется как научно
обоснованная, последовательная и системная
деятельность государственных и муниципальных
органов по созданию эффективного механизма
правового регулирования, по цивилизованному
использованию юридических средств для достижения правовых идей стратегического характера
[6, стр. 19-25; 9, стр. 15]. М.Н. Марченко характеризует правовую политику как процесс реализации соответствующих идей, программ и т.д.
[13, стр. 245-246]. А.В. Малько под правовой

84

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

политикой понимает «научно обоснованную,
последовательную и системную деятельность
соответствующих структур (прежде всего государственных органов и институтов гражданского
общества) по созданию эффективного механизма
правового регулирования, по цивилизованному
использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина,
укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры и
правовой жизни общества и личности» [7, стр. 9;
8, стр. 9; 12, стр. 15].
Правовая политика трактуется также как наука
и самостоятельная учебная дисциплина одновременно мировоззренческого, общетеоретического
и прикладного профиля [1, стр. 5-6]. Правовая
политика является объектом изучения отраслевых юридических наук. Так, в науке уголовного права давно сложилось понятие уголовной
или уголовно-правовой политики.
Научность или научную обоснованность
часто рассматривают как принцип правовой
политики. Так, в проекте концепции правовой
политики в Российской Федерации до 2020 г.
научная обоснованность закрепляется в качестве принципа правовой политики. Научная
обоснованность правовой политики проявляется
в том, что она «основывается на положениях и
рекомендациях юридической науки, теоретических и прикладных разработках авторитетных
научных центров и школ» [17, стр. 19]. В таком
случае научность выступает в качестве основополагающей, исходной, базовой идеи правовой
политики, на основе которой выстраиваются все
виды, направления, уровни правовой политики –
судебно-правовая, уголовно-правовая, антикоррупционная, антинаркотическая и др.
Научный характер правовой политики
обусловлен также потребностями совершенствования юридической практики. Правовая
политика реализуется на основе определенных
научных идей, теорий, концепций, воплощается в различных программных документах,
программах, концепциях. К примеру, большая
роль в реализации правотворческой политики отводится планированию правотворческой деятельности, качеству проекта нормативного правового акта, его научной (лингвистической, антикоррупционной и т. п.) экспертизе.

Профессионализм, научность, связь науки и практики выступают принципами правотворчества.
Уровень и качество парламентаризма, профессионализм и эффективность деятельности депутатского корпуса во многом зависит от уровня
правосознания и правовой культуры депутатов,
их профессиональной подготовки, их умения
выступать «барометрами» развития общества и
т. д. Такого же рода научные требования предъявляются правоприменительной (следственной,
прокурорской, нотариальной, судебной и др.)
политике.
Поэтому в литературе наряду с иными
формами реализации правовой политики (правотворчество, правоприменение и др.) выделяется
также доктринальная форма. Как утверждает
Р.В. Пузиков, «при кажущемся многообразии
различных подходов к пониманию сущности
правовой политики всех их объединяет одно,
это необходимость построения правовой политики современной России на научно обоснованной основе, что дает право выделить в качестве самостоятельной формы реализации доктринальную форму, выступающую одним из приоритетнейших направлений развития современной
российской правовой политики» [19, стр. 35].
По словам А.В. Малько, доктринальная форма
реализации правовой политики «преимущественно воплощается в проектах правовых актов,
в концепциях, в доктринальных документах, в
научной экспертизе, в предвидении развития
юридических ситуаций и т.д.» [10, стр. 156].
Вместе с тем следует обратить внимание на
то, что доктрина пронизывает все направления,
уровни, формы реализации правовой политики
в целом. К примеру, правотворческая, правоприменительная, правовоспитательная политика должны иметь научные основы, которые
закладываются научными теориями правотворчества, применения права, правового воспитания, правовой культуры и т. п. С этой точки
зрения все формы реализации правовой политики
имеют научную направленность. В этом смысле
доктрина пронизывает все формы реализации
правовой политики и выступает универсальной
(всеобъемлющей) формой практического воплощения правовой политики.
По словам В.В. Трофимова, «правовая политика это и деятельность, направленная на
выработку и реализацию правовых решений
стратегического характера, и наука о данной
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деятельности, поэтому ограничивать представление о науке правовой политики лишь исходными, главными, основополагающими началами
будет неверным с гносеологических позиций.
Речь должна идти о всей сумме знаний, относящихся к проблеме эффективного воздействия
права в социальной жизни» [24, стр. 147]. Исходя
из этого, автор следующим образом раскрывает
понятие «научные основы правовой политики»:
«Научные основы правовой политики – это
система теоретических и эмпирических знаний,
способствующих качественной разработке,
принятию и эффективной реализации правовых
решений нормативного и ненормативного характера, направленных на обеспечение оптимального
функционирования правовой системы, создание
условий для ее перспективного развития и совершенствования» [24, стр. 147]. Выделяются следующие формы научной деятельности, соответствующие целям и задачам правовой политики:
а) социально-правовой мониторинг; б) изучение
общественного мнения; в) экспертиза законов
и законопроектов; г) сравнительно-правовой
анализ; д) логико-теоретический метод формирования правовых дефиниций; е) приемы и способы
юридической техники; ж) исторический метод;
з) математический метод; и) экспериментальный
метод; к) метод анализа правовых документов; л)
психологические и социально-психологические
методы; м) конкретно-социологический метод;
н) методы социально-правового прогнозирования; о) системно-структурный метод; п) методы
сбора и обработки информации; р) кибернетический метод; с) методика измерения эффективности правового воспитания; т) метод правового
моделирования; у) методы изучения социального
механизма действия правовых предписаний и др.
[24, стр. 151]
В проекте концепции правоохранительной
политики в Российской Федерации дается следующее определение понятия «научные основы
правоохранительной политики»: «Научные
основы правоохранительной политики – это
система теоретических и эмпирических знаний,
способствующих качественной разработке,
принятию и эффективной реализации правовых
решений нормативного и ненормативного характера, направленных на обеспечение оптимального
функционирования правоохранительной системы,
создание условий для ее перспективного развития
и совершенствования» [5, стр. 16].

В данной концепции указаны следующие
критерии формирования научных основ правоохранительной политики: а) социальная область
применения научных знаний, с которой связана
эффективность работы правоохранительной
системы (экономика, политика и т.д.); б) характер
проблемной ситуации в правоохранительной
сфере, которая требует компетентного решения
(устранение последствий неэффективности
правоохранительной системы и т.д.); в) этапы
реализации правоохранительной политики
(научные основы правотворчества, реализации
права и т.д.); г) сроки реализации правоохранительной политики (научные основы принятия
оперативных и стратегических решений) [5,
стр. 17].
Формой выражения научной направленности правовой политики является, безусловно,
концепция правовой политики. Концепция
правовой политики является доктринальным
документом, которая закладывает концептуальные основы правовой политики. По словам
авторов проекта концепции правовой политики
в Российской Федерации, одним из результатов
«концептуализации научного знания о стратегии и тактике правового регулирования в переходных условиях стала подготовка доктринального юридического документа, в концентрированной форме обобщающего данное знание и
закладывающего принципиальную основу для
его восприятия в области юридической практики» [17, стр. 4].
П о с л о ва м В . В . Н ы р ко ва , ко н ц е п ц и я
правовой политики – «это научно обоснованный
программный документ, закрепляющий наиболее
общие стратегические направления совершенствования механизма правового регулирования
в целом, основные приоритеты, цели, средства, способы и направления развития правовой
жизни» [16, стр. 31]. Р.С. Саркисов концепцию
правовой политики определяет как систему
«теоретических положений, фиксирующих
достигнутый уровень правового развития и определяющих цели и направления совершенствования основополагающих механизмов правового
регулирования и правоприменительной практики,
наиболее эффективно функционирующая в форме
доктринального документа» [22, стр. 8-9].
Учитывая научный характер правовой политики, вопросам выработки концепции правовой
политики уделяют внимание также в ряде других
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постсоветских государствах. Так, в Республике
Казахстане дважды (в 2002 и 2009 гг.) была
принята концепция правовой политики. Ныне
действующая Концепция правовой политики
рассчитана на период с 2010 до 2020 гг. Она
нацелена на модернизацию законодательства,
укрепление государства, демократизацию политической системы, имплементацию норм ратифицированных актов международного права.
Основными аспектами данной Концепции являются: развитие законотворчества; введение
информационных технологий в государственное
управление; конституционное право и защита
конституции; административное право; развитие
правовой социальной политики; служба в правоохранительных органах; правовая защита граждан;
глобализация и национальные интересы в сфере
права; юридическое образование и правовое
воспитание [25, стр. 2-3].
В Кыргызстане разработан Проект Концепции
правовой политики Кыргызской Республики на
2012 – 2016 гг. Она определяется как «совокупность ориентиров, определяющих процесс модернизации действующего законодательства и практики его применения, основанного на единстве и
целостности правового пространства и правовых
позиций всех субъектов, вовлекаемых в правовую
сферу». Ее целями являются: модернизация
действующего законодательства и практики его
реализации; обеспечение единства и целостности
правового пространства; повышение значимости
институтов права и государственной власти;
улучшение действующих механизмов, направленных на обеспечение и защиту прав и свобод
человека, государственного управления и правового регулирования; реформирование правоохранительной и судебной систем; повышение уровня
правовой культуры граждан, государственных и
муниципальных служащих; создание высококвалифицированного кадрового потенциала, способного профессионально осуществлять функции
в сфере нормотворчества, правоприменения и
правового обеспечения потребностей общества.
В Республике Таджикистан проект концепции
правовой политики пока не разработан. Тем не
менее, в республике разработаны и реализуются
основополагающие программные документы,
определяющие стратегические цели и приоритеты правового развития общества. Одним из
таких документов является Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на

период до 2015 года, одобренная Постановлением
Правительства от 3 апреля 2007 года. Приняты
также иные программные документы в сфере
развития отдельных отраслей законодательства, правового просвещения и воспитания,
борьбы с коррупцией, укрепления правоохранительной системы, судебно-правовой реформы,
реформирования государственного управления.
Положения этих и других программных документом должны быть положены в основу разработки концепции правовой политики Республики
Таджикистан. Она должна учитывать исходные, базовые, фундаментальные конституционные положения, которые служат ориентирами
правовой стратегии. Даная концепция должна
быть разработана с учетом приоритета национальных интересов, влияния глобализации, сближения правовых систем, унификации и гармонизации законодательства, формирования единого
правового пространства в рамках СНГ, особенно
в сфере взаимоотношений Российской Федерации
и Республики Таджикистан.
При выработке концепции правовой политики
Республики Таджикистан необходимо учитывать
то важное положение, что она не может ограничиваться исключительно сферой законодательства, правотворчества, нормативными правовыми актами, юридической практикой. Правовая
политика связана с правом в целом и соответственно всеми формами его объективации. К
тому же в правовом регулировании наряду с
нормативными правовыми актами применяются
также иные формы выражения действующего
права – правовой обычай, нормативный договор,
судебный прецедент, принципы права и др. По
верному замечанию А.В. Малько, «концепция
правовой политики … не связана только с развитием системы нормативных документов (законодательства), а «выходит» на более высокий
уровень абстрагирования, «интересуясь» не
только законами и подзаконными актами, но и
иными формами российского права (действующими юридическими обычаями, нормативными договорами и т.д.), не только уровнем
нормативного правового регулирования, но и
уровнем правоприменительной и правоинтерпретационной деятельности, а также проблемами
развития юридических доктрин и воспитательнообучающей деятельности и т.п.» [10, стр. 162].
Концепция правовой политики не разделима от
полноты, объективности и качества проводимых
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научных исследований, от достигнутых научных
результатов, их способности влиять на практику,
на реформирование всех сфер жизнедеятельности общества на правовых началах. Правовая
политика сопряжена с выработкой и реализацией научных идей, целей и правовых средств,
научных программ и концепций по определению
стратегии правового развития, повышению качества правовой жизни. Поэтому правовая политика
должна иметь научную направленность, базироваться на достижениях юридической науки.
Как отмечает О.Ю. Рыбаков, правовая политика
должна быть научной, основываться «на передовых достижениях юридической науки» [21,
стр. 78].
Научный характер правовой политики предопределяется во многом динамизмом политики и
права, политической и правовой систем. Правовая
политика выстраивается с учетом сложившихся
экономических, социальных, духовных, политических условий жизнедеятельности общества.
Каждый тип государства и права требуют выстраивания и реализации адекватной им правовой
политики. По данному признаку правовая политика, к примеру, советского государства и права,
в большей мере, политизированная и идеологизированная, отличается от современной правовой
политики, основанной на политическом плюрализме и многообразии типов правопонимания.
Современные реалии государственной и общественной жизни, типы правопонимания, методологические подходы к праву, вся система научных
знаний о политике, государстве, праве непосредственным образом влияют на формирование
научных основ правовой политики. В условиях
бурного развития научных знаний о политике и
праве правовая политика должна ориентироваться
на последние достижения юридической науки, в
частности, теории государства и права. Качество
и уровень доктринальных исследований, выводов
и положений юридической науки должны лечь
в основу новой правовой политики. Как отмечает О.Ю. Рыбаков, научность правовой политики «отражает великую созидательную миссию
юридической науки, призванную служить интересам общества …» [21, стр. 78].
Научные основы правовой политики – это
система методологически обоснованных научных
знаний о государственно-правовой действительности. Юридическая наука представляет
собой систему разнородных научных знаний,

объединенных единым объектом. Вся система
научных юридиче ских знаний со ставляет
научную основу правовой политики. Научные
достижения различных отраслей юридического
знания (конституционного, гражданского, уголовного права и т.п.) составляют тот необходимый
научный фундамент, на основе которого выстраиваются различные направления и виды правовой
политики (конституционная, административная,
гражданская, уголовная, антикоррупционная,
антинаркотическая, правоохранительная и др.).
В то же время общетеоретические знания,
вырабатываемые теорией государства и права,
являются базовыми и методологическими во
всей системе научного юридического знания.
Центральное место теории государства и права
во всей системе юридических наук определяет
ключевую роль общетеоретических научных
знаний о государства и праве, об общих закономерностях развития государственно-правовой
действительности.
Правовая политика является ключевой категорией теории государства и права. Утверждение
правовой политики как общетеоретической категории, ее включение в понятийный аппарат
теории государства и права обусловлен следующими обстоятельствами: 1) правовая политика требует доктринальной разработки на
основе общетеоретических методологических
подходов к государству, власти, политике, праву;
2) раскрытие сущностной характеристики категории «правовая политика» может осуществляться в рамках теоретической оценки права и
политики посредством понятийного и категориального аппарата теории государства и права; 3)
трактовка правовой политики во взаимосвязи с
государством как главным субъектом политики
соответственно требует анализа сущностных
характеристик государства; 4) научный анализ
форм реализации правовой политики возможен
в рамках общетеоретического понимания правотворче ства, правоприменения, толкования
права, правового воспитания и т.д.; 5) понятие,
средства, способы, формы реализации права
должны лечь в основу доктринальных разработок правовой политики; 6) правовое регулирование как важный объект общетеоретических
исследований должен служить научной основой
правовой политики; 7) правовая политика неразрывно связана с правосознанием, правовой
культурой, правовым воспитанием; 8) правовая
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политика требует научного прогнозирования
путей развития общества и его государственноправовой системы в рамках общетеоретических
знаний о тенденциях развития общества, государства и права; 9) в условиях выхода теории государства и права из научного, информационного,
идеологического тупика, стало возможным исследовать теоретические аспекты правовой политики
в контексте расширения юридического мировоззрения, формирования нового типа юридического
мышления [23, стр. 72-73].
Вырабатываемые теорией государства и права
научные знания о государстве, государственной
власти, политике, правовой политике, праве,
законе, правотворчестве, законотворчестве, законодательстве, систематизации законодательства,
толковании права, юридической технике и т. п.
составляют базовую научную основу правовой
политики. При этом общетеоретические знания
охватывают сферу как права, так и государства. Государство и право составляют единый
объект теории государства и права, как и всей
системы юридических наук в целом. Научные
знания о государстве, государственной власти,
политике и т.п. составляют научные основы
правовой политики. В то же время общетеоретические научные знания развиваются во взаимосвязи с достижениями отраслевых, межотраслевых (комплексных), прикладных юридических
наук. Вся система научных юридических знаний
составляет научную основу правовой политики.
Значение юридической науки для выстраивания и реализации правовой политики проявляется также в том, что она определяет тенденции
и перспективы развития государственно-правовой
системы, дает научные прогнозы о судьбах государства и права, которые имеют принципиальное
значение при определении стратегии правового
развития в целом. Как подчеркивает А.В. Малько,
юридическая доктрина содержит «взгляды и
положения, в которых можно обнаружить стратегические ориентиры для правового развития»
[11, стр. 14].
При определении научных основ правовой
политики следует обратить внимание на специфику правовой политики как одновременно
политического и правового феномена. Правовая
политика пронизывает область как политики, так и права. Она может быть понята
через призму категорий «право» и «политика».
Поэтому научные основы правовой политики

не ограничиваются областью лишь юридических знаний о государственно-правовой действительности. На формирование научных основ
правовой политики влияют также научные
знания о политике, политической системе, политических процессах, политической жизни в
целом. Правовая политика определяет стратегию правового регулирования общественных
отношений в различных сферах жизнедеятельности общества (экономика, социальная сфера и
др.). Правовое регулирование имущественных,
трудовых, семейных, социальных и иных отношений осуществляется правовыми средствами.
Экономическая, социальная, демографическая и другие виды политики осуществляются
при помощи правовых средств. Поэтому при
выстраивании правовой политики необходимо
наличие знаний о состоянии и перспективах
развития экономики, социальной, политической
жизни и иных сфер жизнедеятельности общества. Углубление междисциплинарных связей
между различными отраслями научных знаний,
которое ярко проявляется в современных условиях, влияет на формирование научных основ
правовой политики. Как подчеркивает А.В.
Малько, научные основы правовой политики
формируют «ученые (юристы, политологи, социологи, экономисты) и соответствующие научные
коллективы, которые проводят исследования по
вопросам функционирования и совершенствования правовой системы» [10, стр. 157].
Теоретический уровень правовой политики
формируется первоначально на основе мировоззрения как системы взглядов на политику,
ее цели, задачи, пути и формы реализации в
жизнедеятельности общества. В демократическом правовом государстве и гражданском обществе политические и иные общественные институты (политические партии, организации, общественные объединения) принимают непосредственное участие в выработке и осуществлении
правовой политики. Поэтому их взгляды, идеалы,
установки, требования должны учитываться в
правовой политике. Общественное мнение является неотъемлемым элементом научных основ
правовой политики.
В условиях политического и идеологического плюрализма возможны полярные, противоположные, а иногда и противоборствующие
идеи и взгляды на политику государства, предпринимаемые им политические меры, методы
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политического воздействия. Правовая политика в
демократическом правовом государстве призвана
отразить интересы различных политических сил,
социальных групп, общества в целом. При этом
в плюралистическом обществе имеют хождение
разнообразные политические идеи, взгляды,
лозунги, платформы, носителями которых являются различные политические и общественные
институты гражданского общества. Поэтому
субъекты правовой политики, обладающие властными полномочиями, должны стремиться к социальному компромиссу, диалогу, взаимопониманию, толерантности.
Следующий, более высокий уровень правовой
политики – научный, доктринальный, который
связан с научным мировоззрением, научными
подходами, научной методологией. Он формируется на основе научных подходов к праву, государству, политике, государственно-правовым
явлениям, а также новейших научных доктрин,
научных идей. Именно научный уровень
правовой политики, в рамках которой научно
обосновываются стратегические цели правового
развития общества, аккумулирует последние
достижения юридической мысли, придающие
политике государства в правовой сфере необходимые ей концептуальные и прогностические
качества. В то же время власть в правовом государстве обязана прислушиваться к мнению научного сообщества при выработке своей политики,
максимально отражать научные основы правовой
политики в государственных программах, нормативных актах, социальных прогнозах. Решению
данной цели в немалой степени способствуют
демократический режим властвования, открытость общества, демократические процессы,
связь науки и практики.
Потребность в научно обоснованной правовой
политике вызвана также тем, что правовая политика является не просто научной категорией. Она
является неотъемлемой частью политики государства в целом, связана с реализацией политики
государства, с властвованием, государственным
управлением различными сферами жизнедеятельности общества. В условиях построения правового государства экономическая, социальная,
демографическая и иные виды политики государства должны осуществляться в правовой форме, в
условиях верховенства права и закона. Политика,
как известно, связана с государственной властью,
ее приобретением и реализацией. Правовая

политика – это «особая форма выражения государственной политики, средство юридической
легитимации, закрепления и осуществления
политического курса страны, воли ее официальных лидеров и властных структур» [15,
стр. 485].
Игнорирование требований права и закона при
реализации власти, подчинение права политике,
общегосударственных интересов личным интересам приводят к злоупотреблениям, коррупции,
правонарушениям. Такое положение обуславливается главным образом отсутствием полноценной, научно обоснованной правовой политики. Именно научно обоснованная правовая
политика, пронизывая все виды и направления
политики государства, нацелена на выражение
и защиту общегосударственных интересов. Как
отмечает А.Б. Боровский, именно научно обоснованная и реально осуществляемая правовая политика служит важным средством достижения
общегосударственных интересов [2, стр. 31].
«Именно юридическая доктрина, с огромным
потенциалом правовых средств и механизмов
воздействия, – пишет Р.В. Пузиков, – способна,
если не предотвратить либо запретить подобные
явления, по крайней мере, выявить факт допускаемых властью нарушений и путем влияния на
общественное мнение повлиять на допускаемые
нарушения» [18, стр. 133].
Таким образом, правовая политика должна
иметь научный характер, быть научно обоснованной, опираться на научную базу, служить
формированию профессионального правового
сознания субъектов правотворческой, правоприменительной, правовоспитательной деятельности, правовой культуры общества, достижению требуемого качества правовой жизни.
В то же время научно сть правовой политики имеет на данном этапе интегративный
характер. Во-первых, в условиях построения
правового государства экономическая, социальная, экологическая, военная, демографическая, национальная и другие виды политики
государства должны реализовываться на основе
права (правовых ценностей, идей, требований,
законов и т. д.), в масштабах единого (общенационального, общегосударственного) правового пространства при господстве (верховенстве) права. Соответственно расширяются горизонты научных основ правовой политики за счет
экономических, социальных, демографических,
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экологиче ских, информационных и иных
научных знаний. Во-вторых, научные основы
правовой политики расширяются в условиях
сближения правовых систем, правовой интеграции, унификации и гармонизации законодательства, включения международных договоров

в национальную правовую систему. В-третьих,
проявлению интегративного характера научных
основ правовой политики способствует усиливающаяся ныне тенденция к усилению междисциплинарных контактов в системе как юридических, так и неюридических научных дисциплин.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ
Аннотация. В статье поднимается вопрос о роли Конституции в становлении и
развитии российского государства. Анализируются понятие и сущность конституции, ее
юридические свойства, структура и ее место в правовой системе государства. Автор делает
упор на особый порядок принятия и пересмотра конституции, в контексте единения народа
в процессе ее принятия.
По мнению автора, часть положений Конституции нуждается в развитии, при условии
сохранения незыблемых норм, выступающих в качестве основ конституционного строя,
реализация которых рассчитана на длительную перспективу.
Кроме того, автор считает, что положения Конституции РФ требуют разъяснений
для их понимания каждым гражданином страны. Для этого он предлагает включить изучение
положения Конституции РФ в образовательный процесс школ, а также обязать чиновников
сдавать экзамен на знание положений основного закона.
Ключевые слова: конституция; народ как единственный источник власти; учредительная
природа конституции; особый предмет конституции; юридические свойства конституции;
«жесткий» порядок изменения конституции; пути совершенствования конституции.
SCHENDRIGIN E.N.

THE BAsIC LAW OF THE COUNTRY
The summary. The article raises the question of the Constitution role in the formation and
development of the Russian state. The analysis covers the concept and essence of the Constitution,
its legal characteristics, structure and place in the legal system of the state. The author focuses on
the special procedure of adoption and revision of the Constitution within the context of unity of the
people in the process of its adoption.
According to the author, a part of the Constitution provisions needs to be developed while
maintaining inviolable rules that act as the foundations of the constitutional system the implementation
of which is aimed at a long-term perspective.
In addition the author considers that the provisions of RF Constitution demand explanations
for understanding of them by every citizen of the country. For this purpose he proposes to include the
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study of RF Constitution provisions in the educational process of schools, as well as to oblige officials
to pass an examination on the provisions of the Basic Law.
Key words: Constitution; the people as the only source of power; basic nature of the
Constitution; legal characteristics of the Constitution; strict procedure for amending the Constitution;
ways of improving the Constitution.

Велико значение конституции в жизни всякого
общества, ее принципиально особое место во
всей правовой системе государства. Ученые на
протяжении всей истории анализируют понятие
и сущность конституции, предпосылки, способы
ее возникновения, ее виды, юридические свойства, место в правовой системе государства,
принципы, функции и другие стороны правовой
природы конституции.
В каждой стране своеобразными путями появляются и сменяются конституции, что всегда
связано с существенными, а зачастую и коренными переменами в жизни общества, закрепляемыми или порождаемыми конституционными
установлениями.
Конституция представляет собой единый,
обладающий особыми юридическими свойствами
нормативный правовой акт, посредством которого
народ учреждает основные принципы устройства общества и государства, определяет субъекта
государственной власти, механизм ее осуществления, закрепляет охраняемые государством
права, свободы и обязанности человека и гражданина. Этим признакам общего понятия конституции отвечает и действующая Конституция РФ.
По своей структуре Конституция 1993 г.
состоит из преамбулы и двух разделов. Раздел
первый содержит собственно Конституцию и
включает девять глав. Они называются:
1)	Основы конституционного строя;
2)	Права и свободы человека и гражданина;
3) Федеративное устройство;
4)	Президент Российской Федерации;
5) Федеральное Собрание;
6)	Правительство Российской Федерации;
7)	Судебная власть;
8)	Местное самоуправление;
9) Конституционные поправки и пересмотр
Конституции.
Раздел второй именуется «Заключительные и
переходные положения».
Конституция России – это правовой акт,
закрепляющий основы ее конституционного
строя; правовой статус человека и гражданина;

основные черты гражданского общества; федеративное устройство; систему, принципы организации и деятельности органов законодательной,
исполнительной и судебной власти в РФ, основы
местного самоуправления.
Конституцию как нормативный правовой акт,
занимающий самостоятельное и особое место в
правовой системе современного демократического государства, от всех других правовых актов
отличают определенные характеристики [19; 20;
21; 23; 27].
Конституция в современном значении этого
понятия является актом, который, как правило,
принимается народом или от имени народа.
Она должна быть результатом единогласного
решения, подписана всеми гражданами, а противники конституции должны считаться иностранцами среди граждан.
Эта характерная черта конституции признается главенствующей в конституционной теории
и практике. Неслучайно конституции большинства демократических государств мира начинаются словами: «Мы, народ... принимаем
(провозглашаем, учреждаем и т.п.) настоящую
конституцию».
В советских конституциях такая формула
впервые была воспроизведена в Конституции
СССР  1977 г., Конституции РСФСР  1978 г. В
преамбуле Конституции РФ 1993 г. сказано:
«Мы, многонациональный народ Российской
Федерации... принимаем КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Это первая во
всей российской истории Конституция, которая
принята народом (а не от имени народа), путем
всенародного голосования.
Только народ в демократическом государстве признается носителем суверенитета и единственным источником власти, только он обладает и ее высшим проявлением – учредительной
властью, которая определяет право принимать конституцию и посредством ее учреждать
те основы общественного и государственного
устройства, которые выбирает для себя данный
народ. Только учредительная власть может

93

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 11

изменить, в том числе и самым радикальным
образом, основы устройства общества и государства [2, стр. 14-25].
Именно на признании учредительной природы
конституции основываются особый порядок ее
принятия, верховенство, ее роль во всей правовой
системе государства, непререкаемость конституции для всех учрежденных ею же властей, в
том числе для законодательной.
Учредительная природа конституции проявляется и в том, что ее предписания выступают
в качестве первоосновы, являются первичными.
Это означает, что для установления положений
конституции не существует никаких правовых
ограничений. Не может быть такой правовой
нормы, которая не могла бы быть включена в
конституцию по признаку того, что она не соответствует какому-либо правовому акту данного
государства. Так, законы в Российской Федерации
не могут противоречить ее Конституции, Указы
Президента РФ не должны противоречить
Конституции и федеральным законам, постановления Правительства не могут противоречить Конституции, федеральным законам, указам
Президента.
Важной чертой, характеризующей конституцию, является особый предмет конституционного регулирования. Конституционное регулирование отличается всеобъемлющим характером,
чего не имеет никакой другой нормативный
правовой акт. Конституция затрагивает все
сферы жизни общества – политическую, экономическую, социальную, духовную и другие, либо
регулируя в этих сферах в соответствии с предметом конституционного права базовые, фундаментальные общественные отношения, либо
подвергая их своему воздействию в полной мере.
Конституцию отличают и особые юридические свойства. Они выражаются: в верховенстве
конституции; в ее высшей юридической силе; в
ее роли как ядра правовой системы государства
и системы права; в особой охране конституции;
в особом порядке принятия и пересмотра конституции, внесения в нее поправок.
Ко н с т и ту ц и ю РФ м ож н о р а с с м от р е т ь
к а к я в л е н и е , о бъ е к т и в н у ю р е а л ь н о с т ь .
Конституционное развитие России имеет истоки
с начала XX в. Конституция, хоть и является
основным законом государства, все же является
продуктом правотворчества. Как и любой иной
продукт правотворчества, нормативный правовой

акт, конституция может быть изменена в порядке,
установленном в государстве, на основе закона
(ст. 134- 137 Конституции России). В российской Конституции установлен «жесткий» порядок
ее изменения. В Конституции РФ не указаны
условия, при которых инициатива конституционного пересмотра может быть выдвинута. К
таким условиям можно отнести: внедрение подавляющего большинства ее положений в жизнь;
существенные изменения в общественных отношениях, затрагивающие основы конституционного строя.
Конституционные преобразования, осуществленные в России в период с 2000 по 2010 г.,
привели к тому, что в условиях неизменности
юридической конструкции формы правления
произошло уточнение статуса органов государственной власти, при этом значительно усилилось положение главы государства, который еще
более укрепил свое доминирующее положение в
системе органов государственной власти.
Сегодня отметим, что в декабре 2013 исполнилось 20 лет Конституции Российской Федерации
[1; 16; 26; 28; 29; 30]. От многих ученых и политиков поступают различные предложения по
совершенствованию действующей Конституции:
от радикальных (вплоть до принятия нового
Основного Закона) до умеренных (внесения
поправок в Конституцию при сохранении ее в
целом как акта, продолжающего действовать в
качестве Конституции 1993 г.).
Одни авторы предлагает реформировать
Конституцию, другие – предлагают иные способы
ликвидировать существующие проблемы. Ученые
кафедры конституционного права ОГУ считают,
что необходимо искать выход за счет принятия
федеральных законов субъектов РФ, указов
Президента РФ, уставов муниципальных образований, внесения в них поправок, решения
вопросов о конституционности и споров о компетенции Конституционным Судом РФ. Такая динамика должна носить внутриконституционный
характер, т.е. не выходить за рамки положений
Основного закона.
Развитие Конституции Российской Федерации
необходимо, но не следует забывать, что многие
нормы незыблемой основы Конституции имеют
программный характер (например, принципы
демократического государства, приоритет прав
человека, правового государства, социального
государства, верховенства Конституции и др.), их
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забывать, что в правовом государстве не бывает
прав и свобод без обязанностей [3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22;
24; 25]. Об обязанностях говорится в конституциях всех государств. Здесь же уместно будет
вспомнить трактат Цицерона «Об обязанностях»
– в исполнении которых и состоит нравственный
смысл жизни.
Нельзя обойти вниманием знания изучения
Конституции вс еми гражданами ст раны,
особенно молодежью. В.В. Путин отмечает, что
ее норма и сущность должны быть понятны
каждому, работа по их разъяснению должна быть
постоянной и системно организованной.
Необходимо больше часов давать в общеобразовательных школах на изучение основного
Закона, а специалистами из области образования
проработать вопрос об изменении вступительного экзамена в гуманитарных вузах.
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин
предложил обязать российских чиновников
сдавать экзамены на знание Конституции государства. «Я предложил экзаменовать на знание
основного закона тех лиц, что поступают на государственную службу».

реализация рассчитана на длительную перспективу, целый исторический период.
Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении 12 декабря дал понять, что тема изменений в Конституции закрыта, её можно исправить «по мере необходимости». И дополнил в
юбилейном Послании Федеральному собранию:
конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенные коррективы,
идущее от самой жизни – пункт необходимости.
Как мы помним, в 2008 году была принята
поправка, касающаяся увеличения срока полномочий Президента и депутатов Госдумы (соответственно 6 и 5 лет). Таким была введена норма о
ежегодном отчете правительства перед депутатами. В 2013 году рассматриваются вопросы об
объединении Верховного Суда РФ и Высшего
арбитражного Суда, а также о том, чтобы
заместителей прокуроров регионов назначал
Президент.
Полно стью соглас ен с высказыванием
Президента и ряда ведущих ученых, что незыблемыми должны оставаться положения 2 главы
Конституции, в которой делается упор на права
и свободы человека и гражданина. Но не надо
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Российская адвокатура: общая характеристика
и принципы правозащитной деятельности
Аннотация. В статье предлагается общая характеристика деятельности российской
адвокатуры, рассматриваются принципы ее функционирования с позиции обеспечения прав,
свобод и интересов человека и гражданина.
Анализируются принципы: законность, независимость, самоуправление, корпоративность,
равноправие адвокатов. Серьезное внимание уделяется пониманию и определению феномена
«Законность». Привлечена общетеоретическая и отраслевая юридическая литература,
рассмотрены дискуссионные аспекты проблемы.
Ключевые слова: права, свободы, законные интересы граждан; адвокатура;
деятельность; принципы; законность; независимость; самоуправление; корпоративность;
равноправие.
Anisimov V.F.
Akinina N.Yu.

RUSSIAN ADVOCACY: GENERAL CHARACTERISTICS
AND PRINCIPLES OF HUMAN rIGHTS ACTIVITIES
The summary. The article offers general characteristics of the Russian advocacy activities, it
considers the principles of its functioning from the perspective of ensuring the rights, freedoms and
interests of man and citizen.
The principles under analysis are as follows: legitimacy, independence, self-government,
corporativity, equality of defense lawyers. Serious attention is paid to the understanding and definition
of "Legitimacy" phenomenon. General theoretical and branch legal literature is applied, debatable
aspects of the issue are considered.
Key words: rights, freedoms, legitimate interests of citizens; advocacy; activities; principles;
legitimacy; independence; self-government; corporativity; equality.
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Для современной российской адвокатуры в
основу ее правозащитной деятельности заложены определенные принципы. Чтобы адвокат
мог осуществлять свои функции и был полезным
в судебном споре, ему, как «свободному институту» защиты прав человека, всей своей мощью
государство обязано обеспечить гарантии независимости, включая гарантии личной безопасности. Он должен соблюдать принципы деятельности адвокатуры [185].
В соответствии с действующим законом об
адвокатской деятельности и адвокатуре такими
принципами являются законность, независимость, самоуправление, корпоративность, а
также принцип равноправия адвокатов. Именно
наличие данных принципов позволяют обеспечивать эффективный механизм защиты нарушенных
прав и законных интересов граждан [5; 6; 7; 8; 9;
22; 23; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 40;
41; 42; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 58;
60; 61; 64; 65; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76;
77; 78; 79; 81; 87; 88; 89; 90; 92; 95; 96; 97; 98;
100; 112; 114; 118; 119; 120; 121; 123; 124; 138;
144; 145; 152; 157; 164; 166; 171; 180; 181; 187;
188; 190; 191].
Принцип законности заключается в том, что
деятельность адвокатуры осуществляется на
основании специального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, иных законах
и нормативных правовых актах. Принцип законности лежит не только в основе адвокатуры
как института гражданского общества, но и в
основе деятельности отдельного адвоката. Как
указано в статье 7 Федерального закона, адвокат
обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя
всеми не запрещенными законодательством
Российской Федерации средствами. Согласно
статье 10 Кодекса профессиональной этики адвоката [137] закон и нравственность в профессии
адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к несоблюдению закона не могут быть
исполнены адвокатом. Принцип законности является определяющим в правозащитной деятельности адвокатуры и каждого отдельного ее
члена, поскольку адвокат в ходе своей профессиональной деятельности выявляет нарушения
закона со стороны судов, органов прокуратуры,
предварительного расследования, иных субъектов
правоприменительной деятельности и добивается

устранения таких нарушений и восстановления
прав и законных интересов своих доверителей
[102; 103].
Такая трактовка принципа законности в правозащитной деятельности российской адвокатуры
связана с пониманием феномена «законность»
в общей теории права. В теоретико-правовой
литературе можно встретить различные подходы
к определению законности. В принципе их
можно свести к нескольким базовым интерпретациям. Представляют данный феномен
как: комплексное политико-правовое явление,
отражающее правовой характер организации
общественно-политической жизни, органическую
связь права и власти, права и государства [177,
стр. 437]; точное и неуклонное соблюдение и
исполнение законов, иных нормативно-правовых
актов всеми государственными органами, негосударственными организациями и гражданами [85,
стр. 423]; правовой режим жизнедеятельности
общества, в рамках которого осуществляется
принятие и обеспечивается реализация законов
и других правовых актов [170, стр. 145].
Нетрудно заметить, законность может быть
представлена «в качестве явления (юридического
состояния); принципа юридической деятельности
и, наконец, правового режима, обеспечивающего
законосообразное поведение субъектов правоотношений и вместе с тем оказывающего эффективное противодействие принятию и применению
законодательных актов, противоречащих общим
принципам законности» [175, стр. 270].
В общей теории права предпринималась
попытка сформулировать универсальное определение законности. Так, М.И. Байтин писал: «…
законность – это принцип, метод, режим формирования и функционирования правового государства и гражданского общества, в основе которых
лежит точное соблюдение и исполнение законов
всеми государственными и муниципальными
органами, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами [33, стр. 246].
В предлагаемом М.И. Байтиным определении
законности И.Х. Бабаджанов, А.В. Горожанин,
Д.М. Зоиров, Р.А. Ромашов, М.В. Сальников
увидели ряд недостатков: «Во-первых, законность определяется одновременно и как принцип,
и как метод, и как режим, что само по себе вряд
ли целесообразно. В-вторых, функционально
законность (в соответствии с определением)
связывается только с «правовым государством и
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гражданским обществом». Получается, что законность может существовать только в названных
социально-политических формах, что противоречит собственно нормативному правопониманию, в соответствии с которым законность
характеризует любое государство независимо от
того, является оно правовым или нет. Наконец,
данное определение рассматривет законность
лишь с точки зрения обеспечения законосообразного поведения субъектов, вовлеченных в сферу
правоотношений, а ведь законность, кроме всего
прочего, предопределяет непротиворечие закону
(в широком смысле этого понятия) издаваемых
государством нормативно-правовых актов (в том
числе и актов – законов) [27, стр. 270-271].
Заметим здесь, действительно о законности
говорили и говорят, там и тогда, когда о ней в
реальной жизни судить было очень трудно, или
даже невозможно [80; 83; 84; 94; 125; 126; 127;
128; 172; 178; 183].
Не будем в рамках данной статьи включаться в
дискуссию теоретиков права, отметим лишь, что
она свидетельствует лишний раз о многообразии
подходов к пониманию феномена «законность»,
но сущность ее (законности) определяется всеми
одинаково. Формирование и функционирование анализируемого института предопределяется определенными факторами, среди которых
авторы трехтомного учебника «Теория государства и права», изданного Фондом «Университет»
в Санкт-Петербурге [174; 175; 176] называют
следующие:
- наличие в государстве системы законодательства, понимаемого в широком смысле
и включающего принимаемые (либо санкционируемые) государством формальноюридические источники права (законы,
подзаконные акты, прецеденты, обеспечиваемые государственным принуждением,
религиозные акты) [44; 110; 111; 129; 130;
131];
- наличие действенных механизмов
з а ко н о т в о рч е с ко й , и с п о л н и т е л ь н о распорядительной и судебной деятельности, посредством которой обеспечивается издание законодательных актов,
претворение в жизнь закрепленных в них
предписаний, а также реализация мер
юридической ответственности за предусмотренные этими актами правонарушения;
- формирование индивидуального,

корпоративного, общесоциального правосознания (а мы бы сказали – правовой культуры), в рамках которых вырабатывается
позитивное психологическое отношение
субъекта к требованиям законодательства
[34; 35; 36; 37; 57; 62; 91; 99; 101; 105; 106;
107; 108; 113; 115; 117; 122; 123; 132; 133;
135; 136; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145;
146; 147; 148; 149; 150; 151; 153; 154; 156;
157; 162; 164; 166; 182; 184; 189]; при этом,
с нашей точки зрения было бы правильным
помнить о существующих в обществе и
государстве политико-правовых традициях
[2; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 53; 59; 64; 66; 67; 82; 155; 158; 159; 160;
161; 162; 163; 164; 165; 167; 168; 169; 179];
- определение стимулов и ограничений,
посредством которых обеспечивается
правомерное поведение субъектов [24; 25;
43; 45; 56; 109; 134].
О таком ряде факторов, определяющих понимание сущности законности, пишут авторы
питерского учебника [175, стр. 271]. Они
приходят к выводу о том, что «законность»
является «сложным системным понятием и в
наиболее общем виде представляет собой адаптированную к практике регулятивной и охранительной деятельности права теоретическую
модель социального поведения, урегулированного
посредством законов и направленного на воплощение в реальной жизни законодательно закрепленных властных предписаний [175, стр. 272].
Исходя из данного методологического подхода,
мы и понимаем принцип законности в правозащитной деятельности адвокатуры.
Принципы самоуправления и корпоративности предполагают, что законодатель определяет лишь общие, стратегически важные правила,
а остальное решают органы адвокатского самоуправления (органы Федеральной палаты
адвокатов РФ и адвокатских палат субъектов
Федерации) [186]. Как отмечает А.Г. Кучерена,
деятельность адвокатуры подлежит нормативному регулированию лишь в определенных
пределах (понятие, принципы, гарантии) [4,
стр. 71]. Остальные нормы закреплены в Кодексе
профессиональной этики адвоката и внутрикорпоративных правовых актах. Кроме того,
Федеральный закон установил адвокатуру как
самоуправляемую организацию, создав органы
управления, формируемые самим адвокатским
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сообществом
Принцип равноправия адвокатов, заключается в том, что в своей процессуальной деятельности все адвокаты, независимо от социального,
материального положения, стажа работы, национальных, половых различий, религиозных убеждений равноправны между собой.
Основополагающим является принцип независимости адвокатуры. Как указано в Федеральном
законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» адвокатура не входит в систему органов
государственной власти и органов местного
самоуправления. Именно поэтому, как указывает Либанова С.Э., она способна эффективно
осуществлять новую для нее функцию квалифицированного общественного конституционного надзора за всеми ветвями государственной
власти в части соблюдения ими правовых норм
и конституционных прав и свобод [86].
Принцип независимости складывается из двух
элементов: независимости организаций адвокатуры и адвокатских образований, в рамках
которых осуществляется адвокатская деятельность и независимости самого адвоката при
осуществлении своей деятельности. Не даром
в Общем кодексе правил для адвокатов стран
Европейского сообщества замечено, что независимое положение адвоката способствует
укреплению в обществе доверия к процедурам правосудия и беспристрастности судей
[104]. Руководствуясь установленными правилами, стандартами и этическими нормами,
адвокаты при выполнении своих обязанностей
всегда должны действовать свободно, честно и
бесстрашно, в соответствии с законными интересами клиента и без какого-либо вмешательства или давления со стороны власти либо общественности. Адвокат не должен отождествляться
или идентифицироваться властями и общественностью с его клиентом или с делом его клиента,
независимо от того, насколько популярным
или, напротив, непопулярным может быть это
дело. Ни один адвокат не должен подвергаться
уголовным, гражданским, административным
или иным санкциям либо угрозам их применения вследствие того, что он давал советы или
представлял интересы клиента в соответствии
с законом. Для надлежащего обеспечения этих
принципов юрист должен обладать гражданским и уголовным иммунитетом от преследований за соответствующие заявления, сделанные
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им в письменной или устной форме при добросовестном исполнении своего долга и осуществлении им профессиональных обязанностей в
суде, трибунале или другом юридическом либо
административном органе. Независимость адвокатов при ведении дел лиц, лишенных свободы,
должна гарантироваться с тем, чтобы обеспечить оказание им свободной, справедливой и
конфиденциальной юридической помощи, в том
числе обеспечить право на посещение этих лиц.
Гарантии и меры предосторожности должны
обеспечиваться так, чтобы не допускать любых
возможных предположений о тайном сговоре
с властями, установке, полученной от властей,
или зависимости от них юриста, действующего
в интересах лиц, лишенных свободы. В каждом
регионе должна быть образована одна или
более независимая самоуправляемая ассоциация
юристов, признанная действующим законодательством, чей исполнительный орган должен быть
свободно избран всеми сочленами без какоголибо вмешательства других органов или лиц. Это
положение должно осуществляться независимо
от права создавать или вступать, помимо того, в
другие профессиональные ассоциации адвокатов
и юристов [173].
Учитывая данный принцип, статус адвоката
определяется, как независимого, законодательно
защищенного от любого воздействия, препятствующего нормальному осуществлению его практической деятельности, советника по правовым
вопросам. Это означает, что адвокат не зависим
от органов государственной власти, местного
самоуправления и других организаций, поскольку
нередко гражданину приходится решать правовые
конфликты именно со структурами публичной
власти, участие адвоката в разрешении такого
конфликта в большей степени обеспечивает его
интересы.
В соответствии со статьей 18 Федерального
закона независимость адвоката обеспечивается:
- запретом вмешательства в адвокатскую
деятельность; недопустимостью привлечения адвоката к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение,
е сли только вступившим в законную
силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном
действии (бездействии);
- невозможностью истребования сведений,
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с вя з а н н ы х с о ка з а н и е м п ом о щ и п о
конкретным делам, а также запретом допрашивать адвоката по вопросам, ставшим ему
известными в связи с оказанием юридической помощи;
- установлением специальной процедуры
привлечения адвоката к уголовной ответственности, осуществления в отношении
него мер уголовного преследования и
оперативно-розыскной деятельности;
- гарантированием защиты адвоката, членов
его семьи и их имущества со стороны государств [102].
То есть, государство призвано не контролировать, и не надзирать за деятельностью адвокатуры, как это было в советские времена,
а обеспечивать гарантии ее независимости.
Подобный подход законодателя является значительной победой всего адвокатского сообщества
в борьбе с государством за свою независимость
[4, стр. 71].
Вместе с тем, государство, установив запрет
на вмешательство в адвокатскую деятельность,
не установила специальную юридическую ответственность как охранительную норму. В результате такие вмешательства со стороны правоохранительных органов происходят постоянно.
Так, по информации Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в 2010 году адвокатскими палатами было зафиксировано 961 случай
нарушений профессиональных прав адвокатов,
в 2011 году – 883, 2012 году – 640. Такими
нарушениями являются: незаконный допрос,
производство незаконных обысков в жилых (в
служебных) помещениях адвоката, производство незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката, отказ в свидании
с подзащитным,, необоснованное задержание
адвоката, изъятие служебного удостоверения и
другие виды нарушений. А.В. Рагулин поясняет,
что факты вмешательства в адвокатскую деятельность в первую очередь противоречат нормам
Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, устанавливающим гарантии
независимости адвоката и сохранности адвокатской тайны, а факты воспрепятствования этой
деятельности представляют собой нарушения
конкретных процессуальных норм, установленных как Федеральным законом об адвокатуре,
так и УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и КоАП РФ
[93]. Так, по делу «Колесниченко (Kolesnichenko)

против Российской Федерации» Европейский
суд по правам человека определил, что «национальные власти были осведомлены о его специальном статусе адвоката, поскольку он упоминался в разрешении на обыск. Несмотря на это,
они приступили к обыску по месту жительства
и работы и изъяли документы, что представляло
собой вмешательство в его профессиональную
деятельность. Заявитель подчеркивал, что обыск
начался в 21.40 и очевидно не мог быть закончен
к 22.00, в то время как национальное законодательство запрещало ночные обыски, то есть
после 22.00. Европейский Суд неоднократно
указывал, что преследование и запугивание
представителей юридической профессии затрагивают самое сердце конвенционной системы.
Таким образом, обыск адвокатских помещений
должен быть предметом особенно тщательного контроля. Согласно прецедентной практике
Европейского Суда постановления об обыске
должны, насколько это возможно, обеспечивать
ограничение их последствий разумными пределами. В настоящем деле это требование было
очевидно проигнорировано» [116].
В качестве меры противодействия такому
поведению со стороны правоохранительных
органов и иных субъектов А.В. Рагулин предложил дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации статьей 294.1 новым со ставом
преступления: «Вмешательство в адвокатскую
деятельность и воспрепятствование адвокатской деятельности» [93]. Следует отметить, что
такая ответственность установлена в действующем уголовном законодательстве в отношении
органов правосудий, прокурора, следователя
или лица, производящего дознание. Отсутствие
баланса защиты профессиональных прав, как со
стороны обвинения, так и со стороны защиты
не позволяет обеспечить выполнение принципа состязательность сторон в судопроизводстве, и соответственно правозащитной функции
адвоката.
Между тем, вышеперечисленные принципы
далеко не являются исчерпывающими. Исходя
из норм международно-правовых стандартов,
Закона об адвокатской деятельности и адвокатуры, Кодекса профессиональной этики адвоката
можно выделить следующие принципы, характерные для деятельности адвокатуры: допуск к
адвокатской профессии и адвокатской деятельности; конфиденциальность, ограничение на
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совмещение адвокатской профессии с другими
видами деятельности, наличие дисциплинарной
ответственности.
По нашему мнению, должен найти особое
отражение в современном законодательстве,
такой принцип как доступность юридической
помощи. То есть, юридическая помощь адвоката должна быть доступна населению вне зависимости от места проживания и уровня дохода.
Как органы адвокатуры, так и органы государственной власти должны стремиться создать
условия для оказания юридической помощи
в труднодоступных и малонаселенных местностях, а также гражданам с низким уровнем
доходов. Федеральный закон от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [1] в
значительной степени внес определенность по
вопросу оказания гражданам бесплатной юридической помощи, увеличил количество категорий
граждан, случаев оказания бесплатной юридической помощи. Но вместе с тем, юридическая
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помощь только в том случае будет доступна,
когда государственные структуры возьмут на себя
все затраты по финансированию и организации
деятельности, предоставив адвокату исполнять
только свои прямые профессиональные обязанности по оказанию квалифицированной юридической помощи.
Подводя итоги вышесказанному, можно
сказать, что именно принципы деятельности
адвокатуры позволяют осуществлять доверенную
обществом публичную функцию по защите прав
и законных интересов граждан. Никакие государственные институты не смогут подменить адвокатуру, осуществляющую деятельность на принципах: законности, независимости, самоуправления, корпоративности, равноправия адвокатов,
а также допуска к адвокатской профессии, конфиденциальности, доступности, ограничения на
совмещение адвокатской профессии с другими
видами деятельности, наличия дисциплинарной
ответственности, при оказании квалифицированной юридической помощи.
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В условиях формирования правового государства приоритетное значение приобретает
создание надежного механизма защиты прав и
свобод человека и гражданина, с учетом международных и внутренних факторов развития
общества [5; 8; 9; 10; 11; 17; 26; 30; 35; 36; 41;
43; 45; 48; 55; 56; 58; 59; 61; 64; 65]. Внутренняя
жизнь личности – единственная творческая сила
человеческого бытия. Именно она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является базисом для общественного строительства.
П р а в о в о е го с уд а р с т в о б е р е т н а с е бя

обязательство создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие
человека, а следовательно, правовое государство
обеспечивает преимущество права над властью,
верховенство прав человека над интересами
государства [30; 43; 55; 59].
Современные правовые учения рассматривают политическую систему общества с
точки зрения её демократичности, предполагающей плюрализм взглядов, находящий отражение в деятельности политических партий.
Осуществляемая в рамках конституции и
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внутреннего законодательства деятельность
политиче ских партий играет роль общей
гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Однако сам факт множественности политических
партий и движений с позиции их влияния на
процесс реализации каждым человеком и гражданином своих прав и свобод не может быть однозначен [7; 32]. С одной стороны, деятельность
политических партий уменьшает степень вероятности тоталитаризма. Ни одна партия не осмелится заявить об отрицании прав и свобод человека и гражданина и необходимости их защищать. Но, с другой стороны, борьба различных
политических партий за власть в ряде случаев
приводит к их активному противостоянию, к
дестабилизации общественно-политической
обстановки, политическим конфликтам, перерастающим в столкновения (иногда вооруженные), в
которые втягиваются огромные массы людей [6;
12; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 31; 32;
37; 53; 54; 60; 62; 63; 66].
В правовом государстве социальные противоречия преодолеваются эффективно работающими государственными структурами и представленными в них неподкупными и компетентными го сударственными служащими.
Кроме того, правовое государство по определению представляет собой институт гражданского общества. При его отсутствии государство неизбежно утрачивает свое правовое качество. В современной России общество утратило
качество целостности. Население, партии и государственные структуры почти не соприкасаются,
власть существует сама по себе и сама для себя.
Однако демократическое правовое государство
современности должно иметь различные формы
управления общественными процессами, давать
возможность населению реализовать свое право
на управление на всех уровнях государственного
механизма. Политическая деятельность – одна
из форм общественной деятельности партий по
реализации своих интересов, прежде всего по
поводу завоевания, использования и удержания
государственной власти. Неотъемлемой частью
современного демократического правового государства является многопартийность. О многопартийности можно говорить тогда, когда в государственном управлении участвуют более двух
политических партий.
У каждой страны свой путь к демократии,
парламентаризму и многопартийности. В странах
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англосаксонского права законодатель не уделял
внимания разработке нормативно-правовых
актов, регулирующих создание и деятельность политических партий, в странах романогерманской системы, наоборот, имеются специальные законы о политических партиях, характеризующие их как особые общественные объединения, главной целью которых является завоевание политической власти.
История многопартийности в России насчитывает более 20-ти лет, однако правовые основы
формирования и деятельности политических
партий все еще остаются несформированными,
причем изменения законодательства носят прямо
противоположный характер. Особенно сть
российской многопартийности была обусловлена
долгим периодом господства тоталитарной однопартийной системы. В СССР и РСФСР специальных законов о политических партиях не было,
точкой отсчета формирования российской многопартийно сти можно счит ать отмену ст.6
Конституции СССР. Следующим шагом на пути
правового признания многопартийности стало
принятие в октябре 1990 года Закона СССР «Об
общественных объединениях» [3], который определил условия создания и основные направления
деятельности политических партий. Однако
инициированный новыми политическими силами
процесс разгосударствления социалистической
собственности привел к тому, что критикуемая
коммунистами несправедливость приватизации
создала мощную базу для их возрождения. В
Декларации о государственном суверенитете
РСФСР впервые были провозглашены гарантии
равных правовых возможностей участия в управлении государством для всех граждан, политических партий, массовых движений, общественных
и религиозных организаций [1]. В это же время
на арену политической борьбы выходят такие
новые субъекты политической деятельности, как
избирательные блоки, некоторым из них
(например, «Демократической России») удается
у с п е ш н о п р о т и в о с т о я т ь ко м м у н и с т а м .
Избранный Президентом Российской Федерации
Б.Н. Ельцин в июле 1991 года издал Указ «О
прекращении деятельности организационных
структур политических партий и массовых общественных объединений РСФСР» [4], который
явился одной из косвенных причин, приведших
к августовскому путчу, после подавления которого страна вступила в посткоммунистический
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период своего развития. Последовавший распад
СССР и образование независимой Российской
Федерации в 1991 году упрочили положение
антикоммунистических сил во властных структурах. После крушения КПСС процесс партийного строительства изменил вектор своего
развития. Если раньше политическая деятельность партий сводилась к противоборству с
КПСС, то теперь основным направлением
деятельности политических партий становится
установление антикоммунистической буржуазной демократии, основанной на принципах
защиты прав меньшинства, свободы индивида,
несмотря на отсутствие гражданского общества,
среднего класса, который смог бы утвердить
идеалы либеральной демократии: свободы,
частной собственности и права. Все это способствовало реанимации коммунистических сил,
укреплению позиции коммунистов в обществе и
их включению в политическую борьбу в качестве участников избирательной кампании 1993
года. Следующий виток активизации деятельности партий был спровоцирован событиями
сентября-октября 1993 года, принятием в
короткие сроки новой Конституции, обозначившей курс на развитие парламентаризма,
создание которого невозможно без многопартийной системы. Это позволило удержать в
рамках конституционного пространства основной
отряд оппозиции, политические партии которой
выступили в качестве полноправных участников
избирательного процесса. Ряд отечественных
политиков полагали, что в Российской Федерации
необходимо стимулировать развитие двухпартийной системы (как, например, в США). Однако
попытка создания «сверху», путем администрирования, двух блоков с диаметрально противоположными мировоззренческими позициями,
провалилась. Это было обусловлено тем обстоятельством, что российская элита действовала по
привычке путем интриг, политических торгов и
сделок, недооценивая глубину социальноэкономических и политических различий российского общества, а также политических противоречий между политическими группировками. В
то же время нельзя не признать, что новая избирательная система способствовала снижению
градуса политического противостояния. В ситуации слома старых структур, распада старой
социальной системы, основными субъектами
борьбы за собственность и власть стали группы

давления, отражающие корпоративные притязания крупных экономических групп, региональных политических элит, что стало реальной
угрозой для нормального формирования гражданского общества. Именно партии, в отличие от
других общественных объединений, создаются и
действуют для выражения общественных интересов, поэтому нельзя допустить, чтобы депутатский корпус состоял из представителей номенклатуры и околомафиозных структур. Именно
поэтому следующим шагом законодателя стало
внесение изменений в Федеральный закон «Об
общественных объединениях», который закрепил
ряд существенных ограничений на признание за
общественными объединениями политического
характера, в частности не могли быть признаны
политическими общественные объединения,
устав которых предусматривал членство граждан
по профессиональному, национальному, этническому, расовому или конфе ссиональному
признаку, а также организациям с иностранным
участием [2]. Дело в том, что именно политические партии, в отличие от других общественных
объединений, предназначены для перевода групповых, корпоративных интересов на общегосударственный уровень. Только политические
партии могут участвовать в формировании
органов государственной власти и, следовательно, претендовать на участие в государственном управлении. Кроме того, участие политических партий в парламентской деятельности,
формировании общегосударственной политики
и законодательства, вынуждает их прививать
населению основы политической культуры,
нормы и правила цивилизованной политической
жизни. Таким образом, последовавшее в июле
2001 года принятие Федерального закона
№ 95-ФЗ «О политиче ских партиях» [67]
придало мощный импульс для развития политических партий, которые могли бы взять на себя
роль локомотива, вытягивающего российское
общество из примитивного состояния корпоративизма к нормальному гражданскому обществу.
Право политиче ских партий на участие в
выборах было сбалансировано набором достаточно жестких обязанностей по широкому
спектру их деятельности. Определены конституционные принципы деятельности политических
партий, причем акцент был сделан на правовых
гарантиях приверженности партий основам
суще ствующего конституционного ст роя
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(деятельность партий не должна нарушать права
и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации),
законности, гласности, равноправия и добровольности. Кроме того, законом запрещена деятельность партий, цели или действия которых
направлены на осуществление экстремисткой
деятельности. Закреплены требования к демократизации внутрипартийной жизни, максимально
четко регламентирована финансовая и хозяйственная деятельность политических партий, что
дало возможность ограничить давление бизнеса
на сферу политики. Последующее изменение
избирательной системы Российской Федерации
в сторону пропорционального представительства
обосновывалось опасениями, что, без влияния на
избирательный процесс политических партий,
можно получить депутатский корпус, состоящий
преимуще ственно из номенклатурнохозяйственного актива. Вопреки оптимистическим надеждам выборы по партийным спискам
не только не явились стимулом для участия избирателей в избирательной кампании, но и ускорили процесс отрыва внутрипартийной элиты от
рядовых участников политического процесса. Не
стали партии сколько-нибудь заметным фактором
преодоления тенденции к несистемной множественности партий, к участию в политическом
процессе групп давления, политических сил,
которые изначально ориентированы на расширение своих позиций через овладение государственной властью и оказывают все большее
влияние на государственную власть в целях
реализации своих корпоративных интересов. В
то же время нельзя не отметить, что политические партии сумели структурировать политическую энергию российского общества и в значительной мере взять на себя выражение основных
социальных интересов. Для посттоталитарной
системы многопартийность – это ключевой
момент демократии. Без реальной и активно
функционирующей многопартийности произойдет узурпация власти на местах несменяемыми региональными элитами, концентрация
власти на государственно-чиновничьем уровне.
Кроме того, деятельность политических партий
должна быть урегулирована законодательством
и контролироваться обществом [15; 16, стр. 80;
24, стр. 19]. Именно исходя из этих соображений, были внесены поправки в действующий
Федеральный закон «О политических партиях»,
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который во многом упростил их возникновение
на региональном и местном уровнях. Так, для
создания политической партии в настоящее
время необходимо 500 членов (в предыдущей
редакции закона в политической партии должно
было состоять не менее 10 000 членов), региональные отделения партии должны функционировать не менее, чем в половине субъектов
Российской Федерации (в предыдущей редакции
политическая партия должна иметь региональные отделения более, чем в половине субъектов) [67]. Кроме того, это может стать
стимулом для развития партий, которые могут
способствовать реализации интересов общества,
стать реформаторским демократическим потенциалом его развития.
Гарантией осуществления правопорядка и
правовой государственности является развитие
гражданского общества, которое обеспечивает
социальное общение субъектов, реализующих
и преследующих свои интересы. При отсутствии гражданского общества правоотношения
возникают только между автономными частными лицами. Если в государствах современной
Европы структура гражданского общества складывалась веками, в современной России эти
процессы носят форсированный и во многом
стихийный характер. Постсоциалистическое
общество по определению не является гражданским. Социалистическая собственность полностью отрицала всякую частную собственность,
государство напрямую руководило производством, а каждый гражданин выступал в роли
наемного работника. Таким образом, в одних
руках соединялись власть и собственность. В
то время как гражданскому обществу требуется пространство для самоорганизации, оно
ставит пределы государству для вмешательства в частную жизнь. Частная собственность
как основа гражданского общества возникает в
результате приватизации. Процесс этот в России
был проведен неумело, во многом формально,
оказался весьма далек от принципов социальной
справедливости и экономической целесообразности и обеспечил личное обогащение чиновников. Пока в современной России практически
все возможности повышения благосостояния и
социального статуса связаны с проникновением
во властные структуры. Социальная незрелость
значительных слоев населения, недифференцированность общества порождает незрелость
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политическую. В настоящее время в России
появилось множество различных политических
партий. Закрепленный с. 13 Конституции РФ
политический плюрализм означает возможность
свободного существования различных идеологий, политических взглядов, легальной борьбы
с помощью законных средств. Однако говорить о
реальной многопартийности в настоящее время
не приходится. Ни одна из ныне действующих
партий не имеет четкой партийной программы,
которая позволила бы судить на какие социальные слои она опирается, чьи интересы выражает. Чаще всего партии заняты удовлетворением личных амбиций их лидеров. Население
и партии в политическом процессе почти не
соприкасаются. Партии выходят за рамки гражданского общества, становятся посредниками
между обществом и государством и претендуют
на осуществление государственной власти и в
силу этого становятся объектом пристального
внимания со стороны тех, кто стремиться прийти
во власть ради достижения своих собственных,
часто корыстных, интересов. В такой ситуации государство должно активно следить за
тем, чтобы деятельность партий не наносила
ущерба интересам, как отдельной личности, так
и общества в целом. В противном случае государство рискует получить в качестве оппозиции
все российское общество. Устойчивость государственной власти, ее способность принимать и
претворять в жизнь свои решения, не прибегая к
насилию, обеспечиваются легитимностью политической системы. На практике вера в законность власти проистекает из ее способности
убедить граждан, что она действует в целях
обеспечения прав и свобод человека, ограничена ими, доступна контролю, что имеется хотя
бы минимальная эффективность проводимых ею
мероприятий.
Мировой опыт свидетельствует о превращении политиче ских партий в правовой
институт. Российская Федерация в последнее
время предприняла ряд шагов по упорядочиванию правового статуса политических партий,
пытаясь преодолеть негативные тенденции в
развитии многопартийности, ослабить давление
на сферу политики со стороны бизне са и

направить процесс в русло формирования партий
парламентского типа. Поставленная задача не
состоит в попытке формирования двух крупных
парламентских партий, передающих власть
последовательно из рук в руки, а, напротив, в
обеспечении парламентского представительства различным партийным силам, ориентированным на принципы конституционализма и
парламентаризма. Только это способно снизить
накал общественно-политического противостояния, ввести социальные конфликты в парламентское русло и дать время для достижения
общественного согласия и формирования гражданского общества. Практика последних выборов
в регионах показала, что многопартийность в
Российской Федерации сыграла определенную
положительную роль в развитии политической
системы и гражданского общества. В сентябрьских выборах приняли участие 50 непарламентских партий, 18 из них провели своих кандидатов в регионарные парламенты, а с учетом
выборов в одномандатных округах – 27 партий,
6 из них прошли по парламентским спискам в 7
из 16 регионов, 8 партий прошли 5% барьер и
сформировали свои фракции. «Все это говорит
о том, что все-таки эта система позволит значительному количеству наших граждан принимать
участие в политической жизни страны» [68].
Однако при всей важности принятых законодателем в последнее время мер по упорядочиванию
правового статуса политических партий их явно
не достаточно для того, чтобы преодолеть негативные процессы в развитии российской многопартийности и направить этот процесс в русло
формирования партий парламентского типа.
Современная политическая партия должна
представлять интересы определенной социальной группы, определять легитимные формы
и методы достижения осуществления этих интересов, оценивать изменения в политической
жизни государства, воздействовать на население
в части формирования политической и правовой
культуры [13; 14; 31; 37; 39; 40; 42; 44; 46; 47;
49; 50; 51; 52; 57]. Политические партии только
выиграют, если будут развиваться как демократические институты, защищающие права человека и гражданина от произвола властей.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Аннотация. В статье проводится комплексный сравнительный анализ публичной
корпорации и государственного органа. Детальное рассмотрение понятия «механизм
государства» позволило четко обозначить сходства и различия публичной корпорации и
государственного органа.
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PUBLIC CORPORATION AND GOVERNMENT BODY:
CORRELATION OF CONCEPTS
The summary. The article provides a complex comparative analysis of public corporation and
government body. The detailed consideration of the concept "mechanism of the state" allowed making
a clear definition of the similarities and distinctions between public corporation and government body.
Key words: public corporation; government body; complex comparative analysis; mechanism
of the state.

Комплексный характер функций государства
обусловлен совокупной деятельностью механизма государства.
В научных работах можно обнаружить
различные характеристики механизма:
- социологические, рассматривающие их
как коллектив граждан, выделенный обществом в порядке общественного разделения
труда для выполнения возложенных на него
государственных задач в соответствующей

сфере государственной деятельности;
- юридические, указывающие наделение
определенной структуры необходимой
компетенцией либо го сударственновластными полномочиями;
- организационные, акцентирующие
внимание на принадлежности выделенной
структуры к государственному аппарату, ее
внутреннем построении [1; 2; 3; 6; 7; 8; 10;
11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 26; 29;
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30; 34].
Дальнейшее исследование публичной корпорации предполагает рассмотрение категории
«механизм государства». Это обусловлено,
прежде всего тем, что категория «механизм государства», широко используется в теоретическом
государствоведении, причем ее интерпретация
весьма неоднозначна.
В отечественной юридической литературе
неоднократно исследовались вопросы организации и функционирования механизма государства, принципы его построения в России и в
других странах, структура механизма государства, а также место в нем отдельных государственных органов, их взаимоотношения между
собой. Однако, как видно из анализа работ, посвященных механизму государства, единого определения механизма государства еще не выработано.
Вплоть до 50-х годов XX столетия механизм государства понимался в широком и узком
смыслах. В узком смысле механизм государства исчерпывался аппаратом государственной
власти. В широком смысле он понимался как вся
политическая система общества [23, стр. 33-34].
По мнению Л.Л. Григоряна такая позиция «...
служила своеобразным теоретическим обоснованием огосударствления всех сфер общественной
жизни...» [18, стр. 7].
После XX съезда КПСС, разоблачения культа
личности И.В. Сталина и с началом «хрущевской оттепели» произошел и некоторый пересмотр ранее ортодоксальных положений советской теории государства и права. Затронул он и
в том числе и понятие «механизм государства».
Большинство ученых-юристов отказалось от
упомянутого понимания механизма государства
в широком смысле.
Постепенно сложилась точка зрения о том, что
механизм государства относится только к государственному аппарату, совокупности органов
государства, и что понятие «механизм государства» тождественно понятию «государственный
аппарат». При этом по сложившейся традиции
подчеркивался классовый характер механизма
государства. Так, например, в фундаментальной
«Марксистско-ленинской общей теории государства и права», механизм государства был определен как «...совокупность учреждений, посредством которых господствующий класс осуществляет свое политическое господство, подавляет классовых противников, осуществляет
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государственное руководство обществом...» [24,
стр. 341].
Такая точка зрения на понятие механизма
государства, но уже без классового обоснования, встречается и в другой, в том числе современной литературе. Так, например, по мнению
Л.И. Спиридонова, механизм государства это
система его органов, «посредством которых оно
осуществляет государственную власть и реализует свои функции» [31, стр. 66].
Подход М.И. Байтина, утверждающего, что
понятие государственного аппарата адекватно
понятию государственного механизма [5, стр. 4]
можно сравнить с узким. По существу понятие
«механизм государства» употребляется здесь как
адекватное феномену «государственная власть».
Такой подход можно наблюдать не только в
работах М.И. Байтина, но и в публикациях таких
известных специалистов в области теории государства, как А.И. Денисов, В.Н. Корельский,
М.И. Хмелин, А.В. Черданцев [4, стр. 98; 32,
стр. 197, 214; 33, стр. 136].
По мнению Е.Г. Шукшиной, узкий подход
«содержит в себе представление о структуре
государственного аппарата как совокупности
органов государственной власти и управления,
в основу деятельности которых положен механизм государственного принуждения. Данная
позиция в качестве первоосновы использует
концептуальный подход, сформулированный
В.И. Лениным, по мнению которого под государственным аппаратом подразумевается прежде
всего армия, полиция и чиновничество» [34,
стр. 122].
Имеются другие трактовки государственного
механизма в более широком смысле, когда в
понятие механизма государства помимо системы
его органов включаются и другие составляющие.
«Сторонники широкого понимания государственного аппарата, – пишет Е.Г. Шукшина, – включают в него органы государственной власти, а
также государственные органы и учреждения,
не обладающие самостоятельными властными полномочиями, однако жизненно необходимые государству для эффективной реализации
властных предписаний. Такие органы (учреждения) получили в науке название «материальных придатков государственного аппарата».
Как правило, к материальным придаткам государства относят институты, при помощи которых
реализуется государственное принуждение:
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вооруженные силы, полицию (милицию), органы
безопасности, исправительные учреждения и
т.д.» [35, стр. 122-123].
Н а п р и м е р , М . И . М а рч е н ко п и ш е т :
«Государственный механизм рассматривается
как совокупность различных государственных
органов, организаций, вооруженных сил, материальных средств государственной власти,
а государственный аппарат ограничивается
лишь системой государственных органов [25,
стр. 256]. Его поддерживают В.С. Афанасьев
и В.В. Лазарев, которые пишут: «В государственный механизм входят законодательные
органы, судебные и иные органы, а также
силовые структуры, осуществляющие в случае
необходимости меры принуждения (армия,
снутренние войска, тюрьмы и т.п.)» [28, стр. 36].
При этом очень важно иметь в виду замечание, сделанное В.М. Боером и Н.Г. Янголом.
Они подчеркивают, что материальные средства
обеспечения государственной власти – «это,
как правило, вооруженные формирования,
наделенные в особых случаях чрезвычайными
полномочиями и, что весьма существенно, в
силу вооруженности могущие выйти из под
контроля тех государственных органов, которыми они создаются и которыми управляются
[9, стр. 103-104].
Общим в этих определениях является то, что
их авторы проводят различие между государственным аппаратом (органами государства) и
механизмом государства.
Таким образом, рассмотренные точки зрения
на механизм государства различаются между
собой тем, что согласно первой из них механизм государства тождественен государственному аппарату или системе органов государства,
а сторонники второй точки зрения помимо государственного аппарата включают в механизм
государства разнообразные учреждения и предприятия.
Любопытное определение механизма государства дает М.К. Исакова: «Механизм государства –
законодательно закрепленная система, располагающая необходимыми материальными придатками
государственных органов, посредством которых
осуществляются задачи и функции государства»
[23, стр. 53].
Здесь тоже «механизм государства» и «государственный аппарат» обособляются. По мнению
В.М. Боера и Н.Г. Янгола, эти понятия лежат в

разных плоскостях и соотносятся между собой
как вещь, находящаяся в покое, в статике (государственный аппарат) и эта же вещь, находящаяся в движении, в динамике (механизм государства) [9, стр. 108-109].
Мы подходим к тому выводу, что ряд ученых
предлагает рассматривать механизм государства не в статике, а в динамике. Среди сторонников данной точки зрения, кроме В.М. Боера и
Н.Г. Янгола, следует отметить Г.А. Мурашина,
С.И. Игонькину, В.В. Гибова, И. П. Антонова, и
особенно Э.П. Григониса.
Так, Г.А. Мурашин еще в 1972 г. писал, что
«механизм государства употребляется наряду с
термином «государственный аппарат», однако
лучше и глубоко определяет суть этого явления,
как бы раскрытая и показывая этот аппарат не
в статике, а в движении» [27, стр. 15-16]. По
его мнению, механизм государства представляет собой систему государственных организаций, органов, учреждений, взятую в их взаимодействии и практическом функционировании
[27, стр. 16].
Если обратиться к словарю иностранных
слов, то можно выяснить, что слово «аппарат»
применительно к юридической науке означает
– «учреждение или ряд учреждений, обслуживающих какую-либо отрасль управления или
хозяйства». Слово же «механизм» определяется как «система», в которой движение одного
вызывает движение другого. Подобным образом
определяются значения этих слов и в толковом
словаре русского языка С.И. Ожегова. Так, слово
«аппарат» в нем толкуется как «совокупность
учреждений, обслуживающих какую-нибудь
отрасль правления государства», а слово «механизм» как «система, устройство, определяющие
порядок какого-нибудь вида деятельности».
Механизм государства Э.П. Григонисом определяется как «функционирование, действие
органов государства (государственного аппарата)». Механизм государства, по его мнению,
«выражается в определенных способах, принципах функционирования системы государственных органов (государственного аппарата),
во взаимосвязи и взаимодействии между собой
отдельных ее частей» [17, стр. 29].
Если мы попытаемся проанализировать вышеприведенные подходы к пониманию механизма
государства, то можем обнаружить некоторые
их слабые места. В концентрированном виде они
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сформулированы Е.Г. Шукшиной. По ее мнению,
общим недостатком этих подходов «является
смешивание структурных и функциональных
аспектов государственной организации общества и, как следствие, отождествление двух типов
понимания государства: политического, в рамках
которого государство рассматривается в качестве аппарата публичной политической власти,
и социологического, в рамках которого государство представляется как форма социальной
организации общества». Далее она продолжает:
«Причем, если в условиях этатизации политикоправовой науки советского периода практическое
значение названной теоретической неточности
было ничтожным (в силу фактического огосударствления всех сфер общественной жизни), то
в условиях плюралистической демократической
системы, определенной Конституцией 1993 г.
в качестве идеальной модели государственного
строя России, подобный подход представляется
односторонним и в силу этого не соответствующим потребностям современного теоретического государствоведения» [35, стр. 124-125].
Учитывая, наверное, приведенное выше положение, Е.Г. Шукшина предлагает определение,
вызывающее большой интерес. «Государственный
механизм, – пишет она, – это система объединенных структурными и функциональными
связями институтов, деятельность которых
направлена на достижение целей и решение
задач, определенных системой функций государства» [35, стр. 122].
Кроме того, она считает уместным разграничение структурных и функциональных составляющих государства и, как следствие, различение
феноменов «механизм государства» и «государственный механизм» [35, стр. 125].
Приведенный обзор точек зрения на понятие
механизма государства позволяет сделать выводы
о том, что, во-первых, единого понимания механизма государства в отечественной юридической
науке пока еще не выработано и, во-вторых, что
существуют три наиболее распространенных
подхода к решению этой проблемы:
1. Механизм государства совокупность,
система органов государства или государственный аппарат.
2. Механизм государства – это государственный аппарат и государственные
учреждения и предприятия.
3. 	Механизм государства это государственный

2013, № 11
аппарат в действии, в динамике.
Считаем, что наиболее оправданным является второй подход. Как нами было уже установлено, на публичные корпорации могут быть
возложены государственные функции. Ряд из них
наделяется соответствующими полномочиями.
Таким образом, публичные корпорации являются
элементом механизма государства.
Публичные корпорации существовали в
России с XVIII века. Наибольшее развитие этот
институт получил в советский период. Анализ
историко-правовых и современных корпораций позволил сделать вывод об отсутствии
единого статуса в законодательстве на всем
протяжении истории их существования. Таким
образом, особенности правового статуса каждой
публичной корпорации с момента возникновения
данного института по сей день устанавливаются
индивидуально. Единый подход к этому вопросу
законодательством не установлен.
В реализации функций современного государства публичные корпорации занимают важное
место. Они представляют современный, динамично развивающийся правовой институт.
Участие в реализации функций имеет свою специфику и происходит в определенных формах.
Широкому распространению публичных корпораций в механизме государства способствует
принцип децентрализации государственной
власти.
Публичные корпорации как самостоятельный
политико-правовой феномен обладают рядом
признаков, делающих их схожими с государственными органами:
- формируются по воле государства с целью
реализации государственных функций;
- осуществляют исполнительно-распоря
дительную деятельность;
- каждая публичная корпорация, как и государственный орган, входящие в механизм
государства представляют собой относительно самостоятельное, структурно обособленное звено.
- с о зд а ю т с я в ц е л я х о с у щ е с т в л е н и я
опред ел енного вида государственной
деятельности;
- наделяются соответствующей компетенцией;
- опираются в процессе реализации своих
полномочий на организационную, матер и а л ь н у ю и п р и н уд и т е л ь н у ю с и л у
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государства.
В м е с т е с т е м , су щ е с т ву ют и отл и ч и я
публичной корпорации от государственного
органа, не позволяющие говорить о совпадении
этих понятий.
1. Государственные органы формируются по
воле государства и осуществляют свои полномочия от имени государства. Публичные корпорации же действуют от своего имени.
Государственные органы нередко называют
органами государственной власти, подразумевая,
что при их помощи реализуется государственный
суверенитет. Публичные корпорации же способствуют реализации государственных функций.
2. Каждый государственный орган выполняет
строго определенные, установленные в законодательном порядке виды и формы деятельности.
Публичная корпорация наделена правом ведения
иной самостоятельной хозяйственной деятельности [20]
3. Каждому государственному органу присуща
организационная структура, территориальный
масштаб деятельности, положение в системе
властной иерархии, определяющая характер и
объем его полномочий. Публичная корпорация
имеет структуру и компетенцию, не связанную с
властной деятельностью, а обусловленную реализацией собственных интересов.

4. Государственные органы вне зависимости
от объема властных полномочий, структурных
особенностей, характера профессиональной
деятельности выступают от имени всего государства и в процессе реализации принятых ими
правовых актов могут опираться на государственные гарантии (в том числе и на государственный механизм принуждения).
Публичные корпорации не имеют прямого
властного ресурса. Для применения принудительной силы государства, корпорации в установленном порядке имеют право обращаться к
государственно-властным субъектам.
5 . Го суд а р с т ве н н ы е о р г а н ы н а д е л е н ы
правом принятия нормативных правовых актов.
Правотворческая форма деятельности корпораций ограничивается лишь подготовкой нормативных актов и обоснованием их необходимости.
Корпорации не вправе принимать нормативные
правовые акты.
Таким образом, публичная корпорация, является элементом механизма государства. Она
имеет сходные признаки с государственным
органом. В то же время она представляет собой
не государственно-властный субъект, действует
не от имени го сударства, а от собственного, не наделена правом государственного
принуждения.
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ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И АНТИКОРРУПЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация. В статье рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с организацией
анализа и оценкой нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта на
предмет их возможной коррупциогенности. Особое внимание уделяется правилам и методам
оценки проектов нормативных правовых актов, приводится типология коррупциогеных
факторов. Обобщен практический опыт зарубежных стран в данной области, обоснованы
советы и рекомендации участникам правотворческого процесса. В статье приводится
достаточно полная аналитическая информация о международно-правовых и иностранных
актах в данной сфере.
Ключевые слова: коррупция; антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов; правовой антикоррупционный мониторинг.
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TRUFANOV A.Yu.

EXAMINATION OF NORMATIVE LEGAL ACTS AND ANTI-CORRUPTION
MONITORING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
The summary. The article discussed a wide range of issues related to the organization of the
analysis and evaluation of legal acts in the sphere of physical culture and sports for possible corruption
risks. Particular attention is paid to the rules and methods of evaluation of draft regulations, given
the corruption typology factors. Generalized experience of foreign countries in this field, grounded
advice and guidance to participants lawmaking process. The article gives a fairly complete analytical
information on international and foreign legal acts in the field.
Key words: corruption; anti-corruption expertise of legal acts; legal anti-corruption monitoring.
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К о сновным направлениям реализации
Национальной стратегией противодействия
коррупции отнесено совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов и повышение ее
результативности. Базис правового регулирования антикоррупционной экспертизы составляет Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», определивший
основные правовые и организационные основы
предупреждения коррупции [2].
Объектом антикоррупционной экспертизы
являются отношения по проверке нормативных
правовых актов на наличие в них коррупциогенных факторов, а также общественные отношения, урегулированные коррупциогенными
нормами. При этом следует учитывать, что
коррупциогенные нормы, как правило, порождают противоправные общественные отношения
[17, стр. 2-6; 27, стр. 128].
По ст ановлением Правительства РФ от
05.03.2009 № 196 была утверждена Методика
проведения экспертизы проектов нормативных
правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции.
Разработчики Методики выделили три основных
группы коррупционных факторов:
1) факторы, связанные с реализацией полномочий органа государственной власти
или органа местного самоуправления
(отсутствие определенных сроков, четкой
регламент ации о суще ствления прав
граждан, чрезмерная свобода подзаконного
нормотворчества, возможность принятия
«первичных» норм, принятие актов сверх
компетенции);
2) факторы, связанные с наличием правовых
пробелов;
3) факторы системного характера, т.е. факторы,
которые можно выявить при комплексном
анализе проекта документа (например,
коллизии).
Как свидетельствует практика, значительное
число коррупциогенных факторов в сфере физической культуры и спорта связано, прежде всего,
с реализацией полномочий. Целесообразно
акцентировать внимание на том, что отсутствие
или неопределенность сроков, условий или оснований для принятия решения, а также наличие
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органов власти, которые осуществляют одни и те
же функции, могут привести к коррупционным
проявлениям (к таким факторам в постановлении
было отнесено завышение требований к лицу,
предъявляемых для реализации принадлежащего ему права). Вышеперечисленные факторы
способствуют возникновению и росту коррупциогенных деяний: взяточничеству, злоупотреблениям служебным положением и т.д.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» [1] к
основным принципам организации антикоррупционной экспертизы относятся:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта во
взаимосвязи с другими нормативными
правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных
правовых актов);
5) сотрудничество федеральных органов
исполнительной власти, иных го сударственных органов и организаций,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также их должностных
лиц (далее – органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского
общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых
актов).
Антикоррупционную экспертизу следует классифицировать по следующим основаниям:
1) по объекту осуществления на предварительную и последующую. При предварительной экспертизе акт проверяется
до его вступления в силу, т.е. проекты.
Последующая экспертиза осуществляется в
отношении действующих, по крайней мере,
официально опубликованных актов;
2) по месту проведения экспертизы можно
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выделить внут реннюю и внешнюю.
Внутренняя экспертиза о суще ствляется самим органом, который издает акт,
внешняя – иным органом. Внутренняя
экспертиза носит, как правило, предварительный характер, однако может быть и
последующей, например, при проведении
систематизации нормативных правовых
актов. Внешняя экспертиза может быть как
предварительная, так и последующая;
3) по субъекту проведения – на экспертизу,
проводимую органами власти, и независимую;
4) по способу проведения – самостоятельная
антикоррупционная экспертиза, а также
проводимая в рамках осуществления
правовой экспертизы;
5) по способу отбора документов на экспертизу: тотальная, выборочная, тематическая,
контрольная, комплексная;
6) по результатам антикоррупцонной экспертизы: обязательная и рекомендательная.
Из всего многообразия факторов, оказывающих влияние на рост коррупционных процессов
в сфере физической культуры и спорта, следует
выделить недостаточно эффективную деятельность государства по выявлению и нейтрализации коррупционной составляющей законов и
правовых актов. По справедливому выражению
И.С. Власова, в последние годы «преодоление
коррупции требует системных мер и среди них
одно из основных мест занимает механизм
преодоления коррупциогенности законов» [12,
стр. 1-3].
В основе организации оценки правовых актов
в сфере физической культуры и спорта с точки
зрения их возможной коррупциогенности лежит
комплексный, междисциплинарный криминологический подход. Так, профессор Н.Ф. Кузнецова
считает, что стратегическим направлением
криминологии является анализ и профилактика
так называемой «юридической преступности»,
которая охватывает преступность в сфере законодательства, правоприменения, судебной системы,
юстиции, контрольно-ревизионной деятельности
[38, стр. 101].
В свою очередь необходимо отметить, что
традиционно правовые меры предупреждения
коррупционных процессов делятся на: 1) содействующие нейтрализации условий, способствующих совершению конкретных преступлений; 2)

стимулирующие к действиям, препятствующим
либо пресекающим совершение преступления
(например, нормы уголовного права о добровольном отказе от преступления и т.п.); 3) регламентирующие процесс предупреждения коррупционных преступлений [7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15;
18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45].
В.В. Лунеев отмечает, что в системе уголовной
юстиции давно идет поиск надежного и объективного показателя борьбы с коррупционной
преступностью. Однако, по мнению ученого, его
практическое применение при наличных объективных и субъективных условиях не может
исключить привычное статистическое мошенничество, обусловленное выживанием конкретных
ответственных лиц, а также министерств и
ведомств. Проблема не столько в критерии,
сколько в рациональной организации системы,
ее реалистичной кадровой, материальной, технической и финансовой обеспеченности, в оптимизации законодательства, на основе которого осуществляется борьба с коррупционной
преступностью, в политической воле властей и
т.д. [22, стр. 99-111].
Субъектами предупреждения коррупционных
преступлений являются государственные органы,
общественные организации. Сложность и многообразие предупредительной деятельности определяют и разнообразие субъектов этой деятельности, которые объединяются в сложную многоуровневую и многофункциональную систему.
Именно на эти субъекты должна ложиться организация работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
а также проектов нормативных правовых актов.
Основным субъектом антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых
актов и действующих правовых актов является
Министерство юстиции РФ, которое в установленном порядке аккредитует заинтересованные юридические и физические лица на право
проведения экспертизы нормативных правовых
актов и иных документов по выявлению в них
норм, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, а также координирует
деятельность этих организаций. Таким образом,
под субъектами антикоррупционного анализа
и оценки нормативных правовых актов (их
проектов) на коррупциогенность понимаются
уполномоченные институты государственной
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власти и местного самоуправления, а также
институты гражданского общества, организации и физические лица, выступающие в качестве специалистов (экспертов) в области правового противодействия коррупции. Все субъекты
антикоррупционного анализа и оценки нормативных правовых актов (их проектов) на коррупциогенность подразделяются на две группы:
государственные (муниципальные) органы (их
правовые службы) и юридические (физические)
лица, аккридитованные Министерством юстиции
Российской Федерации на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов [17, стр. 2-6; 5, 8].
Особое место в системе участников антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов отводится подразделениям и
органам, осуществляющим прокурорский надзор
качества нормативных правовых актов. Так,
согласно ст. 9 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» «прокурор при установлении в ходе
осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом
законодательной инициативы, соответствующего
и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии
законов и иных нормативных правовых актов»
[3]. Генеральный прокурор РФ и подчиненные
ему прокуроры наделены правом надзора за
соблюдением законодательства об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов,
а органы прокуратуры – правом осуществления
самостоятельной антикорруционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в
порядке прокурорского надзора [12, стр. 59].
Активную деятельность по нормативному
обеспечению противодействия коррупции в
РФ осуществляет Счетная палата. В частности, создана концепция законопроекта о государственном аудите что, безусловно, будет
способствовать улучшению принципов построения и функционирования единой государственной системы контроля. С точки зрения
С.В Степашина, в этом контексте вырисовывается задача по проведению постоянной правовой
экспертизы законопроектов: «Тут важно обеспечить отсутствие потенциальных коррупционных рисков. Планируется разработать систему
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индикаторов для оценки уровня риска проявления
коррупции в органах государственного и муниципального управления. … Мы намерены анализировать эти риски, как в бюджетном процессе, так
и при использовании национальных ресурсов»
[25, стр. 10].
Несомненный интерес представляет исследование зарубежного законодательства об антикоррупционном анализе правовых актов, предпринятое И.С. Власовым. По мнению ученого,
«в большинстве постсоветских государств антикоррупционная экспертиза проводится, но с
тем отличием, что в некоторых из них данная
функция поручена в первую очередь соответствующему подразделению администрации
президента, а парламент подключается на
более поздних стадиях. Во многих из этих
стран приняты или находятся в стадии подготовки специальные нормативные акты, регламентирующие экспертизу данного вида» [12,
стр. 149-150].
Так, в Азербайджане экспертная оценка законопроектов на коррупциогенность осуществляется отделом по вопросам законодательства и
правовой экспертизы администрации Президента.
Далее при поступлении законопроектов в парламент страны все проекты подвергаются обязательной экспертизе в юридическом отделе аппарата парламента. Следует особо отметить, что
важнейшей предпосылкой эффективности экспертизы (в том числе и независимыми экспертами) является успешное проведение мониторинга норм в конкретной сфере законодательства. «В конечном итоге все законопроекты,
принятые парламентом и направленные им на
подпись Президенту страны, заново проходят
правовую экспертизу в упомянутом выше отделе
по вопросам законодательства и правовой экспертизы администрации Президента Азербайджана»
[12, стр. 150-151].
Как сообщают отечественные исследователи, в
методике Молдовы выделено более 20 коррупционных факторов. В тоже время авторы методики
подчеркивают, что нет, и не может быть их исчерпывающего перечня. Также указывается, что в
Азербайджане и Белоруссии выделено лишь 7
коррупционных факторов, что, безусловно, ограничивает возможности экспертной деятельности.
Схожий с Молдовой подход к проблеме антикоррупционного анализа правовых актов имеет
место и в Российской Федерации, где 5 марта
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2009 г. постановлением Правительства РФ № 196
число коррупционных факторов приближается
к 20, однако полный их перечень отсутствует,
поскольку методологические разработки не стоят
на месте, а законодательство будет и дальше
совершенствоваться [12, стр. 154; 17, стр. 2-6].
В соответствии с приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 24 сентября
2012 г. № 251 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Министерства спорта Российской
Федерации» антикоррупционная экспертиза
проводит ся Д епарт аментом нормативноправового обеспечения Минспорта России. При
проведении антикоррупционной экспертизы
используется Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 [6].
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Минспорта России, за исключением проектов нормативных правовых актов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, структурное подразделение
Минспорта России, ответственное за подготовку указанных проектов, обеспечивает их
размещение в установленном порядке на официальном сайте Минспорта России в сети Интернет
в течение рабочего дня, соответствующего дню
их направления на рассмотрение в Департамент
нормативно-правового обеспечения. При размещении проектов нормативных правовых актов
для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы на официальном сайте Минспорта
России в сети Интернет указывается адрес электронной почты для направления экспертных
заключений, даты начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы [6].
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов в случае выявления в них коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой
Департамент готовит заключение, в котором
указываются конкретные положения проекта
нормативного правового акта, способствующие
созданию условий для проявления коррупции,

и соответствующие коррупциогенные факторы.
Заключение должно содержать предложения
о способах устранения выявленных в проекте
правового акта коррупциогенных факторах и
подлежит обязательному рассмотрению в структурном подразделении Минспорта России,
подготовившем проект нормативного правового акта. Коррупциогенные факторы, содержащиеся в проекте нормативного правового
акта, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются структурным
подразделением Минспорта России, подготовившим указанный проект, на стадии его доработки. После устранения замечаний проект
нормативного правового акта представляется
на повторную антикоррупционную экспертизу в
Департамент.
Экспертиза нормативных правовых актов
осуществляется при проведении мониторинга
их применения. Следует особо подчеркнуть, что
правовой мониторинг призван сопровождать
любой нормативный правовой акт, а также повышать его качество и эффективность в борьбе с
коррупцией.
К сожалению, остается не достаточно разработанной научная концепция правового антикоррупционного мониторинга. Однако нам представляется целесообразным учитывать следующие элементы правового мониторинга [16,
стр. 157-159; 39, стр. 5-9]:
1)	Мониторинг следует рассматривать в качестве важнейшего механизма, регулирующего общественные отношения от подготовки до принятия законопроектов, а
также механизма анализа, оценки развития
права и корректирующего воздействия на
правовую сферу.
2)	Субъектами мониторинга права могут
быть: государственные органы, учреждения, организации, центры мониторинга
и т.д.
3)	Объекты мониторинга: сферы и отрасли
права, правовые институты; система
законов, отдельные законы и т.д.
4)	Показатель мониторинга: цель – действие
– результат.
5)	Виды правового мониторинга: комплексный
и отраслевой мониторинг; мониторинг
федеральный, региональный, муниципальный; постоянный, временный, чрезвычайный мониторинг.
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6)	Информация: виды информации: (правовая
статистика, социальная информация и
др.); субъекты и объекты информации, ее
анализ, передача государственным органам,
результат; информация позитивная (отраслевая, статистическая); информация негативная и т.д.
7)	Корректирующие действия: обеспечение
информирования руководителей органов;
составление аналитических докладов;
приведение действующих правовых актов в
соответствие с положениями закона, отмена
устаревших норм и актов, внесение изменений, принятие актов и т.д.
8)	Оценка уровня законности, коррекции,
циклов, новых целей.
Особое место в стандартном перечне последствий законотворчества, подлежащих мониторингу, должны занимать коррупционные
по следствия, которые по сво ей природе,
выходят за рамки собственно правовых последствий и в некоторой части могут иметь форму
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психологического эффекта.
Мониторинг коррупционных последствий
законотворчества является обособленной функцией государства, требующей такого же обособленного правового регулирования. Существуют
различные варианты подобного регулирования,
которые нашли свое отражение в проекте федерального закона «О криминологической экспертизе», однако они до сих пор не включены в план
законодательной работы Государственной Думы.
С нашей точки зрения в современных условиях необходимо создание общего научнометодического центра, который позволил бы
координировать законотворческую деятельность
в сфере борьбы с коррупцией. Целесообразно
рассмотреть вопрос о принятии отдельного
закона «О мониторинге». Безусловно, руководство Минспорта нуждается как в формировании современной научной концепции правового мониторинга, так и в выработке конкретных
рекомендаций, создании методик по проведению
различных видов правового мониторинга.
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ВСЕМИРНЫЙ КРИЗИС И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ –
УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее острые и дискуссионные проблемы
темы. Выделяется сущность всемирного кризиса, его причины и движущие силы. Особое
внимание уделяется анализу закономерной связи этого кризиса с существующей социальнополитической и экономической ситуацией в мире, с политикой и идеологией наиболее развитых
стран, являющихся движущей силой одновременно современного социального прогресса
и регресса. Исследуются социальные антагонизмы кризиса, его всемирные масштабы и
последствия, организованная преступность как его последствие и фактор, порождающие эту
преступность, ее динамику и перспективы развития.
Ключевые слова: всемирный кризис; организованная преступность; национальная
безопасность; государство; политика; идеология; прогресс; регресс; социальные антагонизмы.
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The summary. The article deals with the most urgent and debatable issues of the subject
under study. The essence of the world crisis, its causes and moving forces are defined. Particular
attention is given to the analysis of this crisis as a natural result of the existing social-and-political
and economic situation in the world, the policy and ideology of the most developed countries which
are simultaneously the driving force for the modern social progress and regress. The study involves
social antagonisms of the crisis, its world-wide scale and consequences, the organized crime as a
consequence of it and factor generating this crime, its dynamics and prospects of development.
Key words: world crisis; organized crime; national security; the state; policy; ideology;
progress; regress; social antagonisms.

Наиболее проблемными вопросами темы
настоящей статьи, по которым имеются не только
научные дискуссии, но и разные и даже противоположные взгляды и политические схватки,
выступают следующие:
- сущность всемирного кризиса;
- его причины и движущие силы;
- закономерная связь этого кризиса с существующей социально-политической и
экономической ситуацией в мире, с политикой и идеологией наиболее развитых
стран, являющихся движущей силой современного социального прогресса и, как это
не парадоксально, регресса;
- социальные антагонизмы этого кризиса;
- его всемирные масштабы и последствия;
- организованная преступность как его
последствие и фактор, порождающий эту
преступность, её динамику и перспективы развития. При эанализе этих проблем
важно опираться не только на отечественные источники и отечественных политиков, ученых-юристов, но и на официальные источники и известных зарубежных
авторов.
Всемирный кризис. Эти зловещие слова
сегодня стали чем-то вроде притчей во языцах.
Их зловещий смысл сравним с известным
библейским выражением «Всемирный потоп»,
означающий катастрофу в природе и в обществе. Любая катастрофа – это минимум трагедия
для одного человека, максимум – трагедия для
данной социальной системы и даже для человечества. Некоторые современные ученые считают
Всемирный потоп реальным историческим событием, означавшим крутой поворот в истории
человечества [50].
Не будем дискутировать по этому вопросу.
Нас больше интересует современный всемирный

кризис, поставивший вопрос о том, что его
сущность составляет отнюдь не катастрофа и
не трагедия, а ловкий ход закулисных творцов
мировой истории. Процитируем оценку американского режиссёра Алекса Джонса, поставившего по его же книге фильм, который пишет:
«Фильм «Обман Обамы» – это далеко смотрящий
фильм, который полностью разрушает миф о том,
что Барак Обама работает в лучших интересах
американского народа. Феномен Обамы – это
утка, тщательно упакованная капитанами нового
мирового порядка» [208].
В.И. Даль определяет термин «кризис» (от
лат.) как «перелом, переворот, решительная
пора переходного состояния» [55, стр. 194].
С.И. Ожегов толкует понятие «всемирный»
как «распространяющийся на весь мир» [110,
стр. 103]. Такое толкование сущности кризиса
ограничивается лишь его семантическим пониманием и не отражает всех сторон диалектики его содержания. Тем более он не может
быть принят за исчерпывающее обоснование
коренных причин, то есть источника возникновения, развития и динамики преступности. В то
же время оно служит методологическим принципом исследования и обоснования объективных
и субъективных факторов общественной жизни,
вызывающих преступность и её количественные
и качественные изменения в процессе общественного развития.
Современный всемирный кризис представляет
собой, хотя и не новое, но в то же время особое
явление, сущность которого составляют количественные и качественные глобальные изменения
всех сторон общественной жизни в направлении
разрушения как внутренних национальногосударственных отношений, так и связей между
государствами.
Его основой является всемирный финансовый,
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экономический и социальный кризис, содержанием которого является обвал и резкий спад
производства, застой и стагнация всей экономики, резкое снижение национального и мирового товарооборота, обесценивание валюты и
огромный рост ничем не обеспеченной денежной
(рублевой и долларовой) массы, безудержная
инфляция, рост безработицы, резкое снижение
покупательной способности населения, дальнейшее обнищание его огромной массы, усиление
классового и социального противостояния, социальной и моральной напряженности, социальных
антагонизмов, ухудшение стабильности государства, падение авторитета власти. Иными словами
кризис имеет своими последствиями трудно обратимую стагнацию социальной системы, всех её
фундаментальных составляющих: экономики,
социальной сферы, социальной психологии,
идеологии и политики.
Особо разрушительный характер этого
кризиса выражается в его глобальных масштабах,
пространственной и временной протяженности, закономерных последствиях и глубоких
трудно обратимых социальных потрясениях.
Генеральный секретарь ООН Бэн Ки-мун говорил,
что в 2009 году мир стоял перед лицом «многоуровневого кризиса». По его мнению, «Глобальная
рецессия, необходимость изменения климата
международных отношений и «многоуровневый
кризис» будут испытывать мир на прочность в
2009 году» [206].
Бэн Ки-мун оказался прав. Многоуровневый
кризис «потрясал мир на прочность» не только в
2009 году, но и в 2010, 2011, 2012 годах, потрясает его и сегодня.
Корни кризиса кроются в глубинах существующего способа производства, основным законом
которого является закон прибавочной стоимости.
Неравномерность, хаотичность и стихийность,
характерные для существующего исторического
типа производственных отношений, с неизбежностью порождают хаос и стихийность во всех
других сферах общественной жизни.
И, несмотря на то, что современный капитализм в достаточной мере накопил опыт сглаживания объективно возникающих даже антагонистических противоречий, используя право, законодательство, все его отрасли, следует подчеркнуть, что любое право, даже самое совершенное, не может быть выше, чем существующий объективный порядок вещей, чем сами

вещи и их отношения.
Приведем аргументы, выводы и оценки, на
которых основываются высказанные тезисы.
Особый акцент сделаем на связи всемирного
кризиса с организованной преступностью в
России, то есть на ключевой проблеме, являющейся основным предметом настоящей статьи.
16 марта 2001 года Институт государства и
права РАН (сектор уголовного права и криминологии и Центр международного публичного
права) и Московский исследовательский центр
по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежденный
ИГП РАН и Американским Университетом
(г. Вашингтон) провел Круглый стол на тему:
«Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности». В работе Круглого
стола приняли участие государственные деятели,
видные ученые и специалисты в области
глобальной криминологии. Участники Круглого
стола были единодушны в том, что современный кризис является всемирным, глобальным,
имеет глубинные политические социальноэкономические и духовные корни и столь же
глобальные, многоуровневые и масштабные социальные последствия [214].
По мнению заведующего сектором ИГП РАН
по криминологии, директора Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и
коррупции проф. В.В. Лунеева, глобализация,
становится одной из важнейших тем современности. «Это осевая проблема, выражающая
главное направление развития мира и главное
противоречие XXI века. Осевой проблемой
второй половины XX века было противостояние
двух мировых систем. Ныне ей становится взаимодействие цивилизаций четвертого поколения
(?) на фоне ускоряющихся процессов глобализации и локализации. Они серьезно затрагивают
жизнь каждого из нас, жизнь каждой страны и
мира в целом и давно беспокоят думающие слои
населения разных стран, поскольку несут в себе
не только и не столько позитивные изменения,
сколько трагичные» [214].
Соглашаясь в целом с такой характеристикой
современного всемирного кризиса, нельзя не
заметить, что она никак не показывает социальную природу кризиса, не вскрывает его
истинных источников и носителей. Их можно
выявить, исследуя основные факты, данные
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и выводы постоянной рубрики популярной
глобальной американской поисковой системы
«Yandex» под многозначительным названием
«Всемирный кризис»:
- «ВТО предсказывает снижение глобальной
торговли на 95 %»;
- «В 2008 г. внешний долг правительства
Соединенного королевства возрос до
750 млрд. фунтов стерлингов» (28 марта
2009 г.).
- «Дефицит бюджета США достигнет 1,8
триллионов долларов» [214].
Названные цифры и данные о количественных
показателях всемирного кризиса характерны
и для современной России, являющейся неотъемлемой частью мировой капиталистической
системы. Приведем выводы, данные и оценки из
доклада ведущих ученых-аналитиков Института
глобализации и социальных движений (ИГСО):
-	Оказанное кризисом воздействие на экономику России остается пока незначительным
и затрагивает преимущественно финансовую сферу;
- Экономика РФ продолжает расти, но потребительский рынок в стране инфляционно
сжимается, что подготовляет национальный
торговый и ипотечный кризисы;
-	Приход глобального кризиса в РФ задержится и произойдет, вероятно, позднее, чем
в «новые индустриальные страны» и ЕС;
-	Под воздействием общемировых хозяйственных тенденций экономика России
может ощутить серьезное недомогание еще
при сохранении высоких нефтяных цен на
мировом рынке;
-	Падение мировых цен на нефть приведет
к кризисному поражению национального
хозяйства России, обвалу на фондовом
рынке, падению промышленного производства, росту безработицы и усилению
инфляции, резко снизится потребление;
-	Глобальный кризис окажется для России
о собенно тяжелым из-за экспортносырьевой ориентации экономики;
-	Выход страны из кризиса будет сопряжен
с большими структурными переменами в
экономике, общественными потрясениями
и падением роли сырьевых корпораций
[95].
Указанные суждения и оценки даны в апреле
2009 года. За прошедшие четыре с половиной
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года положение в мире и особенно в России не
только не улучшилось, но и ухудшилось [1; 17;
18; 19; 20; 22; 27; 36; 37; 38; 47; 48; 64; 66; 68;
75; 76; 85; 86; 87; 88; 89; 102; 103; 134; 135; 136;
137; 141; 142; 143; 144; 145; 185; 188; 190; 191;
193; 195; 196].
Всемирный кризис, включая несколько
отставший по фазе кризис в России, с закономерной необходимостью является коренной
причиной, то есть источником многих бед,
проблем, драм и трагедий, одной из которых
является нарастающий вал преступности.
Преступность как системная совокупность
совершаемых в данной стране преступлений
за определенный исторический период есть не
что иное, как закономерное порождение существующей ныне социальной системы, корневой
основой которой сам способ производства и
сложившаяся система производственных отношений. Её «величество» – частная собственность
закономерно порождает преступность и неизбежно приводит к её дальнейшему росту и качественному структурному изменению.
Механизм этой закономерности состоит в том,
что она, частная собственность:
- порождает стихийность процесса производства, производственных отношений,
распределения и потребления производимого общественного продукта;
- обусловливает необходимо сть самых
жестких, в том числе насильственных
и других неправомерных, преступных
способов приобретения собственности, а,
следовательно, и богатства;
- порождает и стимулирует классовое и социальное расслоение, размежевание и корпоративную ограниченность;
- создает объективные предпосылки формирования и функционирования односторонне
ориентированного и несправедливого законодательства, права и морали, заведомо
(априори) направленных на обеспечение и
защиту интересов собственность и власть
имущих;
- формирует эгоистические, корыстные
потребности и интересы, в обыденном
сознании выражаемую пословицей «своя
рубашка ближе к телу»;
- «горячительное» (водка, спиртное) и «успокоительное» (наркотики) превращаются в
«несказанную радость жизни»;
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- создаёт социальную и межличностную
отчужденность, зависть, дикую злобу,
страх, безысходность и желание выместить их на ком-то другом, в том числе на
случайном прохожем.
Вследствие этого социальный организм теряет
свою однородность, коллективизм, какую-либо
сплоченность и становится аморфным, бесформенным и слабо социально управляемым. Власть
действует в свою «сласть», а масса – по принципу «утро вечера мудренее» или «подождите,
и на моей улице будет праздник». Презрение к
другим, обман и насилие становятся основными
способами формирования антисоциального общественного сознания и реального обыденного
бытия. Преступление превращается в привычку
и внутреннюю потребность тех многих, кого
«её величество» частная собственность обошла
судьбой.
В национальном и мировом масштабе по мере
усиления стагнации мировой экономики преступность растет вверх. По мнению известных американских аналитиков, поскольку даже самые
лучшие органы США не способны предотвратить
проникновение наркотиков в общество, то усиливается и их потребление, и спад экономики, и мы
начинаем понимать, что ничего с этим нельзя
поделать [28; 57; 179; 201]. Принимая данный
тезис как таковой, как то, что считают представители правящей элиты США, добавим, что поделать что-то можно и нужно. Для этого требуется
только желание. Но его то и нет. А почему его нет
– большой вопрос, ответ на который в какой-то
мере дан выше.
Более того, всемирный кризис не только
порождает преступность, но и качественно
меняет её сущность, внутреннюю структуру,
динамику, масштабы и социальные последствия.
Обычную или, как говорят, уличную преступность он превращает в новое и исключительно
разрушительное явление – организованную
преступность.
Американская свободная энциклопедия определяет понятие организованной преступности
как «транснациональную группировку высоко
централизованного предприятия, созданного
преступниками с целью осуществления противоправной деятельности, в большинстве случаев
предназначенной для получения денежной
прибыли» [211].
П о з а к о н у США « О к о н т р о л е н а д

организованной преступностью», это понятие
определяется как «Противоправная деятельность
высоко организованной, дисциплинированной
организации [211]. Здесь же даётся и понятие
термина «мафия», который понимается как «совокупность преступных организаций, действующих
во всём мире» [211]. При этом термин «мафия»
употребляется для обозначения организованного преступного объединения, действующего
в определенной стране: «Коза костра» – мафия
Италии, итало-американская мафия, российская
мафия, мафия Китая, Албании, Неаполя и т.п.
[211]. С мафией ассоциируются и террористические организации, именуемые «рэкетом» («рэкетиры)» [211].
Такое понимание организованной преступности является слишком широким. Оно по сути
дела ставит знак равенства между уголовноправовым и политологическим пониманием её
сущности, охватывающем любые, в том числе
предусмотренные конституциями многих стран
сугубо политические организации, осуществляющие оппозиционную деятельность, ничего не
имеющую с преступностью и понятием преступления как уголовно-правовой категории. Нельзя
смешивать это понятие и с политическими
преступлениями, предусмотренными УК РФ:
государственная измена, террористический акт
или терроризм, по родовому объекту преступления отнесенный к преступлениям против
общественной безопасности.
Её следует отличать и от бандитизма,
банды как организованной преступной группы,
созданной для совершения тяжких и особо
тяжких преступлений [111; 112; 113]. Мафия как
высшая форма организованной преступности,
подразумевающая непосредственное участие
представителей власти, государства в преступной
деятельности сплоченных
Организованная преступность не есть просто
сумма и динамика совершаемых за определенный промежуток времени преступлений. Она
представляет собой системную, структурированную сплоченных, опирающихся на представителей в её рядах органов власти совокупность
преступных групп и объединений с целью совершения массовых тяжких, особо тяжких преступлений и оказания давления или изменения политики государства и существующей политической
системы.
Организованную преступность отличают от
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обычной преступности не только и не столько
её огромные масштабы, количественные показатели и негативное воздействие на все социальноэкономические и иные стороны общественной
жизни, сколько глобальная пространственновременная протяженность, глубокие внутренние
структурные изменения, превращение в относительно обособленную, самостоятельную социальную теневую общность и силу, оказывающую
воздействие сугубо антисоциальное, опасное для
личности, общества и государства на все фундаментальные основы данной социальной системы:
экономику, политику, социальную структуру
общества, его производительные силы и производственные отношения, все внутренние отношения между составляющими социальными
силами, на науку, технику, научно-технический
прогресс, культуру, общественное сознание, на
международное сообщество и международную
жизнь в целом.
За примерами далеко ходить не надо. Они,
как говорится, лежат под ногами. Вспомним
недавний захват пиратами российского, шедшего
под чужим флагом, огромного по водоизмещению
танкера-сухогруза близ сомалийских границ
[213].
Пиратские набеги, захваты чужих судов, похищения людей внутри страны и за её пределами,
так называемое рейдерство, то есть насильственный захват чужой собственности, массовая
торговля детьми, женщинами сегодня стали
обыденным, рядовым явлением практически во
всех странах и, особенно, в странах с рыночной
экономикой [34; 39; 40; 41; 49; 56; 58; 59; 60; 61;
62; 53; 65; 82; 83; 84; 94; 98; 99; 100; 105; 109;
115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 165; 180;
184; 187; 199].
Если к ним прибавить тысячи и сотни тысяч
беспризорных детей, подростков, объединенных
в хорошо организованные банды и шайки, совершающих порой необъяснимые жестокие насильственные преступления и акты вандализма и
трудно объяснимого варварства, то получим
достаточно наглядную, но трудно воспринимаемую нормальным сознанием социальную
картину нравственной деградации, внутреннего
разрушения социальной системы, всех её составляющих и сторон.
Эти качественные характеристики можно
дополнить и количественными данными, а также
суждениями, выводами и оценками авторитетных
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политиков, крупных специалистов-практиков,
ученых и деятелей культуры, характеризующими
закономерную связь всемирного кризиса, организованной преступности и его глобальных социальных последствий.
Известный государственный секретарь США
Генри Киссинджер повторил свой обычный
призыв к созданию нового мирового порядка,
заявив, что глобальный кризис следует рассматривать как возможность движения к миру
без государственных границ, в котором национальные интересы перевешивались бы глобальными необходимостями. Киссинджер заявил:
«Если вы оглянетесь назад ко времени окончания Второй мировой войны, то убедитесь, что
сегодня многие люди считают, что период между
1945 и 1950 годами был самым созидательным
или одним из самых творческих периодов во
внешней политике, хотя он начинался с хаоса
и страха перед вторжением России в Европу
и перед слабостью правительств многих государств» [210].
По данным радиостанции Би-Би-Си,
«Преступность и справедливость являются
предметом глобального интереса, требующим
совместных международных действий» [205].
С учетом темы нашей статьи, не будем
комментировать назидательный и, мягко говоря,
некорректный тон маститого американского политика, ратующего за мир без государственных
границ (!!??) и подразумевающего безграничные
границы всех государств во главе с США.
Обратим внимание на положительную оценку
Киссинджером итогов II мировой войны. Победа
Советского Союза с трудным участием в ней
союзников антигитлеровской коалиции сыграла
главную и прогрессирую роль в оздоровлении
всей международной ситуации и внешней политики государств антигитлеровской коалиции. Не
забудем, что последующее ухудшение отношений
между СССР и США явилось результатом политики США и их союзников по НАТО, начавших
бешеную гонку вооружений и подрывной
деятельности против СССР и его союзников
сразу после короткой мирной передышки после
окончания II мировой войны.
Жесткая внешняя политика США и их союзников была обусловлена сущностью их политической системы и внутренней политики, непосредственно направленной на мировое господство,
суть которой по своей сущности не изменилась и
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сегодня. И именно эта сущность является первопричиной современных отнюдь не самых лучших
отношений между США и современной Россией.
В суждениях и оценках Г. Киссинджера четко
просматривается и еще очень существенное
суждение – признание диалектической связи
политики, всех её уровней и форм, с экономикой,
правом, юриспруденцией и даже с преступностью
и её высшей современной формой – организованной преступностью.
Основы диалектики, закономерной связи политики, экономики и организованной преступности
выражаются в том, что:
- внутренняя политика государства определяет и его внешнюю политику, что не
исключает возможности (в определенной
ситуации, например такой, какая была
накануне, в ходе и после II мировой войны)
приоритетной роли внешней политики по
отношению к внутренней политике;
- любая политика государства и особенного его внутренняя политика всецело
определяются и зависят от общественногосударственного строя и устройства
данной страны, в основе которых находятся характер и уровень развития производительных сил и производственных
отношений;
- характер и уровень производственных
отношений предопределяют и исторический тип, характер, уровень и формы
проявления всех противоречий данной
социальной системы, в том числе и такой
формы проявления антагонистических
противоречий, как организованная преступность [29; 30; 31; 70; 71; 72; 165; 166; 198];
- будучи порождением социальных антагонизмов, определенной, а именно социально несправедливой, неравноправной и
эгоистической политики, организованная
преступность увеличивается не только
в своих пространственно-временных и
государственных границах, измерениях и
масштабах, но и качественно превращается
в современного мифического «Левиафана»,
угрожающего гибелью, самоуничтожением
всему человечеству, включая народонаселение тех стран и государств, политика
которых так или иначе создавала его;
- организованная преступность становится
относительно самостоятельной социальной

общностью и силой, оказывающей всеразрушительное антисоциальное воздействие
на экономику, политику, социальную структуру и даже на сам исторический тип государства, в котором она нашла свою питательную почву;
- поскольку подавляющее число стран с
современной рыночной экономикой так или
иначе генерируют социальные и политические условия для взращивания и развития
организованной преступности, то её первоисточники и социальные носители или
реально, или потенциально имеются и
развиваются во многих из них;
- будучи по своей сущности относительно
новым социальным и криминальным явлением, она оказывает глобальное сугубо
негативное воздействие на всю мировое
сообще ство и на все стороны общественной жизни, угрожая им их полным
разрушением;
- организованные пре ступные группы,
объединения и международные конгломераты таких объединений существуют
и разбойничают во многих современных
странах, особенно опасных в географических точках, где для них имеются наиболее
благоприятные социально-экономические,
политические и, подчеркнем, физикогеографические условия.
Наглядным примером таких точек являются
Сомали и некоторые другие страны, прибрежные
к Африканскому континенту, где проходят перекрёстные и экономически насыщенные морские
пути.
По данным ООН, в 2008 году у берегов
Африканского Рога было зарегистрировано 120
нападений морских разбойников на торговые
суда. Эксперты оценивают «доход» пиратов в
минувшем году в 150 миллионов долларов [212].
Особый аппетит у пиратов вызывают так
называемые джекпоты. Пиратский джекпот –
это контейнеровоз. Океанский контейнеровоз
вмещает 5-6 и более, до 12 тысяч контейнеров
на борту. Не просто контейнеров, а контейнеров,
груженых товарами широкого спроса азиатского производства, то есть всего того, что мы
видим на прилавках и сельских магазинчиков, и
гигантских столичных супермаркетов. От новогодней пиротехники и стирального порошка до
дорогих и очень дорогих предметов роскоши,
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предназначенных для лучших бутиков европейских столиц. Грузы на борту такого контейнеровоза оцениваются в сотни миллионов долларов, а
если это мега-контейнеровоз с 10 и более тысяч
контейнеров на борту, то преступный барыш
зашкаливает далеко за миллиард долларов. Это не
нефть, которую в Сомали невозможно выгрузить
и тем более продать, не сталь в рулонах, не руда
или уголь. Это товары, которые можно вручную
растащить и частью переправить в соседние
страны, где есть хоть какая-то инфраструктура, а
уж оттуда продать на черном рынке. Пираты уже
усвоили этот источник преступного дохода, и,
начиная с этого года, охотятся в первую очередь
за контейнеровозами [45].
Сомали и государства Африканского Рога
отнюдь не единственное пристанище организованной преступности. Как глобальное массовое
явление она присуща всем современным государствам, хотя в некоторых странах, например, в
Китае, она имеет на порядки более низкие показатели. В развитых странах Дальнего Востока,
где ранее эти показатели были сравнительно
невысокие, например, в Японии, организованная
преступность стала молотом и наковальней для
экономики и социальной сферы.
Противоречивая и нередко антироссийски
направленная внешняя политика США оказывает
негативное влияние и на внутреннюю политику
США, в том числе на организованную преступность как в самих США, так и за их пределами.
Организованные преступные сообщества и объединения напрямую связаны и действуют в других
странах и особенно в России. Как правило, они
являются транснациональными и оказывают
огромное влияние на внутреннюю, прежде всего
на экономическую политику и экономическую
преступность в нашей стране.
Организованная преступность в России –
форма преступности, появившаяся в СССР в
1960-х годах, представленная организованными
преступными формированиями, совершающими в
основном корыстные и корыстно-насильственные
преступления, ведущими теневую и легальную
экономиче скую деятельно сть, имеющими
коррупционные связи в органах власти [97,
стр. 405-406].
На Западе под названием «русская мафия»
(«красная мафия») могут подразумеваться
любые преступные организации, как собственно
российские, так и происходящие из других

2013, № 11
государств постсоветского пространства. Как
указывается в учебном пособии по дисциплине
«Криминология», выпущенном под редакцией
Н.Ф. Кузнецовой, многие из них на деле являются этническими еврейскими группировками
[97].
В современный период организованность
преступности в России заметно увеличилась,
вошла в жизнь большого числа граждан. По
данным МВД, в 2000 году в России действовало 130 особо опасных преступных сообществ,
в которые входили 964 организованные группы
с общей численностью участников более 7,5
тысяч человек; при этом в 2001 году правоохранительными органами было привлечено к ответственности 11,5 тысяч лидеров и активных участников организованных преступных групп [C23].
В 2008 г., по данным разных авторов, количество
организованных преступных объединений превышало 8 тысяч. И их динамика имеет устойчивую
тенденцию к росту.
Самым известным из них является сообщество «воры в законе», объединяющее лидеров
уголовной среды, в основном ориентированных
на совершение общеуголовных, а не экономических (коррупционных) преступлений: хищений,
вымогательства, бандитизма и т.д.; существуют
также сообщества организованные по этническому и другим признакам [207].
Официальные показатели организованной
преступности (см. таблицу 1) криминологами
признаются значительно заниженными, что
говорит о низкой эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с данными
видами преступлений.
Организованная преступность в России
контролирует «чёрный рынок» – часть теневой
экономики, связанной с оборотом товаров и
услуг, которые либо вообще не могут являться
предметом легальной продажи (например, люди,
сексуальные услуги и т.д.), либо ограничены
в обороте (оружие и боеприпасы, наркотические средства) [42, стр. 26-27]. Организованная
преступность активно осваивает новые виды
преступной деятельности: торговлю людьми,
органами и тканями для трансплантации, контрафактной продукцией, терроризм, незаконный
оборот оружия, в том числе оружия массового
поражения, отмывание преступных доходов [209,
р. 19].
Территориально организованная преступность
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Таблица 1.
Число зарегистрированных преступлений по ст. 209 («Бандитизм») и 210 УК РФ («Организация
преступного сообщества»)
Преступление

Годы
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Бандитизм

374

513

523

513

465

404

454

522

Организация преступного
сообщества

48

84

162

170

118

123

141

224

концентрируется в крупных городах, промышленных центрах, в особенности в южных регионах России.
Российская организованная преступность
приобретала транснациональный характер, становясь одним из звеньев мировой криминальной
системы: она действует в 44 странах мира,
заключая там с местными мафиозными структурами соглашения о совместных криминальных
действиях в сфере торговли нефтепродуктами,
отмывания денег, создания каналов нелегальной
миграции, торговли людьми, контрабанды и
наркобизнеса [211]. Большинство российских
преступных групп (примерно 65%) имеют связи
с преступными формированиями ближнего зарубежья, 18% имеют связи в Германии, 12% – в
США и Польше, 3–5% – в Швеции, Финляндии,
Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и
других странах [211].
Как самостоятельная криминальная социальная общность и сила организованная преступность оказывает сугубо общественно опасное
воздействие на внутреннюю и внешнюю политику государства, осуществляет следующие
криминальные функции:
- онтологическую, то есть является относительно самостоятельной антисоциальной
общностью и силой, и оказывает сугубо
криминализационное воздействие на все
стороны общественной жизни и деятельности государства;
- политическую, то есть внедряется в государственный аппарат и выполняет в нем
все функции государственного управления, превращая его в послушное орудие
преступного мира, проводит антинародную,
преступную внутреннюю и внешнюю политику государства;
- организационно-структурную – изменяет сущность, характер и содержание

социально-классовой структуры общества,
превращает организованную преступность
в самостоятельную социальную общность;
- коррупционную – создаёт и стимулирует
коррупцию как массовое антисоциальное и
чрезвычайно общественно опасное явление
[2; 16; 21; 35; 43; 44; 46; 51; 85; 91; 92; 93;
106; 107; 108; 123; 124; 125; 126; 127; 146;
147; 153; 181; 182; 189; 194];
- морально-этическую – формирует антисоциальное общественное сознание и самую
значимую его форму – криминальное
сознание.
Выводы:
1. Кризис – это социально-экономический,
духовный, психологический и политический
антагонизм.
2. Этот антагонизм порожден основополагающими социальными факторами – политикой, экономикой, духовной культурой (то есть
её отсутствием или низменным уровнем), социальной психологией и идеологией.
3. Нынешняя политика большинства государств с антагонистической социальной системой
является основной коренной причиной, то есть
источником современного всемирного кризиса.
4. Преодолеть кризис возможно только изменением внутренней и внешней политики, в
основе которой лежит экономическая и социальная политика государства.
5. Кризис – это источник, движущая сила,
внутренний мотив и способ борьбы с преступностью.
6. Всемирный кризис – всемирные масштабы
и астрономические показатели преступности, её
качественные изменения, невиданный рост организованной преступности, её воздействие на все
социальные процессы, существенные потрясения
во всех сферах общественной жизни, необратимые трагедии в судьбах миллионов людей.
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7. Организованная преступность представляет собой системную, структурированную сплоченных, опирающихся на представителей в её
рядах органов власти совокупность преступных
групп и объединений с целью совершения
массовых тяжких, особо тяжких преступлений и
оказания давления или изменения политики государства и существующей политической системы.
8. Организованную преступность отличают
от обычной преступности не только и не столько
её огромные масштабы, количественные показатели и негативное воздействие на все социальноэкономические и иные стороны общественной
жизни, сколько глобальная пространственновременная протяженность, глубокие внутренние
структурные изменения, превращение в относительно обособленную, самостоятельную социальную теневую общность и силу, оказывающую
сугубо антисоциальное, опасное для личности,
общества и государства воздействие на все
фундаментальные основы данной социальной
системы, в том числе и в первую очередь на
государственно-правовую идеологию, правовую
культуру общества и личности, отечественные
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политико-правовые традиции [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 23; 24; 25; 26; 32; 33; 52;
53; 54; 67; 69; 73; 74; 77; 78; 79; 80; 81; 90; 101;
104; 114; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 138; 139;
140; 148; 149; 150; 151; 152; 154; 155; 156; 157;
158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 167; 168; 169;
170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 183;
192; 197; 198; 200; 202; 203; 204].
9. Организованная преступность – глобальная
социально-политическая опасность для всех
фундаментальных основ всех стран и народов,
она представляет собой непосредственную угрозу
для политики, экономики, социальной сферы,
научно-технического прогресса, духовной жизни
России как социальной системы и государства.
10. Она – страшная разрушительная сила,
грозящая гибелью российскому обществу и государству.
11. Устранение этой опасности – первостепенная и приоритетная задача и всего общества, и государства, включающая коренные
изменения всех их фундаментальных основ:
политики, экономики, социальной и духовной
жизни.
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СУВЕРЕНИТЕТ: ГЕНЕЗИС И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ (ИСХОДНЫЕ
НАЧАЛА – НИКкОЛО МАКИАВЕЛЛИ И ЖАН БОДЕН)
Аннотация. В статье анализируется генезис и концептуальная эволюция представлений
о суверенитете с момента зарождения и до Нового времени. Тщательно исследуется
творчество Никколо Макиавелли и Жана Бодена.
Пробл ема подается в контексте современной ситуации посягательства на
государственный суверенитет стран постсоветского периода, Азии, Африки и Латинской
Америки. Обсуждаются вопросы американской экспансии, навязывания мировому сообществу
нового миропорядка на американский манер, насаждение чуждых, так называемых
«универсальных для всех стран и народов» ценностей. Обращается внимание на отечественные
национальные политико-правовые традиции, присущие каждому государственному сообществу.
Обосновывается необходимость соблюдения при строительстве своего суверенного государства
ориентироваться на общецивилизационные моральные и нравственные постулаты: уважение
взглядов и позиций других; проявление терпимости; готовность принимать и воспринимать
иные позиции; умение жить в дружбе даже при наличии разногласий, и т.д.
В статье суверенитет предстает как качественная категория политико-правовой науки.
Ключевые слова: суверенитет; концептуальная модель; генезис; концептуальная
эволюция; власть; государство; право; монарх; формы правления; социальные ценности;
политико-правовые традиции.
Mirzoev A.K.

SOVEREIGNTY: GENESIS AND CONCEPTUAL EVOLUTION OF IDEAS
IN POLITICaL-AND-LEGAL SCIENCE (BASELINE FUNDAMENTALS –
NICCOLo MACHIAVELLI AND JEAN BODIN)
The summary. The article analysis the genesis and conceptual evolution of sovereignty ideas
from the time of their formation till Modern times. The works of Niccolo Machiavelli and Jean Bodin
are studied in detail.
The problem is presented within the context of the current situation of encroachment on the state
sovereignty of the countries of the post-Soviet period, Asia, Africa and Latin America. The discussed
issues concern the American expansion, imposing a new American-style world order to the global
community, imposition of alien, so called "universal for all countries and peoples" values. Attention
is drawn to domestic national political-and-legal traditions inherent in every state community.
Substantiation is given to the necessity of compliance with and orientation to the all-civilization
moral and ethical postulates when constructing an individual sovereign state: respect for views and
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attitudes of others; tolerance; willingness to accept and perceive different viewpoints; ability to live
in friendship, even if there are disagreements, etc.
The sovereignty is presented in the article as a qualitative category of political-and-legal
science.
Key words: sovereignty; conceptual model; genesis; conceptual evolution; power; the state;
law; monarch; forms of government; social values; political-and-legal traditions.

Проблема суверенитета государства продолжает оставаться актуальной и в современных
условиях. Она еще более актуализировалась с
глобализационными процессами, протекающими
в современном мире, которые вместе с позитивными изменениями для различных государств,
очень часто влекут за собой и отрицательные
проявления, в первую очередь для суверенитета
государств.
Попытки со стороны стран, претендующих
на мировое лидерство и гегемонию (США),
найти «универсальную цивилизацию» для всех,
вряд ли может увенчаться успехом. По мнению,
например, В.П. Сальникова, Л.Г. Ивашова и
Б.К. Джегутанова «идея возможной «универсальной цивилизации», на основе американской
модели, находится в прямом противоречии с
позицией и интересами большинства азиатских,
американских и латиноамериканских обществ,
основанных на иных культурных ценностях» [22,
стр. 5]. Как известно, эти культурные ценности
проявляются в политико-правовых традициях,
которые значительно различаются применительно
к Западу и Востоку [24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 35].
Необходимо вообще подчеркнуть то обстоятельство, что в современных условиях отношения между Востоком и Западом складываются не так, как было, скажем, в XIX – начале
XX века. Развал СССР и образование на постсоветском пространстве суверенных государств,
как это не прискорбно, усилили противоречия
в мире, которые переведены уже в иную, более
жесткую плоскость. «В этих условиях, – полагают
В.П. Сальников, Л.Г. Ивашов и Б.К. Джегутанов,
– противоречия должны исходить из принципа
свободы выбора народами своего пути развития,
а это предполагает уважение к взглядам и позициям других, терпимость, готовность воспринимать иное не как плохое и враждебное, способность учиться жить бок о бок, оставаясь разными
и не во всем согласными друг с другом» [22,

стр. 5].
На такой подход уже обращалось внимание в
научной литературе [5; 6; 10; 11; 12; 13; 20; 21;
41].
Тем не менее, мы становимся свидетелями
разворачивающейся глобализации на американский манер. По существу это монетарная диктатура «привилегированных слоев американского
общества», опирающаяся «на НАТО как карательную силу, способную уничтожить всех своих
потенциальных «противников». Идеологической
основой подобной политики выступает доктрина
двойных правовых и нравственных стандартов:
одних для США и их ближайших союзников,
других – для всех остальных стран» [22, стр. 7].
С примерами таких двойных стандартов мир
встречается чуть ли не ежедневно. Вот почему
можно утверждать, что проблема государственного суверенитета чрезвычайно важна и актуальна сегодня, на современном этапе экономического и социально-политического развития человечества.
Вряд ли можно объективно разобраться в
исследуемой проблеме без детального анализа
генезиса и концептуальной эволюции представлений о суверенитете в современной политикоправовой науке.
Нам думается, что генезис представлений о
суверенитете связан с концептуальными истоками понимания автономии публичной воли,
выраженной в античной полисной организации.
Возможность автономного существования в древнегреческой политической философии определялась, прежде всего тем, что полис не имел
над собой никакой подобной ему власти и был
в силах самостоятельно реализовать все свои
полномочия. Кроме того, автономность определялась спектром производных факторов:
четкими государственно-административные
границами; наличием необходимых отраслей
хозяйственной и культурной жизни; системой
государственно-административных учреждений,
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армии; определенной формой политического
строя и правления и т.д.
Когда Греция становится частью македонской
империи, а затем – римской державы идея самодостаточного города-государства рассматривается как автономия, ограниченная центральной
властью метрополии. Вместе с тем, в античной
Греции и Риме «понятие суверенитета не было
необходимым потому, что государству не противостояло никакой другой претендовавшей на
власть силы» [14, стр. 11].
Собственно само понятие суверенитета
(старофранцузское sovereins, т.е. верховный),
предполагающее наличие некой независимости и
автономности власти [9, стр. 326-327.] складывалось в период развития феодальных отношений.
Возникновение этой политико-правовой категории изначально было обусловлено необходимостью усиления государственных начал, формирования централизованной национальной государственности. То есть идея суверенитета формировалась как реакция на ослабление государственности, феодальную раздробленность для политического и юридического обоснования абсолютной государственной власти монарха (сюзерена). Власть эта рассматривалась как верховная,
единая и неограниченная никаким положительным правом [8, стр. 14].
Формирование политической концепции абсолютного суверенитета связывается с именами
таких идеологов абсолютизма, как Никколо
Макиавелли и Жан Боден. Обосновывая необходимость политического объединения феодальнораздробленного государства, эти мыслители
высшим политическим интересом провозгласили
государственный интерес. «Эпоха религиозных
войн в Европе, – писал Н.Н. Алексеев, – была
в то же время эпохой формирования политической идеологии европейского национального
государства нового времени, пришедшего на
смену феодальному государству средних веков. В
названную эпоху формулирован был тот боевой
политический лозунг, выдвигая который новая
политическая мысль выступала против анархической раздробленности средневековых государств. Мы говорим о понятии государственного
суверенитета, известном, в принципе древнему
миру, но затемненном в политическом сознании
феодального общества, где сувереном считал себя
каждый феодал» [1, стр. 247].
В п ол и т и ко - п р а во в ы х и с с л ед о ва н и я х ,

традиционно отмечается, то что наиболее
последовательно это абсолютистское понимание суверенитета усматривается в работах
Н. Макиавелли, который фактически вскрыл
подлинные основы «реалистической» политики
государей, усиливающих и расширяющих свою
власть всеми средствами, «дозволенными» и
«недозволенными» [18].
Обосновывая необходимость усиления и
территориального объединения феодальнораздробленной Италии под единой верховной
властью монарха, Макиавелли высшим политическим интересом провозгласил «интерес
государства» (raison d`etat), которому должны
подчиняться все остальные интересы в обществе. Поэтому государственным интересом, по
мнению мыслителя, оправдывается и насилие
по отношению к народу [16, стр. 63]. Сильное
государство по Макиавелли – это, по сути абсолютное, централизованное государство неразрывно связанное с личностью государя.
В своем сочинении «Государь» мыслитель
нарисовал тип монарха, которому все дозволено ради одной цели – безграничного усиления
и расширения своей власти. Освобождая своего
государя от всяких моральных стеснений,
Макиавелли мечтал использовать государственную власть в интересах объединения
Италии. Для этого все важнейшие сферы человеческой деятельности подчинялись у Макиавелли
принципу «государственного интереса» [17].
«Следует иметь в виду, – говорит Макиавелли
в своем «Государе», – что есть два рода борьбы;
один – посредством законов, другой – силы.
Первый свойственен людям, второй – зверям,
но так как первый часто оказывается недостаточным, то приходится прибегать ко второму.
Поэтому государю необходимо пользоваться
приемами и зверя и человека. Если же государь принужден научиться приемам зверя, то
он должен выбрать из числа зверей лису и льва,
ибо лев не может защититься от змеи, лиса – от
волков. Следовательно, надо быть лисой, чтобы
распознать змей, и львом, чтобы расправляться
с волками».
«Государю, – заключает Макиавелли, – необходимо обладать духом настолько гибким, чтобы
принимать направление, указываемое веяниями
и превратностями судьбы, и, как я отметил
выше, не уклоняться от пути добра, если это
возможно, но уметь вступать и на путь зла, если
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это необходимо».
Мыслитель не проводит четкого разграничения между государем и государством.
С целью максимальной реализации государственных интересов Макиавелли наделяет своего
Государя, по сути, верховной, суверенной государственной властью. Жизнеспособное государство по Макиавелли – это государство, в котором
реально обеспечивается неограниченная власть
монарха (суверена), при этом абсолютная власть
суверена и государственный суверенитет рассматриваются как тождественные понятия.
Государство в концепции Макиавелли, по сути,
довлеет над обществом, народ может ошибаться
и тогда государство если оно конечно достаточно
сильно должно исправить ситуацию. «Народ, –
отмечает флорентиец, – загипнотизированный
ложными представлениями о своем благе, стремится часто к своей собственной гибели. И если
какой-либо, пользующийся его дарованием, не
откроет народу глаза на истинное добро и зло,
государство вовлечется в бесконечное количество
опасностей и бедствий. И государство не может
избежать своей гибели, если судьба захочет
отнять у народа веру в подобного человека и
подвергнуться обману со стороны других людей
или под влиянием неблагоприятных событий».
По точному замечанию Н.Н. Алексеева «макиавеллизм есть учение об особом политическом
искусстве, целями которого является создание
твердой государственной власти и служение
государственной пользе, а средствами – любые,
не считающиеся не с какими моральными принципами приемы, служащие к осуществлению
названных целей. «Цель оправдывает средство»
– такова основная норма макиавеллистической
политики. По взглядам Макиавелли, оружием
государственной власти является или сила или
закон» [1, стр. 226].
Как отмечает М.М. Федорова «следующее
звено в безупречно выстроенной логической
цепочке включает вопрос: а что же имеет решающее значение на уровне чистых политических
фактов? И Макиавелли без колебаний отвечает:
сила, ибо победа сильнейшего – основной факт
человеческой истории» [37, стр. 78]. «Поистине
страсть к завоеваниям, – пишет Макиавелли, –
дело естественное и обычное, и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобряют
или же никто не осудит; достойную осуждения
ошибку совершает тот, кто не учитывает своих

2013, № 11
возможностей и стремится к завоеванию какой
угодно ценой». Поэтому государство в концепции
флорентийского мыслителя есть прежде всего
«порождение силы», употребление силы – первое
и последнее основание политики государя, а
война, ее институты и правила – «подлинная
профессия того, кто правит» [1, стр. 226]. Сила
государственной власти в учении Макиавелли
противостоит нормам морали, а сильное государство – моральным ценностям. Только беспощадный удар по врагам, считает мыслитель,
может укрепить государственную власть. Таким
образом, Макиавелли оправдывает всех тех, кто
во имя государства совершал противозаконные
и злые деяния [1, стр. 228]. Государственный
суверенитет в концепции флорентийца – это не
только признак сильной государственности, то
это еще и своего рода универсальный инструментарий достижения государством высшей политической силы.
Макиавелли сам термин «суверенитет» в
контексте своей концепции не употребляет но,
его идеи легли в основу абсолютистского учения
о государственном суверенитете. Как отмечает в
этой связи И. Д. Левин, «без Макиавелли не было
бы и Бодена» [15, стр. 212].
О политическом реализме концепции абсолютного суверенитета и государственного интереса
в макиавеллевской интерпретации, выросшей
из потребностей эпохи, свидетельствует то, что
ее центральные идеи разделялись крупнейшими
политическими деятелями позднего средневековья и нового времени.
Так английский посол во Франции сэр Генри
Уоттон так определял в XVI веке функцию посла:
«Муж добрый, отправленный на чужбину, дабы
там лгать на пользу своей стране» [36, стр. 173].
Для крупнейшего государственного деятеля
XVII века, кардина ла Ришелье, который
правил Францией с 1624 по 1642 г., принципы
Макиавелли кажутся не лишенными подлинного величия. «Государственный интерес» (raison
d`etat) господствует у Ришелье в его взглядах и
в его практике. «Государство» превыше всего.
«Государство» есть ценность, во имя которой
все средства хороши, – таков смысл рассуждений Ришелье в его замечательном «политическом завещании». «Быть суровым, – советует он королю, – по отношению к людям,
которые хвалятся тем, что они пренебрегают
законами и распоряжениями государства, это
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значит действовать во имя «общего блага».
Христиане должны забывать об оскорблениях,
наносимых им лично, но правители должны
помнить проступки, которые наносят ущерб
общему интересу. В самом деле, оставлять их
безнаказанными значит совершать их дважды...
Бич, который является символом правосудия,
никогда не должен оставаться без применения»
[36, стр. 273].
Таким образом, с позиции вышерассмотренных воззрений, сила того или иного государства определяется, прежде всего, централизацией
публичной политической власти в одних руках.
Сильное государство – это абсолютная монархия,
в лице суверена. Сильное государство, – это, в
конечном счете, сам суверен способный предотвратить тормозящие экономическое развитие
центробежные силы, феодальную раздробленность и междоусобные войны феодалов.
Считается, что ввел в политико-правовой
оборот термин «суверенитет» французский
философ и юрист Жан Боден. Он впервые сформулировал ставшее классическим понятие суверенитета как «постоянной и абсолютной (непрерывной) власти государства» [15, стр. 11].
Боден рассматривал суверенитет как обязательный атрибут государства. «Подобно тому,
как корабль, если у него нет киля, носа, кормы и
верхней палубы, представляет собой лишь груду
дерева, не имеющую формы корабля, так и государство, лишенное суверенного могущества,
объединяющего всех граждан и все части оного,
все хозяйства и все коллегии в единое целое, не
является более государством», – писал Ж. Боден.
У Ж. Бодена понимание суверенитета как
высшей власти связывалось с личностью суверена (государя), правомочия которого включали
и законодательство, и суд, и дела войны и мира,
и создание привилегий, и назначение должностных лиц. Единственным исключением было
отсутствие у короля неограниченного бюджетного права: по Жану Бодену король должен
испрашивать у Генеральных штатов согласия на
введение новых налогов и денежных сборов. За
штатами не было никакой иной законодательной
власти, кроме права вотирования налогов. В этом
отношении Ж. Боден шел дальше ранних систематиков положительного права французской
монархии (Сейссель), у которых власть короля
ограничена не только религиозной рамкой, но
также самостоятельностью судебных решений

парламента и неотчуждаемыми привилегиями
дворянства [39, стр. 18-19].
Во имя государственной необходимости
могут быть отчуждены все личные, сословные
и провинциальные права. Обещания связывают
государя, но их обязывающая сила опирается на
«естественное право». При крайней необходимости обязательство, определяемое общими естественными принципами, перестает существовать,
а обязательства государя перед сословными представителями или народом в целом длятся до тех
пор, пока выполнение его обещания – в интересах народа. По мнению Ж. Бодена, именно
по этому основанию различается суверенная
монархия и тирания. Народ должен подчиняться
законному монарху, но имеет право на убийство тирана – считал Ж. Боден. Иногда необходимо действовать вопреки обещаниям или совсем
упразднять законы, если этого требует ситуация,
потребности случая, времени и лиц. Если государю приходится при этом спрашивать народ или
сенат, то это, с точки зрения Ж. Бодена, абсурд:
сословные представители тоже не являются
«господами над законом» (если бы было так, то
они обходились бы без государей), а суверенитет
не может быть «игрой для двоих». Ситуация,
когда господином является то государь, то
народ, противна разуму и праву, и не приносит
порядок. Поэтому полномочие – как всеобщее,
так и для каждого конкретного случая – прекратить действие закона, или т.н. «право последнего решения» – это отличительный признак
(«примета») суверенитета, из которой должно
исходить все остальное (объявление войны и
заключение мира, назначение чиновников, роль
последней инстанции, право помилования) [39,
стр. 18-19; 40, стр. 18-20].
В отличие от своих предшественников мыслитель, анализируя сущность суверенитета, устанавливал необходимые признаки суверенной
власти, при наличии которых государство могло
рассматриваться как суверенное, а по сути, как
политически сильное, способное самостоятельно
отстаивать свои интересы внутри и вовне [2].
Ж. Боден проблемы суверенитета теснейшим
образом связывал с абсолютизмом и семьей.
Крайнее обстоятельство нам хотелось бы особо
подчеркнуть. Семья всегда являлась и сегодня
является наиважнейшей ценностью для стран
Азии, Востока, России, а недавно была таковой
и для стран Европы. В настоящее время Западная
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Европа «растоптала» классическую семью,
демонстрируя и законодательно закрепляя однополые браки. Тем самым уничтожается не только
такая политико-правовая ценность, как семья,
но и разрушается суверенитет государства. Жан
Боден видел в классической семье суверенное
государство. Он «считал, – пишет Н.А. Фролова,
– что королевская власть должна быть способной
в любом случае защищать интересы общегосударственного характера, которые стоят выше,
религиозных и иных распрей. Ячейкой государства является семья (домохозяйство). Глава
семьи – это прообраз и отражение государственной власти. Государство возникает посредством договора, а значит против государства
нельзя выступать, потому что оно суверенно.
Государство едино и неделимо, это правовое
управление множеством семей под единой суверенной властью. Суверен, по Бодену, представляет собой постоянную верховную власть государства и его верховенство по отношению к
церковной и частной власти» [38, стр. 46].
Жан Боден связывал институт семьи с общепризнанными нравственными идеалами, святостью частной собственности и суверенитетом.
Как известно, абсолютная власть не зависит ни
от какого иного субъекта политики и его предписаний (законов). «В то же время она не свободна
от соблюдения определенных фундаментальных
принципов социального бытия – «законов
Бога, природы и универсальных человеческих
законов». На них основаны общепризнанные
нравственные нормы, институт семьи, неприкосновенность частной собственности, обязанности
государства перед подданными. Нарушение этих
законов ведет к потере властью своей легитимности» [38, стр. 46].
В связи с этим хотелось бы обратить внимание
на проблему легитимности государственной
власти. Правы те исследователи, которые
признают ее в качестве абсолютной ценности.
Так, В.П. Сальников и. М.В. Сальников пишут:
«Среди общечеловеческих ценностей существенное место принадлежит легитимности.
Легитимность задает такой уровень отношений
в обществе, когда наблюдается способность
и готовность участников политико-правовых
отношений добровольно и осознанно следовать
определенным долженствованным правилам
и принятым обязательствам, когда государственная власть принимается членами общества,
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на которых она распространяется. Легитимность
имеет ценностную природу» [23, стр. 78].
На ценно стную природу легитимно сти
обратил внимание еще К. Дейч. В частности, он
определял различные формы сочетания ценностей в обществе, когда возможна легитимность: «во-первых, совместимость политических
действий с господствующей в данном обществе
системой ценностей, и во-вторых, совместимость
общих целей и практики с частными целями и
особенностями индивидов [7]. «Когда в обществе
политический режим признается легитимным, –
подчеркивают В.П. Сальников и М.В. Сальников,
– то наблюдается картина добровольного подчинения граждан законам и другим установлениям государственной власти. Оцениваются
правовые предписания населением как справедливые, морально оправданные и приемлемые»
[23, стр. 78].
Важно общественное признание государственной власти как легитимной, понимание,
что она имеет право на лидирующее положение в обществе и государстве. Вот как это
определяют В.П. Сальников и М.В. Сальников:
«Публичная политическая власть признается
легитимной тогда, когда наблюдается социальное признание ее права на руководящую
роль в обществе. Власть чрезвычайно необходима для достижения государственных целей,
ибо государственное функционирование вряд ли
будет эффективным, если не соблюдаются соответствующие правила. Именно потому, что легитимность играет важную роль, властвующий
или претендующий на власть субъект стремится
обосновать свою власть, опираясь на определенные принципы. Он пытается создать социальную ситуацию, в которой властные предписания исполнялись и соблюдались инициативно
или по крайней мере «с пониманием», с верой в
нравственную правоту решений и законов, так
как власть не может рассчитывать на длительное
и эффективное функционирование, полагаясь
только на аппарат принуждения» [4, стр. 78]. В
этом контексте интересное мнение сформулировал Петр Бурдье. Согласно ему 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» [4, стр. 208-209]. «Верит не только в
то, что власть существует, но и в то, что она
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справедлива, полезна и необходима для него. Без
этой власти он не сможет решить свои повседневные жизненно необходимые вопросы. Без
нее он не сможет жить, работать, иметь семью,
растить и воспитывать своих детей, давать им
образование, иметь достойное медицинское
обслуживание, победить коррупцию, да и просто
чувствовать себя комфортно. И данное обстоятельство власть должна постоянно помнить,
чтобы не утратить своей легитимности» [23,
стр. 78].
Интересны с позиций суверенитета и подходы
Ж. Бодена к формам правления. В зависимости
от носителя суверенной власти он выделял три
формы правления: монархию, аристократию
и демократию. Жан Боден доказывал тезис о
неделимости суверенитета и отрицал учение о
смешанной форме правления, ратовал за наследственную монархию, считая ее наилучшей политической властью, полностью соответствующей
суверенитету [38, стр. 46].
Понятие суверенитета, сформулированное
Боденом в его знаменитом труде «Шесть книг о
государстве» (1576), стало основой теории государства Нового времени. Власть, суверенитет
для мыслителя – не просто атрибут государя,
но сама субстанция, само определение государства. И если концепция «сильного государства»
Макиавелли развивается, прежде всего, в плане
факта, то концепция Бодена переносит нас в план
легитимности и представляет собой теоретическую систему категорий и понятий, сконцентрированных вокруг понятия суверенитета. Эта
система от Гоббса к Руссо, от Локка к Монтескье
будет впредь развиваться и совершенствоваться
[37, стр. 90].
Государство по Бодену – это прямое управление множеством хозяйств и всем, что они
имеют общего, при помощи суверенной власти.
Такой подход предполагает следующую интерпретацию:
- во-первых, го сударство суще ствует
только там и тогда, где и когда в качестве его принципа выступает суверенитет.
Например, группа разбойников, ведомая
предводителем, не является государством.
Государство, или республика, существует
только там и тогда, где и когда существует
юридический порядок (т.е. право управлять), где наблюдается правовой порядок);
- во-вторых, суверенитет власти выступает

в качестве определения «сильного государства». Понятие суверенитета – это
принцип, задающий форму и структуру
государственной политике, определяющий,
в конечном счете, силу данного государства. Иными словами, суверенитет является
не просто характеристикой власти государя,
но самой основой государства, претендующего на достойное место в политической
системе [3, стр. 592].
Таким образом, для существования государства, в котором один закон применим равным
образом ко всем, необходимо, чтобы эта политическая форма, характеризующаяся разделением на правителя и управляемых, установилась,
сохранялась и поддерживалась. Государство, т.е.
форма суверенитета, есть политическая система
подчинения множества субъектов единству принципа – личности государя.
Что же такое суверенитет по Бодену? Это
«способность повелевать и понуждать таким
образом, что тот, кто повелевает и понуждает
не является объектом повеления и понуждения
со стороны кого бы то ни было». Суверенитет
– основа государственной целостности, он
связывает все части государства, «все хозяйства, корпорации или коллегии» в единое целое,
придавая особую форму государства всем политическим и социальным элементам [8, стр. 8].
По Бодену, главным средством правления выступает закон, поэтому и первейшим признаком
суверенной власти является способность издавать законы. Остальные признаки тесно связаны
с первым и обусловлены им: это право объявлять войну и заключать мир, назначать высших
государственных сановников, вершить суд в
последней инстанции, чеканить деньги и взимать
налоги.
Так же, как и Макиавелли, Боден связывал
государство с монархом – носителем (субъектом)
суверенитета, который отождествлялся с самим
государством. Заслуга разграничения этих двух
понятий принадлежит Гуго Гроцию, который ввел
категории «общий субъект» суверенитета (государство) и «собственный субъект», под которым
понимается непосредственный носитель суверенитета [15, стр. 216]. Но это уже предмет другой
статьи.
Следует отметить, что абсолютистские трактовки государственного суверенитета продемонстрировали свою стойкость и в условиях
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прогрессивных политико-правовых изменений.
По точному замечанию Л.С. Мамута «противники
революции, соединявшие веру в незыблемость
феодальных порядков с преданностью королевскому абсолютизму и клерикальными убеждениями, не особенно заботились о новизне и весомости той аргументации, которую они пускали в
ход в идеологической борьбе. Ими были взяты на
вооружение концепции божественной природы
монархической власти, теория патриархального
возникновения и существа государства» [19,
стр. 178]. По сути, ими был подхвачен средневековый лозунг: «Государева власть от бога!».
Так, например, К. Салмазий в своем знаменитом памфлете «Королевская защита» обосновывает идею о том, что монарх получает свою
власть от Бога и поэтому никто из людей не
смеет ее ограничивать или разрушать. В свою
очередь казнь короля представляет собой оскорбление самой божественной сути и попрание
религии. Она означает, ниспровержение самих
основ государственности, упразднение всякого
права и всякого закона [19, стр. 178].
Несколько другой подход к обоснованию
абсолютной королевской власти усматривается в работе Р. Фильмера, который исходил из
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патриархальной теории происхождения государства. В своем сочинении «Патриархия, или естественная власть короля», он обосновывал положение согласно которого королевская власть
берет свое начало непосредственно от прародителя всего человеческого рода – Адама. Из
этого делался вывод, что государство не могло
появиться в результате общественного договора,
заключенного свободными и равными людьми,
который ими же при определенных обстоятельствах может быть расторгнут. Государь не назначается, не избирается и не соответственно не
смещается подданными, так как они – лишь его
дети. Происходя от Бога, монархическая власть,
по Р.Фильмеру, вообще не подчинена человеческим законам [19, стр. 178].
В целом концептуальное оформление представлений о сущности и содержании государственного суверенитета связывается с эпохой
позднего средневековья. В этот период получила
свое развитие идея о необходимости политического объединения феодально-раздробленного
государства. Государственный интерес провозглашался в качестве высшего политического
интереса и фокусировался на фигуре единоличного верховного властителя – Государя.
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ЗАЩИТА РАСЧЕТОВ САМОХОДНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ
ОТ ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ БОЕПРИПАСОВ ОСНОВНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены средства и способы защиты расчетов самоходных
артиллерийских орудий отечественного производства, применяемые как модернизации уже
имеющихся, так и для разработки новых орудий, а также наиболее эффективные средства
защиты орудий иностранного производства. Автором предложены показатели эффективности
функционирования систем защиты для выбора их рационального варианта на основе
математического имитационного моделирования.
Ключевые слова: самоходное артиллерийской орудие; живучесть; защищенность;
система защиты; расчет орудия; коэффициент сохранения боеспособности.
Shadrin S.V.

PROTECTION OF CREWS OF SELF-PROPELLED ARTILLERY PIECES
AGAINST DAMAGE EFFECTS OF PRIMARY-FUNCTION AMMUNITION
AND PRECISION WEAPONS
The summary. The article considers the means and methods of protection for crews of domestic
manufactured self-propelled artillery pieces used both for modernization of the existing pieces of
artillery and development of new ones as well as the most efficient means of protection for foreignmanufactured pieces of artillery. The author offers the effectiveness indicators of protection systems
functioning for selection of their rational option based on mathematical simulation modelling.
Key words: self-propelled artillery piece; survivability; protection; protection system; gun crew;
survivability factor.

В 2 0 11 год у Гл а в н ы м кома н д о ва н и е м
Сухопутных войск завершена разработка
концепции развития системы вооружения до
2025 года.
Одним из решающих требований к разработке
и модернизации образцов вооружения и военной
техники (ВВТ), определенных концепцией, является повышение их живучести, в том числе и
за счет повышения защищенности экипажей и
расчетов от поражающего действия боеприпасов
основного назначения и высокоточного оружия

противника. В полной мере эти требования относятся и к самоходным артиллерийским орудиям
(САО).
Помимо этого проведенный анализ безвозвратных потерь бронетанковой техники и
ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)
объединенной группировки войск в республике
Южная Осетия в августе 2008 года (рис. 1)
показал, что основные (71 %) потери вызваны
огневым поражением ВВТ, в том числе подрывом
боекомплекта после пробития брони. Что в свою
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очередь подтверждает недостаточную эффективность функционирования их систем защиты (СЗ).
Необходимость повышения эффективности
функционирования СЗ орудия при ведении
боевых действий и обеспечения безопасности
номеров расчета определяет актуальность проводимого исследования по обоснованию рационального варианта СЗ САО.
В настоящее время развитие систем и
комплексов вооружения переходит на качественно

новый уровень, в связи с этим появляются и
новые возможности по повышению защищенности расчетов, которые необходимо учитывать
при разработке новых и модернизации существующих САО.
Проведенный анализ состояния средств и
способов защиты САО и расчета от поражающего
действия боеприпасов основного назначения и
высокоточного оружия противника приведен в
таблице 1.

Таблица 1
Средства и способы защиты существующих и перспективных отечественных САО
Батальонная
артиллерия
№
п/п

Характеристики вооружения

Существующие системы
2С34
«Хоста»

Бригадная (дивизионная)
артиллерия

Полковая
артиллерия

Существующие системы

2С1
«Гвоздика»

2С31
«Вена»

Перспективная
система

2С3М
2С3М2
«Акация»

2С19
2С19М1
«Мста-С»

2С35
«Коалиция»

Год принятия на вооружение

2008*

2010*

1971

1976 /
1997

1989 / 2000

-

2

Экипаж

4

4

4

4

5

3

Бронирование

+

+

+

+

+

+

Система ППО

+

+

-

+

+

+

ТДА

-

-

-

-

+

+
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Рис. 1. Безвозвратные потери бронетанковой и РАВ
объединенной группировки войск в республике
Южная Осетия. 1 – огневое поражение. 2 – опрокидывание в пропасть на марше. 3 – возгорание в
результате замыкания проводки. 4 – возгорание по
причине нарушения правил эксплуатации. 5 – возгорание в результате неосторожного обращения с
боеприпасами

Основным способом защиты орудия и расчета
является бронирование, для этого применяется
стальная катаная противопульная броня.
К средствам маскировки и жизнеобеспечения,
оказывающим существенное влияние на защищенность, относятся:
1.	Система противопожарного оборудования
трехкратного действия, обеспечивающая
тушение пожаров внутри самоходной
гаубицы в условиях скоротечных процессов
возгорания.
2.	Термодымовая аппаратура, основанная на
принципе испарения топлива с горячих
деталей выпускного коллектора САО с
последующей конденсацией в атмосфере в
белый туман.
3. Бортовая система запуска дымовых гранат
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«Туча», предназначенная для маскировки
орудия дымовыми завесами в различных
условиях боевого применения в заданных
направлениях на дальности 300-400 метров.
При разработке перспективного орудия 2С35
«Коалиция» (рис. 2), выбрана компоновочная
схема с размещением расчета в «бронекапсуле».
На САО 2С31 «Вена» для противодействия
высокоточному оружию применяется комплекс
оптико-электронного противодействия «Штора1», предназначенный для защиты орудия от
управляемых ракет и снарядов путем постановки
помех системам наведения.
В состав изделия 2С19М2 планируется включить комплект «Накидка» (рис. 3), его применение позволяет снизить в 2-3 раза вероятность
обнаружения орудия инфракрасными головками
самонаведения, а во всех диапазонах радиолокации заметность снижается до 10 раз.
Д л я э к и п а же й б р о н и р о ва н н ы х ма ш и н
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Ракетных войск и артиллерии в России разработан защитный костюм 6Б25 (рис. 4). Его
устойчивость к воздействию открытого пламени
составляет 10-20 секунд.
Помимо перечисленных средств и способов
косвенно к СЗ можно отнести и систему самоокапывания. На 2С3М применяется съемное бульдозерное оборудование, а на 2С19 – встроенное.
Его применение позволяет существенно сократить время на оборудование окопа для самоходного орудия. При размещении орудия в окопе
более чем в два раза уменьшается его силуэт, что
в свою очередь значительно повышает его защищенность. Так для отрывки окопа гаубицы 2С3М
(объем вынутого грунта 75 м куб.) с применением встроенного оборудования для самоокапывания требуется 1,5 маш.-час. и 12 чел.-час., а
при работе вручную – 90 чел.-час.
Помимо перечисленных средств и способов
защиты на иностранных САО применяются
и другие технические решения, так на самоходной гаубице немецкого производства PzH 2000 (Рис. 5) имеется
возможность устанавливать блоки
навесной динамической защиты на
крышу и бока башни, что способствует

Рис. 2. Размещение расчета в «бронекапсуле» перспективной САО 2С35 «Коалиция»

Рис. 3. Комплект «Накидка» на САО 2С19 «Мста – С»
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Рис. 4. Костюм 6Б25

Национальная, государственная, экономическая, финансовая, информационная и военная безопасность.
Внешняя политика, международная безопасность и экономическая интеграция

рассматривать коэффициент сохранения боеспособности Ксб :

(1)
где Хj – j-ый вариант CЗ;
N – число вариантов СЗ;
W j( W 0) – м а т е м а т и ч е с ко е
ожидание выходного эффекта при
реальном уровне защищенности
комплекса (выходной эффект при
идеальном уровне защищенности,
когда огневое воздействие противника отсутствует);
Рис. 5. САО немецкого производства PzH 2000 с установленными блоками навесной динамиче-ской защиты
Ксбj – коэффициент сохранения
боеспособности CАО, оснащенного
существенному повышению защищенности от
j-ым вариантом СЗ.
современных ПТУР и суббоеприпасов, атакуВ качестве частных показателей эффективющих бронеобъект сверху.
ности функционирования СЗ САО были выбраны
На САО Palmaria, Италия, верхняя половина
следующие:
ходовой части прикрыта стальными противокуа) относительное количество боеспособных
мулятивными экранами. При попадании в них
САО, входящих в состав комплекса артиллерийкумулятивной гранаты под углами, близкими к
ского вооружения (батареи, дивизиона), после
нормали, происходит разрушение головной части
выполнения тестовых задач:
без образования кумулятивной струи.
120-мм самоходные минометы NEMO и
(2)
AMOS финского производства созданы с испольгде
М
–
математическое
ожидание
количезованием технологии «stealth», снижающей их
r
ства
оставшихся
боеспособных
САО,
входящих
радиолокационную заметность.
в состав комплекса, после выполнения тестовых
Существенный вклад в дело защиты расчетов
задач (с учетом воздействия противника);
орудий может внести применение обшивки
М n – количество САО, входящих в состав
обитаемых отделений, противоосколочный
комплекса артиллерийского вооружения.
подбой применяется на САО M109A6 Paladin,
б) относительное количество потери боеспоСША. В качестве основного материала для этой
собности
личного состава расчетов орудий после
цели все большее распространение получает
выполнения тестовых задач:
кевлар.
Наличие широкого спектра средств и способов
защиты артиллерийских орудий и расчетов, суще(3)
ственные масса-габаритные и экономические
где Nл/с – математическое ожидание количеограничения создают предпосылки к разработке
ства оставшихся боеспособных номеров расчета
методики выбора рационального варианта СЗ
САО после выполнения тестовых задач (с учетом
САО. Вклад каждого средства (способа) защиты
воздействия противника);
в общий уровень защищенности орудия может
Nл/сn – количество личного состава, входящего
быть оценен вероятностными показателями или
в состав расчета САО.
условными категориями. При выборе варианта
в) относительный расход боеприпасов:
системы защиты применяют показатели, позволяющие оценить его эффективность и выбрать
из всех возможных – рациональный.
(4)
В качестве обобщенного показателя эффективгде Nr – количество выстрелов, произведенных
ности функционирования СЗ САО целесообразно

161

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
САО при условии воздействия противника, за
заданный период ведения боевых действий;
Nn – количество выстрелов, сделанных при
условии отсутствия воздействия противника, за
заданный период ведения боевых действий.
Связь между выбранным показателем эффективности функционирования системы защиты и
показателями защищенности САО (приведенной
зоной поражения для ОФБ, вероятностью поражения для ВТБ и вероятностью обнаружения)
предлагается осуществить на основе моделирования огневых налетов противника в ходе
функционирования САО на различных этапах.
Зависимость между типом средства защиты,
«внедренного» в САО, и изменением показателей
его защищенности предлагается устанавливать
с помощью моделей оценки приведенных зон
поражения от ОФ и кумулятивных боеприпасов,
вероятностью попадания и пробития броневого
корпуса САО кумулятивными боеприпасами,
вероятности поражения ВТБ и вероятности обнаружения САО техническими средствами разведки
противника.
На основе вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
1.	В настоящее время при создании новых
образцов и модернизации уже имеющихся
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помимо повышения огневой мощи и автоматизации всех процессов стрельбы и управления
огнем САО уделяется внимание и защищенности.
Для чего, помимо бронирования применяются
системы: пожаротушения, система постановки
дымовой завесы 902В «Туча», система дымопуска и другие.
2.	Наличие широкого спектра средств и
способов защиты требует разработки методики
выбора рационального варианта системы защиты
расчетов орудий при создании новых и модернизации уже имеющихся САО.
3.	В ходе проведения исследования необходимо:
- разработать модель боевого применения
эргатической системы “Расчет – самоходное артиллерийское орудие” с учетом
защищенности номеров расчета;
- усовершенствовать метод оценки живучести самоходного артиллерийского орудия
с учетом защищенности номеров расчета;
- выработать практические рекомендации
по обоснованию рационального варианта средств обеспечения защищенности
номеров расчета самоходного артиллерийского орудия, обеспечивающих повышение
его живучести.
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ЧЕЛОВЕК И КЛОН. ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СУЩЕСТВОМ?
Аннотация. В статье с философско-правовых позиций анализируется наблюдающийся
прогресс в биомедицине. Указываются риски такого прогресса. Обосновывается, что
биомедицинские эксперименты являются одной из важнейших глобальных проблем права,
требующих при этом очень взвешенного и аккуратного разрешения.
Ключевые слова: философия права; глобальные проблемы права; биомедицинские опыты
и эксперименты.
ZAKHARTZEV S.I.
SAL’NIKOV V.P.

THE MAN AND THE CLONE. ARE THE LIMITS OF BIOMEDICAL
EXPERIMENTS WITH THE HUMAN BEING?
The summary. The article analyzes from philosophical and legal perspectives the progress
recently being made in biomedicine. The risks of such a progress are pointed out. It is justified that
biomedical experiments present one of the major global problems of law to be resolved with regard
to the above mentioned with a balanced approach and very carefully.
Key words: philosophy of law; global problems of law; biomedical tests and experiments.

Во второй половине ХХ века в результате
свершенных открытий получила бурное развитие

биомедицина. Этот всем очевидный процесс
продолжается по сей день.
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Появились работы и конкретные результаты
по:
- искусственной репродукции человека;
- трансплантации человеческих органов;
- замене генетического кода;
- манипуляции с психикой;
- клонированию человека;
- обновлению внутренних органов человека
с помощью стволовых клеток;
- другие достижения [6; 9; 10; 11; 12; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24].
Казалось бы, такой процесс надо только
приветствовать. Однако на самом деле это не
совсем так, поскольку до сих пор не учтены и не
просчитаны последствия подобных биомедицинских действий [3].
Право к названным процессам в биомедицине
тоже оказалось не готово. Оно явно должным
образом не регулирует как сами процессы в
целом, так и последствия отдельных операций с
конкретными людьми.
Вместе с тем, как обратил внимание Б. Юдин,
современная биомедицина расширяет технологические возможности контроля и вмешательства в
естественные проблемы зарождения, протекания
и завершения человеческой жизни. Различные
методы искусственной репродукции человека,
замены пораженных органов и тканей, замещение поврежденных генов, активное воздействие на процессы старения проводит к тому,
что во всех подобных случаях возникают пограничные ситуации, когда последствия достижений научно-технического прогресса непрогнозируемы. Вместе с тем возникает реальная
опасность разрушения исходной биогенетической основы, угроза человеческому естеству,
его физическому и психическому здоровью [7,
стр. 204]. Например, генная инженерия за весьма
непродолжительный период оказалась авангардом
научно-экспериментальных исследований мира
живого. Сейчас она предоставляет возможность
вмешиваться в генетической код человека и изменять его, что считается позитивным при лечении
ряда наследственных болезней. Однако возникает
соблазн планомерного совершенствования человеческой природы с целью все большей его адаптации к нагрузкам современной искусственно
созданной техносферы. Опасность состоит в том,
что организмы, участвующие в генетических
экспериментах, могут обмениваться генетической
информацией с прочими особями, и результаты
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подобных взаимодействий могут привести к
неконтролируемым мутациям. Многие эксперименты в сфере генной инженерии свидетельствуют о непрогнозируемости ее ближайших и
отдаленных последствий [7, стр. 205].
Задумаемся, что может произойти в результате мутаций и получим ответ: все что угодно.
Включая то, что полученные таким образом человеческие организмы могут лишиться возможности к воспроизводству потомства нормальным
естественным путем. Или в результате мутаций
выведется неизлечимая болезнь и т.д.
Здесь сразу подчеркнем, что мы вовсе не
против развития науки. То, что медицина
научится лечить наследственные болезни – великолепно. Однако все исследования над человеком и человечеством, по нашему убеждению,
должны находиться в строгих правовых рамках.
То есть должны быть четко предусмотрены
условия проведения подобных экспериментов,
порядок наблюдения за людьми с искусственно
измененным генным кодом, организации, отвечающие за это и т.д., и т.п. То же касается и экспериментов со стволовыми клетками. Без глубоких
исследований подобные процедуры нельзя
распространять.
Наличие правовых рамок важно и в
глобальном смысле, имея в виду возможные
последствия для человечества в целом, и в
частных случаях – для защиты конкретных
людей, которые могут пострадать и страдают
в результате экспериментов и мошеннических
действий со стороны врачей.
Приведем пример, который, думаем, не является уникальным в наши дни, рассказанный нам
одним из ведущих врачей – специалистов по
экстракорпоральному оплодотворению (так называемому ЭКО).* Как известно, в России хватает
семейных пар, у которых не получается самостоятельно завести детей. Такие пары обращаются
в клиники для зачатия искусственным путем. По
утверждению указанного специалиста врачи еще
до всех необходимых манипуляций, как правило,
в состоянии определить тех, у кого точно детей
не будет. Пациенту вместе с тем, об это не сообщается и предлагается попробовать. Почему?
Да потому, что ЭКО-процедура очень дорого
стоит и является отличным заработком как для
клиники в целом, так и для врачей в частности.
Когда первая ЭКО-процедура, как и ожидается,
результатов не даст, предлагается сделать вторую,
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третью попытки и т.д. Несчастные люди, желающие иметь детей, продают машины, квартиры,
берут кредиты, залезают в долги, чтобы окупить
ЭКО, не зная, что все эти попытки бесплодны.
В результате на чужой беде зарабатываются
большие деньги.
Применяются схемы заработка на ЭКО и в
отношении людей, могущих произвести ребенка.
Там врачи искусственно «портят» первую
попытку и предлагают провести вторую-третью,
с которой уже все получается. Первая попытка,
искусственно испорченная, фактически является чистым заработком. Кроме того, получение
ребенка со второй-третьей попытки опять же
является косвенным алиби перед теми, кто не
может иметь детей даже с помощью ЭКО. При
этом врачи сразу предупреждают, что с первого
раза ребенок получается не всегда. Определить,
так получилось объективно либо по умыслу
врачей можно далеко не всегда.
Все специалисты знают, что преступления в
области медицины являются самыми труднодоказыемыми. Во-первых, для доказывания требуется отличное медицинское образование, которого явно нет у следователей, прокуроров, оперативников. Во-вторых, врачи почти всегда могут
сослаться на уникальность и непредсказуемость
отдельно взятого человеческого организма.
В-третьих, медицинское сообщество очень корпоративно и практически всегда защищает врачей,
совершивших медицинское преступление, даже
повлекшее инвалидность или смерть. Формы
защиты стандартные: врач все делал правильно,
в соответствии с медицинскими протоколами, по
показаниям и т.д.
Сейчас технологии экстракорпорального оплодотворения получили поддержку со стороны
руководства страны, а регионам выделены оплаченные государством квоты на проведение соответствующих операций. Это несомненно вызовет
всплеск мошенничества со стороны недобросовестного медперсонала. Схема проста: у пациентки берут деньги на процедуры, одновременно,
в тайне от нее, оформляя оплату операции по
«квоте», то есть за счет бюджета. А наличные,
вырученные в результате двойной оплаты,
распределяются между врачевателями.
Надо помнить и то, что еще не выросли поколения людей, зачатых искусственным образом (с
помощью ЭКО или суррогатной матери). Сейчас
нельзя точно сказать, какое здоровье будет у

таких людей, какой иммунитет, какие способности. Будем надеяться, что все будет хорошо.
При этом надо понимать, что технологии и
возможности иметь детей искусственным путем
уже опередили науку и здравый смысл. Даже
если в дальнейшем выяснится, что рождение
детей подобным образом опасно для человечества, остановить этот процесс будет едва ли
возможно, поскольку он, во-первых, поставлен на
широкую коммерческую основу, во-вторых, уже
имеется много специалистов по искусственному
оплодотворению и суррогатному материнству, а
в-третьих, на подобные процедуры есть спрос,
который, по крайней мере в России постоянно
растет. Иначе говоря, например, на ЭКО зарабатываются большие деньги, а профессия врача по
названной специализации очень престижна. В
свою очередь, люди, не имеющие детей, конечно
не остановятся перед возможностью их родить,
даже понимая возможные негативные последствия. И их тоже можно понять.
С суррогатным материнством появляются
новые, неизвестные ранее, этико-юридические
вопросы. Например, как пишут В.П. Сальников,
О.Э. Старовойтова, А.Е. Никитина и
Э.В. Кузнецов, суррогатное материнство разрушает традиционные представления о социальных ролях матери, отца, сына, дочери и т.д.
Не понятным является юридическое соотношение биологической матери (вынашивающей) и
генетической (донора яйцеклетки). Это в полной
мере относится к искусственной инсеминации
спермой донора. Этими технологиями ставится
под сомнение вековой принцип ответственности
родителей за своих детей, значимость семьи в
жизни отдельного человека и всего человеческого общества. Острые споры вызывает возможность законодательного разрешения коммерческого суррогатного материнства. В данном
случае, сложные моральные проблемы возникнут
в случае рождения ребенка «по заказу» «ненадлежащего качества», то есть больного или нежелательного пола [14, стр. 28-33].
Кроме того, не урегулирована ситуация, когда
ребенок становится невостребованным ни биологической матерью, ни генетическими родителями.
Поэтому, задумывается И.Х. Бабаджанов, не
высока или цена решения проблемы супружеской
пары, когда заложником возможного конфликта
станет ни в чем не повинный ребенок? Он станет
не только никому не нужным, но и изгоем матери,
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которая его родила и родителям, которые от него
отказались. Ребенок – это не животное, выведенное специальным путем и не жертва биологического эксперимента [1, стр. 107].
Опыты по искусственному продлению человеческой жизни тоже таят много опасностей
как чисто этических, так и правовых. Это,
например, (в случае успеха опытов) явное перенаселение планеты с вытекающими отсюда
экологическими и экономическими катастрофами – людям надо что-то есть, пить, чем-то
дышать и т.д. Экологические изменения в свою
очередь рождают мутации как среди людей, так и
среди животных с опять же непрогнозируемыми
последствиями.
Значительных успехов за последнее время
добилась медицина в трансплантации человеческих органов, замене поврежденных органов
и тканей.** К сожалению медицинские достижения в этом сегменте вновь значительно опередили их правовое регулирование. Пока рождались соответствующие правовые нормы, экономика, следуя потребностям, быстро сформировала «черный» рынок человеческих органов.
Естественно, такой рынок по определению является криминальным. Он криминален как с точки
зрения его курирования преступными лидерами, так и с точки зрения получения, транспортировки и доставки необходимых органов.
Достаточно сказать о том, что в мире в настоящее время имеются десятки преступных группировок, занимающихся поставкой человеческих органов, Такие группировки особенно
распространены в странах с плохой экономической обстановкой. Какими способами «добываются» сердца, почки, печень человека, например,
в африканских странах можно только догадываться. Причем, несмотря на формально существующий в ряде стран запрет на ввоз человеческих органов, ни для кого не секрет, что
подобный процесс осуществляется. Причем, как
мы думаем, не без ведома государства, заинтересованного в улучшении жизни своих граждан.
У нас в России защита человека в части донорства своих органов, на наш взгляд, должным
образом не урегулирована. Как оценить то, что
люди (россияне!) ради получения средств к существованию добровольно продают свою почку? И
это в ХХI веке на фоне, как мы видим, развития
медицины! О какой же защите прав человека и
равенстве прав может идти речь, если общество
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экономическим способом четко поделено на две
части: тех, кто может много заплатить за чужие
органы и их пересадку (их меньшинство) и тех,
кто вынужден в том числе путем продажи своих
органов выживать (их большинство). Фактически
вторые – это доноры для первых.
Вообще для трансплантации, конечно, желательны молодые здоровые человеческие органы.
Где их взять? Одним из источников их получения в России (и ряде других стран) являются дорожно-транспортные происшествия.
Получается парадокс, что и больные люди,
которым требуются соответствующие операции,
и делающие их врачи в какой-то степени заинтересованы в увеличении количества смертельных
ДТП с молодежью! И здесь возникает вопрос,
с которым столкнулись правоохранительные
органы одного из иностранных государств. Там
обнаружили, что два врача не оказывали помощь
молодым людям, тяжело пострадавшим при ДТП,
что приводило к летальному исходу (или оказывали помощь не в полной мере, с опозданием).
Необходимые клиентам органы погибших тут
же продавали. Такой же факт был вскрыт в больнице, когда тяжело больных молодых людей, но
со здоровыми органами, требуемыми другим
для пересадки, «залечивали» до смерти. Органы
продавали, пересаживали. Вопрос в том, а могут
ли происходить подобные случаи в России…?
Однако если замена человеческих органов,
человеческих кодов и др. – вещи достаточно
новые, то опыты по изучению и воздействию на
психику человека известны достаточно давно.
Особенно преуспела в таких бесчеловечных
экспериментах фашистская Германия. Вместе
с тем, после Второй мировой войны исследования не прекратились. Отдельные специалисты
проводят их, как заявляется, в благих целях,
например, для повышения работоспособности,
увеличения бодрости, препятствия наступления
сонливости, утомляемости и пр. [9, стр. 26].
На самом деле опасность подобных экспериментов абсолютно очевидна. Повышение работоспособности в особенности в сочетании с искусственным замедлением умственного развития
может превратить людей в рабов, способных
выполнять лишь конкретную работу (человекводитель, человек-токарь, человек-пекарь и т.д.).
То есть, в результате подобных опытов по выведению «служебных пород» человека речь опять
же может пойти о ликвидации человека как
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личности перед теми, кто подобному психическому воздействию не подвергался. Но это один
– видимый – этап. А что будет дальше? Дальше
вполне возможно, что произойдет потеря знаний,
накопленных человечеством, возвращение к
рабовладельческому строю и долгий путь назад.
Конечно возможно, что подобные манипуляции по повышению работоспособности люди
будут применять к себе добровольно и индивидуально, например, повысить работоспособность при подготовке к экзаменам. Однако тогда
подобные «врачевания» будут представлять
собой ни что иное как разновидность наркотических или психотропных веществ. Но опять же не
просчитаны последствия для здоровья. Например,
будет ли эффект привыкания к подобным манипуляциям, на сколько лет жизни хватит сил у человеческого организма быть чрезмерно работоспособным и бодрым и т.д.? Эксперименты над
психикой требуют серьезной правовой оценки.
Еще одним очень серьезным вопросом для
права является допустимость или недопустимость клонирования.
Серьезное изучение клонирования началось
примерно в 1950-1960-х годах. Именно тогда в
Европе и США ученые заговорили о принципиальной возможности искусственного создания
живого существа, генетически тождественного
родительским. Настоящий научный прорыв
произошел в 1990-е годы, когда искусственно
было создано млекопитающее – овечка Долли,
и поднялся вопрос о подобном эксперименте с
человеком.
Весьма подробно рассмотрела эту проблему
Т.Г. Лешкевич. Она пишет, что когда речь зашла
о клонировании человеческого существа, потребовались усилия многих теоретиков для осмысления последствий такого шага. Так, по мнению
известного американского ученого П. Диксона,
любой способ, который испробован на млекопитающих, может быть применен к людям. В этом
случае мы получим копии взрослых людей, копии
своих родственников, друзей и вообще попадем
в ситуацию множественности, в которой и не
отличить, где генетически подлинное человеческое существо, а где артефакт, т.е. искусственно
созданное. Вместе с тем, согласно публикациям
в 1998 г. американский физик Р. Сид на симпозиуме по репродуктивной медицине громогласно заявил о намерении приступить к работам
по клонированию человека. Есть и желающие

участвовать в этом эксперименте [7, стр. 206].
Однако большинство научного мира восприняли идею клонирования резко отрицательно.
В первую очередь потому, что последствия
такого эксперимента очень опасны. Во-вторых,
станет ли полученный клон человеком, будет
ли иметь нормальную разумность, согласится
ли жить по установленным обществом нормам
морали, законам, как воспримут его люди и как
воспримет людей он и пр.? [13, стр. 31-36].
Есть и другие аргументы против клонирования, подмеченные Т.Г. Лешкевич, которые
мы кратко приведем. Она пишет, что чистота
эксперимента клонирования в условиях резко
обострившихся глобальных проблем современности вызывает большие сомнения. Такого
рода экспериментирование, пусть даже засекреченное, может привести к незапланированным мутациям, исход которых будет не предсказуем. Маловероятно и то, что клонирование
будет давать точные копии отобранных образцов.
Поскольку появление знаменитой овечки Долли
последовало после 227 неудачных попыток, то
опасения обретают еще и чисто технический
характер. Как утверждает Е. Платонов, удачное
клонирование первого ребенка потребует не
менее 1000 попыток; появится большое количество мертворожденных или детей-уродов.
Клонирование в целях помощи бездетным семьям
также проблематично, ибо даже в случае положительного исхода и абстрагирования от всех
социально-негативных факторов клонирование
предполагает воспроизводство не нового организма, а однояйцового близнеца отца или матери,
т.е. родители получат не ребенка, а родственника
– сестру или брата. Кроме того, клонирование
станет поддержкой инвертированных лиц – гомосексуалистов и пр. Технологии искусственного
размножения отменяют самый веский аргумент
против гомосексуальных отношений – угрозу
недовоспроизводства человечества. Подобные
технологии откроют возможности для различных
форм семейно-брачных отношений, укрепят
основание неполных семей и поставят под
сомнение всю систему кровно-родственных отношений. Обсуждение клонирования выдающихся
людей выявляет еще один неожиданный аспект:
данная технология во многом уязвима, поскольку
гении зачастую страдают серьезными патологиями. Шизофрения, циклотемия, эпилепсия, ряд
разнообразных нервно-психических расстройств,
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– лишь незначительный набор характеристик
гениальных личностей.
В целом, пишет Т.Г. Лешкевич, клонирование
как очень сложная экспериментальная технология, в принципе может приводить к воспроизводству не только эталонов (когда цель согласуется с результатом), но и уродцев. С методологической точки зрения речь идет о рассогласовании поставленных целей и полученных результатов, что в условиях клонирования на человеке
аморально и преступно [7, стр. 207-209].
В . П . С а л ь н и ко в , О . Э . С т а р о в о й т о в а ,
А.Е. Никитина и Э.В. Кузнецов выделяют пять
основных проблем клонирования.
1. Клонированные человеческие существа
будут повторять геном уже существующего человека, то есть, не будут обладать, в полном смысле
слова, генетической неповторимостью.
2. Клонирование человека – противоестественный для природы способ размножения.***
3. Клонирование человека возрождает евгенические идеи. В целях улучшения человеческого
генофонда высказывались идеи клонировать
Нобелевских лауреатов, выдающихся личностей
и других индивидов, принесших много пользы.
Такое клонирование может привести к расколу
общества на «элиту» и «простых» людей. При
этом последняя группа рискует подвергнуться
дискриминации. Например, это может выразиться в обеспечении лучших условий жизни и
развития. Дискриминируемые лица могут быть
использованы в качестве рабов и, даже, подвергаться геноциду. Надо также отметить, что в
категории «элиты» могут оказаться как клоны
(например, на основании обладания генотипом
А. Энштейна), так и люди, появившиеся на свет
обычным путем (на основании «естественности»
происхождения). Еще одним проявлением евгеники может стать обычная попытка установить
категории лиц, имеющих и не имеющих право
на клонирование. Совершенно ясно, что даже
в случае законодательного санкционирования
такого способа размножения, невозможно будет
допустить клонирование всех. Так, необходимо
будет учесть важнейший фактор здоровья. И
кроме этого, очевидно, что клонирование антисоциальных личностей (например, таких как
Чикатило) допустить нельзя.
4. Отношение к клонированному существу
не как к человеку. Некоторыми религиозными
конфессиями, в том числе католиками были
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высказаны сомнения в том, что клонированное
существо будет обладать Душой. Данная точка
зрения поддерживается отдельными лицами, не
имеющими отношения к религии, но убежденными в том, что именно при половом размножении происходит нечто важное для становления
человека в человеке.
5. Непредсказуемость последствий клонирования человека. Опасность для жизни и здоровья
людей, принимающих участие в данной процедуре [14, стр. 28-33].
К таким же выводам пришли и другие ученые,
при этом возлагая на право одну из главных
ролей по должному урегулированию указанных
процессов. Так, М.И. Ковалев пишет, что уже на
современном уровне развития генной инженерии
возникает реальная опасность злоупотребления
генетическими знаниями [5, стр. 15-17] и непредсказуемыми по своим последствиям экспериментами с человеческой породой. Чтобы не опоздать
с постановкой и решением этих задач в рамках
прав человека и человечества, уже сейчас необходимо наметить реальные пути нормативного
решения многих вопросов. Юридическая наука
и законодательная практика в области регулирования проблем биологии и генетики человека
должна развиваться в соответствии с достигнутыми результатами и открытыми перспективами в сфере генетической медицины, биологии
и самой генетики, опираясь на первые и предугадывая социальные, а следовательно, и юридические последствия вторых.
Как верно подытожил Д.А. Керимов, в
западных странах активно обсуждается (но
менее всего у нас) множество вопросов евгеники,
клонирования, патернализма, пересадки органов,
пробирочного зачатия – всего биосоциального и
биоэтического спектра. Эти обсуждения имеют
прежде всего нравственную направленность,
однако без подключения к ним правоведения и
права едва ли будут достигнуты практически
эффективные результаты. Непредсказуемость же
некоторых экспериментов над людьми чревата
огромными и тяжелыми последствиями, непоправимым вредом. Поэтому-то настоятельно
требуется в подобного рода исследовательские
новации интегрировать правоведческий компонент, право, и в первую очередь, международное
право, с помощью которого представится возможность установить мораторий на отдельные эксперименты в масштабах всей планеты. Иначе мы
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получим нежелательный разнобой в тех негативных последствиях, которые породят несогласованные научные исследования и их результаты,
затрагивающие интересы всего человечества.
Возьмем, в частности, упоминавшееся «улучшение» человеческого рода с помощью массового клонирования. Получит ли человечество
действительно «улучшенный вариант» своего
рода? Будет ли соответствовать это вариант исторически изменившимся общественным условиям
жизни? Кому будет поручено определить «улучшился» ли человеческий род? Какими методами,
средствами, способами, будет определено это
«улучшение»? Удовлетворят ли современные
представления об «улучшении» человеческого
рода последующее поколение? Без предварительного научно-обоснованного ответа на эти и
многие иные вопросы недопустимо проводить
эксперименты на людях и в целом над человечеством. Без правового решения здесь (равно как
и в других подобных случаях) не обойтись [4,
стр. 534-535].
С указанным выводом, несомненно, следует
согласиться. Но, работая над правовым регулированием, надо обязательно учитывать две имеющиеся трудности.
Первая. Если исходить из того, что клоны
своей плотью являются людьми, но не имеют
человеческой души в полном смысле этого слова,
то весьма вероятно, что они не будут и настоящих
людей воспринимать как людей. В таком случае
клонов возможно использовать для проведения
боевых действий в качестве солдат, а также для
совершения убийств, террористических актов.
Рассматривают ли государства подобные варианты нам не известно. Однако такой сценарий,
к сожалению, вполне возможен. И отдельные
реакционные режимы, внешне не поддерживающие клонирование, тем не менее тайно будут
их создавать для участия в боевых действиях,
выполнения специальных заданий и пр. К сожалению человечество знает не мало примеров,
когда запрещенные всюду исследования тем не

менее проводятся. Яркий пример – создание
атомного оружия. Несмотря на то, что все
западные государства заявляют об опасности
ядерного оружия, принимают соответствующие
нормы и моратории, исследования в направлении его совершенствования, судя по всему, не
прекращаются. Более того, несмотря на всяческие правовые запреты, количество стран, являющихся атомными державами, растет. За последнее
десятилетие к ним добавились Северная Корея,
Иран, Израиль. Это объективно показывает, что
право сейчас может лишь замедлить некоторые
негативные мировые процессы, но не полностью
остановить. Либо надо более хитро или более
жестко регулировать общественные отношения
в области запретов.
И здесь надо особо учитывать другую трудность. Суть ее в том, что все люди, в том числе
и очень состоятельные, страдают от болезней.
Они заинтересованы в своем излечении любыми
способами. Поэтому многие из них готовы вкладывать гигантские средства в генную инженерию,
оплачивать работы по замедлению старения,
продлению жизни, пересадке органов. Они же,
являясь в своем большинстве влиятельными
людьми, лоббируют продвижение подобных
исследований в своих государствах. Этот процесс
очень трудно остановить по причине личной
заинтересованности в подобных опытах и исследованиях. А если добавить то, что не все из
мировых олигархов имеют нормальную половую
ориентацию, то в клонировании присутствует их
несомненный интерес как в продолжении таким
образом своего рода.
Сейчас лишь следует констатировать, что
появляющиеся нормативные акты, ограничивающие биомедицинские эксперименты над человеком и человечеством, пока не совершенны,
поскольку не выполняют свое предназначение.
Таким образом, биомедицинские эксперименты являются одной из важнейших глобальных
проблем права, требующих при этом очень взвешенного и аккуратного разрешения.

Примечания
* 	По этическим причинам имя человека не называем.
** 	В России основоположником трансплантологии считается известный хирург Н.И. Пирогов. В 1835 году
Н.И. Пирогов в Санкт-Петербурге впервые в России подготовил и прочитал лекцию: «О пластических операциях вообще, и о рикопластике в особенности». В лекции, основываясь на собственном опыте он обосновал
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проблему трансплантации и высказал идеи о ее дальнейшем развитии [8, стр. 9]
*** Директор республиканского центра репродукции человека Минздрава РФ А. Акопян отмечает, что «клонирование закрывает эволюционную цепь» [2, стр. 8-9]
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Уголовно-процессуальный институт судебного
обжалования действий (бездействия) и решений
органов предварительного расследования
и должностных лиц: история развития
Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие уголовнопроцессуального института судебного обжалования действий (бездействия) и решений органов
предварительного расследования и должностных лиц в России. Анализируются достижения и
несовершенство данного института, как одного из правовых средств управления отношениями
в обществе, на каждом из основных этапов своего развития.
Ключевые слова: должностное лицо; обжалование; уголовно-процессуальная норма;
жалоба; суд; судебное производство; досудебное производство; участник процесса; судебный
контроль; предварительное следствие; полномочия должностного лица.
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CRIMINAL PROCEDURE INSTITUTION FOR APPEALING AGAINST ACTIONS
(FAILURE TO ACT) AND DECISIONS OF PRELIMINARY INVESTIGATION
BODIES AND OFFICIALS: DEVELOPMENT HISTORY
The summary. The article deals with the formation and development of the Criminal procedure
institution for appealing against actions (failure to act) and decisions of preliminary investigation
bodies and officials in Russia, the achievements and imperfections of this institution as one of the legal
means for regulating relations in the society are analyzed at each of the main stages of development.
Key words: official; appeal; rule of criminal procedure; claim; court; litigation proceedings;
pre-trial proceedings; party to a trial; judicial control; preliminary investigation; powers of an official.

Институт обжалования действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство
представляет собой совокупность уголовнопроцессуальных норм, регламентирующих:
деятельность участников уголовного процесса и
иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, в ходе подачи жалобы; деятельность руководителя следственного органа, прокурора и суда по их рассмотрению и разрешению,

а также правоотношения, возникающие между
субъектами подачи жалоб и указанными должностными лицами и органами [61, стр. 3].
Возможность подать жалобу на действия и
решения властных субъектов появилась ещё во
времена становления государственности, когда
публичная власть стала отделяться от народа и её
действия и интересы часто находились в противоречии с интересами основной части населения.
Конечно, подача жалобы не регламентировалась
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никакими нормами. Это была просто просьба
человека к государю о защите и покровительстве.
В дальнейшем обжалование нашло своё отражение в Соборном уложении 1649 г., указах Петра
I, императрицы Екатерины II и нормативных
актах судебной реформы 1864 г.
Именно благодаря судебной реформе 60-х гг.
ХIХ века в России возник действенный институт
судебного обжалования. В Уставе уголовного
судопроизводства 1864 г. оперативному судебному контролю посвящалась целая глава, которая
состояла из двух отделений: «Порядок принесения жалоб» и «Порядок рассмотрения жалоб».
По жалобе, принесённой участником уголовного
процесса, судом проверялась законность действий
полиции, прокурора и судебного следователя. В
соответствии со ст.491 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. в суд можно было обжаловать любое следственное действие, которое нарушало права участвующих в деле лиц. Институт
судебного обжалования приобрел свойственные
себе черты: был выделен круг субъектов обжалования, обозначены их права и обязанности,
сформирован и упорядочен порядок действий по
внесению и рассмотрению жалоб [27, стр. 204].
Этот порядок обжалования действовал на протяжении нескольких десятилетий, но с приходом
советской власти он был упразднён. В период с
1922 г. и до 1992 г. в уголовно-процессуальном
законодательстве отсутствовал институт судебного обжалования действий и решений органов
предварительного расследования. УПК РСФСР
(ст. ст. 218-220) [1] давал право на обжалование
неправомерных действий и решений органов
дознания и предварительного следствия только у
прокурора. Прокуроры, надзирающие за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, выполняли основную роль
в вопросах рассмотрения и разрешения жалоб на
действия (бездействие) и решения этих органов.
Не смотря на многочисленные нарушения прав
и свобод участников процесса в ходе досудебного производства, граждане не имели возможности обжаловать их в суде до окончания предварительного следствия, которое могло длиться
годами. Граждане были лишены права обжаловать решения должностных лиц об отказе в
возбуждении уголовного дела и о прекращении
уголовного дела.
Суд был наделён правом осуществления
проверки законности досудебного производства
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только на стадии подготовки к судебному заседанию, в ходе судебного разбирательства дела,
а так же при проверке дел в апелляционном,
кассационном и надзорном порядке. Предметом
судебного контроля являлись результаты всего
расследования. Судом проверялась законность
каждого проведённого процессуального действия
и каждого принятого решения при расследовании
уголовного дела.
27 апреля 1993 г. был принят Закон РФ «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права граждан». Этот закон дал властные
полномочия судам на рассмотрение жалоб, практически на любые действия и решения, которые
нарушают права и свободы граждан, кроме тех,
которые отнесены к ведению Конституционного
суда, а граждане получили право на выбор
формы защиты своих прав и свобод.
Завершением описанного исторического пути
становления судебного контроля и началом нового
этапа в его развитии стала Конституция РФ 1993
года. 	Исходя из того, что в ней суд был определен как независимый, самостоятельный, полновесный орган государственной власти в системе
разделения властей, с широким кругом полномочий, Конституция РФ стала основой не только
для сохранения судебного контроля на предварительном расследовании, но и для его дальнейшего
законодательного совершенствования [65, стр.9].
Со вступлением России в Совет Европы
(1996 г.) и ратификацией Европейской Конвенции
о защите прав и основных свобод (1998 г.)
пришло понимание необходимости демократизации и открытости предварительного расследования и тех процессуальных процедур, которые
позволяют защитить конституционные права и
свободы личности [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 25; 26; 32; 39; 40; 41; 42; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 59; 61; 64; 66;
67; 68].
С принятием в декабре 2001 г. УПК РФ, основанного на положениях Конституции РФ, значительно изменились пределы судебного контроля
по соблюдению прав граждан на стадии досудебного производства. Суд был наделён полномочиями, связанными с принятием решений об
ограничении конституционных прав граждан и
рассматривать жалобы участников уголовного
процесса на незаконность действий органов
дознания, следствия и прокурора.
Вместе с этим УПК РФ не предоставил суду
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право осуществлять ревизионный контроль за
полнотой, всесторонностью и объективностью
предварительного расследования [62, стр. 398].
Еще в начале прошлого века профессор
И.В. Михайловский указывал, что предназначением суда является вовсе не борьба с преступностью и не поддержание интересов власти, а
разрешение спора между государством предъявляющим обвинение и доказывающим существование в каждом данном случае своего карательного права, и личностью. При этом суд,
по мнению автора, обязан оставаться «беспристрастным, спокойным, разумным, и могущественным контролером... представляющим гражданину надежное ручательство, что перед его
субъективным правом должно с уважением остановиться все государство» [65, стр. 11].
С момента принятия УПК РФ и по настоящее время, развитие уголовно-процессуального
института обжалования не стояло на месте.
Только в ст. 125 УПК РФ на сегодняшний день
внесено достаточно изменений и дополнений.
Из-за большого количества неясных и спорных
вопросов, которые возникали в результате рассмотрения жалоб в порядке ст.125 УПК РФ, Пленум
Верховного Суда РФ принял постановление от
10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» [2].

Большой вклад в развитие института
обжалования на современном этапе вложил и
Конституционный суд РФ, путём вынесения
своих определений и постановлений, расширяющих права граждан на обжалование действий
(бездействия) и решений должностных лиц, уполномоченных осуществлять досудебное производство по уголовным делам [3; 4; 5; 22; 23; 24; 33;
34; 35; 36; 37; 38].
Но при изучении научной и учебной литературы, а так же практики применения института обжалования, выявляется, что рассматриваемый институт сформирован не окончательно,
и, следовательно, необходимо его дальнейшее
развитие и совершенствование, в соответствии с
требованиями сегодняшнего времени.
Конституция РФ, провозгласив права и
свободы личности высшей ценностью, государство должно и дальше идти по пути демократизации и гуманизации действующего законодательства. Сам же человек и гражданин должен
занимать более активную позицию по защите
своих прав всеми доступными, не запрещёнными законом способами, чтобы заставить
любое должностное лицо, обладающее властными полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, уважать и закон, и права личности,
независимо от её правового статуса и социального положения [6; 7; 28; 29; 30; 31; 40; 46; 49;
55; 56; 57; 58; 60; 63].
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Наука оперативно-розыскной деятельности
(ОРД) является достаточно молодой юридической
наукой. Еще недавно она представляла собой
некую деятельность, надежно защищенную от
взглядов юристов секретными ведомственными
правовыми актами. Оперативная работа была
неподнадзорна прокуратуре, суду, не контролировалась парламентом и обществом. Россияне
шепотом говорили о том, что телефоны прослушиваются, письма читаются, из художественных
фильмов узнавали о слежке и тайном проникновении в жилище. А в целом понимали, что права
человека (их личные права на свободу слова,
переписки, перемещения и т.д.) может почти

в произвольном режиме ограничить любой из
органов, осуществляющих ОРД.
В цивилизованном и даже в более-менее
цивилизованном обществе такого, конечно, быть
не должно. Именно поэтому возникла необходимость в четкой регламентации оперативнорозыскной деятельности, установлении за ней
прокурорского надзора и судебного контроля,
введении общественных институтов по защите
прав человека.
Это произошло в 1992 году с принятием
первого в Ро ссии закона об оперативнорозыскной деятельности. Тогда же всему юридическому сообществу отчетливо стала видна
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необходимость научного изучения указанного
вида деятельности. Причем – гласного, открытого научного изучения.
Научные работы по ОРД, конечно, имелись
и до названного года. Вместе с тем, практически все они были, во-первых, секретными, а,
во вторых, написанными не на основе закона,
поскольку самого закона еще не было.
Далее в 1995 году был принят Федеральный
закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
(Закон об ОРД), который с поправками и дополнениями действует до сих пор. Думается, именно
тогда стало ясно, что движения назад уже не
будет: ОРД становится официально признаваемой и не скрываемой государственной деятельностью. В том же году наука ОРД была официально признана юридической наукой и включена
в перечень научных специальностей. А точнее
говоря, наука ОРД была добавлена в научную
специальность 12.00.09 к известной столетия
науке уголовного процесса и более молодой науке
криминалистике.
С 1995 года прошло более пятнадцати лет.
Как развивалась за истекший период наука ОРД?
Она переживала процессы, характерные для всех
молодых юридических наукам. Во-первых, было
проведено немало сугубо практических исследований. Однако значимых науковедческих трудов,
формирующих остов науки, почти не было.
Во-вторых, научные труды по ОРД стали издавать оперативники, которые, увы, в большинстве
являлись либо не юристами, либо откровенно
слабыми юристами. Это породило существенные
ошибки в трактовке законодательства. Чего стоит,
например, высказываемая ими нелепая сентенция
о возможности использования незаконно полученных результатов ОРД в доказывании!
В сумме: науке очень не хватало фундаментальных работ по науковедческим основам ОРД,
ее философским и философско-правовым основаниям, теоретико-правовой аргументации.
И м е ю щ и й с я н ау ко в е д ч е с к и й в а к у у м ,
несмотря на отдельные попытки некоторых
ученых, долго не заполнялся. И знаковым
прорывом для развития ОРД стала рецензируемая работа С.И. Захарцева. Книга «Наука
оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой и прикладной
аспекты», в первую очередь, посвящена самой
науке и адресована ученым и преподавателям.
Она закладывает науковедческие основы науки
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ОРД, анализирует философско-правовые и
теоретико-правовые вопросы названной науки.
С.И. Захарцев, пожалуй, является первым специалистом, фундаментально рассмотревшим науку
ОРД с философско-науковедческих позиций.
При написании автор опирался на труды
ведущих научных коллективов философии,
возглавляемых академиком РАН В.С. Степиным
[49; 50; 51].
При анализе правовых вопросов значительное
влияние на работу и выводы С.И. Захарцева
оказали влияние труды известного российского
юриста В.П. Сальникова [2; 3; 4; 40; 41; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 52].
С.И. Захарцев и В.П. Сальников являются
пионерами нового направления науки ОРД –
юридического ОРД, в основе которого лежит
строжайшее соблюдение закона. По данному
вопросу верно сказал другой известный юрист
С.С. Алексеев. Законность – писал ученый,
– одно из немногих общественных явлений,
которое строится по принципу “или”-“или”: или
безусловная, стопроцентная законность везде
и всюду – или ее крушение, если допускается
отступление от строжайших требований даже в
самом малом. Ибо дозволенность нарушать закон
“в самом малом”, “по уважительным причинам”,
“иногда” на деле означает допустимость отступления от нее в любом случае и всегда (разве так
уж трудно обосновать, что именно данный случай
“самый малый”, “уважительный”?) [1, стр. 503].
Именно на строжайшее соблюдение закона
при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности нацеливает книга С.И. Захарцева.
В ней показывается важность защиты прав человека, недопущение их необоснованного ограничения, показывается роль прокуратуры и суда в
ОРД. Этим рецензируемая монография значительно и несомненно в лучшую сторону отличается от других работ по ОРД.
Мы убеждены, что за подходом С.И. Захарцева
будущее. И отрадно, что направление под названием «юридическое ОРД» все больше получает
поддержку в России. Подтверждением этому
может служить все более распространяющееся
в юридических вузах изучение правового регулирования ОРД. Еще недавно С.И. Захарцев в
научной статье ставил вопрос о том, что судья
должен знать оперативно-розыскную деятельность, а теперь основы ОРД изучаются практически везде [12].
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О необходимо сти изучения ОРД всеми
юристами С.И. Захарцев и В.П. Сальников многократно писали в своих работах. Эти работы получили известность в России и за рубежом [5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 37; 38; 39; 42].
Вместе с тем, проведенные автором исследования показали, что не всегда у оперативных
сотрудников имеется установка на неукоснительное соблюдение закона. Виной этому
профессиональная деформация оперативных
сотрудников. С.И. Захарцев и В.П. Сальников
много работали над исследованием данной
проблемы [37]. Это позволило выявить новые
типы профессиональной деформации оперативных сотрудников.
Кроме того, для реализации требований закона
при осуществлении ОРД важен прокурорский
надзор, о котором нередко «забывают» многие
ордэшники. С.И. Захарцев уделил в книге много
внимания прокурорскому надзору за указанной
деятельностью. Надо согласиться с автором в
том, что полномочия прокурора по надзору за
такой специфичной деятельностью, как ОРД,
права прокурора, обязанности, ответственность, пределы надзора должны быть детально
закреплены на законодательном уровне. Это
снимет многие имеющиеся вопросы и противоречия в практической работе. Иными словами, в
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» необходимо внести дополнительные статьи, четко и подробно регламентирующие статус прокурора по надзору за ОРД.
Аналогичные изменения следует внести и законодательство о прокуратуре, поскольку положения
законов должны корреспондироваться между
собой. Подготовить законопроект по указанным
изменениям требуется не внутри какого-либо
одного ведомства, а с помощью межведомственной комиссии.
В рецензируемой книге С.И. Захарцев впервые
из российских, а может быть и мировых юристов,
поставил вопрос о необходимости изучения
научными методами возможностей экстрасенсов по оказанию помощи в расследовании
преступлений. С.И. Захарцевым предложено
наименование новой науки – экстрасенсоведение. Принципиально то, что следует разделять научные и вненаучные знания. И возможности экстрасенсов исследовать только научными

методами. При этом, если люди, имеющие экстраординарные психофизиологические возможности,
действительно могут оказать реальную помощь в
расследовании преступлений, поиске пропавших
людей и вещей, то зачем от такой помощи отказываться?
Отрадно заметить, что в дальнейших научных
работах С.И. Захарцев и В.П. Сальников развили
данную идею, а сам термин «экстрасенсоведение» получил надежную «прописку» в научном
сообществе [36].
Вызывает интере с рассуждения С.И.
Захарцева о ведомственно сти подходов в
изучении науки ОРД. Ведомственность в науке
ОРД проявляется во многом, но наиболее выражена она в изначальном подходе к теории ОРД.
В основу значительной части диссертационных
работ положен вывод о наличии двух самостоятельных теорий: теории оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел и теории
оперативно-розыскной деятельности органов
государственной безопасности.
Мы убеждены в том, что говорить о существовании двух самостоятельных теорий можно
было лишь на стадии формирования общей
теории оперативно-розыскной деятельности.
Поскольку такая теория уже сформирована,
в настоящее время искусственно разделять
теорию оперативно-розыскной деятельности по
субъектам ее проведения категорически недопустимо. В ином случае, в соответствии с
положениями философии, следовало бы говорить о самостоятельных науках: оперативнорозыскной деятельности органов внутренних
дел, оперативно-розыскной деятельности органов
безопасности, оперативно-розыскной деятельности органов по контролю за оборотом наркотиков, оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, оперативно-розыскной деятельности органов исполнения наказаний и т. д.
Однако такое разделение противоречит логике
и здравому смыслу. Никто ведь не делит аналогичным образом науку уголовного процесса на
уголовный процесс органов внутренних дел,
уголовный процесс органов федеральной службы
безопасности, уголовный процесс органов по
контролю за оборотом наркотиков – хотя в
каждом из указанных органов расследование
имеет свою специфику.
Оперативно-розыскная деятельность органов
внутренних дел, органов федеральной службы
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безопасности, органов службы внешней разведки,
таможенных и других органов осуществляется
на основании одного закона – Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», по единым принципам, с единой целью.
Поэтому следует говорить о единой (общей)
теории ОРД. Разделять оперативно-розыскную
деятельность имело смысл в советский период,
когда ее осуществляли на основе ведомственных
нормативных актов органы МВД СССР и КГБ
СССР. В настоящее время органы, осуществляющие ОРД, проводят свою работу в соответствии
с Федеральным законом «Об оперативнорозыскной деятельности». Этот закон един для
всех, его требования в равной степени относятся
ко всем субъектам.
Также думает С.И. Захарцев и его выводы
следует поддержать. Он верно отмечает, что чем
скорее наука ОРД уйдет от ведомственности, тем
интереснее и плодотворнее будет ее развитие. И,
напротив, если наука ОРД будет развиваться в
сторону закрытости, секретности и ведомственности, тем больше вероятность ее движения в
ложном направлении. Таких ложных направлений
уже достаточно: от «изобретения фантомов»
вплоть до переименования самой науки.
В ч а с т и п о с л е д н е го хоч е т с я с к а з ат ь
несколько слов. Идею объединить все виды
оперативно-розыскной работы государственных
органов и действия частных сыщиков в одну
науку под названием «сыскология» высказал
А.Ю. Шумилов. Он продолжает развивать эту
идею на страницах издаваемого им журнала
«Оперативник (сыщик)» [53].
Позицию А.Ю. Шумилова мы не разделяем. Во-первых не ясно, чем термин
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«оперативно-розыскная наука» хуже термина
«сыскология». Во-вторых, «сыскология» – исходя
из названия – подразумевает изучение сыска.
Однако оперативно-розыскная работа не сводится
только к сыску. То есть, предложенный А.Ю.
Шумиловым термин не будет охватывать полностью содержание науки и практики. В-третьих,
предложение о переименовании – это, на наш
взгляд, и есть отвлечение науки ОРД на запасной
путь. Мы не против объединить изучение всех
видов ОРД в одну науку. Но чем А.Ю. Шумилова
не устраивает уже имеющееся и всем понятное
название: «оперативно-розыскная наука» (или,
если хотите, «оперативная наука»)?
Надо сказать, что А.Ю. Шумилов является генератором очень интересных идей.
Однако его идеи следует тщательно взвешивать. Например, трудно согласиться с его
предложением о введении «состава оперативнорозыскного мероприятия» или о необходимости изменения правописания нашей науки на
«оперативно-рАзыскная».
Мы согласны с С.И. Захарцевым, твердо и
обоснованно отстаивающим нецелесообразность
подобных изменений.
Подводя итог рецензии важно сказать, что
С.И. Захарцев подготовил фундаментальный
фило софско-науковедче ский и теоретикоправовой труд о проблемах науки ОРД. Этот
труд в обязательном порядке рекомендуется
изучить всем ученым и преподавателям ОРД.
Кроме того, книгу будет полезно прочитать
специалистам в области философии и теории
права, уголовного процесса, прокурорского
надзора, криминалистики, психологии, другим
ученым и практикам.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Аннотация. В статье анализируется национальные правовые ценности, но с позиций
общецивилизационных детерминант. Автор полагает, что национальные социальные ценности,
подлежащие традиционной передаче, могут носить не только единичный или особенный
характер, они способны также являться всеобщими, общечеловеческими, то есть быть
присущими всем, или, по крайней мере, многим политико-правовым культурам человечества.
Особо в статье подчеркивается ошибочность попытки западных исследователей
обосновать тезис о поглощении одной политико-правовой культуры другой в условиях
глобализации мировых систем. В этом ключе изучаются позиции американских и немецких
философов, социологов, юристов, в частности Фрэнсиса Фукуямы, Джона Гарольда Бермана,
Тило Саррацина и др., высказываются замечания по поводу значимости, а порой и опасности
процессов взаимопроникновения и взаимовлияния для отечественных национальных политикоправовых традиций.
Рассматривается проблема преемственности права в условиях формирования так
называемого «мирового правопорядка». Обсуждаются вопросы влияния глобализационных
процессов на современное российское государство, право, политико-правовые традиции,
и обратное воздействие отечественных институтов на мировое сообщество. Подробно
анализируются соответствующие позиции профессоров Н.М. Марченко и С.М. Шахрая.
Вызывают большой интерес выводы автора о ключевых направлениях трансформации
национальной политико-правовой традиции в условиях глобализации.
Ключевые слова: глобализация; интеграция; мировой правопорядок; культура; политикоправовые традиции; общечеловеческие ценности; общецивилизационные детерминанты;
национальные ценности; взаимопроникновение; взаимовлияние; преемственность права;
трансформация ценностей.
Sal'nikov M.V.

POLITICAL-AND-LEGAL INTEGRATION: NATIOnAL LEGAL TRADITIONS
The summary. The article analyzes national legal values but from the perspectives of
all-civilization determinants. The author believes that the national social values, subject to a traditional
transmission, may be not only of a single or special character, they are also able to be universal,
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human, in other words to be inherent in every or, at least, in many political-and-legal cultures of the
mankind.
Particular emphasis is placed in the article on the attempts of Western researchers to justify
the thesis on the absorption of one political-and-legal culture by another one under the conditions of
globalization of the world systems. In this regard the viewpoints of American and German philosophers,
sociologists, lawyers are studied, in particular of Francis Fukuyama, Harold J. Berman, Thilo
Sarrazin and others; comments regarding the significance, and sometimes danger, of the processes of
interpenetration and interaction for domestic national political-and-legal traditions are made.
Consideration is given to the problem of continuity of law under the conditions of forming the
so called "global legal order". The issues of impact of globalization processes on the contemporary
Russian state, law, political-and-legal traditions are discussed, as well as the feedback of domestic
institutions to the world community is concerned. A detailed analysis is given to the corresponding
viewpoints of Professors N.M. Marchenko and S.M. Shakhray.
The author's conclusions on the key directions of transformation of the national political-andlegal tradition under globalization conditions are of great interest.
Key words: globalization; integration; global legal order; culture; political-and-legal traditions;
universal human values; all-civilization determinants; national values; interpenetration; interaction;
continuity of law; transformation of values.

В рамках каждого общества осуществляется переход от поколения к поколению социальных ценностей, достижений, происходит
отбор и стереотипизация юридического и политического опыта, передача правовых и политических стереотипов. Этот процесс обусловлен
определенным ходом истории, особенностями
конкретной социально-политической, географической среды и т.д. Все это позволяет вести
речь о национальном аспекте рассматриваемой
проблемы, т.е. о том аспекте, в котором политикоправовая традиция «проявляет себя через те или
иные конкретные этнокультурные и религиозные
формы» [86, стр. 352].
Но при этом каждая конкретная традиция
лишь с определенной условностью может рассматриваться как сугубо национальная*. Здесь,
по нашему мнению, весьма важно сделать
очень существенную оговорку. А именно необходимо указать на то, что любой традиции
присущи как национальные, так и общецивилизационные детерминанты. Национальные социальные ценности, подлежащие традиционной
передаче, могут носить не только единичный
или особенный характер, они способны также
являться всеобщими, общечеловеческими, т.е.
быть присущи всем или, по крайней мере,
многим политико-правовым культурам человечества.

При этом следует отметить, что ход социальнополитического развития человечества демонстрирует устойчивую тенденцию взаимопроникновения, взаимовлияния политико-правовых
культур. Причем это взаимопроникновение,
как ни парадоксально, осуществляется именно
посредством национальных политико-правовых
традиций выступающих, своего рода механизмом
закрепления и передачи социально полезной
информации (ценностей, идеалов, поведенческих стереотипов, обыкновений и пр.) в рамках
политико-правовых культур.
Важно иметь в виду, что это взаимопроникновение, взаимовлияние не предполагает
в нашем случае поглощения одной политикоправовой культуры другой. Данное обстоятельство хотелось бы подчеркнуть особо. В конце
XX и начале XXI вв. наблюдалась и наблюдается попытка навязывания, даже насаждения
единой для всех западно-европейской политикоправовой культуры. Сегодня уже и те, кто очень
ратовал за уникальность этой культуры, меняют
свои позиции и высказываются об ошибочности
ранее отстаиваемых взглядов [10; 11; 89; 90; 91;
93; 109]. Достаточно подробный анализ этих
взглядов можно найти в наших ранее опубликованных работах [73; 74; 75]. Здесь же хотелось заметить, что концепция универсальности западных политико-правовых ценностей

184

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

потерпела крах. Об этом пишут мыслители из
США, Германии, других стран.
Обратимся хотя бы к недавно вышедшей в
2013 году в издательстве АСТ книге немецкого
исследователя, известного политика и государственного деятеля Тило Саррацина «Германия:
самоликвидация» [78]. На немецком языке эта
монография была опубликована в Мюнхене в
2010 году [112].
Это уникальная, насыщенная большим фактологическим материалом и обширнейшими статистическими данными работа произвела эффект
разорвавшейся бомбы в хорошо обеспеченной,
казалось бы, процветающей и благополучной
нынешней Германии. Проанализировав идею
равноправия, которая нашла воплощение в состоявшемся немецком социальном государстве,
изучив демографическую политику, миграционные процессы, либеральное законодательство,
имеющийся в стране демографический капитал,
другие стороны жизни общества, Тило Саррацин
приходит к очень пугающим всех мыслящих
людей выводам.
Исследованные им причинно-следственные
связи между существованием социального государства, экономическим развитием и уровнем
человеческого капитала, характеризующие воплощенную в жизнь теорию западно-европейской
политико-правовой культуры, прямо скажем,
выглядят нелицеприятно. А сделанный им в
книге прогноз просто ужасает. Не хотелось бы
видеть воплощение прогнозируемой им ситуации
в реальной жизни немецкого общества. Никто не
заинтересован в угрозе интеллектуальной деградации, никому не нужна угроза нелегальной
миграции и исламизация Германии. Вряд ли кто
заинтересован в губительной демографической,
социальной и образовательной политике.
Все это, по мнению Тило Саррацина, отличает современную Германию. Помимо указанных
сложностей, здесь общественная и интеллектуальная жизнь пропитана леволиберальным
духом, а сама политическая культура по большей
части является «плебейской». По имеющейся
динамике общественного развития немецким
городам, в том числе и Берлину, грозит деградация. Опираясь на статистику по безработице
и преступности, в данных которой фигурирует
много мигрантов из Африки, Турции, арабских
стран, Т. Саррацин приходит к выводу, что население Германии из-за постоянного изменения

этнического состава все более «тупеет», то есть
падает его общий интеллектуальный уровень.
Те данные, которые приводит Тило Саррацин,
вряд ли кто может опровергнуть. Это политически описанная реальность сегодняшней
Германии , а возможно и всей Западной Европы.
Она требует пересмотра как внутренней, так и
внешней политики западных стран, их законодательства.
После выхода книги Т. Саррацина появились и те политики и исследователи, которые
заговорили не только о возможной самоликвидации Германии, но и Западной Европы в целом.
Они считают, что затронутая автором тема
выходит далеко за рамки ситуации в Германии,
и, наверное, правильнее было бы ее назвать
«Европа самоликвидируется», в унисон со знаменитым трудом Освальда Шпенглера, мрачные
пророчества которого сбываются на глазах.
Есть и те политики, которые не видят в
сложившейся ситуации в Германии ничего
плохого. Так, в интервью корреспондентам
«Шпигеля» Гансу Хоингу и Грегору Петеру
Шмитцу 2 февраля 2012 г. (книга Тило Саррацина
на немецком языке уже была опубликована),
профессор Фрэнсис Фукуяма из США заявил:
«То, что сделали социал-демократы в Германии
– это увеличили гибкость рынка труда и сделали
государство всеобщего благосостояния Германии
более дружелюбным к капиталистической конкуренции. Старая традиционная повестка дня,
по которой мы собираемся просто все больше
и больше увеличивать социальную защиту, в
Германии больше не работает, и это хорошо.
Частично проблемы Европы в том, что такие
реформы не были проведены во Франции и в
Италии [92].
То есть Фрэнсис Фукуяма признает, что
западно-европейская политико-правовая традиция
в сегодняшней Германии больше не работает. И
полагает, что это хорошо.
Хорошо это или плохо? Ответить сложно. Да
и для кого хорошо, а для кого плохо? Для одних
хорошо, а для других плохо. А вот повторить
судьбу сегодняшней Германии вряд ли захотят
истинные французы и итальянцы. А ведь самоликвидация грозит и им, они очень близки к той
ситуации, которая сложилась в ФРГ.
В этом же интервью Фрэнсис Фукуяма,
оценивая свой тезис из книги «Конец истории
и последний человек» о том, что «демократия
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станет безусловным выбором по всему миру»,
откровенно признался: «Наша сегодняшняя
западная модель действительно не работает по
ряду фундаментальных направлений» [92].
Реальная действительность диктует необходимость корректировки своих позиций, в том числе
и западным исследователям. Приходится отказываться от тех выводов, которые были сделаны
ранее.
Как известно, сложная политико-правовая
ситуация сейчас сложилась в Греции. По своим
проблемам она близка к Германии, Франции и
Италии. В своей статье «Две Европы», опубликованной 8 мая 2012 года в Интернет-ресурсе,
Фрэнсис Фукуяма причину краха европейской
политико-правовой традиции видит в пронизывающем страну кумовстве (протекционизме).
«Кумовство возникает, – пишет он, – когда политические партии используют общественные
ресурсы, а в особенности государственные
учреждения, в качестве средства поощрения
своих политических сторонников. Политики не
проводят последовательную прагматичную государственную политику, а предоставляют индивидуальные льготы, такие как работа в почтовом
отделении, вмешательство от имени родственника в случае возникновения неприятностей с
правительством или, иногда, прямые вознаграждения деньгами или имуществом» [90].
Такая характеристика кумовства (протекционизма) напоминает нам коррупцию, во
всяком случае одно из направлений ее проявления. Фрэнсис Фукуяма считает по-иному. Он
разводит понятия «кумовство» и «коррупция».
Полагая, что коррупция «гораздо более хищническая», а кумовство в некоторых случаях фактически приводит к прогрессу. Мы здесь не будем
вдаваться в дискуссию, это предмет самостоятельного анализа. Нам важнее проследить
позицию исследователя в отношении феномена
«кумовство».
Фрэнсис Фукуяма считает: «Кумовство – не
продукт культурной предрасположенности или
отказа политиков понимать, как должна работать современная демократическая политическая система. Скорее это зачастую наиболее
эффективный способ мобилизовать относительно бедных и необразованных избирателей и
привести их на избирательный пункт. Такие избиратели часто меньше озабочены мудрым управлением, чем непосредственно личной выгодой,
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такой как рабочие места, или эквивалент индейки
на день Благодарения» [90].
Приведенные выше тезисы Ф. Фукуямы еще
больше убеждают нас в правоте мысли о кумовстве как проявлении коррупции.
По мнению Фрэнсиса Фукуямы, и с ним
необходимо согласиться: «Однако в Италии и
Греции современному государству не удалось
изжить кумовство. В Италии… была хотя бы
борьба за то, чтобы увидеть подобный исход. Но
в Греции никакой прогрессивной коалиции даже
не возникало, несмотря на очевидное недовольство молодых греков существующей системой».
И далее он пишет: «Вот почему весь план погружения Европы в финансовый союз кажется мне
эдакой «волшебной сказкой» [90].
У нас возникает вопрос: а как же универсальная не только для Европы, но и для всего
мира западно-европейская политико-правовая
традиция? Как с ней быть? Разве она уже
изжила себя? По Фрэнсису Фукуяма выходит,
что изжила. Она не обеспечила стабильность ни
в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в
Греции…, ни для всей Европы в целом. По его
мнению, и мы с ним соглашаемся, ни отдаленное,
ни ближайшее будущее не выглядят для Европы
слишком оптимистичными.
Высказав предварительные замечания
по поводу значимости, а порой и опасности
процессов взаимопроникновения и взаимовлияния для отечественных национальных политикоправовых традиций, вернемся к характеристикам
их понимания в философской и теоретикоправовой литературе.
Указанные процессы взаимопроникновения,
взаимовлияния принято именовать интеграционными (от лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – целый).
В современной науке под интеграцией понимается «сторона процесса развития, связанная
с объединением в целое ранее разнородных
частей и элементов» [88, стр. 210]. При этом, как
указывается в Философском энциклопедическом
словаре «процессы интеграции могут иметь место
как в рамках уже сложившейся системы – в этом
случае они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности, так и при возникновении новой системы из ранее несвязанных
элементов. Отдельные части интегрированного
целого могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов интеграции в системе
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увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей и взаимодействий между элементами, в
частности надстраиваются новые уровни управления». Эта общая модель интеграционного
процесса, безусловно, может быть перенесена и
в сферу социальных отношений.
В самом общем виде социальная интеграция
интерпретируется как «наличие упорядоченных
отношений между индивидами, группами, организациями, государствами и т.д.» [88, стр. 210].
Разновидностью социальной интеграции является интеграция политическая, т.е. «сплочение, слияние общественных, государственных
структур в рамках государства или в более
широкую межгосударственную общность». При
этом межгосударственная политическая интеграция «происходит путем создания новых институтов власти, с передачей им части суверенных
прав национальных политических органов»
[65, стр. 122]. Передача этих суверенных прав,
прежде всего, связывается с формированием
механизма наднационального правового регулирования, с выработкой универсальных (т.е.
носящих не национальный характер и приемлемых для всех участников интеграционного
процесса) правовых принципов и форм управления интегрированной политической системой.
В этой связи следует отметить, что интеграционные процессы, международные правовые и
государственные стандарты, складывающиеся и
действующие явно или неявно уже достаточно
долгое время, – обязывают обратить внимание на
проблему преемственности государства и права.
При этом преемственность как некий практический и идеологический процесс воспроизводства
тех или иных государственно-правовых институтов, процедур, технологий, форм, идей объективно свойственна как внутреннему историческому движению общества, так и межнациональным, межгосударственным взаимосвязям,
установлению мирового правопорядка [39; 46;
58; 59; 69; 104]. «Правопорядок каждой страны
остается ее важнейшей характеристикой. В то
же время усиление интеграционных процессов
требует новых ответов на вопросы настоящего и
будущего, и в особенности по поводу динамики
формирования глобального права» [49, стр. 3] и
мирового правопорядка [100].
Интеграционные процессы, хотя и в разной
мере, но затрагивают практически все национальные государства и правовые системы. Одних

из них он касается преимущественно своей
экономической стороной («экономическая составляющая глобализации»), других – социальнополитической («политическая составляющая»)
[43, стр. 9-15], а большинство – одновременно и
экономической и социально-политической сторонами [54, стр. 49].
Тот же, уже знакомый нам американский
политолог профессор Фрэнсис Фукуяма по
этому поводу пишет так: «Глобальная конвергенция политических и экономических институтов становится все очевиднее. Напротив,
большая часть уходящего столетия (уже ушедшего – М.С.) была временем глубокого идеологического размежевания общественных систем.
Монархия, фашизм, либеральная демократия и
коммунизм яростно сражались за первенство в
политической сфере, а в экономике государства
вступали на расходящиеся пути протекционизма,
корпоративизма, свободного рынка и централизованного планирования. И тем не менее сегодня
практически все развитые общества либо уже
имеют либерально-демократические институты,
либо пытаются их учредить, а в хозяйственном
плане многие разворачиваются к рынку и ориентируются на участие в глобальном капиталистическом разделении труда» [91, стр. 13].
Интеграционные процессы, в социальнополитической сфере в значительной степени
активнее и глубже, чем, например, в сфере искусства, художественной литературы, быта и т.д.
Это определяется более универсальными свойствами политики и права, которые по своим
формальным критериям наднациональны и
лишь содержание может иметь некую национальную специфику. Однако эта национальная
специфика может оказывать и оказывает весьма
существенное влияние на все стороны жизни
общества и государства, в том числе и на экономику [28, стр. 49-54]. Влияние это оказывается в первую очередь через политико-правовую
традицию, да и культуру в целом. По мнению
Фрэнсиса Фукуямы, в формировании экономической, или как он говорит промышленной
политики, важная роль принадлежит культуре.
Именно культура позволяет успешно реализовать и достигать намеченные цели. И «между
способностями правительств разных стран
планировать и осуществлять промышленную
политику существует серьезный контраст, –
пишет Ф. Фукуяма. – Этот контраст определен
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как культурой, так и различными политическими институтами и историческими условиями.
Французы и японцы, скажем, имеют долгую
государственную традицию, американцы всегда
были антигосударственниками – соответственно,
существует громадная разница между выучкой
и прочими качествами людей, составляющих их
национальные бюрократии. То, что результатом
данного обстоятельства оказывается столь же
громадная разница в качестве стратегического
планирования и управления, вряд ли должно
кого-то удивлять» [91, стр. 34].
«Не менее бесспорные культурные отличия
существуют и в типе и уровне коррупции, –
подчеркивает американский исследователь, –
характерных для той или иной нации. Искушение
коррупцией является принципиальной проблемой
любой промышленной политики, опасностью,
которая способна омрачить перспективу любых
положительных эффектов от ее применения.
Очевидно, что устоять перед этим искушением
могут только те страны, где одним из исторических столпов общества является честное и компетентное чиновничество» [91, стр. 34].
Очень часто в том или ином государстве
принимаемые решения в области, в том числе
экономической политики, в большой степени
зависят не от особенностей местной экономики, а от особенностей местной демократии,
политико-правовой культуры в целом. По мнению
Ф. Фукуямы, «значение госсектора экономики может принципиально меняться в зависимости от культуры…, необходимость в государственном вмешательстве всегда будет зависеть
от конкретной культуры и социального устройства» [91, стр. 37].
Говоря другими словами, определяя в том
числе и экономическую политику для того или
иного государства, важно учитывать его национальные особенности, то есть не только обычный
капитал и ресурсы страны, но и ее социальный
капитал, человеческий ресурс, ее политикоправовую культуру. Экономические действия,
как можно видеть, не всегда движимы мотивами,
которые считаются экономическими в узком
их понимании. Любая стратегия, в том числе
и экономическая, должна строиться с учетом
национального культурного наполнения общества. Вот как это определяет Фрэнсис Фукуяма:
«Макроэкономическая стратегия, каков бы ни
был взгляд на этот важный инструмент развития,
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всегда должна вырабатываться с учетом политического и культурного контекста» конкретного
общества и государства [91, стр. 46].
На тесную связь экономики с социальной
жизнью общества постоянно обращал внимание
Адам Смит, экономист-классик «номер один». Он
считал, что невозможно понять экономику той
или иной страны без обычаев, нравов и национальных устоев населения этого государства,
отдельно от культуры данного общества [110].
Не случайно его второй главной работой после
«Богатства наций» была «Теория моральных
чувств», в которой экономическая мотивация
человека представлена как один из самых
сложных феноменов, теснейшим образом взаимосвязанный с обычаями и устоями общества,
где он живет [80; 81].
В завершение рассматриваемого тезиса
отметим, что существует много научных работ,
посвященных влиянию культуры на экономику.
Абсолютное большинство из них обращается к
исследованию Макса Вебера «Протестантская
этика и дух капитализма», опубликованной в
1905 году, и другим публикациям этого автора
[13; 14].
До сих пор научное творчество М. Вебера
вызывает споры. Мы не будем здесь вдаваться в
дискуссию со сторонниками или противниками
веберовской концепции, это предмет самостоятельной темы, отметим лишь, что многие эмпирические исследования, осуществленные после
Вебера, в целом подтверждают общие контуры
его гипотезы.
На современном этапе ведущая роль принадлежит интеграционной функции правовой
системы [49, стр. 7]. Это подтверждается процессами взаимной интеграции, казалось бы, совершенно различных правовых семей в контексте
формирования единой системы международного
права. Так, в странах англо-саксонской правовой
традиции принимается все больше законодательных актов, которые имеют приоритетную
силу над прецедентами. С другой стороны,
несмотря на отрицание в России прецедента как
источника права, на практике судьи благожелательнее к той стороне, в отношении которой уже
есть положительное решение другого суда по
аналогичному делу [41, стр. 207].
Процесс интеграции России в международноправовое пространство (о чем свидетельствует,
в частности, ее принятие в Совет Европы и
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в Интерпол) создает условия для повышения
степени вовлеченности Российской Федерации
в разрешении международных проблем и повышает престиж страны в мире.
После распада СССР в Российской Федерации
было кардинально изменено законодательство.
Конституция РФ определила человека, его права
и свободы как наивысшую ценность, закрепила
гарантии доступного, компетентного и справедливого правосудия, соблюдение принципов
равенства всех перед законом и судом, обязательности исполнения судебных актов [1].
Все более активную роль в сфере Российского
права в настоящее время играют Европейский
Суд по правам человека, ВТО, УНИДРУА. Растет
востребованность третейского порядка рассмотрения коммерческих споров. Общепризнанно в
мире влияние на интеграцию большинства национальных систем процессуальных норм многочисленных Гаагских Конвенций, принятых в этой
области [41, стр. 207].
Параллельно с интеграцией национальных
правовых традиций происходит унификация
системы международного права, которая вбирая
все лучшее, эффективное начинает принимать
универсальный характер, интегрируя элементы
национальных правовых систем. «Такая система
способна оказывать гораздо большее влияние на
внутригосударственные системы права, чем все
они друг на друга, – это обусловлено устойчивой
взаимосвязью между национальными и наднациональными правовыми системами, а также
международным правом» [49, стр. 7].
Но данное положение требует существенной
оговорки, касаемой трансформации национальной политико-правовой традиции под
воздействием данного процесса. Так, Р. Давид и
К. Жоффре-Спинози пишут о процессе международной унификации права, регулирующего
отношения международного характера, подчеркивая, что при этом речь не идет о замене национальных правовых систем единообразным наднациональным правом, принятым законодателем
в мировом масштабе [68, стр. 13-14]. Развивая
данную мысль, следует сделать вывод о происходящем процессе трансформации национальных
политических и правовых традиций вследствие
происходящего процесса глобализации [101; 102,
стр. 208; 103].
Гл о б а л и з а ц и я в н а ш и д н и я в л я е т с я
«ближайшей родственницей интеграции» [83,

стр. 247]. При этом само понятие «глобализация» многогранно**. В наиболее широком
смысле – это перерастание национальных и региональных проблем в общемировые и формирование новой хозяйственной, социальной и
природно-биологической глобальной среды. В
более конкретном – это процесс трансформации
государственно-правовых, политических, экономических, хозяйственных структур в направлении становления целостной и единой мировой
геостратегической реальности [6; 20; 23; 24; 25;
26; 27; 35; 36; 42; 44; 52; 56; 57; 60; 64; 67; 71;
82; 85; 87; 95; 98; 101; 103].
Конкретными сферами глобализации являются также научно-технические технологии,
нравственно-этические ценности (глобальная
этика), новые угрозы международной безопасности и стабильности (международный
терроризм, транснациональная преступность,
глобальное расползание оружия массового
уничтожения) и др.
Понятие «глобализация» может употребляться и в контексте «концепции глобализации», «доктрины глобализации», «программы
глобализации», плюрализм трактовки которых
можно свести к трем позициям: апологетическая, объясняющая глобализацию с позиций
интересов мирового «золотого миллиарда» или
интересов отдельной страны (США); конструктивная, диалектически сбалансированная, учитывающая плюсы и минусы глобализации и предлагающая конкретные меры по справедливому использованию ее плодов всем мировым
сообще ством по решению, прежде всего,
острых социальных проблем; многовариантная,
негативно-критическая позиция – от однозначного неприятия глобализации как таковой (новая
форма капитализма) до признания ее объективного характера, но осуждения форм, методов и
путей ее реализации [102, стр.5].
В целом следует согласиться с точкой зрения,
в соответствии с которой «глобализация является
вызовом для традиционных атрибутов российской
государственно-правовой системы. Направления
трансформации нормативного компонента политической системы сегодня лишь два: адаптация
правовой системы в глобальный мир или превращение в «режим-изгой», обреченный на замкнутость в собственных границах» [32, стр. 9].
Особенно отчетливо эти два аспекта проявляются в такой области как система прав человека

189

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
и механизм их обеспечения. Как совершенно
точно отмечает С.М. Шахрай: «Важнейшим следствием процесса глобализации для национальных
правовых систем стало признание прав человека
в качестве важнейшей цели существования государств и универсальной ценности всех правовых
систем современности» [102, стр. 5].
Анализируя концепции прав человека и их
реализацию в различных странах, различных
правовых системах, можно проследить критерии,
которые следует использовать при определении
направленности развития прав человека [3; 4;
19; 40; 47; 70; 94; 107]. На постановку, обоснование, решение многих проблем прав человека прямо влияет проблема научного правопонимания, которое способно к многоплановому
объективному восприятию глубинного смысла
прав человека в контексте явлений, соответствующих современному уровню познания природы
права [51; 61; 62].
Вторая половина и конец XX века характеризовалась двумя тенденциями в правопонимании.
С одной стороны, стали актуальными проблематика «естественного права» и утверждения
международных стандартов в области прав человека. С другой стороны, отмечалось возросшее
внимание к региональным и национальным
особенностям правовой традиции, которые
играют возрастающую роль в образовании
различных региональных государственных объединений как субъектов формирующегося многополярного мира. В содержательной интерпретации концепции этого мира значительную роль
имеет правопонимание, отдающее должное как
глобализации (в форме международно-правовых
стандартов), так и регионализации (в форме
признания и уважения особенностей региона и
образующих его государств). Данные тенденции
находят проявление и в XXI веке.
Гл о б а л и з а ц и я о з н ач а е т, п ом и м о и н ы х
процессов, универсализацию тех традиционных
человеческих ценностей, которые детерминируют социальную трансформацию общества. В
частности, универсальный, общечеловеческий
смысл приобретают те политические ценности,
которые определяют демократизацию, либерализацию общества. Это ценности свободы, равенства, справедливости, гражданской активности,
толерантности и, конечно, прав человека.
Но вместе с тем существует и оборотная
сторона проблемы, связанной с глобализацией и
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интеграцией правовых и политических культур.
Д ело в том, что о сновной тенденцией
в проце ссе трансформации национальных
политико-правовых традиций, как правило, является тенденция воздействия внешних факторов.
В случае продолжения процесса формирования нового миропорядка по доминирующей
«будет движение сущностных и содержательных
элементов государства и права, базирующихся на
национальной основе, от национальных ценностей и интересов к ценностям и интересам
транснациональных, космополитических и узко
олигархических институтов» [54, стр. 53].
В основе сущности и содержания национальных политико-правовых традиций, при
подобном развитии процесса глобализации, с
неизбежностью и во все более возрастающей
мере будут доминировать интересы транснациональных корпораций, представляющих собой, по
заключению исследователей, «самодеятельные
образования со своим правительством, включающие отдельных акционеров» [63], а шире –
интересы мировой олигархии. Последняя понимается как «разнородная совокупность крупных
транснациональных и контролируемых ими
компрадорских национальных банков и корпораций, обслуживающих их юридических и
консультативных организаций, международных
финансовых организаций, идеологов и теоретиков нового мирового порядка, разнообразных
формальных и неформальных институтов политического влияния и формирования общественного мнения» [17].
Мировая олигархическая система не лучшим
образом влияет на демократические процессы в
той или иной стране и в мировом сообществе.
Демократия страдает от этого. По справедливому
замечанию Фрэнсиса Фукуямы, изложенному в
интервью корреспондентам «Шпигеля» Гансу
Хоингу и Грегору Петеру Шмитцу 2 февраля
2012 года: «Вся современная демократия больна,
и болезнь состоит в том, что демократическим
процессом, как правило, заправляют хорошо
организованные группы, которые не являются
репрезентативными для населения в целом» [92],
читай – мировая олигархия.
В этих условиях демократия от олигархии
превращается в свой антипод. Вспоминается
оценка, данная аналогичной демократии Н.А.
Бердяевым: «Ваша демократия глубоко враждебна духу свободы, и вам следовало прекратить
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декламации об освобождении от тирании и
деспотии, которые будто бы приносят ваши
демократические движения… Ваша же свобода
может быть самой страшной тиранией, она может
превратиться в порабощение всех» [9, стр. 115].
По точному замечанию Н.М. Марченко,
«наряду с сущностными и содержательными
элементами национального государства и права
под воздействием глобальных факторов эволюционному изменению с неизбежностью будут
подвергаться и все другие стороны и компоненты
государственно-правовых институтов – формы
государства и права, методы государственной
деятельности, принципы реализации права, сфера
распространения публичной власти, суверенитет
государства и права» [54, стр. 54].
В этой связи необходимо учитывать, что в
современных условиях межгосударственные
отношения должны ст роиться на о снове
взаимных общих интересов и общечеловеческих ценностей, того, что ценно и важно для
любого государства, независимо от формы правления, государственного устройства, уровня
социально-экономического развития, культуры
и традиций. Народы, проживающие на территории различных государств, отличаются языком,
культурой, традициями, но их всех объединяет
то, что они все люди, человеки, а потому для
каждого из них ценным являются его жизнь,
права и свободы. Все различия, все границы,
которые люди провели между собой, второстепенны. «Первостепенным для общественной
жизни, – отмечает С. Ковалев, – является простой
факт принадлежности всех нас к общности более
высокого порядка – человеческому роду» [38,
стр. 12].
Вот что поэтому поводу писал замечательный
российский ученый, историк и географ, автор
этнической истории нашей страны Лев Гумилев:
«С географической точки зрения все человечество следует рассматривать как антропосферу – одну из оболочек Земли, связанную с
бытием вида Homo sapiens. Человечество, оставаясь в пределах этого вида, обладает замечательным свойством – оно мозаично, то есть
состоит из представителей разных народов,
говоря по современному, этносов. Именно
в рамках этносов, контактирующих друг с
другом, творится история, ибо каждый исторический факт есть достояние жизни конкретного
народа». Каждый этнос, чтобы жить на Земле,

должен приспособиться к тем условиям жизни,
в пределах которых ему приходится жить. Члены
этноса могут приспособиться к этим условиям
жизни, «только изменяя свое поведение, усваивая какие-то специфические правила поведения
– стереотипы. Усвоенные стереотипы (историческая традиция) составляют основное отличие
членов одного этноса от другого» [21, стр. 11-12].
А основное и главное объединяющее их свойство
заключается в том, что все они – Homo sapiens. И
это качественное свойство человечества диктует
необходимость взаимного сотрудничества, в том
числе и в рамках политико-правовой культуры.
Одним из факторов, определяющих глобализационные процессы и следующего из этого
возрастания роли международного права, является совершенствование механизма имплементации. Внутригосударственная имплементация
международно-правовых норм – это «процесс
осуществления международно-правовых норм в
пределах юрисдикции государства посредством
проведения комплекса мероприятий» [2; 77,
стр. 10-11]. Каждое государство призвано совершенствовать механизм имплементации международных норм, закрепить основные принципы
международного права в качестве конституционных основ своей внешней политики. В связи
с этим в последние годы национальное законодательство и практика его применения активно
приводятся в соответствие с общепризнанными
принципами и нормами международного права, а
также с международными договорами, в которых
данное государство участвует. Вследствие этого
происходит интернационализация права, некоторая унификация всех национальных законодательств, приведение их в соответствие с общепризнанными и общепринятыми международными стандартами.
Следствием этого стало признание того, что
всякое государство должно обеспечивать верховенство права не только внутри страны, но и в
международных отношениях. В этом главный
смысл положения о примате права в политике
[7; 22; 50; 53; 55; 88; 96; 97]. Внешняя политика
государства строится в соответствии с нормами
международного права, в противном случае
следуют санкции международного сообщества.
Следствием глобализационных процессов
стала также демократизация международной
жизни, что привело к признанию суверенного равенства всех государств, равное право
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каждой страны на выбор своей социальнополитической системы, равноправное участие
в решении международных проблем, и прежде
всего тех, которые затрагивают их законные интересы. Необходимость уважения законных интересов всех государств, несмотря на их многообразие, стремление к согласованию их с общечеловеческими интересами, – одно из последствий глобализации для международного права.
Сбалансированность интересов при решении
международных проблем постепенно приходит
на смену баланса сил. В решении этого вопроса
важное место принадлежит различного рода
международным механизмам и институтам,
что позволяет говорить о сложившихся предпосылках, для формирования некой наднациональной политико-правовой традиции.
Большое значение в достижении сбалансированности интересов призвано сыграть международное право. С его помощью происходит согласование позиций, достигнутый баланс закрепляется в международно-правовых нормах. Нормы
международного права содействуют сохранению достигнутой ситуации и служат инструментом реализации вытекающих из такого согласования положений. При этом принципиальным
моментом, определяющим воздействие международного права на национальную политикоправовую традицию является то, что это воздействие «осуществляется не непосредственно,
а опосредуется волей государства… Таким
образом, воздействие норм международного
права на внутригосударственное, минуя процесс
его адаптации к национальному праву в виде
трансформации, рецепции или имплементации,
либо полностью исключается, либо весьма существенно ограничивается» [77, стр. 21]. При этом
эффективное функционирование самого международного права, возможно лишь при условии,
что в основе его норм лежит баланс интересов
выраженный в согласовании традиционных национальных ценностей.
В своем исследовании «Глобализация, государство, право, XXI век» И.И. Лукашук называет
в качестве принципов современного международного сообщества, а следовательно и принципы
международного права следующие: демократия,
суверенное равенство, невмешательство, равноправие и самоопределение народов, уважение
прав человека, справедливость [48, стр. 126-173].
Ведя речь о последствиях глобализации для
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России, нельзя не отметить того, что воздействие
на правовую систему оказала так называемая
«ментальная» или культурно-идеологическая
глобализация, т.е. процесс унификации культурных предпочтений человечества [71; 100; 108].
А. Игнатов пишет о процессе появления
глобальной сверхкультуры, которая может произойти уже в ближайшие 10 – 15 лет. Контуры
такой сверхкультуры можно видеть уже сегодня
– это синтез культурных традиций (классической
европейской, массовой американской, латиноамериканской, дальневосточной, мусульманской
и индийской) в сочетании с новыми формами
(сетевая культура; киберкультура) [31]. Вероятно,
следует говорить и о процессе формирования
единой правовой сверхкультуры вследствие
процесса глобализации.
Определяя место нашего государства в формировании этой сверхкультуры, сегодня можно
констатировать, что Россия в целом привела
национальную правовую систему в соответствие
с общепринятыми и общепризнанными представлениями о праве и правовом государстве. Но
вместе с тем тенденция интеграции в мировую
политико-правовую систему не является единственной в истории развития страны. История
России представляет собой непрерывное чередование циклов поддержки глобализации и изоляционизма. Средняя продолжительность цикла
поддержки составляет 50 лет. Первый из таких
циклов стартовал в начале XVIII века с приходом
к власти Петра I и закончился с его смертью.
Второй начался в последней трети XVIII века
(Екатерина II) и закончился после победы России
в войне 1812 года. Третий цикл ограничен периодом с 60-х годов XIX века до 1917 года. В настоящее время Россия переживает четвертый цикл
поддержки глобализации, который формально
начался в 1991 году. Первый цикл самоизоляции
России предшествовал петровским реформам.
Второй пришелся на послепетровский период
XVIII века, а третий цикл совпал с «николаевской» реакцией XIX века. Четвертый период
изоляционизма оказался самым продолжительным (1917 – 1991 годы) [102, стр. 275].
Сегодня Россия как историческая общность
и государство объективно участвует в процессах
глобализации, но субъективно не готова к этому,
что не позволяет ей занять достойное место
среди лидеров.
Торможение интеграционных процессов
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вызвано целым рядом объективных причин, и,
прежде всего факторами, определяемыми спецификой стабилизирующей функции политикоправовой традиции, которая определяется внесением в социальные отношения начал устойчивости, позволяющих им сохранять свои основные
признаки на фоне общей изменчивости внешних
условий [8, стр. 316]. Стабилизирующая функция
в рамках отечественной политико-правовой
традиции носит явно доминирующий характер
по отношению к адаптационной функции. Это
наглядно демонстрируется консервативными
воззрениями представителей либеральной политической, а порой и некоторыми представителями
государственной элиты.
Кроме того, наибольшую сложность для
России всегда представлял информационнокоммуникационный аспект глобализации.
Огромные неосвоенные территории вызвали
к жизни проблему доведения управляющих
команд в регионы в приемлемые сроки. Любая
информация устаревает быстрее, чем успевает
дойти до исполнителей. Препятствием на пути
нашей страны в число лидеров глобализации
следует считать и неконструктивную позицию
Мирового правительства. Выдвинув теорию
«золотого миллиарда», Мировое правительство
искусственно ограничило число людей и стран,
которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия,
по их мнению, не должна входить в число таких
лидеров и рассматривается исключительно как
источник сырьевых ресурсов.
К а к о т м еч а е т в с в о е м и с с л е д о в а н и и
С.М. Шахрай, у России в этой ситуации есть
три варианта дальнейшего развития:
1. Если попытаться в очередной раз идти вне
глобализационных
процессов современности, то в ближайшие
25 лет наша страна перестанет существовать как
государство, народ, культурная общность. Вместе
с Россией прекратит существование и ее элита.
2. Если Россия будет просто следовать глобализационным процессам, то существует высокий
риск оказаться в качестве сырьевого элемента
«Нового мирового порядка».
3. Третья возможность заключается в том,
чтобы Россия стала одним из лидеров «Нового
мирового порядка», обеспечив своему народу
и своей элите достойное место в дальнейшей
истории человечества [102, стр. 275-276].

В условиях происходящей глобализации
идет процесс рецепции российским правом всех
лучших наработок международного права и иных
правовых систем современности. Этот процесс
затрагивает все отрасли права. Так, А. Кабалкин
и Л. Санникова пишут о новеллах российского
гражданского законодательства, вызванных глобализацией правового пространства. Они обобщают процесс заимствования российским законодательством правовых принципов и моделей,
закрепленных в актах международного права
и национального законодательства зарубежных
государств, как части мировой тенденции глобализации правового пространства. Об этом, по
их мнению, свидетельствует закрепление в ГК
РФ ряда типов договоров, ранее неизвестных
российскому гражданскому праву. По мнению
авторов, такое положение вещей следует оценивать положительно, как способствующее гармонизации российского гражданского права с правопорядками стран мирового сообщества и стимулирующее сближение правовых систем [34]. На
данное обстоятельство обращают внимание и
другие исследователи [12; 84].
Все вышеизложенное позволяет констатировать, что «глобализация предстает как процесс
формирования некоего «мирового общества»,
выходящего за национально-государственные
границы» [37, стр. 20]. В свою очередь интеграция национальных политико-правовых
традиций в рамках формирующейся глобальной
правовой системы предполагает формирование
нового восприятия проблемы государственного
суверенитета.
В этой связи следует отметить, что в современном теоретическом государствоведении все
большее распространение получает точка зрения
в соответствии с которой роль государственного
суверенитета как сущностного признака современного государства в значительной степени
утрачивается в связи с происходящими процессами мировой глобализации.
«Стирание границ», переход межгосударственных отношений в новое качество создает
впечатление умаления роли принципа государственного суверенитета. В действительности это далеко не так. Проблема государственного суверенитета отнюдь не утрачивает своего значения. Наоборот, в условиях
социально-экономической и политико-правовой
глобализации усиливается значимость вопросов,
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связанных с гарантированностью и обеспечением так называемого «внешнего суверенитета» представляющего собой, по сути, квинтэссенцию государственных (национальных) интересов отстаиваемых на международной арене.
Государственный суверенитет, является тем
«индивидуальным в государстве», которое позволяет выступать ему в качестве самостоятельного
субъекта международных отношений [5; 15; 16;
29; 30; 105; 106]. В этом смысле в юридической
науке совершенно справедливо указывается на
то, что понятие государственного суверенитета
близко к понятию международной правосубъектности [111, s. 37, 58].
Суверенитет отражает то индивидуальное
начало, которое позволяет выступать конкретному государству в качестве самостоятельного
субъекта международных отношений. И если
территориальный аспект принципа государственного суверенитета действительно претерпевает
некоторую переоценку, то юридическая составляющая постепенно приобретает детерминирующее значение. Утрата государством суверенитета означает утрату его традиционной самобытности, потерю собственного «Я» на мировой
арене. Так, по мнению М.Н. Осьмовой, глобализационный процесс «несомненно, делает вызов
национальному государству, его суверенитету и
«функциям» и хотя основные задачи, которые
решает государство, остаются – создание законодательной базы, создание сбалансированных
общих условий макроэкономической стабильности и соответствующей политики, обеспечение
основополагающей инфраструктуры и социальных услуг, – вместе с тем появляются новые
черты в деятельности государства» [63, стр. 5].
В связи с вышеизложенным Н.М. Марченко
задается вполне резонным вопросами: «По каким
направлениям воздействует процесс глобализации на национальное государство и право?
Достигает ли он глубинного сущностного и
содержательного уровней или же он затрагивает
только внешние, формально-юридические атрибуты?» [54, стр. 49]
Отвечая на поставленные вопросы, ученый,
прежде всего, указывает на то, что в отечественной и зарубежной литературе нет однозначного ответа на данные и другие им подобные
вопросы. Спектр мнений колеблется от утверждения о полном исчезновении национального государства и права при достижении пика
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глобализации и постепенном формировании
на их основе некой планетарной управляющей
системы и мирового права [99, стр. 34-38] до
мнения о том, что национальное государство и
право сохранятся при любых условиях, хотя и
претерпят определенные изменения [54, стр. 49].
Не затрагивая высказанных точек зрения и
суждений относительно характера изменений
национального государства и права под воздействием процесса глобализации по существу,
Н.М. Марченко, обращает внимание лишь на
факторы глобального характера, влияющие на
национальный государственно-правовой механизм с тем, чтобы попытаться определить
степень их реального и потенциального влияния.
При этом среди такого рода объективных
и субъективных факторов ученый называет
такие, как: а) экономические и технологические
факторы, приведшие к возникновению международного рынка и появлению на мировой хозяйственной арене новых субъектов рыночных отношений в лице транснациональных корпораций;
б) ускоренная глобализация финансовых рынков,
породивших в планетарном масштабе мощные
институты, интересы которых наряду с транснациональными корпорациями зачастую не совпадают с интересами национальных государств; в)
глобализация средств массовой информации и
коммуникаций, оказывающих мощное влияние,
помимо государственных институтов, на общественное сознание; г) усилившееся на межгосударственном уровне разделение труда; д) нарастание многочисленных глобальных проблем; е)
усилившееся после разрушения СССР и образования однополярного мира давление на слаборазвитые страны со стороны США и других высокоразвитых государств с целью вовлечения их
в орбиту своего непосредственного влияния;
ж) обострившаяся для многих стран в связи с
бурным развитием передовых технологий в мире
опасность изоляции или самоизоляции, неизбежным следствием которых в настоящее время
станет технологическое, техническое и иное
отставание [54, стр. 50].
По всей видимости, следует согласиться с
тем, что данные факторы глобального характера, несомненно оказывают, а в будущем по
мере их усиления, еще больше будут оказывать
влияние на национальное государство и право.
Это очевидно и не подлежит сомнению, как и то,
что национальные государства, не учитывающие
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в своей деятельности их нарастающее воздействие на окружающий мир, рискуют оказаться со
временем на обочине цивилизации.
Следует отметить, что указанные факторы
оказывают воздействие не только на формальную
сторону политико-правовой традиции, но в значительной мере затрагивает ее сущностную и содержательную стороны. Поэтому когда речь идет о
влиянии процесса глобализации на изменение
сущности и содержания национальных политикоправовых традиций, Россия, как представляется,
не может служить в качестве некоего показательного примера, поскольку социальная сущность
и содержательная компонента Российского государства были изменены под преимущественным
воздействием внутренних, а не внешних субъективных и объективных факторов. В этой связи
совершенно точным представляется замечание
сделанное еще в 1997 г. С. Глазьевым о том, что
«уже 6 лет, как Россия не имеет национального
правительства, проводит радикальные преобразования под руководством международных
финансовых организаций и под опекой руководителей стран «семерки», и что «роль официального правительства страны сведена к функциям
исполнения составляемых МВФ планов по либерализации экономики и поддержания западных
параметров предложения денежной массы» [17].
По нашему мнению, высказанное замечание во
многом актуально и сегодня. При этом оно без
существенных корректировок может быть экстраполировано из финансово-экономической сферы
в область политико-правовых отношений.
Анализируя влияние глобализационных
процессов на изменение национального государства и права, Н.М. Марченко исследует функциональную сторону современного государства [54,
стр. 54]. Представляется, что этот прием вполне
может быть использован и при анализе трансформации объекта нашего исследования, так
как функции государства не только «составляют

атрибутивную сторону государств, без которого они не могут существовать», но и отражают динамику функционирующих в обществе
политико-правовых традиций.
Наличие двусторонних, прямых и обратных
связей между национальным государством и
его руководящими органами, с одной стороны,
и процессом глобализации, с другой, дает основание полагать, что не только процесс глобализации оказывает воздействие на государство и его
функции. Но и, наоборот, государство в процессе
своего функционирования оказывает обратное
воздействие на данный процесс [18, стр. 26-34].
В результате такого взаимодействия изменениям
подвергается как сам рассматриваемый процесс,
будучи направленным в определенное русло, так
и функции национального государства, что определяет и специфику национальных политикоправовых традиций.
При этом трансформация национальной
политико-правовой традиции в условиях глобализации осуществляется по следующим ключевым
направлениям:
1. По мере вызревания новых экономических
и социально-политических условий отмирают
некоторые старые традиции, приспособленные
только к прежним, исчерпавшим себя условиям
существования политико-правовой системы.
2. По мере развития экономики, общества
и государства в процессе их взаимодействия с
факторами глобального порядка и возникновения
при этом новых, касающихся подавляющего
большинства государств, проблем начинают складываться новые традиции, ранее не свойственные
соответствующей политико-правовой системе,
или развиваются некие традиционные начала,
ранее находившиеся в зачаточном состоянии.
3. Под воздействием процесса глобализации
существенному изменению подвергаются сохраняющиеся национальные политико-правовые
традиции.

Примечания
* 	Национальной любая политико-правовая традиция является не в смысле исключительности тех ценностей, которые подлежат передаче и закреплению, а в том значении, что иерархия этих ценностей, их подбор
и восприятие общественным сознанием имеют определенную специфику, т.е. корректнее всего говорить о ценностях национального приоритета. Хотя, безусловно, в рамках конкретной правовой или политической культуры могут существовать и некие ценности исключительного, единичного характера. Так,
например, свойственная только для российской политико-правовой культуры и ставшая традиционной идея
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самодержавия, о чем шла речь в предшествующих наших статьях [72; 74; 75; 76].
** Для общей теории государства в глобализации важно видеть ее составляющую – власть, прежде всего, транснациональных структур, которые разрушают, сделавшие свое дело национально-модернизационные суверенитеты. Подробнее см. [45; 71].
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Методология юридического познания:
социологический подход
Аннотация. В центре внимания автора данной статьи находится вопрос о социологическом подходе как разновидности универсального метода юридического познания.
Рассматриваются аспекты социологического подхода к пониманию права (социологической
школы права). Отмечается, что в юридическом познании широко используется социологический
подход в котором центральное место отводится исследованиям конкретных форм поведения и
социальных ролей субъектов права, социально-правовых отклонений (юридических конфликтов,
рисков, ошибок, правонарушений и т.д.) и их последствиям, взаимосвязи отношений (в том
числе правовых) между людьми, их коллективами, организациями. Подчеркивается, что в
этой традиции субъект познания – всегда индивид, общество же – либо нейтральная среда,
либо помеха его познанию, тем не менее оно определенным образом с познанием связано.
Значительная часть компонентов механизма правового регулирования может быть изучена
исключительно посредством социальных правовых исследований. Соответственно в качестве
методов изучения используются приемы и способы эмпирического описания, аналогичные другим
конкретным наукам, но отличающиеся содержанием и спецификой.
Ключевые слова: юридическое познание; методология юридического познания; социологический подход методологии юридического познания.
Borulenkov Yu.P.

Methodology of legal knowledge: a sociological approach
The summary. The author focuses on in this article is the question of the sociological approach
as a kind of universal method of legal knowledge. Discusses aspects of the sociological approach
to understanding the law (sociological school of law). It is noted that in the legal knowledge is
widely used sociological approach in which a central role research specific behaviors and social
roles of the subjects of law, socio-legal deviations (legal conflicts, risks, errors, crime, etc.) and
their consequences, the relationship relationship (including legal) between people, their teams and
organizations. Emphasizes that in this tradition the subject of knowledge – always individual, society
is – or neutral medium, or a hindrance his knowledge, it nevertheless certain way associated with
cognition. A significant part of the components of the mechanism of legal regulation can be studied
only through social legal studies. Accordingly, as the methods of studying the techniques and methods
used empirical description, similar to other specific sciences, but different content and specificity.
Key words: legal knowledge; methodology of legal knowledge; sociological approach
methodology of legal knowledge.
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В юридическом познании [8] широко используется социологический подход в котором
центральное место отводится исследованиям
конкретных форм поведения и социальных
ролей субъектов права, социально-правовых
отклонений (юридических конфликтов, рисков,
ошибок, правонарушений и т.д.) и их последствиям, взаимосвязи отношений (в том числе
правовых) между людьми, их коллективами, организациями [21, стр. 39]. Данный подход требует
не просто изучение текстов, а познание реальности – как законы работают, как к ним относятся люди, в том числе законодатели и правоприменители.
Социологический подход в юридическом
познании возникает и утверждается как методологическое следствие применения теоретическим сознанием принципа кондициальной (от лат.
conditio – условие) детерминации в проблемном
пространстве правовой реальности, когда учитываются разнообразные воздействия на познание
существующих социальных условий при одновременном абстрагировании от внесоциальных
детерминант [5, стр. 5].
Специфика социологического подхода влечет
необходимость рассматривать действие не
как деятельность отдельного человека, но как
более глобальную социальную практику. Здесь
собственно человек является не более чем
статистом на сцене, где главные роли отведены
различным социальным системам, подсистемам,
структурам, институтам и т.п. [2, стр. 18-25; 4,
стр. 27]
В основе науки социального познания заложены идеи ее основателей К. Маннгейма и
Р. Мертона, согласно которым зависимость
знания от общества есть всегда его искажение,
поскольку оборачивается зависимостью от определенной идеологии. Знание – это «психическая продукция», которая имеет две базы: социальную (принадлежность к классу, поколению,
профессии) и культурную (ценности, этос,
народный дух). Люди создают («творят») мир,
в котором они живут в большей степени, чем
они живут в реальном мире. «Картинка» каждой
социальной ситуации, созданной человеком,
определяет образ его поведения, что, в свою
очередь, влияет на поведение других [46].
В этой традиции субъект познания – всегда
индивид, общество же – либо нейтральная
среда, либо помеха его познанию, тем не

менее оно определенным образом с познанием
связано. Уместно в этой связи согласится с
И.Ю. Королевым: «Известная социальная роль
программирует возможность индивида собирать,
сортировать и осмысливать информацию с точки
зрения определенного людского сообщества» [24,
стр. 19].
Как справедливо отмечает В. А. Лекторский, с
точки зрения такого подхода сам индивидуальный
субъект познания возникает лишь постольку,
поскольку он включается в определенную объективную систему отношений к другим субъектам и «овладевает социальными способами
деятельности. Иными словами, процесс познания
возможен только при том условии, когда в нем
используются эталоны, которые имеют социально-культурный характер...» [27, стр. 181].
В целом для социологической традиции в
юридическом познании характерен высокий
интерес к проблемам познания и знания, с
акцентом на их детерминации социальными
факторами. При познании социальных явлений
именно доминирующая культура обусловливает,
что считать истинным и что – ложным.
Основным методом юридического познания
является та или иная концепция правопонимания, применяемая для исследования и объяснения правовых явлений и правовых аспектов
социальной жизни. Именно соответствующий тип
правопонимания (и понятия права) определяет
теоретический смысл и содержание как предметного единства, так и метода юриспруденции
(в той или иной ее версии) [31; 32; 34; 35; 36].
Социологическая школа права сфокусировала внимание на изучении «живого права», т. е.
системы конкретных правоотношений, поведения
людей в сфере права. Сторонники социологического направления подчеркивали недостаточность
нормативного подхода к праву, они выступили с
критикой юридического позитивизма, который,
по их мнению, занимается изучением «права в
книгах» посредством формально-логического
метода. В рамках социологической юриспруденции право рассматривалось как организм,
все части которого выполняют жизненно важные
функции, соответственно, оно воспринималось
как живой динамический порядок, как «право в
жизни».
Конкретно-социологические исследования
права одним из первых начал проводить австрийский юрист О. Эрлих, который вводит в научный
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оборот понятие «живое право». Последнее определялось как «подлинное право». На практике
такое понимание права вело к тому, суд мог
отказаться от применения действующего закона,
если он не согласуется с «живым правом».
Представители социологической юриспруденции
представляли право не как систему норм, а как
«порядок отношений» [43].
Видным представителем социологической
юриспруденции является выдающийся немецкий
правовед Рудольф фон Иеринг, важнейшая идея
учения которого – целесообразность права.
Ученый выдвигает тезис о роли и значении цели
в праве. Он констатирует, что цель есть творец
права. Право, в его видении, есть царство целесообразной деятельности человека [14; 15; 16].
В качестве движущего мотива целесообразной
деятельности Иеринг определяет интерес,
который по Иерингу, есть ценность блага в его
особенном применении к целям и отношениям
лица, обладающего благом. В интересе отражается субъективное стремление человека к
достижению определенной цели, получению в
связи с этим известного блага, пользы, выгоды.
Ученый выделяет в понятии права два аспекта –
формальный как совокупность норм или правил
поведения, обеспечиваемых государственным
принуждением, и содержательный как совокупность интересов, образующих жизненные
условия, и целей, преследуемых людьми. Иеринг
рассматривает право как «юридически защищенный интерес». Он проводит мысль о неразрывной связи права и целей, права и интересов
[45, стр. 257-277].
В России социологическая теория права складывалась преимущественно как теория позитивистская. Сторонники социологического
направления (Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев,
М.М. Ковалевский) отрицали возможность
познания умопостигаемой сущности права,
полагая, что наука может устанавливать только
эмпирические связи между явлениями. И с этих
позиций отрицается сама идея естественного
права как права абсолютного, вечного и неизменного в своей сущности. Но в отличие от юридического позитивизма, исследующего, прежде
всего, формальную сторону права (правовые
тексты), в центре внимания социологического
правоведения находилось изучение правовой
динамики, т.е. условий возникновения и развития
правовых отношений (правовых коммуникаций),
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предшествующих нормам государственного права
(отождествляемых с государственными правовыми текстами). Само право при этом трактовалось как широкое социальное явление, обусловленное рядом факторов: экономических, социальных, политических, национальных, психологических и т.д. [36].
Из российских дореволюционных юристов
наиболее точно выразил социальный характер
права Б.А. Кистяковский, считавшего, что
«изучение права как социального явления нужно
не только для осуществления теоретической цели
– достичь наиболее полного знания права. Оно
является насущной потребностью того, чтобы
право не расходилось со справедливостью и
чтобы само право было справедливым» [22].
С позиций социологии права существенное
значение имеет исследование реального социального взаимодействия и практик, возникающих в
правовой системе, в частности разделения труда,
конкуренции между представителями юридической профессии, а также существующих в данной
системе отношений власти [20, стр. 10].
Социологическая концепция правового поля
П. Бурдье отражает социальное взаимодействие,
возникающее в правовой сфере [9, стр. 75-128].
Юридическое поле предстает как пространство
борьбы за монополию на толкование закона, являющееся одним из способов присвоения потенциально содержащейся в нем символической
власти. Эта борьба ведется между субъектами,
обладающими профессиональной компетентностью, заключающейся в общественно признанной
способности интерпретировать свод текстов,
закрепляющих легитимное видение социального
мира. Объективные ограничения, которые накладываются на соперничество между интерпретаторами юридических текстов, связаны с тем,
что судебные решения «должны представать как
единственно верный результат правильной интерпретации текстов, чья легитимность не подлежит
сомнению» [9, стр. 80, 84].
Переход к иному состоянию судебной системы
в постсоветской России сопровождался усилением старых и появлением новых форм конкурентной борьбы внутри профессиональной
группы по вопросам юрисдикции и профессиональной идентификации, за установление
стандартов профессионального поведения, за
перераспределение символического капитала.
Следствием явилось возникновение различных
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групп интересов, профессиональная стратификация, формирование специфической корпоративности [6; 7; 10; 28].
Власти, и в первую очередь государство,
не склонны принимать социальную действительность как некую застывшую данность.
Они постоянно предъявляют к ней разнообразные требования, энергично настаивают на
их выполнении, стремятся подчинить своей
воле и держать под постоянным контролем
важнейшие проявления общественной жизни
[4]. Как подчеркивает А.А. Гайдамакин, существование потребности в сокрытии воли законодателя уже на стадии нормотворчества отражает тот вполне очевидный факт, что правовая
система не является полностью автономной и
подвержена влиянию внешних сил. Влияние этих
сил (в терминологии П. Бурдье – взаимодействие
юридического поля с политическим, экономическим и другими относительно автономными
полями в социальном пространстве [9, стр. 77])
проявляется как в процессе разработки, так и в
ходе применения и реализации правовых предписаний, т.е. во всех звеньях механизма правового регулирования и на всех этапах работы
этого механизма. И даже в идеальном случае,
когда законодатель ясно указал цель регулирования, результат интерпретации цели и содержания нормативных предписаний в значительной
степени зависит от интересов и соотношения сил
обладателей компетенций на стадии правоприменения. Такое положение вещей является необходимым условием существования профессии
юриста [11].
Формирование юридического поля с необходимостью предполагает установление границы
между носителями юридического капитала и
непрофессионалами. Разрыв, существующий
между обыденным видением и видением субъектов, обладающих профессиональной компетенцией, формирует своего рода отношение власти,
создающее две различные системы допущений,
два мировосприятия. Несоответствие мыслительных установок и стереотипов, ценностей,
опыта и является основанием для недоразумений возникающих между профессиональными
участниками и «профанами» (в терминологии
П. Бурдье, и Р. Иеринга [17, стр. 3, 7])
Объектом социальных правовых исследований выступают многочисленные и многообразные источники, содержащие какие-либо

сведения относительно предмета этих исследований. Обычно выделяют три вида источников: 1)
письменные документы; 2) результаты опросов;
3) данные непосредственного наблюдения исследуемых явлений. Высокая гарантия достоверности полученных данных достигается при одновременном использовании в исследовании всех
названных источников [42, стр. 346].
Социальные правовые исследования, как
полагают В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук,
имеют своим предметом «общественные отношения, складывающиеся как при формировании
правовых актов, т. е. при подготовке перевода
социальных отношений на язык юридических
норм, так и в конечном пункте – при переводе
реализации правовых предписаний в социальное
поведение личности и социальных образований»
[25, стр. 9]. Практически любой компонент
правовой системы – нормы права, правосознание,
правоприменение, правовая наука – может выступать предметом социального правового исследования.
Следует особо отметить, что значительная
часть компонентов механизма правового регулирования может быть изучена исключительно
посредством социальных правовых исследований. В настоящее время наибольшее значение
для правовой науки и юридической практики
имеют социальные правовые исследования: 1)
эффективности норм права; 2) социологии правового сознания и правовой культуры; 3) социологии правоприменительной деятельности; 4)
социологии правонарушений и юридической
ответственности; 5) юридического прогнозирования [42, стр. 350].
Социологию нередко относят к тем дисциплинам, предмет которых определяют как общественные проблемы сиюминутного момента.
Если руководствоваться такими представлениями, тогда ее важнейшей задачей будет зондаж
общественного мнения по конкретным актуальным проблемам социальной жизни общества. Соответственно этому в качестве методов
изучения в таком случае будут использоваться
приемы и способы эмпирического описания,
аналогичные другим конкретным наукам, но
отличающиеся содержанием и спецификой [40,
стр. 251].
В социальном правовом исследовании чаще
всего выделяют следующие пять процедур: 1)
составление программы исследования; 2) сбор
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эмпирической информации; 3) обработка и обобщение данных; 4) научный анализ и объяснение
данных; 5) изложение итогов исследования.
Каждая процедура имеет собственное содержание
и представляет собой определенную совокупность шагов, осуществляемых в целях получения
новой информации об объекте исследования.
Конечная цель исследования достигается лишь
при проведении четвертой процедуры, когда
удается дать научное объяснение полученной в
ходе социологического наблюдения информации.
На предшествующих стадиях проводится хотя и
необходимая, но подготовительная работа. Таким
образом, процедуры социального правового
исследования находятся между собой в устойчивой иерархической связи [42, стр. 361-363].
Применение структурно-функционального
подхода в юридической науке было обусловлено
появлением теории функций права как методологии познания права, сложившейся в рамках
социологической школы права, и получившей
широкое развитие в различных национальных
юридических школах. Рассуждения сторонников структурно-функционального подхода к
изучению общества базируются на представлении о существовании в любой функциональной социокультурной системе двух уровней
нормативных механизмов: один из них относится к удовлетворению потребностей входящих
в систему индивидов (технологический, инструментальный уровень); другой – к поддержанию
функционирования системы в целом (моральные,
правовые нормы) [45, стр. 257-270].
Структурно-функциональный метод исследования правовых явлений включает следующие процедуры: во-первых, структурный
анализ, направленный на выявление структурных элементов, из которых состоит рассматриваемая система; во-вторых, функциональный
анализ, задачей которого является выявление
функций, выполняемых элементами данной
системы; в-третьих, комплексный анализ, нацеленный на исследование правовых явлений в
их взаимосвязи с иными явлениями, т.е. в качестве структурного элемента систем, деятельность которых нацелена на достижение общих
целей [40, стр. 274]. Методология социологической юриспруденции не ограничивается лишь
структурно-функциональным подходом, однако
этот подход является одним из лидирующих.
Конкретно-социологический метод особенно
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хорош при изучении отдельных сфер деятельности правовых и государственных институтов,
их результативности. Так, М.И. Байтин указывает
на то, что «особое место в ряду частнонаучных
методов изучения проблем государства и права
занимает метод конкретно-социологических
исследований, осуществляемый на основе единства системно-структурного, функционального, статистического методов и метода моделирования» [3, стр. 28]. Он позволяет узнать,
как именно действуют факторы в реальных
отношениях, как обеспечить результативное
функционирование государственно-правовой
системы в целом и в рамках системы каждого
из составляющих ее элементов. При изучении
особую ценность приобретают такие конкретносоциологические приемы, как анализ статистических источников и материалов юридической
практики (правотворческой, правореализующей,
правоприменительной, судебной, следственной
и т.д.), официальных и неофициальных документов, наблюдение за конкретными субъектами
права, устные и письменные опросы, изучение
индивидуального, группового и общественного
мнения, факторный анализ и др. [21, стр. 39; 33,
стр. 30-31]
С учетом специфики объекта и предмета в
социальных правовых исследованиях находят
применение следующие методы: 1) сбор и
изучение единичной информации ведутся с
помощью методов толкования норм права, непосредственного наблюдения, опроса, анализа
(критики) письменных источников, социального правового эксперимента; 2) для обобщения
собранной информации используются статистические и математические методы; 3) во всех
исследовательских процедурах применяются
законы, требования и методы логики.
Успешному решению задач способствует
применение методов анализа (критики) письменных источников, документов, которые по
составу не отличаются от методов толкования
норм права и состоят из пяти методов: грамматического, логического, системного, исторического
и функционального. Их различие видится лишь
в конкретных правилах, обусловленных спецификой исследуемых явлений.
Закономерная связь между методами наблюдения, опроса, анализа письменных источников
является горизонтальной, поскольку это равноценные в гносеологическом отношении методы,
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используемые для сбора и изучения единичных
фактов. Закономерная связь между названными и
статистическими методами является координационной, поскольку статистические методы применяются после социальных правовых методов к
полученным с их помощью единичным фактам
[42, стр. 89-90, 353-355].
Специфика эмпирического исследования
состоит в том, что это не простой сбор, отбор
каких-либо социальных фактов (такой отбор
может быть субъективным), а научная процедура, в рамках которой используются специальные социологические методы сбора информации, а также применяются специальные социологические технологии [13, стр. 3-24]. В социологии также разработано множество методик и
техник измерения, обеспечивающих уменьшение
субъективных моментов в эмпирическом исследовании [40, стр. 263].
Тот факт, что социальные правовые исследования ограничиваются эмпирическим уровнем
познания, не умаляет их высокой научной
ценности. Получаемые в ходе таких исследований факты должны в полной мере соответствовать требованиям, предъявляемым к любому
научному знанию, т. е. быть объективными,
всесторонними и конкретно-историческими.
Кроме того, социальные правовые знания, как и
любые иные социологические знания, должны
отвечать принципу репрезентативности информации, суть которого характеризуется тем, что
знания, полученные путем изучения той или
иной части явлений, процессов, могут распространяться на всю генеральную совокупность.
Современная социология и статистика имеют
специальные способы, приемы, позволяющие с
весьма высокой точностью судить о состоянии
всей генеральной совокупности наблюдаемых
явлений путем выборочного изучения той или
иной ее части [42, стр. 348, 350].
В рамках социологии права в настоящее время
выделяют два формирующихся направления
прикладных исследований: а) законодательную
социологию (социологическое обеспечение законотворчества) и б) социологию правосудия (социологическое обеспечение судебной деятельности)
[26, стр. 306].
И сейчас актуально звучат слова основателя
социологии Г. Спенсера о том, что из всех чудовищных заблуждений людей самое чудовищное
заключается в представлении о том, что для

овладения каким-нибудь несложным ремеслом
необходимо долго учиться, а «единственное дело,
которое не требует никакой подготовки, – это
искусство создавать законы для целого народа»
[41, стр. 136]. Пренебрежение этой простой и
здравой мыслью ведет к тому, что создаваемые
законы отторгаются социальной практикой,
которая с гибкостью, свойственной всякому
живому организму, находит возможности сопротивления чужеродному для нее вмешательству.
В условиях современного российского общества нужны новые подходы к проблеме социальной обусловленности законодательства,
которые отражают нынешние социальные и
правовые реалии. Определяющее значение в
поисках новых подходов имеет понимание права
как средства согласования различных социальных
интересов, как факторов достижения общественного согласия и снижения уровня социальных конфликтов во всех сферах жизни общества. Для социологического подхода юридического познания принципиально важно исследование именно правовых средств и форм обеспечения фундаментальных потребностей общества.
Юрист должен быть в определенной мере социологом [23].
В рамках современной концепции социальной обусловленности права теория правообразующего интереса позволяет перевести общие
положения в плоскость эмпирических исследований права. Правообразующий интерес – это
абстрактно-правовая конструкция выражения
общего интереса всех субъектов в регулируемой
сфере общественной жизни, в рамках которой
различные (личные, групповые, коллективные
и т. д.) интересы субъектов социальной жизни
могут быть учтены и согласованы в пределах
одинаково справедливой для всех общеправовой
позиции.
Социально-правовые исследования могут
оказать реальную помощь обществу и государству (в лице законодательных и правоприменительных органов) в поиске правовых механизмов
согласования конфликтующих социальных интересов, в выборе из многообразия сложившихся
форм правовой регуляции тех норм, которые
способствуют утверждению ценностей права,
формированию гражданского общества и правового государства.
Основная задача законодателя на стадии разработки концепции законопроекта заключается в
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поиске такой модели согласования социальных
интересов, оказывающихся в сфере действия
будущего закона, при которой свобода одних лиц
в реализации своих интересов не ущемляла бы
свободу других. И если введение закона и появление соответствующего права рано или поздно
становятся социальной действительностью, изменяют повседневную жизнь людей, то вот с рациональным обоснованием этого акта дело обстоит
не так просто.
Общественная экспертиза законопроекта
позволяет выяснить отношение различных слоев
населения к введению в действие конкретной
правовой новеллы. Наиболее эффективным
инструментом изучения социальных интересов
являются опросы общественного мнения. В ряде
случаев хорошие результаты может дать использование метода фокус-группы, позволяющего
обсудить проблему и выработать подходы к ее
решению в небольшой, но представительной
группе людей, являющихся участниками регулируемых общественных отношений. Помимо
использования опросов общественного мнения
полезна практика общественных слушаний и
всенародных обсуждений законопроектов.
Следующий этап работы – изучение эффективности принятого нормативного акта [39,
стр. 3-101]. Самым надежным методом прогнозирования эффективности правовых новелл
является законодательный эксперимент, представляющий собой опытную проверку в естественных условиях эффективности действия
экспериментальных правовых норм, которые
в качестве контролируемого экспериментального фактора вводятся на определенный период
в зоне эксперимента. При этом под экспериментальной правовой нормой понимается законодательная норма, содержащая отступления от
требований действующего законодательства,
которая вводится в действие на ограниченный
отрезок времени с целью проверки ее эффективности. Помимо четко обозначенного ограничения на временной период действия экспериментальные правовые нормы, как правило, имеют и
ограниченную сферу применения [26, стр. 30-54,
162-181].
Социально-правовой эксперимент позволяет
экспериментально проверить использование на
практике конкретных гипотез и предложений и
включает в себя следующие методы:
1.	С т а т и с т и ч е с к и й . О с н о в а н н а
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количественных способах изучения и получения
данных, которые объективно отражают состояние,
динамику и тенденции развития государственноправовых явлений. Выявляемая им повторяемость
процессов позволяет увидеть эмпирические
закономерности, но не дает им объяснения;
2.	Мод е л и р о в а н и я . Го с уд а р с т в е н н о правовые явления изучаются на их моделях, то
есть путем мыслительного, идеального воспроизведения исследуемых объектов;
3.	Синергетики. Является необходимым для
установления закономерностей самоорганизации
и саморегулирования социальных систем.
Основная трудность проведения социальных
экспериментов заключается в следующем:
во-первых, они осуществляются с социальными
коллективами, которые в ходе наблюдения над
ними могут изменить свое поведение, а тем
самым повлиять на «чистоту» эксперимента;
во-вторых, такие эксперименты трудно поддаются воспроизведению и тем самым проверке
другими исследователями; в-третьих, сами измерения социальных переменных весьма трудно
выразить количественно, так как при этом
трудно отвлечься от субъективных факторов;
в-четвертых, сами переменные могут изменяться
независимо друг от друга, поэтому между ними
можно установить лишь некоторые корреляционные, а не причинные связи [40, стр. 256].
Социальные правовые исследования правоприменительной деятельности представляют
значительный интерес для правовой науки и
практики. Эффективность правоприменительной
деятельности, осуществляемой государственными органами и должностными лицами, как
и любая иная предметно-практическая деятельность, зависит от конкретно-исторических
условий, при которых она протекает. Наиболее
существенное влияние на результаты правоприменения оказывают социальные правовые,
организационные, социально-психологические,
материальные и некоторые другие факторы [42,
стр. 352-353].
К социологии правосудия (или судебной
социологии) относятся исследования, в центре
которых «находится судебное решение и процесс
его принятия» [19, стр. 52]. Наибольшее развитие
это направление социологии права получило
в странах англосаксонской правовой системы.
Основной акцент в рамках проводимых здесь
исследований делается на изучении факторов,
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влияющих на эффективность правосудия. Свою
главную задачу исследователи, как правило,
видят в том, чтобы выявить и показать во взаимодействии те неправовые (социальные, экономические, психологические и т.п.) факторы, которые
влияют на участников судебного процесса [29,
стр. 223-224].
В советском правоведении основные направления исследований в области правосудия были
связаны с изучением причин судебных ошибок,
условий работы судов, качества судебного разбирательства, потребности судов в кадрах, путей
совершенствования судопроизводства, практики обжалования судебных актов, оперативности судебного разбирательства, потребностей
и путей нормирования труда судей, причин односторонности и неполноты судебного следствия по
уголовным делам и т.д.
При изучении факторов, влияющих на
эффективность (качество) правосудия, советские ученые обращали внимание на такие
факторы, как уровень финансового, материальнотехнического и информационного обеспечения
судебной деятельности, степень загруженности
судей, уровень профессионального сознания
судейского корпуса и т.д. Исследования данного
круга факторов не утратили своей актуальности
и в наши дни.
При этом широко использовались такие
методы сбора эмпирической информации, как
анкетный метод изучения судебной практики
(когда материалы дел анализировались на основе
более детальной информации, чем та, которую
давала официальная статистическая отчетность;
схемы сбора объективных данных); опросы
участников судебного процесса (судей и адвокатов); метод шкалирования (позволявший дать
количественные характеристики качественным
аспектам судопроизводства); метод экспертных
оценок; эксперимент. Важно, что при социологическом подходе к изучению качества правосудия изучение уровня эффективности правосудия возможно только «на базе оценки качества
рассмотрения и разрешения конкретных дел»
[30, стр. 6-7]. В основу понятия эффективности
правосудия закладывались такие содержательные
характеристики процесса принятия судебного
решения, как законность и обоснованность. На
основании этих исследований были предложены
подходы к научному обоснованию нормирования
судебной деятельности [44].

На современном этапе выделяют следующие
наиболее актуальные направления исследований:
1) факторы, влияющие на качество правосудия; 2)
степень реализации на практике основных принципов организации и осуществления правосудия;
3) взаимоотношения судебной власти и общества.
Проблема независимости судебной власти
от внешнего давления, в том числе вполне
легального (например, со стороны страховых
кампаний), которая традиционно находится в
центре внимания западной социологии правосудия, только начинает привлекать внимание
отечественных социологов права. Поэтому
основную задачу специалисты видят в том, чтобы
«показать, каким образом некоторые требования
оказываются представленными более эффективно, чем другие» [1, стр. 225-226].
Для российских специалистов в области
правосудия представляет интерес проблема независимости судей и судебной системы в целом
от других ветвей власти. Говоря о влиянии на
суд различных структур гражданского общества,
В.В. Лапаева отмечает, что в той ситуации, когда
самую организованную часть общества составляет организованная преступность, специалистов
в первую очередь интересует степень давления на
суды со стороны криминалитета [26, стр. 332].
С методической точки зрения возможны
два основных подхода, позволяющих оценить
степень реальной независимости судебной
системы: опрос экспертов, оценивающих ситуацию со стороны, и опрос правоприменителей,
которые в данном случае выступают как участники исследуемых отношений.
Одним из наиболее актуальных аспектов
проблемы взаимоотношений судебной власти и
общества является вопрос о роли суда присяжных
в укреплении общественного доверия к правосудию [12, стр. 57-58].
В заключение следует отметить, что социологический подход ориентирован на использование
в процессе юридического познания методов,
зародившихся в рамках социологии и выступающих в качестве основных, базовых методов
социологической науки [37, стр. 160], и подчеркнуть, что «…речь идет не о противопоставлении
социологических приемов «традиционным»
методам правоведения, а о расширении сферы
науки о государстве и праве и о пополнении арсенала ее исследовательских методов, о появлении
новых научных направлений» [18, стр. 9].
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению исторических предпосылок формирования
идей о правах человека в правовой традиции Таджикистана. Особое внимание уделяется анализу
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HISTORICAL BACKGROUND FOR FORMING THE IDEAS OF HUMAN
RIGHTS IN THE LEGAL TRADITION OF TAJIKISTAN (ANCIENT PERIOD)
The summary. Article is devoted to consideration to historical prerequisites of formation of
ideas about human rights in legal tradition of Tajikistan. The special attention is paid to the analysis
of legal system of Zoroastrism and legal traditions within this legal culture.
Key words: legal system; Great Cyrus's Declaration; protection of human rights; freedom;
Zoroastrism; Declaration.

Несмотря на то, что права человека в современном научном понимании данной категории
и как правовое явление появились относительно недавно, теория и практика прав человека
имеют долгую историю становления и развития.
Современная постановка вопроса о правах
человека – при всей своей новизне и особенностях, обусловленных современным уровнем
и характером мировых цивилизаций – опирается на богатый предшествующий опыт человечества, прежде всего в области правовых форм
организации общественной и государственной
жизни людей, правового способа регуляции их

социальных отношений, как на Западе, так и
на Востоке. Изучение данных явлений – одна
из важнейших сторон познания прав человека. Адекватное воссоздание данного процесса
возможно только при комплексном изучении всех
факторов развития общественной мысли, определения роли политико-правовых традиций в этом
процессе [1; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
39; 46; 55; 57; 59; 102; 105; 106; 107; 108; 109;
110; 111; 112; 114; 115; 116; 125].
Как правильно отмечал академик
В.С. Нерсесянц, каждой ступени исторического развития свободы и права присущ своя
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юридическая концепция человека как субъекта
права и соответствующие представления о его
правах и обязанностях. Поэтому история права
является также историей о представлениях
природы прав человека от малых примитивных
до современных сообществ, где мера признанности и защищенности прав человека определяется типом его социально-экономической организации, ступенью его общего и цивилизационного развития, степенью гуманизации и либерализации [69, стр. 107].
Представления о человеческой свободе, достоинстве, личной независимости, общественной
справедливости, из которых впоследствии
выросла концепция прав человека, существовали
в течение всей истории человечества. Люди во
все времена размышляли о свободе и справедливости. Вопросы, связанные со свободой и справедливостью, можно найти практически во всех
религиозно-этических учениях древности.
Возникновение и развитие теории защиты
прав человека имеет долгую и достаточно
богатую историю. Ученые и на Западе, и на
Востоке выдвигали свои идеи о праве и справедливости. Можно сказать, что первые знания
о правах человека и вообще о праве появились
ещё до нашей эры. Именно, поэтому отмечается, что «права человека – явление социальноисторическое» [72, стр. 35], можно сказать
– явление правовой культуры [2; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 28; 33; 35; 37; 42; 45; 63; 64; 71;
74; 80; 84; 131].
Перечень прав и свобод человека и гражданина, сформированный в настоящее время и
закрепленный в международно-правовых документах и конституциях государств, является
плодом длительного исторического развития
политико-правовой и философской мысли, на
базе которой формировались определенные
теории и стандарты прав человека, демократического и правового государства. Человечество
на протяжении всей своей истории пытается
найти пути и способы формирования взаимоотношений индивида и власти. С развитием общества и повышением правосознания более четко
формировалась идея ограничения власти, выработки четких правил, в рамках которых строились бы взаимоотношения индивида и государства [4; 5; 10; 18; 19; 24; 27; 28; 29; 30; 31; 34;
36; 38; 40; 41; 43; 47; 48; 49; 51; 54; 56; 58; 60;
62; 65; 70; 75; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 83; 85; 86;

87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99;
100; 101; 103; 104; 109; 111; 113; 117; 1187; 119;
120; 121; 123; 124; 126; 130].
Приступая к изучению вопроса формирования
идей прав человека, следует иметь в виду ряд
особенностей. Во-первых, первоначально идеи
прав человека формировались не как совокупность правовых норм, а как учения о справедливости, равенстве, мудрости, разуме и т.д.
Во-вторых, на правовую систему, в общем, и на
формирование идей прав человека, в частности,
на территории исторического Таджикистана
сильное влияние оказали религиозные учения,
в частности, зороастризм и ислам. Как отмечает А.Г. Халиков, начиная с первого тысячелетия до нашей эры и до шестого века нашей эры
таджики жили в правовой сфере зороастризма
[129, стр. 52]. Правовые источники эпохи зороастризма, такие как «Авеста», «Вендидад»,
«Динкард», «Суждение духа разума» и т.д. определяли права и свободы человека в те давние
времена [129, стр. 53].
Древние историко-правовые источники, в
которых так или иначе признавались права и
свобода человека и можно сказать, что от них
берут свои начала некоторые учения о правах и
свободах человека, связаны с правовой системы
зороастризма [127]. Само же зороастризм –
одно из первых монотеистических религиознофилософских учений, которое вобрало в себя
множество отвлеченных абстрактных вопросов,
связанных со взаимоотношениями человека и
Бога, и наоборот. Это первое учение, которое
поставило во главу угла важнейшие вопросы
человеческого бытия, его свободы и ответственности, а также множество важных этических
вопросов, среди которых особое место занимали
понятия “благая мысль”, “благое слово”, “благое
дело” [53, стр. 105].
Основателем зороастризма является пророк
Заратуштра [127, стр. 141]. Он проповедовал от
имени Ахура Мазды. Он объявил Ахура Мазду
одним несотворенным богом, существующим
вечно, творцом всего благого и доброго на свете,
в том числе и всех прочих благих божеств.
Заратуштра реформировал древние верования.
В его учении помимо Ахура Мазды существовал
еще Анхра-Манью (злой дух Ахриман), вредящий
всем благим творениям, но он не вечен, должен
быть уничтожен в конце мира вместе со всеми
силами зла, причем приближение этого конца...
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зависит от каждого верующего, от совокупности
всех его мыслей, слов и дел, от его участия в
каждодневной борьбе со злом. В этой борьбе
основным постулатом поведения добрых сил
выступает и право зороастризма со всеми своими
справедливыми и благими намерениями, пронизанные идеями “благомыслия, благословия и
благодеяния”. Эта концепция мироустройства
красной нитью проходит через всю историю
права зороастризма [127, стр. 41].
Главным источником зороастризма является Авеста, которая содержит религиозные
гимны, стихотворения, проповеди Заратуштры
и легенды Ахура Мазды и Ахримана. В полном
виде до наших дней она не сохранилась. До нас
дошли следующие ее части: Гаты, Ясна, Яшты,
Виспрад, Хорда Авеста и Видевдат [44, стр. 40;
127, стр. 40-42].
Авеста как древняя религиозная книга зороастрийцев, как источник поведения людей, очаг
благомыслия, благословия и благодействия
для древних народов Средней Азии и Ирана,
бесспорно, была единым моральным правовым
и религиозным кодексом. Авеста – это источник,
определяющий поведение древних арийцев,
наполненный моральными, правовыми и религиозными нормами [127, стр. 56].
По Авесте, высшим законом, порядком,
истиной, высшим благом считается Ахурамазда
– всемогущий единый Творец. Ахура Мазда
наделил человека разумом и поручил ему
скоординировать деятельность сотворенных
им элементов. Человек в своей повседневней
деятельности обязан не только регулировать и
координировать деятельность материального
мира, но и, не меняя естественного его развития,
направить движение в необходимое ему русло.
Таким образом, человек в своей каждодневной
практике, постоянно соприкасаясь с элементами
и явлениями материального мира, не только
приобретает благие качества и в результате –
навыки, знания, опыт, но также своим разумом
определяет их путь развития. Иными словами,
человек, испульзуя свет разума, не нарушая
баланса и естественного развития природы, не
только постепенно меняет материальный мир,
но, самое главное, меняет себя.
Неопытный невежда, незнающий, неинформированный человек находится рядом с Ахриманом
и его вредоносным войском. Окружающий мир
– главный партнер человека в его самопознании.

2013, № 11
Чем больше человек с помощью Амэша Спентов
и язатов отстраняется, отдаляется от Ахримана и
его соратников, чем теснее координирует и регулирует с развитием природы, его элементами и
явлениями, тем больше и быстрее он достигнет
успеха, пройдет этапы совершенства и приблизится к наивысшим ступеням благ. [53, стр. 176]
Таким образом, Заратуштра рисует такое
общество будущего, в котором живут и правят
люди-боги. Ему чужды идеи ограничения человечества в узких границах цвета кожи, наций и
государства. Он не признает расовых и других
различий между людьми. Религия маздаясна
является первой религией, которая через своего
пророка объявила в Гатах полную свободу
личности, свободный выбор жизненого пути
посредством разума, на основе свободы воли и
личного желания [53, стр. 177].
Позже в зороастрийском учении создаются
многие религиозно-правовые источники о естественных и социальных правах, среди которых
выделяются право на жизнь, право на счастливую
жизнь, право на труд, право на свободный брак,
право на собственность, право на благоприятные
условия жизни и т.д.
К а к о т м е ч а е т А . Г. Х а л и ко в , с р е д и
государственно-правовых норм Авесты есть
правовые определения, которые устанавливают
основные права и обязанности зороастрийцев.
Согласно Авесте, полноправными считались
приверженцы зороастрийской религии [127,
стр. 73]. При этом он должен был соответствовать следующим требованиям:
- 	Он должен был быть по происхождению
иранцем;
- 	Он должен был быть по религиозной
принадлежности зороастрийцем;
- 	Он должен был быть свободным – азатом;
- 	Принадлежать к определенному сословию;
- 	Оплачивать налоги;
- 	Выполнять повинности [72, стр. 22; 127,
стр. 73].
Эти условия имели определенное влияние на
положение личности, но они не являлись основными, и без них и с ними личность могла быть
полноправным гражданином.
В Авесте мы встречаем нормы, определяющие
свободу передвижения, а также неприкосновенность жилища. «Я разрешаю свободное передвижение и выбор места жительства всем тем, кто
со своим домашними животными проживает на

212

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

этой земле» [3, стр. 72, 76].
А.Г. Халиков, анализируя данные нормы
Авесты, указывает, что такое провозглашение
принципа свободы передвижения и принципа
неприкосновенности жилища, вне всякого
сомнения, говорит о рациональности зороастрийской правовой системы [127, стр. 77].
Большое внимание в Авесте уделяется регулированию семейных отношений, в частности,
вопросам заключения брака, защиты прав детей
и имущественным отношениям супругов.
С точки зрения прав человека интересным
является установление, в соответствии с которым
для заключения брака необходимо получение
согласия невесты, произнесенного вслух. Эта
норма указывает на то, что зороастризм, еще
на начальных стадиях, признавал свободу и
согласие женщин при заключении брака [127,
стр. 154].
Другим немаловажным моментом в правовой
традиции зороастризма считался обеспечения
прав поданных на обращения и должную
защиту. Древние цари, по авестийским предписаниям, имели традиции общего приёма народа,
в которых слушали обращения, заявление,
жалобы, иски и т.п. в результате осуществляли
судебную власть. А верховным судёй, по зороастрийским учениям, являлся сам Ахура Маздо
[127, стр. 88]. А.Г. Халиков, исследуя данную
проблематику, ссылаясь на знаменитого визирья
Сельджукидов – Низамалмулк, приводит следующий рассказ, который ярко проиллюстрирует
ситуацию с приёмом подданных и принципов
правосудия: «Передают, что был такой обычай
у царей Аджама: в дни Мехргана и Навруза
государь делал общий приём, никому не было
запрещения. За несколько дней он приказывал
всенародно провозглашать: «Приготовьтесь к
такому-то дню», чтобы каждый успел устроить
свои дела. Когда приходил назначенный день,
царский глашатай, вставая за воротами базара,
кричал: «Если кто помешает в этот день нуждающемуся, царь не станет печься о крови того человека». Затем царь брал заявления от людей, складывал их около себя, просматривая по одному…»
[127, стр. 89].
Таким образом, царь, как верховный судья,
призывал народ на прием для совершения правосудия. В этот день глашатаи царя призывали
народ на открытое судебное разбирательство.
Каждый имел право заявить о своих нарушенных

правах и требовать от царя справедливого
вердикта. Нарушения судебного разбирательства
и подачи жалобы карались смертной казнью.
Если случилось, что было заявление, в
котором заключалась жалоба на самого царя, то
царь вставал, сходил с трона и, требуя правосудия, опускался на колени перед главным
мобедом, и говорил: «Прежде всех решений
разреши дело этого человека со мною, не
проявляя ни лицеприятия, ни предпочтения».
Тогда объявлялось: «У кого существуют тяжбы
к царю, все садитесь на одну сторону, ибо ваши
дела будут первыми». Потом царь говорил
мубаду: «Нет большего греха перед Всевышним,
чем прегрешения государей; за благодеяния,
оказанные им Всевышним, они обязаны оберегать народ, творить справедливость, укрощать
притеснителей. Если шах несправедлив, то и все
войско будет несправедливо; люди забудут Бога.
О, Мубад, знающий Бога! Берегись пристрастия
ко мне, чего бы Всевышний не потребовал с
меня, с тебя спрошу, это – на твоей ответственности» [127, стр. 90]. Таким образом, если при
принятии жалоб и пересмотра содержания иска
истцов Верховный Судья – царь обнаруживал,
что есть иск против него самого, то, по обычаю
аджамских царей, он не вправе был рассматривать эти заявления, т.е. царь, как верховный
судья, давал самоотвод. При совершении правосудия в дни Навруза и Мехргона на судебных
разбирательствах присутствовал великий мобед
– Мубадони мубад. Именно ему приходилось,
как верховному жрецу, совершать суд над судьёй.
Обращает на себя внимание тот факт, что царь
при ответе истцам отходит от трона, стоит рядом
с истцами, что говорит о главенстве принципа
равноправия сторон в судебных разбирательствах древних стран Аджама. Более того, царь
опускаясь на колени, просит мобеда, чтобы он
первыми рассмотрел те дела, которые касаются
его [127, стр. 91].
Как видим, данные повествования свидетельствуют о том, что еще в древности в рамках
действия правовой системы зороастризма были
заложены основополагающие начала обеспечения
равноправия людей, выступление гарантом главы
государства в обеспечении прав и свобод, равноправия в судебных разбирательствах, гласность
и др., которые закреплены и в современных
международно-правовых актах.
Зороастрийское общество, как и любое
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другое общество, признавало право собственности и различные виды объектов собственности. В Авесте немало норм о признании и
защиты данного экономического права человека. Например, в фаргарде 4, часть 1 указано:
«Человек, который отказывается возвратить
собственнику имущество, вверенное ему приравнивается к человеку, который украл имущество у
собственника» [127, стр. 129].
В Авесте также содержатся нормы, определяющие свободу передвижения по странам и
свободу иметь дома и жильё людям: «Я разрешаю
свободное передвижение и выбор места жительства все тем, кто со своими домашними животными проживает на этой земле» [127, стр. 76].
Таким образом, в о сновном источнике
правовой системы зороастризма – Авесте очень
много правовых норм, посвященных признанию
и защиты личных, экономических, социальных,
экологических, культурных и других прав и
свобод человека, которые в такой или иной
форме, но в той же сущности нашли свои отражения в современных международно-правовых
актах и конституциях современных стран мира.
В рамках правовой культуры и правовой
системы Зороастризма просуществовали и вели
свою политическую деятельность и многие государства древнего мира. Один из таких государственных образований и можно сказать империй
древнего мира была Ахеманидское государство
[66, стр. 168].
В рамках данной империи было принято
множество государственных и правовых актов,
объектом которых были права и свободы человека. Как правильно отмечает академик Ф.Т.
Тахиров в истории древних государств мира
трудно найти такое государство, которое бы так
много сделало для мира, сотрудничества, благополучия народов и расцвета мелких княжеств и
городов, целых цивилизаций, как Ахеманидское
[122, стр. 236]. Ахеманиды, положившее в основу
своего государственного устройства разум человека и справедливость религии зороастризма, не
только самоутверждались, но и сотворили чудеса,
именно в области праворегулирования и государственного строительства. Интересным является
тот факт, что они, как многие вновь возникшие
империи Востока, не встали на путь разрушения
и развала бывших ценностей, а наоборот, искали
способы их сохранения и распространения в
других неразвитых регионах [52, стр. 54].
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Согласно исторических данных, основатель
империи Ахеманидов Кир был умным и справедливым царем. Он, как дальновидный политик,
хорошо знал, что народ, который знает, за что
борется, трудно победить. Именно поэтому он не
давал возможности военачальникам заниматься
грабежом и разрушением городов, других населенных пунктов на захваченных территориях.
Более того, он везде занимался строительством
и реконструированием разрушенных зданий,
святилищ и храмов. Кир восстановил храмы в
Вавилонии, Асирии и Эламе, а также городскую
стену Вавилона [52, стр. 54].
Данные и другие гуманные и толерантные
действия Кира Великого нашли свои отражения
даже в священной книги христиан – Библии, с
которым Кира ничего (кроме человеколюбия)
не связывало. Так, вот как о нем пишется в
Библии: «В первый год Кира, царя Персидского,
во исполнения слова Господня из уст Иеремии,
возбудил Господь дух Кира, царя Персидского;
и он повелел объявить по всему царству своему,
словесно и письменно: Так говорит Кир, царь
Персидский: все царства земли дал мне Господь
Бог Небесный; и Он повелел мне построить Ему
дом в Иерусалиме, что в Иудее…» [32, стр. 500].
В нашем случае, интересным фактом, над
анализом, которого необходимо уделять особое
внимание, является принятие Киром декларацию при вступлении в Вавилонию в 539 году
до н.э. Данную декларацию ученые называют
по разному: «Декларация о свободе совести»
[122], «Закон о всеобщей свободе и возможности возвращения переселенных народов на
свои земли» [50], «Цилиндр Кира» [66, стр. 126],
«Хартия Кира о правах человека» [66, стр. 126],
«Декларация Кира Великого о правах человека»
[68, стр. 113], «Декларация Великого Кира» [128,
стр. 43] и т.д. Но главным остается тот факт, что
данный правовой акт был принят более 2500
лет тому назад и объявлял неприкосновенным
основные права и свободы человека. Эти положения принятые более 2500 лет назад вошли в
международные правовые акты и конституции
стран мира как показатель человеческой цивилизации и как всеобщие человеческие ценности.
Таджикский ученый Э.С. Насурдинов,
исследуя проблематику формирования правовой
культуры Ахеманидов, в частности пишет:
«При Ахеманидах уже существовала самостоятельная правовая система и правовой порядок,
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основанные на «дата» («Закон царя»), нашедшем
свое оформление в Декларации Кира Великого
о правах человека. Этот закон был введен не
только для собственно персо-таджикского этноса,
но и всей мировой империи, народы которой
принадлежали к разным культурам, исповедовали
различные верования» [68, стр. 113].
Декларация Кира Великого гласит:
«Я, Кир, царь всего мира, великий царь,
могучий царь, царь Вавилона, царь страны
Шумера и Аккада, царь всех стран света, сын
великого царя Камбиза, царя города Аншана,
правнук великого царя Теиспеса, царя Аншана,
вечный потомок царства, чье правление любят
Бел и Набу, которым по душе было это царствование. Я предоставил всем людям свободу поклоняться своим богам и приказал, чтобы никто не
имел права плохо относиться к людям за это…
Я приказал, чтобы никакое жилище не разрушалось, никакой житель не был лишен крова… Я
гарантировал мир и спокойствие всем людям…»
[50, стр. 177] .
Как считает французский писатель Жерар
Израиль, «Из заявлений Кира вырисовывается
новое видение человеческой личности. Все люди
имеют равную основополагающую ценность.
Каждый может называть бога по своему
выбору; за всеми признаётся подлинная
свобода совести, право обладать собственностью, право жить спокойно по своему
выбору» [50, стр. 180].
Анализируя Декларацию Великого Кира, мы
можем утверждать, что он представляет собой
первый нормативно-правовой акт, в котором
закреплены основные права человека, такие
как право на жизнь, право на жилище, право
на свободное передвижение, право на свободу
совести и т.п.
Ф . Т. Т а х и р о в , а н а л и з и р у я ц е н н о с т ь
Декларацию Великого Кира в древнем мире,
отмечает: «Большой заслугой Кира является то,
что он всегда при любых условиях признавал
свободу вероисповедания и свободу совести.
При всей своей преданности отечественной
религии зороастризму и богу Ахурамазде никогда
не допускал неуважения в отношении других
религий. Краеугольным камнем этой концепции
впервые выступил положения его Декларации»
[122, стр. 240].
Наверно не требуют отдельного доказательства тот факт, что основные положения

Декларации Великого Кира в той или иной
форме, но в той же сущности нашли свои закрепления в основных международно-правовых
актов по правам человека, которые в ХХI веке
считаются международными стандартами по
правам человека и которые обязательны для
исполнения со стороны мирового сообщества.
Великий Кир, как справедливый законодатель,
защищает права человека на жизнь, здоровье,
свобода совести, неприкосновенность жилища,
свободу передвижения и другие естественные
права. Данное указание Кира направлено на
защиту естественных прав человека, без которых
существование свободного индивида, абсолютно
невозможно с социальной точки зрения [122,
стр. 241].
Народам, которые были насильственно поселены в Месопотамии, Кир разрешил вернуться
в свои страны. Такая политика по отношению к
покоренным народам и их религии сильно отличилась от политики ассирийских и вавилонских
царей, и эта политика облегчила персам захват
стран, расположенных к западу от Месопотамии
[122, стр. 241].
Как правильно отмечает Ф.Т. Тахиров, знаменитый Кир предписал и применял эти нормы не
только по отношению к своему народу, но и по
отношении ко всем упомянутые выше древним
народам, которые в ту пору насильно были
загнанный в отдельные местности и регионы.
Именно поэтому Декларация Кира является
источником международного права древнего
мира. Она вся пронизана принципами гуманизма
и человечности. Это не случайное провозглашение политико-правовых идей, а прямая связь
человеческого разума, творения ума, который
предвидел судьбу будущего человеческого общежития, это бесспорно первооснова современной
Всеобщей декларации прав человека, а точнее
– первоначальная стадия становления принципа
прав человека [122, стр. 241].
Э.С. Насурдинов, отметив важность данного
исторического акта, пишет: «Декларация Кира
Великого о правах человека… относится к
кругу величайших феноменов исторического,
государственно-правового, культурного, нравственного порядка» [67, стр. 103]. Современные
исследователи о значении данной Декларации
пишут в самых разных языках. Почти все без
исключения отмечают, что огромным достижением для человечества стали его следующие
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действия. Он освободил рабов, объявил, что все
люди имеют право сами выбирать себе религию
и провозгласил расовое равенство. Эти и другие
его постановления были записаны клинописью
на цилиндре из обожжённой глины. Известный
сегодня как цилиндр Кира, этот древний документ считается первой в мире хартией о правах
человека. Он переведён на все шесть официальных языков Организации Объединённых
Наций, и его положения отражены в первых
четырёх статьях Всеобщей декларации прав
человека [132].
Также отмечается, что из Вавилона идея прав
человека быстро проникла в Индию, Грецию
и в конечном итоге в Рим. Там родилась идея
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«естественного права», поскольку было замечено,
что люди склонны следовать в жизни определённым неписанным правилам, а римский закон
был основан на рациональных идеях, почерпнутых из природы вещей [131].
Если следовать логике данного умозаключения, то первые начала и можно сказать
«эмбрионы» естествественно-правового понимания прав человека, которое в современном
теории прав человека считается общечеловеческим достижением было положено именно
Киром Великом еще 539 г. до н.э.
Таким образом, правовая и историческая
традиция таджикского народа богата идеями и
событиями о правах человека.
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