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ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ КАК СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация. В статье раскрывается юридическая природа запрета как способа
ограничения публичной политической власти, исторические предпосылки возникновения этого
способа правового ограничения. Дается общая характеристика запрета как социального
явления, отличие правового запрета от запрета социального.
Ключевые слова: правовой запрет; государство; власть; права человека; юридическая
обязанность; публичная политическая власть; нормативно-правовой акт; естественные права
человека.
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Legal prohibition AS A WAY OF LIMITATIONS OF PUBLIC POLITICAL
POWER: HISTORICAL BACKGROUND OF emergence
The summary. In the article the author reveals the legal nature of the prohobotion as a way
of limiting public political power, the historical background of the emergence of this method of legal
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установить правовой запрет – значит установить юридическую обязанность не совершать
действия, которые порицаются государством.
Любая же обязанность в конечном счете есть не
что иное, как «должное, требуемое, нужное с
точки зрения закона или морали поведение» [3,
стр. 66; 35, стр. 71].
«Особую группу среди общих юридических
обязанностей составляют правовые запреты,
устанавливающие необходимость воздержания
от определенных нормативно-правовыми актами
действий. Социально-правовое назначение
правовых запретов заключается в охране общих
интересов, благ, ценностей, а также в защите
жизни, здоровья, чести и достоинства личности»
[43, стр. 276]. По мнению В.М. Витченко,
запреты являются наиболее удобным предостерегающим приемом, посредством которого достигается эффективная защита общественных отношений [15, стр. 145].
Рассматривая исторические предпосылки
возникновения феномена «правовой запрет»,
нам хотелось бы выделить несколько специфических аспектов данной проблемы. Прежде всего
необходимо дать общую характеристику запрета
как социального явления, обосновав тем самым
вывод о том, что «запреты» появляются в период
догосударственного развития общества.
Действительно, с момента своего формирования «человек разумный» в процессе жизнедеятельности непрерывно сталкивается с различными запретами, которыми регламентируются общеобязательные правила поведения. По
словам П.Сорокина, «естественное (т.е. догосударственное) общество способно продуцировать нормы, значения, ценности, существующие
как бы внутри каждого из социосознательных
«эго» – конституирующих общество членов»
[18, стр. 343].
Человек в догосударственном обществе
может распоряжаться собой лишь в пределах,
установленных соответствующими запретами,
основным из которых является запрет нарушения прав других людей и в конечном итоге

Асимметричность – вот тот специфический
признак, который отличает власть от других
форм социального взаимодействия. Властное
отношение – это отношение господства и подчинения, влияния и зависимости, доминирования воли одного субъекта над волей другого.
Публичная политическая власть выступает
своего рода высшим уровнем власти социальной,
в том смысле, что ее силовой потенциал значительно выше чем, например, у власти семейной,
партийной, религиозной и пр. Но пропорционально этому потенциалу существенным образом
возрастает тенденция этой власти к проникновению во все сферы человеческой жизнедеятельности, стремление к тотальному контролю
над обществом. И, в конечном счете, для того,
чтобы социум мог нормально функционировать
и развиваться возникает необходимость в ограничении трансгрессивной природы публичной
политической власти. И основным средством
такого ограничения являются правовые запреты
[1; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 22; 25; 28; 29; 30; 41;
50; 59; 63; 92].
При этом парадоксальность ситуации заключается в том, что сами правовые запреты
представляют собой ни что иное, как
государственно-властные, императивные требования воздерживаться от конкретного поведения,
поэтому их следует рассматривать как явления,
относящиеся к сфере юридического долженствования. То есть призванный ограничить государственную власть запрет, по сути, исходит от
самого государства и таким образом фактически
включается специфический механизм государственного самоограничения. При этом сам запрет
можно рассматривать как особый способ ограничения публичной политической власти.
Но какова же юридическая природа запрета
как способа ограничения публичной политической власти? Каковы исторические предпосылки возникновения этого способа правового
ограничения? Постараемся ответить на данные
вопросы.
Прежде всего, следует констатировать, что
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прав принадлежащих сообществу в целом.
Данный запрет являет собой «закон природы»,
которым «управляется естественное состояние и который обязателен для каждого» [4; 16;
21; 85]. Выдающийся английский мыслитель,
философ-просветитель, представитель английского направления теории естественного права
Джон Локк (1632-1704) рассматривал естественный закон как основу прочного порядка в
человеческих отношениях. По своим взглядам
он являлся продолжателем демократической
традиции политико-правовой мысли. Общество,
в котором индивиды живут, руководствуясь
«естественным законом», находится в состоянии мира, доброй воли и взаимной помощи.
«Считая основной обязанностью государства
соблюдение естественного права, защиту личной
свободы граждан и их частной собственности, –
пишет Н.А. Фролова, – Локк в работе «Два трактата о государственном правлении» отмечает,
что «власть общества или созданного людьми
законодательного органа никогда не может
простираться далее, нежели это необходимо
для общего блага; эта власть обязана охранять
собственность каждого…». Поэтому мыслитель, разработав принцип соблюдения прав
человека, определяет меры, обеспечивающие
надежное существование граждан в любом государстве, к которым относит: правление согласно
установленным постоянным законам, провозглашенным народом; исключение в методах правления импровизированных указов; наличие
беспристрастных и справедливых судей; применение силы для охраны общества от вторжения
и захвата. При этом Локк, возлагая большие
надежды на закон и законность, считает, что
эти меры должны осуществляться с целью не
только достижения интересов мира и общего
блага народа, но и гарантированности неотчуждаемых ценностей человека, какими являются
право на жизнь, свободу, равенство, владение
имуществом» [39, стр. 56-57; 87].
Эта концепция «естественного состояния»
Локка противопоставлена состоянию «войны
всех против всех», которое рисовал другой
известный английский философ Т. Гоббс (15881679), рассматривавший догосударственное
состояние человеческого общества как период
«правового беспредела», при котором права
индивидов не ограничиваются какими бы то ни
было запретами, что ведет к их повсеместному

нарушению (ибо, не зная границ того или иного
права, невозможно определить когда же заканчивается право одного и начинается право другого)
и как следствие этого, к всеобщей гражданской
войне [20; 40, стр. 11].
Обращаясь к английскому политическому
мыслителю Томасу Гоббсу отметим, что известность он получил благодаря трактату «Левиафан,
или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» [19]. Ученый считал, что
государство создается для поддержания естественных законов, разделял категории и явления
«право» и «закон», доказывал положение о
том, что право гражданское в рамках правовой
концепции мыслителя представляет меру, дозволенную государством, а право естественное
предопределено человеку от рождения. По
мнению Гоббса, в основе гражданских законов
лежит принцип юридического равенства, и он
вытекает из естественного состояния человека,
а его неотъемлемыми правами является право
на жизнь и право на самозащиту». Государство
(как великий библейский Левиафан), – формулирует Н.А. Фролова мысль Гоббса, – не исполняет естественные законы, то общество может
возвратиться в естественное состояние даже
путем революции.
П о м н е н и ю Го б б с а , – п р о д о л ж а е т
Н.А. Фролова, – главная цель государства,
возникшего в результате общественного договора
– обеспечение безопасности граждан. Но для
людей необходима та безопасность, «при которой
они могли бы кормиться от трудов своих и от
плодов земли и жить в довольстве…».
Обеспечить такую безопасность для защиты
«людей от вторжения чужеземцев и от несправедливости, причиняемых друг другу», власть
способна путем сосредоточения всей силы «в
одном человеке или в собрании людей, которое
большинством голосов могло бы свести все воли
граждан в единую волю».
Таким образом, на государство (и государственные органы) возлагается функция охраны
мира и обеспечения благополучия граждан» [87,
стр. 54-55].
Н а в е р н о е , р а с с м ат р и в а я л о к ко в с к у ю
конц епц ию естественного состояния, следует
учитывать, что в состоянии всеобщего мира и
взаимной помощи люди находятся не потому, что
испытывают какие-то особо теплые чувства по
отношению друг к другу. Отсутствие взаимных
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претензий объясняется прежде всего тем, что
человеческое сообщество в период своего становления было объединено единой глобальной
целью – физического выживания. Известно,
что человек достаточно слабо приспособлен к
жизнедеятельности в условиях дикой природы.
Не обладая силой хищников, быстротой травоядных, способностью к мимикрии насекомых,
человек мог выжить только при условии объединения усилий отдельных особей. При таких
обстоятельствах человек в прямом смысле этого
понятия является «коллективным животным»,
поскольку само его существование напрямую
зависит от того будет ли он входить в сообщество себе подобных или нет. Человек, принадлежавший безличному коллективу, не имел еще
предпосылок для выделения понятий о единичности, ему было чуждо само представление о
себе как об индивиде (следовательно в данной
ситуации нельзя говорить и существовании
индивидуальных прав и обязанностей). История
имен числительных показывает, что человечество очень долго питалось представлениями о
множественности и то, что сейчас воспринимается нами как единичность, для него было
частью все той же множественности. В силу
этой основной особенности мышления первобытный человек отождествляет своего вожака
со всем коллективом людей и каждого члена
этой безличной людской группы считает равным
другому, а также и всем вместе [23, стр. 149].
Именно коллективность человеческого бытия,
отсутствие личностного отношения к индивиду
и, как следствие этого невозможность существования субъективных прав и свобод позволяют нам сделать вывод о том, что в данный
период развития человеческое общество представляет собой образец общества мира и взаимного согласия, поскольку невозможно нарушить то, чего в данный момент просто не существует. Вместе с тем, мы считаем возможным
сделать вывод о том, что именно в этот период
человеческого развития оформляются определенные правила, сыгравшие впоследствии
роль предпосылок правовых запретов. Прежде
всего это нормы «табу» представлявшие собой
своеобразные «первозапреты» и не предполагавшие какого либо объяснения. Их действенность определялась общим мнением сородичей.
Особенностями табу являлись бесспорность и
общеобязательность, а самой страшной карой в

отношении нарушителя был остракизм (изгнание
из рода), практически равнозначный смертной
казни, поскольку человек изгнанный из рода не
мог быть принят обратно своими сородичами и
тем более исключалась возможность его вхождения в другой род. Табу уже содержали в себе
основные принципы характерные для запретов,
такие как: общеобязательность; ограничение и,
следовательно сужение абсолютной свободы;
применение санкций в случае нарушения содержащихся в табу правил. Свое метафорическое
выражение табу получили в форме мифов передаваемых от поколения к поколению и охватывающих всю без исключения жизнь первобытного человека.
Следует обратить внимание на то, что мифоили образотворчество первобытного человека
непроизвольно; оно не суживается ни с какой
иной познавательной системой. Миф не есть
какой-то жанр, как жанром, например является рассказ. Миф получается непроизвольно
и содержит в себе образное представление
действительности в форме нескольких метафор,
где нет логической, формально-логической
казуальности (в современном понимании), где
вещь, пространство и время понимаются нерасчлененно и конкретно и где человек и мир
субъектно-объектно едины. Подобная нерасчлененность обусловливает отсутствие в мифах
(по крайней мере на ранних стадиях мифотворчества) разделения морали и права, однако, и
данное обстоятельство особенно важно, в мифах
уже функционирует образность (отражающая
борьбу и бесконечную взаимозаменяемость неба
и преисподней), которая впоследствии преобразуется в правовые и этические понятия (права и
беззакония; дурного и хорошего; зла и добра и
т.д.) [26; 86, стр. 24-25].
З ап р е т ы - т а бу с од е р ж а щ и е с я в м и ф а х
коренным образом отличалось от запретов в
современном понимании этого термина, табу
(как уже отмечалось ранее) не содержали
сколько-нибудь подробного объяснения того, для
чего и с какой целью они существуют. Кроме
того, передача мифов в устной форме на протяжении длительного периода, неизбежно приводила к искажению содержащейся в них информации, что нередко лишало запрет элементарного смысла. Эти, а также другие обстоятельства безусловно затрудняли использование табу
в качестве действенных социальных регуляторов,
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требуя их коренного пересмотра. В свою очередь
прогресс в области использования запретов был
невозможен без принципиальных изменений в
сфере человеческого общежития. Последние,
были связанны в первую очередь с выделением
человека в качестве самостоятельного субъекта
социальных отношений.
Преодоление человечеством следующей
ступени развития, характеризующееся прежде
всего разложением родовых отношений тем
не менее, не означало немедленного начала
гоббсовской «войны всех против всех». Мир и
взаимопонимание сохранялись в человеческом
социуме в течении некоторого времени и после
«разрешения» проблемы непосредственного
выживания. Авторы склонны объяснять эту ситуацию определенной привычкой выработанной у
людей в течении предшествующего периода. На
данное обстоятельство указывал еще Аристотель,
утверждавший, что добродетель приобретается
не учением, не убеждением, не втолковыванием
человеку как надлежит поступать, а привычкой
к благим деяниям [5]. Такая привычка закладывается в детстве и закрепляется благоприятным окружением, в котором живет человек.
Повторяя спустя три с половиной столетия
суждения Аристотеля, Сенека пишет: «Никто
не заблуждается про себя, всякий заражает безумием ближних и заражается от них. Каждый в
отдельности вмещает все пороки толпы, потому
что толпа наделяет ими каждого. Любой, делая
хуже, становится хуже и сам... Ты ошибаешься,
полагая, будто наши пороки рождены с нами:
они нас настигли, внесены в нас извне. Так пусть
частые вразумления оборонят нас от мнений,
провозглашаемых вокруг» [84].
В качестве примера представим себе ситуацию которая станет возможной в результате
мгновенного исчезновения института государства и, в первую очередь связанных с этим
институтом запретов определяющих характер
общеобязательных правил поведения. Люди (в
своем большинстве) будут продолжать свою
жизнедеятельность в соответствии со сложившимися стереотипами. Однако, у каждого
последующего поколения эти стереотипы будут
слабее, чем у предыдущего и, следовательно все
сильнее будет сказываться влияние объективных
природных регуляторов. Представляется, что Дж.
Локк обосновывая свою точку зрения на естественное состояние, имел в виду именно этот

«вторичный» этап развития человеческого общества, когда с одной стороны уже можно говорить
о наличии у людей субъективных интересов, а
с другой стороны выработанный предшествующими поколениями стереотип еще не позволяет
противопоставлять интересы одних людей интересам других. В этот период люди осуществляют
свою деятельность согласно закону природы
ограничивающему абсолютную свободу путем
закрепления положения при котором «право
одного не должно нарушать право другого».
Поведение человека при этом обусловливается,
с одной стороны, естественными склонностями
и желаниями, а с другой, – моральными побуждениями, естественным законом. «Бог дал человеку разум, чтобы направлять его действия,
предо ставил ему свободу воли и свободу
действий, соответственно с этим связанные,
в границах того закона, которому он должен
подчиняться» [50, стр. 34]. Для обеспечения
своей безопасности человек вправе употреблять
любые средства. Однако, охраняя свою безопасность, человек не должен нарушать чужие
права. Справедливо лишь то, что способствует
сохранению не только отдельного человека, но
и всего человеческого сообщества. Одним из
основных требований естественного закона является необходимость обеспечения мира и безопасности для всего человечества. «Отсюда каждый
из нас, поскольку он обязан сохранять себя и не
оставлять самовольно свой пост, обязан по той
же причине, когда его жизни не угрожает опасность, насколько может сохранять остальную
часть человечества» [40, стр. 8]. Таким образом,
следует признать, что законом природы предопределяется запрет не позволяющий человеку
делать все, чего бы он не пожелал.
Вместе с тем говоря о необходимости соблюдения людьми запретов установленных «законом
природы», нельзя не предполагать возможность нарушения естественного закона и отказа
человека от «веления разума» [40, стр. 72].
Данная ситуация становится возможной в силу
различных причин. Прежде всего, следует
признать, что хотя запреты, установленные естественным законом, ясны и понятны всем разумным существам, однако сами люди зачастую
бывают предубеждены там, где затрагиваются
их интересы [40, стр. 76]. Далее, поскольку сам
естественный закон не является врожденным, и
для его познания требуются опыт и некоторая
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умственная работа, то получается, что люди не
соблюдают запреты, поскольку «не знают закона,
так как не изучали его и не склонны признавать
его в качестве закона, которому они должны
подчиняться в соответствующих случаях» [40,
стр. 78]. Огромные неудобства возникают в естественном состоянии в связи с тем, что здесь
каждый является исполнителем естественного
закона и люди выступают судьями в собственных
делах. Себялюбие делает людей пристрастными
к себе и к своим друзьям, а страсть и мстительность могут завести слишком далеко при наказании других. В итоге следует признать, что
хотя в естественном состоянии человек является абсолютным господином своей собственной
личности и владений, все же пользование
правами здесь весьма ненадежно, ибо этому
угрожает постоянное посягательство на них со
стороны других индивидов. Лишение же человека главных его ценностей (жизни, свободы
и собственности) или даже покушение на них
есть нарушение закона природы и человеческого
разума (как осознанного естественного закона),
т.е. преступление против человечества.
Говоря о естественном состоянии человека и
человечества, о естественных правах человека,
нам бы хотелось заметить здесь, что основателем
естественной школы прав человека в России является Александр Петрович Куницын (1783-1840),
который очень многое сделал для обоснования
данной школы, пропаганды и развития учения
немецких, французских и английских мыслителей
[6; 36; 37; 38; 46; 47; 48; 57; 58; 71; 93].
Возникает вопрос, а как же наиболее эффективно обеспечить естественные права человека, предопределенные ему от рождения.
Наиболее действенным средством решения
данной проблемы, по мнению большинства
ученых, является формирование государства.
Задачей государства в момент его образования является прежде всего правовое регламентирование социально-политических отношений с целью их охраны и защиты. Этот
процесс осуществляется, с одной стороны, путем
придания естественным правам, свободам и
обязанностям людей (в основе разграничения
которых в догосударственном обществе лежали
«естественные запреты») юридической силы, а,
с другой стороны, с помощью правотворческой
деятельности самого государства. Теперь государство (а не каждый индивид в отдельности)

выступает в роли гаранта соблюдения (обозначенных соответствующими запретами) прав
и свобод. Закрепление людей за территорией
государства и приобретение ими специфического правового статуса – гражданства (подданства) означает, что отныне все они находятся под
юрисдикцией государства, следовательно, общеобязательные нормы поведения распространяются на всех без исключения граждан, незнание
же закона (запрета) не может рассматриваться
как обстоятельство, исключающее виновность
за его нарушение. В условиях же правового государства мы видим ситуацию, когда человек, его
права и свободы становятся главной социальной
ценностью [12; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 44; 49; 50;
53; 54; 55; 56; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 69; 70; 72;
73; 74; 75; 76; 77; 79; 82; 88; 92].
Данное обстоятельство обусловливает становление запрета как юридического средства, с
помощью которого осуществляется механизм
правового регулирования. Именно обусловленность запрета соответствующими нормами
права, т.е. его юридическое объяснение (обоснование), коренным образом отличает правовой
запрет от запрета социального (используемого
для регулирования общественных отношений в
период догосударственного развития), далеко не
всегда обоснованного с правовой точки зрения
(например, запреты в виде «табу»).
Являясь специфическим средством поведенческой активности субъектов правоотношений,
правовой запрет ограничивает не только субъективные права (возможности) индивидуальных
субъектов, но и трансгрессивные тенденции
государственной власти. Дело в том, что всякая
власть (и в первую очередь государственная), не
знает (или делает вид, что не знает) собственных
пределов (границ) и всегда стремится к неограниченному расширению властного пространства,
что ведет, как правило, к ущемлению интересов
личности [34, стр. 8]. «Каждый человек, – писал
Б.Рассел, – изначально наделен двумя связанными, но не тождественными страстями – стремлением к власти и славе. Обе страсти ненасытны
и бесконечны» [17, стр. 163]. Вот почему власть
весьма часто стремится к расширению (за счет
нарушения прав и свобод индивидов) своих
пределов.
Как же быть? Что противопоставить такой
страсти и такой тенденции к неограниченному
расширению? С помощью чего государственную

16

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

власть можно упорядочить и ограничить?
Средством, упорядочивающим и ограничивающим государственную власть, может и должен
выступать правовой запрет. В данном случае
правовой запрет выступает как антипод государственного произвола и как барьер на его
пути. Ведь поскольку политическая власть имеет
склонность к различным злоупотреблениям, для
нее необходимы надежные правовые рамки,
ограничивающие и сдерживающие подобные
склонности, возводящие заслон незаконному
превышению власти, ведущему к попранию прав
и свобод человека и гражданина [51, стр. 23].
Правовые запреты необходимы именно для того,
чтобы недостатки осуществляющей властные
полномочия личности не превратились бы в

пороки государственной власти. Вот почему
можно сказать, что при помощи правовых
запретов ограничиваются не собственно управляющие воздействия со стороны государственных
структур на личность, а лишь действия, являющиеся вредными для общества, необоснованно
ущемляющие интересы граждан [52, стр. 69].
Правовые запреты призваны ограничивать
власть любого уровня, даже самую высокую.
И в этом контексте есть интересные исследования [24]. В то же время иногда появляются очень интересные работы, где идет речь,
как нам показалось, о возможности неограниченной власти лидера общества и государства, о
предоставлении ему беспрецедентных властных
полномочий.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА:
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. Целью данной статьи является исследование и оценка категории "механизм
государства", его структурных элементов, а также определение взаимосвязи отдельных
государственно-властных структур с механизмом государства, при формулировании их
правового статуса и институционализации.
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Kravchuk V.N.

MODERN MECHANISM OF STATE:
Some theoretical legal aspects
The summary. The purpose of this paper is to study and evaluation of the category "mechanism
of the state", its structural elements, as well as to determine the relationship of individual statepower structures with the mechanism of the state, in the formulation of their legal status, and
institutionalization.
Key words: mechanism of the state; public authority; the State; system of public authorities;
organization of power; рrosecutor; law application.

государственно-властных структур, например
института прокуратуры. Кроме того, даже среди
ученых нет единого научного подхода по вопросу
обоснования смысла терминов «механизм государства», «орган государственной власти» и др.
Целью данной статьи является исследование
и оценка категории «механизм государства», его
структурных элементов, а также определение
взаимосвязи отдельных государственно-властных
структур с механизмом государства, при формулировании их правового статуса и институционализации.
Концепт «механизм государства» является
идеальной формой выражения сущности государства, его организации, без которой не обойтись при полноценном определении правового

Теория государства и права является одной
из приоритетных юридических наук, владеет
рядом правовых категорий, концептов, идей,
что, несомненно, углубляют, упорядочивают
систему знаний в этой сфере. Сегодня достаточно важным и дискуссионным остается и такой
термин как «механизм государства» (его родовые
понятия «орган государственной власти», «государственный орган», «система государственных
органов», «организация власти»). Определение
их содержания и сущности являются ключевыми для познания современного государства, выработки понятийного аппарата государство – и правоведения, внедрение действенного государственного управления, обеспечивающее четкое и эффективное функционирования
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статуса того или иного государственного органа
[13]. Потому, по нашему мнению, необходимо в
первую очередь тщательно исследовать данную
правовую категорию. Так, в юридической науке
механизм государства имеет несколько аспектов
своего проявления. Во-первых, как категория
правоведения, во-вторых, как стандарт выражения обустроенных государственно-властных
(управленческих) единиц создания государства,
в-третьих, как собирательное политико-правовое
явление, имеющее самостоятельное практическое
и научное значение [4, стр. 13].
В современных условиях категория «механизм
государства» используется преимущественно в
постсоветской юридической науке. Зарубежные
юристы отдают предпочтение таким понятием
как «государственная власть», «институт государства», «форма государства», «форма правления».
Однако, поскольку использование понятия «механизм государства» отечественными правоведами
обогащает понятийный аппарат и отражает специфику государственного развития, употребление
этого термина оправдано [12, стр. 12].
Понятие «механизм государства» впервые ввел
в арсенал теории государства и права в 1968 году
В.В. Копейчиков. В частности, он к структуре
механизма государства отнес государственные
органы, государственные предприятия и государственные учреждения [3, стр. 30].
Подобный смысл в термин «механизм государства» вкладывает и профессор О.Ф. Скакун,
которая определила его как целостную, иерархическую, реально работающую систему государственных органов, осуществляющих государственную власть, а также государственных учреждений, предприятий, организаций, с помощью
которых реализуются задачи и функции государства [14, стр. 132]. Структура механизма государства формируется под влиянием задач и функций
государства, для выполнения которых и создаются
отдельные звенья механизма. То есть структура
механизма государства является динамичной и не
принадлежит к завершенным логически и эмпирически конструкциям.
Некоторые ученые, например С.В. Бобровник,
Г.А. Мурашин, В.В. Сухонос, В.Н. Хропанюк,
А.Ф. Черданцев, В.А. Четвернин, термин «механизм государства» отождествляют с «аппаратом государства», под которым понимают
систему государственных органов, включая
«силовые структуры» и другие организации,

осуществляющие государственную власть [8,
стр. 28; 9, стр. 566; 16, стр. 20; 22, стр. 136]. В
тоже время традиционно считается, что объем
понятия «механизм государства» шире от содержания термина «аппарат государства», который
является структурным элементом механизма [6,
стр. 62-63; 12, стр. 35; 20, стр. 116].
Например, В.Д. Кошлевский отмечает, что
дефиниции «аппарат государства» и «механизм
государства» является синонимическими. Однако
и здесь можно найти критерий разграничения
этих понятий. Так, механизм и аппарат государства имеют одну организационную природу
и относятся к производным от государства
политико-правовых феноменов. Это способствует
их отождествлению на категориальном уровне.
Однако эмпирическое значение этих терминов
отличается по функциональной роли и содержании. Поэтому механизм и аппарат государства
выражают разную ресурсную и функциональную
степень осуществления политической власти, а
следовательно характеризующие отдельные качества государства [4, стр. 13, 16-17].
В.В. Сухонос считает, поскольку механизм –
это «система в действии», то «механизм государства» как систему государственных органов
следует понимать в динамике, а «аппарат государства» – в статике, что объясняется нахождением
категорий «аппарат государства» и «механизм
государства» в разных плоскостях, которые соотносятся между собой как сущность, находящаяся
в покое (аппарат государства), и та же сущность,
находящаяся в движении (механизм государства)
[16, стр. 18, 20].
Уместно указывает Т.А. Пикуля, что сегодня
наиболее удачным является восприятие механизма государства в широком и узком значении.
Раскрывая это понятие через системный метод
познания, который адекватно отражает его
сущность, автор аргументирует, что механизм
государства в широком смысле – это система государственных организаций, путем осуществления
определенного вида государственной деятельности создают и поддерживают в «работоспособном» состоянии соответствующие условия
для обеспечения материальных, социальных,
духовных потребностей гражданского общества. Механизм государства в узком смысле – это
исключительно система государственных органов,
государственных предприятий и государственных
учреждений [12, стр. 24-25]. Именно такой подход

22

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

к постижению сути механизма государства можно
считать современным, что принесет пользу для
дальнейших научных исследований.
Однако в противовес указанному, В.В. Сухонос
подчеркивает, что использование понятия «механизм государства» в узком смысле в современных условиях является методологически
необоснованным, поскольку понимание государственного аппарата как механизма государства к которому относится, прежде всего постоянная армия, полиция и чиновничество, то
есть исполнительная власть, а также законодательная и судебная власти, не раскрывает реального состояния дел в государстве, где созданы
органы государственной власти, которые наделены той или иной компетенции, но непосредственно не отнесены к одной из ветвей власти,
предусмотренных Конституцией Украины (ст. 6).
Сегодня в Украине таковыми являются Президент
Украины, Национальный банк Украины, прокуратура и т.д. Отождествление механизма государства с государственным аппаратом, а последнего – только с органами законодательной, исполнительной и судебной власти приводит к неправильному выводу, что ни Президент Украины, ни
Национальный банк Украины, ни прокуратура
Украины не входят в состав механизма государства [16, стр. 17].
По нашему мнению, при характеристике
механизма государства в узком значении, такой
проблемы не возникает, поскольку указанные
институты наделены всеми признаками государственной власти, а не отнесения их к одному из
«разновидностей» государственной власти не
означает их вытеснение из понятия государственного аппарата. Нельзя понимать конституционный
принцип распределения государственной власти
настолько упрощенно, поскольку некоторые государственные институты могут и не иметь четко
определенной функциональной компетенции,
отнесенной к конкретной сфере государственной
власти, а соответственно могут быть наделенными компетенцией, характерной для различных
ветвей власти. Поэтому, таким государственноправовым институтам, конституцией и предоставляется отдельная регламентация. Например, при
должном анализе правового статуса Президента
Украины можно выделить полномочия, характерные законодательной (издание указов, которые
обязательны для выполнения на всей территории
Украины), судебной (принятие акта помилования),

исполнительной (руководство государством)
отраслям власти.
Существование содержательной разницы
понятий «механизм государства» и «государственный механизм» не влияет на определение
прокуратуры как составной части системы государственных органов. Она относится к системе
органов специального назначения, которые вместе
с системой законодательной, исполнительной и
судебной власти составляют аппарат государства.
Интересное понимание механизма государства можно найти в трехтомном учебнике «Теория
государства и права», предложенном питерскими
учеными и изданном Фондом «Университет» под
редакцией Р.А. Ромашова и В.П. Сальникова.
Читаем здесь: «Государственный механизм –
это система объединенных структурными и
функциональными связями институтов, деятельность которых направлена на достижение целей
и решение задач, определяемых системой функций
государства» [17, стр. 122]. Далее подчеркивается, что совсем недавно в науке понятия «механизм государства» и «государственный аппарат»
употреблялись как адекватные. А сам государственный аппарат представлялся как в широком,
так и в узком смысле слова.
Государственный аппарат в узком значении
включает органы государственной власти и управления, в основе деятельности которых лежит
механизм государственного принуждения. Это в
первую очередь вооруженные силы, внутренние
войска, чиновничество. В широком же понимании он (государственный орган) включает
наряду с органами государственной власти и
государственные органы и учреждения, не обладающие самостоятельными властными полномочиями, вместе с тем жизненно необходимые
государству для эффективной реализации своих
властных полномочий. Их принято называть
«материальными придатками государственной
власти». Это армия, полиция (милиция), органы
безопасности, исправительные учреждения и т.д.
[17, стр. 122-123]. Например, такой подход можно
наблюдать в творчестве М.Н. Марченко. По его
мнению, «государственный механизм рассматривается как совокупность различных государственных органов, организаций, вооруженных
сил, материальных средств государственной
власти, а государственный аппарат ограничивается лишь системой государственных органов» [7,
стр. 256]. Аналогичную позицию формулируют
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В.С. Афанасьев и В.В. Лазарев. Они полагают,
что «в государственный механизм входят законодательные органы, судебные и иные органы,
а также силовые структуры, осуществляющие в
случае необходимости меры принуждения (армия,
внутренние войска, тюрьмы и т.п.)» [10, стр. 36].
Материальные придатки государства, как считают
В.М. Боер и Н.Г. Янгол – «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» [2, стр. 103-104].
По мнению Е.Г. Шукшиной, «отождествление
«материальных придатков» с силовыми структурами государства выглядит не совсем точным.
Представляется, что к числу «материальных
придатков» государственной власти, наряду с
органами, при помощи которых осуществляется
государственное принуждение, целесообразно
относить предприятия, учреждения, организации,
осуществляющие материальное, техническое,
финансовое и иное обеспечение деятельности,
направленной на реализацию функций государства» [17, стр. 123].
Разными также выступают понятия «орган
государственной власти» и «государственный
орган». Так, в Конституциях СССР и УССР к
органам государственной власти законодатель
относил лишь Советы народных депутатов, другие
же государственные органы исполнительнораспорядительные, судебные, органы прокуратуры – таковыми не признавались. Все же государственные органы делились на: органы государственной власти, органы государственного управления, органы суда, органы прокуратуры, органы
народного контроля и органы государственного
арбитража. Такая классификация государственных
органов в Советском государстве, с акцентом на
органах государственной власти, преследовала
в первую очередь, цель закрепления верховенства Советов как главной государственной формы
народовластия [21, стр. 151].
Сегодня же критерии различия этих понятий
достаточно неясный, что создает кое-какие сложности в определении правового статуса некоторых
государственных структур, в частности прокуратуры. Например, в юридической литературе
конституционного права употребляются термины
«государственный орган», «орган государства»

(А.Ф. Фрицкий), некоторые авторы используют
наряду с указанными и понятие «орган государственной власти» (В.С. Журавский, Ю.Н.
Тодыка, В.В. Кравченко), другие предпочитают
только термин – «орган государственной власти»
(В.Ф. Погорилко). Все же анализ действующей
Конституции Украины, а также и Конституции
Российской Федерации, свидетельствует о полном
приоритете понятия «орган государственной
власти» как своеобразного атрибута, наименования и выражения государственно-властных
полномочий органов [5, стр. 227-239; 11; 19,
стр. 227-291; 18, стр. 305-319].
В этом плане О.В. Совгиря и Н.Г. Шуклина
считают, что понятие «орган государства», «государственный орган» и «орган государственной
власти» являются тождественными. При этом во
избежание споров по поводу содержания этих
терминов в нормативно-правовых актах следует
использовать тот термин, который применил законодатель в Основном Законе (то есть «органы
государственной власти»), согласно ч. 2 ст. 8 которого, законы и другие нормативно-правовые акты
принимаются в соответствии с Конституцией
Украины и должны отвечать ей [15, стр. 312].
П о м н е н и ю р о с с и й с ко го у ч е н о го
О.И. Чепунова, понятие «орган государственной
власти» уместно употреблять при характеристике явлений государственно-правовой жизни,
связанной с осуществлением власти по принципу
разделения властей, и особых государственновластных полномочий, через которые реализуется
государственная власть. В этом контексте орган
законодательной власти, исполнительной власти
или судебной власти, а также «контрольные
органы» (Конституционный суд, счетная палата,
прокуратура), определены Конституцией. Эти
органы государственной власти не могут быть
ликвидированы или преобразованы без изменения самой Конституции, они есть главной
государственно-образующей конструкцией,
основой механизма государства. Однако не все
государственные органы наделены особыми
государственно-властными полномочиями.
Полномочия государственных органов, которые
не являются непосредственно носителями власти,
безусловно, связаны с государственной властью
в той или иной мере, в какой они обеспечивают
государственно-публичную деятельность. То
есть их организационные структуры не имеют
властных полномочий, а осуществляют функции
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(информационные, аналитические координационные т.п.), сопровождающие эффективную
реализацию задач органов государственной
власти. Они являются самостоятельными структурными составляющими аппарата государства
[21, стр. 152].
В.Н. Шаповала считает, что отождествление
понятий «государственный орган» и «орган государственной власти» является недопустимым.
Определение государственного органа необходимо воспринимать шире, чем понятие «орган
государственной власти». Если статус некоторых
государственных органов может быть определен
подзаконными нормативно-правовыми актами,
конечно принятыми на основании так называемых статусных законов, то статус органа
государственной власти определяется исключительно Конституцией и Законами. То есть
органы государственной власти имеют высший
уровень правового обеспечения статуса. Именно
такой подход соответствует реалиям государственной практики. Термин «орган государственной власти» есть выходящим с Конституции
Украины. Производными от него есть термины
«орган законодательной власти», «орган исполнительной власти» и «орган судебной власти»
[23]. Также орган государственной власти это
орган, который всегда наделен государственновластными полномочиями, в отличие от
других государственных органов, которые не
всегда имеют таковыми, например администрация (секретариат) Президента Украины,
Совет национальной безопасности и обороны
Украины, аппарат Верховного Совета Украины
и т.п. Поэтому, органы государственной власти
– составная часть механизма государства, наделенная государственно-властными полномочиями,
объем которых определяется Конституцией и
законами.
О.Ф. Скакун указывает, что использование
терминов «орган государства» и «орган государственной власти» оправдывается их взаимозаменяемостью, что позволяет их использование
в различных срезах. В первом случае акцентируется внимание на структуре организации
государства, во втором – на сущности власти
(властных отношениях), что ярче проявляется в
высших эшелонах ее структурной организации
[14, стр. 135].
В завершение необходимо отметить, что
наблюдается довольно тонкое, но тенденциозное

различие между указанными понятиями, которое
необходимо учитывать в научно-юридических
исследованиях, а также государственнотворческой и правотворческой деятельности, поскольку
в этих сферах правоприменения юридическое изящество имеет особое значение. По
нашему мнению, «орган государства» и «органы
государственной власти» является родовое и
видовое понятия. Поэтому эти определения в
большинстве значений, необходимо воспринимать как общее и конкретное, поскольку
органы государства можно разделить на: а) субъектов государственно-властных полномочий
(органы государственной власти – Верховный
Совет Украины, Президент Украины, Кабинет
Министров Украины, Прокуратура Украины); б)
субъектов государственного управления (органы
государства Национальный банк Украины,
Центральная избирательная комиссия в) субъектов государственного контроля (органы государства – разного рода инспекции, службы) г)
субъекты обеспечения государственно-властной
деятельности (органы государства – администрация Президента Украины, аппарат Верховного
Совета Украины.
Таким образом, категории «государственный
орган», «орган государственной власти», как
составляющие механизма государства, имеют
практично-прикладное значение для определения правового статуса всех государственных
структур, в том числе и такой как институт
прокуратуры. Что касается последнего, заметим,
что ни в Конституции Украины (ч. 1 ст.121), ни
в Конституции Российской Федерации (ч.1 ст.
129) нет четкого статусного определения прокуратуры как органа государственной власти или
просто государственного органа. В указанных
статьях содержится внутренняя регламентация
организации этого правоприменительного органа,
поскольку закреплено, что «прокуратура составляет единую систему». Однако возникает вопрос,
систему чего составляет прокуратура? Систему
надзора, прокуроров, служащих, учреждений, а
может органов.
Обозначенная проблема в определенной мере
решена в Российской Федерации. Согласно
ч.1 ст.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» [1] прокуратура составляет «единую федеральную централизованную
систему органов». В законе Украины «О прокуратуре» полностью отражена норма ч.1 ст. 121
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Конституции Украины. Однако, несмотря на
это прокуратуру следует считать полноценным
органом государственной власти, поскольку это
орган специального назначения, реализует ей
присущие государственно-властные функции,
регламентация деятельности которой осуществлена на самом высшем законодательном уровне.
Кроме того, прокуратура относится к высшим
структурам государственной организации.
И напоследок отметим, что согласно ч.1 ст. 1

проекта Закона Украины «О прокуратуре» № 2491
от 19.09.2008 г. внесенным народными депутатами Украины В.Д. Швецом, Ю.В. Прокопчуком,
В.Л. Сивковичем, который принят Верховным
Советом Украины за основу, прокуратура определяется как государственный орган, что есть позитивным и нужным решением в реформирование
института прокуратуры. Поскольку это конституционный вопрос, то такую норму необходимо
отразить, прежде всего, в Основном Законе.
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Английский парламент и королевская власть.
XIV – XV века
Аннотация. Предлагается рецензия на монографию Т.Г. Минеевой, В.Б. Романовской
«Парламент и королевская власть. Англия XIV-XV вв.» Lambert Academic Publising.
Saarbrucken.2012, 155 с. [26].
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вопросы ремесла и торговли; налоги; распределение денежных средств; абсолютизм; генезис
парламента; палата лордов и палата общин; парламентское законодательство.
Ol' P.A.
Sal'nikov M.V.

English Parliament and Royal power. XIV - XV century
The summary. It is proposed to review the monograph T.G. Mineeva, V.B. Romanov "Parliament
and Royal power. England XIV-XV centuries» Lambert Academic Publising. Saarbrucken.2012, 155 p.
[26].
Key words: Parliament; the royal authority; the Middle Ages; protection of individual rights;
crafts and trade issues; taxes; distribution of funds; absolutism; genesis of Parliament; House of Lords
and House of Commons; parliamentary legislation.

Монография Т.Г. Минеевой и В.Б. Романовской
посвящена одному из проблемных вопросов
истории государства и права средних веков.
Традиционно Англия считается правовым государством [6; 7; 8; 29; 33; 39], с близким к совершенству судопроизводством и охраной прав
личности [1; 4; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 31; 32; 33; 38; 39;

52; 53; 54; 60; 61], сбалансированным государственным механизмом [2; 3; 5; 10], развитыми
парламентскими и политико-правовыми традициями в целом [35; 36; 37; 41; 42; 43; 44; 45; 46;
47; 48; 49; 50; 51; 56; 57; 59], уважением государства к праву частной собственности [9; 27;
55; 60]. Однако эти укоренившиеся в сознании
аксиомы имеют свою историю, которая во
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многом раскрывается на страницах рецензируемой работы.
Авторы преследовали цель исследовать не
только становление парламента как органа законодательной власти, но рассмотреть, каким образом
парламент в эпоху, которая считается бурной и
конфликтной, обеспечивал охрану прав личности,
регулировал вопросы ремесла и торговли, сбор
налогов и распределение денежных средств.
Структура монографии определяется этой
целевой установкой. Она включает пять глав,
каждая из которых посвящена отдельному
аспекту проблемы. Последовательно рассматривается генезис парламента, возникновение
и развитие палаты лордов и палаты общин,
их компетенция и порядок работы, взаимоотношения между парламентом и королевской
властью, а также парламентское законодательство по финансовым и экономическим вопросам.
Английское государство в XIV-XV в. переживало
этап становления абсолютизма, но английский
абсолютизм остался незавершенным. Причина
этого раскрывается в главе «Власть короля и
парламент», в которой не только рассматриваются факты, имевшие место во время складывания английского абсолютизма, но и сопоставляются различные концепции исследователей по
поводу процедур, сопутствующих утверждению
королевской власти в Англии.
Свобода личности как один из элементов
демократических свобод, также имеет немаловажное значение. Авторы монографии рассматривают эту проблему на о снове анализа
Великой Хартии Вольностей и парламентского

законодательства, прежде всего «Ордонанса о
судьях», определившего на долгие века возможность равного и справедливого правосудия для
каждого свободного жителя Англии, и знаменитого Habeas Corpus Act.
Четвертая и пятая глава представляют собой
подробный и всесторонний анализ парламентского законодательства по вопросам ремесла и
торговли и финансовых вопросов. Особенностью
данной монографии является подробное рассмотрение финансовой структуры королевства,
функционирования различных налоговых и
казначейских институтов, что нетипично для
исследований историко-правовой направленности, что очень важно и значимо [58].
Монографию отличает высокий уровень
фундированности. Автора опираются на анализ
значительного числа источников разного уровня
сложности, начиная от парламентских статутов
и заканчивая материалами королевского гардеробы и частной перепиской. Также очень представительна историография, в которую включены работы английских и американских исследователей.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что
вопросы взаимодействия парламента и королевской власти не исчерпываются хронологическим
периодом XIV-XV вв., иначе Англия не пришла
бы к буржуазной революции XVII в. Монография
может быть рекомендована для специалистов,
занимающихся проблемами истории и теории
государства и права, студентов юридических
факультетов университетов, а также широко
круга читателей.
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ГЕНИЙ В РЯСЕ – ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ
Аннотация. Статья позволяет нам заглянуть в удивительную и трагическую судьбу
русского Леонардо да Винчи – отца Павла Флоренского, выдающегося ученого-энциклопедиста,
мыслителя, философа, священника православной церкви. Он оставил значительные труды по
философии, богословию, эстетике, математике, физике, электротехники. Его идеи стали
основополагающими в кибернетике, в теории искусства.
Ключевые слова: Павел Александрович Флоренский; богословие; православная церковь;
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Ikonnikova I.S.

Genius in a cassock - Pavel Florensky
The summary. Article allows us a glimpse into the amazing and tragic fate of Russian Leonardo
da Vinci - Father Pavel Florensky, outstanding scientist and encyclopedist, thinker, philosopher, priest
of the Orthodox Church. He left significant works on philosophy, theology, aesthetics, mathematics,
physics, electrical engineering. His ideas have become fundamental in cybernetics, in the theory of art.
Key words: Pavel Florensky; theology; Orthodox Church; spirituality; culture; priest; scientist.
«С ветхозаявленным пафосом во всем и всегда священник Флоренский защищал
закон и законное и пуще всего боялся духовной свободы».
						
Н.А. Бердяев.
«Их всех моих современников он есть величайший, и величайшим
является преступление поднявших на него руку».
С.Н. Булгаков.

сословию из поколения в поколение.
Тр а д и ц и ю н а р у ш и л д е д П а в л а , И в а н
Андрее вич Флоренский. Блестяще закончив
Духовную семинарию, он по любви к науке,
вместо Духовной Академии поступил в ВоенноМедицинскую, стал военным врачом.
Так же большие способности к точным наукам
побудили отца Павла оставить семейное священство ради науки.
Вернуться к родовым духовным склонностям

9 января 1882 года в дворянской семье высокопоставленного чиновника министерства путей
сообщения Флоренского Александра Ивановича,
служившего на Кавказе, родился первенец. При
крещении в Тифлисской православной церкви
мальчик был назван в честь апостола Павлом.
Апостол Павел и святитель Филипп стали его
небесными покровителями.
По отцовской линии Флоренские, жившие на
костромской земле, принадлежали к духовному
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суждено было Павлу Флоренскому, который
получил от отца и деда незаурядные способности
к математике, физике, естественным наукам и
многим другим. А главное – именно открытия
в науках направлять на практическую пользу
людям.
Мать Павла, Ольга Павловна, происходила
из древнего карабахского рода, смешавшегося с
грузинскими знатными родами.
«Уровень семьи – со слов П.А. Флоренского,
– был повышенно-культурный, с разносторонними интересами: знания технические (отец),
естественно-научные (дети) и исторические
(отец, мать и отчасти все)». В их доме звучала
музыка Бетховена, Моцарта, стихи Пушкина,
Гете. Между родителями и детьми – их было
семь! – сложились самые доверительные и взаимоуважительные отношения.
Семья жила в Тифлисе, затем в Батуми.
Красота природы Кавказа спо собствовала
развитию интереса Павла к естественным наукам.
Разность вероисповеданий родителей в семье,
имевшей семерых детей, привела к тому, что о
религии в их доме никогда не говорили ни слова.
В детстве Павел не бывал в церкви, не знал, как
креститься, в гимназии избегал уроков религиоведения. «Я смотрел на религию, как на нечто,
вполне чуждое мне», – его слова.
Но в юности, после двух странных случаев,
которые привели к кризису юношеского мировоззрения, Павел стал верить в Бога. Он понял,
что вся его дальнейшая жизнь должна строиться
на открывшейся ему истине.
В гимназии, которую он закончил с золотой
медалью, замечательный педагог Г.Н. Гехтман
создал и вел литературно-философский кружок,
где юные умы обогащались знаниями, далеко
выходящие за рамки гимназической программы.
Всем классом собирались они поехать к Влади
миру Соловьеву, учением которого увлеклись
кружковцы. Павел Флоренский к тому же
увлекся народническими идеями почитаемого
им Л.Н. Толстого, даже писал ему. Но встреча с
В. Соловьевым не состоялась по причине смерти
философа, а порыва «идти в народ» не разделили
родители.
Гимназический кружок вырастил созвездие
разных талантов. Идеи Павла обсуждали его
друзья; Александр Ельчанинов, которому будет
посвящена одна из главных научных работ
П. Флоренского «Эмпирея и Эмпирия», и

Владимир Эрн, ставшие религиозными философами. Кроме них – будущий футурист Давще
Бурлюк, будущий известный ученый – медик
Михаил Асатиниани; Яков Розенфельд, впоследствии носивший фамилию Каменев, революционеры братья Церетели.
Павел Флоренский в 1900 году поступил
в Московский Университет на физико-мате
матиче ский факультет. Его учили знаменитые ученые, профессора Б.К. Млодзеевский,
Л.К. Лахтин, С.Н. Трубецкой и другие. Павел
целиком погружается в мир науки: начинает
писать кандидатскую работу «Об особенностях плоских кривых, как местах нарушений
прерывности».
Помимо математических исследований слушал
лекции Л.М. Лопатина на историко-философском
факультете; участвовал в философском семинаре
С.Н. Трубецкого, изучал историю искусства.
Во время учебы в Университете Павел
подружился с поэтом А. Белым, познакомился
с В. Брюсовым, А. Блоком, К. Бальмонтом,
З. Гиппиус, Д. Мережковским. Это был период
увлечения символизмом, противоположным
бездушному рационализму. Но вскоре пришло
разочарование: духовные основы символистов
оказались ложными.
А Павел искал опоры в духовной жизни.
Неоднократно бывал в Зосимовой и Оптинской
пустынях, общался с монахами.
В 1904 года П. Флоренский блестяще заканчивает Университете с дипломом I степени.
Несколько кафедр предлагают ему перспективные
должности, но он принимает решение поступать в Московскую Духовную Академию. Это
желание не было случайным. Молодой ученый
хотел: «Произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с церковью».
В марте 1904 года Павел познакомился со
старцем-епископом, проживавшем в Донском
монастыре, – Антонием (Флоренсовым), у которого он просил поддержки в желании принять
постриг, пойти в монашество. Именно Антоний
и дал ему совет поступить в Московскую
Духовную Академию, что Павел и сделал.
Епископ Антоний (Флоренсов) бы высокообразованным иерархом, прекрасно знавшим светскую культуру и разбиравшийся в науках. Его
задачей была подготовка особых апологетов
для миссионерской деятельности. Он и стал
духовным отцом Павла Флоренского. Оценив
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высочайшие возможности Павла и его стремления к познанию церкви, Антоний не дал
ученому благословения на монашество. А посоветовал завести семью и стать священником.
В э том же год у д у хо в н ы м н а с т а в ником Флоренского становится иеромонах
Гефсиманского скита Исидор, про стец из
крепостных крестьян, наделенный исключительной терпимостью, добротой и любовью.
Такие разные наставники учили Павла
глубокой церковности и духовной опытности.
Вскоре он знакомиться с Анной Михайловной
Гиацинтовой, милой, доброй и скромной сестрой
знакомого Павлу священника. В 1810 году они
повенчались. На долгие годы разделила Анна с
Павлом Флоренским его трудную судьбу, подарив
ему пятерых замечательных детей, прославивших
впоследствии отечественную науку.
Приняв в 1911 году священнический сан
и надев на себя рясу и крест, он стал отцом
Павлом. В любых жизненных поворотах его
жизни – в лавре ли, во ВХУТЕМАСЕ или на
Соловках облик его в рясе и с крестом был
неизменен. Это подтверждают воспоминания
знавших его людей, фотографии и картина выдающегося русского художника М.В. Нестерова
«Философы – С.Н. Булгаков и П.А. Флоренский»,
где художник изобразил своих близких друзей и
единомышленников.
Отец Павел служил как священник в домовой
больничной церкви Сергиева Посада. С тех пор
вся его жизнь была связана с Троицко-Сергиевой
Лаврой.
«Есть тонкое очарование Лавры. Зде сь
ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс
русской истории, зде сь собрано наиболее
нервных, чувствующих и двигательных окончаний, здесь Россия ощущается как целое» –
писал Флоренский о Лавре. Основатель Лавры
Преподобный Сергий Радонежский, великий
молитвенник за Россию, оказал огромное влияние
на духовный мир о. Павла.
В письме писателю Д.С. Мережковскому
он написал: «Я должен быть в православии и
должен бороться за него. Если Вы будете нападать на него, то, быть может, я буду бороться с
Вами».
Еще при обучении в Духовной Академии
П.А. Флоренский преподавал в ней историю
философии, математику и физику. Он также
обдумывал идею синтеза церковности и светской

культуры, искал теоретические основы общечеловеческого религиозного миросозерцания.
В 1908 году была написана кандидатская
работа «О религиозной истине», легшая в
основу магистерской диссертации. Тогда же он
начал реализовывать замысел книги, удивившей
своей необычайностью – «Столп и утверждения
истины», совмещая с преподавательской работой
в Духовной Академии и с редакторской – в
журнале «Богословский вестник».
Труд «Столп и утверждение истины», использованный при защите магистерской степени,
явился своеобразной энциклопедией человеческого знания в самых разных областях наук. В
ней слились блестящие знания автором философии, теологии, математики, медицины, психологии, фольклора и поэзии.
Автор утверждает: бог есть абсолютная
любовь. «В любви и только любви мыслимо
действительное познание истины». Истина,
Добро и Красота – это не пути, а одно единое
начало.
О. Павел дает развернутую информацию
о толковании понятия «любовь» философами
разных европейских школ разных временных
периодов: Я. Бёме, Ф. Шпее, Х. Вольфа, И.
Фихте, Б. Спинозы, Ф.В. Шеллинга и др.
Автор исследует многие интересные ему
вопросы: о числовом тождестве, о рационалистическом понятии личности, о нумералистическом
тождестве, о Символе Веры, о догмате троичности и о многом другом.
Академик В.И. Вернадский дал высокую
оценку этого труда. 19 мая 1914 года священник
П.А. Флоренский был утвержден в степени магистра богословия и в звании экстраординарного
профессора Московской Духовной Академии.
«Столп и утверждения истины» – опыт православной теодицеи в двенадцати письмах священника Павла Флоренского – книга единственная
в своем роде, волнующая, прельщающая. Это
первое явление эстетизма на почве православия»,
– писал Н.А. Бердяев.
Наш современник игумен Андроник
(А.С. Трубачев) установил, что в разное время
«Столп» изучали философы Н.А. Бердяев,
В.В. Розанов, С.Н. Трубецкой; богословы: архиепископ Антоний (Храповицкий), епископ
Федор (Поздеевский), протоиерей Георгий
(Фроловский); ученые: В.И. Вернадский,
Д. Егоров, Н.Н. Лузин, поэты В.Я. Иванов,
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А. Белый, А. Блок,; художники М.В. Нестеров,
В.А. Фаворский, И.С. Ефимов, А.С. Голубкина,
профессор музыкант М.В. Година. Следуя
концепции философа В. Соловьева, о. Павел
Флоренский и его сподвижник о. Сергей Булгаков
в своих работах обращались к теме сосуществования видимых м невидимых миров. Они искали
ответ: что есть человек и какова его роль в божественном мироздании.
На этот вопрос о. Павел ищет ответ в одном
из основных своих трудов – книге «Иконостас»
(1919-1922). Ученый считает иконостас границей
между мирами видимым и невидимым, которая
их разделяет и одновременно соединяет. От
церковного опыта в подтверждении «всеединства» он обращается к фольклору, опыту
народной души.
Он прибегает к нему в период своего рода
«эпидемии»: переименования названий героев,
улиц, придумывания новых имен и фамилий, что
разрушало историческую и религиозную преемственность. Флоренский пишет новую работу –
«Имена», в которой защищает духовный смысл
имен.
Основополагающей мысли религиозной философии отца Павла Флоренского о необходимости
глубокого проникновения в жизнь церкви. «Ведь
церковность – вот имя тому пристанищу, где
умирается тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в
разум».
Духовным центром научно гениально одаренного о. Павла было его священство», – слова
протоиерея С. Булгакова.
Д ру го й ру с с к и й ф и л о с о ф и п и с ат е л ь
В.В. Розанов так отзывался о П.А. Флоренском:
«Мне порою кажется, что он святой: до того он
исключителен… в сущности в уровень греческого Платона».
Революция не была для П.А. Флоренского
неожиданностью. Он задолго до этого предупреждал об опасности потери духовных и национальных устоев, ведущей к крушению России.
Так и случилось. Но о. Павел, глубоко ушедший
в науку, не вникал в политику, а продолжал,
как и прежде, напряженно трудиться. Круг его
обязанностей был чрезвычайно широк: работа
в комиссии по охране памятников искусства и
старины Троицко-Сергиевской Лавры, одновременно пишет впечатляющий труд «ТроицкоСергиевская Лавра в России».

Профессор Лосев А.Ф., которого хорошо знала
Европа, писал об о. Павел. «Никто так глубоко
не понимал древнюю Русь, никто не обновил
так православного самочувствия, как это сделал
Флоренский».
В 1919 году много работал в области техники
– сначала на заводе, затем в Главэлектро. Имел не
менее двенадцати засвидетельствованных изобретений в электрике, химии, других областях.
Работал в первом издании Большой Советской
технической энциклопедии. Тогда же опубликовал свои работы «Мнимости в геометрии» и
«Число как форма». Занимается исследовательской работой по реализации плана ГОЭРЛО.
О д н о в р е м е н н о п р е п од а е т в В ы с ш и х
худ оже с т в е н н о - т ех н и ч е с к и х м а с т е р с к и х
(ВХУТЕМАС), где он был избран профессором и
отстаивал ценность общечеловеческой и русской
культуры, защищал ее от футуризма, конструктивизма, технизма. На его лекциях не бывало
свободных мест, настолько он был популярен у
молодежи.
Несмотря на травлю партийной печатью, о.
Павел утверждал ценность православной культуры: боролся за сохранность монастырей,
храмов, икон, церковной утвари.
В период начала двадцатых годов ученый
не оставляет без внимания свою идею синтеза
математического, художественно-философского
и религиозного мышления. В письме к академику В.И. Вернадскому, основателю учения о
биосфере, о. Павел излагает свою версию о существовании пневмотосферы, вещественных образований, проработанных духом и входящих в кругооборот духовной культуры.
Несмотря на его вклад научного и практического характера в разных областях строительства
рабоче-крестьянского государства, травля гения в
рясе не прекращалась.
Осенью 1922 года по решению коллегии
ОГПУ пожизненно высылались из отечества
ученые – цвет научный своего государства. На
двух пароходах, прозванных «профессорскими»,
изгнанники простились с родиной. Среди них
были Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин,
Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, С.М. Франк и
многие другие, верой и правдой служившие
своему народу.
Но среди них не было профессора о. Павла,
который категорически был против эмиграции в
любом виде.
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А тучи над ученым сгущались. Его стремление
сохранить Лавру как культурно-исторический
памятник и источник духовности расценивалось как продолжение служения церкви. Его
религиозно-философское мировоззрение, вера
Христа, священничество – рассматривалось
противостояние государственной атеистической политике. Пресса усиленно подготавливало общественное мнение, враждебное о. Павлу,
внушая, о создании им «мистической идеалистической коалиции».
В мае 1928 года ОГПУ произвело аресты в
Сергиевом Посаде. В числе заключенных был
о. Павел. Никаких компрометирующих его
улик не было. Поэтому особое совещание при
коллегии ОГПУ постановило П.А. Флоренского
из-под стражи освободить. Лишив, однако, права
проживания в ряде крупных городов сроком на
три года. Он выбрал Нижний Новгород и отбыл
туда на жительство. Но за него снова вступилась
Е.П. Пешкова и через несколько месяцев он смог
вернуться домой.
В феврале 1933 года П.А. Флоренский был
снова арестован (ордер на арест подписал
Г.Г. Ягода) и осужден на десять лет испра
вительно-трудовых работ. Его отправили на
Дальний Восток в расположение 7-го отделения
БАМЛАТА ОГПУ. По иронии судьбы лагерь
носил название «Свободный». Человек, ранее
знавший отца Павла, устроил его на метеостанцию при опытной Мерзлотной станции. В
письме семье Флоренский делится радостью о
впечатлении от условий жизни и научной работы,
и людях, с которыми он работает в этом тихом
учреждении. Надеется на возможность приезда
на свидание его семьи.
В мае 1934 года Анна Михайловна получает разрешение на свидание с мужем и 1 июля
с т ремя младшими детьми пребывает на
Мерзлотную станцию. Семье отвели отдельный
небольшой домик в лесу и до середины августа
длилась их последняя в жизни встреча.
Семья приехала не только повидаться с
о. Павлом, но и информировать его о продолжении Чехословацкого правительства о переезде П.А. Флоренского с семьей в Чехословакию
с предоставлением гражданства. С правительством Советского Союза договоренность получена, и дело оставалось за официальным согласием о. Павла. Но ученый категорически отказался и сослался на апостола Павла: надо быть

довольным тем, что есть.
«О. Павлу было органически свойственно
чувство родины. Жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он
избрал Родину», – слова С.Н. Булгакова.
В письме к жене о. Павел определил свою
позицию: «Жизненная задача не в том, чтобы
прожить без тревог, а в том, чтобы прожить
достойно и не быть пустым местом и балластом
своей страны».
Ни в каких условиях сам он не был ни
пустым местом, ни балластом. Попав в научноисследовательский отдел Бамлага, Флоренский
занялся проблемой строительства в условиях
вечной мерзлоты. Через годы по его исследованиям и проектам построят города Норильск и
Сургут. Есть ли там улицы, носящие имея?
Долгие годы имя Флоренского замалчивалось, вычеркивалось из истории. А он, русский
Леонардо да Винчи, еще при жизни был гордостью Отечества.
Но увы!
В сентябре 1934 года его под конвоем отправляют в Соловецкий лагерь. Перед этим его ждет
еще удар: он узнает, что после обыска в его
доме в Сергиевом Посаде была вывезена неизвестно куда его уникальная библиотека, единственная ценность ученого. С горечью он пишет
начальнику строительства Бамлага: «Вся моя
жизнь была посвящена научной и философской
работе… моя библиотека была не просто собранием книг, а подбором к определенным темам,
уже обдуманным… Уничтожение результатов
работы моей жизни для меня гораздо хуже физической смерти».
Но и физическая смерть была уже не за
горами.
Соловецкий лагерь особого назначения –
печально известный слон – у Белого моря – стал
последним местом, где трудоголик от науки
о. Павел мог приложить свои недюжинные
способности на пользу людям. Он стал заниматься проблемой добычи йода и агар-агара
из морских водорослей. Изучив их так досконально, как изучалась любая проблема, которой
ученый Флоренский занимался. Для этого из
помещений монастыря, где жили узники, его
перевели в Филиппову пустынь. Какое странное
совпадение! В этой пустыне святой Филипп
замаливал людские грехи, а для о. Павла он был
небесным покровителем. Читая молитвы святого,
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– отца Павла Флоренского, выдающегося уеногоэнциклопедиста, мыслителя, философа, священника православной церкви. Прошли лишь по
фрагментам его колоссального наследия. Он
оставил значительные труды по философии,
богословию, эстетике, математике, физике, электротехники. Его идеи стали основополагающими в кибернетике, в теории искусства.. Он был
поэтом, политологом: владел древними и большинством современных европейских языков, а
также языками Кавказа, Ирана и Индии.
Но прежде всего, о. Павел был священником,
достойно пронесшим свой крест до конца.
Совмещая ученого и священника, он примирил
в себе религию и науку.
Закончить хотелось бы словами другого
большого ученого – академика Д.С. Лихачева,
в юности также прошедшего Соловки: «Его
имя для молодежи должно стать символом
духовой стойкости и безропотного мужества.
Имя П.А. Флоренского должно указывать путь к
возрождению, к той духовности, к той культуре,
которая опирается не на самого себя, а на высшие
начала жизни» [4].

он укреплялся духовно.
Но как часто случай может сыграть роковую
роль в судьбе человека.
Ранее арестованный и находящийся в одном
из лагерей Казахстана профессор-правовед
Гидулянов обратился в прокуратуру с жалобой
на произвол ОГПУ и с признанием оговора,
поклепа данного им в процессе допросов на
ряд знакомых ему людей, в том числе на
профессора Московской Духовной Академии
П.А. Флоренского, изве стных академиков
С.А.Чаплыгина, Н.Н. Лузина. В показании значилось, что они были членами мифического комитета партии националистов, радевших за советы
без коммунистов.
Сам Гидулянов был расстрелян, а на о. Павла
было заведено еще одно дело. В 1937 году
о. Павел был вторично осужден УНКВД по
Ленинградской области. 8 декабря 1937 года
Павел Флоренский был расстрелян, реабилитирован в 1959 году «за неимением состава
преступления».
Мы заглянули в удивительную и трагическую судьбу русского Леонардо да Винчи
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Введение института президентства в России
было обусловлено стремлением народов государства к демократическому преобразованию общества и имеет глубокие историко-правовые корни,
берущие свое начало в российских истоках
теории разделения властей. Становление российской государственности происходило в рамках
развития европейских и мировых цивилизаций.
Вместе с тем оно носило элементы самобытности, имело свои специфические особенности,
отличающиеся национальными отечественными
политико-правовыми традициями [5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 24;
25; 27; 28; 29; 30; 44; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 67; 68;
69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 81; 82; 83; 85;
98], которые наложили отпечаток на всю историю
развития права в России [22]. Важнейшей
особенностью возникновения и развития российской государственности является полиэтничность формирования российской народности
[31, стр. 80-85; 57, стр. 21-28; 80, стр. 49], вторая
особенность состоит в преобладании практически
на всех этапах развития государственности исторического развития государственной собственности [50, стр. 9-14; 84, стр. 24]. Немаловажную
роль сыграли и самодержавный, автократический характер политической власти, ее абсолютизм и деспотизм, а также дефицит право понимания в общественном сознании [54, стр. 5; 55,
стр. 126-129; 56, стр. 68-75], слабость демократических традиций, сильная коллективистская
тенденция, связанная часто с верой в коллективное спасение путем насилия [64, стр. 3-7].
Учет этих особенностей в современных условиях, когда практически заново формируется
российская государственность, делается политика
выхода России на обще цивилизованный путь
развития, является в решающей степени необходимым. Вся тысячелетняя история России тесно
связана с монархией – единоличной властью,
поставленной в качестве верховной. Поэтому ее
возникновению и развитию способствуют все
обстоятельства, при которых выдвигается единоличная власть, а также те, кто создает в нации
живое сознание некоего нравственного общепризнанного идеала, объединяющего все общество.
В народной борьбе за существование (а история
российского народа – и есть история борьбы за
существование как самостоятельного этноса),
требующей сосредоточения сил, возникает
потребность единого вождя, лидера общества.

Эпохи возрождения национального самосознания
всегда требовали высшей единоличной власти во
главе нации: так выдвигались диктаторы, создавались монархии, зародился институт президентства (США и другие страны) [93, стр. 26].
Именно эту идею отстаивал более 200 лет назад
граф М.М. Сперанский в плане государственного преобразования России, говоря, что три
силы движут и управляют государством: сила
законодательная, исполнительная и судебная,
которые должны быть приведены в равновесие.
Он подчеркивал, что «... отсюда следует разделить лицо, власть державную представляющее,
порядок ее представления и ближайшие его
последствия» [58, стр. 3-4; 99, стр. 101]. Данная
идея М.М. Сперанского проходит через все его
научное творчество и практическую деятельность как государственного деятеля Российской
Империи, что отмечают многие последователи
его роли в государственном строительстве России
[40; 51; 52; 53; 87; 88; 89; 94; 96].
Именно идея разделения властей, опирающаяся на систему сдержек и противовесов,
соединения всей исполнительной власти в лице
императора – Верховного чиновника российского правительства лежат в основе Конституции
Н.М. Муравьева.
Зачатки гражданского общества в России
стали проявляться в XIX в., в то время как в ряде
европейских стран и США существовали уже
относительно развитые парламентские и президентские системы. Однако менялся и облик государственной системы и в России: была учреждена государственная дума, император обязался
править в согласии с волей народных избранников. Но конституционной монархией Россия
так и не стала, а деятельность и решения монарха
практически не регулировались законодательноправовыми нормами. Самобытность России,
приверженность к традициям и российский
менталитет стали решающим препятствием для
демократических реформ на переломном рубеже
российской государственности.
Революционные события, прокатившиеся в
России в 1903-1907 гг., бурное развитие демократической правовой мысли в стране подготовили
мирный переход от самодержавной монархии к
парламентской демократии [4; 41; 42; 43; 65].
В этот период получали распространение идеи
государственной организации на основе разделения властей и учреждения поста президента.
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Появились конституционные проекты, предполагавшие создание на основе Российской Империи
президентской республики. Наибольшую известность получил проект Конституции, подготовленный крупнейшим русским реформатором
П.А. Столыпиным [19; 91; 92]. В 1917 г. процедура введения президентского поста в России
была разработана Комитетом под руководством
профессора Н.И. Лазаревского. Однако российский император не пошел по пути демократических правовых реформ в стране. Согласившись,
под давлением общественности России, на
элементы парламентаризма, он остался сторонником традиции подчинения интересов индивида интересам государства. Система правления
и после внедрения элементов представительства
продолжала основываться на принципах самодержавия: царь, как и раньше, оставался одновременно и законодателем, и правителем, и высшим
судьей, А система сдержек и противовесов, в
виде Думы, Госсовета, законов и партий, была
слабым посредником между ним и народом.
Революционные события февраля – октября
1917 года принесли новые подходы в российскую правовую действительность по вопросам
государственного строительства: социалистическая идея полностью отрицала западные «буржуазные» формы организации государства (в т.ч. и
институт президентства), противопоставив им
новую систему государственного управления –
республику Советов.
Эта идея приобрела завершенное очертание
в знаменитых ленинских «Апрельских тезисах»
[49, стр. 115], которые полностью отрицали
парламентаризм, теорию разделения властей,
институт главы государства в лице президента.
И как следствие, во всех Конституциях СССР
(1924, 1936, 1977 гг.) вопрос о президенте как
главе государства не затрагивался. Вместе с тем
к нему возвращались в том или ином виде при
разработке и обсуждении каждой из упомянутых
конституций. Впервые вопрос об учреждении
в СССР поста президента ставился при обсуждении Конституции СССР в 1936 г. В одной из
внесенных к проекту Конституции поправок
предлагалось избирать Председателя Президиума
Верховного Совета СССР не Верховным Советом
СССР, а всем населением страны. В своем
докладе «О проекте Конституции Союза ССР»
И.В. Сталин отверг это предложение, утверждая,
что в СССР не должно быть единоличного

президента, избираемого всем населением,
наравне с Верховным Советом, т.к. это противоречит самой идее Советского государства. По его
мнению, Президент СССР – коллегиальный, это
– Президиум Верховного Совета, избираемый не
всем населением, а Верховным Советом и подотчетный Верховному Совету [90, стр. 531].
Очередная попытка ввести в СССР институт
президентства была предпринята в середине
1960-х годов. В 1964 г. Н.С. Хрущев внес на
рассмотрение комиссии по подготовке проекта
новой Конституции СССР предложение учредить
пост президента. Была подготовлена соответствующая глава проекта Конституции [45, стр. 4].
Подготовка новой Конституции СССР
(1977 г.) завершилась комиссией, возглавляемой Л.И. Брежневым. По сложившейся за годы
традиции роль главы государства отводилась
«коллегиальному президенту» – Президиуму
Верховного Совета. Но в отличие от предыдущих партийных лидеров, Л.И. Брежнев совместил высшие партийные и государственные должности, что в сумме составляло больше властных
полномочий, чем мог бы дать пост президента
страны.
Новый этап в развитии советской государственности связан с так называемой «перестройкой», начало которой датируется апрелем
1985 года.
Юридическую основу правовой реформы
составили два конституционных акта, принятых в
1988 году: Закон СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР»
и Закон «О выборах народных депутатов СССР»
[2; 3]. В соответствии с данными законами создавался новый орган высшей государственной
власти – Съезд народных депутатов СССР. В
период между съездами высшим органом государственной власти оставался Верховный Совет
СССР, избираемый съездом из своего состава
в качестве постоянно действующего государственного органа власти. Наряду с этим была
введена должность Председателя Верховного
Совета СССР. Его статус оказался еще более
противоречив в юридическом отношении. С
одной стороны, он соответствовал парламентской форме организации парламентской власти.
С другой стороны, должность Председателя
Верховного Совета СССР вбирала в себя важные
элементы президентской власти: он являлся
высшим должностным лицом в государстве и
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представлял СССР внутри страны и в международных отношениях. На практике введение должности Председателя Верховного Совета СССР
оказалось преддверием грядущего президентства. Как утверждал помощник Председателя
Верховного Совета СССР, в сентябре-октябре
1989 г. у высшего руководства страны не было
никаких сомнений в необходимости учреждения
института президентства [95, стр. 321-339].
Через год – в марте 1990 г. – внеочередной
третий Съезд народных депутатов СССР принимает Закон «Об учреждении поста Президента
СССР и внесении изменений и дополнений в
Конституцию (Основной закон) СССР» и избирает Президента СССР. Учреждение поста
Президента СССР отличалась (наряду с изменением конституционного статуса КПСС) особым
радикализмом и имело далеко идущие последствия. В сущности, введение института президентства в стране влекло за собой изменение
формы государственного правления, переход от
республики Советов к президентской республике.
Обстановка в стране и политическое противоборство на съезде повлияло и на определение
содержания правового статуса Президента СССР.
Естественно, формируемый в столь сложных
условиях правовой статус президента не мог
носить характер цельного, логически завершенного правового института. Поэтому в дальнейшем предполагалось по мере накопления
практического опыта функционирования института Президента СССР уточнять нормы о его
статусе и дополнять ими Конституцию СССР
[46].
Вопрос о необходимости введения в России
института президента, был принят на II Съезде
народных депутатов РСФСР в ноябре 1990 года.
И вынесен и на Всероссийский референдум
17 марта 1991 года. В соответствии с его итогами
III Съезд народных депутатов РСФСР принял
22 мая 1991 года закон «О Президенте РСФСР».
Таким образом, в ходе реформы политической и правовой системы Российской Федерации
был учрежден пост Президента России, что
сыграло важную роль в становлении российской государственности. Изменилась система
государственных органов в республике, произошло перераспределение полномочий между
ними. Президентская власть оказала большое
воздействие на политический режим, стала
решающим фактором проведения радикальных

экономических реформ. Ее значение и роль существенно возросли после распада Союза ССР,
когда республика получила возможность проводить полностью самостоятельную внутреннюю
и внешнюю политику. Утверждение в России
института президента не случайно. Оно было
обусловлено рядом объективных и субъективных
факторов. Это, прежде всего – резкое ослабление
исполнительной власти, серьезные недостатки и
сбои в механизме реализации законов.
Учреждение поста президента давало возможность на основе принципа разделения властей
нивелировать эти недостатки в деятельности
представительных органов, придать государственному механизму мобильность, оперативность в принятии управленческих решений.
Следовательно, особая для России ценность
института президентства состояла в том, что
при разделении властей президент стал выполнять важные функции координации в государственном механизме.
Институт всенародно избираемого президента
и стал таким консолидирующим фактором.
Важное значение имеет определение его
н а и б ол е е о б щ и х ко н с т и ту ц и о н н ы х ч ерт,
признаков. Анализ российского законодательства дает возможность выделить следующие из
них в качестве наиболее важных:
1.	В конституционном статусе Президента
России были учтены многие положения, раскрывающие мировой опыт организации президентской власти (выборность, роль в системе разделения властей, система сдержек и противовесов
и др.)
2.	Важнейшим признаком, характеризующим правовую природу президентской власти
в Российской Федерации, является наличие
демократических гарантий ее осуществления. С
учетом специфики истории нашей страны, представлений о механизмах управления, сложившихся в массовом общественном сознании
особенно важно создать политико-правовые
гарантии того, чтобы президентский режим даже
в отдаленной перспективе не был использован
для эволюции к авторитарной власти.
3.	Немаловажным признаком, характеризующим правовую природу президентской власти
в России, является реальная возможность обеспечить соединение демократического функционирования государства со стабильностью общества в условиях организационно выраженного
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политического плюрализма.
4. Законодатель, создавая данный правовой
институт в нашем государстве, ориентировался
на модель «сильного» главы государства.
Данный вывод основывается, прежде всего,
на том, что институт президентства в Российской
Федерации обладает рычагами воздействия на все
три ветви власти в государстве: законодательную,
исполнительную и судебную [1; 86, стр. 9-10].
Вероятнее всего, данное обстоятельство иногда
трактуется так, что якобы наш Президент олицетворяет в себе какую-то самостоятельную ветвь
власти. Появились идеи о необходимости «умножения властей». Так, на лекции Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации
В.Д. Зорькина в Государственной Думе 22 марта
2013 года, ему был задан вопрос: «Как Вы
считаете, необходимо ли нам добавить еще одну
ветвь власти к уже имеющимся? Есть ли в этом
необходимость сейчас?».
И вот как ответил профессор В.Д. Зорькин:
«Вы знаете, наверное, поскольку задаете этот
вопрос, сколько ветвей власти существует в
нашей стране.
Согласно Конституции, государственная
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную.
Так гласит статья 10 Конституции. В других ее
главах принцип разделения властей конкретизирован в нормах, определяющих статус и полномочия Президента и Федерального Собрания,
Правительства и судебной власти.
Мы неоднократно подчеркивали, что необходима тщательная проработка вопроса балансировки взаимоотношения ветвей власти в нашей
стране. Все профессионалы признают это.
Правовая конкретизация закрепленной в конституции модели разделения властей и ее надлежащая реализация в практике государственного
строительства – это очевидная насущая необходимость.
Что же касается до планов «умножения
ветвей», полагаю, что с точки зрения конституционализма предложения о том, что, надо добавить
еще какую-нибудь ветвь власти – это фантазии.
Я всегда подчеркивал и еще раз подчеркну, что
объективно есть вообще только три ветви власти
– законодательная, исполнительная и судебная.
Таково мое мнение.
Поэтому, когда кто-то говорит о некой особой,

– продолжает В.Д. Зорькин, – президентской
власти, я всегда подчеркивал и подчеркиваю, что
президент – это не некая отдельная «властная
ветвь». Президент – это глава государства,
который в наших российских условиях также
фактически возглавляет исполнительную власть и
вырабатывает основные направления внутренней
и внешней политики государства. Он – гарант
Конституции, не образующий никоей отдельной
ветви государственной власти» [47].
Такова позиция очень известного и авторитетного научного исследователя, Председателя
Конституционного Суда России, профессора
В.Д. Зорькина, опубликовавшего много интересных книг и статей по проблемам конституционализма [32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39].
Вызывает большой интерес и позиция профессора С.М. Шахрая, одного из авторов действующей российской конституции. На лекции в
Государственной Думе 16 апреля 2013 года он
обратил внимание на то, что «при создании
Конституции 1993 года разработчиками были
сделаны, как минимум, два исключения в традиционной схеме разделения властей.
Во-первых. Глава государства впервые был
«выведен» из системы исполнительной власти и
не погружен ни в какую другую традиционную
ветвь власти.
Во-вторых, было предложено создание, а
потом и создан целый ряд конституционных
органов, формально не относящихся ни к одной
из ветвей власти.
Как известно, в период с июня 1991 года
до принятия Конституции 1993 года российский Президент возглавлял систему исполнительной власти. Такая же модель сохранилась и
в проектах, разрабатываемых Конституционной
комиссией Съезда народных депутатов. А в
«президентском» проекте, опубликованном в
апреле 1993 года, конституция была иная. Глава
государства вообще представлял особую ветвь
власти.
Чтобы найти баланс между этими крайностями, – продолжает С.М. Шахрай, – было
решено, что Глава государства отныне не входит
в исполнительную власть, но при этом не называет себя отдельной «президентской» ветвью
власти» [48, стр. 153].
По мнению С.М. Шахрая, согласно действующей Конституции «Глава государства занимает
позицию верховного арбитра, стоит над всеми
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ветвями власти, обеспечивая «согласованное
функционирование и взаимодействие органов
государственной власти». Эта цитата из статьи
80 Конституции России» [48, стр. 153].
Исходя из такого подхода, за Президентом
Конституция закрепила относительно небольшой
объем полномочий, вместе с тем, она определяла
в нем сильную, авторитетную фигуру, принципиально возвышающуюся над всеми ветвями
власти, способную быть арбитром. А для этого
необходимы достаточные конституционные
полномочия, позволяющие Президенту в случае
необходимости, при конфликте, например, между
ветвями власти, принудить конфликтующие
стороны к компромиссу.
Реализуя такой подход и были сформулированы соответствующие нормы и особые процедуры, суть которых, по мнению С.М. Шахрая,
«можно выразить так: президент спокоен, когда в
стране все в порядке, и действует активно и даже
жестко, если возникают серьезные проблемы и
конфликты.
Для этого за президентом был заркеплен
целый арсенал разнообразных инструментов и
возможностей – от прав инициировать процедуры
согласительные, до прямого федерального вмешательства и применения силы» [48, стр. 154].
По мнению С.М. Шахрая, Ро ссийская
Конституция имеет и такую особенность как
наличие в ней так называемой «концепции
скрытых полномочий» президента. Он пояснял,

о чем идет речь на примере конфликта на
Северном Кавказе. Президент был вынужден
применить силу, причем не просто силу, а
федеральные войска, для ликвидации
конфликта внутри страны. В Конституции нет
прямой нормы, позволяющей использовать
внутренние войска для разрешения внутренних
конфликтов. Поэтому ситуацию рассматривал
Конституционный Суд Российской Федерации.
«В 1995 году Конституционный Суд, – подчеркивает С.М. Шахрай, – сложившуюся на Северном
Кавказе, и де-юре легализовал так называемую
«концепцию скрытых полномочий» президента,
разъяснив важность прямого действия норм
Конституции и указов, что глава государства не
только вправе, но и обязан применить все силы
и средства, чтобы сохранить территориальное
единство страны» [48, стр. 156].
После принятия решения Конституционным
Судом концепция скрытых полномочий главы
государства стала составной частью российской
конституции [48, стр. 156].
Президент имеет значительные конституционные полномочия, но он несет полную ответственность за положение дел во всей стране [26].
Такова, в самых общих чертах, правовая
модель президентской власти в Российской
Федерации. Россия – демократическое правовое
государство с республиканской формой правления, где институт президентства играет важную
роль.
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПОДХОДЫ
К ПОНИМАНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ДОКТРИНЕ
Аннотация. Статья посвящ ена анализу научных позиций ведущих ученыхадминистративистов относительно определения понятия "принципы административного
права”, в том числе и в современной украинской доктрине. Анализ содержания этих
определений позволил выделить характерные черты для исследуемого понятия, и рассмотреть,
как менялось представление о принципах административного права, и каким образом это
понятие определено в современной украинской административно-правовой доктрине. Обращено
внимание на актуальность и важность исследования принципов административного права с
учетом кардинального пересмотра сущности и содержания последнего.
Ключевые слова: административное право; доктрина; принципы; идеи; категория;
начала; основы; принципы административного права.
Sharaya A.A.

PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LAW: APPROACHES
TO UNDERSTANDING CONTEMPORARY UKRAINIAN DOCTRINE
The summary. The article is devoted to analyzing the positions of the leading scientists of
administrative law regarding the definition of „principles of administrative law”, including in the
modern doctrine. Analysis of the content of these definitions allow the characteristic features for
concept that is being investigated and to consider, as a changed understanding of the principles of
administrative law, as well as how it is defined in a modern administrative-legal doctrine. Attention
was drawn to the relevance and importance of the study of the principles of administrative law in
light of a major revision of the essence and content of the latter.
Key words: administrative law; doctrine; ideas; start; the principles; the principles of
administrative law.

Принципы административного права являются ключевой категорией отечественного административного права, одним из центральных
понятий отрасли права, поэтому актуальность
приобретает определение понятия «принципы
административного права» в современной
административно-правовой науке. Иногда складывается такая ситуация, что принципы и
их значение для формирования какой-либо
отрасли права недооценивают, считают лишь

промежуточными и эфемерными доктринальными положениями. Отсутствие повышенного
внимания среди ученых к принципам административного права создает представление, что
такая категория не имеет существенного влияния
на административное право, является вторичной
и неважной для него. Однако, стоит заметить, что
административное право в современных условиях очень стремительно развивается, системно
пересматривается его предмет, содержание,
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составляющие, поэтому анализ современных
доктринальных подходов к определению понятия
принципов административного права как фундаментальной категории последнего имеет большое
значение. Важность принципов административного права заключается в том, что они создают
предпосылки для формирования и развития
современной административно-правовой науки,
эффективного нормотворчества и действенного
правоприменения. К тому же, стоит согласиться с
позицией авторов учебника «Административное
право Украины» под общей редакцией Ю.П.
Битяка, В.Н. Гаращука и В.В. Зуй, что принцип
является основой права, он выступает активным
центром, способным выполнять руководящую и
управляющую роль в формировании и развитии
административного права. Они выражают его
природу, обеспечивают единство его содержания,
намечают направленность и наиболее существенные черты регулирования [4, стр. 33-34].
Можно с уверенностью утверждать, что принципы являются первичным явлением, на основании которого уже разворачиваются научные и
нормотворческие процессы.
Следует отметить, что принципам права как
основополагающим правовым явлениям, идеям,
лежащим в основе правотворчества и правоприменения, влияющим на идею и идеологию
права, обращается внимание и в российской
юридической науке. Только за последнее десятилетие появились интересные, творческие статьи
и монографии [5; 14; 27; 37; 38; 39; 40; 41; 42;
43]. При этом авторы обращают внимание не
только на понятие принципов права, но и предпринимают удачные попытки их классификации
по различным основаниям [6; 7; 9; 10]. Хотя
проблема принципов права обсуждалась и ранее
[8; 15; 29; 32; 45; 46]. Важно обратить внимание
на то обстоятельство, что исследуются принципы
права применительно не только к науке теории
права, но и к отраслевым и прикладным юридическим наукам [11; 12; 13; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 30; 33].
Вопросу определения понятия принципов
административного права внимание ученымиадминистративистами уделялось в основном
в отдельных разделах учебников и учебных
пособий по административному праву (под
авторством, например В.Б. Аверьянова, Ю.П.
Битяка, С.В. Кивалова, Т.А. Коломоец, А.Т.
Комзюка и др.). Однако, вопрос определения

понятия принципов административного права
поднимался и в научных статьях (к примеру, В.К.
Колпакова, Р.С. Мельника, А.И. Миколенка и
др.), и в отдельных специальных исследованиях
(монография Т.А. Коломоец и П.А. Баранчика
и т.п.). Ученые предлагают собственные определения принципов административного права
– несколько похожие, или вообще отличные
друг от друга, однако анализ содержания этих
определений позволяет выделять характерные
общие черты понятия, которое исследуется
и предоставит возможность рассмотреть, как
менялось представление о принципах административного права, а также каким образом это
понятие определяется в современной украинской
административно-правовой доктрине.
Целью настоящей статьи является проведение анализа определений понятия «принципы административного права» на основании
научных позиций ведущих украинских ученыхадминистративистов, в том числе и в современной доктрине для формирования актуального
его содержания.
Прежде чем рассматривать позиции ученых
относительно определения понятия «принципы административного права» в современной
административно-правовой доктрине, стоит
отметить, что такая категория вряд ли может
претендовать на достаточно давнюю историю
и длительное становление. Учитывая, что определенное время (в частности, это советские
времена, переходный период украинской независимости) более распространенной категорией в административно-правовой доктрине
была «принципы государственного управления», ведь, как отражение особенностей соответствующего исторического периода, центром
административного права считалась государство и государственное управление (например,
учебники И.Н. Пахомова [34, стр. 49-84], А.Е.
Лунева [28, стр. 3], Г.И. Петрова [35, стр. 3-12]
и др.). Часто в литературе встречалась и подмена
понятия «принципы административного права»
на «принципы государственного управления»,
однако этим не отождествлялись понятия «административное право» и «государственное управление». Со временем ситуация меняется и государственное управление (которое впоследствии
в науке получает название «публичного управления» или «публичного администрирования»)
с центрального понятия административного
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права перемещается в один из его структурных
элементов (таким же относительно самостоятельным как и другие). Со сменой взглядов на
административное право, его предмет, содержание, сущность меняются и подходы к определению принципов (теперь, уже, в основном,
административного права). К тому же, Р.С.
Мельник на основании анализа современной
научной литературы, а также нормативных актов
делает вывод, что в настоящее время вопрос
принципов административного права находится на первой или начальной стадии своего
развития, поскольку в прошедшие времена оно
практически не исследовалось и не изучалось
[31, с. 51]. Поэтому именно на этом начальном
этапе исследования следует уделить пристальное
внимание определению принципов административного права, рассмотреть, каким образом
ведущие ученые-административисты дают объяснение содержанию этого термина. К тому же
необходимо указать на объективность процесса
формирования правовых и политико-правовых
традиций в современной Украине. В этой связи
прав М.В. Сальников, утверждая, что «сформировавшаяся в рамках соответствующей правовой
культуры политико-правовая традиция (как
историко-правовая составляющая), обусловленная национально-этническим фактором представляет собой необходимое условие формирования национальной правовой системы, которая
представляет собой некую институциональную
составляющую политико-правового феномена»
[44, стр. 176].
Так, В.К. Колпаков утверждает, что принципы
административного права – это положительные
закономерности, познанные наукой и практикой,
закрепленные в правовых нормах, или обобщение
действующих в государстве правил [18, стр. 18].
То есть, ученый-административист подчеркивает,
что принципами административного права является объективная существенная связь, которая
основывается на опыте, фактах, апробирована
и наукой, и практикой, имеет непосредственное
отражение в нормах права, государственных
правилах. Действительно, стоит принять во
внимание, что принципы являются первичными
по отношению к нормам права, ведь даже если
их прямо не называют или не определяют, их
все равно всегда применяют при создании, изменении, модификациях норм права. По мнению
В.Б. Аверьянова, принципами административного

права являются основополагающие идеи, положения, требования, характеризующие содержание административного права, которые отражают закономерности его развития и определяют
направления и механизмы административноправового регулирования общественных отношений [1, стр. 80]. Такое определение (с использованием отдельных особенностей, характеристик) легло в основу научных изысканий
многих ученых-административистов. В учебнике «Административное право Украины» под
редакцией Ю.П. Битяка принципы административного права определены как исходные, объективно обусловленные наиболее важные основы,
согласно которым формируется и функционирует система и содержание этой отрасли права
[2, стр. 9]. В этом случае принципы определено
через понятие „основы», однако значение этого
слова автор не подает. Кроме того, также прослеживается прямая связь и влияние принципов на
систему и содержание административного права.
Также стоит обратить внимание на то, что в
именно такое определение «в целом правильно
ориентирует законодателя, подчеркивает то
важное, что он обязан учитывать при создании
социально справедливого административного
права» [4, стр. 33]. То есть, помимо влияния
принципов на внутреннюю сторону административного права, его систему и содержание,
они имеют непосредственное отношение и к его
внешней форме – являются идейной основой для
создания нормативно-правовых актов вообще, и
каждой нормы в них в частности.
В учебном пособии «Административное
право Украины» под редакцией В.В. Галунько
под принципами административного права предлагается понимать ведущие исходные, объективно обусловленные основы, на которых базируется деятельность субъектов административного права, обеспечиваются права и свободы
человека и гражданина, нормальное функционирование гражданского общества и государства [3, стр. 63]. Такая позиция дает возможность проследить несколько обновленную
научную мысль, а именно в отношении непосредственного влияния на деятельность субъектов административного права, ведь такая категория также набирает обороты развития, и уже
получает надлежащее пристальное внимание
в административно-правовой доктрине. В
Академическом курсе «Административное право
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Украины» Т.А. Коломоец принципы административного права определяет как основополагающие научные идеи, объективно обусловленные и стабильные, согласно которым сформирована вся система административного права,
и которые характеризуют содержание административного права, отражают закономерности его развития и определяют направления
административно-правового регулирования
общественных отношений [17, стр. 46]. Следует
поддержать позицию ученого-административиста
относительно определения такой характеристики принципов административного права как
«научные идеи», «стабильные», ведь, действительно, такие идеи имеют четкое и детальное
научное обоснование и отличаются устойчивостью и постоянством. Также стоит заметить, что
принципы административного права определяют направления административно-правового
регулирования общественных отношений, что
еще раз подтверждает их фундаментальность и
первенство, ведь на основе норм административного права непосредственно осуществляется административно-правовое регулирование
общественных отношений, однако направляют
в должное русло такое регулирование именно
принципы.
В учебнике «Курс административного права
Украины» под редакцией В.В. Коваленко принципы административного права определены
как руководящие основы, которые определяют
содержание и направленность административноправового регулирования общественных отношений [26, стр. 34]. Прослеживается в этом определении синтез признаков ранее рассмотренных,
который проявляется во влиянии и на содержание, и на административно-правовое регулирование общественных отношений. Р.С. Мельник
считает, что принципы административного права
можно определить как основные идеи, положения, требования, характеризующие содержание административного права, которые отражают закономерности его развития и определяют
направления и механизмы административноправового регулирования общественных отношений [31, стр. 51]. Такая научная позиция включает три элемента воздействия принципов: 1)
содержание административного права, 2) закономерности его развития, 3) направления и механизмы административно-правового регулирования общественных отношений. Заслуживает

внимания определение принципов административного права в одноименной монографии под
редакцией Т.А. Коломоец и П.А. Баранчика как
императивных, безусловных, универсальных,
закрепленных в нормах административного права
положений, которые в общих чертах определяют
правила поведения его субъектов и которым
должны соответствовать административноправовые нормы [16, стр. 44]. Это определение
является наиболее широким по содержанию и
включает в себя достаточно широкий спектр
характеристик принципов административного
права, которым стоит уделить внимание. Так,
императивность определенных положений заключается в том, что они требуют безоговорочного
подчинения, реагирования, выполнения, имеют
определенную императивную направленность,
– то есть если отдельное положение признано в
качестве принципа, на его основе должны основываться и соответствующие научные поиски, и
нормотворческие процессы. Безусловность принципов административного права заключается в
том, что они не должны быть ограничены какимлибо образом (ни доктринально, ни нормативно),
являются полными по своему содержанию, не
зависят от каких-либо условий. Универсальность
принципов административного права означает,
что они имеют разнообразное назначение, могут
быть приспособлены для различных сфер или
системных элементов, являются всеобъемлющими. То, что принципы закреплены в нормах
административного права, отражает тесную связь
этих взаимозависимых элементов, что имеет
проявление и в том, что принципы административного права обусловливают правила поведения
его субъектов.
Таким образом, можно прийти к выводу,
что ученые-административисты, предлагая
собственные подходы к определению понятия
«принципы административного права», в
основном совпадают в таких утверждениях:
1) принципы административного права – это
основные начала, идеи, положения, которые положены в основу отрасли; 2) принципы административного права – это основание для формирования
и функционирования системы и содержания
отрасли; 3) принципы административного права
– это основа для административно-правовых
норм; 4) принципы административного права –
это базис деятельности субъектов административного права, 5) принципы административного

50

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

права – это гарантия обеспечения прав и свобод
человека и гражданина, нормального функционирования гражданского общества и государства.
Вряд ли можно спорить с верностью указанных
тезисов, поэтому следует отметить, что именно
они отражают действительное содержание и

значение принципов административного права,
а потому должны стать основой для формулирования единого, общепринятого и общепризнанного определения принципов административного
права для применения учеными и практическими
работниками.
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Политика правительства Александра II в сфере
образования российских евреев во второй половине
XIX века
Аннотация. В статье изучается политика правительства Российской империи в сфере
образования евреев во второй половине XIX века. Отмечается, что реформы способствовали
большей аккультурации еврейского населения и вовлечённости евреев в светское образование.
Ключевые слова: образование; реформы; вероисповедание; черта оседлости.
Egorov V.V.

The government's policy of Alexander II in the field
of education of Russian Jews in the second half
of the XIX century
The summary. This article examines the policy of the government of the Russian Empire in the
education of Jews during the second half of the XIX century. It is noted that the reforms promoted
greater acculturation of the Jewish population and the involvement of Jews in secular education.
Key words: education; reform; religion; the Pale of Settlement.

Положении говорилось о том, что отныне
еврейским раввином может стать только лицо,
окончившее полный курс еврейских раввинских училищ либо общих высших или средних
учебных заведений и получившее свидетельство или аттестат об образовании. Историки
И.И. Толстой и Ю.И. Гессен указывают, что при
помощи религиозных училищ правительство
стремилось перевести еврейское население под
контроль людей, на которых оно могло положиться [37, стр. 105-106]. Данный указ можно
считать звеном в цепи администрирования
еврейской общины и еврейского образования.
Однако общелиберальный курс правительства Александра II, вызванный необходимостью

В 1855 г. на престол вступил император
Александр II. Период его правления (1855
– 1881) назван историком Ю.И. Гессеном в
целом эпохой облегчений для еврейского населения. Однако Юлий Исидорович указывал,
что в начале своего правления император не
был избавлен от того боязливого отношения к
евреям, которое в предыдущие периоды направило государственную власть не на реформу
еврейского быта и образования, а на мелкую
партизанскую войну с евреями [16, стр. 107-108].
3 мая 1855 г. было издано Высочайше утверждённое положение Комитета по устройству
евреев «Об ограничении определения в Раввины
и Учители Еврейских предметов» [1]. В данном
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широких реформ в экономических и политических сферах, а также успехи образованных
еврейских промышленников: Гинцбургов,
Поляковых, Зайцевых и Бродских [39] в экономике слаборазвитого юга страны привели к либерализации политики в отношении еврейского
населения. Данное послабление также характеризовалось стремлением российских чиновников
получить от евреев большую экономическую
выгоду, сделать их социальной частью российского общества.
27 ноября 1861 г. было издано Высочайше
утверждённое мнение Государственного Совета
«О преимуществах Евреев, получивших высшее
образование, а равно служащих при Еврейских
учебных заведениях» [2], которое предоставляло
евреям, имевшим степень доктора медицинских
наук или какую-либо учёную степень в других
областях знаний; евреям, имеющим аттестаты
об окончании полного курса лицеев и гимназий,
а также купцам 1-й и 2-й гильдий, право жить
в любой части страны, свободно выбирать род
занятий, поступать на государственную службу.
Кроме указанных выше категорий лиц право
проживания за пределами черты оседлости получили инспекторы и учителя еврейских училищ.
Все эти преобразования имели для евреев
положительный характер. Публицист и общественный деятель И.С. Аксаков отзывался о
данном указе негативно. Он считал, что евреям
нельзя предоставлять право свободно выбирать
род профессиональных занятий и жить в любой
части империи. По его мнению, главным препятствием к этому было иудейское вероисповедание,
ибо иудеи не имели права управлять христианами в христианской стране [7, стр. 323-324].
Н.Б. Галашова указывает, что данные преобразования касались небольшой группы евреев и
потому, не вызвали существенных перемен в
жизни большинства еврейского населения [14,
стр. 39]. Данные меры были направлены на то,
чтобы привлечь еврейских врачей во внутренние
губернии в связи с проведением преобразований
в сфере медицины, связанных с Положением о
губернских и земских учреждениях от 1 января
1864 г. [3] (действие его не распространилось
на большинство губерний черты оседлости),
когда, по сути, была создана земская медицина, а также допустить еврейских учёных в
крупнейшие центры российской науки – СанктПетербург, Москву и др. города. Профессор Ш.

Эттингер указывал, что в данный период расширение прав еврейского населения шло в высшей
степени медленным темпом. Главной причиной
этого было глубокое недоверие самого царя к
евреям. Немалую роль играла также враждебная
агитация славянофильских кругов, которые
вели борьбу против «еврейского засилья» [26,
стр. 249].
19 ноября 1864 г. был издан Высочайше
утверждённый «Устав Гимназий и Прогимназий
ведомства Министерства Народного Просве
щения» [4]. В соответствии со ст. 53 данного
Устава в гимназиях и прогимназиях имели право
обучаться дети всех сословий и состояний без
различия звания и вероисповедания. Число
еврейских детей, учившихся в гимназиях, стало
стремительно расти: в 1865 г. их было 990 (3,3%
всех учащихся), в 1870 г. – 2045 (5,6%), в 1880 г.
– 7004 (12%); по отдельным учебным округам
это соотношение было значительно выше: в
Виленском округе в 1873 г. обучался 541 еврей
(17,6% всех учащихся), в 1881 г. – 909 (23,4%), в
Одесском учебном округе в 1873 г. в гимназиях
обучалось 508 евреев (28,5%), а в 1881 г. – 1041
(36,5%), в прогимназиях в 1873 г. – 227 (45,8%),
в 1881 г. – 484 (47,6%) [39]. По нашему мнению,
на фоне этих либеральных мер любые попытки
насильственной русификации евреев самовыражали свою бессмысленность и бесполезность.
Разумная и гуманная политика Александра II
принесла гораздо более ощутимые результаты.
10 мая 1865 г. было принято Высочайше
у т ве р ж д ё н н о е м н е н и е Го суд а р с т ве н н о го
Совета «О допущении определения в военномедицинскую службу Евреев-врачей, неимеющих
высшей учёной степени» [5]. В ст. 1 говорилось
о том, что отныне врачи-евреи, которые не получали высшей медицинской степени, имели право
служить на военно-морской службе. По ст. 2
данного законодательного акта различным министерствам дозволялось выходить с представлениями по поводу распространения действия
данного законодательного акта и на их ведомства. М.И. Мыш отмечал, что евреи, не имеющие
высшей учёной степени, редко поступали на
военно-медицинскую службу [25, стр. 461]. По
нашему мнению, причиной этого было то, что
военные и медицинские чиновники не хотели
видеть евреев в числе своих служащих.
19 января 1879 г. был издан Высочайше
утверждённый Вс еподданнейший доклад
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для еврейского населения. Они способствовали
большей аккультурации евреев и имели для
правительства больший эффект, нежели реакционные меры, принимаемые в предыдущие
периоды. Небольшая группа евреев сумела выйти
за пределы черты оседлости. Многие евреи стали
стремиться к обучению в российских светских
учебных заведениях. Вместе с тем реформы
не имели логической завершённости. Не были
осуществлены необходимые преобразования в
жизни евреев: полное уравнение их в правах с
остальным населением, отмена черты оседлости.
Вместе с тем, неправильным и несправедливым вообще не замечать тех шагов, которые
были предприняты Александром II и представителями его бюрократии в отношении образования еврейского населения Российской
империи. Вероятнее всего, это очень маленький,
но все же шажок на большом и длинном пути
движения российского образования вперед и
его интеграции в общую современную мировую
систему [8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36],
как бы этот путь не был противоречив и тернист,
и сколько бы у него не было противников и
последователей.

Управляющего Министерством Внутренних дел
«О предоставлении Евреям, окончившим курс в
высших учебных заведениях права дальнейшего
пребывания в местностях, не определённых для
постоянной их оседлости» [6]. В соответствии
с данным законодательным актом право повсеместного жительства в империи было представлено следующим категориям из еврейского населения: 1) окончившим курс в высших учебных
заведениях, в т.ч. медицинских; 2) аптекарским
помощникам, дантистам, лекарям и повивальным
бабкам; 3) лицам, изучающим фармацию, фельдшерское и повивальное искусство. Резолюция
гласила: «Высочайшее соизволение последовало».
По мнению В.Г. Чернухи, самодержавие
Александра II, существовавшее в иных исторических условиях, не изменив своей природы,
изменило характер своей политики [38, стр. 7].
Как считает Л.Р. Романовская, реформы носили
крайне ограниченный характер. Право повсеместного жительства получила всё же сравнительно небольшая часть евреев. Сохранился
взгляд на иудаизм как на едва терпимую
религию [28, стр. 215]. По нашему мнению,
реформы Александра II были послаблениями
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Ретроспективный анализ свободы совести
в католицизме
Аннотация. В статье рассматривается влияние католицизма на протяжении всей
истории своего существования на политическую и общественную жизнь в обществе, в
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The retrospective analysis of a freedom
of worship in Catholicism
The summary. In article influence of Catholicism throughout all history of the existence on
political and public life in society, including on legal systems of various states is considered. Its
relation to a freedom of worship and religions in the last and modern world.
Key words: Catholicism; Catholic church; freedom of worship; Christian faith; Pope;
inquisition; Vicarial Constitution; religious freedom; cathedral.

правом. Кроме того, католицизм на протяжении
всей истории своего существования оказывал
самое серьезное влияние на правовые системы
различных государств. Католические богословы
и юристы внесли весомый вклад в формирование современной правовой науки. В отличие
от иных христианских конфессий католицизм
имеет глубоко разработанную на протяжении
десятков лет социальную концепцию. Социальная
концепция Церкви содержит положения, разъясняющие взгляды Святого Престола на вопросы
прав человека, в том числе право на свободу
совести и свободу вероисповедания. Несмотря
на то что католическое понимание прав и свобод
человека весьма современно и отвечает основным
требованиям либеральной доктрины так называемых цивилизованных западных государств,

Католическая церковь (лат. Ecclesia Catholica)
(далее – Церковь) – крупнейшая по численности
христианская конфессия. В 2001 г. в мире насчитывалось 1 061 млн. католиков, что составляло
17,3% населения планеты и больше половины
всех христиан (52%). По данным Католической
энциклопедии, на 2001 г. Церковь насчитывала
216 736 приходов практически во всех странах
мира, 4 549 епископов, 266 448 епархиальных
священников, 138 619 монахов-священников,
54 970 монахов, 792 317 монахинь. За двухтысячелетнюю историю католицизм оказал огромное
влияние на политическую и общественную жизнь
в разных странах, а также на науку, в том числе
на право. Каноническое право Церкви основано на положениях римского права, тем самым,
имеет общие корни с современным светским
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существует определенная специфика в отношении крупнейшей христианской конфессии к
нецерковному по сути институту свободы совести
[12]. Следует отметить, что современное относительно мирное сосуществование католического вероучения и либеральной концепции прав
человека – результат маневрирования и уступок
Церкви в последние десятилетия. На протяжении истории христианства католицизм в лице
своих лидеров и ученых демонстрировал подчас
противоположное отношение к праву на свободу
совести: от безоговорочной поддержки до полного
попрания. Цель настоящий статьи – дать краткий
историко-правовой анализ католического понимания свободы совести, исследовать эволюцию
правовой мысли Церкви.
Основные понятия. Свобода совести (устойчивый международный термин – Freedom of
conscience (англ.)) – одно из основных личных
прав человека, относящееся к основам демократии; означает прежде всего свободу индивидуума от любого идеологического контроля,
право каждого самостоятельно выбирать для
себя систему духовных ценностей [24]. Свобода
совести подразумевает право на свободу выбора
своего отношения к любой конкретной религии
(христианству, исламу и т. д.) и к религии как
таковой: быть или не быть последователем той
или иной религии; изменять свое отношение к
религии (иметь, менять, отстаивать свои убеждения относительно религии и действовать в соответствии с ними). Наряду с понятием «свобода
совести» часто употребляется понятие «свобода
вероисповедания» (устойчивый международный
термин – Freedom of religion (англ.)) – право
человека свободно следовать своим религиозным
убеждениям, выполнять вытекающие из них
ритуалы, обряды, открыто исповедовать веру в
соответствии со своими религиозными убеждениями). Несмотря на известную близость этих
понятий, их нельзя смешивать. Свобода совести
имеет два аспекта.
С одной стороны, это внутренняя свобода
морально-этических воззрений человека (т.е. что
считать добром и злом, что можно выбрать в
качестве идеала, эталона). С другой стороны, это
возможность личности выбрать себе подобный
идеал и следовать ему. Свобода вероисповедания представляет собой также и возможность
верить в существование такого идеала не в виде
кого-то зримого объекта (исторической личности

или литературного героя), а в образе необычного
(божественного) существа. Поскольку подобному существу принадлежат все самые лучшие
качества (милосердие, справедливость и т. п.),
это сближает, а то и идентифицирует свободу
вероисповедания со свободой совести. Однако
свобода совести значительно шире по объему,
чем свобода вероисповедания, так как, во-первых,
включает свободу придерживаться и атеистических убеждений, а во-вторых, охватывает все
аспекты интеллектуальной и духовной жизни
человека. Свобода совести и свобода вероисповедания являются абсолютными правами человека
[26] и не подлежат ограничениям ни при каких
обстоятельствах, даже в «условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного строя» (ст.
56 Конституции РФ). Термин «свобода вероисповедания» тождественен термину «религиозная
свобода», хотя последний, как правило, чаще
используется в церковных и публицистических
документах.
Исторические аспекты. Согласно христианскому вероучению источником свободы человека является сам Бог. «Дух Господень, там
свобода» (2 Кор. 3, 17) [2]. Поэтому на протяжении истории христианство выступало гарантом
свободы совести. Так еще в IV в. Св. Иларий
Пиктавийский (ум. ок. 367 г.) обращался к императору Констанцию: «Для того вы и поставлены,
за тем вы и смотрите, чтобы ваши подданные
пользовались дорогою для них свободой.
Возмущенный мир церкви нельзя восстановить,
разрозненных нельзя собрать иначе, как предоставив им полную свободу жить но своим убеждениям, без всякого рабского принуждения.
Если бы вы употребили насилие даже в интересах истинной веры, и тогда епископы, с их
учительским авторитетом, пошли бы против вас
и сказали: Бог – Господь всей вселенной. Он
не нуждается в подневольном послушании, не
требует вынужденного исповедания. Его нельзя
обмануть, а Его благоволение можно заслужить
искренним исповеданием Его».
Слова Христа «Отдавайте кесарево кесарю,
а Божие Богу» (Мф 22:21) предполагают невозможность посягательства государственной власти
на область личной веры. Раннехристианские
апологеты II-III вв. считали, что свобода вероисповедания естественна и необходима. В духе
веротерпимости и уважения к свободе человека
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высказывались выдающиеся Отцы Церкви и государственные деятели первых веков: Св. Ириней
Лионский, Св. Феофил Антиохийский, Лактанций,
Тертуллиан. Так, Тертуллиан утверждал, что
«естественное и гражданское право требует,
чтобы каждый поклонялся тому, чему хочет...»
И далее: «Религия одного ни вредна, ни полезна
другому. Принятие той или иной религии должно
происходить по убеждению, а не насильственно».
Св. Ириней Лионский: «Бог сотворил человека
свободным, имеющим свою власть добровольно
исполнять волю Божью, а не по принуждению от
Бога: ибо у Бога нет насилия». Миланский эдикт
императора Константина провозгласил свободу
вероисповедания: «...никому не запрещается
свободно избирать и соблюдать христианскую
веру и каждому даруется свобода обратить свою
мысль к той вере, которая, по его мнению, ему
подходит». Следует согласиться с выводом М.
С. Стецкевича, что в раннехристианский период
«потенциал как толерантности, так и нетерпимости, несомненно, наличествующий в христианстве, оказывался востребован в конкретных
исторических обстоятельствах. В период гонений
христиане выступали как последовательные
сторонники свободы вероисповедания, действуя
исключительно методом убеждения» [27].
В III-V вв. в Римской империи шла достаточно
серьезная дискуссия о рамках свободы совести.
Если святители Афанасий Александрийский и
Иларий Пиктавийский, а также ритор Ливаний,
историки Евнапий, Зосима и Симмах призывали не применять насилие к инакомыслящим
и еретикам, то Амвросий Медиоланский, а
особенно Св. Августин Аврелий (считающийся
одним из четырех Отцов западно-христианской
Церкви) и Оптат Милевский, были сторонниками жесткого подавления инакомыслия, что
позднее получило название «эксклюзивистской
тенденции» в христианстве. Эксклюзивизм предполагал уничтожение врагов христианства всеми
доступными средствами. Богословским оправданием врагов христианства стали примеры из
Нового Завета. Жестокий гонитель христиан
Савл в назидание был повержен Богом на землю
(Деян 9:4) и ослеплен (Деян 9:8). И только
принеся покаяние и покрестившись, Савл исцелился (Деян 9:11, 17-19) и стал апостолом
Павлом. Важнейшим богословским оправданием
гонений на иноверцев и еретиков стала притча об
ужине (Лк 14:17-24). Некий человек, под которым

подразумевается сам Господь, пригласил на ужин
своих знакомых (т.е. пасомых). Последние не
вняли просьбе посланного хозяином раба (христианской Церкви) прийти на пир, уклоняясь всеми
правдами и неправдами. Хозяин же повелел рабу:
«Убеди придти, чтобы наполнился дом мой» (Лк
14:23). В латинском переводе «убеди придти»
(«compelle intrare») принимает оттенок принуждения. Принцип «принуди их войти» или «заставь
войти» на долгие века становился оправданием
для жестокого преследования врагов католицизма.
Эксклюзивизм с самого начала был понят не
в меру ревностными христианами как призыв к
насильственным действиям. Уже в IV в. были
отмечены случаи поджога зороастрийских и иных
языческих храмов, а также синагог, уничтожения
языческих изображений. В ХI-XIV вв. преследование и уничтожение еретиков приняло самое
широкое распространение. Этому немало способствовало освобождение Церкви от диктата светской власти при папе Григории VII. Основные
идеи претензий папства на светскую власть были
изложен Григорием VII в программном документе «Dictatus Papae» («Диктат папы») (1074 г.).
И хотя в 1077 г. выступивший против Григория
VII император Генрих IV был принужден к покаянию в Каноссе (1077 г.), но уже в 1084 г. войска
императора вынудили папу бежать из Рима в
Салерно, где последний спустя год скончался.
Непримиримость Григория VII к врагам Церкви
не оспаривается даже в официальных документах Ватикана: «...бескомпромиссный борец за
идею, Григорий VII был беспощаден к врагам и
готов был идти на любые жертвы ради торжества
Церкви». Примечательно, что, пользуясь положениями §12 «Dictatus Papae» о праве папы решать
споры светских властей в качестве судьи высшей
инстанции, Великий князь Изяслав подтвердил
свои права на киевский престол.
Несмотря на временное поражение римского
папы, Церковь оставалась единственной централизованной силой в раздробленной Западной
Европе. Продолжателем политики Григория
VII был папа Иннокентий III, «выдающийся
дипломат, юрист и администратор», добивавшийся окончательного о свобождения
Церкви от контроля светской власти: авторитет
Апостольского Престола был признан Священной
Римской империей, «ленную зависимость от Рима
признали короли Арагона, Португалии, Англии
и Сербии». Внешняя политика Иннокентия
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III получила свое выражение в IV Крестовом
походе – разграблении Константинополя и
невиданном поругании христианских святынь
Восточной церкви (1202-1204 гг.). Период правления папы Иннокентия III (1198-1216 гг.) сопровождался окончательным формированием института инквизиции (лат. inquirere – «искать, расследовать»), в 1199 г. был издан папский декрет
«Vergentis in senium», приравнявший ересь к
оскорблению достоинства государя, что часто
каралось смертной казнью. Церковь, приравняв
инаковерие к преступлению, открыто призвала
католические государства оказывать ей помощь в
борьбе с ересью. Инквизиторы жестоко преследовали еретиков: катаров (альбигойцев), тамплиеров, позднее протестантов, последователей
нехристианских религий (евреев и мавров), национальные меньшинства (тех же евреев и мавров,
принявших католицизм), последователей языческих верований (ведьм, колдунов и т.п.), язычников (индейцев в колониях, политических
противников, в частности Жанну Д’Арк), свободомыслящих ученых и мыслителей (Г. Галилей, Д.
Бруно и др.), лиц, чьи деяния рассматривались в
Средние века как уголовные преступления (совершивших ритуальный разврат, содомию, детоубийство, ведовство и др.). Общепризнанно, что
этот период явил собой ярчайшее доказательство
попрания самих основ права на свободу совести,
равно как и других прав человека. 12 марта 2000
г. папа Иоанн Павел II и кардинал Й. Ратцингер
(нынешний понтифик, а в то время префект
Конгрегации вероучения (правопреемницы инквизиции)) совершили акт покаяния за грехи, совершенные отдельными представителями Церкви за
время деятельности инквизиции.
Не имея возможности более подробно остановиться на деятельности инквизиции в данной
статье, отметим, что существуют серьезные
разногласия светских и церковных исследователей
относительно количества ее жертв. Так, М.С.
Стецкевич полагает, что «число жертв инквизиции
трудно подсчитать, но, несомненно, оно измерялось сотнями тысяч», при этом контекст повествования позволяет сделать предположение, что
речь идет о казненных [27]. Католические исследователи, признавая, что число казненных могло
составлять тысячи (по данным Католической
энциклопедии, в Испании в период с 1550 по
1800 гг. – до 4 тыс. человек), говорят о том, что
смертная казнь являлась скорее исключительной

мерой наказания для самых закоренелых и нераскаявшихся грешников, основная же масса преследуемых подвергалась «лишь» покаянию, пыткам,
ссылкам и т. д. Имеет место дискуссия относительно мифологизации инквизиции протестантскими политиками и священнослужителями в
эпоху Реформации, а также современными оппонентами Церкви.
Несмотря на то что последние казни еретиков
были совершены инквизиторами в XIX в., еще в
Средние века, а особенно в период Возрождения,
некоторые католические мыслители выступали за
отделение церкви от государства и за реальные
гарантии свободы совести. Марсилий Падуанский
в трактате «Защитник мира» (1324 г.) обосновывал необходимость невмешательства церкви
в дела светских властей, а также осуждал политику принуждения еретиков. Кардинал Николай
Кузанский в трактате «О согласии веры» (1453 г.)
признавал веротерпимость, отдавая предпочтение
диалогу между конфессиями. Выдающиеся
философы-гуманисты эпохи Возрождения (Эразм
Роттердамский, Томас Мор и др.) выступили
одними из идеологов современного либерально
понимания прав человека, в том числе свободы
совести.
Со временем принципы свободы совести были
включены в законодательные акты многих европейских государств, что стало продолжением идей
Св. Фомы Аквинского о разделении естественных
прав человека и человеческих законов, признании
за личностью права иметь собственные мнения
и убеждения, следовать своим убеждениям [14].
Декларация независимости США 1776 г.
провозгласила приоритет человека с его естественными правами по отношению к государству,
обеспечивающему исполнение естественных прав
гражданина: «Мы полагаем самоочевидным те
истины, что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, что к ним относятся жизнь, свобода,
стремление к счастью, что для обеспечения этих
прав среди людей учреждаются государства,
черпающие свои разумные полномочия в согласии
управляемых». Федеральный Билль о правах
1787 г., содержащий десять основных поправок
к Конституции США, предусматривал свободу
вероисповеданий, свободу слова и печати, право
народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями, неприкосновенность
личности, жилища, бумаг и имущества и другие
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права. Во Франции принцип свободы совести был
впервые провозглашен в ст. 10 Декларации прав
человека и гражданина 1789 г., в которой речь
идет о том, что «никто не может быть преследуем за свои убеждения, даже религиозные, при
условии, что их обнародование не угрожает общественному порядку». В Конституции Франции
1791 г. была провозглашена свобода вероисповедания. Французский гражданский кодекс 1804 г.
(кодекс Наполеона) вообще не касается религиозных вопросов, демонстрируя таким образом,
что государство в своих фундаментальных
основах является светским.
Документом, определяющим базовые права
человека в современном мире, является Всеобщая
декларация прав человека, принятая на третьей
сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией
217 А (III) от 10 декабря 1948 г. Статья 18 гласит:
«Каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии; это право включает свободу
менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как
единолично, так и сообща с другими, публичным
или частным порядком в учении, богослужении и
выполнении религиозных и ритуальных обрядов».
Международный пакт о гражданских правах,
принятый резолюцией Генеральной ассамблеи
ООН в декабре 1966 г., носит во многом уточняющий Всеобщую декларацию прав человека
характер. Тем не менее комментарий Комиссии
по правам человека 1993 г. к ст. 18 Пакта призывает к широкой трактовке понятий «убеждение»
и «религия», обеспечивающей право человека на
отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Статьи 20, 27 Пакта призывают к запрету
пропаганды религиозной ненависти и защите
прав меньшинств на свободу вероисповедания.
Провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений 1981 г. повторяет основные положения
Декларации 1948 г., детализируя понятия права на
свободу мысли, совести, убеждений.
На европейском уровне к числу документов, защищающих право на свободу совести,
следует отнести Европейскую конвенцию о
защите прав человека и основных свобод 1950
г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.,
Парижскую хартию для новой Европы 1990 г.
Контрольными органами Европейской конвенции

1950 г. являются Еврокомиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека.
В новейшее время Церковь активно включилась в дело обеспечения защиты прав человека на
религиозную свободу. В период понтификата Льва
XIII в целом ряде энциклик – «Immortale Dei»
(1885 г.), «Libertas Praestatissimum» (1888 г.) и
др. – принуждение в вере осуждалось. Энциклика
«Immortale Dei» провозглашала готовность
Церкви принять любую форму государственности
при условии обеспечения при ней церковной
свободы. Добиваясь для верующих признания
права на «самоорганизацию внутренней жизни
церкви, папство объективно способствовало
утверждению такой неотъемлемой части свободы
совести, как религиозной свободы. На этом этапе
она понималась только как свобода церкви в
осуществлении внутренних дел, но отнюдь не
как свобода религии для каждого отдельного
человека, то есть как свобода для себя, но не для
других».
До Пия XII внимание уделялось в большей
степени требованиям естественного закона, а
не правам человека. В своем рождественском
послании 1942 г. Пий XII говорит не только о
естественном законе, но и перечисляет основные
права человека, в частности «право на религиозное воспитание и образование», «право на
свободный выбор занятий, в том числе духовных
и религиозных».
Иоанн ХXIII в энциклике «Pacem in terries»
(1963 г.) в значительной степени развил идеи о
правах человека, поддерживая право на свободу
мысли, исповедовать свою религию. Далее
Иоанн ХXIII дает несколько сдержанную положительную оценку Всеобщей декларации прав человека 1948 г.: «...некоторые пункты Декларации
вызвали возражения и оправданные оговорки.
Тем не менее Мы считаем Декларацию шагом к
созданию политико-юридической системы мирового сообщества» (§ 144). Данные оговорки касаются либеральных положений Декларации о
расторжении брака и т. п.
Пастырская Конституция «О церкви в современном мире „Gaudium em Spes“» (1965 г.) гласит,
что «Церковь глубоко скорбит о различении на
верующих и неверующих, которое несправедливо вводят правители некоторых государств,
не признающие основных прав человеческой
личности». «С приходом Иоанна Павла II права
человека получили торжественное признание,
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которое постоянно подтверждалось во время его
многочисленных поездок по миру. Папа Иоанн
Павел II много сделал для утверждения принципов религиозной свободы». Уже в первой энциклике «Redemptor Hominis» (1979 г.) подчеркивалось, что «принцип религиозной свободы и
свободы совести не только входит в перечень
прав человека, признаваемых за всеми людьми,
но и занимает в нем ключевую позицию». В той
же энциклике Иоанн Павел II задается вопросом,
действительно ли соблюдаются в мире изложенные во Всеобщей декларации прав человека
1948 г. права человека, и развенчивает тоталитаризм.
В следующей энциклике «Dives in Miseri
cordia» (1980 г.) Иоанн Павел II отмечает, что
«справедливости самой по себе недостаточно,
она даже может привести к собственному отрицанию и разрушению, если такой более значимой
силе как любовь, не будет позволено определять человеческую жизнь в различных ее измерениях». В энциклике «Sollicitudo rei socialis»
(1988 г.) Иоанн Павел II ратует за признание
прав человека современным законодательством, признавая важность такого шага как для
отдельной личности, так и для целых народов:
«В конечном счете, социальная доктрина Церкви
после замечаний по поводу идеи прав человека
вне связи с Откровением, высказанных в обстановке враждебности по отношению к христианству (1789), принимает этот подход к признанию
человеческого достоинства, в особенности после
Декларации 1948 года. Однако Церковь вносит
два основополагающих добавления в философию
прав человека: с одной стороны, обосновывает ее
богословием, говоря о высшем предназначении
человеческой личности, сотворенной по образу
и подобию Божию; с другой стороны, показывает практическое значение богословия в том,
что касается уважения к жизни, браку, свободе».
Важнейшие принципы отношения Церкви к
свободе совести содержатся в документах II
Ватиканского Собора [5].
Общее обоснование религиозной свободы на II
Ватиканском Соборе. Декларация о религиозной
свободе «Dignitatis Humanae» (1965 г.), принятая
на II Ватиканском Соборе (1962-1965 гг.), призывает, чтобы «в своей разумной деятельности
люди обладали и пользовались собственным
разумением и ответственной свободой – не по
принуждению, но руководствуясь сознанием

собственного долга. Они требуют также юридического ограничения гражданской власти, чтобы
границы достойной свободы личности и объединений не слишком сужались. Это требование
свободы в человеческом обществе прежде всего
касается того, что относится к духовным благам,
и в первую очередь – к свободному исповеданию
религии в обществе».
Собор заявляет, что «человеческая личность
имеет право на религиозную свободу. Эта
свобода состоит в том, что все люди должны
быть свободны от принуждения со стороны как
отдельных лиц, так и социальных групп, а также
какой бы то ни было человеческой власти, дабы
благодаря этому в религиозных вопросах никого
не заставляли действовать против своей совести
и не препятствовали действовать в должных
пределах согласно своей совести: как в частной,
так и в общественной жизни, как в одиночку, так
и в сообществе с другими людьми... Право на
религиозную свободу действительно зиждется
на том достоинстве человеческой личности,
которое познается и Словом Божиим, данным в
Откровении, и самим разумом». Собор призвал,
чтобы право на религиозную свободу стало
гражданским правом. Высшей нормой человеческой жизни есть Божественный Закон, к которому Бог приобщает человека. Человек же обязан
искать истину в религиозных вопросах посредством «свободного исследования, учительства
или наставления, общения и диалога». Так как
человек воспринимает и признает Божественный
Закон своей совестью, то нельзя «принуждать его действовать против своей совести».
«Человеческой личности и самому порядку, установленному Богом для людей, наносится оскорбление, когда человеку запрещается свободно
исповедовать религию в обществе, если при этом
он не нарушает справедливый общественный
порядок».
Собор о собо отмечает необходимо сть
признания коллективной религиозной свободы,
«ведь религиозные общины необходимы по
социальной природе как человека, так и самой
религии» . Собор признает за общинами верующих следующие права: право на самоуправление при условии уважения существующего
общественного порядка, право публично исповедовать веру в Высшее Божество, религиозное
образование верующих.
Гражданская власть не должна посредством
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законодательных или админист ративных
мер препятствовать религиозным общинам в
«избрании, воспитании, назначении и перемещении их служителей, в общении с религиозными
властями и общинами, находящимися в других
странах мира».
Собор признает право каждой семьи «свободно
устраивать свою домашнюю религиозную жизнь
под руководством родителей», предоставляя
последним право «определять порядок религиозного воспитания своих детей согласно своим
религиозным убеждениям».
Такое правило в одинаковой степени касается
и православной семьи [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 17;
18; 19; 20; 28].
На «всякую гражданскую власть» Собор
возлагает обязанность «охранять и поддерживать неприкосновенные права человека». Собор
признает необходимость в том, чтобы гражданская власть брала на себя «действенную защиту
религиозной свободы всех граждан справедливыми законами и другими подходящими средствами, а также обеспечить условия, благоприятствующие развитию религиозной жизни, чтобы
граждане действительно могли пользоваться
своими правами в области религии и исполнять
свои религиозные обязанности, а само общество
пользовалось благами справедливости и мира».
Пользование правом на религиозную свободу
подчиняется нормам, руководящим человеческим обществом. Общество и гражданская власть
имеют право защищать себя от злоупотреблений,
которые могут возникнуть под предлогом религиозной свободы. «Однако это должно происходить не по произволу или при несправедливой поддержке какой-либо одной стороны, но
согласно юридическим нормам, сообразным с
объективным нравственным порядком, каковые
нормы требуются для подлинной защиты прав
в интересах всех граждан и их мирного сосуществования, а также для достаточной заботы о том
достойном общественном мире, каковым является правильная совместная жизнь в истинной
справедливости, равно как и для должной охраны
общественной нравственности».
Декларация «содержит определение свободы,
в котором звучат два требования, выдвигаемые
христианской идеей в этой области: стремиться к
истине и сообразовывать с ней свои поступки не
по принуждению, а по моральному долгу. Иногда
эти два императива лишаются глубочайшего

смысла: навязывают истину, что убивает всякое
стремление к истине и порождает чисто внешнее
согласие или же отрицание принципов».
Религиозная свобода в свете Откровения. По
мнению Собора, «учение о свободе коренится в
Божественном Откровении, и поэтому христианам тем более следует свято хранить его». Хотя
Откровение прямо не утверждает право на религиозную свободу, но оно «раскрывает достоинство человеческой личности во всей полноте,
показывает уважение Христа к свободе человека по отношению в обязанности верить Слову
Божию». Согласно христианскому вероучению
человек должен отвечать Богу верой добровольно,
«никого нельзя принуждать к принятию веры» .
«Принцип религиозной свободы немало способствует поддержанию такого положения вещей,
при котором люди могут быть легко призваны
к христианской вере, добровольно принять ее и
деятельно исповедовать ее во всем строе своей
жизни».
Апостолы и Отцы Церкви трудились ради того,
«чтобы люди обратились к исповеданию Христа
Господом не по принуждению, не через ухищрения, недостойные Евангелия, но прежде всего
силою Слова Божия».
В человеческом обществе и перед лицом власти
Церковь отстаивает свободу являться духовной
властью, «на которую по Божественной заповеди возложена обязанность идти по всему миру
и проповедовать Евангелие всему творению».
Кроме того, Церковь – сообщество людей,
имеющих право жить в гражданском обществе по
христианским заповедям.
Собор приветствовал закрепление права на
свободу совести в гражданских законодательствах
отдельных государств и международных документах. В то же время Собор осудил те политические режимы, где «сами гражданские власти...
пытаются отвратить граждан от исповедания
религии и сделать жизнь религиозных общин
весьма затруднительной и опасной».
Отметим, что Церковь прошла сложный и
противоречивый путь – от неприятия ценностей
религиозной свободы до признания основных ее
положения на II Ватиканском Соборе и затем в
многочисленных заявлениях Иоанна Павла II.
Католицизм осознает себя Церковью, основанной
Самим Иисусом Христом, и утверждает, что лишь
в ней присутствует вся полнота средств спасения.
Все иные религиозные и светские институты в
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мире, таким образом, не имеют права претендовать на всю полноту истины. Тем не менее католицизм во многом признал либеральные ценности
современного мира, в том числе концепцию
прав человека. Эту эволюцию от конфронтации
к диалогу можно объяснить, во-первых, опытом
взаимоотношений Церкви с государствами
(Испания, Мексика, Куба, Россия и др. в периоды
революционных преобразований), являвшимися
или считавшимися Церковью тоталитарными.
Во-вторых, в XIX-XX вв. Церковь была вынуждена противодействовать политическим теориям и
движениям, отвергавшим на практике и в теории
основные права и свободы человека, а также
критически настроенным по отношению к самой
Церкви (фашизм, национал-социализм, марксизм, воинствующий атеизм и др.). В-третьих,
Церковь в официальных документах (в том числе
решениях II Ватиканского Собора) признала, что
концепция неотъемлемых прав человека (включая
свободу совести) основана на Евангелии и укоренена в христианской традиции.
Политика признания либеральной концепции
прав и свобод человека привела к стремлению
Церкви принести покаяние за действия, которые
современным общественным мнением воспринимаются негативно (инквизиция, преследование инакомыслия, антисемитизм и антиисламизм, противодействие научно-техническому
прогрессу, сотрудничество с тоталитарными
режимами и др.). В 1985 г. Конгрегация по
вероучению в «Указаниях по поводу христианской свободы и освобождения» признавала, что
Церковь «обвиняют в том, что она сама стала
препятствием на пути к освобождению, что ее
иерархическая структура противоречит равенству, а ее Магистериум противится свободы
мысли», и указывала, что «на протяжении
многих столетий бывали ошибочные суждения и
серьезные упущения, ответственность за которые
несут христиане, но вышеуказанные упреки
исходят из ложного понимания природы вещей.
Разнообразие харизм в народе Божьем, харизм
служения, не противоречит равенству в человеческом достоинстве разных личностей и их общему
признанию к святости» (§ 20).
Не вызывает никакого сомнения, что католицизм, столкнувшись с «вызовами времени»,
модернизирует теологические теории, отражающие «комплексный подход» к человеку. «Для
послесоборных католических антропологических

концепций характерен дуализм (двойственность)
в понимании человека, выступающий в более
скрытой форме, чем раньше. Он выражается в
том, что, призывая человека активно участвовать в преобразовании современного общества
в целях справедливости, католические идеологи
подчеркивают, что обыденная деятельность является лишь продолжением дела Бога на Земле
в ожидании его вторичного пришествия. Здесь
обнаруживается стремление к религиозной мотивации общественно значимой деятельности верующих» [15].
Иоанн Павел II в своих энцикликах не раз
выражал опасения по поводу реальной угрозы
возврата к тоталитаризму, понимая под тоталитаризмом столь нелюбимый им марксизм. С крушением СССР эта угроза ослабла, но все же не
исчезла окончательно. Марксистские государства
юго-восточной Азии, где католическая проповедь почти невозможна, имеют громадный экономический потенциал, в них проживает более 1/4
населения планеты. Сильны антиклерикальные
тенденции в латиноамериканских государствах,
контролируемых марксистскими правительствами. Однако марксизм далеко не единственный
«вызов времени». Признавая концепцию прав
человека, католические богословы «играют на
опережение» против весьма сильных внутрицерковных идеологов либерального христианства,
христианского социализма, теологии «освобождения» и «черной» теологии, «женской» теологии.
Признание базовых либеральных ценностей
выводит католицизм из-под удара критики светских гуманистов и атеистов.
В условиях кризиса «демократической модели»
мироустройства, попыток превратить «демократические ценности» в инструмент расправы с
инакомыслящими с одной стороны и тенденций
к построению «многополярного» мира с другой
стороны католицизм ищет «третий путь». Как
признает Ю. Майка, католический мир «четко
и безоговорочно выступает за демократию, но в
то же время осознает все ее слабости и поэтому
призывает к поискам разумной концепции государства, которая была бы продиктована, прежде
всего, заботой о благе каждого человека, в полном
согласии с требованиями права, опирающегося на
нравственные принципы и на принцип вторичной
роли закона» [16, стр. 456-457]. Не о правовом ли
государстве [1; 3; 21; 22; 23; 25] в данном случае
идет речь?
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The summary. Thee article is devoted to the most important points of the legal and political
ideas of famous German law-thinkers G. Konring, J. Lipsius and W.L. Sekendorf.
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подо снове. Отвергая античные политические постулаты, ставшие в условиях рецепции

В XVII в. начинает складываться германская конституционная теория на протестантской
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римского права официальной доктриной средневековой Германской империи, они оправдывали и стремились развить своеобычность
немецких политико-правовых порядков. Наиболее
яркой антиимперской работой стал трактат
Богуслава Хемница «О разумности статуса
в Германской империи» («De ratione status in
Imperio Germanico»). Его идеи развил Г. Конринг,
доказывавший преимущества обычного права,
сформировавшегося в германских землях, над
римским правом. Идеи эти получили развитие
и в поздних работах Г. Конринга и у Юстуса
Липсиуса.
Герман Конринг (1606-1681) – один из выдающихся мыслителей Германии XVII ст. Его
называли «чудом XVII века» за энциклопедичность знаний и научных интересов. Написал
он немало по теории естественного права и
по истории права в Германии. Гражданскому
праву он отдал дань уважения, написав трактат
«О природе и достойнейших писателях по
гражданскому праву» («De natura et optimis
auctoribus civilis prudentiae»). Конринг долгое
время занимал кафедру естественной философии
Гельмштадтского университета, являлся основателем немецкой истории государства и права. Он
вырос под сильным влиянием антигабсбургских
идей в Северной Германии и смеси античных
и гуманистических представлений. В истории
Германии и законов германской государственности Конринг находил обоснования для разрыва
с папством и католицизмом. Уже в «Философском
рассуждении о праве» (1637) он отмечал, что
право германских племен является одним из
важнейших источников германской государственности. В «Опыте о римско-германском
императоре» (1641) и в «Новом рассуждении о
римско-германском императоре» (1642) он декларировал преемственность от римских к германским императорам, отметив непрерывность существования германского государства. Новейшие
исследователи творчества Конринга видят в
его произведениях поворот от средневековой
концепции политического порядка к концепции
политического порядка нового времени, во
многом явившейся результатом Реформации,
которая разрушила представления об универсалистской системе государственного управления. [30, p. 743] Римская империя, отмечалось
Конрингом, в ее старой форме исчезла, а папство
узурпировало ее корону. Германские короли в

сущности не были римскими императорами, а
только потратили время и деньги в борьбе за
римскую корону. Римское право вследствие этого
является не основой конституции, а лишь историческим документом. Отсюда следовало право
германских князей на разрыв с римской императорской традицией и, что особенно важно,
на суверенитет по отношению к Священной
Римской империи [30, p. 743-747, 751-752].
Еще одним значимым лицом среди новых
политиков-теоретиков был Юстус Липсиус
(1557-1606), происходивший из католической
семьи в Южных Нидерландах, но переехавший в
лютеранскую Йену и работавший затем в протестантском Лейдене. Липсиус подчеркивал, что
князь обязан, прежде всего, защищать общественное спокойствие и порядок, а подданные
должны ему подчиняться. В сущности, он
являлся сторонником авторитарного государства
и моноконфессионализма в пределах каждого
отдельно взятого княжества (территории). [33,
p. 41] Липсиус, на которого большое влияние
оказали Тацит, Сенека и Макиавелли, написал
свое знаменитое произведение «Политика...»
[32], исходя во многом из реалий политической
жизни курфюршества Бранденбургского. Хотя
в юности Липсиус видел нидерландскую революцию, скорее всего, он не принял республиканские эксперименты, несмотря на влияние
политической культуры позднего нидерландского гуманизма. Его идеалом становилось
княжеское абсолютистское государство, а его
государственно-политическая концепция основывалась на «государственном интересе» и «терпимости» [31; 38].
Большое влияние на формирование взглядов
будущего «властителя дум» Пуфендорфа оказал
Эрхард Вейгель (Erhardus Weigelius), 1625-1689,
профессор Йенского университета. Человек, увлеченный геометрией, он верил в универсальность
геометрического метода и привил эту увлеченность своим ученикам, включая Пуфендорфа.
Отметим, что его лекции в Йене имели огромный
успех, собирая аудиторию в несколько сот
человек. Известна была его астрономическая
лаборатория. Мысли Вейгеля о математическом истолковании закономерностей юридической науки были использованы Пуфендорфом,
особенно – в ранних работах. В свою очередь
творчество Пуфендорфа серьезно повлияло на
становление школы естественного права в России
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и на взгляды ее основателя проф. Александра
Петровича Куницына [4; 5].
Одной из вершин германской государственноправовой мысли XVII в. являлись работы Вейта
Людвига Зекендорфа (1626-1692), обосновавшего права территориального государя как
защитника порядка и законов, а также создавшего концепцию власти территориального князя
как «земельного отца». Зекендорф являлся также
основателем теории камерализма, т.е. меркантилизма на территориальном уровне [34, S. 273,
377-378; 37, S. 37, 62-63, 156]. М. Штолляйс
в своем очерке о Зекендорфе отмечает, что
тот являл собой образец ученого «политикапрактика» в лютеранских территориях после
1648 г. Он воплотил в своей деятельности и творчестве, как ученый и как верующий лютеранин,
и как практик, строгую служебную этику, лояльность к князю, набожность, личную прямоту,
консерватизм и имперский патриотизм. Наиболее
крупными его произведениями были «Немецкое
княжеское государство» (1656), «Христианское
государство» (1685) и обширная «История лютеранства» (1692). Его книга «Немецкое княжеское государство» во второй половине XVII в.
была излюбленным руководством в практической деятельности немецких князей, служила
основой университетских курсов права и выдержала двенадцать изданий [36, S. 148-149].
Идеалом для Зекендорфа являлось умеренное
монархическое правление и соблюдение баланса
между сословиями и княжеской властью, а
также между территориальными княжествами и
Империей [36, S. 154-155]. Он подчеркивал, что
названия княжеств (территорий) происходят от
древних названий племени или народа (нации),
или от исторической резиденции князя [35, S.
33-34]. Именно историческая архаика поддерживает их современный авторитет. Умеренные
воззрения Зекендорфа отразились в его рассуждениях о том, что в германских землях нет таких
княжеств, где все дела решаются одним лицом,
где существуют только обязательства подданных
без взаимных обязательств князя. Высшей же
целью территориального князя должны быть
сохранение и утверждение общего блага и
благополучия в духовных и светских делах, а
также правосудия на основах социальной справедливости. Теперь же, благодаря Реформации,
утверждал Зекендорф, возникли возможности
для того, чтобы светские власти занимались

религиозными делами для блага всех подданных.
Защита религии означает вместе с тем невмешательство в дела соседей по религиозным
мотивам, что должно способствовать земельному
миру внутри Империи [35, S. 53, 56].
Одной из наиболее важных обязанностей
князя является соблюдение особых договоров
и привилегий его подданных. Этому должны
способствовать его личные добродетели, образование и знание жизни [35, S. 66, 73].
Самым лучшим средством поддержания
порядка в княжестве Зекендорф считал верность
истинной религии, для него, естественно,
лютеранства. Религию необходимо не только
бдительно сохранять, но и укреплять. Выбор же
религии, согласно Аугсбургскому миру 1555 г.,
определяется князем [35, S. 75, 113, 266]. Второй
важнейшей задачей управления княжеством, по
мысли Зекендорфа, является соблюдение добрых
законов и порядка. Князь должен хорошо знать
состояние своих владений. Безусловно, он должен
иметь прилежных служащих в управлении,
главой которого является канцлер, а советники
должны происходить из дворян и ученых [35, S.
81, 85, 86, 92]. Едва ли не самым существенным
элементом в государственно-политической
концепции Людвига фон Зекендорфа является
проблема отношений между Империей и территориальными князьями. Зекендорф настаивал
прежде всего на том, что князья имеют обязанности по отношению к императору в следующих
аспектах: сохранение привилегий и прав императора (его исторических регалий), согласованной
политики с иностранными государствами, т.е.
государствами за пределами Империи. Права
и обязанности императора и князей основываются на соответствующих документах, т.е. соглашении между ними и предписаний, которые
император отправляет князьям. Но каждый князь
должен знать, сколько денег и солдат он обязан
представить для осуществления общеимперских мероприятий. В то же самое время князья
вправе требовать от имперских властей соблюдения княжеских свобод и привилегий в том
же объеме, как это сложилось в ходе исторического развития [35, S. 109, 119-121]. В основе
такого рода отношений должны лежать «страх
перед Богом» и «набожность, а также справедливость». Отсюда Зекендорф выводит главную
цель всех мероприятий княжеской политики:
осуществление справедливости, защита мира и
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благополучия княжества и его населения [35, S.
138, 140, 192-193].
«Внутренний мир и спокойствие подданных»
обеспечиваются распоряжениями князя и законами, которые должны ими соблюдаться [35, S.
201].
Большое место в трактате Зекендорфа уделено
управленческой деятельности князя. Зекендорф
считал, что князь не должен заниматься всеми
делами управления, особенно судебными, ибо
для этого существуют чиновники, равно как для
исполнения духовных дел существуют священники, которые в лютеранских княжествах практически ничем не отличались от служащих государственного аппарата [1].
Учитывая экономические трудности германских земель, возникшие как по следствия
Тридцатилетней войны в Германии, Зекендорф
советовал князьям, чтобы они не разоряли
своих подданных налогами. Сумма налогов и их
сбор должны быть определены и одобрены как
князем, так и подданными, т.е. чиновничеством,
верхушкой бюргерства, дворянством [35, S. 450].
Главным органом управления, т.е. фактически
правительством княжества, являлся Тайный
cовет, т.е. орган, существовавший почти во всех
абсолютистских государствах Европы в период
становления абсолютизма [35, S. 596, 605-606].
Обобщая, следует заметить, что Зекендорф
показал довольно типичную структуру бюрократического управления по схеме: князь – Тайный
cовет – канцлер – секретарь. Схема во многом
напоминает созданную еще Ришелье во Франции
систему управления абсолютной монархии.
Зекендорф, по замечанию М. Штолляйса,
считал князя воплощением богом установленного порядка, земельным отцом, главным средством политики которого является «экономика»
в широком смысле этого слова, построенная по
принципу «государственного интереса». Но, в
отличие от Макьявели, государственный интерес
в понимании Липсиуса, Зекендорфа и других
немецких теоретиков права XVII в. построен
на единстве политики и христианской этики.
Целесообразность и легитимность законов являются целями государственной политики справедливости, благополучия и мира [36, S. 157-159].
Зекендорф придерживался ортодоксального
лютеранства и обосновывал права территориального князя также и с теологической точки зрения.
Он рассматривал церковь как часть государства,

а управление церковью – как исполнение божественной службы и воплощение «практического христианства» [35, S. 450]. Что касается
жизни княжеского двора, то здесь Зекендорф
также исходил из хозяйственной этики и морали
лютеранства, т.е. главным считал исполнение
служебных функций [35, S. 162].
М . Ш т о л л я й с х а р а к т е р и зу е т в з гл я д ы
Зекендорфа как направленные на поддержание
системы управления умеренного лютеранского
абсолютизма раннего времени его существования, в котором смешались принципы естественного права и права обычного, характерного для
саксонских провинций [36, S. 168].
Проблематика работ Липсиуса, Конринга,
Зекендорфа и других «профессоров» права с
первых лет учебы вошла в информационнодетерминирующее поле будущего светила
германской теоретико-правовой науки Самуэля
П уф е н д о р ф а . Ти п и ч н ы м « п р о ф е с с о р ом »
протестантской школы был и его непосредственный учитель юридическим наукам Эрхардт
Вейгель. Необходимо, однако, подчеркнуть, что
Пуфендорф не хотел погружаться в солидную,
но рутинную жизнь университетского «правительства права».
Вряд ли можно утверждать, что теоретикоправовая мысль Германии того времени развивалась изолированно, без влияния творческой
деятельности философов, юристов, представителей других гуманитарных наук таких стран
как Англия, Франция, да и Россия тоже. Такое
влияние было взаимно. Политико-правовая мысль
Нового времени охватывала не только немецких
правоведов, но и представителей всей Европы,
в том числе и России. Получили дальнейшее
становление и развитие российская правовая
культура, отечественные национальные политикоправовые традиции, формировалась и западная
традиция права [2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 28].
Эпоха Нового времени положила начало современным государственно-правовым системам.
Иная система общественных отношений складывалась во взаимосвязи с конкурсной экономикой, техническим развитием, возникновением гражданского общества, существенным
изменениям многих правовых институтов, в
частности связанных с частной собственностью и экономической свободой, утверждением
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конституционализма как основного принципа
государственно-политической организации
общества и созданием единых национальных

правовых систем. Получили распространение
идеи естественного права, уважение человека,
его прав и свобод [29, стр. 49].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВА И ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье предпринята удачная попытка проанализировать влияние
изменений в политической сфере общества на взаимодействии политики и права.
Право предстает в статье как занимающее особое место среди других социальных
регуляторов, ибо оно направлено на обеспечение индивидуальных, групповых и общественных
интересов, урегулирования социальных конфликтов. Следовательно, право оказывает
существенное влияние на политику. В статье рассматриваются основные проявления влияния
права на политику и обратное влияние политики на право.
Исследуются затрагиваемые процессы в контексте глобализации современного мира.
Обсуждаются положительные и отрицательные проявления этого явления, высказываемая
в литературе позиция о возможности создания так называемого «глобального мирового
государства». Ставится вопрос о проблеме государственного суверенитета.
Ключевые слова: политика; право; государство; глобализация; государственный
суверенитет; индивидуальность, групповые и общие интересы; социальные конфликты.
Vasechko L.A.

RELATIONSHIP OF LAW AND POLICY
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The summary. The article makes a successful attempt to analyze the impact of changes in the
political sphere of society on the interaction of politics and law.
The right to appear in the article as a special place among other social regulators, because it
aims to provide individual, group and public interests, the settlement of social conflicts. Consequently,
the right has a significant impact on policy. The article discusses the main manifestations of the right
to influence policies and reverse the impact of policies on the right.
A detailed research concerns the processes affected in the context of globalization of the
modern world. Discusses the positive and negative manifestations of this phenomenon, expressed in
the literature about the possibility of creating the position of the so-called "global world state." The
question about the issue of state sovereignty.
Key words: politics; right; the state; globalization; state sovereignty; Individual, group and
common interests; social conflicts.

Вопросы взаимодействия права и политики
традиционно рассматриваются в рамках исследований в сфере теории государства и права.
Однако глобальные проблемы (экологические
проблемы, социальное расслоение, экономические и финансовые кризисы, международные и

межнациональные конфликты, терроризм и т.д.)
создают новые условия для осуществления политики как на уровне государства, так и на мировом
уровне, соответственно, правовое обеспечение
политической деятельности должно модернизироваться. Поэтому необходимость комплексного
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исследования права и политики обусловлена:
1) важностью указанных сфер общественной
жизни; 2) необходимостью комплексного подхода
к решению глобальных проблем: 3) необходимостью разработки оптимальных форм взаимодействия для достижения главной цели – максимального удовлетворения потребностей и обеспечение
благополучия человечества.
Вопросы влияния процессов глобализации
на сферу политики исследовали В.М. Бебик,
С.А. Шергин, Л.А. Дегтерёва, С.М. Шахрай,
Р.В. Войтович, Ю.В. Ткачук и др. Интересную
монографию предложили В.П. Сальников,
Л.Г. Ивашов, Б.К. Джигутанов, в которой анализируется философия глобализации, рассматривается методология геополитической доктрины
России [19].
Однако мы не преследуем цель осуществления
анализа такого явления как политика в современных условиях. Мы предпринимаем попытку
определить каким образом перемены в политической сфере влияют на взаимодействие политики
и права. Цель исследования в данной статье –
определение основных направлений воздействия
глобализаци на взаимосвязь права и политики.
Право занимает особое место среди других
социальных явлений, ведь именно оно является
регулятором общественных отношений и направлено на обеспечение индивидуальных, групповых и общих интересов, а также на урегулирование социальных конфликтов [7; 9; 16; 25].
Соответственно любые отношения, возникающие
в государстве, в той или иной степени подлежат
правовому регулированию, в том числе и отношения в сфере политики.
Политику определяют как систему отношений
между людьми и их объединениями, которые
возникают по поводу власти, государства, демократии [23, стр. 277]. Политика представляет
собой механизм поддержания стабильности,
справедливости и безопасности [6].
В целом политику го сударства можно
рассматривать как его стратегический курс.
Соответственно политика тесно взаимосвязана с
правом. Основными проявлениями влияния права
на политику являются:
- правом закрепляются (обычно на уровне
конституционного нормативного акта)
политический строй общества, основы
разделения властей и т.д.;
- законодательно закрепляются основные

направления государственной политики,
программы деятельности в той или иной
сфере;
- право обеспечивает осуществление политики – например, путем легитимизации
решений органов государственной власти;
- правом устанавливаются, обеспечиваются и защищаются политические права и
свободы граждан.
Политика также влияет на право, право в
определенной степени зависит от политики. К
проявлениям влияния политики на право можно
отнести:
- политический характер законодательного
процесса;
- государством (в лице уполномоченных
органов) определяется курс правовой политики [1; 14; 15; 18; 20; 21];
- любые общественные (или индивидуальные) интересы сначала должны быть
опосредованы государственной политикой,
а потом уже становятся правом [23].
Конечно, процессы глобализации оказывают
значительное влияние на политическую сферу
общественной жизни. Соответственно возникает
необходимость исследования такого явления как
политическая глобализация.
Политическая глобализация – процесс становления всемирного демократического правительства, перспектива создания глобального гражданского общества, которое будет использовать общие правовые принципы и нормы [10].
Резонными следует считать также мнение
Л. Удовики, которая отмечает, что сущностью
политической глобализации является институциализация международных политических структур.
В современном виде политическую глобализацию можно представить как процесс сближения существующих политических систем,
формирования и распространения определенных
моделей определения приоритетных направлений
осуществления политики [11, стр. 97-109.].
Исследования, связанные с политической
глобализацией рассматриваются в рамках политической глобалистики. Однако можно встретить и
другие названия науки, направленной на исследование вопросов, связанных с глобализацией политической сферы. Например, В.М. Бебик такой
наукой считает политологию глобального мира.
Политологию глобального мира определяют
как науку, которая исследует закономерности
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функционирования и развития политической
сферы и политической жизни глобального общества в контексте борьбы за возможность осуществления контроля, реализации и функционирования политической власти на всех уровнях
управления [2, стр. 153].
Впрочем, какое бы название не получили
исследования в области политической глобализации, очевидно, что ведущее место среди них
занимают исследования политической сферы
глобального (мирового) общества.
Бебик В.М. определяет глобальное гражданское общество как систему общественных
структур, отношений, сознания и деятельности
глобального государства, которое только формируется, однако должно создать условия для самореализации всего человечества, отдельных наций,
социальных групп и индивидов [2, стр. 153].
Следует отметить, что вопрос распространения идеи гражданского общества воспринимается неоднозначно. Так, В. Литвин отмечает, что глобализация институтов гражданского
общества так же неоднозначна, как деятельность объединений в рамках национальных государств, – может быть полезной или вредной зависимости от обстоятельств. Объединяются не
только правозащитники всех стран – растет координация экстремистских группировок, глобализируется для совместных проектов преступный
мир [8; 13].
Кроме того, следует признать, что весьма
спорным является само существование глобального общества и, так же, глобального государства. Поэтому следующим вопросом, который
присутствует в исследованиях, посвященных
политической глобализации и которому хотелось
бы уделить внимание, является вопрос о возможности существования глобального государства.
Глобальное государство рассматривают в
качестве формы организации глобального общества. Идея о создании мирового государства
базируется на представлениях, что новые общественные структуры постепенно трансформируются в глобальное государство. Но, пожалуй,
несколько рано говорить сегодня о возможности
образования глобального государства, глобального правительства и т.п., ведь образование
глобального государства возможно лишь в результате осознания необходимости создания такой
формы социальной организации всеми обществами планеты.

Среди ключевых тем политической дискуссии
о проблемах глобализации особое место занимает вопрос относительно того, воспринимается
ли государство сегодня как основная форма политической организации общества. В частности,
к этой проблеме обращаются И.А. Кресина
и И.В. Алексеенко, которые предлагают две
модели для миропорядка будущего: 1) исчезновение государственного суверенитета и возникновения каких-то новых институтов на наднациональном или на локальном уровнях; 2) сохранение прежней значимости государства как главного участника международных отношений [12,
стр. 151].
Следует отметить, что предложенные модели
в некоторой мере – крайности. Первая модель,
согласно которой рассматривается возможность
исчезновения государственного суверенитета
вообще, является сегодня маловероятной [4; 5;
27; 28; 29].
Современные государства ревниво оберегают
свой суверенитет. Национальные правительства
оставляют последнее слово за собой, особенно
в критических ситуациях. Именно поэтому,
в отличие от экономической, политическая и
правовая глобализация развивается более медленными темпами [3, стр. 9].
Однако это не означает, что национальное
государство полностью сохраняет свою значимость в качестве главного участника международных отношений. Положение государства
в мире сегодня трансформируется. Не следует
все же забывать о наднациональных образованиях, которые зачастую устанавливают сегодня
правила игры на международной арене. Сегодня
все чаще начинают говорить о вступлении мирового сообщества в новую фазу правовой глобализации. Есть основания утверждать, что эта
фаза позволит создавать в недалеком будущем
формы контроля над развитием цивилизации с
активным участием всех без исключения субъектов международных отношений и права.
Международное право постепенно трансформируется в глобальную правовую систему. С
этой позиции глобализация права и относительный государственный суверенитет вполне
совместимы.
Не менее актуальным вопросом, который
исследуется в рамках политической глобалистики, является вопрос связи между индивидом
и национальным государством. В частности,
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речь идет о формировании идеологии «гражданина мира» («космополита», «человека мира»).
Лояльность людей такого типа будет отдана уже
не национальным правительствам, а внегосударственным структурам и образованиям [17,
стр. 194]. Космополитом считают лицо, которое
поддерживает идеологию мирового гражданства
и отвергает государственный и национальный
суверенитеты [22]. С другой стороны, круг
возможностей индивида увеличивается, в частности, растет способность его действовать на
международной арене – путем взаимодействия с
международными неправительственными организациями, фондами, пользуясь средствами коммуникации (в первую очередь – Интернет) и т.д.
Следующим вопросом, на который хотелось
бы обратить внимание, – это развитие, распространение демократии, так называемая «демократизация» мира. С.М. Мошенский отмечает,
что по сути именно демократическая идеология позволила развиться мировой интеграции.
Демократические ценности, которые активно
поддерживаются западными странами, превратились в интернациональный критерий, согласно
которому все государства разделяют на цивилизованные и нецивилизованные [26, стр. 79].
Итальянский ученый Луиджи Ферраджоли
утверждает, что традиционные институты демократии и охраняемые ими права человека сегодня
охвачены кризисом. На внутреннем уровне
можно наблюдать недееспособность представительной демократии, механизмов разделения
власти, законности в целом. На внешнем уровне
наблюдается концентрация рычагов влияния в
нескольких странах с высоким уровнем развития
на политику каждого отдельного государства.
Поэтому процессы распространения демократии также воспринимаются неоднозначно
сегодня. Однако это свидетельствует не о негативной роли демократических преобразований,
а скорее о том, что любую, даже наиболее совершенную и положительную идею можно использовать для достижения определенных (не всегда
благородных) целей.
Современные процессы глобализации также
существенно влияют на эволюцию политических систем, модифицируя и видоизменяя ее.
Под влиянием глобализации потоки ресурсов
и информационные потоки превращаются в
транснациональные, такие, которые свободно
пересекают государственные границы, что

способствует возникновению и функционированию в локальных политических системах более
сложных структур.
Рост степени взаимодействия различных
политических систем создает дополнительные
возможности и варианты развития, ускоряя
эволюцию отдельных государств [24, стр. 74].
Итак, основными направлениями влияния
глобализации на политическую сферу жизни
общества являются:
- поднятие вопроса о возможности создания
и существования глобального общества и
глобальной государства;
- проблемы обеспечения суверенитета национального государства;
- взаимоотношения государства и индивида;
- распространение демократии в мире;
- рост взаимодействия политических систем.
Соответственно под влиянием глобализационных процессов трансформируется и взаимодействие права и политики. В частности, можно
определить следующие проявления взаимодействия двух указанных социальных систем в условиях глобализации.
1. Сегодня довольно часто приоритетные
направления государственной политики определяются в соответствии со взятыми государством
на себя международными обязательствами. Не
следует забывать также о формировании стратегии государства, направленной на получение
членства в определенной международной организации. Соответственно указанные устремления
государства отражаются как на правотворческой,
так и на правоприменительной деятельности.
2. Государство, являющееся участником надгосударственной организации, зачастую делегирует
определенную часть своих полномочий, часть
суверенитета соответствующему наднациональному образованию, что отображается, в первую
очередь, на законодательстве страны.
3. Под влиянием мировых «демократизационных» процессов государственная политика
модернизируется таким образом, чтобы больше
соответствовать общепризнанным стандартам
и, в первую очередь, это отображается на праве.
4. Под влиянием распространения единых
правовых стандартов, постепенного сближения
правовых систем в мире, формирования единого
правового поля, растет уровень взаимодействия,
укрепляются взаимосвязи между существующими политическими системами.
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Реализация принципа федеративной организации
судебной власти и судебной деятельности в Российской
Федерации
Аннотация. В статье на примере Российской Федерации поднимается проблема,
касающаяся единства и распределения государственно-властных полномочий в территориальном
аспекте, т.е. распределения власти между федеральным центром и субъектами федерации
при организации судебной власти в федеративных государствах, раскрываются принципы и
особенности организации и функционирования данной ветви власти.
Ключевые слова: федеративное государство; Конституция; судебная власть;
федеральный суд; федеральный центр; субъекты федерации; федерализм; государственное
единство; разграничение полномочий; региональное правосудие.
LYSOV P.K.
Anashkina Yu.N.

implementation of the principle of a federal organization
of the juridical power and judicial activities
in the Russian Federation
The summary. In the article on the example of the Russian Federation raise issues relating
to unity and the distribution of state-power in territorial terms, ie distribution of power between the
federal government and federal entities in the organization of the judiciary in federal states, describes
the principles and characteristics of the organization and functioning of the branch.
Key words: federal state; Constitution; judicical power; federal court; federal center; subjects
of the federation; federalism; state unity; separation of powers; regional justice.

в территориальном аспекте, т. е. о распределении власти между федеральным центром и
субъектами федерации. Последнее является
сложнейшей политико-правовой проблемой,
поскольку речь идет о распределении властных

Организация судебной власти в федеративных государствах имеет свои отличительные
о собенно сти, обусловленные необходимостью решения вопроса о единстве и распределении государственно-властных полномочий
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полномочий между органами государственной
власти, разными по своему правовому статусу.
В целях упрочения российского федерализма и
эффективной защиты личности, общества и государства необходимо разумное сочетание интересов регионов и центра, оптимальное соотношение и баланс централизации, и децентрализации [21; 22; 35; 76].
Поскольку субъекты федерации обладают
правом осуществления государственной власти
на своем уровне, то неизбежно возникает
вопрос о необходимости федеративной организации судебной ветви власти. Судебный федерализм – достаточно распространенное в мире и
актуальное для Российской Федерации явление.
Не только в центре, но и во всех субъектах
Российской Федерации должна быть создана
эффективно работающая судебная ветвь власти.
Усиление несбалансированности экономики
и политической нестабильности, неизбежные
конфликты между федеральными и региональными органами власти побуждают вновь и вновь
обращаться к данному феномену в целях его
возможной оптимизации [42; 43; 44; 45; 46; 69;
70; 71; 72; 73].
Особо актуальна проблема обеспечения государственного единства при реализации принципа
федерализма в сфере судебной власти. Единство
судебной системы Ро ссийской Федерации
обуславливается единством природы судебной
власти. Но и единство судебной власти зависит
от единства судебной системы, через которую эта
власть осуществляется [13, стр. 103].
Вместе с тем, единство судебной власти не
отрицает наличия в структуре единой судебной
системы, как развивающегося целого, совокупности уровней и судебных подсистем [32,
стр. 22].
Конституция Российской Федерации, употребляя термины «суд» и «федеральный суд», при
этом не констатирует наличия в государственной
системе России судебной системы субъектов
Российской Федерации. Конституция России
непосредственно регламентирует статус только
высших федеральных судебных органов, тогда
как суды субъектов РФ в ней не упоминаются.
Российская Конституция вообще не содержит
положений, устанавливающих основы организации и деятельности судебной власти на региональном уровне. Вместе с тем, представляется,
что нормы Конституции России предопределяют,

в силу федеративного устройства государства,
возможность распределения не только законодательной и исполнительной властей, но и
судебной власти между Российской Федерацией
и ее субъектами [29].
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 11 и ч. 1 ст. 17
Конституции Российской Федерации, субъекты
Федерации наделены правом самостоятельной
организации системы органов государственной
власти, исходя из требования ее соответствия
основам конституционного строя России.
Принцип конституционного разграничения предметов ведения между Российской
Федерацией и ее субъектами относит к ведению
федерального центра установление системы
федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, формирование федеральных органов судебной власти (п. «г» ст.
71). Кроме того, к федеральным предметам
ведения отнесено судоустройство, уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное,
гражданское, гражданско-процессуальное законодательство (п. «о» ст. 71).
К совместному ведению федерального центра
и субъектов РФ отнесены вопросы кадрового
обеспечения судебных органов (п. «л» ч. 1 ст.
72), а также установление общих принципов
организации системы органов государственной
власти, включая органы судебной власти (п. «н»
ч. 1 ст. 72).
Таким образом, не следует полагать, что
Конституция Российской Федерации вообще
не предоставляет возможности учреждения
судов субъектов РФ. Вряд ли необходимо также
внесение дополнений в Конституцию Российской
Федерации, регламентирующих положение
судов субъектов РФ в российской судебной
системе [65, стр. 113-114]. Последовательная
реализация имеющихся конституционных положений о федеративном характере российского
государства предопределяет создание системы
органов судебной власти в субъектах Российской
Федерации.
Федеративный принцип организации государственной власти, применительно к власти
судебной, означает наличие в единой общегосударственной судебной системе России двух
подсистем: федеральных судов и судов субъектов
федерации. Принцип единства судебной системы
закреплен в российской Конституции Российской
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Федерации и в Законе о судебной системе. В
последнем определены суды, входящие в федеральную судебную систему, а также суды, образующие судебную систему субъектов РФ. При
этом к судам субъектов Российской Федерации
Закон о судебной системе относит: конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями
общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации (п. 4 ст. 4).
В Федеральном конституционном законе
№ 1-ФКЗ от 7 февраля 2011 г. «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации» также
закреплено, что систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют
федеральные суды общей юрисдикции и суды
общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации (ч. 1 ст. 1). К судам общей юрисдикции субъектов РФ вышеуказанный Закон
относит мировых судей (ч. 3 ст. 1).
Согласно Закону о судебной системе, субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять порядок наделения полномочиями мировых судей и формирование корпуса
мировых судей.
Принцип единства судебной системы проявляется в ряде важнейших аспектов:
- в осуществлении судопроизводства всеми
федеральными судами и мировыми судьями
в соответствии с правилами, установленными федеральным законом;
- в соблюдении всеми судами положений
Конституции России и единообразном
применении норм федеральных законов;
- в обязательном исполнении на всей территории государства актов судебной власти,
вступивших в законную силу [1, стр. 1];
- в приоритете федеральных законов перед
законами субъектов РФ по вопросам,
отнесенным к федеральному ведению и
совместному ведению федерального центра
и субъектов Федерации;
- в осуществлении федеральными судами
судебного контроля законности правовых
актов, принятых региональными органами
власти.
Таким образом, анализ положений Консти
туции Российской Федерации позволяет автору
сделать вывод о возможности реализации в
рамках ее норм федеративной модели организации судебной власти. Принципиальная

возможность создания и развития в рамках
единой судебной системы государства судебной
подсистемы его субъектов подтверждена в
Федеральных конституционных законах «О
судебной системе» и «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
По нашему глубокому убеждению, федеративная модель организации судебной власти в
Российской Федерации свои исторические истоки
находит в наших российских отечественных
политико-правовых традициях [51; 52; 53; 54;
55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64], историкоправовом опыте, в том числе и Имперской
России, например, в Судебной реформе 1864 года
[4; 5; 6; 12; 24; 25; 26; 28; 37; 39; 40; 77], когда
в сферу судебной власти и судебной деятельности вошли многие новшества, до этого не
известные России, скажем, судебные следователи,
суд присяжных заседателей и мировые суды. Это
те новшества того 150-летнего исторического
периода, которые сегодня еще вызывают определенные дискуссии [18]. Безусловно, история
этих вопросов представляет большой интерес
для изучения, она еще ждет своих исследователей, ибо эти проблемы относятся к слабо разработанным в отечественной юридической науке.
Исследование федеративного аспекта реализации судебной власти в Российской Федерации
включает изучение вопросов, связанных с организационным построением судебной системы
субъектов Российской Федерации и спецификой
функционального назначения судов, образующих
эту судебную систему. Развитие региональных
судебных подсистем определяется совокупностью
необходимых политических, социальных, экономических и иных предпосылок, в числе которых
следует выделить:
- перспективное совершенствование федеративных отношений;
- поэтапное расширение компетенции субъектов Российской Федерации в сфере судоустройства;
- осуществление правосудия в судах субъектов Российской Федерации на основе
принципов, закрепленных в российской
Конституции и федеральном законодательстве.
Реализация принципа федерализма преследует
дополнительные цели, направленные на совершенствование взаимоотношений между федеральным центром и регионами, а также между
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судебными органами и органами местного самоуправления. Суды, образующие судебную систему
Российской Федерации, призваны разрешать
следующие задачи:
- обеспечение доступности правосудия
по средством приближения судебных
органов к месту проживания граждан;
- обеспечение взаимодействия региональных
институтов государственной власти, гражданского общества и суда (в том числе,
посредством согласования кандидатур
судей субъектов федерации с региональными органами власти);
- отправление правосудия с учетом соответствующих региональных традиций
и особенностей правосознания граждан
конкретных регионов [16; 17; 19; 47; 49;
50];
- упрощение процедуры правосудия (посредством использования примирительных
процедур, института медиации и т. д. [11;
15; 23; 30; 34; 74]);
- снижение нагрузки на федеральную
судебную систему;
- обеспечение доступности правосудия
посредством упрощения процедуры инициирования судебного разбирательства
(снижение минимального размера уплачиваемой госпошлины, замена письменного обращения устным заявлением, подлежащим занесению в протокол и т. п.).
При этом следует помнить, что, с одной
стороны, суды субъектов Федерации должны
содействовать совершенствованию и укреплению
федеративных отношений, а с другой – не могут
рассматриваться как органы, созданные исключительно с целью уменьшения «нагрузки» на
федеральные суды путем создания дополнительного звена российской судебной системы [75,
стр. 118-119].
Актуальность также приобретает постановка
вопроса о принципах реализации судебной власти
в субъектах Российской Федерации. Наряду с
общими принципами судебной власти приоритетное значение здесь приобретают:
1) принцип доступности «регионального
правосудия» к населению, включающий,
прежде всего, территориальное приближение мировых судей к местам проживания
граждан, а также максимальную «открытость» суда для местного населения;

2) принцип медиативного производства, включающий в себя попытки ликвидации правового конфликта до вынесения мировым
судьей итогового судебного решения
посредством широкого использования
примирительных процедур [38, стр. 58].
Непростым является вопрос и о финансировании судебной власти. Нерешенным остается
вопрос о том, насколько действующее бюджетное
и иное законодательство соответствует конституционной норме, закрепляющей, что финансирование судов осуществляется только из федерального бюджета.
В Процедурах эффективного осуществления
основных принципов независимости судебных
органов, принятых Экономическим и социальным советом ООН в 1989 году, содержатся
признанные международным сообществом минимальные требования обеспечения финансовой
независимости судов. Государство обязано выделять адекватные ресурсы для функционирования
судебной системы, включая назначения достаточного числа судей сообразно числу рассматриваемых дел, обеспечение необходимым техническим персоналом и вознаграждение судьям [78].
Рекомендации Комитета министров Совета
Европы № (94) «О независимости, эффективности и роли судьи» от 13 октября 1994 года
устанавливает, что для обеспечения независимости и эффективности судебной власти государство должно обеспечить судебные органы необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, а также персоналом для осуществления
административно-технических работ [67, стр. 6].
В соответствии со ст. 33 Закона о судебной
системе финансирование Конституционного Суда
РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных
судов и мировых судей осуществляется на основе
утвержденных федеральным законом нормативов и указывается отдельными строками в
федеральном бюджете. Расходы на финансирование мероприятий, связанных с реформированием судебной системы, также предусматриваются отдельной строкой в федеральном бюджете.
В ст. 84 Бюджетного кодекса РФ определено, что финансирование расходов на функционирование федеральной судебной системы
осуществляется исключительно из федерального
бюджета. Подобная формулировка дает основания полагать, что финансирование конституционных (уставных) судов субъектов Российской
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Федерации и мировых судей не обязательно
должно осуществляться только лишь из федерального бюджета.
Подобный вывод подтверждают положения
Закона о мировых судьях и Закона о судах общей
юрисдикции.
В п. 3 ст. 10 Закона о мировых судьях предусмотрено, что материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы юстиции либо органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ
в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации. И лишь
финансирование расходов на заработную плату
мировых судей и социальные выплаты, предусмотренные для судей федеральными законами,
осуществляется из федерального бюджета через
органы Судебного департамента при Верховном
Суде РФ (п. 1 ст. 10 Закона).
В Законе о судах общей юрисдикции закреплено, что финансовое обеспечение деятельности федеральных судов общей юрисдикции
и мировых судей о суще ствляется за счет
бюджетных ассигнований соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ
(ч. 1 ст. 6). При этом финансовое обеспечение
деятельности мировых судей (за исключением
оплаты труда мировых судей и социальных
выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, которые осуществляются через
органы Судебного департамента при Верховном
Суде РФ) производятся органами исполнительной
власти соответствующего субъекта РФ (ч. 2 ст. 6).
В Законе о судебной системе определен
порядок финансирования конституционного
(уставного) суда субъекта РФ за счет средств
бюджета этого же субъекта РФ (п. 2 ст. 27).
В литературе отмечается, что положения
законодательства, устанавливающие порядок
материально-технического обеспечения деятельности мировых судей, повышения их квалификации, возмещения процессуальных издержек
за счет средств бюджета субъектов Российской
Федерации, прямо противоречат статье 124
Конституции Российской Федерации [36, стр. 8].
Подобный порядок финансирования, как полагают В.А. Сысоев и В.С. Чернявский, порождает зависимость судей от местных властей [66,
стр. 15].
Как отмечает В.П. Быков, нарушение этого
конституционного принципа привело к тому, что

после законодательного учреждения института
мировых судей, тем не менее, в ряде субъектов
РФ мировые судьи к отправлению правосудия
не приступили в связи с отсутствием у субъектов средств, необходимых для их материальнотехнического обеспечения [8, стр. 35].
Вопрос о необходимости передачи на федеральный уровень вопро сов деятельно сти
мировых судей был поставлен Президентом
России в Послании Федеральному Собранию
от 5 ноября 2008 года [48]. Решение этой
задачи, как отметил в своем выступлении на
VII Всероссийском съезде судей Д.А. Медведев,
несмотря на неизбежность определенных затрат,
позволит завершить формирование стройной
вертикали судебной власти [48].
Наличие существенных различий в матери
ально-техническом обеспечении мировых судей
в различных регионах страны, обусловленное
различной наполняемостью бюджетов субъектов
РФ, позволяет говорить о его взаимосвязи с качеством осуществления правосудия в различных
субъектах Федерации, и соответственно, о
различной обеспеченности граждан конституционным правом на надлежащую судебную
защиту*. Исходя из явно недостаточного финансирования мировой юстиции из бюджетов субъектов РФ, делаются выводы о нарушении конституционного принципа равного доступа граждан к
правосудию и равной защиты их прав.
Следует также отметить, что в научной литературе ведется дискуссия о допустимости расчленения конституционного понятия «финансирование судов» на «собственно финансирование» и «материально-техническое обеспечение». Сторонников такого расчленения упрекают в стремлении обойти положение ст. 124
Конституции Российской Федерации, закрепляющей единое финансирование судов из федерального бюджета. Также указывается, что нарушение принципа финансирований всей судебной
системы из федерального бюджета влечет
опасность снижения гарантий независимости
судебной власти [7, стр. 14].
В то же время Конституционный Суд РФ в
определении от 4 октября 2001 год [9], не только
не признал неконституционной норму о финансировании мировых судей за счет субъектов федерации, но и отказал в принятии соответствующих запросов о конституционности. Это лишь
подтверждает то, что проблема обеспечения
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реальной независимости судебной власти в федеративном аспекте, в том числе, в ее финансовом
аспекте, является весьма сложной и не находящей
однозначного решения.
П о м н е н и ю а вто р а , п о с л ед о ват е л ь н а я
федерализация судебной власти неизбежно
подразумевает необходимость обеспечения
м ат е р и а л ь н о - т е х н и ч е с ко г о ф и н а н с и р о вания мировых судей из бюджетов субъектов
Российской Федерации. Непосредственно на
единство конституционно-правового статуса
федеральных и мировых судей порядок обеспечения материально-технического финансирования
судей не влияет. Основу их конституционноправового статуса, помимо положений Консти
туции, составляют нормы федеральных законов,
предусматривающие единые процессуальные
права и обязанности, связанные с осуществлением правосудия, а также соответствующие
гарантии независимости судебной деятельности.
В этой связи существует необходимость
более четкого правового регулирования порядка
материально-технического финансирования
мировых судей в законодательстве субъектов
Российской Федерации. Со своей стороны субъекты РФ обязаны отрегулировать должным
образом эту сферу в своих конституциях и
уставах, а также во исполнение ст. 10 Закона
о мировых судьях принять свои законы о
материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей. При этом возможно было
бы задействовать механизмы бюджетного федерализма для оказания дотационным регионам необходимой финансовой помощи [68, стр. 30].
Российскую судебную систему, как правило,
относят к централизованному (германскому) типу
судебной модели власти в силу того, что все суды,
действующие на территории России, образуют
единую систему [31, стр. 95]. Констатировать
наличие сформировавшейся судебной модели
российского федеративного государства пока
преждевременно, поскольку процесс формирования судебной системы субъектов Российской
Федерации не завершен. В частности, конституционные (уставные) суды созданы только в
17 субъектах РФ, мировые судьи в настоящее
время одновременно являются и судами субъектов РФ и нижестоящим (первичным) звеном
системы судов общей юрисдикции. Все это
ставит вопрос о реализации конституционного принципа федерализма при столь жестко

централизованной организации судебной власти.
В структуре российской судебной системы
сложилась диспропорция, выражающаяся в явном
доминировании федеральной судебной системы.
Арбитражное судопроизводство вообще не
осуществляется судами субъектов РФ. Наличие
конституционного судопроизводства можно
констатировать лишь в отдельных регионах
России. Мировые судьи в действительности представляют собой нижестоящее звено федеральной
судебной системы, а не суд субъекта РФ. Такая
ситуация не соответствует федеративным началам
реализации судебной власти. Соответственно,
приобретает все большую актуальность вопрос
о допустимой степени децентрализации российской судебной системы; он требует как научного
осмысления, так и выработки соответствующих
практических рекомендаций.
Как отмечают А.В. Малько, А.Ю. Саломатин
и В.А. Терехин, для становления и упрочения
судебной власти на уровне субъектов Федерации,
безусловно, требуется реализация комплекса мер
по укреплению института мировых судей, повышению их квалификации, расширению географии
и совершенствованию деятельности конституционных (уставных) судов [35, стр. 31].
Становление и упрочение судебной системы
предполагает одновременное решение многих
как общих, так и частных вопросов, в том числе
и связанных с компетенцией и квалификацией
судей. Например, до сих пор не решен однозначно вопрос, казалось бы совершенно частный,
но в то же время достаточно общий: нужно ли
судам знать оперативно-розыскную деятельность? [10; 14; 20]. Скажем, положительный
ответ на этот вопрос предполагает конкретную
деятельность, связанную с повышением квалификации судей, а это в свою очередь влечет за
собой определенные материальные затраты, и т.д.
По мнению ряда ученых, в Ро ссийской
Федерации должны быть сформированы автономные судебные системы субъектов РФ.
Отмечается, что субъекты Российской Федерации
тяготеют к децентрализации юрисдикции в сфере
судебной деятельности [35, стр. 32]. Тем самым
предлагается переход к федерально-региональной
организации судебных систем [41, стр. 113].
Однако, согласно правовой позиции, выраженной в определении Конституционного Суда
РФ от 12 марта 1998 г. № 32-О [2], в Российской
Федерации может иметь место только целостная,
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централизованная модель судебной системы. В
основе такого вывода лежат конституционные
положения, согласно которым федеративное
устройство России (ч. 3 ст. 5 Конституции
Российской Федерации) основано на единстве
системы государственной власти, а судоустройство (п. «о» ст. 71 Конституции Российской
Федерации) является исключительным предметом ведения Российской Федерации. Такая же
позиция была занята Конституционным Судом
РФ в Определении Конституционного Суда от
6 марта 2003 г. № 1-3-О [3], в котором была
подтверждена возможность создания и функционирования только единой судебной системы
Российской Федерации.
Некоторые авторы полагают, что судоустройство должно быть передано в совместное
ведение Российской Федерации и ее субъектов
[33, стр. 165-166].
Наконец, многим авторам представляется, что
модель ныне существующей российской судебной
системы создана именно в рамках федеративного
устройства и не требует изменения [27, стр. 88].
Анализ вышеуказанных позиций позволяет
автору присоединиться к мнению, что законодательная регламентация судебной системы России
позволяет обеспечить ее единство в достаточно
не простых современных условиях переходного
периода российской государственности, когда
процесс развития цивилизованных федеративных
отношений находится еще только в начальной
стадии и далек от завершения.
При законодательном определении структуры
российской судебной системы и статуса судов,
с одной стороны, было необходимо реализовать
конституционный принцип федеративной организации государственной власти, а с другой – необходимо было обеспечить целостность судебной
системы страны. Кроме того, следует учитывать и отсутствие в России опыта организации
децентрализованной судебной системы. Вместе
с тем, развитие российской судебной системы не
пошло по более простому пути количественного
увеличения федеральных судов, поскольку законодатель преследовал иные цели – создать суды
субъектов Российской Федерации со своей спецификой и компетенцией, реализовав, тем самым,
в сфере отправления правосудия ряд конституционных принципов и установок, касающихся
федеративной природы Российского государства
[38, стр. 60].

Укрепление федеративного аспекта судебной
власти должно выражаться в создании конститу ц и о н н ы х ( у с т а в н ы х ) суд о в субъ е кто в
во всех субъектах Российской Федерации.
Новым импульсом для развития этого института может стать создание конституционного
суда в Республике Крым и уставного суда в
городе федерального значения Севастополь.
Совершенствования до ступно сти мировой
юстиции, прежде всего, посредством законодательного упрощения процессуальной формы
судебного разбирательства и процедуры делопроизводства мировых судей. Реализация судебной
власти в субъектах Российской Федерации,
наряду с общими принципами судебной власти,
должна основываться на доступности и открытости «регионального правосудия» для населения, а также развития производства, включающего в себя широкое использование медиативных и примирительных процедур.
На основе изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Конституция Российской Федерации позволяет реализовать федеративную модель организации судебной власти, допуская принципиальную возможность создания и развития в
рамках единой судебной системы государства
судебной подсистемы его субъектов.
2. Укрепление федеративного аспект а
судебной власти должно выражаться в создании
конституционных (уставных) судов субъектов во
всех субъектах Российской Федерации, совершенствовании доступности мировой юстиции,
прежде всего, посредством законодательного
упрощения процессуальной формы судебного
разбирательства и процедуры делопроизводства
мировых судей, совершенствования процедуры
примирения сторон.
3. Реализация судебной власти в субъектах
Российской Федерации, наряду с общими принципами судебной власти, должна основываться
на доступности и открытости «регионального
правосудия» для населения, а также развития
медиативного производства, включающего в себя
широкое использование медиативных и примирительных процедур.
4. Последовательная федерализация судебной
власти подразумевает обеспечение материальнотехнического финансирования мировых судей
из бюджета субъектов Российской Федерации.
Последнее не противоречит ст. 124 Конституции
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Российской Федерации, не нарушает единство конституционно-правового статуса судьи
в Российской Федерации и принцип равной
судебной защиты прав граждан. В этих целях
субъекты РФ обязаны отрегулировать должным

образом эти вопросы в своих конституциях и
уставах, а также во исполнение ст. 10 Закона
о мировых судьях принять свои законы о
материально-техническом обеспечении деятельности мировых судей.

Примечания
•	Так, Законом Московской области от 21 ноября 2001 года «Об областном бюджете на 2002 год» на организацию обеспечения деятельности мировых судей было выделено 284312,3 тыс. руб. (т.е. на одного мирового судью – 973,67 тыс. руб.), а Законом Липецкой области от 11 января 2002 г. «Об областном бюджете на
2002 года» на 55 мировых судей было выделено 16500 руб. (т.е. на одного мирового судью – 300 тыс. руб.).
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Место и предназначение науки оперативно-розыскной
деятельности в системе юридических наук
Аннотация. В статье исследуется место науки ОРД в системе юридических наук.
Обращается внимание на относительную молодость науки ОРД, которой требуется развивать
взаимодействие с другими юридическими дисциплинами. Приводятся положительные примеры
взаимодействия науки ОРД с другими правовыми науками.
Ключевые слова: юридические науки; теория государства и права; наука ОРД.
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KIRYUSHKINA N.O.

Place of Investigative Activity Science
in the System of Juridical Sciences
The summary. In the article place of investigative activity in the system of juridical sciences is
analyzed. Attention paid to the relative youth of investigative activity science, which should develop
cooperation with other juridical sciences. Examples of investigative activity science cooperation with
other legal sciences are shown.
Key words: juridical sciences; theory of state and law; investigative activity science.

Наука ОРД является одной из самых молодых
юридических наук. В шифре научных специальностей она появилась всего лишь двадцать лет
назад – в 1995 году. Сейчас в науке ОРД идет
естественный процесс поиска своего места в

системе юридических наук, определения взаимодействия с другими юридическими дисциплинами.
Такие процессы идут по-разному. Например,
взаимодействие ОРД с историко-правовыми
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науками связано с изучением оперативнорозыскного опыта предыдущих поколений,
существовавших нормативных актов и практики их применения. И такое взаимодействие
находится явно не на высоте. В науке ОРД
явно недостаточно исследований, посвященных
истории проведения оперативно-розыскных и
оперативно-технических мероприятий, конфиденциального сотрудничества, тактики проведения ОРМ, оперативных методик раскрытия
некоторых преступлений, других моментов,
важных для понимания современного состояния
науки и практики в историческом аспекте. При
этом многие интересные исторические факты
о проведении ОРМ мы подчас черпаем либо из
уже проведенных историко-правовыми науками
исследований, либо из воспоминаний и публицистики.
Сильные работы по истории ОРД, несомненно, имеются. Так, проделанная В. И.
Елинским работа по изучению истории уголовного сыска заслуживает уважения и поддержки
[13]. В. В. Лысенко защитил докторскую диссертацию по проблемам работы полиции дореволюционной России в сфере общественной
нравственности [42]. В. П. Галицкий посвятил
работу более позднему историческому периоду,
исследуя деятельность органов контрразведки
в среде военнопленных [9]. Имеются и другие
работы, которые высоко оцениваются специалистами по истории государства и права, дополняют их знания [2; 5; 10; 11; 43; 44; 45; 46; 56].
Вместе с тем историческая тема, к сожалению,
мало привлекает специалистов в области ОРД
– хотя все и сознают, что без знания истории
невозможно должным образом понять настоящее и заглянуть в будущее. Пока недостаточный
интерес к истории сыска мы связываем с объективными причинами, а именно – молодостью
оперативно-розыскной науки.
В то же время, теория государства и права
традиционно оказывает сильное влияние на
все юридические науки, в том числе и на
науку ОРД. Так, во-первых, теория государства и права исследует всю правовую систему,
правовую материю, т. е. формулирует общие
знания и представления о государстве и праве,
которыми пользуется наука ОРД. Во-вторых,
теория государства и права вырабатывает единый
понятийно-категориальный аппарат, который
используют другие юридические науки, в том

числе ОРД. В третьих, теория государства и
права вырабатывает общие для всех юридических наук методы и принципы познания, т.
е. выступает для других юридических наук,
включая ОРД, методологической основой.
Отдельно оговоримся, что в части формирования методологической основы особенно велико
значение философии, философии права, правосознания [22; 28; 29; 31; 32; 55; 62; 64; 67].
При этом надо сказать, что и наука ОРД,
имея специфический понятийно-категориальный
аппарат («оперативно-розыскное мероприятие»,
«конфиденциальное сотрудничество», «оказание
помощи на негласной основе» и т. п.), специфические принципы (конспирации, сочетания
гласных и негласных методов и средств), специфические правоотношения и пр., «питает»
теорию государства и права, заставляет ее
развиваться с учетом положений оперативнорозыскного законодательства – т. е. заставляет
уточнять знания о праве. Неудивительно, что
«ордэшники» в своих работах традиционно
уделяют достаточно внимания именно теории
государства и права.
Наука ОРД, конечно, взаимодействует с
наукой конституционного права. Конституция
Российской Федерации, являясь основным
законом страны, закрепила нормы, имеющие
непосредственное отношение к осуществлению
ОРД. К ним отно сятся, например: равенство граждан перед законом (ст. 19), право на
неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, а также право на неприкосновенность жилища, ограничение которого возможно только на основании судебного
решения (ст. 23, 25), гарантия судебной защиты
прав и свобод граждан (ст. 46), презумпция невиновности, статус суда, прокурорский надзор и т.
д. В ч. 3 ст. 55 Конституции устанавливается, что
права и свободы человека и гражданина могут
ограничиваться только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных
интересов иных лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Человек, его
права и свободы определяются Конституцией
как главная социальная ценность в Российской
Федерации [6; 41; 52; 53; 54; 61; 63].
Указанные положения изучает наука конституционного права, которая обеспечивает своими
выводами другие науки, в том числе науку ОРД.
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В ходе изучения практики раскрытия преступлений, например экономических, нередко
выявляются пробелы и упущения в гражданскоправовом, административном и другом законодательстве [1; 48; 49; 57; 58; 59; 60]. Эти упущения
рассматриваются специалистами в области ОРД
в рамках своих исследований. Здесь важно
взаимодействие этих специалистов с представителями отраслевых наук некриминального
цикла для выработки предложений по внесению
корректив в соответствующее законодательство.
Такое взаимодействие развито недостаточно –
по крайней мере специалисты других отраслей
права неохотно соглашаются с предложениями
«оэрдэшников» по совершенствованию правового регулирования.
И все же взаимосвязь между науками существует. Она проявляется при подготовке специалистами в области ОРД научных и практических работ по методике раскрытия, например,
экономических преступлений, когда необходимо
владение знаниями в области гражданского,
земельного и др. права. Поскольку с помощью
ОРД раскрываются преступления во всех сферах
жизнедеятельности человека, науки, регулирующие общественные отношения в этих сферах,
должны «подпитывать» ОРД своими знаниями и
предложениями [47].
Наиболее тесными являются взаимосвязи ОРД
с науками криминального цикла. Указанной темы
мы ранее касались в публикациях [7; 8; 11; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 34; 35;
36; 37; 38; 50]. Уровень взаимосвязей названных
наук постоянно варьируется. Так, науки уголовного права и процесса к разработкам науки
ОРД пока относятся с настороженностью.
Предложения, выдвигаемые «оэрдэшниками»,
названными науками обычно не рассматриваются. Это касается и проблемы уголовной ответственности лица, внедренного в преступную
группировку и принявшего участие в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления,
и использования результатов ОРД в уголовном
процессе. Вместе с тем определенная взаимосвязь между науками, естественно, имеется и
тут. Например, ОРД активно использует разработанные наукой уголовного права положения
и выводы.
С прикладными юридическими науками
дело обстоит по-другому. Хорошо налажено
взаимодействие науки ОРД с криминологией,

юридической психологией, криминалистикой.
С криминологией ОРД была связана всегда,
черпала из нее необходимые знания. Как
известно, криминология изучает закономерности
и тенденции развития преступности, преступное
поведение, личность преступника.
Как пишет А.П. Исиченко, данные криминологического анализа преступности и ее видов
с разной степенью глубины и регулярности
используются в организации деятельности оперативных подразделений криминальной милиции,
правда, преимущественно при подготовке особо
важных аналитических документов и разработке
прогнозов развития криминогенно-криминальной
ситуации, планов и программ борьбы с преступностью, законопроектов. Особенно активизируется такая деятельность в ходе разработки проектов федеральных и региональных
комплексных программ борьбы с преступностью,
при подготовке материалов к заседаниям коллегиальных органов, межведомственных координационных советов и комиссий, международным,
всероссийским, региональным конференциям и
т. п. [39, стр. 8].
Криминология и ОРД тесно взаимосвязаны. С одной стороны, криминология «вооружает» ОРД своими знаниями. Как точно заметил
А.П. Исиченко, идеи и постулаты криминологии
используются при обосновании многих положений и выводов оперативно-розыскной науки,
для содержательного обогащения ее понятийного аппарата; при этом они трансформируются
в те или иные оперативно-розыскные категории,
частные теории и учения. Представляется, что
во многом под влиянием криминологических
идей в теории ОРД появились и разрабатываются такие понятия и направления исследований,
как оперативно-розыскное прогнозирование,
оперативно-розыскная профилактика преступлений, оперативно-профилактическая информация, оперативная обстановка [39, стр. 8-9] и
др.
С другой стороны, ОРД подпитывает криминологию интересующей эту науку информацией. Криминология, в отличие от ОРД, не
может глубоко проникнуть в «мир преступно сти». ОРД с помощью своих негласных
возможностей позволяет познакомиться со
скрытыми от криминологов процессами, протекающими в преступной среде, и обстоятельствами преступной деятельности, что повышает
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точность криминологических знаний. Поэтому
вопрос о зарождении новой юридической дисциплины – оперативно-розыскной криминологии
– вполне уместен.
Взаимодействие психологии, юридической
психологии и ОРД в настоящее время привело к
зарождению и обоснованию новой прикладной
дисциплины – оперативно-розыскной психологии. Она находится в стадии формирования и
несомненно вызывает интерес.
По мнению Г. К. Синилова, оперативнорозыскная психология – это наука, изучающая
психические явления и процессы, проявляющиеся
в условиях исполнения оперативно-розыскной
функции защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. Она исследует механизмы и закономерности этих явлений
и процессов, разрабатывает научно обоснованные рекомендации субъектам оперативнорозыскной деятельности по повышению качества
их профессиональной деятельности [51, стр. 16].
Психология имеет большое прикладное
значение для ОРД. Она активно применяется в
подборе и расстановке кадров, формировании
здорового морально-психологического климата в
коллективе. При зачислении в органы, осуществляющие ОРД, обязательно прохождение психофизиологических исследований личности. В
случае необходимости сотрудникам может быть
предложено повторно пройти указанные исследования.
При проведении психофизиологических
исследований очень важен профессионализм
психологов, ибо цена ошибки в данном случае
может быть слишком велика. Понимая значение
в исследованиях человеческого фактора (т. е.
психологов), некоторые руководители к результатам таких исследований относятся скептически. Нам не раз приходилось видеть и ошибки
психологов, к мнению которых прислушались,
что негативно отразилось на карьере сотрудников, и, наоборот, верные заключения психологов, от которых отмахнулись, что в дальнейшем привело к печальным последствиям. К
сожалению, психологические исследования пока
предполагают точные выводы лишь при явных
отклонениях от нормы.
Следует обратить внимание на практическое использование оперативными сотрудниками психологических методов. По признанию
сотрудников оперативных подразделений, их

знания в области психологии носят бессистемный характер. В частности, по результатам
опроса 1000 оперативников 412 человек (41,2%)
признал свои знания по психологии неудовлетворительными и желал бы их дополнить. По
словам опрошенных, в общении с людьми они,
как правило, руководствовались и руководствуются собственным опытом, приобретенным ими
методом «проб и ошибок».
К такому же выводу пришли В. Л. Цветков, В.
М. Шевчнко и Н. В. Шаматава. Они пишут: «На
практике мало внимания уделяется психологической стороне оперативно-розыскной деятельности, низок уровень психологических знаний
оперативных работников, недостаточна их психологическая подготовка в области оперативнорозыскной деятельности. Одним из ключевых
средств совершенствования системы профессиональных кадров для ОВД является психологическое обеспечение учебно-воспитательного
процесса, направленное на создание оптимальных условий для эффективного обучения,
развития и воспитания личностных качеств
будущих специалистов ОРД» [65, стр. 4].
Обсуждая значение психологии для ОРД, необходимо сказать и о так называемой концепции
использования психофизиологических реакций
человека для раскрытия преступления. Ее суть
заключается в применении известного психологического тезиса о том, что чем более значима
для человека ситуация, тем ярче протекают его
психофизиологические реакции, т. е. при подготовке, совершении преступления или воспоминании о нем психофизиологические реакции
проявляются ярче, отчетливее и труднее подаются внутреннему контролю человека.
Традиционно в науке выделяются следующие направления использования психофизиологических реакций человека для раскрытия
преступления: составление поисковых психологических портретов серийных преступников;
психолингвистический анализ как метод идентификации преступника; применение гипноза;
использование хронобиологии (биоритмологии)
в оперативно-розыскных и следственных целях;
применение полиграфов.
О полиграфе необходимо сказать несколько
слов. К полиграфу и использованию полученной
с его помощью информации ученые относятся
очень неоднозначно. Встречаются мнения запретить использовать полученную с помощью
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полиграфа информацию в доказывании, использовать ее только как ориентирующую информацию и т.д.
Вместе с тем, уже сейчас в ряде стран данные
полиграфа официально считаются доказательствами. И это такие страны как США, Япония
(по усмотрению судьи), Польша, Индия [14,
стр. 44-47].
В России нормативной базой для признания
полиграфических исследований доказательством может стать действующий ныне принцип
свободной оценки доказательств, заключающийся в том, что доказательства не имеют
приоритета друг перед другом. Таким образом,
данные полиграфа будут просто одним, но вовсе
не главным (главного тут быть не может) из
доказательств виновности или невиновности
человека. При этом мы, естественно, ждем
от полиграфа и полиграфистов еще большей
точности результатов.
Прецеденты признания российским судом
полиграфических исследований доказательствами по уголовным делам уже созданы. Так, в
2009–2010 гг. Гагаринский районный суд Москвы
в ходе судебного заседания провел полиграфическое исследование Дмитрия Тихонова, осужденного ранее на восемь лет лишения свободы за
убийство Д. Варужана. Полиграфическое исследование показало непричастность Тихонова к
названному убийству. После этого с помощью
полиграфа проверили Ирину С., являвшуюся
основной свидетельницей обвинения по указанному делу. Исследование указало на причастность Ирины к убийству и лжесвидетельствование. Как было установлено судом в дальнейшем, Ирина С. лично совершила убийство
Варужана из корыстных мотивов и подстроила
доказательственную базу против Тихонова. По
указанному делу, получившему из-за публикаций
в печати широкий общественный резонанс,
Гагаринский суд Москвы вынес в отношении
Д. Тихонова оправдательный приговор, а в отношении Ирины С. – обвинительный приговор.
При этом в приговоре содержалась ссылка на
полиграфическое исследование как на доказательство. Московский городской суд признал
правоту Гагарниского районного суда и оставил
приговор, вынесенный в отношении Ирины С.,
без изменений.
Зарождение оперативно-розыскной криминологии и оперативно-розыскной психологии

является объективным результатом современного развития науки. Комментируя процессы
слияния наук, Д.А. Керимов высказался так:
«Характерной особенностью современного
развития научного знания является образование своеобразного поля пересечения, активного взаимодействия и взаимопроникновения
различных, казалось бы, далеко друг от друга
стоящих наук, теоретических концепций и
методов познания, что обогащает их и приносит
исключительно плодотворные результаты. Если
в прошлом внутренняя связь наук имела весьма
ограниченные пределы и сами эти связи были
очень слабыми, то со временем контакты между
науками расширялись и углублялись, между
науками возводились «мосты», их контакты
превращались в устойчивые отношения. На
смену слабым связям и контактам наук приходило их взаимодействие, взаимопроникновение,
на основе которых образовывались двуединые и
даже многоединые науки» [40, стр. 80].
Весьма тесными являются связи ОРД с криминалистикой, что обусловлено историей развития
обеих наук, в ходе которого криминалистика
оказывала влияние на формирование теории
оперативно-розыскной деятельности. Более того,
вплоть до середины ХХ в. оперативно-розыскная
деятельность рассматривалась многими специалистами как часть криминалистики, хотя в
таком подходе, конечно, есть преувеличение
[18]. Наука ОРД возникла, конечно, не только из
криминалистики, но и из научно-обобщенной
оперативно-розыскной практики. Приветствуя
взаимодействие криминалистики и ОРД, тем не
менее хотим обратить внимание на следующее.
За плечами криминалистики – более чем вековой
опыт становления и развития как науки, десятки
учебников, сотни монографий [3; 4; 66]. Этим
багажом на сегодняшний момент объективно не
обладает оперативно-розыскная деятельность.
Иначе говоря, криминалистика, по сравнению с
ОРД, является более развитой наукой.
Вместе с тем, специалистами предприняты
усилия по выводу науки ОРД на качественно
новый уровень. Например, мы рассмотрели ОРД
не просто с науковедческих, а философских
позиций. Направление под названием «философия ОРД» вызвало большой интерес как у
ордэшников, так и у философов. И действительно вопросы о том, что есть оперативнорозыскное бытие, где и когда в нем появляется
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право, что есть «право на бесправие» в ОРД ради
высших целей и допустима ли такая постановка
проблемы, этика в ОРД, нарушение прав человека в ОРД и др. требуют философского осмысления. Такие вопросы криминалисты никогда не
рассматривали.
Размышляя о дальнейшем взаимодействии
ОРД и криминалистики, можно предположить, что в перспективе последнюю будут
считать «помощницей» не только уголовного процесса, но и оперативно-розыскной
деятельности. Практически это так и есть.
Криминалистические знания могут применяться
для проведения любых оперативно-розыскных
мероприятий. Например, методика раскрытия
преступлений «подсказывает» оперативным
работникам, в отношении какого лица, когда и
какие именно ОРМ следует проводить. Именно
криминалистика диктует оперативным сотрудникам, где искать и как закрепить следы преступления. Есть мероприятия, проведение которых
без криминалистических знаний невозможно
(в частности, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и
документов). Поэтому мы должны не копировать систему криминалистики и ее подходы, а,
напротив, «притягивать» криминалистику к себе,
делая из нее «помощницу» ОРД.
Может быть, в дальнейшем жизнь заставит
рассмотреть вопрос о создании новой юридической дисциплины – оперативно-розыскной
криминалистики. Как точно сказал Д.А. Керимов,
«современная наука переживает небывалый в
своей истории подъем именно благодаря объединению различных наук и их познавательного
потенциала. Этот процесс, постепенно охватывающий и юридическую науку, приносит
исключительно плодотворные результаты,
приводит к возникновению множества новых и

оригинальных методологических направлений
именно “на стыке наук”» [40, стр. 81]. Конечно,
тезис о создании оперативно-розыскной криминалистики имеет дискуссионный характер.
Ведь не ставится же вопрос о формировании
уголовно-процессуальной криминалистики.
Впрочем, поставить такой вопрос можно, потому
что криминалистика в настоящее время направлена на помощь уголовному процессу. Исходя из
этого в криминалистике разрабатывается криминалистическая техника для открытых криминалистических исследований по уголовному
делу, методика раскрытия преступлений. Для
ОРД нужна, например, малогабаритная, иногда
замаскированная, но именно криминалистическая техника, позволяющая оперативно проводить необходимые исследования. Кроме того, в
последнее время все чаще наблюдается потребность в стыковке (уже именно в стыковке, а не
во взаимодействии) оперативно-розыскной и
криминалистической методик раскрытия преступлений и пр.
Надо сказать, что наука ОРД весьма быстро
развивается. В ней появляются новые направления, которые уже претендуют на статус
самостоятельных прикладных наук. К таким,
например, отно сится разработанная нами
наука под названием оперативно-розыскное
экстрасенсоведение. Эта наука научными методами изучает психофизиологические возможности экстрасенсов и вопросы оказания ими
помощи в решении оперативно-розыскных задач.
Оперативно-розыскное экстрасенсоведение
вызвало интерес и получило признание как
прикладная наука у научного сообщества [33].
Подводя заключение статье, можно с уверенностью сказать, что наука ОРД активно взаимодействует с другими юридическими дисциплинами, что обеспечивает ее дальнейшее развитие.
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Публичная корпорация как теоретико-правовое понятие
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к определению публичной
корпорации, определяются основные признаки данного понятия, проводится классификация
публичной корпорации с отражением специфики термина «корпорация» как родового понятия
для этой группы юридических лиц.
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Public Corporation as a theoretical legal concept
The summary. The article discusses various approaches to determination of public corporations,
identifies the main features of dan-tion concepts, classification of public corporations with reflectionzheniem specificity of the term «corporation» as a generic term for this group of legal entities.
Key words: public corporations; legal entities; classfication of legal entities; the essence of
the corporation.

остается заключение Н.С. Суворова, сформулированное еще в 1900 г.: «Самый употребительный термин в нынешней юриспруденции для
обозначений союза лиц как юридического лица
«корпорация» классическому праву неизвестен»
[71, стр. 29].
В дореволюционной российской юридической науке термин «корпорация» употреблялся
в разных значениях. Г.Ф. Шершеневич называл
юридическим лицом публичного права государство, утверждая, что в таком качестве оно

Понятие публичная корпорация вытекает из
общего смысла понятия «корпорация», которое
является неоднозначным. В современной философии, юриспруденции, экономике, социологии
имеются различные подходы к определению
данной категории [13; 15; 16; 77].
В России только за последние два столетия
понятие и сущность того, что определялось
термином «корпорация», менялось не единожды,
и каждое такое изменение вызывало широкие
дискуссии. Актуальным при этом по сей день
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выступает как казна [79, стр. 122].
По законодательству дореволюционной
России под термином «корпорация» понималась
целая группа юридических лиц. Так, одной из
классификаций юридических лиц России XIX в.
являлось деление юридических лиц на соединение
лиц (корпорации) и на учреждения (институты)
[25; 71; 74; 78].
Принимая во внимание, что смысл любой
классификации заключается в том, чтобы на
противопоставлении классификационных критериев вычленить наиболее существенные особенности конкретных групп юридических лиц,
проведем сравнительный анализ корпораций и
учреждений (институтов).
Юридическое лицо представляло собой
учреждение в тех случаях, когда часть имущества объединившихся физических лиц предназначалась для достижения известной цели.
Создавался субъект этого имущества с особой
целью, которая не зависела от личных интересов
субъектов, выделивших часть своего имущества.
Такого рода учреждения могли быть публичными
и частными, учитывая назначение имущества.
Например, учреждениями, как публичными, так
и частными, были богадельни, ночлежные дома,
столовые, учебные заведения. Учреждения вступают в юридические отношения как самостоятельные субъекты для удовлетворения тех или
иных потребностей в соответствии с поставленной целью» [78, стр. 92].
Можно отметить, что современное понимание публичной корпорации ближе ко второму
ее значению – как института.
Таким образом, мы видим, что российские
ученые-правоведы, так же как и их германские
коллеги, использовали термин «корпорация» как
родовое понятие для группы юридических лиц.
При этом внутри этой группы явно выделяются
два вида корпораций: публичные и частные.
Известный российский правовед Ю.С. Гамбаров [11] определяет корпорации как общественные союзы, произошедшие из средневекового общества и основанные на солидарности:
«Выражение этой солидарности вовне состоит
в том, что один отвечает за другого, все платят
долги каждого, упраздняют сообща право мести
и композиции, распределяют между собой вытекающие отсюда выгоды и потери, выступают
вместе при заключении обязательств, на суде, и т.
д. ... солидарным правам и обязанностям членов

союза соответствует подобная же имущественная
связанность».
Ю.С. Гамбаров считал, что к публичным
корпорациям относятся церковь, городские и
сельские общины, органы местного самоуправления, академии, университеты и т. д.
И.Т. Тарасов различает корпорации, общества
и товарищества: «Сущность различия... заключается в том, что корпорации, или учреждения,
не заключают в себе всех элементов соединства,
и они составляют как бы переходную ступень
от центрального управления (правительства)
к соединству; таковы, например, университеты, академии, советы присяжных поверенных,
промышленные и торговые палаты и т.п.» [73].
Г. Еллинек подводил под понятие корпорации
понятие государства, отмечая: «Субстратом
корпорации всегда являются люди, образующие
союзное единство, руководящая воля которого
сосредоточивается в членах самого союза» [12,
стр. 193]. Ученый останавливается и на понятии
корпорации, чтобы выстроить связующую нить
с понятием государства: «Понятие же корпорации – чисто юридическое; как и всем другим
правовым понятиям, ему в мире фактов не соответствует что-либо объективно восприемлемое;
оно является формой юридического синтеза для
выражения юридических отношений союзного
единства, отношения его к правопорядку».
Обобщая мнения классиков отечественной
правовой мысли, можно отметить, что корпорация рассматривалась ими как форма самоорганизации граждан, в которой преобладали коллективистские начала. Объединялось имущество,
но помимо этого устанавливалась личная зависимость каждого члена корпорации от ее самой.
Таким образом, можно выделить второй
признак корпорации – самостоятельность в
правоотношениях. Корпорация, вступая в правоотношения, несет самостоятельные обязанности
и имеет права.
Современное понимание термина корпорация
имеет несколько значений. В словаре Ожегова
одно из определений корпорации, применительно к правоотношениям дается следующее:
одна из форм монополистического объединения
[28, стр. 241].
В юридическом словаре корпорация определяется следующим образом: в ряде правовых
систем объединение, организация, обладающая, как правило, правами юридического лица,
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субъект права, рассматриваемый в качестве самостоятельного участника гражданского оборота.
В современном российском законодательстве
закрепляется понятие государственной корпорации и приводится его определение [1].
В соответствии со ст. 7.1 Закона о некоммерческих организациях государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской
Федерацией на основе имущественного взноса
и созданная для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных
функций.
Понятие «корпорация» подробно рассмотрено
Е.Е. Суязовым. Автор приводит перевод данного
термина, соотнося его со словом «объединение»,
приводя его оттенки, используемые в справочной
литературе («союз», «круг лиц одной профессии,
одного сословия» и т.д.) [72].
Приводя опыт использования термина в дореволюционной и современной России, Е.Е. Суязов
пишет: «...объединение лиц и капиталов является
необходимым признаком корпорации, но недостаточным, таким достаточным признаком является
наличие «членства» в организации».
Исходя из точки зрения Е.Е. Суязова, корпорация это не просто субъект правовых отношений, а так называемый коллективный субъект,
включающий в себя членов (участников). В
другом случае корпорацию можно рассматривать и применительно к специальным субъектам,
создаваемым государством и имеющим принципиальные отличия от иных участников правовых
отношений.
Как видим, среди ученых нет единства по
вопросу является ли корпорация коллективным
субъектом, созданным на основе членства либо
учрежденным государством или иным собственником. Поэтому, затруднительно на данном этапе
выделить это в отдельный признак. Скорее имеет
место все перечисленные возможности: корпорация может быть учреждена как государством,
так и создана на основе договора.
Правовое значение термина «корпорация»
может выражаться в широком и в узком, т.е.
буквальном смысле этого слова. Под смыслом
в данном случае следует понимать «внутреннее
содержание, постигаемое разумом» [28, стр. 723].
В широком смысле, «т.е. в более общем понимании» [28, стр. 875], корпорация – это любое
юридическое лицо, в котором присутствуют
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отношения членства (участия).
В собственном смысле, т.е. «в буквальном,
настоящем смысле этого слова» [28, стр. 722]
корпорация – это организация, обладающая как
признаками корпорации в широком смысле слова,
так и теми характерными чертами, которые и
определяют ее особенности.
Корпорация это родовое понятие для целой
группы юридических лиц. Корпорации могут
быть представлены двумя разновидностями:
публичными и частными.
Интересным представляется социальный
подход к определению понятия корпорации,
присутствующий в трудах Н.Н. Пахомова.
Понятие корпорации он связывает с ее социальным значением: «Социальное значение корпорации в том, что корпоративное объединение,
получая статус корпорации, начинает функционировать в экономическом обороте как единое
целое, как единый субъект. Единство же субъекта не может быть создано ни через объединение имущества, ни через объединение деятельности. Единство субъекта абстрактная категория, особый статус, который может возникнуть
лишь через признание такого «единого» субъекта
другими субъектами и всем обществом.
Следовательно, корпорация порождение
публичного порядка. Она появляется (и должна
появляться) в результате публичного признания,
исходя из того, что социальные функции корпорации реализуются в обществе. В соответствии
с этим дается следующее определение: «...корпорация (субъект оборота, субъект права) это
публичный статус корпоративного объединения,
присвоение которого государственным регистрирующим органом возможно при наличии в корпоративном объединении установленных законом
степени обобщения имущества и обобщения
деятельности участников (иных признаков, установленных законом)» [30].
Таким образом, признаком публичной корпорации будет реализация общ есоциальных
функций.
Значительный вклад в понимание категории
корпорации вообще и публичной корпорации в
частности внесли советские правоведы.
Так, А.В. Венедиктов упоминал о юридических лицах публичного права в «буржуазных
странах». М.И. Кулагин в интересной работе
«Государственно-монополистический капитализм
и юридическое лицо» писал, что в зарубежных
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странах существуют три основных вида юридического лица: частного права, публичного права
и «смешанное» [18, стр. 35].
Среди лиц публичного права в «буржуазных ст ранах» он называл с амо буржуазно е го сударство, выступающее в качестве казны, надгосударственные образования,
административно-территориальные подразделения государства (штаты, земли, правда, это не
административно-территориальные единицы, а
субъекты федерации), государственные учреждения и государственные организации, которые
одновременно выступают как хозяйствующие
субъекты и как органы управления. Некоторые
из них он называет публичными корпорациями,
другие – частными, поскольку они создаются
частными лицами и считается, что преследуют
частные цели.
К числу частных М.И. Кулагин относит не
только хозяйственные и религиозные организации, но также культурные, научные и иные
общества. М.И. Кулагин не выделяет специфические признаки юридического лица публичного права, хотя и говорит, что такие лица выступают как носители государственной воли, носители публичных прав и обязанностей. В качестве
примера он называет государственный банк, а об
органах государства не упоминает.
Ряд исследователей указывает, что в российской правовой доктрине к юридическим лицам
корпоративного типа относятся коммерческие организации, для достижения уставных
целей которых необходимо соединение усилий
нескольких участников, чей уставный (складочный) капитал поделен на определенные доли.
Соответственно к корпорациям относятся: хозяйственные товарищества и общества; производственные кооперативы; объединения предпринимателей (холдинги, финансово-промышленные
группы); некоммерческие организации, основанные на началах членства [31].
Алешин М.И. [3, ст р. 22] определяет
корпорацию как единый производственнохозяйственный комплекс, обладающий необходимым для осуществления своей деятельности
имуществом, созданный самостоятельными
субъектами экономики (гражданами и юридическими лицами) для ведения определенной
хозяйственной деятельности и руководства ею,
состоящий из наделенных хозяйственной компетенцией и находящихся в устойчивых связях

внутрикорпоративных структур и органов
управления, один из которых является центром
системы.
В настоящее время термин «корпорация»
наиболее употребим по отношению к организациям частного права, основанным на членстве, участии граждан. Добавление же прилагательного «публичная» как правило подчеркивает особенности статуса корпорации, обусловленные наличием так называемого «правительственного элемента», а также обозначает организации, выполняющие публичные функции и играющие роль социального регулятора отношений.
Это позволяло относить к публичным корпорациям церковь [70].
Интересны рассуждения О.В. Романовской,
которая считает, что термин «публичная корпорация» теоретически приемлем для характеристики организаций, создаваемых по професс и о н а л ь н ом у п р и з н а ку и в ы п ол н я ю щ и х
публично-правовые функции. Между тем разброс
в характеристике различных организаций с
помощью указанной терминологии не позволяет
использовать ее в российском законодательстве.
Кроме того, она исторически не обусловлена
развитием российской государственности. Это
приводит к тому, что публичными корпорациями
пытаются называть различные организации, от
российских акционерных обществ с большой
долей государства в уставном капитале, профессиональных организаций до государственных
учреждений [36].
Частично соглашаясь с мнением Романовской
О.В., хотелось бы отметить, что исторический
опыт российского государства свидетельствует
об обратном – о богатой исторической традиции
коллективистских начал и значительной роли
государства в ее поддержании. Это сказывалось
на все общественной и государственно-правовой
деятельности.
Подтверждением же мнения О.В. Романовской
является позиция авторов научно-практического
комментария к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» прямо указывают на специфику
организации адвокатуры «публично-правовой
корпорации» [27].
Подводя итог рассмотренным признакам,
выделенным на основе анализа имеющихся
подходов и определений, можно отметить, что
при ближайшем рассмотрении, юридический
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термин «публичная корпорация» употребляется
в значении «особый вид юридических лиц, на
которых не распространяется ... частное право»
[76].
Задачи таких корпораций достаточно специфичны и сводятся к реализации каких-то ограниченных интересов, общих для государства
или общества в целом. Они и предопределяют
необходимость создания подобной организации.
Такой интерес называют публичным (иногда в
литературе используется термин «социальный»).
Тщательной проработки требует вопрос о
выполнении государственных функций негосударственными организациями. Это позволит государству отказаться от финансового бремени при
регулировании некоторых вопросов, одновременно введя отдельные рыночные механизмы.
Помимо этого государство получит дополнительную структуру, ответственную за выполнение
публичных функций.
Употребление слова «публичный» к термину
«корпорация» отнюдь не обусловливает обязательное членство в такой организации, а указывает на наличие особого статуса и «правительственного элемента» в ней.
Итак, при создании общего понятия публичной
корпорации следует исходить из следующих
положений.
1. Публичная корпорация есть публичноправовое, а не только гражданско-правовое образование. Его назначение не участие в гражданском обороте путем осуществления предпринимательской деятельности. Назначение публичной
корпорации – решение общественных задач.
В связи с этим возникает очень принципиальный вопрос: что понимать под общественными задачами? Являются ли общественными
задачами формирование, скажем, общественного
и личного правосознания российских граждан,
их правовой культуры [7; 33; 35; 38; 40; 41; 42;
43; 49; 50], или, например, становление национальной правовой идеи и политико-правовых
традиций и их культивирование в современной
жизни [45; 46; 47; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60;
61; 62; 63; 67; 68; 69], и т.д. От ответа на этот
вопрос зависит и понимание в целом, и определение публичной корпорации.
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2. Публичная корпорация самостоятельное
юридическое лицо.
3. Публичная корпорация имеет особое
целевое назначение с точки зрения осуществляемых интересов. Это реализация не частных
интересов группы лиц, его участников (членов),
не забота о собственных частных интересах, а
осуществление общественных интересов, общей
воли определенного публичного коллектива
(населения).
Здесь тоже есть вопросы: об общественных
интересах какого коллектива заботится общественная корпорация? Это небольшая группа,
население маленького поселка или большого
города, страны в целом? Берет ли на себя
в целом публичная корпорация содействие,
например, претворению в жизнь конституционного требования о человеке, его правах и
свободах как высшей ценности общества и государства [2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 14; 17; 19; 20; 21; 22;
23; 24; 26; 29; 32; 34; 37; 39; 40; 44; 48; 51; 52;
64; 65; 66; 75; 77].
4. Публичные корпорации создаются в соответствии с решением федеральных органов
исполнительной власти в нормативном порядке.
5. Публичная корпорация не имеет полномочий (в пределах закона) в отношении третьих
лиц, не входящих в его состав (штат). У него
есть лишь корпоративная власть в отношении его
членов, входящих в состав.
6. Публичная корпорация не всегда имеет свой
устав. Устав может заменяться федеральным
законом, постановлением правительства или
быть утвержденным руководящим органом
корпорации.
7. Публичная корпорация нуждается в государственной регистрации.
Обобщив признаки и имеющиеся в науке
подходы, попытаемся предложить определение
публичной корпорации, как правового института,
для дальнейшего обсуждения данной проблемы.
Публичная корпорация – учрежденное государством на основании нормативного акта
юридическое лицо, сочетающее функции хозяйственной деятельности и осуществляющие
общесоциальные задачи, предписанные государством.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. Данная научная статья раскрывает понятие незаконного предприни
мательства. Также основные проблемы, возникающие при обеспечении прав согласно
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Ensuring OF suspects in criminal investigations
into the illicit business
The summary. This article reveals the scientific concept of illegal business. The main problems
that arise in ensuring the rights under the laws of the Republic of Kazakhstan.
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В современных условиях, характеризующихся обострением социальных противоречий
в ходе экономических и политических преобразований, происходящих в Республике Казахстан,
отмечается увеличение преступлений в сфере
незаконной предпринимательской деятельности.
Именно в данной сфере возникли и сохраняются
практически неограниченные возможности для
быстрого незаконного обогащения, накопления
больших финансовых возможностей, используемых для разрешения широкомасштабных задач,
вплоть до политических. Опасность преступности в сфере незаконного предпринимательства заключается не только в причинении существенного материального ущерба обществу и
гражданам в отдельности, но и в способности
к дестабилизации экономической системы в
целом [9; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
26; 31; 35; 40; 41; 42; 44; 55; 61]. Как справедливо отмечает Л.А. Мифтахова, прослеживается
четкая связь: чем меньше прирост производства

в официальном секторе экономики, тем выше
подъем в нелегальном и наоборот [34, стр. 59].
Ее масштабы, и в силу этого, влияние на все
стороны жизни таковы, что противоречие
между цивилизованной и преступной хозяйственной деятельностью превращаются из второстепенного в существенное противоречие. В
обществе происходит образование и воспроизводство целостных параллельных социальноэкономических структур противоправной ориентации, способных при сохранении существующих тенденций подчинить себе большинство
экономических ресурсов страны.
В период становления рыночных отношений
на современном этапе постепенно сформировалось такое понятие как предпринимательское право. В связи с этим государство должно
было решить важную проблему, ответив на
следующие основные вопросы: необходима ли
уголовная ответственность за нарушение определенного вида общественных отношений в сфере
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предпринимательства; каковы пределы вмешательства государства согласно уголовному закону
в сферу предпринимательства и какие общественные отношения в сфере предпринимательства должен охранять уголовный закон.
В сво ем По слании народу Казахст ана
Стратегия «Казахстан – 2050» Новый политический курс состоявшегося государства Президент
страны Н.А. Назарбаев отмечает, что необходима
всесторонняя поддержка предпринимательства,
как ведущей силы национальной экономики.
Новая модель государственно-частного партнерства – «Сильный бизнес – сильное государство».
Отечественное предпринимательство является
движущей силой нового экономического курса.
Мы не должны вмешиваться в бизнес и «вести
всех за руку». Мы должны дать бизнесу уверенность в завтрашнем дне. Предприниматели
должны рассчитывать свои силы и знать, что
государство их не обманет и защитит. От них
требуется только честно работать. Развитое
общество начинается с дисциплины и порядка
во всем [35].
В настоящее время в нашем государстве
происходит очередной этап модернизации
национальной правовой системы. Одним из
важнейших вопросов правовой политики является реализация гражданами права на судебную
защиту, которая гарантирована Конституцией.
Обеспечение права на судебную защиту в
уголовном процессе является аксиомой правило,
что защита может дать положительные результаты только тогда, когда она активна. Для того
чтобы подозреваемый мог активно защищаться,
он должен, прежде всего, знать сущность и
причины павшего на него подозрения [4; 5; 6; 7;
8; 10; 27; 28; 29; 30;].
Это право заключается в предоставлении
подозреваемому возможности уяснить сущность
подозрения и активно, целенаправленно действовать с целью его опровержения или разъяснения,
обоснования несостоятельности тех данных,
которые вызвали это подозрение, либо выяснения и объяснения своих действий в событии,
повлекшем возбуждение уголовного дела.
Данное право реализуется посредством передачи
подозреваемому информации о том, в совершении какого преступления предполагается его
виновность.
Подозреваемый по закону должен получить копию постановления о возбуждении в

отношении него уголовного дела, либо копию
протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения
[1, стр. 21]. Однако в законе не оговаривается, в
каком объеме ему следует разъяснить сущность
подозрения.
В литературе высказаны мнения, что формула
подозрения должна включать указание на
конкретные обстоятельства преступления (время,
место совершения преступления, и некоторые
другие данные) [15, стр. 81], а также квалификацию преступления [25, стр. 40-41]. В литературе нет единства взглядов на решение вопроса
о необходимости доведения квалификации
преступления до подозреваемого. Одни авторы
считают, что в необходимых случаях из тактических соображений в формулировке подозрения
допустимо не указывать юридическую квалификацию преступления [58, стр. 69], а другие
вообще возражают против сообщения подозреваемому юридической квалификации содеянного.
С такими суждениями трудно согласиться
по ряду причин: 1) неразъяснение юридической
квалификации преступления подразумевает под
собой не что иное, как введение в заблуждение
подозреваемого относительно сути подозрения,
т. е. того, от чего он должен защищаться; 2) сама
идея уже допускает возможность обмана подозреваемого, который может быть использован
правоприменителем в целях получения доказательств виновности подозреваемого.
Конечно, формулировка подозрения не может
быть такой же полной, как формулировка обвинения в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, но представляется, что объем
подозрения в документах, ставящих лицо в
статус подозреваемого, должен включать, как
минимум: время, место, признаки преступного
деяния, обстоятельства, свидетельствующие о
причастности конкретного гражданина к совершенному преступлению, юридическую квалификацию деяния.
В данном случае одним из способов защиты
прав подозреваемого является право давать
объяснения и показания.
В теории и практике нет единства взглядов
по вопросу, являются ли понятия давать объяснения и показания как обеспечение прав подозреваемого идентичными или же они неодинаковы по смыслу и по содержанию.
Одни авторы придают этим правам
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равнозначное, взаимозаменяемое значение [2,
стр. 16]. По мнению других, рассматриваемые
права несут разную смысловую нагрузку.
Так, С.П. Бекешко и Е.А. Матвиенко обращают внимание на смысловое значение терминов
«показание» и «объяснение» и приходят к
выводу, что основное различие между показаниями и объяснениями состоит в том, что показания могут быть даны любым лицом, а объяснения – только лицом, которое предполагается
или считается виновником данного явления,
события, факта. Показания и объяснения –
понятия соподчиненные, но не совпадающие
полностью, не равнозначные. Однако различия
между ними весьма незначительны [2, стр. 63].
И.М. Гуткин считает, что законодатель специально предусмотрел объяснение для того, чтобы
подозреваемый мог сообщить органам следствия
и дознания те или иные сведения в любое время,
а не только во время допроса [15, стр. 78].
И.Л. Петрухин видит два различия между
показаниями и объяснениями. Во-первых, показания обвиняемого отличаются от объяснений
отсутствием оценочного момента и сводятся
к сообщениям о фактах, изве стных лицу.
Во-вторых, показания обвиняемого могут быть
положены в основу приговора, а объяснения
доказательствами не являются [38, стр. 263].
Реализация права на дачу показаний приводит
к появлению одного из видов доказательств,
используемых для установления обстоятельств,
имеющих значение для правильного разрешения
уголовного дела, и представляет собой сообщение лица о фактических данных, полученное
во время допроса или собственноручного изложения им своих показаний после допроса.
Реализация же права на дачу объяснений
представляет собой разъяснение (истолкование)
каких-либо обстоятельств (вызывающих подозрение или обвинение), которые могут быть даны
при допросе и при производстве других следственных действий, а также самостоятельно при
написании подозреваемым ходатайств, жалоб и
заявлений и при реализации своего права на дачу
показаний. Это право предоставляет возможность подозреваемому (обвиняемому) давать
свое истолкование обстоятельствам дела, предлагать и аргументировать версии своей невиновности, высказывать свои суждения о согласии
или несогласии с утверждениями других участников процесса.
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На основании изложенного можно сделать
вывод, что эти права имеют много общего,
однако являются разными по своему содержанию
и не могут быть взаимозаменяемыми.
Гарантией права подозреваемого давать показания является то, что он не несет уголовной
ответственности за дачу ложных показаний,
за отказ давать показания, а также за оговор
заведомо невиновного лица в совершении
преступления.
Естественная заинтересованность подозреваемого в исходе дела нередко приводит к тому,
что он пытается переложить свою вину, полностью или частично, на других соучастников или
иных лиц. Это одно из средств защиты, и оно не
может влечь никакой ответственности.
Также немаловажным правом способом
обеспечения прав подозреваемого является право
на заявление ходатайств.
Под правом подозреваемого заявлять ходатайства понимается обращение к органам, ведущим
производство по делу, с официальными просьбами, подлежащими обязательному рассмотрению и разрешению.
Подозреваемый имеет право заявлять ходатайства о допросе свидетелей, производстве
экспертиз и других следственных действий по
собиранию доказательств, если обстоятельства,
об установлении которых они ходатайствуют,
могут иметь значение для дела.
Закон не предусматривает обязанности подозреваемого обосновывать заявляемые им на предварительном следствии ходатайства. Между тем
следует отметить, что только обоснованное ходатайство является гарантией его рассмотрения.
Подозреваемый должен указать, для установления каких именно обстоятельств необходимо
производство следственных действий, о которых
он ходатайствует, а также обосновать значение
сведений, которые будут получены в результате
их производства для раскрытия преступления и
установления его обстоятельств.
Гарантией надлежащего разрешения ходатайств является четкое установление сроков их
рассмотрения.
Неотъемлемым содержанием правового государства является охрана и обеспечение прав
и законных интересов лиц, участвующих в
уголовном процессе, и в частности, подозреваемых.
Проблемы обеспечения прав и законных
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интересов подозреваемого, совершенствование
деятельности органов уголовного преследования,
прокуратуры, суда и адвокатуры являются актуальными. Нельзя бороться с преступностью, не
уделяя должного внимания правам личности, и,
в частности, правам подозреваемого в уголовном
процессе. Лишь при этом условии открывается
возможность подвергнуть виновного справедливому, соответствующему тяжести преступления и
его личности наказанию и оградить невиновного
от неосновательного привлечения к уголовной
ответственности и осуждения, ибо изобличить
и наказать только виновного значит не допустить привлечения к ответственности и осуждения невиновного. Реальное обеспечение прав
личности, в первую очередь подозреваемого и
обвиняемого, является критерием оценки демократизма, гуманизма уголовного процесса.
Основу гарантий прав личности в сфере
уголовного процесса составляют закрепленные и
обеспечиваемые Конституцией права и свободы
граждан и принципы правосудия [3; 11; 12; 24;
32; 33; 36; 37; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52;

53; 54; 56; 57; 59; 60].
Эти основополагающие нормы, устанавливающие гарантии прав личности конкретизируются в уголовно-процессуальном законе применительно к стадиям процесса и правам, предоставленным участникам уголовного процесса.
В современных условиях развития и совершенствования правового государства свобода
личности, ее права и гарантии возрастают, следовательно, это свойственно и уголовному судопроизводству.
Возрастание гарантий прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном процессе
соответствует как интересам личности, так
и интересам общества в целом. Только при
условий гарантированности прав и законных
интересов лиц, участвующих в уголовном
процессе и, прежде всего подозреваемого,
возможно выполнение задач уголовного судопроизводства.
Таким образом, вопрос о гарантиях прав
подозреваемого и обвиняемого имеет большое
практическое и теоретическое значение.
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Государственное телевидение как инструмент
формирования идеологии
Аннотация. Авторы на примере телевидения поднимают проблему средств массовой
информации как инструмента, с помощью которого возможно формирование определенного
общественного мнения, а при необходимости конструирование виртуальной реальности,
подчас очень далекой от истинной, создавая иллюзию сопричастности к событиям в мире,
произвольно дозируя и интерпретируя информацию, меняя расстановку политических сил в
обществе. Рассматривают вопросы нормативно – правового регулирования деятельности
средств массовой информации.
Ключевые слова: телевидение; общество; общественное мнение; информация; средства
массовой информации; сетевое общество; политика; информационные технологии; масс-медиа;
информационная политика; политическая стратегия; сетевое общество.
ISMAGILOV R.F.
Sal'nikov P.P.
GER O.E.
KAYZER A.G.
REUF V.M.

112

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

State television as a tool for the formation of ideology
The summary. The authors of the example of television raise the issue of the media as a tool
with which it is possible the formation of a certain public opinion, and if necessary the construction
of virtual reality, sometimes very far from the truth, creating the illusion of belonging to the events
in the world, dosing and arbitrarily interpreting information, changing the balance political forces in
society. Consider questions of normative - legal regulation of the media.
Key words: television; society; public opinion; information; the media; network society; policy;
information technology; mass media; information policy; political strategy; network society.

Степень, возможность и значимость влияния
средств массовой информации на эмоциональное состояние россиян, на их политикоидеологические предпочтения неоднозначны.
С одной стороны, они открывают перед человеком широкие возможности приобщения к
мировой культуре, создают более полную информационную картину, расширяют кругозор в
глобальном масштабе. С другой стороны, налицо
способность СМИ конструировать виртуальную
реальность, подчас очень далекую от истинной,
создавая иллюзию сопричастности к событиям в мире, произвольно дозируя и интерпретируя информацию, меняя расстановку политических сил в обществе. Методология исследования процесса использования масс-медиа как
средства или канала коммуникации в политическом процессе включает теории политической коммуникативистики в аспектах выявления
технологий манипулирования массовым сознанием, достоверной или искажённой информации
и реализации определённой политической стратегии с помощью информационных технологий
[17; 18; 69].
В январе-мае 2010 г. сотрудниками кафедры
политологии и политиче ского управления
Кубанского государственного университета –
базовой кафедры Южного научного центра РАН
было проведено эмпирическое исследование на
тему «Информационная безопасность полиэтничного социума (на материалах Юга России)». В
ходе пилотажного исследования были опрошены
жители г. Краснодара (Краснодарский край) 146
чел., г. Майкопа (Республика Адыгея) – 92 чел.,
г. Махачкалы (Республика Дагестан) – 95 чел.,
г. Назрани (Республика Ингушетия) -134 чел.
Среди респондентов преобладали молодые люди
(средний возраст опрошенных в Краснодаре

составил 19 лет, в Майкопе – 19 лет, в Махачкале
– 32 года, в Назрани – 24 года) [89].
Данные опросов говорят о том, что доверие
к официальным информационным источникам
играет немаловажную роль в процессе формирования межэтнических установок. В процессе
анализа было замечено, что на уровень социального межэтнического доверия оказывает существенное влияние сочетание информированности
о традициях и обычаях народов и опыта непосредственного общения с представителями этих
народов, а это, в свою очередь, оказывает влияние
на формирование идеологии толерантности или
наоборот, этноцентризма, национализма и ксенофобии. Здесь уместно заметить, что политикоправовые традиции играют очень важную роль
в формировании идеологических приоритетов
[8; 9; 10; 11; 12; 13; 112; 113; 114; 115; 116; 117;
118; 119; 120; 121; 122; 126; 127; 128], отсюда
значимость их изучения и использования в
интересах достижения идеологических целей.
Если в обществе размывается доверие к СМИ,
к властным институтам, к различным источникам информации, а также этнических групп
друг к другу, то возникает опасность системного кризиса, включающего не только кризис
доверия, но и кризис легитимности, управляемости, идентичности, проникновения, распределения и участия. Как показал опрос, около 50%
респондентов Адыгеи и Краснодарского края и
более 50% жителей Дагестана и Ингушетии не
согласны с тем, что под влиянием СМИ россияне
становятся более сплоченными и патриотичными. От 22 до 38% затруднились ответить на
этот вопрос. Как негативное оценили влияние
СМИ на формирование дружелюбия и доброты
людей друг к другу жители в Ингушетии (59%)
и Краснодарском крае (61,6%). Только около 34%
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опрошенных в Адыгее и Краснодарском крае,
31% в Дагестане и 14% в Ингушетии считают,
что под влиянием СМИ россияне становятся
терпимее к национальным и культурным различиям. При этом около половины опрошенных в
Ингушетии и Краснодарском крае категорически
с этим не согласны. По итогам опроса можно
сказать, что люди не становятся оптимистичнее,
духовно богаче, вежливее друг к другу и более
уверенными в завтрашнем дне благодаря усилиям
средств массовой информации.
Исследование современных масс-медиа
показывает, что информационные технологии
являются неотъемлемой частью публичного
пространства политики. Спрос и ожидания
публики на определённый образ современного
политика, который создают медиа-идеологи
(идеологи ВГТРК, «Коммерсант – ТУ», «ВВС»,
«Дождя», «Эхо Москвы» и др.), воспроизводится
на теле- и радиоканалах в вариациях соответствующих политических ценностей, на которые
ориентируется та или иная социальная группа,
чьи интересы выражает данный канал.
Считается, что в традиционном поле политики масс-медиа осуществляют передачу информации без искажения смысла, однако восприятие её так или иначе редуцируется под влиянием интересов различных социальных групп и
поэтому интерпретации смыслов могут представлять собой довольно сильный конфликтогенный
фактор. Тем более, конфликт интерпретаций
усиливается в политическом пространстве гетерогенного общества, в котором феномен депривации (чувства ущемлённости) получил широкое
распространение. В этих условиях использование
информационных технологий авторами политики приводит к усилению роли масс-медиа в
процессе формирования мнений и установок
индивидов – потребителей информации [60].
Исследование изучаемой проблемы показало, что специфика использования политикоинформационных технологий субъектами власти
на федеральном и региональном уровнях связана
с различными медиа-моделями, искусством релевантности выражения основного содержания и
смысла, но в целом идеологическая направленность технологий различных уровней политики
является идентичной.
Концепция информации как конституирующей
силы социума лежит в основе теории информационного общества, согласно которой усиление
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роли информации во всех сферах общественной
жизни обусловливает трансформацию социальноэкономических и политических процессов на
государственном и международном уровне.
М. Кастельс считает, что главной чертой информационной эпохи становятся социальные сети,
связывающие между собой людей, институты
и государства. Подобный факт, по его мнению,
усиливает интеграцию людей и процессов и
одновременно способствует фрагментации в виде
социального разделения, порождая противоречие
между глобализацией планеты и идентичностью
некоторых сообществ [108].
Тем не менее, только сети дают возможность
полноценно участвовать в жизни сетевого общества. М. Кастельс сравнивает роль сетей с ролью
телевидения в политике: как публичная политика невозможна без телевидения, так и жизнь
в сетевом обществе невозможна без доступа
к сети, дающего возможность интерактивной
коммуникации, особенно благодаря методам
краудсорсинга. Согласно мнению М. Кастельса,
тенденции глобальных преобразований, проявляющиеся в тотальной информатизации, существенно меняют политико-идеологические
процессы. Лидерство становится все более персонифицированным, а путь к власти лежит через
создание имиджа средствами массовой информации. «Зависимость от языка средств массовой
информации, имеющих под собой электронную
основу, – отмечает ученый, – приводит к далеко
идущим последствиям для характеристик, организации и целей политических процессов, политических деятелей и политических институтов.
В конечном счете, власть, которой располагают
сети средств массовой информации, занимает
второе место после власти потоков, воплощенной
в структуре и языке этих сетей» [61]. Ф. Уэбстер
полагает, что рост количества информации не
всегда приводит к появлению более информированного общества [130, стр. 217]. По его мнению,
существуют те, кто специально выбирает определенный способ подачи циркулирующей информации, кто наводит на нее глянец, благодаря
которому она склоняет людей в пользу определенной позиции, кто манипулирует ею, добиваясь
собственных целей, или превращает информацию
в развлечение, чтобы выгоднее сбыть как товар.
Заслуживает внимания, с точки зрения
анализа проблемы эффективного использования
политико-информационных ресурсов различными
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акторами политического процесса концепции
публичной сферы Ю. Хабермаса [132], который
считал, что изначально публичная сфера была
независимой, хотя и финансировалась государством, и позволяла любому желающему обсуждать социальные проблемы в рамках рациональных дискуссий. Задачей публичной сферы
являлось обеспечение неискаженной коммуникации и в этой связи Ю. Хабермас указывает
на возникновение организаций общественного
вещания, обеспечивающих национальные интересы, формирующих серьезное и взвешенное
отношение граждан к политике. Но по мере того
как СМИ становятся средством рекламы и берут
на себя функции пропаганды, публичная сфера
приходит в упадок. В современных условиях, по
мнению Ю. Хабермаса, медийные корпорации
заботятся, прежде всего, о прибылях. В результате складывается общество искаженной коммуникации, являющейся главной для него опасностью. Им выдвигается задача создания общества
неискаженной коммуникации, как важнейшего
условия его (общества) оздоровления, повышения жизнеспособности и развития структур
гражданского общества, создающих сети связей
экологической, инновационной, правозащитной
направленности. Как отмечают исследователи
общественного мнения, население мало знает
о деятельности структур гражданского общества, о том, что оно собой представляет, а также
большинство респондентов выражает нежелание
участвовать в деятельности институтов гражданского общества, так как нет адекватной информации, которая, как правило, появляется с негативным окрасом [19; 40; 41].
Но в период избирательного цикла 20112012 гг. протестный процесс интерпретируется в СМИ как зарождение в России гражданского общества, из оценок экспертов исчезает присущий прежним отрицаниям снобизм,
«поскольку протестные действия осуществляются уже не рядовыми гражданами страны: в
лидерах протеста оказались публично известные
(«раскрученные») фигуры – от теледив до
модных писателей и блоггеров» [62, стр. 95].
Поскольку теория информационного общества, зарождаясь как комплекс футурологических прогнозов на будущее, во многом предопределила контекст, в котором вырабатывалась
та или иная направленность политической стратегии, способность информации и ее продуктов

(информационных технологий, телекоммуникационных систем связи, глобальных сетей информационного обмена) влиять на функционирование
всех сфер общественной жизни. Это обусловливало как позитивные, так и негативные трансформации явлений и процессов, увеличивало
потребность государства в эффективной информационной политике, с одной стороны, и обеспечении информационной безопасности с учетом
специфики региональных проблем – с другой.
Существенное влияние на протекающие в обществе процессы оказывают крупнейшие представители и так называемого «большого бизнеса»
и госкорпораций. Заполняя подавляющую часть
экономического и информационного пространства страны, они располагают серьезнейшим
политическим ресурсом [84; 85]. Эти крупные
российские корпорации не только задают тон
и фактически устанавливают правила игры,
но и напрямую влияют и на информационное
пространство, и на морально-политический
климат, и на социальное самочувствие в обществе. В стране возникают анклавы бедности и
неблагополучия (провинция, периферия, моногорода, вымирающие деревни), «социально исключенные» категории населения и территории.
По данным директора Института социологии РАН Горшкова М.К., доля «социально
исключенных в России в конце первого десятилетия XXI в. составила более 30% [39]. С
другой стороны, Мамонов М.В. приводит данные
ВЦИОМ и ФОМ, в соответствии с которыми
40% опрошенных заявляют о своем интересе к
политике и политическим материалам в СМИ,
т.е., считает он, уровень интереса граждан к
политико-идеологическим процессам относительно высок. Но интерес к политике и наличие
способности к самостоятельной переработке
общественно-политической информации не
всегда совпадают. Только 12-15% массовой аудитории имеют адекватное представление о происходящем в сфере политики и идеологии, а для
всех остальных групп населения характерно
фрагментарное представление об общественнополитической жизни [71]. И не в последнюю
очередь это связано с манипулятивными технологиями, применяющимися в целях деполитизации,
дезориентации и деидеологизации граждан.
В этой связи актуальными являются экспериментальные исследования пассивного (периферийного) и активного (центрального) способов
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восприятия социальной информации. При периферийном способе обработки информации
человек принимает сообщение, не вдаваясь
глубоко в его содержание, он доверяет источнику
сообщения и не ставит под сомнение истинность
сообщения. При центральном способе обработки
внешней информации человек склонен к всестороннему обдумыванию содержания полученного
сообщения, обдумыванию фактов и аргументов.
«Таким образом, необходимо формировать на
федеральном и региональном уровнях систему
современных институтов, способных упреждать негативные информационные воздействия, оказывающие разрушительное влияние на
публичное политическое пространство, а также
на межэтнические и межрегиональные отношения, осуществлять диверсификацию информационной политики, ориентируясь на принципы
корректной интерпретации, которая должна быть
не просто истинной, передающей существующее
положение дел, но и в то же самое время адекватно отражающей насущные интересы страны»
[147].
Первое десятилетие XXI в. с наглядной
очевидностью показало, что обозначившиеся
несколькими годами ранее тенденции к возрастанию роли информационной составляющей
в сфере политического стали не только устойчивыми, но и одними из доминирующих. Вне
широкого информационного контекста и без
надлежащего информационного сопровождения
не проходит теперь ни одно государственное
мероприятие внутри- или внешнеполитического масштаба. Все большее число субъектов
на глобальной, региональных, национальных
и локальных политических аренах пытаются
овладеть доступами к важнейшим информационным ресурсам и потокам, стать активными и
полноправными участниками информационнокоммуникационного обмена, а нередко – и переформатировать соответствующее информационное пространство, исходя из собственных
интересов и приоритетов.
В условиях, когда имеет место значительное
и постоянное усложнение мира политики,
обострение имеющихся и появление новых
противоречий глобального характера, а также
усиление конкуренции между различными политическими субъектами – национальными государствами, межгосударственными союзами и объединениями, транснациональными корпорациями,
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неправительственными организациями, международными теневыми образованиями и т.д. – за
влияние и обладание жизненно важными ресурсами, информация и структуры, ее производящие
и распространяющие, с одной стороны, начинают играть особую роль, осознавая собственные
интересы и возможности, с другой стороны,
становятся объектом не просто пристального
внимания, но и притязаний со стороны ведущих
акторов.
Д а н н ы е п р от и во р еч и в ы е т е н д е н ц и и и
проблемы не могли не затронуть государство,
в течение многих столетий являвшееся монопольным игроком на внутри- и внешнеполитической сцене и выполнявшее целый набор
специфических регулятивно-управленческих
функций общеобязательного характера. Сегодня
оно вынуждено искать адекватные ответы на
вызовы современности и так или иначе реагировать на притязания на свою властную монополию со стороны других сил и структур. При
этом перспективы удержания им данной монополии все больше начинают связываться не
только и даже не столько с контролем над национальной территорией, физическим пространством, сколько над пространством информационным, включая национальные информационные
технологии и ресурсы, а также информационнокоммуникационную инфраструктуру. А это,
помимо прочего, предполагает проведение соответствующей современным реалиям и эффективной государственной информационной политики. В числе инструментов последней, как показывает анализ политической практики, заметную
роль начинают играть общенациональные средства массовой информации, прежде всего, телевидение [29; 31; 32; 43; 47; 49; 50; 77; 87; 88; 92;
111; 139].
Вообще, телевидение в настоящее время
становится одним из самых мощных масс-медиа,
обладающих в сравнении с другими традиционными СМИ (прежде всего, прессой и радио)
заметными конкурентными преимуществами –
оперативностью подачи информации, доступностью для широких слоев населения, усиленным
эффектом восприятия благодаря сочетанию
видеоряда и звука и т.д. Эти, прежде всего,
технико-технологические преимущества превращают его в колоссальный ресурс в руках экономических (телемаркетинг, интерактивное телевидение и т.п.) и политических (предвыборные
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видеоролики, теледебаты, «телевизионная демократия» и др.) субъектов, способный оказывать
как точечное, адресное, так и полное, всеохватывающее воздействие на общественное мнение,
мобилизовывать массы на социально значимые
действия или, наоборот, внедрять в их сознание
пассивность и апатию.
Тем самым становится очевидной необходимость наличия у государства в арсенале средств
и инструментов его информационной политики
собственного телевидения – либо в виде государственных телекомпаний, либо в форме общественного телевидения с подконтрольными государству управленческими и редакционными
структурами, либо в виде де-юре независимых
телевещательных корпораций, фактически аффилированных государством в лице уполномоченных органов или отдельных должностных
лиц. В то же время неизбежно возникает целый
комплекс вопросов, наиболее существенные из
которых связаны: с установлением допустимых
пределов использования государством «телевизионной кнопки», а тем самым с защитой прав
отдельных лиц и гражданского общества в целом
от, например, политических манипуляций со
стороны власти; с поддержанием здоровой конкурентной среды в национальном информационном
пространстве и обеспечением равноправия всех
участников информационно-коммуникационного
обмена; с умением самого государства эффективно использовать телевидение для защиты
национальных интересов страны, сохранения
суверенитета, обеспечения национальной безопасности и т.д. [35; 36; 56; 57; 78; 143].
Эти и многие другие вопросы концептуального характера и практической политики весьма
актуальны для современной России, находящейся
на стадии вхождения в глобальное информационное общество и активно развивающей национальное телевидение на основе инновационных
технологий.
Основоположниками направления в науке,
призванного исследовать феномен информации, процессы информатизации и становления
глобального информационного общества, особенности воздействия данных процессов на социум
и отдельного индивида, а также связанные с этим
проблемы по праву считаются такие зарубежные
ученые, как Д. Белл, Н. Винер, Дж. Гелбрейт,
М. Кастельс [59; 64; 67; 81; 83; 86; 90; 91].
В их работах впервые был затронут целый

комплекс проблем, касающихся в том числе
поиска оптимальных механизмов социального
регулирования постоянно возрастающих информационных потоков и эффективного контроля
над расширяющимся и усложняющимся информационным пространством, а также состояния
и перспектив взаимоотношений государства и
масс-медиа. Впоследствии эти и многие другие
смежные проблемы стали объектом теоретических и прикладных исследований различных
отраслей знания, целых научных школ и направлений, коллективов ученых и отдельных специалистов.
В частности, из исследований отечественных
авторов, посвященных изучению проблематики
становления и развития информационного общества, а также сущностных черт, характеристик и
особенностей современного информационного
пространства, заслуживают внимания работы
Р.Ф. Абдеева, Т.З. Адамьянц, Т.П. Ворониной,
Л.М. Земляновой и других ученых [5; 6; 37; 52;
63; 68; 76].
Анализ политико-правовых оснований информационной политики ведущих экономически
развитых государств мира свидетельствует о
преобладании комплексного подхода при формировании ее концептуальных основ, который
ориентируется на взаимоувязывание интересов
личности, общественного и государственного
секторов, на согласование ценностей демократии
и свободы с императивами национальной безопасности и необходимостью нейтрализации
современных угроз и вызовов внутреннего и
внешнего характера. Имманентная данному
подходу гибкость позволяет подавляющему большинству национальных правительств оперативно
реагировать на постоянные изменения, улавливать их динамику и направленность, а тем
самым делает вариативными – одновременно
как «либеральными», так и «государственническими» – основные направления реализации
государственной информационной политики
при сохранении более или менее постоянного
набора ее приоритетов. Вместе с тем, очевидно,
что такая политика есть везде, и ни одна из
ведущих стран мира не оставляет информационную сферу без должного внимания со стороны
властных структур разного уровня, без всестороннего государственного участия и активного
регулирования.
К а к и н с т р у м е н т г о с уд а р с т в е н н о й
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информационной политики, телевидение выполняет целый набор функций в рамках внутреннего и внешнего ее направлений. В числе
наиболее важных функций внутреннего направления – обеспечение прав своих граждан на
получение обще ственно значимой информации и соблюдение равенства этих прав; повышение информированности населения страны
о текущих и перспективных внутри- и внешнеполитических мероприятиях, осуществляемых государством в лице его лидеров, органов
власти и управления в центре и на местах;
развитие и совершенствование национальной
информационно-коммуникационной инфраструктуры, формирование и поддержание единства
информационного пространства страны [15; 20;
34; 38]. К основным функциям телевидения в
рамках внешнего направления государственной
информационной политики следует отнести:
– вхождение национального сообщества
в формирующееся глобальное информационное пространство на оптимальных условиях и при минимальных
рисках и издержках для национальной
информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- формирование и продвижение позитивного
имиджа страны на международной арене;
- обеспечение информационного сопровождения текущего внешнеполитического
курса страны, информирование мировой
общественности в лице политических и
деловых элит иностранных государств,
межгосударственных правительственных и
неправительственных организаций, других
акторов о намерениях государства в тех
или иных областях международной жизни;
- телевизионно е противодействие
информационным (информационнопсихологическим) войнам.
В современных условиях все многообразие
существующих моделей
функционирования общенационального телевидения в развитых зарубежных странах может
быть сведено к трем основным:
- модель негосударственного телевидения, в
которой государственное телевидение как
таковое отсутствует (CША);
- смешанная модель, предполагающая сосуществование государственного, общественного и негосударственного телевидения
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(Великобритания);
- модель общественно-правового (публичноправового) телевидения (ФРГ, Франция).
При этом на уровне политико-правовых документов государство декларирует принципы
невмешательства в деятельность общенациональных телекомпаний, поддержки выполнения
ими общественно значимых функций, защиты
политического плюрализма и свободной конкуренции, обеспечения равенства прав государственного и негосударственного секторов телевидения. В то же время в подавляющем большинстве случаев современное государство
прямо (формирование и постоянное совершенствование политико-правовой базы, введение
общеобязательного лицензирования, принятие
кадровых решений, выделение финансирования,
активное предоставление разного рода льгот и
т.д.) или косвенно (введение в состав управляющих органов своих представителей, оказание
адресной помощи в виде субсидий, поддержка
деятельности аффилированных общественных
наблюдательных советов и пр.) использует
общенациональное телевидение для реализации
основных направлений своей политики, в том
числе в информационной сфере.
Для современной России, еще только встающей на путь формирования основ демократического правового государства и полноценных институтов гражданского общества
[21; 102; 103; 109], едва ли применима взятая
на вооружение на Западе и ставшая классической либерально-демократическая доктрина,
в соответствии с которой телевидение служит
социуму, а не осуществляет государственную
политику [29; 31; 32; 43; 77; 88; 92]. И дело не
только и даже не столько в том, что российский
правящий класс в полной мере не осознал необходимость независимой оценки его деятельности со стороны общества через телевидение
и до конца не понял, что таким образом существенно повышается эффективность его функционирования. Напротив, властью за последние
годы было сделано немало шагов в сторону дальнейшей демократизации общественной жизни,
обеспечения свободы слова и прессы, создания
условий для формирования и функционирования независимых СМИ, в том числе телевидения (например, создание Общественной
палаты, совершенствование законодательства в
информационной сфере, поддержка целого ряда
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неправительственных организаций и т.д.). Все
дело в том, что не вполне однозначной на настоящем этапе является степень готовности самого
российского социума и его институтов к эволюционному, естественному переходу к модели
самостоятельного и устойчивого демократического развития, без помощи со стороны государства. Искусственное же инициирование такого
перехода рискует стать лишь повторением серии
неорганических политических модернизаций,
которыми так изобилует отечественная история
и которые приводили лишь к институциональным
искажениям реформируемых и появлению заведомо нежизнеспособных новых структур. Тем
самым велик риск превращения телевидения,
в случае его выхода из-под государственного
контроля, в средство достижения узкокорыстных
устремлений той или иной заинтересованной
группы, в оружие информационных войн разного
уровня.
В условиях современной Ро ссии, когда
кризисные явления в ряде важнейших сфер
жизни социума еще окончательно не преодолены,
а институциональные реформы и переход к инновационным моделям развития пока не приобрели
необратимого характера, именно государство
должно контролировать телевидение посредством
активного установления четких правил, а также
путем обладания хотя бы одним общероссийским телевизионным каналом, с помощью которого оно будет осуществлять информационное
сопровождение своей деятельности в различных
сферах общественной жизни. Вместе с тем, для
эффективной реализации основных приоритетов
государственной информационной политики
России вообще и посредством государственного
телевидения в частности, а также для снижения
риска возможных издержек огосударствления,
представляется важным:
- во-первых, формирование здоровых конкурентных начал в сфере государственного
телевидения;
- во-вторых, учреждение общественного
контроля над содержательной составляющей государственного телевещания,
прежде всего, в той части, которая касается реализации конституционного права
граждан на информацию;
- в-третьих, создание и поддержание такой
диверсифицированной модели финансирования государственного телевидения,

при которой оно, получая всемерную
поддержку со стороны государства, вместе
с тем, не утрачивало бы дух инноваций,
внедрения новых технологий изготовления
телевизионной продукции, освоения передовых навыков авторского, сценаристского,
режиссерского, операторского, журналистского, дикторского, комментаторского и т.д.
искусства [28; 42; 45; 46].
В науке является общепризнанным тот факт,
что телевидение (от греч. tele – вдаль, далеко и
лат. visio – видение), под которым традиционно
понимается передача на расстояние изображений
подвижных объектов и звукового сопровождения
при помощи радиоэлектронных средств, а также
область науки, техники и культуры, связанная с
этой передачей, со второй половины ХХ столетия
стремительно начинает занимать лидирующие
позиции в системе СМИ подавляющего большинства стран мира, становится мощнейшим
ресурсом в руках экономических игроков и субъектов политики.
В настоящее время существуют различные,
демонстрирующие подчас весьма широкий
спектр оценок, подходы к осмыслению феномена телевидения. Однако все они в том или
ином варианте выделяют ряд его основных существенных свойств и особенностей:
- вездесущность (т.е. способность электромагнитных колебаний, несущих принимаемый телевизором видео- и звуковой
сигнал, проникать в любую точку пространства в радиусе действия передатчика);
- экранность (т.е. способность передавать сообщение в форме вижущихся
изображений, сопровождаемых звуком, что
делает восприятие елевизионных образов
чувственными, доступными широкой
аудитории);
- непосредственность (т.е. способность передавать информацию о событии в момент
его свершения, в реальном времени);
- одновременность (т.е. совпадение момента
показа телепередачи и ее про смотра
зрителем).
Помимо этого, мы считаем принципиально
важным добавить к этому ряду такие особенности телевидения, как:
- массовость (т.е. доступность передач телевидения для одновременного просмотра
широкой аудиторией);

119

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
- персонифицированность (т.е. образная
увязка в сознании телезрителя информации о событии с лицом, которое о нем
сообщило, будь то телеведущий, репортер,
политический лидер, руководитель прессслужбы и т.д.);
- эффект индивидуализации (т.е. формирование у телезрителя ощущения того, что
телевидение пришло в его дом, обращается
лично к нему);
- эффект соучастия (т.е. формирование у
телезрителя ощущения того, что он из
простого стороннего наблюдателя, к тому
же находящегося порой на значительном
удалении от места действия, превращается
в прямого участника, а нередко, и главного героя разворачивающегося на экране
события).
В сравнении с другими СМИ, телевидение
обладает рядом существенных преимуществ,
которые повышают его значимость как политического ресурса.Во-первых, в отличие от
прессы, телевидение способно значительно
более оперативно, в том числе в режиме прямой
трансляции, всесторонне, централизованно и
с большим охватом, ограничивающимся лишь
мощностью вещательного оборудования (передающие устройства, ретрансляторы, антенны,
спутники и т.п.) и материальными возможностями населения (наличие телевизоров) транслировать информацию. В то же время печатная
продукция не обладает оперативностью подачи
информации в силу прежде всего продолжительного редакционно-издательского цикла, не может
быть при необходимости оперативно скорректирована. Имеются объективные препятствия для
охвата аудитории (проблематичность доставки
прессы в удаленные и труднодоступные регионы
страны, высокие подписные и розничные цены
на издания и т.д.).
Во-вторых, телевидение как бы приходит
непосредственно в дом, обращается напрямую
к зрителю, чем создается эффект присутствия,
который вызывает о собые эмоциональнопсихологические ощущения и в конечном счете
делает телесмотрение притягивающим. Тем
самым телевидение, благодаря легкости и доступности видеоряда для человеческого восприятия, значительно выигрывает даже по сравнению с радио, которое способно создать лишь
«звуковое присутствие». По сути, телевидение
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обеспечивает интенсивное восприятие информации за счет широкой сети первичных ее получателей.
Наконец, в-третьих, телевидение, будучи
продуктом внедрения разного рода технических новшеств и достижений, с определенного
времени само стало источником инноваций
в информационно-коммуникационной сфере,
которые могут иметь или уже имеют серьезные
социально-политические последствия. Дело не
только в совершенствовании технологий воздействия на массовое сознание, методов формирования нужного общественного мнения, приемов
политических манипуляций, появлении «теледемократии» и т.п. [16]
Телевидение так или иначе способствовало
становлению принципиально новых СМИ, в
частности, основанных на синтезе телевизионных и компьютерных технологий (глобальные
и локальные информационные сети с практически неограниченными по объему и тематике
информационными ресурсами и т.д.). Новые
СМИ существенным образом трансформируют
всю медиа-систему, задают принципиально иные
форматы и траектории ее развития, включая
отношения между производителями, распространителями и потребителями информационной
продукции, содержательное наполнение информационных потоков и т.д.
Иными словами, в отличие от прессы и радио,
ресурс которых в целом исчерпан, телевидение
обладает как актуальной, так и потенциальной
ресурсоемкостью, причем с предельно широкими
границами. Потенциальная ресурсоемкость телевидения, в силу целого комплекса специфических
факторов и причин, может регулироваться – как в
сторону увеличения, так и в сторону сокращения
– не только извне (т.е. теми субъектами, в прямой
или косвенной зависимости от которых телевидение так или иначе находится – начиная от
собственников телеканала и заканчивая государством в лице его отдельных органов, выдающих
лицензии на телевещание, предоставляющих
эфирные частоты, наконец, определяющих политические и правовые рамки деятельности СМИ),
но и изнутри, т.е. самим телевидением (в лице,
прежде всего, редакций телеканалов, творческих
и технических коллективов). С одной стороны, в
этом нет ничего негативного, ибо всякая инновация – в науке, культуре, искусстве и т.д. –
перед тем, как стать достоянием общественности,
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определенное время находится в поле зрения ее
авторов или инициаторов. С другой стороны,
в условиях глобализации и сопутствующих ей
процессов и проблем, велика опасность утраты
телевидением национальной почвы, начиная с
содержания транслируемых в эфире передач и
заканчивая формой собственности соответствующего телеканала [14; 65; 66; 80].
Проблема обеспечения гарантий того, чтобы
появившиеся в недрах самого телевидения
инновации, влекущие за собой увеличение его
емкости как политического ресурса, а также
дальнейшее усиление его влияния на аудиторию
по сравнению с остальными элементами общенациональной информационно-коммуникационной
системы, оставались инновациями «для внутреннего пользования», вновь возвращает нас к
размышлениям о необходимо сти, с одной
стороны, развития государственного телевидения, с другой стороны, установления государственного контроля над телевидением. Это
особенно актуально в условиях переходного
состояния важнейших сфер жизни национального
организма, когда ценности правового государства
еще только начинают завоевывать свои позиции
в массовом сознании, институты гражданского
общества находятся лишь на стадии становления,
а демократически ориентированная политическая практика пока не стала императивом для
ведущих социальных сил [44; 58].
Как показывает анализ профильных политикоправовых документов США, Великобритании,
ФРГ, Франции и Канады, наблюдается преобладание комплексного подхода при формировании концептуальных основ информационной
политики этих ведущих экономически развитых
и политически влиятельных государств мира.
Данный подход ориентируется на взаимоувязывание интересов личности, общественного
и государственного секторов, на согласование
ценностей демократии и свободы с императивами
национальной безопасности и необходимостью
нейтрализации современных угроз и вызовов
внутреннего и внешнего характера.
Имманентная данному подходу гибкость
позволяет подавляющему большинству национальных правительств оперативно реагировать
на постоянные изменения, улавливать их динамику и направленность, а тем самым делает
вариативными основные направления реализации
государственной информационной политики при

сохранении более или менее постоянного набора
ее приоритетов, основными из которых, как
показывает анализ, являются защита фундаментальных гражданских прав и свобод в информационной сфере, повышение конкурентоспособности национальных информационных и телекоммуникационных систем и технологий, вхождение в глобальное информационное пространство на максимально выгодной для себя основе.
Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что при формировании концептуальных оснований информационной политики и
выборе механизмов ее реализации каждая страна
исходит из имеющихся у нее условий и возможностей, из наличествующих и потенциальных
ресурсов – экономических, социальных, политических, технико-технологических, интеллектуальных, культурных и т.д.
Важнейшими детерминантами здесь выступают степень развитости информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры
страны, структура и плотность национального информационного пространства, соотношение центральных и региональных информационных потоков, полнота и эффективность
нормативно-правового регулирования информационной сферы, возможности нейтрализации
внешнего информационного воздействия и т.д.
[53, стр. 325-326; 129, стр. 29].
Еще одна характерная черта информационной
политики подавляющего большинства развитых
государств мира – постепенное возрастание ее
социальной направленности, ориентированность
на решение существующих и вновь возникающих
общественных проблем, в том числе связанных
с обеспечением информационного равноправия
и ростом информационных услуг государственного сектора.
Необходимо отметить и такую тенденцию
в информационной политике современных
государств, как возрастание в ней политикотехнологиче ской со ставляющей, включая
вопросы формирования политического имиджа
государства в целом и его отдельных органов
в частности, придания легитимности заведомо
непопулярным правительственным решениям,
применения откровенно манипулятивных средств
и приемов. Государство не просто увеличивает
активность в информационном пространстве,
но и стремится установить свой монопольный
контроль над ним, «огосударствить» как можно
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больше общественной информации, придав ей
некий особый статус, а тем самым ограничив
доступ к ней негосударственных субъектов политики, прежде всего, независимых СМИ. При этом
необходимость ограничений в информационной
сфере все чаще начинает объясняться властью
угрозами международного терроризма, внутренними вызовами и прочими остроактуальными
проблемами.
В целом, можно утверждать, что информационная политика занимает значительное место
в системе государственной политики современных развитых стран, ее основные направления становятся все более комплексными и
взаимопересекающимися, а механизмы реализации – многоцелевыми и диверсифицированными. При этом все более активную роль начинает играть телевидение, взаимоотношения которого с государством выстраиваются на основе
подхода, ориентированного на ценности либеральной демократии в сфере СМИ и телевещания. Придерживаясь его, зарубежные законодательства в большинстве своем официально
провозглашают принципы невмешательства государственных органов в деятельность, связанную
с определением основных приоритетов и принципов программной политики общенациональных телевизионных корпораций и станций.
Наряду с этим, декларируется принцип государственной поддержки телевидения, выполняющего общественно значимые функции – информирование населения, культурная, образовательная, просветительская виды деятельности
и т.д. Кроме того, общим для всех приоритетом
является защита политического плюрализма и
свободной конкуренции, обеспечение равенства
прав государственного и негосударственного
секторов телевидения [132].
По-разному, подчас весьма неоднозначно
в современных условиях решаются вопросы,
связанные с обеспечением политического плюрализма и экономической конкуренции. Что касается первого случая, то государство в той или
иной форме стремится оказать влияние, а нередко
– взять под контроль процессы формирования и
реализации телекомпаниями и станциями своей
программной политики. Во втором же случае
многие страны стараются сохранить экономические привилегии государственного телевидения,
создавая те или иные препятствия для развития
коммерческого сектора телевещания. При этом
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нередко политический и экономический плюрализм допускается в рамках структур монопольно
действующего государственного телевидения,
которое, однако, благодаря этому демонстрирует
определенные успехи, весьма динамично развиваясь и довольно эффективно проводя в жизнь
государственную политику (например, скандинавские страны).
И все-таки, невзирая на существующее в зарубежных странах многообразие и неоднозначность
подходов к определению места и роли телевидения вообще и собственных телекомпаний в
частности в системе инструментов осуществляемой государством информационной политики,
последнее, тем не менее, старается использовать преимущественно консенсусные технологии разрешения проблем и кризисных ситуаций в данной сфере. Об этом, например, свидетельствуют, во-первых, крен в сторону регулирования государством деятельности телевидения не
напрямую, а через систему органов, чаще всего
формально неподконтрольных власти,
Весьма характерным примером является
практика нормативно-правовых ограничений на
свободное приобретение и обладание национальными СМИ, в том числе телевидением, иностранными субъектами. В развивающихся странах
иностранное участие в информационной сфере
официально относят к числу угроз национальному суверенитету и безопасности, а в развитых,
несмотря на обыденность такого явления, как
транснационализация экономики, – к факторам,
вызывающим все большее беспокойство среди
общественности, а также власти, прежде всего,
исполнительной. Во-вторых, в целом последовательное соблюдение принципа коллегиальности при формировании такого рода органов,
так или иначе обеспечивающего включение в их
состав представителей различных общественнополитических сил, социально значимых групп и
заинтересованных структур.
К настоящему времени в России создана
довольно развитая политико-правовая база инфор
мационно-коммуникационных процессов, представленная Конституцией РФ, Концепцией национальной безопасности [3], Доктриной информационной безопасности [4], Федеральными
законами «О средствах массовой информации»
[2], «О печати», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1],
другими актами федерального законодательства.
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Эти документы, так или иначе, задают параметры развития отечественного информационного пространства и фиксируют основные приоритеты информационной политики Российского
государства [131].
Вме сте с тем, в ро ссийском законодательстве имеются и определенные пробелы,
восполнение которых является весьма актуальной задачей. В частности, необходимо наладить политическое и правовое регулирование
процессов концентрации собственности российских СМИ, возникновения и функционирования крупных медиа-холдингов, так или иначе
связанных с отечественными ФПГ и зарубежными ТНК, ибо сильная зависимость национальной информационно-коммуникационной
инфраструктуры от финансово-промышленных
групп так же опасна для социума, как и диктат
государства. Наряду с этим, в России пока не
регламентированы никаким законом вопросы
контроля за манипулятивными действиями со
стороны СМИ, отсутствует какая-либо государственная или общественная структура, способная
сглаживать остроту данной проблемы.
Отсутствует нормативная база, регламентирующая порядок формирования и поддержания
ведомственных информационных ресурсов,
доступа к ним граждан. Другой пример пробела
в отече ственном законодательстве являет
собой Интернет, уже давно превратившийся
в мощнейший информационно-политический
ресурс, обладающий гораздо большей оперативностью и емкостью по сравнению со многими
другими СМИ.
Проблемы присущи и современному российскому информационному пространству. Прежде
всего, необходимо отметить такую черту,
как незавершенно сть проце сса формирования единого информационного пространства в современной России, что чревато целым
комплексом внутриполитиче ских угроз и
вызовов извне.
Во-первых, имеет место развитие региональных и локальных информационных
пространств не просто как независимой альтернативы федеральному, но и в ущерб общероссийским интересам. Российское политико-правовое
поле изобилует массой вышедших из-под пера
региональных и муниципальных исполнительных
и представительных органов концепций, доктрин,
нормативных актов и т.п., которые весьма слабо

корреспондируют друг с другом и по горизонтали, и по вертикали – прежде всего с общенациональными документами. Получается, что
на региональном и муниципальном уровнях
осуществляется своя информационная политика
и формируется свое информационное пространство, параметры которых порой не просто
частично не совпадают, но и в принципиальном
плане разительно отличаются от федеральных
аналогов.
Во-вторых, имеются угрозы внешнего свойства. Как известно, после развала создававшейся десятилетиями централизованной советской информационной системы (центральное
телевидение, общесоюзное радио, «Союзпечать»
и т.д.) в качестве единственных скреп информационного пространства страны остались
только телевидение и радио, оказавшиеся к
тому же один на один с вызовами и императивами рыночной экономики. При этом в российском социуме стали происходить кардинальные
изменения в структуре и характере потребления продукции масс-медиа, да и авторитет
последних, их влияние на формирование общественного мнения также стали меняться: если
в доперестроечный и перестроечный период
предпочтение отдавалось прессе, то после
1991 г. пальма первенства перешла и прочно
закрепилась за телевидением. Все это так или
иначе способствовало тому, что возникший с
распадом СССР и крушением коммунистической доктрины идеологический вакуум начал
наполнятся информационно-политическими
продуктами импортного происхождения, а отечественное информационное пространство подверглось небывалой по масштабам и агрессивности
экспансии со стороны крупнейших зарубежных
(прежде всего, северо-американских и западноевропейских) медиа-корпораций [54; 55; 79].
И хотя сегодня многие из негативных последствий реформаторского лихолетья 1990-х годов
удалось если не устранить, то так или иначе сгладить, вместе с тем, проблем в данной сфере остается немало. Более того, считаем необходимым
подчеркнуть, что было бы весьма опрометчивым
сбрасывать со счетов угрозы внешнего происхождения для государства и общества: пока единое
информационное пространство не сформировано,
реальна дезинтеграция отдельных его частей, за
которой может вполне последовать и дезинтеграция политического пространства России.
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Еще одна черта информационного прост
ранства современной России – неравномерность
его развития. Сегодня оно может быть охарактеризовано как крайне неоднородное, ему присущи
фрагментарность, мозаичность, локализованность в рамках отдельных административнотерриториа льных образований, содержательная разорванность и даже хаотичность.
Информационные ресурсы, произв одители
информационных услуг, информационнокоммуникационная инфраструктура распространены по территории страны крайне неравномерно.
Таким образом, сегодняшняя Россия, не
имеющая идеологии, разделяемой большинством
граждан, обречена на плавание в бурном море
современной жизни, как корабль, не имеющий
руля и ветрил.
Недаром В.В.Путин на заседании Валдайского
клуба сказал «Мы ушли от советской идеологии,
вернуть ее невозможно. Приверженцы фундаментального консерватизма, идеализирующие
Россию до 1917 года, похоже, также далеки от
реальности, как и сторонники западного ультралиберализма. Очевидно, что наше движение
вперед невозможно без духовного, культурного,
национального самоопределения, иначе мы не
сможем противостоять внешним и внутренним
вызовам, не сможем добиться успеха в условиях
глобальной конкуренции. А сегодня мы видим
новый виток такой конкуренции.
О с н о в н ы е н а п р а в л е н и я с е год н я ш н е й
конкуренции – экономико-технологическое и
идейно-информационное. Обостряются и военнополитические проблемы, и военно-политическая
ситуация. Мир становится все более жестким,
порой отвергается не просто международное
право, но даже элементарные приличия. Нужно
быть сильным в военном, технологическом,
экономическом отношении, но все-таки главное,
что будет определять успех, – это качество людей,
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качество общества интеллектуальное, духовное,
моральное. Ведь, в конце концов, и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое
влияние – это производные от состояния самого
общества, от того, насколько граждане той или
иной страны чувствуют себя единым народом,
насколько они укоренены в этой своей истории,
в ценностях и в традициях, объединяют ли их
общие цели и ответственность. В этом смысле
вопрос обретения и укрепления национальной
идентичности действительно носит для России
фундаментальный характер» [148].
Это заявление В.В. Путина вселяет надежду
на то, что российская власть всерьез задумалась
о необходимости формирования новой государственной идеологии, которая смогла бы объединить людей независимо от их этнической, социальной и конфессиональной принадлежности.
Об этом думают и делают конкретные реальные
шаги отечественные исследователи [93; 94; 95;
96; 97; 98; 101; 106; 110; 133; 134; 135; 136; 138].
Безусловно, государственная идеология не
должна быть политизирована, она должна быть
надпартийной и ориентированной, прежде всего,
на общечеловеческие ценности, призывать к
построению в России эффективного, справедливого, человеколюбивого государства, удобного для граждан и привлекательного для всего
мира, ориентироваться на человека, его права и
свободы как самую высшую конституционную
ценность общества и государства [7; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 30; 47; 48; 49; 50; 51; 70; 72; 73; 74;
75; 82; 87; 100; 102; 104; 105; 106; 107; 109; 124;
125; 137; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146].
И, как нам представляется, свою, очень
важную роль в деле формирования такой привлекательной идеологии в России, могло бы сыграть
телевидение, в первую очередь государственное, к
которому у граждан всегда было более серьезное
отношение и более высокий уровень доверия.
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Отношение к институту брака в российской
крестьянской среде XIX века
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возникновения семейно-брачных
отношений в крестьянской семье в XIX веке. Анализируются условия, необходимые для
вступления в брак, акцентируется внимание на институте брачного сговора и процедуре его
осуществления. Авторы обращают внимание на различиях в правовом регулировании семейнобрачных отношений по обычному праву, действовавшему в крестьянской среде и позитивному
праву, регулирующему отношения среди «благородных» классов.
Ключевые слова: обычное право; крестьянская семья; брачный сговор; брачные обряды.
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The attitude to the institution of marriage in the Russian
peasant communities in the nineteenth century
The summary. The article considers the questions of the origin of conjugal relations in a
peasant family in the nineteenth century. The conditions necessary for marriage, the focus is on the
institution of marriage collusion and the procedure of its implementation. The authors draw attention
to the differences in the legal regulation of family relations by customary law prevailing in the rural
environment and positive law regulating the relations among the «noble» classes.
Key words: customary law; the peasant family; marriage agreement; the marriage rites.
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Брачно-семейные отношения в крестьянской среде регулировались, главным образом
обычаями. Практически вся совокупность
личных, имущественных, экономических и
прочих отношений находилась под регулирующим воздействием веками сложившихся
обычных норм. В отличии от городских жителей
и «благородной» страты общества, где позитивное право и церковное право безусловно
преобладали, в сельской местности доминировало право обычное. Влияние обычаев на
правосознание крестьян изучалось дореволюционными, советскими и современными исследователями которые отмечают, что не закон, а
обычай и религия формировали массовое правосознание [2; 3; 4; 9; 10; 14; 20; 21; 22; 23; 24; 25].
Разработкой проблем обычного права занимались
и занимаются многие представители российской
науки дореволюционного, советского и постсоветского периодов [6; 11; 12; 16; 26; 27].
Первые научные т руды, по священные
правовым обычаям российских крестьян, стали
появляться в 40-50-х годах XIX века. В этот
период изучению народного обычного права
придавалось особое значение, так как среди
исследователей того времени шла дискуссия о
существовании в России обычного права и о
возможности законодательного признания за
ним силы действующей формы права. В дальнейшем, с принятием в 1861 году актов крестьянской реформы, научная полемика приняла еще
более активный характер, основным спорным
вопросом была возможность кодификации и
применения норм обычного права в судебноадминистративной практике.
Наиболее фундаментально и результативно
проблемы обычного права исследовались в
российской науке именно в указанный период. Во
второй половине XIX века множество научных
статей и монографий были посвящены содержанию, сущности, значению народных правовых
воззрений, в частности регулирующих семейнобрачные отношения [7; 13; 15; 17].
Для возникновения семейных отношений,
первым условием являлось достижение лицом
определенного возраста, т.е. брачного совершеннолетия. Как отмечал известный русский историк
С.В. Пахман, в крестьянской среде нашла применение законодательная норма, в соответствии
с которой не допускались браки при не достижении мужчиной восемнадцати, а женщиной

– шестнадцати лет [19, стр. 36]. Но встречались
случаи, например, в северных местностях, заключения браков между лицами, не достигшими
указанного возраста. Обычно крестьяне вступали
в брак достаточно рано. Причем, это правило в
большей степени применялось к мужчинам, что
вполне объяснялось хозяйственными интересами
крестьянской семьи: чем раньше женится сын,
тем быстрее в семью прибудет новая рабочая
сила в виде молодой здоровой женщины [1].
К общим условиям заключения брака относилось также отсутствие родства между лицами,
вступающими в брак. Несмотря на то, что
крестьянам были неизвестны те способы определения линий и степеней родства, которые предусматривались законом, у них существовали свои
приемы такого исчисления, о чем свидетельствует изобилие наименований для всевозможных
родственников. В отношении указанного условия
заключения брака правовые обычаи крестьян
были даже более строги, чем нормы позитивного
и церковного права. Так, в некоторых местностях, по свидетельству С.В. Пахмана, не допускались браки между родственниками до седьмой,
восьмой степени включительно [19, стр. 40].
Кроме родства кровного, препятствием для вступления в брак являлось и духовное родство, так
называемое кумовство. Причем, в некоторых
местностях обычаи распространяли свой запрет
на определенное количество степеней духовного
родства, т.е. одной из сторон, вступавших в брак,
не мог выступать сам духовный родственник
другой стороны, а также его кровные родственники. Наибольший интерес представляет собой
такое условие заключения брачного союза, как
согласие лиц, вступающих в брак. Как правило,
лицами, устраивавшими брак, являлись не сами
жених и невеста, а их родители. По воззрениям большинства крестьян, желанию самих
вступающих в брак не придавалось никакого
значения. Так что женитьба сына или замужество дочери зависели вполне от усмотрения
родителей, которые в случае несогласия детей
с их выбором считали себя вправе принудить
их к заключению брака: «Браки по взаимной
любви молодых людей и добровольному выбору
довольно редки у крестьян … Молодые люди
действуют согласно приказу родителей, словно
покоряясь воле последних» [8, стр. 30].
Особую «правоустанавливающую» роль
играло обязательное брачное соглашение,
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заключавшееся между родителями жениха и
невесты. Брачное соглашение (или «сговор»)
обычно слагалось из трех основных моментов:
осмотр лиц, вступающих в брак («смотренье»,
«глядешки»), сам сговор, как основной элемент,
представлявший собой договор обо всех условиях предполагаемого брака, и, наконец, скрепление этого договора обрядами, от которых
сговор получал название рукобитья, пропоя,
запоя и т.д. [1].
Следует отметить, что заключение брачного
соглашения, по народным воззрениям, не означало еще совершения брака, так как для последнего все же требовалось венчание. Однако в
литературе встречаются указания на то, что в
некоторых местностях крестьяне рассматривали сговор как момент окончательного заключения брака. Так, А.Я. Ефименко отмечала,
что в некоторых местностях, хотя церковный
обряд и считался обязательным, но после
сговора жених и невеста уже признавались
новобрачными, и поэтому могли до венчания
жить вместе, на правах супругов [7, стр. 13]. И
наоборот, церковное венчание, не сопровождаемое свадебным пиром, так называемым «весельем», не порождало для сторон никаких супружеских прав и обязанностей, которые приобретали юридическую силу лишь после празднования свадьбы [18, стр. 40]. В связи с этим некоторые авторы даже придавали свадьбе юридическое значение. «Посредством свадьбы брак
как бы освящается общественным признанием,
подобно тому, как религиозным обрядом он освящается церковью, – утверждала А.Я. Ефименко.
– Акт общественного признания совсем отстраняет на задний план церковное венчание, давая
ему значение второстепенного и несущественно
важного обряда» [7, стр. 37]. «У крестьян брак
рассматривается не как личное дело участвующих лиц, а как общественное дело», – соглашался с ней И.Г. Оршанский [7, стр. 36; 18,
стр. 40].
Да, действительно, свадьба у крестьян являлась общественным событием. В ней был задействован весь «мир» (т.е. община): и непосредственным участием, и моральной поддержкой,
и даже материальной помощью, если в этом
была необходимость. Но это вполне объяснялось особенностями народного сознания и
уклада крестьянской жизни. Кроме того, брак
считался одним из важнейших событий в жизни
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крестьянина. Вступление человека в новый
жизненный период не могло быть оставлено без
внимания. Кроме того, если даже в некоторых
местностях наличие общественного признания и
отодвигало на второй план акт признания брака
со стороны церкви, тем не менее, оно не заменяло его совсем. Окончательным и необходимым
моментом заключения брака, согласно народным
воззрениям, являлось все же венчание. Поэтому,
на наш взгляд, не стоит придавать свадьбе
юридическое значение и распространять общественный характер свадьбы, как празднества, на
брак в целом, как на институт обычного права.
О понятии и значении брака по народным
представлениям в литературе были высказаны различные точки зрения. П.С. Ефименко,
И.Г. Оршанский признавали, что брак у крестьян
являлся «следствием чисто хозяйственных
потребностей» и имел значение имущественной
сделки [8, стр. 32; 18, стр. 64]. А.Я. Ефименко
предполагала, что «народ остался при своем
старом воззрении на брак, как на гражданский
акт, лишь освящаемый благословением церкви»,
и в основе его лежит, в первую очередь, договорный элемент [7, стр. 9, 17]. Эти мнения
вызывали возражения со стороны С.В.Пахмана:
«Брак, и по понятиям крестьян, есть не имущественная сделка, а особое юридическое состояние двух лиц разного пола, приобретаемое хотя
и под условием предварительного соглашения,
но не на срок, а на всю жизнь, и скрепляемое
санкцией общественного признания. Очевидно,
что и по отношению к общей характеристике
крестьянского брака едва ли можно усмотреть в
нем какое-либо существенное различие от того
союза, который признается браком в быту других
сословий и по смыслу права «официального»
[19, стр. 34].
Действительно, не следует рассматривать
крестьянский брак как чисто имущественную
сделку, как «договор о перемещении рабочей
ценности», но и не стоит отождествлять его с тем
институтом, который был предусмотрен законодательством применительно к другим сословиям.
Во-первых, религиозное понимание брака как
таинства крестьянами не разделялось в полной
мере. Несмотря на то, что брак окончательно
скреплялся венчанием, общественное признание
играло не менее важную роль. Своеобразие
крестьянского брака выражалось и в порядке его
заключения. Брачное соглашение, как мы видели,
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представляло собой не только определение
имущественных отношений будущих супругов,
оно предусматривало и саму обязанность вступления их в брак, а также последствия неисполнения этой обязанности [1, стр. 60-61]. Таким
образом, брачный союз у крестьян носил договорный характер. Кроме того, нельзя отрицать,

что при заключении брака у крестьян одним
из основных мотивов выступал все же хозяйственный интерес. В рассматриваемый нами
период в народной среде зарождалось и иное
представление о браке, как о добровольном
союзе двух лиц, но оно не получило еще достаточного распространения.
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Фатимидский халифат: особенности государственноправового становления
Аннотация. В статье рассматриваются особенности становления Фатидского
государства. Первопричины его образования, хронология возникновения, особенности
государственного устройства, а так же причины исчезновения.
Ключевые слова: Фатимидский халифат; образование Фатимидского Халифатаж
особенности государственного устройства и формы правления; падение Фатимидского
Халифата.
Zoirov D.M.
Zavurbekov F.Z.

Fatimid Caliphate: features state-legal formation
The summary. The article considers the peculiarities of Fatimid state. The root causes of its
formation, the chronology of appearance, especially of government, as well as the reasons for the
disappearance.
Key words: islam state, Fatimid Caliphate; the formation of Fatimid Caliphate; features of the
state structure and form of government; the fall of the Fatimid Caliphate.

Характерной чертой возникновения государственности в исламском мире была религиозная

окраска этого процесса. Как известно, первоначально, ислам представлял собой единое и
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цельное учение, не знавшее фракций и сект [1; 3;
13]. Первый раскол в исламе произошел в конце
правления халифа Османа, когда группа сторонников Али – шиитов стала настаивать на исключительном праве потомков пророка – алидов
(т.е. наследников Али и Фатимы) на высшую
духовную и светскую власть. С этого времени
ислам разделился [18, cтр. 315] на ортодоксальный – сунниты и оппозиционный – шииты
[2, стр. 76].
Данное разделение сыграло огромную роль
в создании политико-правовых образований на
территории Ближнего Востока, Северной Африки
и Центральной Азии [14, стр. 7]. На всем протяжении IX-XIV веков мусульмане основали
множество государств характеризовавшихся как
исламские государства. Эти государства отличались друг от друга очень разнообразными географическими, климатическими, национальными,
экономическими, социально-культурными и религиозными условиями. Это разнообразия отражено
в названиях исламских государств.
Одним из таких государств являлся Фати
мидский Халифат, основанный представителями
исмаилитского [19] течения в исламе.
Фатимидский Халифат – средневековое арабское государство с центром в Каире (с 972)
было одним их самых ярких и процветающих
стран средиземноморья, наравне с Византией
и Аббасидским Халифатом. В эпоху своего
могущества Фатимидский халифат включал в
себя территории Египта, Магриба, Палестины,
Северной Африки, Сирии, включая священные
города Мекка и Иерусалим. В Фатимидский
период был внесен ценный вклад в исламскую
культуру, философскую и юридическую мысль.
Самая известная ветвь из шиитского направления ислама – исмаилиты – возникла в VIII веке.
Они считали, что преемником после пророка
Мухаммеда и первым халифом должен был быть
Али ибн Абу Талиб (муж Фатимы, младшей
дочери Пророка Мухаммеда). В начале X века
на территории Ифрикии (современный Тунис)
началось восстание исмаилитов во главе с исмаилитским имамом, объявившим себя потомком
Али и Фатимы.
В 909 году исмаилитская армия заняла
город Кайруан, где он торжественно провозгласил себя халифом под именем аль-Махди
(909–934) [16, cтр. 84-85]. Выражая общие
взгляды Фатимидов, ал-Махди с самого начала

2013, № 12
планировал расширение своих владений на
восток. Завоевание Египта (плодороднейшей и
богатейшей области Аббасидского Халифата),
находившийся под управлением династии
Ихшидадов, представляло первый этап в этой
стратегии завоевания восточных земель.
В 914 году фатимидская армия вторглась в
Египет и заняла Александрию, но вскоре была
разбита по сланным абассидским халифом
аль-Муктадиром войском во главе с военачальником Мунисом. Новая попытка вторжения была
предпринята в 919 году, но также неудачно.
Флот был потоплен, а сухопутная армия, вновь
сумевшая занять Александрию, была в конце
920 года вытеснена войсками Аббассидов из
Египта.
Абдаллах ал-Махди скончался в 934 году,
заложив фундамент фатимидской власти, подчинившей к тому времени территорию от современного Алжира и Туниса до берегов Триполитании
в Ливии.
Первому халифу-имаму Фатимидов наследовал его сын ал-Каим, продолживший политику
консолидации, начатую его отцом. В государстве ранних Фатимидов вспыхивали многочисленные восстания. Истоки восстаний обуславливались региональными, религиозными и племенными конфликтами. Одним из самых кровопролитных оказалось выступление радикальных
хариджитов [5, стр. 66], которые официально
проповедовали убийство политических оппонентов вместе с женщинами и детьми. На пике
этого восстания в 946 году ал-Каим умер, и его
наследником стал его сын Абу Тахир Исмаил,
принявший династический титул «Ал-Мансур
Биллах». В 947 году ал-Мансур нанес сокрушительное поражение радикальным хариджитам
[17, стр. 89-93], чем спас молодое Фатимидское
государство от уничтожения.
Через 2 года он заложил в Ифрикии (современный Тунис) город Мансурийя, которая стала
служить столицей Фатимидов вплоть до 973 года.
«Фатимидское правление окончательно закрепилось в Северной Африке только в правление
четвертого фатимидского халифа Абу Тамима
Ма’адда ал-Му’изза л-Диналлаха (953-973).
Ал-Муиз был хорошим организатором, наделенным даром дипломатии, и владел искусством
управления государством. Он сыграл решающую
роль в трансформации регионального государства в великую империю. Благодаря качествам
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молодого халифа и выдающимся навыкам его
военачальника Джаухара (бывшим рабом –
христианином греческого происхождения из
Сицилии) он вскоре преуспел и подчинил себе
весь Магриб, что предшествовало развертыванию
его новой политики в восточных регионах» [15,
стр. 214].
Придя к власти, аль-Муиз начал деятельную
и систематическую подготовку к египетскому
походу. В специальных лагерях он обучал и
тренировал свою армию. Был создан флот для
транспортировки продовольствия. В Египет было
отправлено множество агентов и проповедников,
установивших связи с египетскими шиитами.
Весной 969 года стотысячная фатимидская
армия во главе с Джаухаром вторглась в Египет.
Без труда одержав победу под Гизой, Джаухар
вошёл в Фустат и основал в его окрестностях
новую столицу – Каир. В 972 году в Каир прибыл
сам халиф аль-Муизз. Египет вошёл в состав
Фатимидского государства.
Халифат представлял собой феодальнотеократическое, централизованное государство во главе с халифом – преемником пророка
(представителя Аллаха на земле). Власть халифа
была практически восточной деспотией, он
был верховным собственником земли, главой
государства, обладавшим всей полнотой светской и духовной власти. Власть халифов стала
наследственной.
В период 909-973 годов структура Фати
мидского государства в Северной Африке оставалось сравнительно простой, но уже в Египте
Фатимиды развили сложную административную
и финансовую системы, основанные на централизованной модели управления, принятой
Аббасидским халифатом.
На систему органов управления халифата
оказал сильное влияние государственный механизм Ирана. Заместителем халифа и вторым
лицом в государстве был визирь, который руководил ведомствами (диванами): финансов, войска,
учета земель, организации ирригационных работ,
внутренних дел (который содержал финансовостатистические сведения), чиновников. В ходе
публичных церемоний фатимидские чиновники административных, финансовых, военных,
юридических, а также религиозных учреждений
придерживались строгой иерархии в соответствии со своим рангом, знаками отличия и право
старшинства. Фатимиды разработали четкую

систему ритуалов и церемониал с соответствующими символикой и процессуальной регламентацией [20, стр. 113-114].
В Халифате имелся также штат сановников,
осуществляющих надзор за другими чиновниками халифа, ведавших имуществом халифа;
руководящих полицией; контролирующих начальника телохранителей; заведовавшего почтой (его
функции заключались, например, в собирании
сведений для халифа о состоянии земледелия, об
урожае, о сборе налогов, о настроениях местного
населения, деятельности администрации).
За некоторыми исключениями, Фатимиды
толерантно относились к различным религиозным и этническим сообществам, что едва ли
было присуще какой-либо другой мусульманской династии средних веков, уже не говоря о
современной им Европе. Фатимидские чиновники, включая везиров, подбирались, в основном,
на основе личных достоинств и квалификации,
невзирая на религиозную принадлежность или
этническое происхождение. Эта политика объясняет, почему при Фатимидах несколько везиров
христиан, в частности армян, получили возможность наследовать везират. В качестве секретарей
в Фатимидском архиве работало значительное
число евреев. Достаточно часто юристы-сунниты
возглавляли судебную систему Фатимидов в
должности верховного судьи (кади ал-кудат).
Все это обеспечивало гибкость и эффективность
административной системы. Однако либеральная
кадровая политика в отношении берберов,
тюрок, суданце, дайламитов и арабов привела
к острому соперничеству и фракционизму в
армии и администрации и послужила основной
причиной волнений и смуты в фатимидском государстве [16, стр. 7].
Территория Фатимидского Халифата делилась
на провинции, обычно соответствовавших завоеванным государствам и областям. Управляли
ими, как правило, наместники халифа – эмиры,
в ведение которых были вооруженные силы и
местный аппарат административно-финансового
управления.
Что же касается более мелких администра
тивно-территориальных подразделений, то они
управлялись преимущественно на основании
обычаев. Должностные лица, стоящие во главе
городов и селений, носили разные названия.
В Фатимидском халифате в конце 9 в.
наметились децентрализаторские тенденции.
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Стремление крупных феодалов к политической самостоятельности привело к образованию
местных наследственных эмиратов, превращавшихся постепенно в самостоятельные государства. Еще одним важным аспектом внутренней
жизни этого государства было появление у
халифов наемной конной гвардии тюркского
происхождения. Эта гвардия (мамлюки) скоро
приобрела решающую силу в стране и начала
свергать одних халифов и возводить на престол
других; начиная с 60-х гг. IX в. халифы стали
практически заложниками в руках собственной
гвардии [16, стр. 156].
Ну и наконец, подводя итоги, если говорить
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о том, что же погубило Фатимидский Халифат,
то это фракционизм и отсутствие взвешенной
военной доктрины. Проблему усугубила также и
отрицательная внешняя коньюктура.
Все это привело к тому, что Фатимидский
халифат закончил свое существование. Он
оставил нам в наследство великолепнейшие,
неподражаемые произведения искусства, культуры и права. Внес существенный вклад в
мировую сокровищницу искусства и культуры, политико-правовых традиций и цивилизации в целом [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Значение
Фатимидского халифата в мировой истории
огромно.
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ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦиПОВ И НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОПРИМеНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ
Аннотация. В статье анализируется принцип приоритета общепризнанных норм
международного права и международных договоров РФ в законодательстве Российской
Федерации, раскрывается значимость указанного принципа для правоприменительной практики,
его отражение в нармативно-правовых и правоприменительных актах.
Ключевые слова: Конституция; нормы международного права; международные договоры;
законодательство; правоприменение; правоприменительная практика; Конституционный Суд;
суд; нормативно-правовой акт; Указ Президента; институт принуждения.
REUF V.M.

PRIORITY recognized principles and norms of international
law in law enforcement practices
The summary. In the article analyses the principle of priority of generally recognized norms
of international law and international treaties of the Russian Federation in the legislation of the
Russian Federation, revealed the importance of this principle for the law enforcement, his reflection
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Принцип приоритета общепризнанных
принципов и норм международного права и
международных договоров РФ, относится к
числу тех принципов, которые четко сформулированы в действующем законодательстве и,
в первую очередь, в Конституции РФ. О значимости указанного принципа для правоприменительной практики и частом обращении к нему
при вынесении решений по конкретным делам
говорит тот факт, что в целом ряде постановлений высших судебных инстанций содержится
детальное толкование этого конституционного

положения. Так, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8
«О некоторых вопросах применения судами
Конституции РФ при осуществлении правосудия» подчеркивается: «Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того,
что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных
пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Международном пакте

139

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
об экономических, социальных и культурных
правах), и международные договоры Российской
Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации составной
частью ее правовой системы. Этой же конституционной нормой определено, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.
Учитывая это, суд при рассмотрении дела не
вправе применять нормы закона, регулирующего
возникшие правоотношения, если вступившим
в силу для Российской Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации
было принято в форме федерального закона,
установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются
правила международного договора Российской
Федерации.
При этом судам необходимо иметь в виду,
что в силу п. 3 ст. 5 Федерального закона
Российской Федерации «О международных договорах Российской Федерации» положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие
издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором Российской Федерации
следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для
осуществления положений указанного международного договора» [1].
Уяснению принципа приоритета общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров РФ посвящено
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». В
нем, в частности, дается толкование основных
понятий: «общепризнанные принципы международного права», «общепризнанная норма международного права», «международный договор»,
разъясняется порядок применения общепризнанных принципов и норм международного
права, а также международных договоров РФ при
рассмотрении и разрешении отдельных категорий
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дел. В Постановлении акцентируется внимание
на том, что международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав
человека и основных свобод [6; 7; 8; 9; 13; 18;
22; 23; 25; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 37; 49; 50; 52;
55; 57; 58; 59; 62; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72;
77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 90; 94;
95] и делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования судебной деятельности,
связанной с реализацией положений международного права на внутригосударственном уровне.
Судебная реформа, проводимая в нашей стране,
безусловно должна касаться и данных вопросов
[10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 24; 28; 42; 43; 44;
45; 46; 47; 48; 51; 53; 60; 61; 63; 68; 73; 74; 88].
Международные договоры, которые имеют
прямое и непосредственное действие в правовой
системе РФ, применимы судами, в том числе
военными, при разрешении гражданских,
уголовных и административных дел, в частности:
- при рассмотрении гражданских дел, если
международным договором РФ установлены иные правила, чем законом РФ,
который регулирует отношения, ставшие
предметом судебного рассмотрения;
- при рассмотрении гражданских и
уголовных дел, если международным договором РФ установлены иные правила судопроизводства, чем гражданским процессуальным или уголовно-процессуальным
законом РФ;
- при рассмот рении гражданских или
уголовных дел, если международным
договором РФ регулируются отношения,
в том числе отношения с иностранными
лицами, ставшие предметом судебного
рассмотрения (например, при рассмотрении
дел, перечисленных в статье 402 ГПК
РФ, ходатайств об исполнении решений
иностранных судов, жалоб на решения о
выдаче лиц, обвиняемых в совершении
преступления или осужденных судом
иностранного государства);
- при рассмотрении дел об административных правонарушениях, если международным договором РФ установлены иные
правила, чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях.
Согласие на обязательность международного
договора для Российской Федерации должно
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быть выражено в форме федерального закона,
если указанным договором установлены иные
правила, чем федеральным законом (ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, ч. 1 и 2 ст. 5, ст. 14, п. «а» ч.
1 ст. 15 Федерального закона РФ «О международных договорах Российской Федерации», ч.
2 ст. 1 ГПК РФ, ч. 3 ст. 1 УПК РФ).
Международные договоры, нормы которых
предусматривают признаки составов уголовно
наказуемых деяний, не могут применяться
судами непосредственно, поскольку такими
договорами прямо устанавливается обязанность
государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений
внутренним (национальным) законом (например,
Единая конвенция о наркотических средствах
1961 года, Международная конвенция о борьбе
с захватом заложников 1979 года, Конвенция о
борьбе с незаконным захватом воздушных судов
1970 года).
Исходя из ст. 54 и п. «о» ст. 71 Конституции
РФ, а также ст. 8 УК РФ уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит
лицо, совершившее деяние, содержащее все
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. В связи с этим
международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, должны
применяться судами Российской Федерации в
тех случаях, когда норма Уголовного кодекса РФ
прямо устанавливает необходимость применения
международного договора РФ (например, ст.ст.
355 и 356 УК РФ).
В силу ч. 4 ст. 11 УК РФ вопрос об уголовной
ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан,
которые пользуются иммунитетом, в случае
совершения этими лицами преступления на
территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного
права (в частности, в соответствии с Конвенцией
о привилегиях и иммунитетах Объединенных
Наций 1946 года, Конвенцией о привилегиях и
иммунитетах специализированных учреждений
1947 года, Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенцией
о консульских сношениях 1963 года).
П р и о су щ е с т вл е н и и п р а во суд и я суд ы
должны иметь в виду, что по смыслу ч. 4 ст.
15 Конституции РФ, ст.ст. 369, 379, ч. 5 ст. 415

УПК РФ, ст.ст. 330, 362-364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных
принципов и норм международного права и
международных договоров РФ может являться
основанием к отмене или изменению судебного
акта. Неправильное применение нормы международного права может иметь место в случаях,
когда судом не была применена норма международного права, подлежащая применению, или,
напротив, суд применил норму международного
права, которая не подлежала применению, либо
когда судом было дано неправильное толкование
нормы международного права [36].
В последнее десятилетие в России были
изданы интересные научные труды по проблемам
судебной власти, судебной деятельности и ее
интегрированию в международное пространство.
Все они представляют несомненный интерес [20;
21; 31; 38; 39; 40; 41]. Кроме того, защищены
глубокие диссертационные работы, посвященные
интегративным проблемам обеспечения прав,
свобод, законных интересов человека и гражданина с использованием норм международного и
внутригосударственного права [45; 54; 56; 75; 89].
Принцип законности. Судебная практика
развивает положение, вытекающее из норм
Конституции РФ, о том, что при определенных
условиях суд может не применять закон, даже
федеральный, а разрешать дело исключительно
на основе Конституции, применяя ее непосредственно. Так, в постановлении от 31 октября
1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции РФ при осуществлении
правосудия» Пленум Верховного Суда РФ разъяснил смысл закрепленного в Конституции РФ
положения о высшей юридической силе и прямом
действии Конституции. Оно означает, что все
конституционные нормы имеют верховенство над
законами и подзаконными актами, в силу чего
суды при разбирательстве конкретных судебных
дел должны руководствоваться Конституцией РФ.
Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ
Конституция имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. В соответствии с
этим конституционным положением судам при
рассмотрении дел следует оценивать содержание
закона или иного нормативного правового акта,
регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого
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действия.
Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности:
а) когда закрепленные нормой Конституции
положения, исходя из ее смысла, не требуют
дополнительной регламентации и не содержат
указания на возможность ее применения при
условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека
и гражданина и другие положения;
б) когда суд придет к выводу, что федеральный
закон, действовавший на территории Российской
Федерации до вступления в силу Конституции
РФ, противоречит ей;
в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после вступления в
силу Конституции РФ, находится в противоречии
с соответствующими положениями Конституции;
г) когда закон либо иной нормативный
правовой акт, принятый субъектом РФ по
предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов РФ, противоречит
Конституции РФ, а федеральный закон, который
должен регулировать рассматриваемые судом
правоотношения, отсутствует. Здесь важно заметить, что в России за последнее десятилетие
сделано очень многое по приведению законодательства субъектов федерации в соответствие с
российским федеральным законодательством и
Конституцией [33; 34; 91; 92; 93]. Поэтому суды
все реже встречаются с вышеприведенной ситуацией. Но это не значит, что данная проблема не
существует, она есть. И Конституционный Суд
внимательно следит за тем, чтобы законодательство соответствовало основополагающим принципам Основного Закона.
В случаях, когда статья Конституции РФ
является отсылочной, суды при рассмотрении
дел должны применять закон, регулирующий
возникшие правоотношения. Наличие решения
Конституционного Суда РФ о признании неконституционной той или иной нормы закона не
препятствует применению закона в остальной
его части.
Нормативные указы Президента РФ как главы
государства подлежат применению судами при
разрешении конкретных судебных дел, если они
не противоречат Конституции РФ и федеральным
законам (ч. 3 ст. 90 Конституции РФ).
В случае неопределенности в вопросе о том,
соответствует ли Конституции РФ примененный
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или подлежащий применению по конкретному
делу закон, суд, исходя из положений ч. 4 ст. 125
Конституции РФ, обращается в Конституционный
Суд РФ с запросом о конституционности этого
закона.
При рассмотрении дел судам надлежит учитывать, что, если подлежащий применению закон
либо иной нормативный правовой акт субъекта
РФ противоречит федеральному закону, принятому по вопросам, находящимся в ведении
Российской Федерации либо в совместном
ведении Российской Федерации и субъекта РФ,
то, исходя из положений ч. 5 ст. 76 Конституции
РФ, суд должен принять решение в соответствии
с федеральным законом.
Если имеются противоречия между нормативным правовым актом субъекта РФ, принятым
по вопросам, относящимся к ведению субъекта
РФ, и федеральным законом, то в силу ч. 6 ст. 76
Конституции РФ подлежит применению нормативный правовой акт субъекта РФ.
Если при рассмотрении конкретного дела суд
установит, что подлежащий применению акт
государственного или иного органа не соответствует закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции
РФ обязан принять решение в соответствии с
законом, регулирующим данные правоотношения.
Оценке с точки зрения соответствия закону
подлежат нормативные акты любого государственного или иного органа (нормативные
указы Президента РФ, постановления палат
Федерального Собрания РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ, акты органов
местного самоуправления, приказы и инструкции
министерств и ведомств, руководителей учреждений, предприятий, организаций и т.д.).
При применении закона вместо несоответствующего ему акта государственного или иного
органа суд вправе вынести частное определение
(постановление) и обратить внимание органа
или должностного лица, издавшего такой акт,
на необходимость привести его в соответствие с
законом либо отменить [76].
Принцип сочетания убеждения и принуждения, характеризует способ регулирующего
воздействия на общественные отношения.
Эффективное правовое регулирование предполагает известную гибкость в выборе методов достижения поставленных целей, которая проявляется,
в частности, в разумном сочетании методов убеждения и принуждения.
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Применение принудительных мер допустимо
лишь в тех случаях, когда это действительно
необходимо, лишь в строго определенных законодателем рамках. Принуждением ни в коем случае
нельзя чрезмерно увлекаться, злоупотреблять.
Нынешний этап в развитии российского общества предлагает актуальность проблематики,
связанной с исследованием государственных и
общественных форм принуждения в процессе
управления социумом. «Анализ их сущности
и специфики, – по мнению В.П. Сальникова и
В.П. Федорова, – рассмотрение диалектики их
развития и взаимодействия имеет большое теоретическое и практическое значение.
На недопустимость произвольного использования института принуждения обращает
внимание Конституционный Суд РФ в своем
Постановлении от 15 июля 1999 г. № 11-П «По
делу о проверке конституционности отдельных
положений Закона РСФСР «О Государственной
налоговой службе РСФСР» и Законов Российской
Федерации «Об основах налоговой системы
в Российской Федерации» и «О федеральных
органах налоговой полиции»: «Согласно статье
57 Конституции Российской Федерации каждый
обязан платить законно установленные налоги
и сборы. В целях обеспечения выполнения этой
публичной обязанности и возмещения ущерба,
понесенного казной в результате ее неисполнения, законодатель вправе устанавливать меры
принуждения в связи с несоблюдением законных
требований государства.
…При этом в выборе принудительных мер
законодатель ограничен требованиями справедливости, соразмерности и иными конституционными и общими принципами права (выделено
мною. – В.Р.)» [4].
В П о с т а н о в л е н и и Ко н с т и т у ц и о н н о го
Суда РФ от 14 мая 1999 г. № 8-П «По делу о
проверке конституционности положений части
первой статьи 131 и части первой статьи 380
Таможенного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой закрытого акционерного общества «Сибирское агентство «Экспресс» и гражданина С.И. Тененева, а также жалобой фирмы
«Y.&G.Reliable Services. Inc.» говорится о том,
что законодатель, устанавливая таможенную
территорию РФ, таможенную границу и соответствующий порядок перемещения, контроля
и оформления товаров и транспортных средств,
а также обложения таможенными платежами и

их уплаты и т.п., может предусматривать меры
принудительного характера, а также конкретные
составы правонарушений и соответствующие
санкции. Однако все такого рода меры, как
связанные с ограничением права собственности, должны отвечать требованиям справедливости, быть соразмерны конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.
Такие меры допустимы, если они основываются
на законе, служат общественным интересам и не
являются чрезмерными [3].
Принцип сочетания стимулов и ограничений. В Постановлении от 15 июля 1999 г.
№ 11-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О
Государственной налоговой службе РСФСР» и
Законов Российской Федерации «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации» и
«О федеральных органах налоговой полиции»
Конституционный Суд указывает на недопустимость чрезмерных ограничений конституционных прав и подчеркивает, что при установлении ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах законодатель
должен исходить из того, что ограничение прав
и свобод возможно, только если оно соразмерно
целям, прямо указанным в Конституции РФ (ч.
3 ст. 55) [4].
В Постановлении от 14 мая 1999 г. № 8-П «По
делу о проверке конституционности положений
части первой статьи 131 и части первой статьи
380 Таможенного кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Сибирское агентство «Экспресс» и гражданина С.И. Тененева, а также жалобой фирмы
«Y.&G.Reliable Services. Inc.» Конституционной
Суд РФ также исходит из того, что как сама
возможность ограничений, так и их характер
должны определяться законодателем не произвольно, а в соответствии с Конституцией РФ, в
том числе с ее ст. 55 (ч. 3) [3].
Аналогичная мысль содержится и в других
постановлениях Конституционного Суда РФ
[5]. В частности, в Постановлении от 12 мая
1998 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого
статьи 6 и абзаца второго части первой статьи
7 Закона Российской Федерации от 18 июня
1993 года «О применении контрольно-кассовых
машин при осуществлении денежных расчетов
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с населением» в связи с запросом Дмитровского
районного суда Московской области и жалобами
граждан» сказано: «Право частной собственности и свобода предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности, не являясь абсолютными, могут быть
ограничены законом. Однако как сама возможность ограничений, так и их характер определяются законодателем не произвольно, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
закрепляющей в статье 55 (часть 3), что права
и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
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здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
По смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, исходя из общих принципов права, введение ответственности за
административное правонарушение (неприменение контрольно-кассовых машин, нарушающее установленный порядок торговли и финансовой отчетности) и установление конкретной
санкции, ограничивающей конституционное
право, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния»
[2].

Список литературы
1. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.
2.	Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 20. – Ст. 2173.
3.	Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 21. – Ст. 2669.
4.	Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 30. – Ст. 3988.
5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 1998 г. № 8-П «По делу о
проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, части второй статьи
85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан
М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова» // Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Абдулаев М.И. Права человека и закон (историко-теоретический анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук.
Спб., 1998. – 43 с.
7. Абдулаев М.И. Права человека: историко-сравнительный анализ. – СПб., 1998.
8. Азаров А.Я. Защита прав человека. Международные и российские механизмы. – М., 2000.
9. Александров А.И. «Высшая ценность – человек» // Российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. –С. 10-11.
10. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы / Под ред. В.З. Лукашевича. – СПб.: СПбГУ, 2003.
11. Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика России в условиях реформирования государства:
теория и современность. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.
12. Александров А.И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной
политики и уголовного процесса) / Вступительное слово член-корреспондента Российской академии наук
Д.А. Керимова. – СПб.: СпбГУ, 2013. – 598 с.
13. Александров Н.Г. Юридические нормы и правоотношение. – М., 1947.
14. Антонов И.А., Антонова Л.Г. Децентрализация как условие модернизации судебной системы Российской
Федерации // Юридическая наука: история и современность. – 2011. – № 2. – С. 67-71.
15. Антонов И.А., Мартыненко С.Б., Стригалев Д.К. Неприкосновенность частной жизни в сфере уголовного
судопроизводства. – СПб., 2003.
16. Антонов И.А., Горленко В.А., Гурбанов А.Г., Кондрат И.Н. Безопасность личности и уголовный процесс /
Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2009. - 192 с.
17. Антонов И.А., Горленко В.А., Михайлов Н.Н. Третьяков И.Л. Судебно-правовая реформа в Российской
Федерации: итоги, состояние, перспективы / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет»,
2006. - 192 с.
18. Бачинин В.А., Сальников В.П. Причинность как философско-правовая проблема: Монография. – СПб.: Фонд
«Университет», 2002. – 184 с.

144

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

19. Бойков А.Д. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе. 1990 – 1996 гг.
– М.: НИИ ПУЗиП, 1997.
20. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России. – М.: Норма, 2009. – 592 с.
21. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. – М.: Норма:
ИНФРА-М, 2011. – 544 с.
22. Булатов Р.Б., Каюмов Д.Р. Гражданин как высшая ценность конституционно-демократического, гражданского
общества// Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2006. – № 2. – С. 118-122.
23.	Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. – Саратов:
Саратовский ун-т, 1974. – 160 с.
24.	Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования. – СПб., 2003.
25. Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). – М., 1992.
26. Гойман-Черванюк В.И. Очерк теории государства и права. – М.: Роспедагенство МЮИ, 1996. – 368 с.
27. Гордеева Ж.А. Правоспособность и дееспособность юридического лица публичного права // Вопросы экономики и права. – 2009. – № 17. – С. 11-13.
28. Горленко В.А. Реформа уголовного суда и судопроизводства на современном этапе развития российского
государства / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2009. - 176 с.
29.	Деборин А.М. Философия и политика. – М.: АН СССР, 1961. – 612 с.
30.	Демин В. Судебный контроль за законностью актов органов местного самоуправления // Российская юстиция.
– 2001. – № 6. – С. 23-26.
31. Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен. – М.: Норма, 2013. – 496 с.
32. Зотов А.Ф. Структура научного мышления. – М.: Политиздат, 1973. – 188 с.
33. Зубрин В.В. Законность в федеральном округе (нормативно-правовое обеспечение) / Под ред. В.П. Сальникова.
– СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 168 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
34. Зубрин В.В. Конституционная законность и механизм ее обеспечения в федеральном округе: Монография /
Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 120 с.
35.	Иванов В.Н., Иванов А.В., Доронин А.О. Управленческая парадигма XXI века: В 2-х томах. – М.: Высшая
школа, 2001.
36.	Информационно-правовая база данных «Гарант».
37. Карасева М.В. Финансовое право: Учебник. Общая часть. – М.: Юрист, 1999. – 256 с.
38. Колоколов Н.А. О праве, суде и правосудии (Избранное). – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2006. – 687 с.
39. Колоколов Н.А. Роль суда в механизме государственного управления. – М.: Юрист, 2004. – 344 с.
40. Колоколов Н.А. Судебная власть: О сущем феномене в логосе: Монография. – М.: Юрист, 2005. – 560с.
41. Колоколов Н.А., Павликов С.Г. Право, закон, судебный прецедент: российский вариант: Монография. – М.:
Юрист, 2008. – 94 с.
42. Кондрат И.Н. Международно-правовые нормы и национальное уголовно-процессуальное законодательство
России // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 7-12.
43. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное
регулирование и правоприменительная практика: Монография. – М.: Форум, 2011. – 176 с.
44. Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве: международные стандарты и механизм реализации в Российской Федерации: Монография. – М.: Юстицинформ, 2013. – 504 с.
45. Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве: международные
стандарты и механизм реализации в Российской Федерации: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2013.
– 58 с.
46. Кондрат И.Н. Права и законные интересы человека и гражданина: международно-правовое регулирование
в области уголовного процесса // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 7. – С. 35-49.
47. Кондрат И.Н. Права личности и некоторые общеотраслевые принципы уголовного процесса // Мир политики и социологии. – 2012. – № 8. – С. 43-54;
48. Кондрат И.Н. Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство): Монография. –
М.: Юстицинформ, 2012. – 320 с.
49. Конституционное право: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004.
– 587 с.
50. Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. – М.: Центр
конституционных исследований Московского общественного научного фонда, 1997. – 589 с.
51. Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. – М.: Республика, 1992.
52. Лазаревский Н.И. Самоуправление. Мелкая земская единица. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича Вас.
Остр., 1903. – 236 с.

145

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 12

53. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России. Проблемы становления и развития. – СПб.: Лань,
2001.
54. Матвиенко Д.В. Защита авторских прав иностранных граждан в Российской Федерации и в странах
Европейского Союза: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Саратов, 2013. – 26 с.
55. Матузов Н.И., Ушанова Н.В. Возможность и действительность в российской правовой системе. – Саратов,
2010. – 392 с.
56. Медведев С.М. Юридическая ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц в
механизме охраны прав, свобод и законных интересов граждан (теоретико-правовой аспект): Автореф. дис.
… докт. юрид. наук. – Тюмень, 2011.
57. Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х частях. Ч. 1. – М., 1997.
58. Мердик Р., Рендер Б., Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг. – СПб.: Питер, 2002.
59. Минашкин А.В. Некоторые процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции споров,
возникающих из публично-правовых отношений // Законодательство и экономика. – 2003. – № 4. – С. 44-49.
60. Михайловская И. Права личности – новый приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации // Российская юстиция. – 2002. – № 7.
61. Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовнопроцессуальная форма). – М., 2003.
62. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. – Саратов,
1996.
63.	Николаева Т.Г., Серова Е.Б. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства. – СПб., 2004.
64.	Осипов М.Ю. Понятие и особенности целей и способов правового регулирования // Современное право. –
2008. – № 11. – С. 14-17.
65.	Основы Европейской хартии местного самоуправления. – М.: Юриспруденция, 1999. – 69 с.
66.	Островский А.В. Китай: результаты экономической реформы – уроки для России // Год планеты. – М., 2005.
– С. 384-391.
67. Павлодский Е.А. Определение эффективности правовых норм с помощью корреляционного анализа //
Эффективность закона (методология и конкретные исследования). – М., 1997.
68. Полудняков В.И. О ходе судебной реформы в России: Актовая лекция, прочитанная Председателем СанктПетербургского городского суда, Заслуженным юристом Российской Федерации, судьей высшего квалификационного класса, членом Союза писателей России, профессором. 15 октября 1997 года. – СПб., 1998.
69. Права человека и политическое реформирование: юридические, этические, социально-психологические
аспекты / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 1997.
70. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. – М., 2002.
71. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2003.
72. Правовая жизнь современной России. Теоретико-методологический аспект / Под ред. Н.И. Матузова,
А.В. Малько. – Саратов, 2005.
73. Проблемы развития судебной системы: российский и мировой опыт решения: Сб. ст. по матер. всерос. науч.практ. кон. 13 октября 2011 г. / Под ред. В.П. Очередько. – СПб., 2011.
74. Прокофьева С.М., Зайцев О.А. Концепция гуманизации уголовного судопроизводства / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 144 с.
75.	Роженцев С.В. Развитие интереса юридической ответственности органов местного самоуправления и их
должностных лиц как формы охраны интересов субъектов малого и среднего предпринимательства (вопросы
теории): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Тюмень, 2011.
76.	Российская газета. – 1995. – 28 декабря.
77.	Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А.Я. Сухарев. – М.: Инфра-М, 1999. – 987 с.
78.	Рыбаков О.Ю. Российская правовая практика в сфере защиты прав и свобод личности. – СПб., 2004.
79.	Рыкунов В.И. Основы управления. – М., 2002.
80.	Сальников В.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // Вестник Балтийского федерального ун-та им. И. Канта. – 2006. – № 9. – С. 6-15.
81.	Сальников В.П. Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // Вестник
Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2001. – № 1. – С. 187-189.
82.	Сальников В., Сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. –
№ 11. - С. 48-53.
83.	Сальников В.П., Ивашов Л.Г., Джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы геополитической доктрины России). – СПб.: Фонд «Университет», 2006. - 268 с.
84.	Сальников В.П., Сальников М.В., Биктасов О.В. Онтологическо-правовые основания гражданского создания
// Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 3(27). – С. 7-13.

146

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

85.	Сальников М.В. Равноправие граждан перед законом как условие стабильности общества // Вестник СанктПетербургского ун-та МВД России. – 2003. – № 1(17). – С. 103-104.
86.	Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Сущность юридической ответственности в советском обществе. – М.:
Юридическая литература, 1974. – 144 с.
87.	Соломеник Н.Л. О разновидностях восстановительного воздействия юридической ответственности // Закон
и право. – 2007. – № 3. – С. 89-90.
88.	Судебная реформа в прошлом и настоящем / Авт. вступ. ст. В.М. Жуйков. – М.: Статут; РАП, 2007.
89.	Талимончук В.П. Международно-правовое регулирование отношений в сфере информации: Автореф. дис.
… докт. юрид. наук. – М., 2013. – 52 с.
90.	Трофимов Е. А. Принцип субсидиарности и эффективность российского федерализма // Государство и право:
теория и практика: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2011 г.). / Под общ. ред. Г.
Д. Ахметовой. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 85-89.
91.	Хабриева Т.Я. Разграничение законодательной компетенции Российской Федерации и ее субъектов//
Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации.
– М., 2003. – С. 102-138.
92.	Хабриева Т.Я. Разграничение предмета ведения и полномочий между Российской Федерации и ее субъектами: перспективы договорного регулирования // Россия на пути реформ: федеративный и региональный
аспекты / Под ред. С.Ю. Наумова. Кн. 1. – Саратов, 2003. – С. 81-98.
93.	Хабриева Т.Я. Стратегия социально-экономического развития России и модернизация законодательства / Под
ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. – М., 2010.
94. Чукин С.Д., Сальников В.П., Балахонский В.В. Философия права: Учебник. – М., 2002.
95. Эффективность применения уголовного закона. – М., 1973. – 231 с.

147

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 12
ЖАРКОЙ Михаил Эмильевич,
доцент кафедры теории и истории государства
и права Санкт-Петербургской академии управления и экономики, кандидат исторических наук,
доцент
E-mail: jarckoy@yandex.ru
Специальность 07.00.02 – Отечественная
история

РЕПРЕССИИ СЕРЕДИНЫ ТРИДЦАТЫХ
(проблемы осмысления сущности)
Аннотация. В работе с позиций объективности и историзма предпринята попытка
научного объяснения феномена репрессивной политики Советского государства в середине
1930-гг. ХХ в. Автор, опираясь на многочисленных библиографические источники и архивные
документы, рассматривает предпосылки, сущность и содержание карательной политики,
проводимой государственными органами СССР в период подготовки к войне. Представлены
различные точки зрения на классификацию репрессий, подчеркивается крайне субъективистский
и заиделогизированный подход к оценке их масштабов. Убедительно показаны исторические
цели социальной санации общества. В заключение представлены предложения автора,
реализация которых помогла бы восстановить историческую правду и пресечь процесс
фальсификации политической истории России.
Ключевые слова: уголовное право; исправительно-трудовое право; карательная
политика; социалистическая законность; судебная репрессия; внесудебная юстиция; уголовная
преступность; ГУЛАГ; цели и задачи репрессий; реабилитация.
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THE REPRESSIONS OF THE MIDDLE OF THE THIRTIES
(problems understanding of the essence)
The summary. The work from the point of objectivity and historicism attempt scientific
explanation for the phenomenon of the repressive policy of the Soviet state in the mid 1930's, XX
century. The author, drawing on numerous sources and archival documents, examines the background,
nature and contents of the penal policy by state bodies of the USSR in the period of preparation for
war. Presents different perspectives on the classification of repression, emphasizes extremely subjective
and sitelogicofrancais approach to the estimation of their magnitude. Convincingly shows the historical
goal of social rehabilitation of society. In conclusion, the paper presents the author's suggestions,
the implementation of which would help to restore the historical truth and to stop the process of the
falsification policejskoe the history of Russia.
Key words: criminal law; correctional labor law; punitive policy; socialist legality;
judicial repression; extrajudicial justice; criminality; GULAG; goals and objectives of repression;
rehabilitation.

Для того, чтобы понять алгоритм механизма репрессий середины 1930-х гг., необходимо проанализировать некоторые политические
решения. Весьма важным в этом отношении нам

представляется декабрьский (1936 г.) Пленум ЦК
ВКП(б). В литературе по истории КПСС отсутствуют упоминания о нем, хотя он проходил 4
– 7 декабря, то есть непосредственно в процессе
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принятия новой конституции. Фрагменты стенограммы пленума, обнаруженные в личном архиве
И.В. Сталина, позволяют частично восстановить
ход обсуждения вопросов, которые были вынесены на заседание: о проекте Конституции и
доклад Н.И. Ежова «Об антисоветских, троцкистских и правых организациях». Пленум фактически, был предвестником февральско – мартовских событий. В докладе Н.И. Ежова, в частности, говорилось, что лидеры «правых» знали
и одобряли подготовку террористических актов
против Сталина и других руководителей [19,
стр. 3-4]. Впервые было названо число арестованных врагов народа (речь шла о троцкистах): в
Азово – Черноморском крае – свыше 200 чел., в
Грузии – свыше 300, в Ленинграде – свыше 400 и
т.д. По словам Н.И. Ежова, во всех этих регионах
были раскрыты группы заговорщиков, возглавляемые ответственными партийными работниками
[23, стр. 175-176]. Декабрьский пленум продемонстрировал обострение политической обстановки. Правые оппозиционеры своей действительно двойственной позицией озлобили руководство, особенно и преимущественно региональных руководителей. Последние, как считает
А.В. Елисеев, стали нагнетать революционные
карательные настроения, предлагая репрессии в
качестве главного метода решения всех проблем
[24, стр. 292]. Пленум ограничился постановлением, согласно которого предписывалось продолжить проверку в отношении «правых» и отложить решение до следующего пленума ЦК.
Именно им и явился февральско-мартовский
Пленум 1937 г., который, как мы отмечали неоднократно в предыдущих публикациях, и дал
политическую санкцию на проведение репрессивной политики в отношении определенных
категорий советских граждан. Пленум обязал
все партийные органы уделять больше внимания
работе органов НКВД и в этих целях систематически укреплять органы НКВД лучшими
кадрами партийных работников; помогать делу
политического воспитания чекистских кадров;
не загружать органы государственной безопасности поручениями и заданиями, не имеющими
прямого отношения к делу борьбы с контрреволюцией [20, стр. 26]. Однако вопреки существующему сегодня мнению, этот партийный форум
был значимым, но не решающим.
В этом смысле представляет интерес крайне
слабо представленный в литературе июньский

(1937 г.) Пленум ЦЕ ВКП(б). Его начало было
намечено на 20 июня, однако начался он только
через два дня (23 июня) и продолжался до 29
июня. Его материалы до сих пор остаются вне
внимания исследователей и покрыты секретностью. Материалы его не стенографировались и не опубликованы до сегодняшнего дня.
Официальной повесткой дня было рассмотрение
отдельных хозяйственных вопросов, однако
кроме них решался вопрос о предоставлении
Н.И. Ежову – наркому внутренних дел – чрезвычайных полномочий и утверждение смертных
приговоров в отношении Н.И. Бухарина и
А.И. Рыкова. В своем докладе Н.И. Ежов
просил пленум продлить полномочия НКВД в
рамках чрезвычайных, связанных с убийством
С.М. Кирова, на неопределенное время. Его
мотивировка, в основном, сводилась к тому, что в
СССР существует законспирированное подполье
и страна стоит на гране новой гражданской
войны, в условиях которой только органы государственной безопасности могут окончательно
ликвидировать очаги контрреволюции. При
всей гипертрофированности рассматриваемых
взглядов следует признать, что такое мнение
не было преувеличено. Против предложения
Н.И. Ежова выступил нарком здравоохранения
РСФСР  Г.Н. Каминский, заявивший в своем
выступлении, что «НКВД продолжает арестовывать честных людей», на что И.В. Сталин якобы
ответил: «Они враги народа, а вы птица того же
полета» [25, стр. 209]. Выступление было поддержано И.А. Пятницким (активным участником и
организатором репрессий, санкционированных
предыдущим Пленумом ЦК), который заявил
что НКВД фабрикует дела и необходима его
комплексная проверка. Это выступление имело
особое значение, так как отдел И.А. Пятницкого
курировал по линии ВКП(б) органы государственной безопасности. После чего заседание
было прервано. Видимо это было последняя
организованная попытка оппозиции воспрепятствовать курсу, проводимому И.В. Сталиным.
На пленум было приглашено все руководство
НКВД – М.П. Фринковский, Л.М. Заковский,
В.М. Курский, Л.Н. Бельский, М.Д. Берман,
М.И Литвин, Н.Г. Николаев-Журид. В результате оппозиция не решилась на открытое выступление. Важно, что в течение работы пленума
был арестован 31 чел. из числа кандидатов и
членов ЦК ВКП(б) [16, стр. 312-315, 345]. По
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мнению А.В. Елисеева «критики НКВД возражали не против репрессий как таковых. Их
беспокоило то, что репрессии пошли не по тому
пути» [24, стр. 320]. В конечном итоге истребованные полномочия для НКВД были получены
и наркомат оказался на положении верховной
власти в стране, поставив под свой контроль все
государственные органы, организации, учреждения и предприятия.
Как известно партийные решения были реализованы в известном Оперативном приказе НКВД
СССР от 30 июля 1937 г. № 00447 «Об операции
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов». В этом
документе констатировалось, что материалами,
имеющимися в распоряжении НКВД, установлено, что эти антисоветские элементы выступают
главными зачинщиками всякого рода контрреволюционных и диверсионных преступлений,
перед органами государственной безопасности
ставилась задача разгромить эти антисоветские элементы, защитить трудящийся советский
народ от их происков и таким образом покончить с попытками подорвать основы советского
государства [35, стр. 112]. Несмотря на насаждаемое сегодня мнение о назначении числа репрессированных из центра в приказе четко констатировалось: «Согласно представленным учетным
данным Наркомами республиканских НКВД
и начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается следующее количество подлежащих репрессии…» Всего по 64 регионам 249450 чел.*. Правда, приказ называл эти
цифры ориентировочными, однако устанавливал,
что наркомы и начальники управлений НКВД
«не имеют право самостоятельно их превышать». Свидетельством же активизации местной
инициативы являются обращения региональных
руководителей в центр. Например: «Дорогой
товарищ Сталин! Украина Вам посылает ежемесячно по 17-18 тысяч арестованных. Москва
утверждает 2-3 тысячи. Прошу принять меры.
Любящий Вас Никита Хрущев» [16, стр. 27].
С подачи Н.С. Хрущева на Украине и только
за 1938 – 1940 гг. было арестовано 167565 чел.
Усиление репрессий на Украине он объяснял тем,
что с его приездом резко возросла активность
право-троцкистского подполья. Лично Хрущевым
были санкционированы репрессии в отношении
нескольких сот человек, которые подозревались
в организации против него «террористического
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акта» [52, стр. 60].
Согласно справки Помощника начальника
ГУЛАГа НКВД СССР старшего майора госбезопасности Леонюка за сентябрь – декабрь
1937 г. только спецтройками было осуждено
отправлено в лагеря 214382 чел., из них: по
Московской области – 26576, по Ленинградской
области – 7732, по Смоленской области – 6338,
по Челябинской области – 3527, по Ростовской
области – 5085, по УССР – 35816, по БССР –
14560, по Чечено-Ингушской АССР – 1998 чел.,
по Краснодарскому краю – 692 чел. На 1 февраля
1938 г. согласно приказу НКВД от 30 июля 1937 г.
№ 00447 спецтройками было осуждено 337000
чел., в исправительных лагерях было выявлено
250000 чел., попадающих под действие данного
приказа, а за сентябрь 1937 г. – январь 1938 г.
было осуждено обычными и милицейскими тройками и отправлено в лагеря 140000 чел. [8]. Всего
по некоторым данным в 1937 – 1938 гг. «тройками» НКВД – УНКВД только по собственным
делам по СССР было репрессировано 63679
чел., причем большая часть из них – 45768 чел.
(71,8%) в 1938 г. Надо сказать, что эти цифры
весьма любопытны. Они впервые были обнародованы в книге «История в документах. Россия ХХ
век. Архив Александра Н. Яковлева» со ссылкой
на ГАРФ (Ф.9401. оп. 1. Д. 4157. Л. 201-205),
что само по себе должно означать, что в целом
они соответствуют действительно и должны
работать на сегодняшнюю концепцию оценки
правоприменительной деятельности НКВД середины 1930 гг.. С другой стороны из опубликованных данных следует, что из 1344923 осужденных в 1937 – 1938 гг. только 63679, или 4,7%
были осуждены несудебными органами, а это,
в свою очередь, означает, что абсолютное большинство дел было рассмотрено в судах и иных
судебных учреждениях, осуществляющих правосудие [41, стр. 230] (рассчитано автором – М.Ж.).
Таким образом, мы вновь выходим на преднамеренное искажение образа советской юстиции
предвоенных лет. Как бы то ни было мы, однако,
считаем, что эти данные нуждаются в уточнении.
Нельзя не обратить внимание на спекулятивный характер сегодняшней оценки репрессий
вообще и деятельности внесудебной юстиции в
СССР в частности. Так, работая с Интернетом
10 февраля 2010 г. автор обнаружил 8 своих
однофамильцев, привлеченных к уголовной
ответственности в 1931 – 1939 гг. органами
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внесудебных репрессий в Бурят-Монгольской
АССР и Читинской области. Из размещенной на
сайте информации следует, что двое были осуждены райотделом НКВД (?) причем в 1939 г.
и постановлением Кахтинского погранотряда
(?). Более того, из информации видно, что гр.
Жаркой П.И. 1928 года рождения был приговорен
тройкой ЧОС ПП ОГПУ ВСК уже в 1931 г. (!).
При этом в последнем случае источником полученной информации якобы является ИЦ УВД
Читинской области. А гр. Жарников А.Д., арестованный якобы в сентябре 1937 г. был «приговорен
УНКВД по Омской области 3 сентября 1939 г. (то
есть в то время, когда не только не существовало троек, но и УНКВД лишились многих своих
привилегий в соответствии с постановлением от
17 ноября 1938 г. и приказами нового наркома
Л.П. Берия)…Приговор: дело прекращено» [56].
Численность арестованных согласно приказам
НКВД №№ 00447 и 00485, содержащихся
в местах заключения по состоянию на 25
апреля 1938 г. составляла: за органами УГБ –
138207 чел. (в УССР – 29132, в БССР – 2881,
в Ленинградской области – 7192, в Московской
области – 1537, в Иркутской области – 3286 чел.
и т.д.); за органами РКМ – 6454 чел. (в УССР –
125, в БССР – 450, в Московской области – 1496,
в Иркутской области – 158 чел. и т.д.) [7].
В свете вышеизложенного труднообъяснимым выглядит приказ НКЮ СССР от 29 мая
1938 г. № 18/с, подписанный Н.М. Рычковым и
А.Я. Вышинским, которым требуется: «Все дела
о государственных преступлениях, расследуемых как органами НКВД, так и другими органами следствия, рассматривать в спецколлегиях
Верховных краевых, областных судов, а также
в специальных составах железнодорожных и
водно-транспортных судов» [12]. Можно предположить: во-первых, эта была попытка приостановить гиперактивность НКВД (учитывая, что
Н.М. Рычков был назначен наркомом юстиции
только 19 января 1938 г.) и восстановить законность судебного процесса; или, свойственное еще
И.Я. Фойницкому (о чем мы писали ранее в своих
работах) игнорирование реально существующей
и действующей системы внесудебной юстиции.
Несомненно, что данный правовой акт требует
дальнейшего изучения с целью вскрытия всех
гносеологических предпосылок его появления.
В связи с изложенным интерес представляет
исследование природы репрессий 1930-1940-х

– начала 1950-х гг., проведенное Ю. Калабуховым.
По его мнению в репрессиях следует выделить
три направления: а) репрессии аппарата Ягоды;
б) репрессии аппарата Ежова; в) репрессии
аппарата Берии. Три указанных направления
совершенно различны по своей сути. Первые,
– пишет автор, – это репрессии троцкистского
толка по организации вредительства, террора,
подрыва социалистического строя. Они были не
масштабны и не связаны с деятельностью законспирированного врага советского народа. К ним
можно отнести и репрессии, приходящиеся на
начальный период репрессий против самих троцкистов. Вторые – это репрессии против тех, кто
обвинялся в контрреволюционной антисоветской
(троцкистской) деятельности. Они и должны, по
мнению исследователя, именоваться «сталинскими». Это были репрессии по отношению к
врагам советского народа, перерожденцам – революционерам перманентного толка, пособникам
троцкизма (так называемая «ленинская гвардия»).
Именно к ним и примешивались необоснованные
репрессии по отношению к невиновным гражданам, попавшим в поле зрения органов НКВД
по оговорам, доносам и т.п. И, наконец, третье
направления в репрессиях – это репрессии многочисленного аппарата Л.П. Берия. Соглашаясь
с концептуальной линией Ю. Калабухова,
мы тем не менее, не можем согласиться с его
оценкой личности и деятельности Л.П. Берия
как «подлинного внутреннего врага советского
народа» [30, стр. 207-208].
В связи с начавшимся после выхода в свет
Постановления от 17 ноября 1938 г. процессам
некоторой гуманизации карательной политики, принимались меры, направленные к
реабилитации необоснованно пострадавших от
репрессий. В результате реализации Л.П. Берией
кампании по пересмотру приговоров, вынесенных в период массовых репрессий, из исправительных учреждений были освобождены
837 тыс. чел. [44, стр. 362-363]. Телеграфным
распоряжением НКВД и Прокуратуры СССР
от 26 декабря 1938 г. № 2709 предусматривались мероприятия по пересмотру дел лиц, осужденных «тройками». На бланке Прокуратуры
СССР прокурорам республик, краев и областей
за подписью заместителя начальника отдела по
Спецделам прокуратуры СССР предписывалось:

151

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
«Прокурору ___________________ гор.
_______________
Направляю жалобу ______________ осужденного тройкой УНКВД.
По распоряжению прокурора СССР т.
Вышинского предлагаю истребовать дело через
начальника УНКВД и тщательно проверить.
Если в результате проверки дела найдется
осуждение ______________ неправильным, в
соответствии с телеграфным распоряжением
поставьте дело на пересмотр.
О результатах сообщите в 10-дневный срок» [1].
В это же время в связи с обращениями
граждан за реабилитацией президиумы коллегий
защитников стали направлять запросы в НКЮ
СССР о возможности оказания юридической
помощи, обращающимся к ним гражданам,
репрессированных органами НКВД во внесудебном порядке. 20 июня 1939 г. Указанием
НКЮ СССР № 16/26с было разъяснено: «1)
Поскольку адвокатам не предоставлено право
знакомиться с делами, рассмотренными НКВД во
внесудебном порядке, прием поручений по этим
делам в коллективах и юридических консультациях производить не следует. 2) Лицам, обращающимся за юридической помощью разъяснять, что они могут обращаться в органы прокуратуры» [13]. По своему содержанию приведенный документ является уникальным, ибо в
нем определяется механизм подачи ходатайства
о реабилитации и указывается государственный
орган – прокуратура, призванная осуществлять
надзор за соблюдением законности. Таким путем
была реабилитирована в 1939 – 1941 гг. значительная часть лиц, действительно необоснованно пострадавших в 1937 – 1938 гг. Именно
эти люди впоследствии, вдохновленные справедливостью закона, встали на защиту своего
отечества и защищали его до последней капли
крови, в отличие от тех, кто, будучи осужденными за контрреволюционные преступления,
пережил в ГУЛАГе тяжелые годы войны и затем
составил идеологическую и социальную опору
бюрократии, предавшей эту справедливость,
начавшей уничтожать державу в 1956 г. и добившейся успеха в 1991 – 1993 гг.
Применяя ретроспективный подход к анализу
репрессивной политики советского государства в
предвоенный период, абстрагируясь от морали,
можно указать и на рациональную сторону
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репрессий. В литературе выделяются ряд таких
целей:
1) ликвидация остатков оппозиции и недовольной части номенклатуры, которая в будущей
войне могла стать «пятой колонной» противника;
2) репрессии против виднейших деятелей
«красного террора», антицерковной кампании,
подавления крестьянских волнений и коллективизации были направлены на социальное примирения в связи с предстоящей войной;
3) репрессии позволили сменить целое поколение старой номенклатуры на новое, подготовленное уже в современных условия без влияния
идеологии революционного романтизма;
4) репрессии разрушили начавшие складываться номенклатурные кланы и т.д.
Кроме сказанного профессор В.М. Курицын
признавая, что размах репрессий был значительно меньше, чем об этом говорится в нашей
литературе, тем не менее, отмечает, что они
носили массовый характер и имели следующие
цели:
1) создать массовую армию для применения
дешевого труда заключенных как одного из
рычагов форсирования индустриализации;
2) изъять из общества те социальные слои и
категории населения, от которых можно было
ожидать сопротивления проводимой экономической и социальной политике;
3) укрепление дисциплины в партийногосударственном и хозяйственном управленческом аппарате, путем очищения от разложившихся из-за подчас бесконтрольной власти функционеров. Причем наказание конкретных виновных тех или иных негативных явлений жизни
общества способствовало смягчению социальной напряженности и импонировало массам
населения;
4) они способствовали в совокупи с идеологической работой мобилизации масс на выполнение поставленных задач, то есть на скорейшее
создание военно-промышленного комплекса;
5) были направлены на пресечение деятельности иностранных разведок. Как отмечает
А.Б. Мартиросян со ссылкой на Г. Сечкина ни
на одной из границ страны в период с 1921 г.
по 22 июня 1941 г. не обходилось в буквальном
смысле слова часа без осложнений. Только нарушителей советских границ за это время было
задержано свыше 932 тыс. чел., что практически
составляет 10 армий, то есть по 46600 чел. в год
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или примерно по 128 чел. в день, или в час – 5,5
нарушителя. За этот же период только погранвойсками было задержано 30 тыс. шпионов, диверсантов и террористов, свыше 40 тыс. вооруженных бандитов, составлявших 1319 ликвидированных вооруженных банд. То есть в год
задерживалось в среднем по 3500 чел. (по 10
чел. в день), ликвидировалось 66 вооруженных
банд в год или по 5,5 – в месяц [42, стр. 415].
В 1937 г. глава Абвера адмирал В. Канарис под
прикрытием германских дипломатических представительств создал свое разведывательное
подразделение, носившее условное наименование «Кригсорганизацион». Основной задачей
ее подразделений, работающих против СССР
был сбор разведывательных данных о военно
– экономическом потенциале страны. С середины августа 1937 по ноябрь 1938 г. только по
докладам УГБ УНКВД  Ленинградской области
было вскрыто и ликвидировано 39 резидентур
финской разведки на территории региона, 93
резидентуры эстонской разведки и 10 резидентур польских разведывательных органов. В
одном из донесений, подписанных назначенным
20 января 1938 г. начальником УНКВД по
Ленинградской области М.И. Литвиным подчеркивалось, что немецкая разведка в Ленинграде
использовала националистические элементы из
немецкой колонии в городе, насчитывающей 40
тыс. чел., создавая из них шпионские организации. Одна из них возглавлялась бывшим директором немецкого «Петершуле» Клейненбергом,
а также бывшим директором немецкого реформатского училища Броком и профе ссором
Гессе [27, стр. 174-175]. В период с 1 июня по
1 августа 1938 г. в Ленинграде было арестовано более 6,5 тыс. участников антисоветских,
националистических, повстанческих, диверсионных и шпионских формирований [25,
стр. 278]. С конца 1939 г. немецко-фашистская
разведка значительно усилила подрывные акции
против СССР. Количество заброшенных в нашу
страну шпионов в 1940 г. увеличилось по сравнению с 1939 г. почти в 4 раза [17, стр. 24-25].
В 1940 г. и в первом квартале 1941 г. в западных
районах страны было раскрыто 66 резидентур
и ликвидировано более 1300 только немецких
агентов, а как показали последующие события
войны были выявлены далеко не все агенты
[37, стр. 115]. В октябре 1940 г. Управлением
НКВД по Краснодарскому краю была вскрыта

и ликвидирована контрреволюционная повстанческая организация, существовавшая в станице
Панжовской. По делу были арестованы и привлечены к уголовной ответственности 7 чел. Они
обвинялись в том, что группами по 2 – 3 человека обменивались «мнениями и обсуждали
все вопросы, связанные с задачей организации
по подготовке вооруженного восстания против
Советской власти. Оружие планировалось получить от интервентов непосредственно в момент
восстания». Последнее, как следует из материалов дела, они готовы были начать после нападения капиталистических государств на СССР
[34, стр. 25]. 5 апреля 1941 г. в 100 м. от охраняемого моста р. Неман – 86 км. (близ ст. Каунас)
был задержан неизвестный, который с картой в
руках вел наблюдение за объектом…На карте
у задержанного были нанесены аэродромы,
военные склады, железнодорожные и шоссейные
сооружения, наблюдательные пункты и дислокация воинских частей. В дальнейшем выяснилось, что задержанный является бывшим военнослужащим Литовской армии и действовал по
заданию германской разведки [18, стр. 511-512].
В 1939 – 1941 гг. в приграничных районах
Дальнего Востока было выявлено свыше 2,5 тыс.
агентов японской разведки [32, стр. 406].
6) были направлены на изменение социального состава правящей партии и ротации руководящих кадров [37, стр. 114]. В 1939 г. в руководящем составе номенклатуры четверть работников имела возраст 20 – 29 лет, 45% – возраст
30 – 39 лет, старше 50 лет было всего 6,5%. В те
же годы была проведена «чистка» партии: в 1933
– 1937 гг. из нее было исключено свыше 1 млн.
членов [31, стр. 515-516].
Чтобы глубже понять становление механизма репрессий 1930-х гг. и причины амальгамности дел о государственных преступлениях, необходимо проанализировать взаимоотношения государства и права в рассматриваемый
период [38; 39; 43; 45; 46; 47; 48]. Характерная
особенность этих взаимоотношений, как считает
С.А. Воронцов, заключалась в том, что в эти
годы. право было инструментом и в такой же
мере продуктом сплочения советского общества в тоталитарное. Образ государства и права
в тот период определял ряд взаимосвязанных
процессов:
- внутри страны – коллективизация, индустриализация и культурная революция,
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требующие значительных материальных
вложений, либо бесплатной рабочей силы;
- во внешнеполитической сфере – подготовка
к большой войне, связанная с глубоким
экономиче ским кризисом в ведущих
капиталистических странах, приходом в
Германии в январе 1933 г. к власти фашистской партии, открыто провозгласившей
уничтожение коммунизма. Военные приготовления также требовали мощного ресурсного обеспечения.
Наиболее оптима льно е течение обоих
процессов могло быть обеспечено при единодушной поддержке государства населением,
что выводило на первый план задачу нейтрализации возможной оппозиции. Государство развернуло необычную по масштабам мобилизационную программу. СССР стал, как это бывало
и в прошлом России, «страной окопного быта»,
поэтому выражение «казарменный социализм»
недалеко от истины. Следует признать, что мобилизационный проект был принят подавляющим
большинством народа.
Лишь в контексте данной реальности могут
быть верно поняты правовые нормы того
времени. Понятия прав человека и гуманизма
в окопах и в казарме имеют совсем иное содержание, чем в мирном и благополучном доме.
Изменения в советском праве были направлены на укрепление всех систем жизнеустройства в таком их виде, который обеспечивал, по
мнению руководства СССР, быструю мобилизацию ресурсов для вывода страны на необходимый уровень обороноспособности, в том числе
устранение социальной среды (возможной оппозиции), на которую мог опереться вероятный
противник [21, стр. 205-206].
Важную сторону репрессивной политики
второй половины 1930-х гг. заметил С.Г. КараМурза, которая, по его мнению, заключается в
том, что «действия власти получили массовую
поддержку, которую невозможно было ни организовать, ни имитировать. Да и провести такие
репрессии было бы невозможно без того, чтобы
они воспринимались как правомерные персоналом карательных органов и самими жертвами…» [31, стр. 511].
В целом, по меткому замечанию Б.П. Кура
швили, авторитарно-мобилизационная система
принудила население страны к железной
дисциплине [36, стр. 160]. Например,
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производительность труда в Краснодаре в 1940 г.
выросла на 17,1% по сравнению с 1934 г. [15].
Даже авторы антинаучного учебника по
истории России, призванного воспитывать
глубокую ненависть к советскому историческому прошлому, рекомендованному к тому же
Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов неисторических специальностей [29, стр. 472], вынуждены признать, как они
выражаются «цели государственного террора».
Под этим следует, на наш взгляд, понимать те
меры, которые применяет государство по отношению к правонарушителям. К таковым, по
мнению авторского коллектива этого, с позволения сказать, учебника, относятся:
- подавление оппозиции реально существующей;
- подавление возможной оппозиции;
- создание перманентного кризиса, при
кото р ом от су т с т вуе т о б щ е с т ве н н а я
стабильность;
- формирование образа врага;
- поддержание в постоянном напряжении
аппарата управления (от себя подчеркнем
– результаты отсутствие «напряжения» у
аппарата власти мы испытываем на себе в
настоящее время ежедневно);
- прагматическая цель – экономическая [29,
стр. 402].
Канадский ученый П. Соломон признает,
что репрессии 1937 – 1938 гг. «не возникли из
ничего», а сам «большой террор» по его мнению,
состоял из трех взаимодействующих процессов:
нагнетания бдительности, чистки конкретных
групп и лиц, массовых арестов: 1) с сентября
1936 г. – бывших членов партии; 2) с февраля
1937 г. – укрепление бдительности (засилие
шпионов, диверсантов, вредителей); май – июнь
– чистка политической оппозиции; 3) лето 1937 г.
– аресты [50, стр. 227, 230].
С середины 1950-х гг. предпринимались
попытки сформировать обобщенный демонизированный образ сталинского периода как
времени, наполненного исключительно страданиями нашего народа. Попытки же рассмотреть
происходившее с иных точек зрения встречали и
встречают сегодня отпор с привлечением авторитета науки и власти [41, стр. 5]. Так бывший
Президент России Д.А. Медведев, выступая
30 октября 2009 г. критически отметил, что до
сих пор можно слышать, что «многочисленные
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жертвы были оправданы некими высшими государственными целями» [49]. Историческая и
правовая безграмотность Д.А. Медведева не
удивляет, она привычна. Другое дело, что здесь
дается идеологическая установка, тем более, что
Медведев упоминает о неких якобы миллионах
погибших в результате террора.
Однако, по данным В.В. Лунеева, общая
численность осужденных в СССР в 1930 гг.
имела следующую динамику. В 1935 г. – 151416
чел (коэффициент судимости на 100 тыс населения – 699,5); в 1936 г. – 915553 (551);. В 1937 г.
– 887133 (529); в 1938 г. – 919299 (543); в 1939 г.
– 857066 (561); в 1940 г. – 1191084 (613,7) и в
1941 г. – 862970 (539) [40, стр. 57]. На 1 февраля
1937 г. в лагерях и колониях НКВД содержалось 2012000 чел. Из них: в лагерях – 1127000, в
тюрьмах – 545000, в колониях – 340000 чел. За
период с 1 июля 1937 г. по 10 февраля 1938 г. из
тюрем в лагеря и колонии НКВД было направлено 693827 чел. [9]. На 1 февраля 1939 г. в ИТЛ
НКВД содержалось 1274518 осужденных, из них:
за бытовые и имущественные преступления –
487930, социально вредных и опасных – 237195
чел. [11]. Несколько иные сведения приводит
В.И. Хрисанфов, однако они не меняют общей
тенденции. Так по данным ученого численность
сецконтингента в лагерях НКВД составляла: в
1935 г. – 794 тыс., в 1936 г. – 836 тыс.; 1937 г. – 1
млн. 313 тыс.; 1939 г. – 1 млн. 340 тыс.; 1940 г.
– 1 млн. 40 тыс. [53, стр. 124]. Приведенные
цифры зеркально отражают воздействие тех
объективных факторов, которые нами подробно
раскрыты выше и подчеркивают дифференцированность советской карательной политики в предвоенные годы.
Заметим, вопреки насаждаемому сегодня
мнению, что исправительные учреждения СССР
были будто бы переполнены осужденными по
политическим мотивам, данная категория составляла среди спецконтингента меньшинство. Так,
в частности, из расчетов В.Н. Земскова вытекает: удельный вес осужденных за общеуголовные преступления в составе лагерных заключенных составлял: 1934 г. – 73,5%; 1935 г. – 83,7;
1936 г. – 87,4; 1937 г. – 87,2; 1938 г. – 81,4;
1939 г. – 65,5; 1940 г. – 66,9; 1941 г. – 71,3**.
Таким образом, в лагерях преобладала уголовщина, своевременно изъятая из общества и
подвергнутая уголовной репрессии. Интересно,
что и сегодняшние данные, публикуемые в

Интернете, подтверждают, что всего «с 1930 по
1953 г. в бараках лагерей и колоний побывали
около 18 млн. чел., из них 1/5 – по политическим
мотивам» [55].
Как видим, простое сравнение цифр за 1939
– 1940 гг. с 1937 – 1938 гг, свидетельствует о
радикальном изменении методов и объема карательной политики, проводимой правоохранительными органами.
Со ссылкой на некого бывшего чиновника ГПУ
Киселева – Громова авторы «Принудительного
труда в СССР» Д. Даллан и Б. Николаевский
утверждают, что еще в 1928 г. в лагерях находилось 30 тыс. осужденных, число же заключенных во всех лагерях в 1930 г. определяется
ими в 662257 чел.. По их же словам чиновник
ГПУ, сбежавший в 1930 г. в Финляндию, заявил
под присягой, что осенью 1929 г. под надзором
ОГПУ работало 734 тыс. заключенных. Эти же
авторы приводят слова профессора Э. Талгрена,
который якобы сам был заключенным в начале
1940 г.: «Я слышал, что много людей, … определяют численность заключенных от 8 до 20
миллионов». Действительность где – то по середине. Можно предположить, что число заключенных в лагерях превышает 10 млн. чел.» (это
о периоде 1940 – 1942 гг. – М.Ж.). Со ссылкой
на Мора и Звиернияк эти же авторы утверждают, что «русские заключенные говорят, что в
1937 г. во время «господства Ежова»… в России
было более 40 млн. арестованных». Правда, замечают они, эта цифра кончено преувеличена. Ими
же приводится фантастический случай, когда в
1933 г. судно «Джурма» с 12 тыс. заключенных
якобы было зажато во льдах и все заключенные
погибли [22] (это какой же емкости было судно!
– М.Ж.!). Характерным является то, что авторы
этих и подобных им утверждений, не утруждают
себя ссылками на документальные источники, а
основываются на своих субъективных взглядах.
Например, И. Солоневич писал: «Я не думаю,
чтобы общее число всех заключенных в этих
лагерях было меньше пяти миллионов человек.
Вероятно – несколько больше». С. Коэн, ссылаясь
на «Большой террор» Р. Конквеста, утверждал,
что к концу 1939 г. число заключенных в местах
лишения свободы в СССР выросло до 9 миллионов человек [33, стр. 407]. Некто В.А. Чаликова
в годы не доброй памяти «перестройки» заявила
следующее: «Основываясь на различных данных
(каких? – М.Ж.) подсчеты показывают, что в 1937
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– 1950 годы в лагерях… находилось 8-12 миллионов человек. Если мы из осторожности примем
меньшую цифру, то при норме лагерной смертности 10 процентов (тоже полученной путем
разных подсчетов (опять же каких? и что это
за норма? – М.Ж.)) это будет означать двенадцать миллионов погибших за четырнадцать лет»
[54, стр. 154-158]. Член Комитета партийного
контроля при ЦК КПСС и Комиссии по расследованию убийства С.М. Кирова и политических
судебных процессов 30-х годов О.Г. Шатуновская
писала в массовой прессе («Аргументы и
факты») в 1990 г.: «С 1 января 1935 г. по 22 июня
1941 г. было арестовано 19 млн. 840 тыс. «врагов
народа». Из них 7 млн. было расстреляно.
Большинство остальных погибли в лагерях» [31,
стр. 508].
Во всех приведенных выше измышлениях
различных авторов, не смотря на разницу
в цифрах и методику преподнесения материала, есть одно общее и опасное для принципа историзма. В этих суждениях все заключенные рассматриваются как невинно пострадавшие жертвы сталинских политиче ских
репрессий. Причем насаждаемая таким образом
точка зрения уже закрепляется в символах.
Так, например, на памятном камне, установленном по инициативе общества «Мемориал» на
Троицкой площади в Санкт-Петербурге красуется надпись: «Узникам ГУЛАГа». Такой текст
предполагает автоматическое признание в общественном сознании ГУЛАГа не как учреждения
для исполнения уголовных наказаний в виде
лишения свободы, а исключительно как механизм
осуществления политических репрессий, а все
осужденные трансформируются в лиц, привлеченных к ответственности исключительно за
совершение контрреволюционных преступлений.
Таким образом совершается преступление перед
памятью действительно невинно пострадавших,
перед людьми, которым был нанесен ущерб
преступниками и перед будущим поколением
российских граждан, которые не знают своей
подлинной истории.
Российские архивы различных регионов свидетельствуют, что по уголовным делам репрессии
проводились в более широких масштабах, чем
по контрреволюционным преступлениям. Они
применялись против определенных категорий
населения, своими действиями, посягающими
на права и законные интересы, гарантированные
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Основным законом для рабочих и крестьян.
Надо заметить, что еще в начале 1990-х гг.,
когда активно шла волна перестроечной реабилитации жертв репрессий, в работе, в частности
прокуратуры Ленинграда, встречалось немало
случаев, когда отдельные граждане, судимые в
1930-1950-х гг. за такие преступления как кражи,
разбойные нападения, грабежи, убийства и т.д.,
пытались добиться реабилитации и тем самым
обелить свое далеко не безупречное прошлое.
Так, в прокуратуру Ленинграда обратился гр.
К., который в своем заявлении указал, что в
1937 г. он был якобы незаконно осужден. Однако
в ходе проведенной архивной проверки выяснилось, что К. ранее привлекался к уголовной
ответственности за корыстное преступление и
имел после отбытия наказания два привода в
милицию, вместе со своими приятелями, лицами
без определенных занятий и жительства, в мае
1937 г. совершил в Александровском саду кражу
карманных часов. Часы оказались именными, и
для их реализации К. был вынужден отломить и
выбросить крышку, которая и была обнаружена
сотрудниками милиции. В результате прокуратура Ленинграда признала осуждение К. обоснованным и в реабилитации ему было отказано.
Другое уголовное дело, которое было истребовано из архива по заявлению родственников В.,
показало, что он был ранее 4 раза судимый за
кражи личного имущества граждан, совершил
побег из мест лишения свободы и с 1933 г. скрывался от милиции вплоть до задержания в 1938 г.
за убийство своей жены. С учетом тяжести содеянного, неоднократных судимостей и нежелания
прекратить свою преступную деятельность В.
был осужден к расстрелу [51, стр. 8]. Думается,
что нет никакого сомнения, что он был наказан
справедливо.
В связи с периодически возникающими беспорядками в исправительно-трудовых учреждениях, связанных с дезорганизацией производства, Президиум Верховного Совета СССР  15
июня 1939 г. принял указ, направленный на укрепление трудовой и производственной дисциплины в ИТУ. К осужденным, допускающим
прогулы, отказы от работ и им подобным указом
предписывалось принимать суровые меры
принуждения: усиленный лагерный режим,
карцер, худшие материально – бытовые условия
и другие меры дисциплинарного воздействия.
Лишь к наиболее злостным дезорганизаторам
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жизни и производства указом предписывалось
применять более суровые судебные меры наказания, в отдельных случаях вплоть до высшей
меры наказания. «Между тем, – сказано в
приказе Прокуратуры СССР от 16 марта 1939 г.,
– изучение прошедших через Верховный суд
РСФСР дел по обвинению заключенных по
ст. 5814 УК (контрреволюционный саботаж с
целью ослабления деятельности государственного аппарата – М.Ж.) показывает, что в ряде
мест Указ применяется неправильно, необоснованно возбуждается уголовное преследование против заключенных, которые не являются злостными дезорганизаторами жизни и
производства, и нередко выносится даже ВМН.
Качество расследования по этим делам чрезвычайно низкое». Вследствие этого приговоры
по этим делам Верховный суд РСФСР отменял
с возвратом на новое рассмотрение со стороны
предварительного следствия, либо ВМН заменялась лишением свободы. По 33 делам судами
был осужден 91 чел., из которых 53 к ВМН и
38 к тюремному заключению. Прокуратурой
РСФСР было дано заключение об оставлении в
силе приговоров к ВМН лишь в отношении 7 чел.
Например, Колымским спецсудом Б. и С. были
осуждены по ст. 5810 ч.1 и 5814 УК к ВМН. В
приговоре указывалось, что они проводили антисоветскую агитацию среди заключенных и сами
систематически не работали. Между тем обвинение в контрреволюционной агитации основано было на противоречивых и крайне неконкретных показаниях свидетелей. Из дела не
видно, среди каких именно заключенных Б. и
С. проводили агитацию. Обвинение по ст. 5814
также основано на противоречивых доказательствах. В деле имеется лишь один акт об отказе
С. от работы, но и он подписан только одним
лицом вместо четырех, участвовавших в его
составлении. Как на предварительном, так и на
судебном следствии показания Б. проверены не
были и документы бухгалтерии не были приобщены к делу. Из дела не видно сколько дней Б.
действительно не работал. В результате, сказано в
приказе, дело было направлено на новое рассмотрение со стадии предварительного следствия
[14]. Из приведенного примера, вопреки господствующей сегодня в публицистике точки зрения,
видно насколько тщательно проверялось качество не только предварительного следствия, но и
судебного разбирательства, в том числе по делам

так называемых «узников ГУЛАГа».
Одной из заметно муссируемых тем в области
карательной политики Советского государства
сегодня остается проблема смертности в местах
лишения свободы. За период с сентября 1937 г.
по март 1938 г. в 13 лесных лагерях ГУЛАГа
НКВД СССР умерло 12896 осужденных (пик
смертности приходится на январь – 3346 чел., в
ноябре 1937 г. – 405, в марте 1938 г. – 270), 1436
чел. совершили побеги [10]. Средний процент
смертности заключенных в тюрьмах составлял: в
1939 г. 0,25% (7075 чел. [3]) от общего числа, а в
1940 г. – 0,11% (3277 чел. [4]). Наиболее высокий
уровень смертности отмечается в тюрьмах НКВД
Азербайджанской и Грузинской ССР, Дагестанкой
АССР [6].
Здесь же не лишним считаем остановиться на
проблеме смертности в тюрьмах и в дальнейшем.
Так в 1941 г. умерло 7418 (0,21%), большая часть
в Челябинской области – 409, Казахской ССР –
407, Узбекской ССР – 287, Азербайджанской ССР
– 227, Сталинградской области – 156. В 1942 г. в
связи с известными обстоятельствами смертность
в тюрьмах значительно возрастает – 29788, или
1,01%; в 1943 г. – 20792, или 0,8%; в 1944 г. 8252,
или 0,3% [5]. Как видим не смотря на тяжелый
урон, который понесла пенитенциарная система
в годы войны, руководство ГТУ смогло принять
все необходимые меры к стабилизации обстановки и в короткие сроки снизить процент смертности до среднестатистического процента довоенного времени.
Сегодня в общественном сознание глубоко
утвердилась мысль о полной социальной изоляции
лиц, содержащихся под стражей по подозрению
и обвинению в совершении преступлений во
второй половине 1930 гг., особенно в отношении тех, кто был арестован за контрреволюционные преступления. Поэтому следует упомянуть утвержденную 27 мая 1939 г. Наркомом
внутренних дел Л.П. Берией Инструкцию «О
порядке предоставления свиданий с родственниками заключенным спец. тюрьмы ГУГБ НКВД
СССР». В ней, в частности, отмечено, что как
правило, продолжительность свидания устанавливается в 30 мин., а одновременное свидание с
заключенным могут иметь не более 2 родственников. При этом, на один и тот же день, сказано
в п. 4, может быть выдано не более шести разрешений на свидания [2].
В заключение отметим, что репре ссии
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способствовали ликвидации «пятой колонны»
в условиях нарастающей военной опасности. В
результате, оказавшись в экстраординарных условиях, страна в кратчайшие сроки была превращена в единый военный лагерь, в советском
тылу в годы войны не было сколь либо крупных
антигосударственных выступлений, а расчет
Гитлера на «пятую колонну» и непрочность
дружбы народов потерпел крах. Отсюда и вытекает основная цель нашей работы – не оправдать репрессии, а применяя ретроспективный
метод, выяснить историческую картину с задачей
избежать в дальнейшем повторения извращения
сущности кары, с одной стороны, и с другой – не
допускать фальсификации истории.
Мы утверждали ранее и повторим здесь еще
раз: полная статистика репрессированных может

быть получена только путем создания рабочей
комиссии под патронажем Президента России
из представителей Генеральной Прокуратуры
РФ, Верховного Суда РФ, ФСБ РФ и МВД РФ,
которые с опорой на ведомственные архивы, а
также на базы Информационных центров ГУ
МВД (УМВД), отделов регистрации архивных
фондов УФСБ субъектов Российской Федерации,
могли бы дать реальные сведения о численности лиц, подвергнутых уголовной репрессии
в середине 1930-х гг. Кроме того, до сих пор в
научной и специальной литературе не исследован
вопрос о количестве лиц, осужденных «двойками». Видимо эти данные следует также искать
в архивах Генеральной прокуратуры России,
Министерства юстиции, а также МВД (ГУ МВД),
УФСБ субъектов Российской Федерации.

Примечания
* Подсчитано автором. Исходные данные см. [28, стр. 114-115].
** Подсчитано автором на основе расчетов В.Н. Земскова [26, стр. 173].
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
(МЕДИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Аннотация. В статье рассматривается право человека на жизнь как абсолютная
социальная ценность. Анализируются теоретико-правовые проблемы данного конституционного
права любого цивилизационного правового государства и гражданского общества, обсуждаются
вопросы возникновения права на жизнь и современные проблемы его реализации.
Автор обращается к правоохранительной практике различных государств, использует
современный и ретроспективный опыт зарубежных стран, многочисленную научную
литературу. Он приходит к выводу о том, что проблема возникновения и реализации права
на жизнь не утрачивает своей актуальности в современных условиях, а с учетом разработки
новых биомедицинских технологий приобретает новое, более громкое звучание.
Ключевые слова: социальные ценности; право на жизнь как ценность; биомедицинские
технологии; правовая регламентация; право, закон, мораль; медицинские эксперименты.
Stetsenko S.G.

RIGHT TO LIFE: THE ORIGIN AND PROBLEMS
OF implementation (MEDICAL LEGAL ASPECTS)
The summary. The article deals with the right to life as an absolute social value. Analyzes the
theoretical and legal problems of the constitutional rights of any civilized rule of law and civil society,
discusses the origin of the right to life and the modern problems of implementation.
The author refers to the law enforcement practices of different countries, using modern and
retrospective experience of foreign countries, numerous scientific literature. He comes to the conclusion
that the problem of the origin and the right to life does not lose its relevance in modern conditions,
and with the development of new biomedical technology takes on a new, louder sound.
Key words: social values; the right to life as a value; biomedical technologies; legal regulation;
right, law, morality; medical experiments.
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В условиях демократических преобразований, которые имеют место на постсоветском
пространстве, концепция прав человека приобретает особое значение. В отличие от недавнего
прошлого во главе угла находится вопрос реализации и защиты прав отдельной личности [4; 7;
8; 10; 16; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 33;
36; 37; 38; 39; 41; 50; 51; 52; 53; 61; 62; 63; 64].
Первостепенным из естественных прав человека обоснованно считается право на жизнь. Во
многом наличие и реализация именно этого права
делает возможным иметь и пользоваться другими
правами. Тесно связанными с проблематикой
права на жизнь являются права человека в сфере
медицинской деятельности.
К концу ХХ века обеспечение соблюдения
основных прав и свобод человека стало неотъемлемой составляющей развития цивилизованного общества. Любое государство только
тогда может считаться действительно правовым,
когда в нем уважаются и соблюдаются права и
свободы человека и гражданина. Особенности
недавнего прошлого постсоветского пространства характеризовались явно выраженным преобладанием интересов общества, государства над
правами, свободами и законными интересами
отдельно взятой личности. Проявлением этого
в медицинской практике были часто упоминаемые в то время показатели общей заболеваемости, коечного фонда больниц, формулировки понятия общественного здоровья и др.
Показатели и смысл индивидуального здоровья
отдельно взятого человека были помимо него
самого и его родственников скорее интересны
узкому кругу исследователей, чем отражали
действительное состояние дел относительно
заботы государства о своих людях [45; 47; 48; 49].
Здесь важно подчеркнуть, что правовая регламнтация медицинской деятельности, например, в
Российском обществе имеет древние традиции,
и в этой истории известны разные подходы и
различные исторические страницы [21; 29; 35;
40; 43; 44; 46; 57; 60; 65]. Реалии правового
государства свидетельствуют о том, что особое
внимание должно уделяться состоянию, обеспечению и защите прав пациентов. Сегодня становится очевидным, что получение медицинской
помощи – это одно из проявлений реализации
права человека на жизнь. В этой связи представляется целесообразным на теоретико-правовом
уровне комплексно проанализировать вопросы

возникновения, осуществления права на жизнь, а
также исследовать вопрос медицинской помощи
как средства обеспечения права на жизнь. Это
необходимо с той целью, чтобы в дальнейшем
иметь возможность на отраслевом уровне предлагать конкретные пути усовершенствования
законодательной базы здравоохранения применительно к защите прав пациентов.
Набор прав человека зависит от того, к какой
системе ценностей и приоритетов принадлежит
общество. В то же время, среди универсальных
прав необходимо назвать право на жизнь.
Впервые юридически право на жизнь было закреплено в Декларации независимости США 1776 г.,
когда было провозглашено равенство всех людей,
право на жизнь, свободу, личное счастье. В дальнейшем, учитывая различные национальные
особенности, это право приобрело статус нормы
права практически во всех ведущих странах
мира. Закреплением именно этого права открывается перечень основных прав и свобод, гарантированных Европейской Конвенцией о защите
прав и основных свобод 1950 года, принятой
Советом Европы. Вступление Украины, как и
Российской Федерации в эту международную
организацию и последовавшие вслед за этим
присоединение к Конвенции предусматривают
необходимость соблюдения положений, содержащихся в данном документе.
Проблема определения начала жизни человека, т.е. момента, после которого он приобретает право на жизнь и ее охрану весьма важна
по многим причинам, в том числе и связанным
с медицинской деятельностью. Возникновение
права на жизнь человека имеет не только теоретическое значение, от решение данной проблемы
зависят вопросы правоспособности, определение правовой природы аборта и ряд других.
“Несмотря на то, что право на жизнь закреплено
за каждым человеком, гарантируется и защищается государством, до сих пор в правовых
актах присутствует неопределенность: с какого
момента возникает право на жизнь и право на
рождение у зачатого ребенка?”[4, стр. 8-11].
Как справедливо указывает И.Х. Бабаджанов,
«довольно значительный временной «разрыв»
между зачатием и рождением порождает споры о
том, в какой момент можно говорить о появлении
самостоятельной, саморазвивающейся жизни, а
значит, и о новом субъекте права» [5, стр. 71].
Комплексный анализ доступных литературных
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источников позволяет выделить три подхода к
определению начала жизни человека, в соответствии с которыми право на жизнь у человека
возникает:
- с рождения;
- с момента зачатия;
- в различные сроки внутриутробного
развития.
Д о вод ы в з а щ и ту п е р во го п ол оже н и я
(право на жизнь человека возникает с момента
рождения) заключаются в том, что до рождения,
в различные стадии своего развития, человек
является частью матери, в утробе которой он
находится. Известный отечественный специалист в области личных неимущественных прав
граждан М.Н. Малеина считает, что «несмотря на
то, что зачатый ребенок в будущем может стать
субъектом права, вряд ли следует рассматривать
его в качестве обладателя правоспособности и
других субъективных прав еще до рождения.
Субъективные права могут возникнуть лишь у
реально существующего субъекта» [23, стр. 51].
В том же контексте выражают свою точку зрения
И. Голубов и Е. Григорович, по утверждению
которых «... право на жизнь и здоровье возникает
с момента рождения, но не раньше» [12, стр. 30],
при этом авторы ссылаются на положения ч.2 ст.
17 Конституции РФ, в соответствии с которыми
основные права и свободы принадлежат каждому
от рождения.
Определенный интерес представляет положение с началом права на жизнь, определенным во Франции. В реферативном обзоре,
посвященном актуальным проблемам французского медицинского права отмечается, что
Конституционный совет Франции «не высказался прямо о праве на жизнь эмбриона, хотя
подчеркнул значение законодательных гарантий
зачатия, имплантации, сохранения эмбрионов,
особых условий, когда возможно прерывание
беременности» [15, стр. 154].
Принимая момент зачатия, как эквивалент
начала жизни человека, следует отметить наличие
ряда исследований, отстаивающих подобную
точку зрения. Важно отметить, что с точки зрения
православной культуры, выразителем которой
выступают священники, обладающие научными
познаниями и светскими учеными степенями,
право на жизнь у человека возникает с момента
зачатия, т.е. с момента оплодотворения сперматозоидом яйцеклетки [3, стр. 10; 6, стр. 78;
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59, стр. 73]. Из множества церковных определений, имеющих как историческую, так и религиозную значимость, можно отметить следующие: «Тот, кто будет человеком, уже человек»
(Тертуллиан, II-III вв.) или «У нас нет различения
плода образовавшегося и еще необразованного»
(св. Василий Великий, IV в.) [6, стр. 78]. По
этой причине, можно предположить, христианская религия последовательно выступает против
правомерности абортов, воспринимая их как
убийство.
«Истинное начало новой жизни – оплодотворение. Если бы речь шла о животном или
растении – это было бы бесспорно. Но когда
имеют в виду человека, не просто ответить на
вопрос, с какого момента можно называть его
этим словом?» [9, стр. 89]. На самом деле, такая
проблема очевидна. Рассматривая проблемы
конституционного права граждан РФ на жизнь, Л.
Линик указывает, что начало жизни должно определяться с момента зачатия, а конец жизни – с
момента установления смерти мозга. Здесь автор
также отмечает, что право на жизнь дает каждому
человеку право на защиту против всякого рода
государственных вмешательств, а также право
на требование от государства защиты против
вмешательства со стороны третьих лиц, т.е.
обязанность защиты государства всеобъемлюща
[22, стр. 17-18]. С позиций возможности защиты
со стороны государства еще с момента зачатия
рассматривает проблематику права на жизнь
эмбриона К.Н. Свитнев [55, стр. 31-36].
Заслуживают на поддержку результаты исследования, проведенного В.П. Сальниковым и
соавторами, которые свидетельствуют, что
правовой статус эмбриона не может приравниваться к статусу уже рожденного человека.
Авторами предлагается воспользоваться юридической фикцией. При этом эмбрион будет как
бы участвовать в двусторонних юридических
отношениях (в ограниченном объеме). В случае
возникновения каких-либо нарушений его прав,
защита последних может быть осуществлена его
законными представителями или органами опеки
и попечительства [42, стр. 91-92].
Говоря о различных сроках внутриутробного
развития как критерия возникновения права
на жизнь человека, следует сказать, что современные медицинские технологии позволяют
дифференцировать определенные физиологические проявления у плода. При этом имеется
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возможность определять как те или иные заболевания, так и проявление деятельности органов
и тканей будущего человека. Большое значение
таких открытий в охране здоровья, к сожалению,
не сопровождается усилением их значения в
правовой регламентации, поскольку в законодательстве нет четкого определения начала жизни
человека, и, соответственно, однозначно выраженного возникновения права на жизнь. Можно
следующие факторы, свидетельствующие о
возможности рассмотрения вопроса внутриутробного развития как критерия возникновения права
на жизнь человека:
1. Медицинские критерии, в соответствии с
которыми жизнеспособными считаются
даже лица, родившиеся ранее среднестатистических сроков беременности с массой
тела, намного меньшей, чем должно быть в
норме.
2.	Нормативно-правовые акты, содержащие
положения, косвенно свидетельствующие
о наличии определенных прав у плода в
различные сроки внутриутробного развития
[58, стр. 350].
Существует точка зрения, что эмбрион является живым существом и находится под защитой
морали и закона, начиная с появления первого
сердцебиении (4 недели), регистрации электрофизиологической активности мозга (6 недель),
реакции на болевые раздражители, о формировании органов и систем, о медицинских критериях доношенности, живорождения и пр. Не
умаляя достоинства и значения таких данных
в медицинской науке, следует уточнить, что
задача правотворчества заключается в точном,
четком, и, что главное, едином подходе к определению тех или иных явлений. В данном случае
назрела необходимость законодательного утверждения возникновения права на жизнь человека.
Не рассматривая вопросы правоспособности
и правового статуса эмбриона, реалии сегодняшнего дня диктуют острую необходимость
определения момента возникновения права на
жизнь. Речь идет о незаконном обороте зародышевых тканей и органов плода, об «индустрии
абортов», связанной с получением необходимых
в фармации и косметологии субстанций и др.
Таким образом, существует достаточно оснований полагать, что наиболее оправданной
выглядит позиция, при которой возникновение
права на жизнь человека (наряду с другими

основными правами и свободами) будет связано
с моментом рождения, по скольку данное
право, как и любые другие права могут возникать лишь у реально существующего человека. Предотвращение же незаконного оборота
фетальных тканей, недопустимость использования женского организма как конвейера для
производства зародышей, должно достигаться
путем создания системы юридических гарантий,
а не законодательным изменением момента
начала права на жизнь человека. Важно заметить, что указанные задачи находятся в плоскости
социальной деятельности государства, включающей также и материальное, медицинское
обеспечение молодых семей, с целью повышения
мотивации для зачатия и рождения детей.
Оказание медицинской помощи зачастую
входит в противоречие с правом на жизнь человека. Речь идет о практике трансплантации
органов и тканей человека (когда у донора
– живого человека, изымают один из парных
органов для последующей пересадки, зачастую
подвергая его жизнь значительной опасности), о
проведении операций онкологическим больным
(когда в результате операции больной умирает,
хотя без ее проведения мог бы еще определенное
время жить с болезнью) и ряде других медицинских мероприятий. Представляется, что можно
рассматривать право на жизнь как совокупность:
1) права на сохранение жизни;
2) права требовать от государства осуществления мер, направленных на поддержание
жизни;
3) права распоряжения жизнью;
4) права на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Следует поддержать мнение, в соответствии с которым «соответствующие гарантии
для столь стержневого для всей системы прав и
свобод права, как право на жизнь, должны быть
не только установлены, но и быть значительны
своему объему и содержанию» [27, стр. 139].
Двойственная природа положения эмбриона,
связанная с тем, что эмбрион только начало
жизни, но он не имеет правоспособности и его
судьба в руках родителей, сказывается и на его
правовом положении. Использование эмбриональных (фетальных) тканей в косметологии и
фармации, сопровождающееся использованием
женщин в качестве поставщиков уникального
биологического сырья, должно, без сомнения,
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быть осуждено. Здесь уместным представляется
комплексный подход, в соответствии с которым
необходимо осуществлять пропаганду гигиенических знаний относительно физиологии женского
организма, последствий искусственного прерывания беременности, актуальности заботы о
здоровье женщин и др.
Право на жизнь – первое из всех естественных
прав человека. Учитывая это, особого внимания
заслуживает освещение проблемы реализации
и защиты права на жизнь детей. Дети – наше
будущее, этот девиз мы часто слышим из
различных средств массовой информации. Но
следует задаться вопросом, всегда ли в достаточной мере обеспечиваются условия для полной
реализации детьми своих прав и законных интересов, и прежде всего права на жизнь. Принимая
во внимание, что право на жизнь включает, в том
числе и право на личную неприкосновенность, а
также на здоровье и медицинскую помощь, представляется целесообразным исследовать реализацию данных прав детьми.
Медицинская деятельность, вмешательства
с целью диагностики, лечения и профилактики
заболеваний и патологических состояний потенциально содержат в себе возможность определенных нарушений в реализации ребенком своих
прав, в том числе права на жизнь.
Актуальность рассмотрения соотношения
права на жизнь детей и оказанием медицинской
помощи связана с тем, что:
1) дети в современном мире часто страдают
определенными заболеваниями;
2) развитие научно-технического прогресса
в медицине привело к необходимости
использования детей в качестве объекта
биомедицинских исследований;
3) ряд медицинских вмешательств в настоящее время предусматривают возможность
давления со стороны родителей или иных
законных представителей на принятие
ребенком согласия на вмешательство, что
делает неправомерным компонент добровольности такого согласия.
Прежде всего в силу возрастных особенностей
дети не в состоянии как осознавать особенности
своих прав, так и их защищать. Часто по этим
причинам, в случае возникновения у ребенка
необходимости обращения в медицинское учреждение, решение о варианте диагностики или
лечения принимают родители или законные
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представители. Однако существующие примеры,
в частности, при возникновении беременности
у молодых девушек, не достигших 15-летнего
возраста, и появлении при этом конфликта интересов и, к сожалению, частых трагических ситуаций, свидетельствуют о необходимости более
дифференцированного подхода к реализации
права на оказание медицинской помощи, как
частного варианта права на жизнь ребенка.
На сегодняшнем уровне развития медицинской практики нередко возникает необходимость
проведения медицинских экспериментов на
детях. Как правило, речь идет о необходимости
подтвердить (опровергнуть) те или иные результаты лабораторных исследований относительно
эффективности того или иного метода лечения.
При этом необходимо обеспечить в максимально
возможной степени защиту прав ребенка и его
здоровья. В общем виде гуманные шаги человечества, направленные на поиск новых средств
лечения тех или иных патологических состояний, в частности в педиатрии, предусматривают
объективную необходимость проведения медицинских экспериментов с участием детей. Вместе
с тем, следует согласиться с Н.В. Кальченко,
отмечающей, что привлечение к экспериментам
детей должно осуществляться только на основании заключения компетентной комиссии по
этике, с участием не заинтересованных в исходе
конкретного эксперимента врачей и юристов
[13, стр. 106]. В этой связи представляется необходимым разработать действенные правовые
гарантии для детей, которые участвуют в медицинских исследованиях, в которых предусмотреть
особые механизмы обеспечения прав таких детей,
с определением процедуры получения согласия
на подобные исследования.
Наиболее показательным примером того, как
может быть проигнорировано мнение ребенка,
его права и законные интересы при получении
согласия на медицинское вмешательство, является трансплантология – наука о пересадках
органов и тканей. Нередко единственным средством излечения человека является трансплантация органа или ткани от живого донора,
которым, в соответствии с законодательством
ряда стран, может быть только генетический
родственник реципиента. Если представить себе
семью, в которой двое детей, одному из которых
требуется операция пересадки для лечения определенного заболевания, при этом весьма вероятно
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давление родителей на принятие решения вторым
ребенком выступить в качестве донора. Учитывая
незрелость детского сознания, о правомерности
и осознанности согласия на изъятие собственного органа или ткани говорить не приходится.
В этой связи необходимо предусмотреть особую
правовую процедуру получения согласия детей
быть в качестве доноров при трансплантации,
а также разработать адекватные способы получения согласия на любое другое медицинское
вмешательство.
Еще одним важным направлением исследования медико-правовых аспектов проблематики
права на жизнь является искусственное прерывание беременности (аборт). Вопрос, в котором
тесно переплетены мораль, право, проблемы
приоритета интересов матери и плода. Раскрывая
взаимоотношения права и медицины в широком
контексте, следует сказать, что проблема правомерности искусственного прерывания беременности (аборта), наряду с трансплантацией, психиатрией, генетикой, является своего рода барометром уровня правового обеспечения медицинской деятельности. Интересным представляются сведения относительно того, что проблемы
аборта являются комплексными, подтверждением
чему на межнациональном уровне служит факт
работы над проблемами абортов Комитета ООН
по экономическим, социальным и культурным
правам. Это положение не случайно. Проблема
аборта одновременно затрагивает интересы и
судьбы как минимум двух людей – женщины,
решившей прервать беременность и эмбриона
(плода), находящегося в ее утробе. Право на
аборт, по мнению Г.Б. Романовского, занимает
центральное место в системе репродуктивных
прав, т.к. вызывает наибольшие дискуссии в
любом обществе, причем настолько, что зачастую
решение данного вопроса государством влияет на
оценку степени демократичности общества[34,
стр. 36].
Статистические данные, показывающие значительное количество произведенных абортов,
убедительно свидетельствует о необходимости
комплексного, в том числе теоретико-правового
анализа создавшейся ситуации. А. Юсупова относительно абортов утверждает, что «низкая рождаемость на фоне высокой младенческой смертности, современное состояние и тенденции
изменения репродуктивного здоровья населения страны дают основание рассматривать эту

медико-демографическую ситуацию в качестве
национальной безопасности» [66, стр.1].
Важным представляется положение, раскрывающее суть возникающих проблем при осуществлении аборта, находящееся в Декларации Осло
о медицинских абортах, принятой Всемирной
М е д и ц и н с ко й Ас с а м бл е е й в 1 9 7 0 год у :
«Определение отношения к этому вопросу
(аборту. – С.С.) и правил его решения в данном
государстве или общине лежит вне компетенции
медицины; врачи должны лишь обеспечить
защиту своим пациентам и отстоять собственные
права в обществе» [54, стр. 23]. Действительно,
прежде всего задачей юристов является выработка единых правовых принципов и на их основе
принятие законодательных актов, регламентирующих все стороны такой важной проблемы,
какой является аборт. Без сомнения, подобные
решения должны приниматься лишь на основе
предварительного теоретико-правового исследования, всестороннего обсуждения с привлечением
врачей, философов, представителей религиозных
и общественных организаций, других заинтересованных сторон. В данном случае важно проанализировать проблему аборта в теоретико-правовом
аспекте, с учетом концепции права на жизнь.
Прежде всего необходимо определится с
терминологией. Под абортом понимается любое
прерывание беременности. Для целей настоящей
работы представляет интерес именно искусственное прерывание беременности, т.е. выполненное по желанию женщины. Мировая практика свидетельствует об отсутствии в настоящее время преобладающей модели правового регулирования абортов. Так, например, в
славящихся своими демократическими принципами США вопросы регламентации искусственного прерывания беременности характеризуются определенными особенностями. Вопрос о
праве женщины на аборт, по форме медицинский,
приобрел здесь ярко выраженную социальнополитическую окраску. Верховный Суд США,
разбирая дело о правомерности абортов, пришел
к выводу, что “право на автономию индивида
достаточно широко и включает в себя право
женщины принять решение о прерывании нежелательной (по тем или иным причинам) беременности. Однако в контексте абортов право на
личную автономию не абсолютно: женщина не
может “прерывать свою беременность, на какой
бы стадии она не захотела, каким бы способом
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она не захотела и по какой-либо причине она
одна того ни захотела» [11, стр. 51]. Суд установил, что в пределах трех месяцев беременности женщина вправе свободно решать вопрос
об аборте, а с момента появления жизнеспособности плода – проведение искусственного прерывания беременности запрещается, за исключением возникновения угрозы здоровью или жизни
женщины.
Голландия, страна с ярко выраженным либеральным законодательством относительно многих
сторон общественных отношений, связанных
со здоровьем, имеет свое законодательство об
абортах. Интерес к голландскому опыту, по
нашему мнению, объясняется тем обстоятельством, что несмотря на легкую доступность
абортов, в этой стране отмечается чрезвычайно
низкий уровень их применения. В соответствии с
Актом об абортах, принятом на протяжении 19811984 гг., проведение операции по искусственному прерыванию беременности правомерно при
наличии следующих условий:
- имеются показания к аборту (т.н. «чрезвычайная ситуация»);
- врач дает советы, но окончательное
решение принимает сама женщина;
- после подачи заявления должен пройти
пятидневный срок, предоставляемый «на
обдумывание»;
- аборт разрешается до наступления жизнеспособности плода (верхний предел – 22
неделя беременности) [17, стр. 242-244].
Останавливаясь на общемировых тенденциях законодательного обеспечения абортов,
следует отметить возрастающую либеральность
правовых баз. Так, например, в Португалии, где
до 1998 года действовало положение, при котором
аборт разрешался в сроки до 12 недель беременности, но только в случаях изнасилования, ненормального развития плода и угрозы жизни матери.
Однако Собрание Португальской республики
одобрило закон, разрешающий женщинам самостоятельно решать вопрос об аборте, если беременность не превышает 10 недель, без сопутствующих необходимых условий [31, стр. 2].
Страны бывшего СССР имеют исторические
корни законодательного обеспечения проведения искусственного прерывания беременности.
В соответствии с Постановлением Народных
Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции
№471 от 18 ноября 1920 года «Об охране

2013, № 12
здоровья женщин», допускалось «бесплатное
производство операции по искусственному
прерыванию беременности в обстановке советских больниц, где обеспечивается ее максимальная безвредность» [1]. В преамбуле, объясняющей суть постановления, говорится, что разрешение абортов, несмотря на отрицательное к
ним отношение, связано с тем, что в результате
аборта до 50% женщин заболевают от заражения
и до 4% из них умирают. Тем самым, как представляется, законодательное разрешение абортов
было прежде всего связана с заботой об охране
здоровья женщин, а не свидетельствовало о либерализации отечественной правовой базы абортов.
Однако уже в 1936 году, в результате принятия
Постановления ЦИК и СНК № 309 в нашей
стране операции по искусственному прерыванию
беременности были запрещены. «В связи с установленной вредностью абортов, запретить производство таковых как в больницах и специальных
лечебных заведениях, так и на дому у врачей и
на частных квартирах беременных. Производство
абортов допустить исключительно в тех случаях,
когда продолжение беременности представляет
угрозу жизни или грозит тяжелым ущербом
здоровью беременной женщины, а равно при
наличии передающихся по наследству тяжелых
заболеваний родителей и только в обстановке
больниц и родильных домов» [2].
Тем самым можно сделать вывод о том,
что запрет производства абортов в СССР после
1936 года, являлся свидетельством игнорирования прав и законных интересов женщин, в
частности права на жизнь, в контексте права
на самоопределение. В дальнейшем, правовые
инициативы 50-х годов XX века привели к легализации абортов в СССР, что выразилось в положении Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о здравоохранении, в соответствии с которым «женщине предоставляется
право самой решать вопрос о материнстве» [48].
После 1991 года республики бывшего СССР в
основном сохраняют законодательство, предусматривающее право женщины на самостоятельное
решение (до определенного срока) вопроса о
прерывании беременности.
В общем виде, как представляется, законодательство России сегодняшнего дня по вопросам
искусственного прерывания беременности отвечает требованиям соблюдения прав и законных
интересов и женщины и плода. Право на жизнь
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женщины реализуется посредством предоставления ей права самостоятельно решать вопрос о
материнстве. В то же время, до 12 недели только
мать вправе решать вопросы беременности,
до 22 недели возможно искусственное прерывание беременности при наличии социальных
показаний, а по истечении этого срока аборт
возможен только по медицинским показаниям
[56, стр. 153-169].
Следует отметить в достаточной степени толерантное отношение общества что в Украине, что
в России к проблеме абортов. Одобрение обществом абортов имеет и социально-экономические
предпосылки. Одна из основных причин высокого уровня производимых абортов состоит
в том, что аборт до настоящего времени для
многих женщин, к сожалению, является наиболее
доступным и предпочтительным средством регулирования рождаемости.
Уважение к женщине не позволяет относиться к ней, как к средству воспроизводства
новых поколений. В данном смысле представляется неоправданным отказаться от операций
искусственного прерывания беременности.
Целесообразно, чтобы законодательное регулирование абортов строилось на следующих
принципах:
1) уважение права женщины самостоятельно
распоряжаться своим телом;
2) создание условий по предупреждению
проведения криминальных искусственных

прерываний беременности;
3) определение срока, после наступления
которого аборт возможен только по медицинским показаниям;
4) декларирование и внедрение в жизнь государственной политики, направленной на
уменьшение количества абортов как средства регулирования рождаемости.
Думается, что высказанные здесь соображения
нуждаются в законодательном закреплении, с
той целью, чтобы предотвратить возникновение
конфликтных ситуаций в сфере производства
абортов. При таком подходе, как представляется, существует большая степень вероятности
создания качественной нормативно-правовой
базы, основанной на компромиссе между правами
и законными интересами матери и стремлением
государства и общества обеспечить превалирование рождаемости над уровнем смертности.
Данная задача решается комплексно, с позиций
реализации социальных функций государства.
Таким образом, проблематика возникновения
и реализации права на жизнь не утрачивает своей
теоретико-правовой актуальности, а в условиях
усовершенствования медицинских технологий
приобретает новые черты. Именно теория права,
как представляется, призвана тщательно проработать возникающие проблемы медико-правового
содержания права на жизнь и, как следствие,
снабдить отраслевые юридические науки необходимым объемом знаний.
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Вопрос о функциях государства, их количестве, классификации и даже названиях является дискуссионным. Единственное, что объединяет практически все точки зрения – это то,
что они представляют собой основные направления деятельности государства по реализации
стоящих перед ним задач [36; 49; 55; 58; 97;

99]. В теории государства и права исследуются
и такие функции, которые признаются не всеми
авторами. К таким функциям относится правоохранительная функция государства, которая зачастую называется другими словами (например,
функция охраны правопорядка и укрепления
законности [98, стр. 38-39]).
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На правоохранительной функции государства в интересах нашего исследования остановимся подробнее.
Так, по мнению Е.В. Лебедевой, правоохранительная функция государства представляет собой стороны (виды) деятельности государства и институтов гражданского общества,
направленные на обеспечение охраны и защиты
прав и интересов личности, общества. Как
известно, действующая в России Конституция
провозгласила человека, его права и свободы
высшей ценностью общества и государства [19;
24; 25; 29; 30; 31; 37; 38; 47; 48; 50; 51; 52; 53;
54; 56; 70; 74; 78; 79; 81; 83; 87; 89; 90; 91; 92;
93; 100; 105]. Следовательно, охрана человека,
личности, прав и свобод граждан выдвигается на
передний край деятельности государства и общества. Правоохранительная функция приобретает
особый смысл и значение.
Правоохранительную функцию государства
(как и другие функции) необходимо рассматривать как результат взаимодействия общества и
личности, с одной стороны, и государства – с
другой. Следствием развития правового государства является то, что его функции (в том числе
и правоохранительная) сопрягаются с общественным контролем, расширением участия
институтов гражданского общества в управлении
сферой общественной жизни и др. [27; 28; 56;
75; 78; 82; 88; 91].
Субъектами правоохранительной функции
государства являются государство (в лице
своего механизма) и гражданское общество (в
лице своих институтов) [20; 34; 76; 103; 104].
Объект рассматриваемой функции государства
представляет собой все сферы общественных
отношений (что отличает ее иных функций).
Механизм осуществления правоохранительной
функции государства характеризуется преобладанием правоприменительной деятельности (в
рамках правореализационной деятельности как
формы осуществления функций государства)
государства и гражданского общества. Проникая
во все сферы общественных отношений, правоохранительная функция реализуется посредством предупреждения правонарушений, разрешения юридических дел, привлечения виновных
к ответственности и т.п. [18; 21; 35; 60; 80; 84;
85; 89; 90; 95]. Правотворческая деятельность
как форма осуществления правоохранительной
функции выражается в создании не просто норм

права, а нормативно-правовой базы, соответствующей интересам общества в целом и каждой
личности в отдельности [46; 66; 67; 68; 69].
Н.А. Карпова полагает, что развитость правоохранительной функции выступает критерием
демократичности государства и зрелости гражданского общества. Это обусловлено характером задач, которые решаются с помощью
реализации данной функции, а именно тем, что
первостепенным и определяющим становится не
воспроизводство и укрепление государственновластных структур, а недопущение нарушения
социальных связей и отношений, общественного
порядка, прав и законных интересов граждан, их
коллективов и организаций, то есть воспроизводство и укрепление всего комплекса институтов и
отношений гражданского общества [44, стр. 7].
По мнению И.Л. Честнова, правоохранительная функция современного государства является одной из важнейших, так как она, прежде
всего, обеспечивает выживание, или сохранение,
общества как целостности. Сегодня содержанием правоохранительной функции государства
считается противодействие преступности и иным
правонарушениям, или социальный контроль
над преступностью и иными противоправными
деяниями [102, стр. 109].
На наш взгляд, существование правоохранительной функции государства не вызывает
сомнения, хотя бы потому, что в государстве
всегда создаются специализированные органы,
предназначенные для того, чтобы государство
было бы способно реализовать данную функцию.
Такие органы в юридической литературе и в ряде
нормативно-правовых актов называются правоохранительными. Сущность как правоохранительной функции, так и деятельности правоохранительных органов (правоохранительной
деятельности) в самом общем виде заключается
в охране права как в объективном, так и субъективном смыслах. Однако следует иметь в виду,
что одним из признаков правоохранительной
деятельности является возможность применения мер государственного принуждения [33;
45; 59; 64; 65; 86; 94; 96]. При этом в ряде государств, в определенные этапы исторического
развития того или иного государства, применение принуждения со стороны государства и
его органов может становиться более значимым,
чем собственно деятельность по охране права.
В таком случае следует говорить о карательной,
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репрессивной деятельности, которая зачастую направлена на политических противников
правящих кругов государства [39; 40; 41; 42;
43; 62; 63; 71; 72; 73]. Однако даже при явном
превалировании карательного элемента правоохранительная функция не исчезает целиком,
так как продолжается деятельность по охране
собственно права, по борьбе с общеуголовной
преступностью, хотя ей и придается меньшее
значение. В таких случаях следует говорить, на
наш взгляд, о карательно-правоохранительной
функции государства.
Функции государства могут осуществляться
не только государственными органами, но уполномоченными на такую деятельность негосударственными органами, организациями, а
также гражданами, обладающими специальным
статусом [77, стр. 65, 71-72]. Содействие государству в осуществлении ее правоохранительной
функции оказывают правозащитные организации [22, стр. 22], иные институты гражданского общества [26; 46; 61].
Правоохранительная деятельность в связи с
функциями государства обычно рассматривается
как одна из организационно-правовых форм из
реализации наряду с правотворческой и правоприменительной деятельностью.
Выделение форм реализации функций государства в целом не дает ответа на вопрос, в
каких конкретных формах осуществляется та или
иная функция государства. Как представляется,
для каждой функции государства следует выделять определенные организационно-правовые
формы, имея под ними в виду деятельность
какого-либо органа государства или группы
органов государства, направленную в основном
на реализацию именно данной функции государства. Это особенно касается правоохранительной
функции государства поскольку, правоохранительную деятельность саму по себе большинство авторов считают формой реализации всех
без исключения функций государства.
Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь о р г а н и з а 
ционно-правовыми формами ре а лизации
правоохранительной функции государства, по
мнению О.В. Харченко, являются судебная,
прокурорская и полицейская деятельность [101,
стр. 78]. Учитывая, что правоохранительная
деятельность может быть и негосударственной,
еще одной из организационно-правовых
форм ре а лизации правоохранительной

2013, № 12
деятельности государства следует считать
него сударственную правоохранительную
деятельность. Эту деятельность осуществляют
адвокаты, частнопрактикующие нотариусы,
частные детективы и охранники, арбитражные
у п р а вл я ю щ и е . А . М . А н то н о ва к л и ц а м ,
о с у щ е с т в л я ю щ и м н е г о с уд а р с т в е н н у ю
правозащитную деятельность, относит также
юрисконсультов негосударственных организаций
[22, стр. 15].
Функции государственных органов реализуются именно данным органами, хотя не исключено содействие конкретным государственным
органам других государственных структур и
общественных формирований. Например, органы
внутренних дел содействуют налоговым органам
в реализации их функций, а органам внутренних
дел содействуют народные дружины, другие
аналогичные формирования, создаваемые в субъектах Российской Федерации (например, Закон
Ленинградской области от 10 ноября 2008 г.
№ 121-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской
области» [32]).
Функции государственных органов нередко
прямо указываются в соответствующих норма
тивно-правовых актах, регулирующих их организацию и деятельность. Особенно это касается
функций федеральных органов исполнительной
власти.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» [2]
функции между федеральными органами исполнительной власти распределяет Правительство
Российской Федерации. В случае изменения в
установленном порядке системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти до
принятия федеральных законов о внесении соответствующих изменений в федеральные законы
Правительство Российской Федерации может
перераспределять установленные федеральными
законами функции федеральных органов исполнительной власти, за исключением функций
федеральных органов исполнительной власти,
деятельностью которых руководит Президент
Российской Федерации (ст. 12).
Президент Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел,
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юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, Он же утверждает
по представлению Председателя Правительства
Российской Федерации положения об этих
органах (ст. 32 Федерального конституционного законно «О Правительстве Российской
Федерации»).
Функции федеральных органов исполнительной власти в общем виде перечислены и
разъяснены в п. 2 Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти» (пункт в редакции Указа
Президента Российской Федерации от 20 мая
2004 г. № 649) [3; 4]:
- функции по принятию нормативных
правовых актов, под которыми издание на
основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов обязательных для исполнения
органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами
и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг
лиц;
- функции по контролю и надзору, под
которыми понимаются осуществление
действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их
должностными лицами, юридическими
лицами и гражданами установленных
Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения; выдача
органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий)
на осуществление определенного вида
деятельности и (или) конкретных действий
юридическим лицам и гражданам; регистрация актов, документов, прав, объектов,
а также издание индивидуальных правовых
актов;
- функции по управлению государственным
имуществом, под которыми понимается

осуществление полномочий собственника
в отношении федерального имущества, в
том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям,
федеральным казенным предприятиям и
государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также
управление находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ;
- функции по оказанию государственных
услуг, под которыми понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно или
через подведомственные им федеральные
государственные учреждения либо иные
организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти
ценам услуг гражданам и организациям
в области образования, здравоохранения,
социальной защиты населения и в других
областях, установленных федеральными
законами.
Рассматриваемым указом в качестве федеральных органов исполнительной власти предусмотрены федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства.
Федеральное министерство, являясь федеральным органом исполнительной власти,
осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленной
актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации сфере
деятельности (п. 3 в редакции Указа Президента
Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649).
Однако в чем заключается функция по выработке
государственной политики в установленной
сфере деятельности, не разъясняется. В то же
пункте указано, что федеральное министерство
не вправе осуществлять функции по контролю и
надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской
Федерации или постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Федеральная служба осуществляет функции
по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, а также специальные функции
в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной
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границы Российской Федерации, борьбы с
преступностью, общественной безопасности
и не вправе осуществлять в установленной
сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых
указами Президента Российской Федерации или
постановлениями Правительства Российской
Федерации, а федеральная служба по надзору
– также управление государственным имуществом и оказание платных услуг (п. 4 в Указа
Президента Российской Федерации от 20 мая
2004 г. № 649).
Федеральное агентство осуществляет в установленной сфере деятельности функции по
оказанию государственных услуг, по управлению
государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций
по контролю и надзору и не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в
установленной сфере деятельности и функции
по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской
Федерации или постановлениями Правительства
Российской Федерации (п. 5 Указа Президента
Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649).
Таким образом, среди функций федеральных
органов исполнительной власти в Российской
Федерации, выделяет ся группа функций,
присущих всем аналогичным по правовому
статусу органам (федеральным министерствам,
федеральным службам, федеральным агентствам), но осуществляются они в установленной
для данного органа сфере деятельности.
Понятие «установленная сфера деятельности»
раскрывается, правда не всегда полно и удачно, в
положениях об отдельных федеральных органах
исполнительной власти.
Так, например, достаточно подробно раскрыта
сфера деятельности Министерства юстиции
Российской Федерации, включающая в свою
очередь сферы исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных
организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, политические партии, иные общественные объединения и религиозные организации, в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечения установленного порядка деятельности
судов и исполнения судебных актов и актов

2013, № 12
других органов, оказания бесплатной юридиче ской помощи и правового про свещения
населения (п. 1 Положения о Министерстве
юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13 октября 2004 г. «Вопросы Министерства
юстиции Российской Федерации» в редакции
Указа Президента Российской Федерации от
19 мая 2011 г. № 653 «О внесении изменений в
Положение о Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 г.
№ 1313») [9; 13].
В с о о т в е т с т в и и с п . 1 П о л ож е н и я о
Министерстве культуры Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590
Министерство культуры Российской Федерации
является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики в сфере культуры,
искусства, культурного наследия (в том числе
археологического наследия), кинематографии,
архивного дела, авторского права и смежных
прав [16].
В других случаях «установленная сфера
деятельности» совпадает с названием федерального органа исполнительной власти с некоторыми уточнениями или дополнениями.
Так, в п. 1 Положения о Федеральной службе
по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 августа 2011 г. г. № 717 указано, что
Федеральная служба по финансовым рынкам
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору
в сфере финансовых рынков (за исключением
страховой, банковской и аудиторской деятельности) [17].
Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России), как указано в п. 1
Положения о данном министерстве, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 11 июля 2004 г. № 868 является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, а также по надзору и контролю
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в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
что вытекает из названия министерства, а далее
идет уточнение, что это ситуации природного и
техногенного характера. Кроме того указывается,
что МЧС России действует в сферах обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах [5].
В то же время в п. 1 Положения о Мини
стерстве обороны Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082
«Вопросы Министерства обороны Российской
Федерации» (пункт в редакции Указа Президента
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1624) указано, что данное министерство является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в
области обороны, иные установленные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Ро ссийской
Федерации функции в этой области, а также
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуще ством Вооруженных Сил
Российской Федерации и подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации
организаций [8; 11]. Таким образом, в данном
случае указано на основную сферу деятельности
– сферу обороны, что вытекает из названия
министерства. Функции министерства в этой
сфере перечислены не полностью, а имеется
указание на «иные функции».
Понятие обороны в Положении о
Министерстве обороны Российской Федерации
не разъясняется, хотя смысл его очевиден. Кроме
того, данное понятие раскрывается в п. 1 ст. 1
Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ
«Об обороне» в соответствии с которым под
обороной понимается система политических,
экономических, военных, социальных, правовых
и иных мер по подготовке к вооруженной защите
и вооруженная защита Российской Федерации,
целостности и неприкосновенности ее территории [1].
Изучение функций Министерства обороны
Российской Федерации в сфере обороны небезынтересно с точки зрения их соотношения с

обороной как функции государства, однако мы
обратим внимание на функции Министерства
внутренних дел Российской Федерации (МВД
России), поскольку установленная сфера деятельности этого министерства и осуществляемые им
в данной сфере функции остаются еще более
неопределенными.
В первоначальной редакции п. 1 Положения
о Министерстве внутренних дел Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 1 марта 2011 г.
№ 248 «Вопросы Министерства внутренних
дел Российской Федерации» было определено, что МВД России является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, а также
по выработке государственной политики в сфере
миграции [12].
Данное Положение было утверждено Указом
Президента Российской Федерации от 1 марта
2011 г. в связи с принятием Федерального закона
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
однако формулировка п. 1 не претерпела никаких
изменений по сравнению с формулировкой п. 1
ранее действовавшего Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 19 июля 2004 г. № 927 [6], в первоначальной
редакции которого указания на выработку государственной политики в сфере миграции не
было. Это дополнение было внесено Указом
Президента Российской Федерации от 21 марта
2007 г. № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам государственного управления в
области миграционной политики» [10], что
связано в свою очередь с образованием подведомственной МВД России Федеральной миграционной службы (ФМС России), которой переданы
правоприменительные функции, функции по
контролю, надзору и оказанию государственных
услуг в сфере миграции (п. 1 Положения о
Федеральной миграционной службе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной
миграционной службы») [7]. В том же пункте
установлено, что ФМС России реализует государственную политику в сфере миграции, однако
вырабатывает эту политику МВД России.
В соответствии с п. 14 Указа Президента
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Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» [14] руководство деятельностью
ФМС России стало осуществлять Правительство
Российской Федерации и тем самым ФМС России
выведена из подведомственности МВД России.
Однако указание на выработку государственной
политики сферу миграции из Положения о
МВД России было исключено только Указом
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Президента Российской Федерации от 15 января
2013 г. № 30 [15].
Представляется, что действительная сфера
деятельности МВД России в настоящее время
вряд ли охватывает не только все без исключения
внутренние дела государства, но и даже скольколибо значительную их часть, что в свою очередь
актуализирует вопрос о функциях данного федерального органа исполнительной власти.
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РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНО-МОНАСТЫРСКОГО ПРИЗРЕНИЯ
«КАЛЕК» И «УБОГИХ» (КОНЕЦ X – СЕРЕДИНА XVI ВЕКА)
Аннотация. В статье рассматриваются попытки организованного на Руси призрения
«калек» и «убогих», а также история развития милосердно-благотворительного института
Русской православной церкви в качестве организующей силы в вопросе организации призрения
и попечения лиц с физическими и психическими нарушениями в период с конца X до середины
XVI века.
Ключевые слова: призрение; богадельня; калека; убогий.
Sofronova T.V.

DEVELOPMENT church and monastery charity "Cripples"
and "squalid" (End X - the middle of XVI century)
The summary. The article deals with an attempt to organize a charity in Russia “crippled” and
“poor”, as well as history of mercy and charitable institution of the Russian Orthodox Church as an
organizing force in organizing charity and care of persons with physical and mental disabilities in
the period from the end of X to the middle of the XVI century.
Key words: charity; hospice; cripple; poor.

Первые попытки организованного на Руси
призрения сирот, нищих, убогих и калек были
предприняты на рубеже X-XI вв. князем
Владимиром (980 – 1015гг.) и связаны с принятием православного христианства (988г.), которое
стало причиной законодательного закрепления
службы призрения убогих. Исполнение обязанностей по призрению было возложено на представителей христианства – церковь и монастыри.
Князь Владимир в своем Уставе (ст.16) определил категорию лиц, подлежащих церковному
призрению, назвав их «церковными людьми».
В состав церковных людей входило не только
духовенство, но и люди светских сословий,

пользовавшиеся защитой церкви: сироты, вдовы,
немощные, больные и калеки [23, стр.169,178].
Узаконив христианство (Устав Святого князя
Владимира, Синодальная редакция 996 г.) и
официально признав калек, больных и немощных
«церковными людьми», Владимир ввел «Правила
о церковных людях и о десятинах и судах
епископских и о мерилах градских», содержащие
указания предоставить нуждающимся церковное
презрение «…нищих кормление, странным
прилежание, сиротам и убогим промышление…»
[24, стр. 40]. Определяя правила призрения, по
которым Церкви вменялось в обязанность организация призрения убогих, Владимир вводит
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«десятину». Десятая часть княжеских доходов
(от хлеба, скота, судебных пошлин и т.п.) должна
была идти на содержание Церкви, которая, в
свою очередь, обязана была использовать определенную долю полученных средств на дела милосердия [24].
В подтверждение заботы князя Владимира
об «убогих» 996 годом летопись зафиксировала
следующее: «Избыв же Володимер, сего поставил
церковь, и сотвори праздник велик, варя 300
провар меду, и съзываше боляры своя, и посадники, старейшины по всем градом, и люди многы,
и раздавая убогим 300 гривен» [20]. Летописец
свидетельствуя о милосердии князя Владимира,
повествует как Владимир приказал снарядить
телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу,
различные плоды, мед в бочках, а в других квас,
развозить по городу, спрашивая: «Где больной,
нищий или кто не может ходить» [21].
В Уставе Владимира и за ним во Всеволодовой
грамоте к ведомству церкви причисляются «больницы и странноприимницы» [23, стр. 149, 162].
Согласно ст. 16 Устава князя Владимира, врачевание допускалось только под эгидой церкви, а
«лечець» отнесен к церковным людям и должен
был оказывать помощь «хромцам», «слепцам»
и др. несчастным [23, стр. 148-149]. Так как не
из каких других русских памятников ничего не
известно о подобных учреждениях при церквях
в те времена, то согласимся с историком А.В.
Карташовым, что некоторые идеи, заложенные
в княжеских Уставах и Правдах «во многих
случаях выписывались отвлеченно из греческих
законов без соответствия русской действительности» [16].
Первые упоминания о таких «больницах и
странноприимницах» относятся лишь к 1051 г.
и связаны с появлением Киево-Печерского
монастыря. Этот монастырь был известен
своим милосердием по отношению к нуждающимся – при нем была бесплатная гостиница
для богомольцев, лечебница на 80 кроватей,
бесплатная трапезная для бедных странников
[16]. Одним из первых настоятелей монастыря был преподобный Феодосий, по праву
названный отечественными историками родоначальником церковного призрения убогих на Руси
[8]. Он особо заботился о калеках, увечных и
убогих, был заступником «вдовиц и нищих» [9].
Ссылаясь на летописные источники, митрополит
Макарий (Булгаков) упоминает о постройке

2013, № 12
больницы преподобным Ефремом Переяславским
в 1091 году [18].
По оценке Н.М. Карамзина, в церковном
Уставе Владимира богадельни, больницы и т.п.
были «отчуждены от мирского ведомства» [15]
и полностью были зависимы от церкви. Причем
в деле благотворительной деятельности и
призрения преобладала личная милостыня, благодаря которой древнерусский благотворитель,
«христолюбиц» помышлял повысить уровень
собственного духовного совершенствования.
По утверждению В.О. Ключевского, нищенство считалось в древней Руси не экономическим бременем для народа, а одним из главных
средств нравственного воспитания народа [17,
стр. 77]. Милостыня «убогому», «калеки» являлась своеобразным религиозным актом, образцом
христианской жизни. Образцом христианского
милосердия, по мнению митрополита Иллариона,
была вся благотворительная деятельность князя
Владимира. Исполняя божественные заповеди
он «просящим давал, нагих одевал, жаждущих
и алчущих насыщал, болящих утешением всяческим утешал, должников искупал, рабам даруя
свободу» [11, стр. 133-134].
Духовенство стремилось развивать благотворительность и призрение своими поучениями.
В дошедших до нас посланиях мы находим
сведения, подтверждающие постоянную заботу
о «калеках» и «убогих». Так Новгородский
епископ ХI в. Лука Жидята поучал свою паству:
«Помните и милуйте странных, убогих, заключенных в темницу и к своим сиротам будьте
милостивы» [28, стр. 81].
Оценивая влияние принятия христианства
(988г.) на изменение отношения к «убогим»
и «калекам», «юродивым» и «немощным»
сошлемся на мнение историка К.Н. БестужеваРюмина: «Самым ближайшим влиянием христианства было влияние нравственное, ибо нравственность христианская, возведенная в обязанность, существенно отличается от нравственности языческой, результата непосредственного чувства, как все в языческом мире (…) Так,
христианство обязывает помогать неимущим, как
братьям во Христе; помогая неимущему, христианин исполняет заповедь своего божественного Учителя. (…) Приняв этих людей под свою
защиту, церковь создала новую среду, стоящую
выше разрозненных интересов отдельных общин
и основанную на ином начале, чем княжеская
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дружина; выше интересов личных, племенных,
практических поставила она общечеловеческий
интерес – начало нравственное» [2, стр. 132-135].
Князь Ярослав Мудрый (1017 – 1054 гг.),
продолжая идеи своего отца Владимира, открывает первые русские монастыри Святого Георгия,
Юрьев монастырь, Киево-Печерский монастырь
[30]. Кроме того, в период княжения Ярослава
получила расцвет древнерусская монастырская
медицина в лице преподобных Антония, Домиана,
Феодосия Печерского [29]. Милосердное отношение Ярослава по отношению к людям с ограничениями в здоровье подчеркивает и тот факт,
что в своем Уставе (Устав князя Ярослава) он
указывает, что различные заболевания и недуги
не являются поводом к разводу и к самовольному прекращению брака: «аже жене лихи недуг
болить, или слепота, или долгая болезнь, про то
ее не пустите» [21, стр. 169,178].
Весомый вклад в дело организации призрения
на Руси внес великий князь Владимир II Мономах
(1113 – 1125 гг.), который считал благотворительность обязательной миссией власти. В
своем «Поучении…», адресованном сыновьямнаследникам, он указывал: «Всего паче убогих
не забывайте, поскольку вам возможно, по силе
своей кормите, снабдите сироту» [1]. Сестра
Мономаха, княгиня Анна основала в Киеве
приют для убогих детей, где осуществлялось
не только призрение, но и обучение отдельным
ремеслам [8].
В подтверждение христианского милосердия
является открытие при монастырях, таких
как Смоленский, Корнилиев, Печерский,
Белозерский и др. больниц и странноприимниц,
где содержались «убогие» – слепы, немые,
глухие [8]. В Ипатьевской летописи говорится,
что четыре года болевший князь Владимир
Василькович в 1288 году раздал «убогим имение
свое все» и разослал «милостыню по всей земли»
[12].
В дальнейшем в летописных сводах мы
находим многочисленные подтверждения, что
благотворительность в древнерусском государстве развивалась под влиянием христианских
чувств и внушению духовных пастырей [5; 25;
26, стр. 49; 27, стр. 107-108].
Вместе с тем на Руси в это время имело
место и намеренное уродование. Так, пешеходный путь от Москвы к обители преподобного
Сергия изобиловал на каждом шагу убогими

людьми. Промышленники, приобретая воровством или за деньги детей, подрезали им жилы,
выкалывали глаза и «уродов» возили по России,
эксплуатируя их [10]. Однако членовредительство на Руси рассматривалось наравне с лишением жизни. Так в ст. 5, 6, 7 Русской Правды
(Правда Ярослава) за это преступление полагалась плата в 40 гривень, равная штрафу за убийство [23, стр. 53].
В эпоху золотоордынского ига «калеки» и
«убогие» не подвергались особым преследованиям и притеснениям со стороны кочевников,
испытывая лишения наравне со всеми. В очерках
этнической истории Л.Н. Гумилев неоднократно
указывает, что ордынцы не разрушали монастыри
как культовые учреждения, не вмешивались в
вопросы веры, а свобода совести всегда понималась монголами как личная свобода человека [6,
стр. 141]. Монастыри также не прекращали своей
благотворительной деятельности, а число новых
монастырей за два столетия монгольского владычества увеличилось. По указаниям профессора
П.И. Георгиевского, в период монголо-татарского
нашествия на Русь, дело милосердия «фактически находилось в руках духовенства, которому делались богатые приношения на бедных,
да и само по себе оно было богато и свободно от
татарских даней и поборов» [4, стр. 168]. Однако
развитие церковной благотворительности сдерживалось опустошением земель, обнищанием представителей всех сословий. Человеческая жизнь
обесценивалась, а люди с врожденными уродствами и психическими расстройствами в эпоху
невзгод и лишений могли становиться жертвами
самосудов. Государственный закон не регулировал отношение общества к людям с ограниченными возможностями.
Н а рубе же X V – X VI ве ко в ц е р ко в ь
по-прежнему оставалась мощной религиозной и
нравственной силой [14]. Примером тому может
служить благотворительная деятельность монастырей по призрению «убогих» Так большую
известность своей благотворительной деятельность получил Иосифов Волоколамский монастырь (1479 г.), имевший странноприимный дом,
гостиницу, больницу и богадельню, церковноприходскую школу на 18 мальчиков [7, стр. 438-442].
Однако по мере укрепления центральной власти
позиции церкви становились слабее, возникала потребность вмешательства государства
во все большее количество сфер человеческой
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деятельности, в том числе и в сферу регулирования отношений к «убогим» и «немощным»
Великий князь Василий III (1505 г. – 1533 г.),
завершая объединение земель вокруг Москвы,
открывает при московских церквях и монастырях
богадельни, чтобы обеспечить приют и пропитание «живущих Христа ради». И.Г. Прыжков
пишет: «Неимущие, захребетники, бобыли,
беглые, погорелые, ослепшие, спившиеся; идут
они перед нами, и масса их постоянно увеличивается от отсутствия в жизни всяких человеколюбивых начал, от постоянных разгромов, пожаров,
ежегодно истреблявших целые города, моровых
поветрий, голодных времен, рабства и пр. и
пр.» [22, стр. 126]. Ночевали бездомные бродяги
вблизи монастырей и больших храмов, образуя
слободы нищих. Чтобы обезопасить горожан,
Василий III ввел ночную стражу, повелев на ночь
замыкать городские улицы рогатками, бродяг же
(в том числе слепых, немых, калек и бесноватых)
определить по богоугодным домам.
Первые московские богадельни представляли
собой не более чем «укромные избушки, кельи и
клетки, кои рассеяны были по улицам, переулкам
в Кремле и Китае, Белом и Земляном городах, при
церквях, часовнях и монастырях» [22, стр.130]. В
Троице-Сергиевской Лавре нищими были заселены целые слободы. Иногда нищим отводились
кельи в самом монастыре [3], а также устраивались богадельные избы, куда без разбора принимались как профессиональные нищие, так и
нуждающиеся в данной помощи калеки и убогие.
В данном случае мы наблюдаем первые зачатки
организованного в определенную форму общественного призрения. Задолго до его фактического
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становления, монастыри в Древней Руси по
сути своей служили органами общественного
призрения. Однако предприняв попытку организации призрения убогих и калек, государство не
пыталось выступить в качестве организующей
силы в данном вопросе. Милостыня же оставалась единственной формой оказания помощи
нуждающимся. Отсутствие должной помощи со
стороны государства привела к тому, что в среде
действительно нуждающихся в ней людей появились профессиональные нищие, против возрастающего числа которых никаких мер со стороны
государства не принималось [19].
Таким образом, первые попытки организованного на Руси призрения «калек» и «убогих»,
предпринятых на рубеже X-XI вв, были связаны
с именем князя Владимира и принятием в X
веке древней Русью православного христианства. Несомненно, это был шаг вперед в нравственном развитии древнерусского общества,
в котором до принятия христианства господствовала языческая религия, и существовали
некоторые нравы и обычаи, несовместимые
с идеей милосердия. Постепенно складывающийся милосердно-благотворительный институт
Русской православной церкви, начал выступать в
качестве организующей силы в вопросе организации призрения и попечения лиц с физическими
и психическими нарушениями. Монастыри по
сути своей стали служить органами общественного призрения «калек» и «убогих» задолго до
их фактического становления. Церковь вплоть
до середины XVI столетия оставалась мощной
религиозной и нравственной силой, укрепляя
традиции милосердия к лицам с ограничениями.
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Добро как должное и зло как реальность
(о категории «зла» в русской философии права)
Аннотация. Статья посвящена исследованию категории «зла» в работах выдающихся
русских религиозных философов – В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева,
П.И. Новгородцева, С.Л. Франка, Н.О. Лосского и других. О соотношении категорий «зла» и
«свободы», «зла» и «греха». Зло как отдаление личности от Бога.
Ключевые слова: русская религиозная философия права; духовная свобода; свобода воли;
свобода греха; зло как отпадение от Бога.
ZHDANOV P.S.
ROMANOVSKAYA V.B.
SAL’NIKOV V.P.

Goodness for granted and evil as a reality
(a category of "evil" in Russian philosophy of law)
The summary. The article investigates the category of "evil" in the works of the outstanding
Russian religious philosophers – V.S. Solovyov, N.A. Berdyaev, I.A. Ilyin, B.P. Vysheslavtsev,
P.I. Novgorodtsev, S.L. Frank, N.O. Lossky and others. The article analyses the relation between the
categories of "evil" and "freedom", "evil" and "sin." Evil is described as alienation of the individual
from God.
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Key words: Russian religious philosophy of law; spiritual freedom; free will; freedom to sin;
evil as a falling away from God.

Понятия добра и зла являются ключевыми
в рассуждениях философов всех времен и
народов, когда они обращаются к этическим
проблемам. Впрочем, не только к этическим,
но и к бытийным, космологическим, социальным, моральным, нравственным и правовым.
Литература, касающаяся этих вопросов, необозрима. Ограничив поле исследования рамками
небольшой статьи, обратимся лишь к небольшому, но очень важному этапу в развитии
русской философии, а именно, к первой половине XX века. Из большой совокупности работ и
имен русских философов данного исторического
периода мы вычленим лишь тех, кого можно
объединить в одно направление, характеризующееся двумя принципиальными критериями:
во-первых, религиозный и, во-вторых, правовой.
Именно в работах русских религиозных философов и правоведов наиболее ярко оказалась
разработана проблема «зла» и дано ясное понимание ее происхождения и сущности.
Объективности ради, надо отметить, что не
только русские православные правоведы исследовали этот вопрос. На протяжении многих
веков, задолго до них, к проблеме «зла» обращались теологи католического направления христианства, специалисты в области канонического
права. Выдающиеся канонисты оставили после
себя богатое философско-правовое наследие, в
котором проблемы добра и зла, греха и искупления нашли подробный анализ [4, стр. 176].
Однако, в контексте нашего исследования
мы опираемся на православную традицию, хотя
не можем не заметить общность философских
и религиозных корней и выводов, к которым
приходят все христианские философы права.
В конце ХIХ – начале ХХ века в западном
мире остро обозначилась проблема масштабного кризиса мировоззрения, духовной культуры
европейского общества, всей системы ценностей,
сложившейся в Новое время. Российское государство переживало схожие проблемы, и задачей
русской философской школы была попытка
найти выходы из этого системного кризиса.
Отличительной чертой религиозной философии

являлось пристальное внимание к вопросам
этики, что и определило ее подход к проблемам
правопонимания [9; 10]. Именно религиозная
этика, противопоставила антропоцентрической
концепции бытия концепцию бого-центрическую,
что открыло ее внутренний потенциал, который
позволил ей найти путь преодоления кризиса
системы ценностей, рожденной гуманистическим
(без-божным) мировоззрением. Гуманистическое
учение о человеке как высшей ценно сти,
повлекло неожиданно негативные последствия
в виде потери религиозно-нравственных ориентиров и веры в высшие над-человеческие ориентиры, в Творца, в Создателя, в Абсолют или
просто говоря, подорвало веру в Бога.
Эти проблемы нашли наиболее яркое отражение в русской религиозной философии, в
трудах русских ученых, впервые опубликованных
за границей в первой половине двадцатого
века: Ильин, Трубецкой, Бердяев, Флоренский
и другие. Сейчас эти имена широко известны
в российской философско-правовой науке, но
когда-то, в советский период нашей истории,
они были не доступны советскому исследователю. В последние десятилетия интерес к ним
резко возрос, появилась возможность изучать
эти труды. Анализ работ русских православных
философов и правоведов неоднократно осуществлялся в исследованиях наших современников [1;
5; 6; 7; 12; 14; 16; 21]. Однако потенциал таких
исследований все еще далеко не исчерпан.
Категория зла неизбежно присутствует в их
рассуждениях о бытие, о личности, о мировом
порядке, об обществе, о свободе, о воле, и,
конечно, о праве, правопонимании, правосознании. Наиболее крепко тема зла связывается с
темой свободы и, в частности, свободы воли. И
не менее тесно и традиционно категория «зла»
соседствует с категорией «греха».
Важная роль отводится понятию свободы в
этической концепции И.А. Ильина. На первый
план в его работах выдвигаются проблемы
духовной свободы, свободы совести, свободы
духовного творчества и самосовершенствования. Основное внимание философ уделяет
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соотношению внешней и внутренней свободы.
При этом понятие внешней свободы сближается у него по смыслу с понятием нравственной
автономии и определяется как «свобода веры,
воззрений и убеждений, в которую люди не
имели бы права вторгаться с насильственными
предписаниями и запрещениями» [8, стр. 176].
Нравственное самоопределение и вера человека не должны зависеть от внешнего давления.
Необходимость свободы базируется на аксиоме
автономности духовного опыта. Однако Ильин
подчеркивает, что внешняя свобода не должна
восприниматься как свобода «формальная»,
свобода произвола. Речь идет о «внутреннем
освобождении». Внутренняя свобода – это
исключительно свобода духовная, ибо тело,
чувства и рассудок не свободны по своей природе
и всецело принадлежат природной необходимости. Свобода доступна только духу, причем
внутренняя свобода не есть просто независимость от внешних авторитетов, «внутренняя
свобода есть способность духа самостоятельно
увидеть верный закон, самостоятельно признать
его авторитетную силу и самостоятельно осуществить его в жизни» [8, стр. 184]. По мнению
мыслителя, свобода дается для духовного роста.
Нельзя считать свободным человека, предоставленного своему произволу, не имеющего
никаких препятствий и нравственных ориентиров. Такой человек вовсе не свободен, он в
зависимости от своих желаний, инстинктов, страстей. Но лишь тот, кто «приобрел внутреннюю
способность созидать свой дух из материала
своих страстей и талантов…» [8, стр. 191], т.е.
духовно-самостоятельный человек, есть истинно
свободный.
Свобода является центральной категорией
в философии Н.А. Бердяева, которая, по его
собственным словам, посвящена изучению
человека и его творческого призвания. Большое
внимание философ уделял осмыслению онтологической, а не этической стороны свободы. На
категории свободы философ основывал противопоставление материального и духовного мира,
указывая, что только через эту категорию могут
быть осмыслены отношения человека с Богом.
В понимании Н.А. Бердяева свобода изначально принадлежит человеку как духовному существу. «Наиболее общее определение
свободы, обнимающее все частные определения,
заключается в том, что свобода есть определение
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человека не извне, а изнутри, из духа. Духовное
начало в человеке есть истинная свобода, а отрицание духа, додуманное до конца, – неизбежно
есть отрицание свободы» [3, стр. 316]. Истинную
свободу человек может найти только внутри себя,
ибо объективированный мир, «царство Кесаря»
есть «мир порабощающий». «Свобода приходит
из иного мира, она противоречит закону этого
мира и опрокидывает его» [3, стр. 317]. Но при
этом надо помнить, что порабощающей человека силой может быть не только вешний мир, но
его собственная низшая природа. Заметим, здесь
мысль философа близка к идее Ильина о том,
что внутренние страсти делают человека несвободным, низшая природа человека мешает ему
развить свой дух до состояния истинной свободы.
Поэтому формальная свобода, в которой потенциально заложена возможность выбора, как добра,
так и зла, как освобождения, так и рабства, не
есть еще настоящая свобода, а только один из
ее моментов. Истинная свобода обнаруживается,
когда выбор уже сделан внутри себя, в глубине
личности.
Будучи жизненно необходимой для человека,
свобода, с точки зрения Бердяева, должна пониматься не как право, а как обязанность. Поэтому
«в более глубоком смысле свобода есть совершеннолетие человека, сознание долга перед
Богом быть свободным существом, а не рабом»
[3, стр. 317]. Отрицание реальности свободы
есть отрицание ценности личности.
В своих ранних произведениях Бердяев
указывал на то, что в свободе заключается все
достоинство и совершенство творения*. Поэтому
она не может быть устранена даже во имя самых
благих целей, прежде всего, ради победы над
злом. По его словам, «насильственное, принудительное, внешнее устранение зла из мира, необходимость и неизбежность добра – вот что окончательно противоречит достоинству всякого лица
и совершенству бытия…»; «ясно, что насильственное добро, насильственная прикованность
к Богу не имела бы никакой ценности, что существо, лишенное свободы избрания, свободы отпадения, не было бы личностью» [2, стр. 176-177].
Свобода греха необходима как условие свободного, а значит, единственно возможного, добра.
Эта важная и глубокая мысль отражает связь
между грехом и свободой, злом и добром.
К а н а л о г и ч н ы м в ы вод а м п р и ход и т
Е.Н. Труб ецкой. По его мнению, сам факт
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наличия греха, его присутствия в реальном мире
является свидетельством свободы личности.
Источником греха, таким образом, является не
Божество, а свободное самоопределение и отпадение человека от Бога. Может возникнуть
ложное впечатление, что свобода является чем-то
противоположным добру. Однако Трубецкой
утверждает, что между этими категориями существует диалектическое единство. Божественная
любовь хочет иметь в человеке не раба, а друга,
поэтому «оправдание свободы заключается
именно в том, что без нее невозможно было бы
дружество между Богом и тварью» [19, стр. 141].
Внешняя свобода, выражающаяся в наличии
альтернативных вариантов поведения, является лишь условием для истинного внутреннего
выбора. Окончательное самоопределение к добру
может быть только осознанным, сделанным в
свободных условиях, предполагающих разные
варианты поведения. Философ пишет, что
«человек не мог бы быть действительным,
свободным участником добра, если бы он не
был способен выбрать между добром и злом»
[19, стр. 144]. Другими словами, чтобы человек
мог сознательно выбрать добро, он должен иметь
возможность сделать противоположный выбор.
Только в таком случае выбор имеет ценность.
Свобода занимает свое конкретное место в качественной иерархии ценностей личности [15].
Категория «зла», неразрывно связанная в религиозном сознании с понятием «греха», используется для характеристики актуального состояния
«тварного» мира и человеческого общества. От
конкретного решения вопроса о происхождении
зла в мире зависит определение путей его преодоления как непосредственных задач нравственности. Именно реальность зла в материальном
мире определяет необходимость таких средств
поддержания минимального уровня добра в мире,
как социальные нормы морали и права, а также
необходимость различных общественных институтов, связанных с охраной этих норм. Добро как
должное и зло как реальность – такая характеристика мировой действительности обуславливает характер и содержание нравственной активности человека.
Первопричиной зла религиозная философия
называет грех как основание разлада человека с Богом и с природой. В рамках же общества он проявляется в отсутствии единства,
взаимопонимания между людьми, во всеобщей

враждебности, вызванной односторонним самоутверждением и эгоцентризмом человека. К сожалению, сегодняшняя наша реальность – яркое
подтверждение указанному. Об этом свидетельствуют события в США, Европе и той же
Украине.
Подробно рассматривает категорию зла
П.А. Флоренский в своей книге «Столп и утверждение истины». Приводя определение св. Иоанна
Богослова «грех есть беззаконие», Флоренский
говорит о том, что грех есть извращение Закона,
т.е. порядка, который дан твари Богом, внутреннего строя творения, в котором заключается
его смысл. Поэтому грех имеет лишь мнимое
существование, т.к. «вне Закона Грех – ничто»
[20, c. 155], он не обладает самостоятельным
бытием, выступая как простое отрицание закона.
Отрицание мирового порядка выражается в
утверждении исключительности своего Я, в самоизоляции. Однако при этом существо, обожествляющее само себя, неизбежно распадается во
внутренней борьбе.
У философа Н.О. Лосского можно также
найти рассуждения о последствиях для человека греха, связанного с нарушением долга,
отчуждением от мира и Бога. Последствия эти
состоят в «глубоком онтологическом изменении в недрах личности», утрате совершенного общения с миром и совершенного знания
о мире. В состоянии отчужденности от мира
человек имеет в своем сознании только обрывки
мира, что ведет к ошибкам знания и оценки.
С этим связана подмена истинных ценностей
мнимыми, сосредоточенность на изолированных
элементах мира в ущерб целому, постановка
неверных целей, т.е. нравственная деградация
человека. И эти мнимые ценности нам сегодня
пытаются навязать западные политологи, стремясь уничтожить российскую культуру, национальные политико-правовые ценности, отечественный менталитет и традиционную нравственность. Уже многое, к сожалению, им удалось
сделать в этом направлении. Хотя «и не очень
продолжительное с исторической точки зрения
(всего лишь два десятилетия заимствования
западных «ценностей», – пишет М.В. Сальников,
– уже привело Россию к очень плачевному
состоянию в области общественного сознания.
Современные исследователи состояния общественной нравственности в российском обществе обозначают ее как кризисное: «погоня за
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наживой привела к формированию «этики целесообразности». «Мы в этом плане, – продолжает
М.В. Сальников, – «перегнали» западные страны,
где сегодня степень деформации общественного сознания значительно ниже, чем в России.
У нас сейчас более распространены прагматические (связанные со стремлением к накопительству денежных средств и богатства) и гедонистические (связанные со стремлением к различным
наслаждениям) ценностям в общественной культуре, сознании и морали» [17, стр. 54].
С такой оценкой общественной нравственности в современной России солидаризируются
и другие исследователи. «И, что самое печальное,
– пишет А.А. Пономарев, – это же относится в
полной мере и к установкам российской молодежи, которая будет определять будущее нашей
страны. Расширение возможностей легкого обогащения, безнаказанность, всеобщее равнодушие,
бездуховность – это те явления, которые повлекли
за собой коррозию нравов в молодежной среде»
[11, стр. 342]. Современная Россия, после развала
СССР, отмечает А. Пчелинцев (научный руководитель Института религии и права), «оказалась во власти гедонизма, цинизма, вседозволенности, безответственности и безыдейности. Все
то, что западные социологи замечали лишь как
тенденции в развития стран Европы и Америки,
в России оказалось повсеместной реальностью»
[13, стр. 9].
Авторитетный исследователь Духовных
ценностей права А.А. Тер-Акопов подчеркивает:
«Россия, следуя за Америкой, взяла худшее из
ее нравственной сферы: индивидуализм, эгоизм,
разобщенность, то есть явления, органически не
присущие миру россиян, которые реагируют на
«реформы» внутренним пассивным сопротивлением и активным криминальным действием»
[18, стр. 35].
Внедрение в общественное сознание российских граждан мнимаых ценностей уже обеспечило много отрицательного результата. «Тем
не менее, – отмечает М.В. Сальников, – насаждение «западных ценностей» в России продолжается. Сегодня многие теоретики и практики, простые граждане России понимают, что
духовное возрождение Отечества невозможно
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без православных идей и ценностей, без преодоления социального неравенства и несправедливости в обществе с помощью развития нравственных основ, модернизации ценностей и
правил разумного производства и потребления
благ» [17, стр. 5].
Суммируя сказанное, можно сделать вывод,
что источник всякого зла и всякого греха в мире
представители религиозной философии видят в
отдалении от Бога как олицетворения абсолютного добра. Поэтому на индивидуальном уровне
грех представляется как самоизоляция индивида,
свободное утверждение своей исключительности.
Но отпадение от мирового целого приводит к
тому, что человек сам теряет духовную целостность, необходимую для полноценной жизни и
самостоятельного творчества. Человек теряет
возможность ориентироваться в нравственном
пространстве, различать добро и зло, что еще
больше усугубляет падение. Грех имеет свойство воспроизводить себя. Преодоление его
возможно лишь свободным волевым актом,
отказом от своей исключительности, восстановлением духовного общения с окружающими,
утверждением истинной ценности как руководящего жизненного ориентира. Совершить это
зачастую невозможно без внешнего вмешательства, примера, авторитетного руководства, но сам
выбор должен быть сделан свободно и самостоятельно. При этом отмечается, что социальные
нормы, правовые санкции и прямое принудительное воздействие на лиц, своими поступками
их нарушающих, есть лишь борьба с последствиями греха, с его внешними проявлениями.
Полная победа над грехом немыслима без изменения самого состояния существующего мира.
Однако и в рамках актуального состояния мира
зло должно быть сдерживаемо в своих проявлениях и по мере возможности преодолеваемо.
Этому, как указывалось выше, прежде всего, и
должны служить различного рода социальные
нормы, оформляющие объективные требования
к поведению людей, запрещающие известные
проявления злой воли. Именно во внешнем сдерживании греха большинство религиозных мыслителей видят главное назначение права, а также
обоснование необходимости властного принуждения к исполнению его требований.
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Примечания
* Позднее философ пришел к выводу, что свобода вообще не является результатом творения, а предшествует
всякому бытию, укоренена в небытии, в «ничто».
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Методология юридического познания: философский
подход
Аннотация. В центре внимания автора в данной статье находится вопрос о
философском подходе как разновидности универсального метода юридического познания.
Философский подход позволяет исследовать любые правовые явления, процессы и состояния
с наиболее общих, фундаментальных, мировоззренческих позиций. Рассматриваются
аспекты философского подхода к пониманию права. Подчеркивается, что философские
учения непосредственно и соответствующие философские интерпретации права оказывали
и продолжают оказывать заметное влияние на всю юридическую науку и на развиваемые в
ее рамках философско-правовые подходы и концепции. Философия права является особым,
строго очерченным направлением на стыке правоведения и философии, и представляет собой
интеграцию философских идей и данных правоведения. Отмечается, что сейчас такой этап в
формировании методологических подходов в отечественном правоведении, когда идет процесс
количественного накопления элементов новых философских воззрений и систем. Философской
(мировоззренческой) основой теории права и государства выступает диалектика – учение о
наиболее общих закономерных связях, становлении и развитии бытия и познания.
Ключевые слова: юридическое познание; методология юридического познания; философия
права; философский подход методологии юридического познания.
Borulenkov Yu.P.

Methodology of legal knowledge: philosophical approach
The summary. In the center of attention of the author in this article there is a question of
philosophical approach as kinds of a universal method of legal knowledge. Philosophical approach
allows to investigate any legal phenomena, processes and states from most common, fundamental,
world outlooks. Aspects of philosophical approach to understanding of the right are considered. It is
emphasized that philosophical doctrines directly and the corresponding philosophical interpretations
of the right rendered and continue to have noticeable impact on all jurisprudence and on philosophical
and legal approaches developed in its framework and the concept. The legal philosophy is the
special, strictly outlined direction on a jurisprudence and philosophy joint, and represents integration
of philosophical ideas and jurisprudence data. It is noted that now such stage in formation of
methodological approaches in domestic jurisprudence when there is a process of quantitative
accumulation of elements of new philosophical views and systems. As philosophical (world outlook)
basis of the theory of the right and the state the dialectics that is the doctrine about most general
natural communications, formation and life and knowledge development acts.
Key words: legal knowledge; methodology of legal knowledge; legal philosophy: philosophical
approach of methodology of legal knowledge.
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В современной фило софской гно сеологической литературе сложилось такое понимание методологии, в соответствии с которым в
процессе познания (в том числе – права) выделяют метод познания и методологический подход
в познании [76, стр. 37]. Методологический
подход определяют как «принципиальную методологическую ориентацию исследования, как
точку зрения, с которой рассматривался объект
изучения... как понятие или принцип, руководящее общей стратегией исследования» [19,
стр. 74].
Как подчеркивает В.Н. Карташов, бесспорно,
что одно из доминирующих положений в теории
правовой системы общества занимает философский подход, который позволяет рассматривать
любые правовые явления, процессы и состояния
с наиболее общих, фундаментальных, мировоззренческих позиций [36, стр. 38-39]. Философия
разрабатывает тот всеобщий, мировоззренческий
метод, с которым па уровне мировоззрений не
может конкурировать формальная логика, в свое
время исполнявшая функции мировоззрения [4,
стр. 386].
Современная ситуация с философскими
подходами к научному познанию в целом может
быть охарактеризована двумя тенденциями.
Во-первых, налицо переход от монистической
методологии к философско-методологическому
плюрализму [77, стр. 31] и далее – к дуализму
[54; 55; 56]. Во-вторых, предпринимаются
активные попытки переосмысления материалистической диалектики, которая в ее вульгарнодогмашической версии долгие годы считалась
официальной, государственной философией [57,
стр. 71-72].
Сегодня философия представляет собой
комплекс разнообразных воззрений, концепций
и течений, связанных с формированием разных
подходов к решению философских проблем.
Значительная часть современных философских
учений признают методологический плюрализм,
т.е. исследователь имеет право по своему усмотрению выбирать методы научного познания,
которые, по его мнению, являются наиболее
эффективными в познании и будут обеспечивать получение необходимых знаний. В то же
время значительная преемственность в развитии
философии не позволяет однозначно утверждать, что даже самые наимоднейшие современные концепции полно стью отходят от

общефилософской проблематики [4; 62; 74; 78;
79; 80; 81].
В истории философии при решении блока
гносеологических вопросов – познаваем ли мир,
возможности и границы познания, критерии /
достоверности знания, отношение знания к предметному миру – выделяют три основных направления: эмпиризм, рационализм и скептицизм.
Касаясь взаимосвязи эмпирического и рационального уровней, отметим, что чистых фактов в
«природе» не бывает, они всегда даны в рамках
той или иной теории, это всегда интерпретированные факты, эмпирия всегда теоретически
нагружена. В тоже время следует остерегаться и
безоглядного оптимизма в познании, опасаться
слепой веры в добытое, наличное знание.
Человеческое познание неизбежно включает
элементы сомнения, скептицизма. Современная
теория познания должна синтезировать все
рационально-истинное в различных теориях,
строить диалектическую теорию познания.
В человече ском познании е сть немало
творчески-конструктивных элементов. Человек
познает не «вещь в себе», не мир «сам по себе»,
а мир, как приспособленный для материализации человеческих целей, смыслов и идеалов.
Субъект и объект познания находятся в процессе
диалектического взаимодействия. В процессе
познания мира объект так или иначе субъективизируется, присваивается субъектом в виде
распредмеченных знаний об объекте. В процессе
познания происходит и объективация субъекта;
последний откладывает, кристаллизует в объекте
добытые новые знания, по-новому интерпретирует мир. Взаимодействие субъекта и объекта
познания, как правило, весьма противоречиво.
Конфликтуют не только идеи, теории с фактами,
но сами теории, методы и методологии. Между
целями и средствами познания редко достигается
соответствие [9, стр. 10; 20, стр. 96-107].
В современной культуре формируются две
социокультурные ориентации, которые, каждая
со своей стороны, специфически, по-разному
осмысливают абсолютизированный образ науки,
– сциентизм и антисциентизм. Если сциентизм
базируется па абсолютизации рациональнотеоретических компонентов философского
знания, то антисциентизм абсолютизирует
ценностный характер философии.
Общим философским источником антисциентистской интерпретации философии выступает
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кризис классической модели философии и своеобразный разрыв того единства рациональнотеоретических и ценностных компонентов,
которое было ее важнейшим признаком.
Как отмечают П.В. Алексеев и Л.В. Панин,
взаимосвязь ценностных ориентации, базирующаяся на одинаковом представлении о сущности
пауки, переводит данную проблему в иную
плоскость. Оказывается, что сциентизм и антисциентизм являются своеобразными полярными, то есть противоположными, но одновременно неразрывными сторонами современной
культуры, пронизывающими все ее уровни – от
обыденного сознания до форм различного рода
теоретических рефлексий. Указанная неразрывность, внутрикультурная оппозиция позволяет
говорить именно о дилемме «сциентизм – антисциентизм» как важнейшем признаке современной культуры, представляющем собой ее
особый структурный уровень и являющемся
своеобразным ключом для понимания тех
новых проблем, которые в ней возникли [4,
стр. 166-202].
В истории фило софии сформировало сь
направление, которое ставит одной из своих
задач истолкование текста, герменевтика [39;
61, стр. 339-359]. Современная герменевтика
реализуется как прямая антисциентистская мировоззренческая позиция (М. Хайдеггер, Х.-Г.
Гадамер) и выступает в качестве особой методологической программы гуманитарных наук, так
как в последних текст занимает особое место.
Герменевтик должен не «вживаться» в авторский мир, а находить в нем современный смысл
и значение, актуализировать его для современника. Любое понимание базируется на особом
состоянии сознания исследователя, которое
обозначается как «предпонимание». Оно основано на совокупно сти культурных (общественных, этнических, религиозных и т.п.)
традиций, внутри которых развивается личность,
определяя сам характер будущего понимания,
или, по выражению Гадамера, «горизонт понимания». Таким образом, проблема понимания
заключается в поиске смыслов, содержащихся
в языке в виде переплетения субъективных и
объективных предпосылок.
Исследователи-юристы, обращающиеся к
проблемам герменевтики, прямо рассматривают ее как метод юридической интерпретации. Так, В.П. Сальников в учебнике для
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магистров и аспирантов «Философия и методология познания», один из параграфов своей
главы назвал «Герменевтика как один из методов
юридической интерпретации». Здесь читаем:
«Юристы прежде всего должны понимать, что
имеют в виду правовые тексты. В этом отношении правовая наука – это сугубо герменевтическая наука. Текст никогда не может быть
полностью понятым. Кто хочет правильно
понять, всегда должен уже знать, что хочет
сказать автор текста. Он должен вносить свое
понимание значения текста, оставаясь вместе с
тем на твердой почве объективности. Не существует никакого необоснованного процесса
понимания, – продолжает В.П. Сальников. –
Это результат неизбежной циркуляции всех
процессов мышления и высказывания суждения,
как это описывается в теоретических языковых
экскурсах. Для понимания сообщений всех
видов это значит: толкователь должен знать язык
автора текста. Он должен попытаться реконструировать те намерения, которые побудили
автора к его высказыванию. Он должен стараться
собственные представления, которые могли бы
направить истолкование в другое направление,
по возможности придержать» [61, стр. 349].
В центре герменевтического подхода находится диалог, так как любое понимание является
продуктом взаимопонимания. Субъект должен
быть одновременно существом говорящим и
слушающим.
Внимание к тексту как феномену философской и гуманитарной рефлексии является существенным признаком современной философии.
Во второй половине XX в. В Западной Европе
возникает широкое философское движение,
обозначаемое как «постструктуралистскопостмодернистский комплекс» [31], представляющий собой достаточно традиционный антисциентистский подход к пониманию философии, но в современном оформлении. Он ограничивает философию интерпретационной функцией, противопоставляя ее не только формам и
методам научного познания, но и рационализму
в целом.
Общими чертами данной фило софской
традиции являются следующие.
Во-первых, текст понимается широко, как
любая система знаков, несущая некую информацию и содержащая в себе скрытые смыслы.
Объектом рефлексии может выступить все,
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что может быть проинтерпретировано с целью
поиска новых смыслов.
Во-вторых, основой методологии исследования текста является принцип деконструкции,
смысл которой заключается в выявлении
внутренней противоречивости текста, в обнаружении в нем скрытых и не замечаемых не
только неискушенным, «наивным» читателем,
но ускользающих и от самого автора. Текст как
таковой становится доминирующей предпосылкой, оказывая сам по себе (по своей форме,
выражению и не обязательно смыслу) решающее влияние на любое содержание, облеченное
в текстовую форму. Законы риторики, метафоры
и пр. детерминируют любой текст, как художественный, так и научный. На этой основе строится концепция «нарратива» («повествования»).
В-третьих, в по стструктурализме в
наибольшей степени проявляется критика рационалистических схем объяснения. Предлагая
свободный полет мысли и интерпретации, постструктурализм отказывается от любых «навязываемых» схем объяснения, так как они заставляют реальное положение дел подгонять под
выдуманную кем-то систему, насильно устанавливая некий порядок. Отсюда и трактовка
истины, которая с их точки зрения есть сам факт
создания мысленных конструкций на основе
свободной интерпретации.
Особое место в деконструктивизме занимает
творчество Ролана Барта [14, стр. 384-391]. Он
делает центральным звеном постструктурализма
и деконструктивизма понятие «смерть автора». В
этом данное направление расходится с классической герменевтикой. Если для последней был
важен сам автор текста как личность и вырабатывалась методика понимания текста, учитывающая социокультурные условия создания
текста, то в деконструктивизме текст важен сам
по себе настолько, что автором вообще можно
пренебречь.
Постмодернизм отражает антисциентистскую традицию и выступает как синтез постструктурализма и деконструктивизма, представляя собой новый этап антисциентистской
установки, которая становится широкой социокультурной позицией, пронизывая буквально
все уровни современного сознания. В качестве
исходного смыслового фундамента у представителей такого подхода выступают прежде всего
концепции, связанные с критикой классического

рационализма и с трактовкой с данной позиции
человеческой культуры как некоего рационально
объяснимого процесса становления человеческого самосознания.
Как подчеркивают П.В. Алекс еев и
А.В. Панин, заслугой деконструктивизма и
постмодернизма следует считать пристальное
внимание к обыденному языку как важнейшему объекту рефлексии. Деконструктивная
установка может быть вполне вписана в общую
рационально-конструктивную рефлексию. Она
лишь расшатывает языковые и смысловые стереотипы, демонстрируя тем самым, что язык является той основой, которая составляет ведущий
стержень человече ской культуры, объединяющий все ее уровни. Без абсолютизации
негативистских установок деконструктивистскопостмодернистский поворот в современной
фило софии не противоречит абст рактнорефлексивной и конструктивной сущности
классической философии, если не трактовать последнюю слишком упрощенно. Обе
традиции лишь стороны общего философского отношения к миру. Позитивной особенностью деконструктивистско-постмодернистского
комплекса является и то, что он определенным
образом отражает ситуацию, сложившуюся в
современной культуре – увеличение степени
свободы человека, в том числе и в собственном
мыслеизъявлении, что позволяет ему скорее
строить собственное объяснение тех или иных
феноменов, чем накладывать на них предлагаемые готовые объяснительные схемы, которые
нужно еще усвоить, понять и принять. На современной стадии развития философии на едином
проблемном тюле возникают самые разнообразные варианты решения конкретных мировоззренческих проблем, заставляя ученых вступать в диалог, а не отворачиваться друг от друга
в силу разности принципов, методов и подходов
[4, стр. 166-202].
Столь подробное изложение постмодернистских философских движений связано с тем,
что философские учения непосредственно,
так и соответствующие философские интерпретации права оказывали и продолжают
оказывать заметное влияние на всю юридическую науку и на развиваемые в ее рамках
философско-правовые подходы и концепции [47].
В качестве примера можно привести позицию
А.С. Александрова [2; 3].
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Философия существует как совокупность
многих философских доктрин, учений, поэтому
ученые-правоведы философским основанием
правовой науки признают разные философские
учения: позитивизм, материализм, прагматизм,
психологизм, иррационализм, экзистенциализм
и др., т. е. ту философскую доктрину, которая,
по их мнению, способна наилучшим образом
обеспечить наиболее глубокое и объективноистинное познание ее предмета.
Поскольку правоведы смотрят на один и тот
же предмет с разных философских воззрений,
поэтому приходят к принципиально противоположным результатам в понимании и объяснении
права. Все известные истории правовой науки и
ныне господствующие правовые доктрины отличаются друг от друга как своим философским
основанием, так и непосредственным юридическим содержанием [74, стр. 68].
На протяжении XX века критика рационалистической парадигмы в праве нарастала. Но
правовая наука вплоть до последнего времени
вообще не подвергалось критике с позиции
новой, постмодернистской эпистемологии.
Многие ученые не замечают изменений в современном обществе, стремятся отгородиться
от насущных проблем юридической науки,
не умеют ответить на вызов времени. В тоже
время следует отметить, что постмодернистские
ценности в юридической науке влекут за собой
не меньшие опасности превращения науки в
служанку власть предержащих, чем критикуемые
многими легистские и пан- дектистские позиции.
Ответом на те и другие могут служить интегративные установки с их диалогическим подходом
[41; 52, стр. 72; 84, стр. 14, 114].
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) [49, стр. 3-10;
51, стр. 63-66; 55; 56].
С момента возникновения человеческих
размышлений о праве оно разными способами
раскрывается через начала справедливости,
свободы и равенства. Право и есть формально
равная и справедливая мера свободы личности
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во взаимодействии с другими индивидами.
Исторически первым путем такого понимания
права – познание сущности права философским методом (умозрением и рационализмом)
в рамках идеалистической философии права
(философской версии естественного права).
Наиболее полное философско-идеалистическое
постижение права как единства начал свободы,
справедливо сти и формального равенства
связано в Европе с именем Канта и Гегеля, в
России – Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева,
Г.П. Трубецкого, И.В. Михайловского и др. [44,
стр. 339-344].
Гегель пишет: «Идея права есть свобода, и
истинное ее понимание достигается лишь тогда,
когда она познается в ее понятии и наличном
бытии этого понятия» [21, стр. 59]. Ученый
различает науку о праве и науку о позитивном
праве, считая, что только философское учение
о праве является подлинной наукой о праве.
Юридическая наука, по Гегелю, занимается не
смыслом права, а тем, что в данном месте и в
данное время установлено как закон, т.е. исторически изменчивым законодательством (позитивным правом). Она, следовательно, в своем
подходе к праву исходит не из разума, а из авторитета (властного установления) [21, стр. 60].
Юрист и философ изучают правовую реальность по-разному. И в этом смысле философия
вполне адекватно выполняет свою мировоззренческую и методологическую функцию.
Основу позитивистской доктрины права до
сих пор разделяемой большинством российских
правоведов, составляет позитивизм – философское учение, исходный тезис которого сводится
к тому, что все подлинное, положительное (позитивное) может быть получено лишь специальными науками, тогда как философия в качестве особой науки, претендующей на самостоятельное содержательное исследование реальности, не имеет права на существование [10;
11; 12; 13]. Как отмечает В.М. Сырых, современные российские правоведы, стоящие на позициях юридического позитивизма, теоретически
не отрицают необходимости изучения процессов
социального действия права, однако дальше
абстрактных заявлений не идут. Они стойко
сохраняют верность философским основам
данной доктрины и по-прежнему основное
внимание уделяют догматическому анализу норм
действующего права [74, стр. 69-70].
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В гуманитарном познании позитивизм все
больше сходит на нет, так как невозможно, оставаясь на позиции строгой научности, оперировать понятиями таких явлений индивидуального, единственного и неповторимого бытия как
«право», «мораль», «добро», «долг», «справедливость» [52, стр. 58].
С иных философских позиций интерпретирует государство и право материалистическая
теория права. Руководствуясь положениями
диалектического материализма о первичности
материи и вторичности сознания, о познаваемости реально существующего природного
и социального мира, о закономерном, диалектически противоречивом характере развития
природы, общества и государства, сторонники
данной теории права рассматривают право как
необходимый компонент классового общества,
который имеет собственную логику и закономерности развития.
Особенности остальных правовых доктрин
также во многом определяются их философскими основаниями, которыми выступают такие
направления философии, как экзистенциализм,
психологизм, прагматизм [74, стр. 70].
«То, что правовая наука до сих нор не может
определить действительную сущность права,
понять его смысл и место в социуме, – отмечает В.М. Сырых – бесспорно, свидетельствует
о том, что пока ни одно из философских направлений со своей задачей раскрытия закономерного
характера воздействия общества на государство
и право не справилось» [74, стр. 74-75].
В мировой научной литературе философскоправовая тематика стремительно расширяется,
качественно изменяются проблематика, методологический арсенал и исследовательские стратегии. Результатом их являются и новые типы
правопонимания, и появление «новых» наук
– философии и социологии права, и осмысление права, в том числе и процессуального, как
особого феномена [57, стр. 105].
Философия права уделяет первостепенное
внимание таким проблемам, как природа
познания, его возможности и границы, отношение субъекта и объекта познания, исследуются всеобщие условия достоверности знания,
критерии его истинности, формы и уровни
познания. Она занимается исследованием смысла
права, его сущности и понятия, его оснований
и места в мире, его ценности и значимости,

его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества. При
изучении данного вопроса исследователи рано
или поздно сталкивались с проблемой различения и соотношения права и закона, которая
имеет определяющее значение для любого теоретически последовательного правопонимания. И.
Грязин полагает, что предметом «философии
права является «в первую очередь (но не только)
процесс познания, приводящий к возникновению, развитию и отвержению юридических
формул...» [23, стр. 16], которые являются материальными формами правового мышления.
Сегодня с уверенностью можно констатировать, что философия права является особым,
строго очерченным направлением изучения па
стыке правоведения и философии, и представляет собой интеграцию философских идей и
данных правоведения. Философия права является юридической дисциплиной мировоззренческого характера, призванной, с одной стороны,
создать некий «смысловой купол» юридических
наук, обеспечить синтез юридических знаний, а
с другой – образовать мировоззренческий каркас
юридических знаний и тем самым обеспечить
современного юриста созидательным критическим мышлением в своей профессиональной
области [58; 7; 8; 15; 16; 17; 25; 26; 27; 28; 29;
32; 35; 37; 40; 42; 50; 53; 68; 83; 85].
Л.А. Демина пишет: «Возможно, пришло
время вернуть в юриспруденцию «добро» и
«зло». Выскажу как гипотезу: именно в философии права становится возможным систематическое изучение единого морально-правового
аспекта человеческой деятельности, что имеет
большое научное и практическое значение»
[24]. По мнению А.А. Павлушиной, практически значимое и теоретически верное направление развития общеправовой теории юридического познания может быть подсказано только
извне [57, стр. 81].
Удачную попытку вернуть в юриспруденцию
категории «добро» и «зло» предпринял в
недавно вышедшей книге в издательстве СанктПетербургского университета известный ученый,
политик и государственный деятель профессор
А.И. Александров. Его книга прямо так и называется: «Философия зла и философия преступности» [1].
«Судьи и законы существовали до философии, – подчеркивает В.И. Прясиленский – а
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вот юрист (человек, судящий па основе права)
– философский проект, воплощенный в действительность и породивший целую цивилизацию
– цивилизацию нового типа» [60].
Роль фило софии отметил Председатель
Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор В.Д. Зорькин: «Не нужно
замыкаться в узких рамках, необходим широкий
взгляд на юриспруденцию, завещанный выдающимися российскими мыслителями нам – тем,
кто занимается интеллектуальным трудом, будь
то практическая работа юриста, или преподавание, или академическая деятельность. И
главный импульс... должны задать философы.
Потому что слишком долго в юридической
жизни господствовал практически примитивный,
я бы сказал – вульгарный, юридический позитивизм...» [30].
Полагаем, не надо бояться «философизации» правовых теорий [23,стр. 24], следует
лишь искать в философии именно методологии
исследования, помня, что такой подход дает нам
«экономию мысли труда», обеспечивая адекватность выводов, т.е. обнаружение в результате
познания «аналога познанного в объекте» [45,
стр. 60].
Для ро ссийского правоведения, совсем
недавно (и по историческим, и по научным
меркам) оказавшегося в ситуации вдруг внезапно
открывшегося философского богатства многих и
старых, и новых теорий, в ситуации, когда нет
и в ближайшей перспективе не будет «единой»
общефилософской научной концепции, в ситуации, ког да отказ от позитивизма станови тся
не только модой в теории, но и реальностью
судебной практики, важно неустанно и постоянно предпринимать попытки обогащения
правовой теории, догмы права посредством
осмысления новых методологических возможностей науки [57, стр. 195].
Подавляющие большинство авторов оставили от своего прошлого научного метода лишь
диалектику; материализм, как составляющая
метода, не упоминается вообще, причем без
объяснения причин подобного подхода и, порою,
без замены его логической парой – идеализмом.
Говоря о марксизме, В.М. Сырых отмечает: «... в современной литературе амплитуда суждений по нему колеблется между
такими взаимоисключающими положениями,
как признание диалектико-материалистического
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метода в качестве основы общей теории права
и его полное отрицание в этом качестве. На
вооружение предлагается взять такие философские подходы, как идеализм, позитивизм, экзистенциализм, утилитаризм, синергетика и др.»
[75, стр. 178]. Причем, как подчеркивает гот же
автор, в попытках найти альтернативу «немодному» марксизму каждый из отдельно взятых
методов возводится в ранг общего, способного
разрешить проблемы общей теории права [75,
стр. 11]. И заключает: «Не имеется каких-либо
достоверных данных о том, ч то современные
философские дисциплины в чем-либо превосходят диалектико-материалистический метод,
будучи примененными в конкретно-научном
знании, приводят к более плодотворным результатам, чем философский метод, разработанный
К. Марксом и блестяще примененный им к
анализу социальных проблем» [75, стр. 179].
Сейчас такой этап в формировании методологических подходов в отечественном правоведении (обусловленный конкретно историческим фоном ее нынешнего существования),
когда идет процесс количественного накопления
элементов новых философских воззрений и
систем. Принципиально важным является то, что
они должны быть совместимы с приемлемой для
каждого исследователя частью марксизма, как
философской концепцией развития социальных
систем.
Д л я ка ж д о го и с с л ед о ват е л я п р а во в ы х
проблем, по мнению Л.А. Павлушиной, важно,
не присоединяясь и не открещиваясь от какихлибо заслуженно или незаслуженно восхваляемых или забытых имен в философии, определить степень индивидуальной воспринятое™
современного нам переосмысления материализма, диалектики и иных способов философствования [57, стр. 74, 77].
Признание значительной роли сознательного
как в развитии социальной действительности
с необходимостью порождает диалектический
дуализм, имея в виду одновременное решение
вопросов об основах движения и развития и о
преобладающей субстанции. Это атрибутивная
концепция диалектики, отвергающая принцип
монизма как в материалистическом, так и в
идеалистическом его проявлении. Такая дуалистическая мировоззренческая установка означает принципиальную невозможность признания
«первичности» ни одного из членов дихотомии
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материи или сознания, исходя из того, что и то,
и другое именно в силу всеобщности диалектических законов выступают как две равные противоположности, связанные постоянным отношением единства и борьбы. Это не отвлеченные
философские рассуждения, но та общенаучная
основа, которая является базисом в том числе и
теории юридического познания.
Именно диалектизм подхода к исследованию
не позволяет нам отдать предпочтение ни одной
из двух – классических противоположностей –
элементов пары [57, стр. 83].
Методологически подходя к исследованию
проблемы юридического познания, следует,
видимо, согласиться с Гарольдом Дж. Берманом:
«Право [...] не может быть всецело сведено ни к
материальным условиям того общества, которое
его порождает, ни к соответствующей системе
идей и ценностей. Следует также рассматривать право и как самостоятельный фактор, как
одну из причин, а не только один из результатов
целого ряда общественных, экономических,
политических, интеллектуальных, моральных
и религиозных явлений. Первая задача социальной теории права сегодня […] состоит в
том, чтобы отойти от чрезмерно упрощенных
концепций причинности права. Что бы гам ни
говорили философы о материализме и идеализме В истории, в реальной жизни ни одно из
них не «определяет» другое, они обычно идут
вместе. решающую роль играют по очереди то
одно, то другое. В своем определении и исследовании права социальная теория права должна
делать упор на взаимодействие духа и материи,
идей и опыта. Она должна свести воедино все
три традиционные школы юриспруденции –
политическую школу (позитивизм), этическую
школу (теория естественного права) и историческую (историческая юриспруденция) – и создать
интегрированную, единую юриспруденцию» [18,
стр. 57].
Представляется невозможным, бессмысленным, антинаучным подвергать сомнению
всю «диалектическую» составляющую научной
методологии. У нас традиция диалектического
мышления, которая существует в науке со времен
Сократа, хотя и в различных вариантах [86,
стр. 56]. А игнорировать наши отечественные
политико-правовые традиции нельзя, важно
видеть и то общее, что их объединяет с западными традициями права, подходить к ним как к

ценностям права [5; 6; 22; 34; 63; 64; 65; 66; 67;
68; 69; 70; 71; 72; 73].
Философской (мировоззренческой) основой
теории права и государства выступает диалектика – т.е. учение о наиболее общих закономерных связях, становлении и развитии бытия
и познания. Под ним в философии понимается анализ различных точек зрения на исследуемый объект, который, как правило, сводится к
столкновению двух противоположных позиций.
Человеческое мышление проходит диалектическую триаду: тезис, антитезис и синтез [59,
стр. 119]. В соответствии с данным методом
следует сформулировать для исследуемого
явления понятие, которое рассматривается
как тезис, и противопоставить его антитезису.
Познание взаимосвязи между тезисом и антитезисом, именуемое синтезом, приводит к постижению истины [28; 46].
По своей внутренней структуре диалектика
как метод состоит из ряда принципов, назначение которых – вести познание к развертыванию противоречий развития. Суть диалектики
– именно в наличии противоречий развития, в
движении к этим противоречиям [29].
Все диалектические принципы по их значимости для решения проблем развития (соответственно для нахождения противоречий и
способов их преодоления) можно подразделить
на две группы, первую из которых составляют
предпосылочные принципы (объективности,
системности, историзма и диалектической противоречивости) и вторую группу – конструктивные
(здесь в качестве главного выступает метод
восхождения от абстрактного к конкретному).
Принцип объективности является аксиомой и
первейшей установкой познания. Этот принцип
с его требованиями активности и конкретности
ведет через причины системности к рассмотрению самой истории объекта, его бытия в
прошлом.
Принцип системности направляет мышление
на переход от явлений к их сущно сти, к
познанию целостности системы, а также необходимых связей рассматриваемого предмета с
окружающими его предметами, процессами.
Принцип системности образует императивы:
1) всесторонности, 2) субстанциальности и 3)
детерминизма.
Требование всесторонности подразумевает
выход за пределы данного состояния предмета
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и выявления его истории. Чтобы установка на
всесторонность не увела мысль в бесконечность связей и отношений, нужно стремиться
к охвату самых важных, необходимых, сторон,
отношений и из их состава выделять определяющую, интегративную, сторону, от которой
зависят остальные.
Императив детерминизма позволяет уже
на уровне явлений отграничить необходимые
связи от случайных, существенные от несущественных, установить те или иные повторяемости, коррелятивные зависимости и т.д.
Здесь происходит использование установки
на познание одной стороны предмета (сущности,
закона), однако в диалектике это такая «односторонность», которая органично включена во
всесторонность, целостность, системность.
Принцип историзма расширяет и углубляет
представления о познании данного предмета. В
нем заключено требование к познающему субъекту рассматривать материальные системы в их
динамике, развитии.
Принцип диалектической противоречивости
познания ориентирует на осуществление взаимосвязи разных сторон познания в целях отражения противоположностей предметного противоречия сначала в их раздельности, а затем в
синтезе [4, стр. 387-400].
Д ействительная диалектика правового
явления, процесса может быть раскрыта лишь
в ходе всестороннего и полного анализа исследуемого, взятого в его конкретно-исторических
условиях и историческом развитии, самодвижении [74, стр. 76-77]. Диалектика дает
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возможность правильно поставить проблему и
найти пути ее решения [33, стр. 63]. Данный
метод определяет функции и возможности права
в разрешении движущих противоречий развития
общества, стимулирует оптимальные пути их
разрешения [82, стр. 30]. Он позволяет учитывать постоянно происходящие в праве и обществе изменения, приспосабливать к ним правоприменительную деятельность [43, стр. 43].
Диалектика отдельного, особого и общего
имеет большое методологическое значение,
поскольку исходя из того, что «каждое отдельное
участвует в образовании общего, только путем
учет а и тщательного анализа единичных
правовых явлений можно дальше углубить
познание сущности права, обнаружить новые и
конкретизировать известные закономерности его
развития» [38, стр. 229-236].
В правовой пауке теоретическая функция
законов и категорий диалектики как опорных
пунктов, ступенек на пути отыскания новых
знаний проявляется на всех стадиях научного
познания и значительно облегчает и сокращает
путь к истине, постижению объекта и предмета
данной науки [74, стр. 67-85]. Анализ этапов
становления теории юридического познания,
результатом которого является признание
развития ее по диалектическому пути, дает основания для применения диалектических законов
и категорий для решения конкретных проблем
теории, таковы проблемы: истины в юрисдикционном процессе, необходимости, достаточности,
достоверности доказательств, понимания законности и др. [57, стр. 92].
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экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.
Редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. Срок принятия решения
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.
Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом
журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.
Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате Word или RTF, кегль 14 «Times New
Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста
через полтора интервала.
3.	Объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы);
объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4.
Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате Word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». Источники располагаются по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте
цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (Серия: «Наука и общество»).
8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.
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6. Основные направления научных исследований.
7. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников.
8. Для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. И. О., научная степень, ученое звание,
должность).
Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
- представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного
номера;
- подписание лицензионного договора;
- предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым
редакционным советом журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. Написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затекстовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
Материалы просим присылать по адресу:
Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
Редакция журнала «Мир политики и социологии»,
198261, Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58
E-mail: fonduniver@bk.ru
www.fonduniver.ru
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