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Социальная власть как феномен
и проблема правового ограничения
Аннотация. В статье исследуется феномен власти, который рассматривается в качестве
специфического объекта ограничительного воздействия права.
Описываются и характеризуются субъекты социальной власти, которые обозначаются
как властвующий и подвластный. Определяются ее предмет, подробно анализируются источники
и основания.
В качестве разновидности социальной власти в статье представлена власть политическая,
которая не тождественна любой общественной власти. Подробно исследуются моменты,
характеризующие политическую власть. В качестве разновидности политической власти
выделяется государственная власть, которая, по мнению авторов, имеет институализированный
характер.
Авторы обосновывают необходимость правовых ограничений социальной власти.
Ключевые слова: феномен власти; социальная власть; предмет; источник; основание;
политическая власть; государственная власть; институализированный характер.
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Social power as a phenomenon and issue of legal restriction
The summary. The article studies the phenomenon of power which is considered as a specific
object of restrictive impact of the law.
The description and characteristics concern the entities of social power which are designated as
ruling and dependent. Its subject is defined, the sources and bases are analyzed in detail.
As a variety of social power the article presents political power which is not identical to any social
power. The issue characterizing political power are under detailed research. As a variety of political
power the paper distinguishes the state power which, according to the authors, has an institutionalized
character.
The authors substantiate the necessity of legal restrictions for social power.
Key words: phenomenon of power; social power; object; source; basis; political power; state
power; institutionalized character.

Социальная власть, выступающая объектом
правового ограничения, в самом общем виде
представляет собой обеспеченную возможностью
принуждения форму социального отношения,
один из субъектов которого подчиняется
целенаправленному воздействию другого, что
проявляется в его действиях [2, стр. 15]. Из
данного определения видно, что власть – это
форма, то есть нечто идеальное. Чтобы ее понять
с научной точки зрения, необходимо описать
и проанализировать то, что она оформляет –
отношение, связь социальных субъектов. Эта
форма выражается, проявляется в характере и
направленности данной связи – различных «...
динамичных формах зависимости, независимости
и взаимозависимости» [104, стр. 7]. От других
форм социального взаимодействия власть отличает
специфический признак асимметричности.
Ведь властное отношение – это отношение
господства и подчинения, влияния и зависимости,
доминирования воли одного участника над волей
другого.
Анализ данной модели властеотношения
следует начать, пожалуй, с описания и харак
теристики субъектов власти, которые обозначены
нами как властвующий и подвластный.
Во-первых, оба субъекта власти должны
обладать сознанием и волей, быть социальными
единицами, то есть способными действовать
осознанно, целесообразно и целенаправленно.

Н.М. Кейзеров писал, что «власть – е сть
присущее обществу и определяемое его базисом
волевое отношение между людьми, при котором
применение ее носителем особой системы
средств и методов обеспечивает выявление и
доминирование властной воли...» [77, стр. 9].
Воля выступает первотолчком возникновения
отношений власти. Властвующий и подвластный
в своих действиях целенаправленно выражают
свою автономную волю. И.А. Ильин справедливо
полагал, что власть – это, прежде всего, «волевая
сила», то есть способность к внутреннему,
психическому, духовному влиянию на другого.
«Властвование – тонкий, художественный процесс
общения более могучей воли с более слабой» [68,
стр. 134].
Кроме того, волевой характер властеотношений
заключается в том, что их участники связаны с
общественной волей. Ведь в социальных нормах
и практике, на основе которых возникают и
осуществляются властеотношения, выражена воля
общества в целом или группы людей.
Помимо волевого признака, субъектов власти
характеризует наличие цели их вступления во
властное взаимодействие.
Целями субъектов властного воздействия
назовем их идеальные представления о том,
чего они желают достичь в результате такого
взаимодействия. Что касается властвующего
субъекта, то с нашей точки зрения, он должен
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обладать двумя целями, которые условно будут
названы нами как дальняя и ближняя цели.
Дальней целью назовем его представление о
том, ради чего он вообще вступает во властное
отношение и пытается навязать свою волю
другому. Такой целью является удовлетворение
его потребностей и интересов. Она полагается
им «свободно и субъективно, может быть любой,
даже противоречить законам общества и природы,
противостоять здравому смыслу и отрицать
основы социальной жизни» [160, стр. 101].
Ближней, непосредственной целью властвующего
будет его представление о желаемом конечном
поведении подвластного субъекта. Ведь главным
в отношении власти является не удовлетворение
интереса или потребности властвующего субъекта
как таковое, а достижение этой дальней цели
через действия подвластного. В конце концов,
дальняя цель может быть достигнута и самим
властвующим субъектом или каким – либо
третьим субъектом. В таком случае, хотя дальняя
цель властвующего достигнута, отношения
власти не состоялись, так как не было требуемых
действий со стороны подвластного.
Представления о том, чем еще, помимо
сознания, воли и целей, должен обладать
властвующий субъект, достаточно разнообразны.
Большинство исследователей сходятся в том,
что властвующий субъект должен быть способен
навязать свою волю другому, распоряжаться и
управлять его действиями. При этом понятие
«способность» трактуется ими предельно широко,
что, с нашей точки зрения, не совсем правомерно.
В большинстве случаев под способностью принято
понимать качество человека, которое, в первую
очередь, определяется задатками, заложенными
природой, а уже во вторую очередь, развивается
или угасает под воздействием окружающей среды
(воспитание, обучение и пр.) Это внутренний
психический регулятор, который обусловливает
возможность приобретения навыков, приемов
какой – либо деятельности. К числу способностей
можно отнести музыкальный слух, чувство
цвет а, интеллектуа льные спо собно сти...
Наделяя властвующего субъекта лишь такой
«психической» способностью командовать,
многие авторы полагают ее наличие достаточным
условием для осуществления им властного
воздействия. Но это не совсем так. Конечно, с
ними можно согласиться в том, что господство,
управление, влияние подразумевают желательное

наличие определенных психологических качеств
и свойств у претендентов на властвование (сила
воли, целеустремленность, организованность,
коммуникабельность и пр.) Однако, при этом мы
не должны забывать, что обладание указанными
качествами, как и само стремление к власти –
лишь одно из условий возникновения института
господства, притом не главное и не решающее.
Чисто психологическая трактовка власти в
этом смысле явно недостаточна. Известно,
что подобные властные способности присущи
далеко не всем. Властными полномочиями,
особенно когда они наследуются или передаются
членам семейного клана, зачастую наделяются
индивиды, не имеющие ни желания, ни
способности к их отправлению. Они получают
их уже будучи включенными в определенную
систему общественных отношений, обладая
преимуществами, обусловленными положением,
занимаемым ими в обществе. Иными словами,
будучи неспособными властвовать, они это
делают благодаря наличию других условий,
не субъективного, а объективного характера.
Вс е эти субъективные и объективные
«условия необходимые для возникновения и
осуществления» властного «воздействия», носят
название «возможностей» [161, стр. 94].
Теперь, после того, как нами охарактеризован
властвующий субъект, настало время для анализа
другой стороны властеотношения – субъекта
подвластного. В нашей модели мы намеренно
обозначили его субъектом, а не объектом,
пытаясь показать партнерский, диалогический и
коммуникативный характер отношения власти,
а также не менее важную роль подвластного в
возникновении и движении данного отношения.
Итак, мы уже говорили о том, что подвластный
субъект наряду с властвующим должен обладать
сознательной, автономной волей и целями
(мотивами) вступления во властеотношения.
Каким же еще атрибутом должен быть наделен
подвластный субъект, чтобы отношения власти
состоялись? С нашей точки зрения, таким
атрибутом является его обязанность (долг)
подчиниться требованиям властвующего. У
многих понятие обязанности ассоциируется
исключительно с обязанностью юридической. Это
не совсем оправдано, так как следует учитывать,
что обязанности исполняются не только в правовой
сфере. Практически во всех сферах жизни
общества отношения человека с себе подобными
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Под источниками власти в формальном
смысле понимаются внешние формы выражения и
закрепления возможности одного командовать над
другим и обязанности последнего подчиняться.
Немаловажен, применительно к предмету
нашего исследования вопрос об основаниях
власти. Понятие «основание» очень часто считают
синонимом понятия «источник» и определяют его
как «… опору, начало, причину» [54, стр. 701].
По нашему мнению, под основаниями власти
следует понимать жизненные обстоятельства,
с которыми связано возникновение и движение
отношений власти. Эти обстоятельства могут
быть совершенно разного характера. Например,
рождение ребенка в семье – это жизненное
событие, которое служит о снованием для
возникновения и осуществления властных
отношений между ним и его родителями. А, к
примеру, в некоторых культурно – этических
системах возможность предписывать другим
поведение гарантируется старшим по возрасту.
В этом случае о снованием власти между
двумя индивидами будет известное жизненное
обстоятельство – достижение одним из них
возраста, более старшего, чем возраст другого.
Мы рассмотрели феномен социальной власти.
Ее разновидностью является власть политическая.
В отечественной литературе долгое время
вне критики было энгельсовское понимание
политической власти как отношения «господстваподчинения». Понимание политической власти
еще в большей степени упрощалось в советское
время, будучи сводимым, к «классовому
го с п од с т ву - п од ч и н е н и ю » . П ол и т и ч е с ка я
власть виделась исключительно сквозь призму
понятий диктатуры пролетариата и диктатуры
буржуазии. Такой подход частично верно отражал
реальные отношения в обществе XIX – XX вв.
с устойчивыми классовыми размежеваниями.
Однако абсолютизировать зависимость власти от
классовых отношений и «господства-подчинения»
во властных отношениях, полагаем, было бы
не правильно. Реформа политической системы
в Советском Союзе, справедливо подчеркивает
В. Амелин, обнаружила несостоятельность
многих традиционных представлений о сущности
политического, о власти и властных отношениях
в обществе [16, стр. 3].
Любо е обще ство не может норма льно
существовать, если любому представляется
беспрепятственно творить произвол. Как отмечал

строятся в том числе и на системе взаимных
обязательств. «Обязанность – определенный
круг действий, возложенных на кого-нибудь и
безусловных для выполнения» [107, стр. 394].
Кем же или чем такая обязанность возлагается на
подвластного? В широком смысле можно сказать,
что обязанности на людей возлагает само общество
или соответствующая социальная группа. В узком
же смысле обязанность одного подчиняться
другому приписывает ся разнообразными
правилами и нормами социальной жизни: право,
мораль, традиции, корпоративные и другие
социальные нормы [5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15;
25; 31; 37; 39; 42; 44; 49; 50; 51; 57; 63; 73; 78; 81;
88; 89; 92; 96; 101; 102; 106; 108; 110; 119; 124;
128; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 141; 153; 155;
162; 170; 173; 174]. Скажем, обязанность (долг)
ребенка повиноваться требованиям родителей
закреплена в соответствующих нормах морали,
традициях, а в некоторых случаях – нормах права
и религии. Нормы морали «живут» в сознании
этого ребенка и общества в целом, их исполнение
обеспечивается как собственной совестью
человека, так и общественным мнением. Познание
норм обеспечивается в процессе социализации:
человек с раннего детства знакомится с ними,
от него требуют их исполнения, и в итоге он
привыкает к ним.
Если субъекты власти отражены в схеме нашей
модели власти, то предмет власти в ней явным
образом не выражен. Под предметом любых, в том
числе и властных отношений, обычно понимают
то, на что эти отношения направлены – поведение
его участников. С нашей точки зрения, не вполне
приемлем подход, когда под предметом власти
наряду с поведением полагают образ мыслей
или внутреннее душевное состояние человека.
Ведь судить о взглядах, мыслях человека, его
внутреннем состоянии можно лишь по их
внешнему выражению и воплощению в действиях
человека, как физических, так и речевых.
Проанализировав субъектов и предмет
властеотношения, приступим к характеристике
источников и оснований власти.
Под источниками власти в материальном
смысле мы полагаем само общество: социальные
условия, характер существующих общественных
отношений и социальной структуры, которые
объективно вызывают необходимость возник
новения такой формы общественных отношений
как власть.
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Вл. Соловьев: «Требование личной свободы,
чтобы оно могло осуществиться, уже предполагает
стеснение этой свободы в той мере, в какой она в
данном состоянии человечества несовместима с
существованием общества или общим благом. Эти
два интереса, противоложные для отвлеченной
мысли, но одинаково обязательные нравственно,
в действительности сходятся между собой. Из их
встречи рождается право» [146, стр. 458].
Власть вовс е не являет ся непременно
результатом только насилия, подавления одним
классом другого или одной личности другой.
Замечено, например, что в сложной натуре
человека есть несомненное искание над собой
власти, которой он мог бы подчиниться. Это
своего рода потребность воздействия одного
человека на другого, сила, соединяющая людей
в общество.
Таким образом, подчеркивает Соловьев,
власть неизбежно оказывается следствием самой
социальной природы человека. Однако как только
проявление власти приобретает общественный
характер, главной ее целью становится создание и
поддержание порядка, важнейшим средством чего
и выступает власть. В связи с этим людям вовсе не
нужно создавать власть. Им достаточно ее принять
и подчиниться ей, тем самым устанавливается
известный порядок. Искание порядка, как
правило, сопровождается исканием власти. Да,
власть требует подчинения. Но люди, подчиняясь
ей, не должны жертвовать своей свободой.
Од н о и з н а и б ол е е р а с п р о с т р а н е н н ы х
представлений о власти – понимание ее как
принуждения. Как считал М.И. Байтин, власть
безотносительно от форм своего внешнего
проявления, в сущности, всегда принудительна,
ибо, так или иначе, направлена на подчинение
воле членов данного коллектива, господствующей
или руководящей в нем единой воле [30, стр. 112].
Отрицать то, что власть проявляется в процессе
подчинения, принуждения воли какого-либо
субъекта, было бы нелепо. Вместе с тем полагаем,
что сводить сущность властных отношений только
к насилию и принуждению было бы неправильно.
К сожалению, это свойственно было марксистской
традиции политиче ской мысли. Марксова
констатация – «насилие является повивальной
бабкой всякого старого общества, когда оно
беременно новым» [100, стр. 761] – превратилась
в императив революционного мышления,
и действия. Свести властные отношения к

насилию, по нашему мнению, не позволяют
следующие основания. Дело в том, что власть
оказывается неполной, когда субъект не достиг
поставленных целей. Если желаемые результаты
не достигнуты, то колоссальные трудности,
связанные с преодолением сопротивления других
людей, свидетельствуют не о триумфе власти,
а, о ее ущербности. Кроме того, неясно, почему
мобилизация людей на достижение общественно
значимых целей должна осуществляться только на
основе принуждения и насилия. Ведь существует
множество других способов влияния.
Сформулированное выше положение дает
возможность принять позицию тех авторов,
которые исходят из того, что понятие «власть»
означает право и возможность одних повелевать,
распоряжаться и управлять другими; способность
и возможность одних осуществлять свою волю по
отношению к другим, оказывать определяющее
влияние на их поведение и деятельно сть,
используя при этом авторитет, право, насилие и
другие средства [112, стр. 52].
Следует отметить, что этот тезис верен и по
отношению к политической власти. Политическая
власть вторична по отношению к индивидуальной
власти, формируется в результате делегирования
части прав и концентрации воли множеств в
одном субъекте. Однако политическая власть не
тождественна любой общественной власти.
Политическая власть существовала не всегда.
В примитивных обществах, т.е. в обществах,
социально не структурированных, общая власть
еще не носит политического характера, так как нет
проблем, которые вызывают к жизни политику.
В связи с этим можно выделить несколько
моментов позволяющих охарактеризовать
политическую власть:
1. 	Политическая власть возникает в обществе,
где люди разделены разными интересами,
неодинаковым положением. В примитивном
обществе власть ограничена родственными
племенными связями.
2. 	Политическая власть определена простран
ственными, территориальными границами.
3. 	Политической властью обеспечивается
порядок на о снове принадлежно сти
человека, группы к данной территории,
социальной категории, приверженности
идее.
4. 	При неполитической власти нет жестких
различий между управляющими и управ
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ляемыми.
5. 	Политическая власть осуществляется всегда
(или по крайней мере как правило) мень
шинством, элитой.
6. 	Политическая власть возникает на основе
соединения процесса концентрации воли
множества и функционирования структур
(учреждений, организаций, институтов),
взаимосвязи двух компонентов: людей,
которые сосредоточивают в себе власть,
и организаций, через которые власть
концентрируется и реализуется.
Политическая власть как, одно из важнейших
проявлений власти характеризуется реальной
с п о с о б н о с т ь ю д а н н о го к л а с с а , г ру п п ы ,
индивида проводить свою волю, выраженную в
политике. Понятие политической власти шире
понятия власти государственной. Известно, что
политическая деятельность осуществляется
не только в рамках государства, но и в других
составных частях социально-политической
системы: в рамках партий, профсоюзов,
международных организаций, различных
институтов гражданского общества и т.д. [4; 11;
18; 19; 20; 21; 22; 27; 29; 32; 33; 34; 47; 48; 69; 75;
76; 103; 130; 144; 145; 149].
Таким образом, государственная власть
представляет собой разновидность власти
политической. В пользу того, что видовое
понятие государственной власти по объему
значительно уже, чем категория «политическая
власть», свидетельствует, например, появ
л е н и е н а рубе же т р е т ь е го т ы с я ч е л е т и я
органов «надго сударственной» власти в
л и ц е з а ко н од ат е л ь н ы х ( Е в р о п а рл а м е н т )
и исполнительных (Комиссия Европейских
Сообществ) институтов, полномочия которых
распространяются на территорию почти полутора
десятка европейских стран.
В связи с этим можно сделать вывод о том,
что категория «политическая власть» в широком
смысле включает в себя и государственную
(публичную) и «надгосударственную» (меж
государственную) формы властной организации
и общения людей.
Вместе с тем положение о том, что понятие
государственной власти уже, чем понятие власти
политической, и соответственно государственная
власть является разновидностью последней,
не вносит достаточной ясности в разрешение
проблемы. Понятие государственной власти

остается невыясненным. Фундаментальный анализ
различных подходов к феномену «государственная
власть» осуществлен А.Ф. Малым. Здесь и далее в
своем исследовании мы в основном опираемся на
предложенную этим автором классификацию [95].
Еще Л.И. Петражицкий указывал на невыяс
ненность и спорность природы государственной
власти [111, стр. 204]. В этом же можно убедиться,
знакомясь с работами видных дореволюционных
правоведов Н.М. Коркунова, Л.И. Сорокина,
В.М. Хвостова.
Н.М. Коркунов писал: «Государственная власть,
как сила, обусловленная сознанием гражданами
их зависимости от государства, порождает в
общественной жизни своеобразные явления
двоякого рода. Во-первых, она побуждает граждан
совершать то, что они считают необходимым для
государства, от которого сознают себя зависимыми
… Во-вторых … граждане подчиняются веле
ниям отдельных лиц, признаваемых органами
государственной власти» [85, стр. 246]. Характе
ристика государственной власти как силы,
спо собной подчинять, верна потому, что
организующее воздействие государства не может
осуществляться, опираясь лишь на убеждение.
Реализация власти (силы) предполагает деятель
н о с т ь с п е ц и а л ь н о у п ол н ом оч е н н ы х л и ц
(органов), которая осуществляется посредством
издания общеобязательных велений. Властью
«распоряжаются», а значит, в таком контексте
речь не идет об отождествлении органа с властью.
Вместе с тем можно сделать и противоположные
выводы. Н.М. Коркунов отмечал:
«Так как то, что выполняется органом,
называется вообще его функцией, то и те
акты власти, на осуществление которых имеет
право данный орган власти, также именуются
функциями органа власти, а вне отношения
к тому или другому отдельному органу, их
осуществляемому, они именуются и просто
функциями власти подобно тому, как и все
вообще функции, осуществляемые отдельными
органами живого…» [85, стр. 250]. Отметим,
что автор, не отождествляя власть с органами
государства, отмечает, что власть проявляется в
принуждающем воздействии и осуществляется
го сударственными органами по средством
реализации функций. Власть проявляется, прежде
всего, в деятельности государственного органа,
сила которого определяется не тем, в каком
направлении она осуществляется, а тем, какие

16

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

возможности (полномочия) позволяют выполнять
поставленные перед ним задачи. Функция
(понимаемая как направление деятельности)
не характеризует власть как возможно сть
осуществлять принуждение. Можно сказать,
что одной из функций государства в целом
является осуществление принуждения, но в этом
случае речь идет лишь об одном из направлений
деятельности, но не о содержании власти.
Не сколько иной подход к определению
природы государственной власти изложен
Л.И. Петражицким. Признавая принуждение
атрибутом власти, он понимал государственную
власть как правоотношение, а о власти говорил как
о правах одних во взаимосвязи с обязанностями
других. «Под специальными властями следует
разуметь соответственные специальные, т.е.
ограниченные определенною областью поведения,
обязанности одних – права других» [111, стр. 192].
В то же время, по Л.И. Петражицкому, субъекты
верховной и подчиненных властей осуществляют
функции издания законов (законодательная
власть), судебную и исполнительную [111,
стр. 207]. Как видим, ученый не ставил цели дать
четкое определение понятия государственная
власть. В одном случае он говорит о власти как
правоотношении, в другом – о функции.
В ином значении использова л термин
«го сударственная власть» П.А. Сорокин:
«Если государственная власть невежественна
и руководится в своей политике не благом
общества, а узкоэгоистическими соображениями
собственной пользы, рост вмешательства такой
власти при прочих равных условиях едва ли
будет плюсом, он скорее причинит общественный
вред» [147, стр. 90]. В таком контексте власть
отожде ствляется с органами го сударства,
поскольку функция или полномочие (понимаемые
как власть) не могут быть невежественными или
осуществлять «вмешательство».
Подобное понимание государственной власти
находим у Ф. Энгельса. Подчеркивая ее классовую
природу, он писал: «Общество создает себе
орган для защиты своих общих интересов от
внутренних и внешних нападений. Этот орган
есть государственная власть. Едва возникнув, он
приобретает самостоятельность по отношению к
обществу и тем более успевает в этом, чем более
он становится органом одного определенного
класса и чем более он осуществляет господство
этого класса [99, стр. 311-312]. Отождествление

аппарата государства с государственной властью
– часто встречающийся подход к пониманию
природы власти, и он имеет до ст аточно
авторитетные корни.
По-иному подходил к определению государ
ственной власти В.М. Хвостов: «Верховная
власть государства в принципе так же едина, как
и само государство. Она не представляет собою
совокупности отдельных полномочий, между
которыми существуют пробелы, то есть связное:
единство» [171, стр. 15]. Из приведенной цитаты
южно предположить, что власть понимается как
полномочия, выполняемые органами государства.
Однако в этой же работе говорится об ограничении
власти компетенцией другой вышестоящей
верховной власти, об управлении верховной
властью местными делами, что предполагает
трактовку ее как органа государства. Интересен
подход автора и к пониманию функций власти,
среди которых им выделяются «законодатель
ство, суд и управление». Причем власть не
отождествляется с функцией, а говорится о
функциях (направлениях деятельности) верховной
власти.
Определение власти как функции дается
И.Е. Фарбером, который полагал, что «общее
понятие власти, приложимое к государственным
и негосударственным властям, может быть
сформулировано следующим образом: власть
есть необходимая функция любого коллектива по
руководству своими членами для налаживания
совместной деятельности» [156, стр. 88].
Функциональный подход к пониманию
власти достаточно распространен в современных
изданиях. Г.Н. Манов утверждал, что «любая
власть, в том числе государственная, – это
особая функция по руководству, управлению
и координации волевых действий людей» [98,
стр. 42].
Распространенным является понимание власти
как волевого отношения. В.Е. Чиркин формулирует
его следующим образом: «Государственная
власть – это возникающее на основе социальной
асимметрии в обще стве и обусловленное
потребностями управления им социальное волевое
отношение, в котором одной из сторон является
особый политический субъект – государство,
его орган, должностное лицо» [172, стр. 16]. Из
данного определения следует, что государственная
власть не является совокупностью органов
государства, а «реализуется специализированным
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го сударственным аппаратом (парламент,
правительство, суды и т.д.)» [172, стр. 16]. При
этом государственная власть не сводится к
аппарату принуждения: не власть принимает
решения и принуждает к исполнению волевых
предписаний, а ее специально образуемые органы.
Приведенные подходы к определению понятия
государственной власти А.Ф. Малому позволили
выделить четыре ее понимания:
1) как волевого отношения;
2) как органа государства;
3) как функции;
4) как совокупности полномочий [95].
Как совершенно справедливо отмечает
А . Ф. М а лый «каждый из подходов дает
возможность выявить социальное назначение
государственной власти и ее роль в упоря
дочивании общественных отношений. Вместе с
тем такое понимание не прибавляет ясности в
вопросе о природе государственной власти как
правовой категории» [95].
Приведенные трактовки природы государ
ственной власти носят скорее политологический,
чем институциональный характер. Между тем
государственная власть является не только
политологической категорией, но и конститу
ционно-правовым институтом. Можно утверждать,
что основополагающие конституционные термины
не имеют четко выраженных дефиниций.
Использование термина «государственная
власть» в российском законодательстве позволяет
говорить о суще ственных различиях его
понимания законодателем. В то же время важно
иметь в виду, что не каждое научное определение
может быть формализовано, т.е. найти адекватное
отражение в норме закона. Например, понимание
государственной власти как волевого отношения
вряд ли может быть переведено на язык права
и закона [126; 131]. Сложности возникают и с
определением правовой категории через функцию.
Определить государственную власть как правовой
институт возможно только через юридические, а
не философские или политологические категории.
Стремление представить государственную власть
как функцию продуктивно в общетеоретическом
плане. Если же попытаться общетеоретическое
понятие представить правовым институтом,
возникает ряд трудноразрешимых проблем
технико-юридического плана.
На первый взгляд наиболее простым вариантом
может показаться формализация понятия

«государственная власть» через отождествление ее
с органами государства. Такой подход достаточно
распространен среди представителей некоторых
отраслевых наук. Однако Конституция РФ не
исходит из такого понимания власти. Более
того, изучение норм Конституции РФ позволяет
прийти к выводу о преобладающем понимании
государственной власти как совокупности
полномочий, реализуемых специально учреж
даемыми органами [95].
Следует отметить, что государство как целая
система органов, структур, использующих
самые разные ресурсы сегодня занимает особое,
центральное место в системе социальных
властеотношений. Только отдельные государ
ственные органы вправе применять насилие,
обеспечивать обязательность принимаемых
решений. Государство по природе своей является
организацией всего общества, так или иначе,
отражающей различные интересы. Власть
государства распространяется на всех граждан,
проживающих на данной территории, независимо
от вероисповедания, политических позиций,
социального положения.
При этом государственная власть не обязательно
использует принуждение для достижения своих
целей. Могут быть использованы идеологические,
экономические и другие методы воздействия.
В тоже время именно государственная власть
обладает монополией на то, чтобы принудить
членов обще ства для выполнения своих
намерений [3; 24; 40; 52; 58; 61; 62; 103; 113; 114;
120; 132; 142; 143; 157; 158]. Структура власти
или распределение власти фактически является
разделением права на ее использование. Когда
говорят, что одно лицо обладает большей властью,
чем другое, это значит, что оно имеет большую
свободу действий [36, стр. 143].
Власть в государстве имеет институали
зированный характер. Это означает, что не следует
смешивать лиц, временно осуществляющих
эту власть, с самой властью, принадлежащей
п о л и т и ч е с ко й о б щ н о с т и ( го с уд а р с т ву ) .
Лица, входящие в элиту, меняются, однако
институциолизированная власть государства от
этого не исчезает, за исключением случаев, когда
эти изменения сопровождаются уничтожением
государства вследствие других причин, таких
как гражданская война или подчинение другим
государством.
Политическая элита может принудительно
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навязать власть, используя для этого юридические
нормы. Принудительный характер юридических
норм сказывается в той мере, в какой их
нарушение позволяет государственным органам
применять санкции [28]. Власть осуществляется
посредством этих норм. Юридические нормы
устанавливают, что именно нужно делать, хотя
это никогда не выполняется в полной мере. В том
мере, в какой большинство населения конкретного
государства соблюдает эти нормы. Таким образом,
политическая власть является регулятором
поведения населения данного государства,
поскольку нормы определяют его поведение.
Если к власти проявляется неуважение,
правители, опираясь на институционализированные
аппараты насилия, могут применить санкции,
предусмотренные политической системой.
Политическая элита вынуждается применять
институционализированное насилие на
постоянной основе лишь в исключительных
случаях, поскольку она обладает достаточно
эффективными для управления коллективным
поведением средствами прямого и косвенного
убеждения. Институционализированное насилие
является последним аргументом, к которому
прибегает политическая элита, когда возникает
угроза свержения элиты [117, стр. 87].
Нельзя не согласиться с мыслью Г. Белова о
том, что осознание народом необходимости своей
государственной оформленности – первая основа
функционирования политики в целом. Без такой
основы есть пространство только для частичной
или деформированной политики и власти [36,
стр. 143].
Государство, существуя как система, обладает
высокой спо собно стью с амо сохранения,
восстановления и обновления своих подсистем.
Для обе спечения своей деятельно сти оно
должно быть сильным, то есть хорошо орга
низ ованным, иметь надежный бюджет с
устойчивым реальным доходом, эффективную
администрацию, достаточные силовые структуры.
Свои функции государство может осуществлять,
если оно обладает развитой способностью
интерактивности, то есть воздействия одних
о р г а н о в вл а с т и н а д ру г и е , п од ч и н е н и я
нижестоящих должностных лиц вышестоящим
структурам. Обеспечивается это действием
принципов суверенитета и единства государства,
оптимальными моделями взаимодействия с
социальной средой. Государство должно быть

способным обеспечить свою безопасность во
всех сферах и областях функционирования:
национальной, экономической, финансовой,
военной, информационной, экологической и т.д.
[1; 6; 17; 35; 38; 43; 45; 46; 55; 56; 59; 60; 64; 65;
71; 72; 74; 79; 80; 82; 83; 84; 86; 90; 91; 93; 94; 97;
105; 115; 116; 121; 122; 123; 125; 127; 129; 139;
140; 148; 150; 151; 152; 159; 163; 164; 165; 166;
167; 168; 177; 178].
Осуще ствляемая политиче ской элитой
государственная власть имеет две основные
функции: посредническую и функцию управления.
Прежде всего, следует подчеркнуть её главное
измерение, состоящее в организации общества на
основе интересов обладающей гегемонией группы.
С этой целью элита создает и воспроизводит, если
остальная часть общества позволяет это, политикобюрократический аппарат, обеспечивающий
её сохранение как целостности. В обществах,
разделённых на касты, сословия или классы,
возникают социальные конфликты, которые могут
быть урегулированы властью, возвышающейся
над частными интересами. В конечном счете,
государственная власть разрешает конфликты в
интересах групп, занимающих господствующее
положение в конкретных обществах, хотя ради
этого она вынуждает их пойти на уступки
массам. Таким образом, политическая элита
превращается в примирителя социальных
конфликтов: она ищет формулы компромиссов,
которые, сохраняя основы социальной системы,
отодвигали бы опасность любого столкновения
социальных групп [53; 70; 109; 115; 179]. Эту
функцию государственной власти можно назвать
посреднической, причём данная функция не
является нейтральной, а направлена на защиту
о собых интере сов го сподствующих слоёв
общества. В ходе выполнения этой функции
политическая элита вынуждена в той или
иной мере ограничивать претензии данных
слоёв, предлагая и навязывая такие решения,
которые в большинстве случаев удовлетворяют
вступившие в конфликт группы. В некоторых
случаях политическая элита бывает вынуждена
заставлять господствующие группы принимать
условия соглашений, поскольку в конкретный
момент требования масс обладают значительной
поддержкой. При подобных обстоятельствах
проницательная элита, не изменяя существенным
образом социальной системы, предупреждает
опасный для интересов господствующих групп
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кризис [118, стр. 48].
В этом плане важно подчеркнуть действия
принципа государственного суверенитета,
означающего признание за го сударством
воплощения единого порядка, права пресечения
анархии, исключительной монополии государства
на насилие в обществе; независимость госу
дарс твенных структур относительно любых
негосударственных образований и лиц; верхо
венство закона в регулировании всех отношений,
самостоятельность внешнеполитического курса
государства [23; 41; 66; 67; 175; 176].
Первоначально суверенитет идентифи
цировался с единством власти, ее неограни
ченностью позитивным законом. Это означало,
что власть сосредоточена у короля, который и
является сувереном. Суверен не связан законами,
которые он издает. Идея суверенитета была
сформулирована как способ противостояния
опасностям единой власти притязаниям папства
на власть в европейских странах, раздорам
аристократии, гражданским войнам и крестьянским
восстаниям. Современное содержание и значение
понятия «суверенитет» вышло за эти пределы,
изменилось под влиянием гуманистических и
демократических идей. С принятием принципов
республиканского строя, разделения властей,
федерализма, представительства суверенитет уже
не понимается как суверенитет только отдельного
органа государства, не идентифицируется с
централизованным, унитарным государством.
С принятием политической практикой идеи
правового государства принцип суверенитета
ограничивается неотчуждаемыми правами и
свободами человека. Для власти исключается
возможность встать над законом [36, стр. 148].
В наши дни надзаконная неограниченная
власть уже не считается признаком суверенитета
демократического государства. Суверенитет
усматривается в сильной власти, действующей
исключительно в рамках закона, его современное
понимание не противостоит политическому
плюрализму, не ставит пределы практике
множественности политических воль властей.
Принцип суверенитета не исключает права на
самоопределение. Однако с ним несовместимо
право на отделение. Право на использование
насилия определяется законом и является
прерогативой государства [26; 129]. После второй
мировой войны принцип суверенитета сыграл
положительную роль в утверждении принципа

нерушимости границ, разрешения спорных
территориальных вопросов между государствами
путем переговоров.
Признание приоритета гражданских прав
повлияло на представления о пределах сувере
нитета, сегодня принцип невмешательства в дела
другого государства уже не рассматривается,
как основание отказываться от оценки мировым
содружеством состояния прав человека, легитим
ности власти в той или иной стране, оказания на
нее давления невоенными средствами. Можно
предположить, что в будущем, по мере углубления
интеграционных процессов, значение границ
также будет ослабевать. Принцип монополии
государства на издание и применение законов
о стается гарантией порядка, законно сти,
демократии [2, стр. 20-21].
Известны два инварианта меры активности
государства в жизни общества: этатистский и
либеральный. В жизни, однако, сейчас чаще
встречается смешанный тип активности.
Либеральный тип активности вылился в
действие принципов невмешательства государства
в дела гражданского общества. Мы должны
наконец свыкнуться с непривычной идеей,
писал по этому поводу Ф. Хайек, что в обществе
свободных людей верховная власть в нормальных
условиях вообще не должна располагать никакой
позитивно приказной функцией, ее функция
может быть только запретительной; власть
должна запрещать, опираясь на существующее
правило, так, чтобы ее верховное положение было
обусловлено ее верностью установленным общим
принципам [169, стр. 193].
Суть этатизма в активном вмешательстве
государства в жизнь общества, что характерно
для государств, сформировавшихся на основе
психологии патернализма, в результате сильного
влияния на государство христианской и исламской
религий.
Однако, как подчеркивает Г. Белов, этатизм
не следует отождествлять ни с тоталитаризмом,
ни с социальностью политики государства.
Тоталитаризм означает полное подчинение
каждого, всех сторон жизни единому началу,
превращение общества в монотеистическое.
Этатизм выражает традицию особой ответ
ственности за положение нации, за развитие
культуры, науки, охрану нравственных устоев,
сложившиеся представления о широте сферы
го сударственной деятельно сти. Практика
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этатизма частично облегчала переход к принципу
социального государства, удовлетворявшего совре
менным потребностям масс в защите социальных
прав граждан, политике гарантир ованности
прожиточного минимума. Современное общество
не обходится без элементов этатизма, но при этом

предполагается существование гражданского
общества, правового государства. Понятие
социально-правового государства выражает поиск
оптимального сочетания принципов социальной
справедливости, этатизма и либеральной идеи
правового государства [169, стр. 148].
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Права, свободы и законные интересы граждан
в механизме правового регулирования
Аннотация. Статья посвящена определению места и доли прав, свобод и законных
интересов граждан в механизме правового регулирования. Что касается прав и свобо, то они
довольно детально изучены в юридической науке, чего не скажешь о законных интересах граждан.
Авторы довольно подробно исследуют данную категорию, опираясь на Конституцию России,
труды представителей общенйц теории права и отраслевых наук. К обеспечению законных
интересов олссийских граждан они подходят как к новой правовой реальности современной
России.
Исследователи подробно рассматривают общие и специальные средства обеспечения
прав, свобод и законных интересов граждан. Особо выделяют роль в этом процессе институтов
гражданского общества. Они анализируют практику данной деятельности в зарубежных
странах (США, Германия, Испания, Новая Зеландия, Швеция, страны Восточной Европы и др.).
Не обходят стороной международно-правовую составляющую анализируемого механизма.
Статью украшают предлагаемые в ее заключении выводы.
Ключевые слова: права, свободы, законные интересы граждан; механизм правового
регулирования; механизм реализации охранительной функции права; функция права; регулятивная
функция; охранительная и стимулирующая функция.
MEDVEDEV S.M.
CHISLOV A.I.

Rights, freedoms and legitimate interests of citizens
in the mechanism of legal regulation
The summary. The article is concerned with defining the place and share of rights, freedoms
and legitimate interests of citizens in the mechanism of legal regulation. As for the rights and freedoms,
they are studied in fairly detail in legal science which cannot be said about the legitimate interests of
citizens. The authors research this category quite thoroughly based on the Constitution of the Russian
Federation, works of representatives of general theory of law and branch legal sciences. They approach
to ensuring the legitimate interests of Russian citizens as a new legal reality of modern Russia.
The researchers considers in detail the general and specific means of ensuring the rights, freedoms
and legitimate interests of citizens. They lay special emphasis on the role of civil society institutions in
this process. They analyze the practice of this activity in foreign countries (USA, Germany, Spain, New
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Zealand, Sweden, Eastern European countries, etc.). The international legal component of the process
under analysis is not avoided in the paper.
The conclusions proposed at the end of the article decorate it.
Key words: rights, freedoms, legitimate interests of citizens; mechanism for implementation of
protective function of law; functions of law; regulatory function; protective and incentive function.

Применительно к теме настоящей статьи
объектом правовой охраны выступают субъек
тивные права, свободы и законные интересы
человека и гражданина.
Свобода представляет собой способность
и возможность сознательно-волевого выбора
индивидом своего поведения. Она предполагает
определённую независимость человека от
внешних условий и обстоятельств. В свою
очередь право – это всегда частичное ограничение
свободы личности необходимое для совместного
сосуществования свободных граждан. Права
и свободы гражданина образуют основу его
правового статуса. Их конкретное выражение и
объём в позитивном праве различных государств,
как и в различных международно-правовых
договорах может отличаться.
Отдельного рассмотрения требует такая
категория как законный интерес. До настоящего
времени правовое понятие законного интереса
не отражено ни в энциклопедиях, ни в словарях.
В некоторые издания не включается даже общее
понятие интереса в праве. Так, в Российской
юридической энциклопедии [59], Юридической
энциклопедии [70], Малой энциклопедии
конституционного права [4] отсутствует какаялибо статья, посвященная интересу в праве. Между
тем речь идет не об абстрактной юридической
конструкции, а о понятии, закрепленном и
в международно-правовых документах, и в
отечественном законодательстве, в частности в
ч. 2 ст. 36, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации.
Понятие «законный интере с» являло сь
предметом научного анализа различных ученых,
специализирующихся как в области теории права,
так и являющихся представителями отраслевых
наук [15; 25; 45; 47; 65; 67].
Анализ различных взглядов на понимание
законного интереса входит в предмет нашей
статьи. Здесь, следует только акцентировать
внимание на то, что для целей настоящего
исследования под законным интересом понимается

юридическое дозволение реализовать стремление
субъекта к удовлетворению потребности в
определенном благе путем своего или чужого
действия (бездействия), обеспеченное публичной
властью в лице ее компетентных органов только
в случае обращения к ним за защитой. При этом
законный интерес, в отличии от субъективного
права, не обеспечен определенной юридической
обязанностью других лиц, а благо может выступать
как материальное, духовное (моральное) и т. п.
Признание, соблюдение и защита прав, свобод
и законных интересов граждан – новая правовая
реальность современной России, одна из тех
сфер ее государственной и общественной жизни,
которая привлекает и вызывает озабоченность не
только внутри нашей страны, но и за рубежом [2;
3; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26;
27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 43; 44;
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 58; 60; 61; 63; 64; 68;
69]. Одной из ключевых проблем в этой сфере
является формирование механизма охраны прав,
свобод и законных интересов граждан.
Охрана прав, свобод и законных интересов
граждан является составной частью более
общей системы – обеспечения прав и свобод
человека, которая в свою очередь лежит в
основе правовых систем всех современных
демократических государств. По характеру и
уровню гарантированности прав можно судить
о реальном состоянии правовой системы как
таковой и в ее соотношении с политической,
экономической, культурной системами [42, стр. 9;
63, стр. 153-156].
Различают общие и специальные средства
обеспечения прав, свобод и законных интересов
граждан. К общим средствам в современных
условиях можно отнести осуществление в
общественно-государственной жизни принципов
рыночной экономики, политической демократии,
правового социального го сударства в их
взаимосвязи и взаимодействии. Так, принципы
социального государства предполагают его
активное содействие обеспечению в максимально
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возможных пределах социально-экономических
и кул ьту р н ы х п р а в . Н о п р ед е л ы т а ко го
содействия должны быть сбалансированы с
принципом экономической свободы участников
гражданского оборота. В противном случае,
как уже отмечалось, оказывается под угрозой
сама идея прав человека. Принцип верховенства
права (прав человека) как принцип правового
государства, в свою очередь, останется только
формальным, если не реализуются принципы
п ол и т и ч е с ко го п л ю р а л и зма , р а зд е л е н и я
властей. Эти общедемократические принципы
являются не только гарантией охраны прав
от злоупотреблений со стороны органов и
должностных лиц государственной власти
и местного самоуправления, но и способом
обеспечения связанности законодателя правами
человека. Речь идет о включении в политический
процесс интересов и притязаний многих людей,
что позволяет формировать общественное мнение
в деле защиты прав, контролировать соблюдение
приоритета прав в деятельности всех ветвей
государственной власти.
В основе всех средств и способов обеспечения
прав, свобод и законных интересов гражданин
лежат общие культурные гарантии. Они играют
определяющую роль в реализации и защите таких
прав, свобод и законных интересов, актуализации
заложенных в них нормативных возможностей.
Знание гражданами своих прав, признание и
уважение прав других людей, сознательная
ориентация на защиту прав характеризуют тот
пласт культуры, который называют культурой
прав человека. Она необходимо включает
о сознание человеком и исполнение своих
обязанностей перед другими людьми, обществом,
го сударством, раскрываясь как культура
правообязанностей. В культуре прав человека,
при всем цивилизационном многообразии
культур, общегуманитарный, универсальный
смысл имеет идея человеческого достоинства.
Взаимное признание и уважение прав означает,
что каждый не попытается использовать другого
в качестве средства для достижения собственных
(или иных) целей. Особенно важно осознание
человеком самого себя не только как объекта
патримониальных устремлений государства, а как
равноправного субъекта своих прав, обязанностей,
ответственности, способного отстаивать свои
права от чьих бы то ни было посягательств.
Особую роль в механизме обе спечения

прав, свобод и законных интересов граждан
играют институты гражданского общества
как относительно самостоятельной сферы
обще ственной жизни. В современном
д е м о к р ат и ч е с ком о б щ е с т в е , в у с л о в и я х
правового государства отношения гражданского
общества и государства характеризуются не
противостоянием, а строятся на диалоге, стержнем
которого являются права человека, уровень
их соблюдения и обеспечения. Важнейшим
компонентом гражданского общества является
правозащитная система [45]. Она объединяет
в себе черты (аспекты) правовой, социальной
и г о с уд а р с т в е н н о й с и с т е м . Р а з л и ч а ю т
национальные, региональные и международную
правозащитные системы. Понятие правозащитной
системы – сравнительно новое в специальной
юридической литературе. Чаще применительно
к правам человека употребляются понятия:
«система (механизм) гарантирования прав»,
«система (механизм) обеспечения», «система
(механизм) охраны». Хотя терминологически и
частично по содержанию и объему эти понятия
различаются, речь идет во всех случаях о
тех или иных гарантиях прав. Однако только
понятие правозащитной системы позволяет
показать, насколько общие гарантии (включая и
культурные), обусловленные взаимодействием
гражданского общества и государства на основе
принципа верховенства прав человека, тесно
переплетены со специальными гарантиями.
Специальные средства можно разделить
на нормативные (нормативно-юридические) и
институционные, а каждую из этих групп – на
внутригосударственные и международные.
Именно они и образуют механизм охраны прав,
свобод и законных интересов гражданина.
Формирование механизма охраны прав, свобод
и законных интересов граждан предполагает
признание у гражданина права на правовую
защиту и вытекающих из него правозащитных
полномочий, осуществляемых как самостоятельно,
так и с помощью правоприменительных субъектов.
Наличие у гражданина права на правовую
защиту возлагает на государство обязанность
создавать все необходимые нормативно-правовые
и организационные условия осуществления этого
права.
Нормативной основой внутригосударственных
средств (национальных правозащитных систем)
является прежде всего конституция страны

30

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

а т акже национально е законодательство.
Согласно Конституции РФ 1993 г. важнейшими
государственными гарантиями прав и свобод
гражданина являются: принцип связанности
законодателя правами человека (ч. 2 ст. 55);
признание прав непосредственно действующими
и обеспеченными правосудием (ст. 18); принцип
равенства всех перед законом и судом (ст.
19) и др. Эти и другие конституционные
положения, направленные на обеспечение прав
человека, конкретизируются в действующем
законодательстве.
Уровень демократизма любой конституции
определяется прежде всего объемом закрепленных
в ней прав и свобод, их гарантированностью и
некоторыми другими элементами – правовым
положением центрального представительного
органа, объемом его полномочий, структурой.
Так, например, Конституция США первоначально
почти не содержала положений о правах и свободах
граждан; в то время права и свободы содержались
в конституциях штатов, и отказ закрепить их в
Основном Законе страны диктовался стремлением
ограничить возможности их требований на
национальном уровне. Тем не менее ряд важных
норм можно найти в тексте Конституции.
Так, в разделе 9 ст. I говорится о запрещении
приостановки действия habeas corpus, если того
не потребуют общественная безопасность в случае
мятежа или вторжения. Тот же раздел запрещает
принимать билли об оплате и законы ex post facto,
немаловажное значение имеет и норма раздела 2
ст. III о рассмотрении всех уголовных дел судом
присяжных, а также положение раздела 3 данной
статьи, где определяется состав преступления
государственной измены и его ограничительные
условия. Нельзя и упомянуть и о норме раздела
2 ст. VI: «Граждане каждого штата имеют право
на все привилегии и вольности граждан других
штатов». Названные положения являлись лишь
зачатками будущих правовых норм, впоследствии
включенных в конституционный текст, а также
содержащихся в других юридических актах и
судебных решениях. Здесь нельзя не упомянуть
и о том, что из числа полноправных граждан
фактически были исключены негры и индейцы
(см. абз. 3 раздела 2 ст. VI) [35, стр. 341].
Принятый в 1787 г. текст Конституции США
сравнительно краток. Он состоит из преамбулы
и семи статьей, расчлененных на разделы.
Принятые позднее поправки не включаются

непосредственно в ее первоначальный текст,
как это делается во многих других странах, а
публикуются дополнительно к первоначальному
тексту и нумеруются отдельно. В первоначальном
тексте Конституции США ничего не говорилось
о правах и свободах граждан. Эти вопросы были
затронуты в поправках 1791 г. (их называют
обычно американским Биллем о правах) и
некоторых других. В указанных поправках,
в частности, записаны положения, которые
з а п р е щ а ю т ко н г р е с с у и зд а в ат ь з а ко н ы ,
ограничивающие свободу вероисповедания,
свободу слова и печати, право мирно собираться
(поправка I), и устанавливают судебные гарантии
неприкосновенности личности (поправки IV –
VIII). Поправки запрещают штатам отказывать
лицам, подчиненным их власти, «в равной
для всех защите закона» (поправки XIV,
разд. 1). Но в действительности эти положения
неоднократно нарушались. Так, свобода слова
была грубо попрана антикоммунистическим
законодательством, действовавшим с конца 40-х
до середины 70-х годов; дискриминация негров
продолжается, несмотря даже на принятие
нескольких законов о гражданских правах.
Предложение внести в Конституцию поправку
о равенстве прав женщин и мужчины было
отвергнуто [35; 37; 66].
Высшие судебные инстанции США весьма
щепетильно относятся к выявлению согласия
американского народа в лице своих представителей
в Конгрессе на то или иное ограничение в
сфере личных прав и свобод, если они однажды
получили конституционное закрепление. Также
обеспечивается внимание за тем, чтобы действия
исполнительных и административных органов
укладывались в термин «надлежащая правовая
процедура», due process of law – принцип, который
имеет конституционное выражение, и ныне можно
с уверенностью говорить о том, что он прочно
укоренился в правосознании как должностных
лиц, так и рядовых граждан.
Принятая в 1868 г. XIV поправка к Конституции
США в совокупности с решениями Верховного
суда США распространяет права и гарантии,
провозглашенные в федеральном Билле о правах,
на все штаты. Часть первая этой поправки гласит,
что «…ни один штат не должен издавать или
проводить в исполнение законы, ограничивающие
привилегии и свободы граждан Соединенных
Штатов. Ни один штат не должен лишать кого-
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либо жизни, свободы или собственности без
надлежащей правовой процедуры и не может
отказать лицу, подчиненному его власти, в равной
для всех защите закона…» [6, стр. 245-246; 51,
стр. 55].
Важнейшее значение в национа льном
механизме охраны прав, свобод и законных
интере сов граждан имеет закрепленное в
Конституции РФ право на судебную защиту прав
(ч. ч. 1, 2 ст. 46). Оно непосредственно вытекает
из права человека на правовую защиту и является
гарантией защиты иных прав, образующих
правовой статус гражданина. Поэтому, как
отмечается в литературе, право на судебную
защиту носит особый характер [20, стр. 302].
Это наиболее действенный способ защиты
нарушенных или оспариваемых прав, в том числе
от посягательств со стороны самого государства
и муниципальных образований. Такая роль судов
как независимых органов власти обусловлена
принципом разделения властей в качестве общей
политической гарантии прав в демократическом
правовом государстве.
Различают суды общей, экономической и
конституционной юрисдикции. Среди процедур,
используемых органами конституционной
юрисдикции для защиты прав гражданина, все
большее распространение в разных странах
приобретает институт конституционной жалобы.
В одних странах защите подлежат посредством
конституционной жалобы все права и свободы
(например, в Германии), в других – определенный
перечень прав – обычно гражданских и полити
ческих (Испания). Право на обращение с консти
туционной жалобой предоставляется обычно
гражданам (иногда и юридическим лицам),
считающим нарушенными свои основные права.
В механизм охраны прав, свобод и законных
интересов граждан также включаются различные
несудебные формы и способы защиты прав.
Несудебная защита прав в Российской Федерации
осуществляется как государственными органами
(прокуратура, органы государственной власти,
государственный нотариат, органы местного
самоуправления), так и негосударственными
(частный нотариат, общественные организации,
третейский суд), а также самими правообладатели,
чьи права нарушены (самозащита). Для некоторых
субъектов несудебной защиты эта деятельность
является одним из направлений их работы
(прокуратура, органы исполнительной власти,

нотариат), для других – основой их существования
и функционирования (общественные право
защитные организации, третейский суд).
Особо следует выделить деятельно сть
Уполном оченного по правам человека. Его
функции существенно отличаются от иных
форм и способов обеспечения прав граждан
и направлены на защиту прав человека от
злоупотреблений чиновников. Как независимое
лицо Уполномоченный по правам человека не
имеет властно-принудительных полномочий. Его
решения носят рекомендательный характер. Но эти
рекомендации – важнейшая составляющая диалога
гражданского общества и государства о способах и
формах реального обеспечения нарушенных прав.
Институт Уполномоченного по правам человека –
своего рода связующее звено между гражданским
обществом и государством. Уполномоченный по
правам человека – это российский омбудсман
(омбудсмен). Данный институт впервые появился
в Швеции в начале XIX в. С начала прошлого
столетия он учреждался в других странах. Так,
например, в Новой Зеландии (первой среди стран
Содружества) должность омбудсмена, которому
поручено контролировать законность решений,
применяемых отдельными правительственными
органами, и выступать в случае необходимости с
рекомендациям. В России и ряде стран Восточной
Европы данная должность была учреждена
значительно позже, в конце XX в. Должность
Уполномоченного по правам человека учреждена
в России Конституцией РФ (п. «д» ч. 1 ст. 103),
а его деятельность урегулирована принятым в
феврале 1997 г. Федеральным конституционным
законом «Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации» [1]. В настоящее
время этот институт получил развитие и на
региональном уровне (пока – в 20 субъектах
Российской Федерации). Компетенция омбудсмена
постепенно распространяется на более широкий
круг ведомств. Расследование уголовных дел
проводится специальными службами полиции.
Гарантией реальности права на судебную и
несудебную защиту прав является принадлежащее
ка ж д ом у п р а в о н а к ва л и ф и ц и р о ва н н у ю
юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ).
В некоторых странах, в том числе России, такая
помощь может осуществляться на безвозмездной
основе. Так, например, в Новой Зеландии
существует система бесплатной юридической
помощи как по уголовным (оно оказывается
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малообе спеченным лицам защитником по
назначению суда), так и по гражданским (в ответ
на просьбу, обращенную в окружное общество
юристов) делам [57].
Что касается самозащиты прав, то в самом
широком смысле она означает конституционно
предусмотренную возможность лица выбрать
любой правомерный способ (форму) защиты
своих прав. В узком смысле самозащита
рассматривается в специальной литературе как
межотраслевой правовой институт, сопоставляется
с «необходимой обороной» и «крайней необхо
димостью» (либо отождествляется с ними) и т.д.
[46, стр. 76-77].
Международно-правовая со ставляющая
механизма охраны прав, свобод и законных
интересов граждан включает международноправовые акты, документы; международные
органы по наблюдению и контролю за соблюдением
прав человека и гражданина (комиссии, комитеты)
и защите прав (суды, трибуналы). В составе
рассматриваемого компонента механизма охраны
прав, свобод и законных интересов граждан
различаются гарантии всего мирового сообщества
(в лице Организации Объединенных Наций, ее
компетентных органов) и региональные способы и
средства защиты прав граждан (европейские или,
например, евроазиатские).
Международное сотрудничество государств
в области защиты прав граждан нач а л о
формироваться после Первой мировой войны
(деятельность Лиги Наций). Становление и
развитие современной международной право
защитной системы связано с созданием Органи
зации Объединенных Наций и разработкой ее
Устава. Образцом сотрудничества государств
по проблеме прав человека явилась Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., которая
опиралась на имевшийся уже конституционный
опыт наиболее развитых государств того времени,
начиная с конституционных актов XVII – XVIII
вв., и прежде всего с Декларации прав человека
и гражданина 1789 г. Концепция прав человека,
закрепленная во Всеобщей декларации 1948 г.,
включала основополагающие принципы прав
человека; классификацию прав; соотношение прав
человека и общества; соотношение прав личности
и государств [52]. Неотъемлемым свойством
человека признавалось его достоинство, присущее
всем членам человеческой семьи от рождения,
определяющее равенство их прав и свобод,

поведение в отношении друг друга в духе братства.
Декларация закрепляла и развивала основные
положения классической теории прав человека.
Вместе с тем впервые на международном уровне
она провозгласила социально-экономические и
культурные права в их взаимосвязи с граждан
скими и политическими правами. Отдавая
приоритет индивидуальным правам личности,
Декларация исходила из взаимообусловленности
прав личности и ее обязанностей перед обществом
на том основании, что только общество может
обеспечить «свободное и полное развитие
личности» [13, стр. 210-211].
За Всеобщей декларацией прав человека
последовали важнейшие нормативные доку
менты, образовавшие вместе с декларацией
Международный билль о правах человека: Между
народный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г., Международный пакт
о гражданских и политических правах 1966 г. и
два Факультативных протокола к последнему.
Эти акты, развивающие и дополняющие поло
жения Всеобщей декларации прав человека,
содержат принципы и нормы в сфере прав
человека, в основном в условиях мира. К другой
группе международных соглашений относят
конвенции о защите прав человека в период
вооруженных конфликтов. Выделяется также
группа международных документов, в которых
регламентируется ответственность за преступное
нарушение прав человека как в мирное время,
так и в период вооруженных конфликтов. Как
неоднократно подтверждалось в резолюциях
Генеральной Ассамблеи ООН, основные права
человека должны соблюдаться государствами в
любых ситуациях, т.е. не только в условиях мира,
но и во время вооруженных конфликтов [56,
стр. 493-494].
Региональное международное сотрудничество
европейских государств в области защиты прав
гражданина развивается на основе целого ряда
основополагающих международно-правовых
актов. Среди них выделим такие, как Конвенция
о защите прав человека и основных свобод (Рим,
1950); Европейская социальная хартия (Турин,
1961 г., Страсбург, 1996 г.); Хартия Европейского
союза об основных правах (2000 г.). Созданы и
функционируют также международные органы по
защите прав и свобод человека: Европейский суд
по правам человека, Комиссар Совета Европы по
правам человека. Применительно к обеспечению
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прав граждан в области местного самоуправления
следует выделить Европейскую хартию местного
самоуправления [18].
Международно-правовые акты по правам
человека, начиная с Всеобщей декларации
1948 г., исходят из идеи единой человеческой
цивилизации. В этом смысле можно присо
единиться к мнению о том, что права человека
и гражданина – это те права и свободы,
которые благодаря международным способам
защиты становятся производными от единой
человеческой цивилизации. Российская консти
туционная система прав человека, форм и
способов их защиты сложилась на основе
междун ародных стандартов. Вместе с тем
она отличается суще ственным культурноисторич еским своеобразием. Осмысление с
позиций теории права российской, а также
многих других национально-государственных
и регионально-цивилизационных моделей
прав человека на основе взаимокультурного,
интерцивилизационного подхода пока только
начинается [11; 14].
При исследовании механизма охраны прав,
свобод и законных интересов граждан следует
воздержаться от их абсолютизации, т. е. от
возведения прав граждан в абсолютную ничем
неограниченную ценность. Признавая, высшую
ценность прав человека и гражданина, тем не
мене, следует помнить, что они ограничены
правами, свободами и законными интересами
других граждан. В связи с этим следует обратить
внимание на Североирландский фактор, а также
вспле ском терроризма в Великобритании,
которыми обусловлено принятие начиная с 1974 г.
ряда законов о предупреждении терроризма,
ограничивающих личные права. В настоящее время
действует Акт о предупреждении терроризма
1989 г. Он определяет терроризм как применение
силы для достижения политических целей и
ограничивает права лиц, подозреваемых в нем,
в сфере уголовного преследования. Такие лица
могут быть задержаны на 48 часов без судебной
проверки оснований для задержания, а с согласия
государственного секретаря внутренних дел – еще
на пять суток. Акт о чрезвычайном положении
допускает в отношении лиц, подозреваемых в
принадлежности к запрещенным организациям
л и бо в террори сти че ской деятель н о с т и ,
превентивный арест на срок до одного года, а в
некоторых случаях – издание приказа о высылке

из Северной Ирландии либо о запрете въезда на
ее территорию или на территорию Соединенного
Королевства сроком до трех лет. Лица, обвиняемые
в терроризме, не могут требовать суда присяжных
и ограничены в использовании права на защиту
[36, стр. 15-17]. Опыт Соединенного королевства
особенно ценен для России, в которая столкнулась
с аналогичными проблемами – Чеченский фактор.
Завершая рассмотрение роли и места охраны
прав, свобод и законных интересов граждан в
механизме правового регулирования, следует
акцентировать внимание на том, что:
Во-первых, функцию права следует определить
как проявление таких его свойств, которые
выражаются в основных направлениях правового
воздействия на общественные отношения с целью
обеспечения их сущности, упорядочивания и
охраны.
Принимая во внимание то, что право является
регулятором общественных отношений, целесо
образно выделить три функции, присущих ему:
регулятивную, охранительную и стимулирующую.
Это имманентно присущие праву функции.
Своеобразие их реализации в общественной
жизни характеризуют право как специфическое
качественно самостоятельное социальное явление.
Более того, можно сказать, что необходимость
существования права как социального явления
состоит в необходимости реализации им этих
функций.
Во-вторых, регулятивная функция является
основной и представляет собой обусловленное
социальным назначением права, направление
правового воздействия на общественные отно
шения, выражающееся в установлении позитивных
правил поведения, предоставлении на их основе
субъективных прав и возложении юридических
обязанностей на участников общественных
отношений, а также реализации таких прав и
обязанностей. Основу регулятивной функции
составляют дозволения и позитивные обязывания.
Регулятивная функция права реализуется в
правовых нормах, правоотношениях и актах
реализации субъективных прав и юридических
обязанностей.
В-третьих, охранительная и стимулирующая
функции права являются вспомогательными,
призванными обе спечить реализацию его
регулятивной функции. Охранительная функция
права – это обусловленное его социальным
н а з н ач е н и е м и н ап р а вл е н и е м п р а во во го
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воздействия общественные отношения проявление
свойства права охранять наиболее важные
интересы общества в целом и отдельных его
членов, а также вытеснять явления, чуждые
соответствующей общественной системе. Основу
охранительной функции составляют средства,
обеспечивающие ненарушаемость субъективных
прав и исполняемость юридических обязанностей.
Реализация стимулирующей функции права
способствует развитию наиболее важных для
граждан, общества и государства элементов
социальной системы.
В-четвертых, под обеспечением прав, свобод
и законных интересов граждан понимается весь
комплекс форм и средств, обеспечивающих

реализацию таких прав. В него включаются
меры не только собственно юридические, но и
экономические, политические, организационные
и т.п., направленные на создание необходимых
условий для реализации прав, свобод и законных
интересов граждан. Что касается собственно
юридических мер охраны прав, свобод и законных
интересов граждан, то к ним относятся все меры,
с помощью которых обеспечивается как их
реализация в их ненарушенном состоянии, так
и восстановление нарушенных или оспоренных
прав и законных интересов, т.е. именно эта
совокупность собственно юридических мер и
образует механизм реализации охранительной
функции права (правовой охраны).
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актов; в-третьих, необходимостью укрепления
режима конституционной законности, сохранения
целостности российской государственности,
обеспечения прав и свобод российских граждан
[2; 3; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 18; 20; 23; 24; 27; 29; 30;
31; 32; 354; 36; 38; 39; 40].
Если мы внимательно рассмотрим консти
туционное законодательство, то увидим, что
оно составляет особую, довольно сложную
ветвь законотворчества. «Особую», прежде
всего, относительно обычного законодательства.

С принятием новой Конституции России
произошли качественные изменения в системе
российского законодательства. И на сегодняшний
день можно констатировать, что в нашей стране
сложилось и развивается конституционное
законодательство, актуально сть которого
обусловлена, во-первых, усилением роли закона
в механизме регулирования общественных
отношений; во-вторых, особым значением
Конституции РФ и конституций (уставов)
субъектов РФ как системообразующих правовых
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Б ол е е то го , « о с о б а я ве т в ь » о бъ е кт и в н о
проецирует такие, ставшие уже привычными,
понятия как «конституционные законы»,
«конституционные нормы», «конституционность»
(и противоположное – «неконституционность»),
«конституционное развитие», «конституционная
законность», «конституционный контроль»,
«конституционная ответственность»... . Все это
– из разряда конституционализма [4; 5; 9; 10; 16;
17; 19; 25; 28; 33; 34].
Под конституционным законодательством
понимается системная совокупность демокра
тических и политико-нравственных ценностей
общества, воплощенных в конституции, а также
– иных конституционных законах. В системе
конституционного законодательства приоритет
остается, конечно же, за Конституцией Российской
Федерации, ключевое содержание которой – в
нормах ст. 15 (п. 1) [1]. Это – седьмой вариант
российского Основного Закона (1832, 1906, 1918,
1925, 1937, 1978 и, наконец, – действующий
1993 г.) почти за двухвековое конституционное
строительство в государственном статусе:
Российской Империи, Российской Республики
(февраль – октябрь 1917 г.), РСФСР 1917-1924 гг.),
СССР и нынешней Российской Федерации.
Современная Ро ссия (правопреемник и
продолжатель прежней российской государ
ственности) жизнедействует в юридическом
смысле минимум в двух конституционных
статусах: как государственно-организованное
общество, а также в качестве дееспособного
субъекта мирового сообщества.
Правовую основу государственно-органи
зованного общества составляет системная
совокупность основных законов Российской
Федерации и ее субъектов: Конституции России
и республик, а также – уставов краев, областей
и автономных образований. И в этом случае,
приоритет – за Конституцией России, поскольку
она: во-первых, «имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации»; во-вторых,
является стержнем российской системы права,
включающей «общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации» (см. п. п. 1 и 4
ст. 15) [1].
В Конституции учрежден порядок определения
и изменения статусов республики, а также края,
области и автономий (ст. 66). Весьма существенно

разграничение понятий «федеральный конститу
ционный закон», «федеральный закон» и
«закон», а также особенностей порядка принятия
«федеральных конституционных законов» (ст.
108) [1].
Российское конституционное законодательство
есть система. И как любая (в данном случае
− правовая) система, сконструированная по
ф е д е р ат и в н ом у п р и з н а к у, п р е д с т а в л я е т
собой множе ство констит уционных зако
н о в , н а ход я щ и хс я в с и с т е м н ы х с вя з я х ,
образующих конкретную целостность. Система
конституционного законодательства России
состоит из двух уровней – федерального и
уровня субъектов РФ. Ведущее место в ней
принадлежит Конституции РФ и ее правовому
регулированию федеративных отношений. Особое
значение имеют положения конституции о
ее юридическом верховенстве [14, стр. 15].
Возможны разные подходы к постижению
системы конституционного законодательства.
При функциональном анализе выделяются
два системообразующих блока: а) основных
законов (Российской Федерации и республик); б)
производных от них, − иных конституционных
законов. Приоритет в «системной связке» – за
«первым блоком», который и предопределяет
нормативно-качественное состояние всей системы
конституционного законодательства Российской
Федерации.
Конституционной системе характерны: а)
целостное единство и в тоже время разграничение
учредительных положений; б) демократическая
легитимно сть нормативного потенциа ла;
в ) ве р хо ве н с т во « О с н о в н о го з а ко н а » в
федеративном конституционном законодательстве.
Конституционными законами следует считать:
Конституцию – По определению К. Маркса –
«Закон Законов» [22, с 582]. (Основной Закон,
Устав, Конституционная хартия...); Органический
закон (о государственных органах); законы
о свободе СМИ; иные нормативные акты,
предусмотренные Конституцией.
«Федеральные конституционные законы
– учреждено действующей конституцией –
принимаются по вопросам, предусмотренным
Конституцией Российской Федерации» (ст.108)
[1]. Полтора десятка статей зафиксировали
«роспись» вопросов. Попробуем суммировать их.
1.	Определен порядок принятия таких законов
и их статус по предметам ведения (особенно
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ст.ст. 108 и 76).
2.	Предметизация законов в сфере консти
туционных поправок и пересмотра консти
туции (ст. ст. 135–137).
3.	Прямо е предпис ание урегулировать
высшую непосредственную власть народа
– референдум (ст. 84).
4.	Порядок введения военного и чрезвычайного
положения (ст. ст. 87, 88).
5.	Порядок принятия и образования нового
субъекта Российской Федерации (ст.65), а
также – статус субъектов (ст. 66).
6.	Описание и порядок использования государ
ственных символов (ст. 70), регламентация
деятельность государственных органов –
Правительства (ст.114), Конституционного
Суда, Верховного, Высшего Арбитражного
Суда... (ст. 128) и др.
Поскольку Российская Конституция – прямой
акт волеизъявления народа, то (по определению)
легитимны и учрежденные им конституционные
законы. Речь, следовательно, о «дополнительных»
факторах целостности и верховенства Консти
туции, в конечном итоге, во всей системе
российского права. Постоянное поддержание
легитимности и верховенства конституции
обеспечивается периодическим ее толкованием.
Кем? Федеральным Конституционным Судом, в
порядке, предусмотренном Основным Законом
страны (п. 5, ст. 125) [1]. Различаются понятия
«толкование конституции» и «конституционное
толкование». Если в первом случае понимается
интерпретация конституционных норм, то под
«конституционным толкованием» подразумевается
соответствие того или иного нормативноправового акта Конституции РФ [37, стр. 28].
Проблема, следовательно, в качественной
разработке «федеральных конституционных
законов». Главное требование – конститу
ционность: соответствие духу и букве консти
туционализма. Примерная схема – и в отношении
конституций республик и уставов иных субъектов
Российской Федерации, но с поправкой на
ф ед е р ат и в н о е у с т р о й с т в о и т р е б о ва н и я
«системы». Право толкования – у конкретного
(конституционного, уставного) суда. Право
контроля – за федеративной конституционной
юстицией.
Так, Уставный суд Санкт-Петербурга создается
для рассмотрения вопросов соответствия законов
и иных нормативных актов Санкт-Петербурга,

актов органов местного самоуправления Уставу
Санкт-Петербурга, «а также для официального
толкования Устава Санкт-Петербурга» (ст. 51)
[12]. Федеральный Конституционный Суд
рассматривает дела о соответствии Российской
Конституции: «б) конституций республик, уставов,
а также законов и иных нормативных актов
субъектов Российской Федерации...» (ст. 125).
Следовательно, и в этом варианте легитимность
конституций, уставов, а также законов и иных
нормативных актов юридически гарантирована.
Дело – за качественным законотворчеством.
Конституции и в целом конституционное
законодательство призваны закреплять демокра
тические основы экономического, социального,
политического, иного устройства; материальные,
общественно-политические, духовные ценности.
«Мы просто обязаны совершить качественный
переход к новому уровню законотворческой
политики – как важнейшему звену в строительстве
подлинно правового государства, хотя это
непросто» [26].
При всем многообразии конституционного
регулирования ключевыми его объектами
(институтами) были и остаются личность,
общество, государство. Это – соответствует истине.
Иной аспект – конкретные исторические условия
(эпоха), демократический, политико – правовой
режим. Наконец, соотношение фактической
конституции (обще ственные отношения,
определенные основные черты и характеристика
общества) и юридической, воплотившей ценности
и институты конституционной значимости.
Отечественный и, особо, мировой опыт
демократического и политико-правового развития
свидетельствуют в пользу трех основополагающих
институтов конституционализма: 1. Легитимный,
суверенный (в России – многонациональный)
народ и свобода лично сти; 2. Народно е
представительство; 3. Разделение государственных
властей.
Современное российское общество есть
исторически сложившийся тип социальной
с и с т е м ы . О н о п р ед с т а вл я е т с о б о й с и н 
тез множества социальных структур (нации,
народно сти, социальные слои...) и разно
масштабных форм взаимосвязей людей (реальных
общественных отношений). Система в общей
сложности предопределяет контуры (каркас,
модель) нашего общества. Поскольку ядром его
является реально существующая политическая
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система (государство, политические партии и
движения...).
Фактические отношения конституционного
свойства, воплощенные в конституционном акте,
именуются юридической (писаной) конституцией.
Каковы же контуры конституционной регла
ментации? Приоритетны (обычно) социальноэкономические и политические отношения, что
отражают соответствующие названия разделов
и глав: «Общественное устройство», «Основы
общественного строя», «Основы общественного
строя и политики», «Политическая система»,
«Партийная система» и др.
Назовем некоторые блоки российского консти
туционного регулирования общественных отно
шений.
1. Основы конституционного строя. В
первой главе (всего 16 статей) Конституции
РФ учреждены основополагающие институты
конституционализма, а именно: статус личности
как высшей ценности (ст. 3); народ – носитель
суверенитета и единственный источник власти
(ст. 3); референдум и свободные выборы – высшее
непосредственное выражение власти народа
(ст. 3); конституционный статус государства
Ро ссийская Федерация (демократиче ское,
федеративное, правовое, социальное, светское
— ст. ст. 1, 7, 14); республиканская форма
правления (ст. 1); разделение властей (ст. 10);
формы собственности и единое экономическое
пpoстранство (ст. ст. 8, 9); местное самоуправление
и его самостоятельность (ст. 12); политическое
многообразие и многопартийность (ст. 13) [1].
Отдельно подчеркнем статус конституции:
международное право как часть российской
системы права; повышенные гарантии «основ
конституционного строя» (ст. 16).
2. Конституционный статус личности (глава
2. Права и свободы человека и гражданина (ст.
ст. 17 – 63) – в развитии статьи 2 (человек, его
права и свободы являются высшей ценностью,
гарантированной государством).
3. Институты непосредственной демократии:
референдум и свободные выборы (ст. ст. 3, 81, 82,

94, 96) [1].
4. Институты представительной демократии.
Если институты непосредственной демократии
(избирательные системы, право и процесс,
референдумы и народные законодательные
инициативы) активно востребованы мировым
конституционным законодательством (специально
подчеркнем Конституцию Швейцарии 1874 г.) [21,
стр. 222], то представительная демократия, на наш
взгляд, подобным образом не отличается. Она, как
бы «растворилась» в системе разделения властей.
С позиции конституционных ценностей
систему демократии можно определить как синтез
прямого и представительного народовластия,
т. е. (по основаниям статьи 3) – через систему
избираемых народом представительных органов
и должностных лиц (Государственная Дума,
Президент, губернатор, муниципальный совет...).
Центральным и единственным субъектом
представительного учреждения является полно
мочный от власти избирателей депутат.
5. Конституционный статус государства
Ро ссийская Федерация: демократиче ское,
федеративное, правовое, социальное, светское.
Республиканская форма правления. Политический
режим.
6. Государственно – (административно)
территор иальная организация в Российской
Федерации.
7. Институт разделения государственных
властей (законодательная, исполнительная и
судебная) и их федеративное устройство.
8. Конституционный статус муниципальной
власти и формы ее осуществления.
9. Конституционная юстиция: толкование
Основных законов и обеспечение легитимности
конституционного строя Российской Федерации.
Таковы основные блоки российского консти
туционного регулирования обще ственных
отношений. По смыслу они в о сновном
схожи с зарубежными аналогами, однако, гдето с собственными новациями нормативного
урегулирования, в чем-то специфичен мировой
конституционный опыт.
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Технологии противодействия коррупции: современные
проблемы практического претворения в жизнь
Аннотация. В статье анализируется опыт деятельности Управления профилактики
коррупции Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан. Автор много лет возглавлял данное управление, неоднократно
выступал на совещаниях межправительственной рабочей группы по предупреждению коррупции
в Венском офисе ООН. Он хорошо знает деятельность Управления ООН по наркотикам и борьбе
с преступностью.
Опираясь на Конвенцию ООН против коррупции (от 31 октября 2003 г.) и инициативы
Управления ООН по наркотикам и борьбе с преступностью, исследователь предлагает опыт
практического претворения в жизнь разработанной технологии противодействия коррупции.
Предлагаемую публикацию, наряду с «живой» практикой, отличает глубокое знание
автором имеющейся многочисленной литературы по теме. Он считает необходимым
привлечение к разработке проблемы, наряду с юристами, философов, экономистов, социологов.
Интересный, неизвестный ранее фактологический материал украшает статью.
Ключевые слова: коррупция; технологии противодействия; правоохранительная практика;
международные стандарты; институализация; существующие практики; финансовый контроль.
MIRZOEV A.К.

Anti-corruption enforcement technologies: contemporary
issues of practical implementation
The summary. The article analyzes the experience of the activities of the Corruption Prevention
Department at the National Financial Control and Anti-Corruption Council of the Republic of Tajikistan. The author was the head of this department for many years, repeatedly spoke at the meetings of
the Intergovernmental Working Group on Prevention of Corruption at the Vienna UN office. He knows
well the activities of the United Nations Office on Drugs and Crime.
Based on the UN Convention Against Corruption (of October 31, 2003) and initiatives of the
Office on Drugs and Crime the researcher offers the experience of implementation of the elaborated
anti-corruption technology.
The proposed paper, along with “live” practice, is distinguished with the author’s deep knowledge of the available extensive literature on the subject. He considers it necessary to involve, along with
lawyers, philosophers, economists, sociologists for elaboration of the issue.
The interesting, previously unknown factual material decorates the article.
Key words: corruption; combating technologies; law enforcement practice; international standards; institutionalization; existing practices; financial control.
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Важную роль в претворении в жизнь техноло
гии противодействия коррупции, изложенной в
Конвенции ООН против коррупции [31], играют
инициативы Управления ООН по наркотикам и
преступности [6; 9; 10; 11; 29; 30; 37; 41; 47; 56].
Так, в Таджикистане вопросы любой взаимо
помощи понимаются как отношения добро
соседства, конструктивного взаимодействия и
партнерства как взаимосвязанных перспективных
инициатив. С учетом этого, в Республике
Таджикистан неуклонно и последовательно, по
мере наступления соответствующих предпосылок,
продолжаются совершенствоваться инструменты
антикоррупционного противодействия на основе
международных антикоррупционных стандартов
[22; 23; 24; 25; 42].
В П о с л а н и и П р е з и д е н т а Р е с п у бл и к и
Таджикистан Парламенту страны от 20 апреля
2 0 1 2 год а от м еч а л о с ь , ч то п р и с т а л ь н о е
внимание должно уделяться информационнокоммуникационным технологиям и широкому их
применению в обществе, что является одним из
запросов периода глобализации. Использование
информационно-коммуникационных технологий
в различных сферах жизни общества и на его
основе формирование электронного прави
тельства является одним из важнейших вопросов
современности. Страны, которые достигли
заметных успехов в применении информационнокоммуникационным технологий и развитии
электронного правительства, прежде всего
обращают должное внимание на вопро сы
подготовки высококвалифицированных кадров
этой сферы, развития информационной инфра
структ уры, поэтапного повышения уровня
знаний государственных служащих и применения
ими методов электронного управления. Глава
государства резюмировал это необходимостью
повышения уровня техниче ской культуры
различных сфер общества и всестороннего
применения информационно-коммуникационным
технологий в национальной экономике страны.
Правительство Таджикистана недавно приняло
«Концепцию формирования электронного
правительства», которому принадлежит важная
роль в практиче ской реализации в жизнь
технологии противодействия коррупции.
Следует отметить, что антикоррупционными
планами государственных органов, к настоя
щему времени стало практиковаться включение
организационных мер реагирования на сферы,

более всего подверженные рискам корруп
ции. Что было выявлено в результате социо
логических исследований коррупции, собствен
ного мониторинга осуществления национально
антикоррупционной стратегии, ведомственноотраслевых программ и планов, многочисленных
встреч с населением с анализом и обобщением их
предложений и запросов, по проведению проверок
и рейдов в предприятиях и организациях, сфер
деятельности энергетики и промышленности,
транспорта, инспекций лицензионной и других
разрешительных служб, коммуникаций, государ
ственного стандарта, торговли и бытового
обслуживания, учреждений здравоохранения
и образования. Прежде всего, по вопросам
соблюдения требований Закона Республики
Таджикистан «О борьбе с коррупцией», Кодекса
об админист ративных правонарушениях,
профессиональных кодексов этики и поведения
и многих других мероприятий, направленных на
превенцию коррупции.
Предписаниями и представлениями специ
ализ ированного антикоррупционного органа,
наряду с требованием от администрации
различных организаций, привлечения виновных
к дисциплинарной ответственности за совер
шение коррупционных правонарушений, в
с л у ч а е н а л и ч и я ко н ф л и к т а и н т е р е с о в ,
а также в результате совместных анализов
коррупционных рисков и проверок состояния
исполнения ведомственных антикоррупционных
программ, больше внимания стало уделяться
предложениям по устранению причин и условий,
способствующих коррупционным рискам. Также
в перечень вопросов такого анализа включаются
проблемы совершенствования государственнокорпоративного управления в целях оценки
коррупционных факторов в правилах и порядке
управления, в нормативных правовых актах.
На этой основе все более стали осознаваться
такие эффективные методы профилактики
коррупции, как комплексный ведомственный
аудит деятельности в целях выявления причин
и условий, способствующих коррупции и на
этой основе выработки действенных подходов к
систематическому предупреждению коррупции в
различных отраслях и секторах. Все это сочетается
с другими видами профилактической деятельности,
такими как антикоррупционное просвещение
и п р о п а г а н д а , п р о вед е н и е ком п л е кс н ы х
социологических секторных исследований
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коррупционных явлений и отношения к ним
населения, их доверия к публично-властным
институтам. Наряду с практической осознанности
необходимости сочетания образовательных
процессов (сферы просвещения, в частности
среднего и высшего профе ссиона льного
образования) с производственной практической
деятельностью сложилось понимание важности
научно-практического исследования прояв
лений коррупции и передовых практик анти
коррупционного противодействия.
Так, 19 июля 2007 года в городе Душанбе
состоялась рабочая встреча Директора Агентства
по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан с
представителями Управление ООН по наркотикам
и преступности регионального представительства
в Центральной Азии.
Была достигнута договеренность о намерении
Управления ООН по наркотикам и преступности
по Центральной Азии об оказании технической
помощи Агентству, направлении эксперта
миссии для изучения и создания Проекта по
взаимострудничеству. Стороны выразили свою
удовлетворенность двухсторонним сотруд
ничеством и заявили о готовности расширить
дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с
коррупцией и отмыванием денег.
Уп р а в л е н и е м ООН п о н а р ко т и к а м и
преступности в 2007-2008 годах был осущес
твлен антикоррупционный проект № Glos 48,
главными целями которого являлись поддержка
потенциала Агентства, укрепление о снов
законодательства, регулирующего вопросы
расследования коррупционных явлений и
реализацию превентивных мер, развитие сферы
международного сотрудничества Агентства
и оказание помощи в возвращении активов,
полученных преступным путём [3; 7; 26; 71;
72; 73]. Также одной из задач проекта являлось
укрепление взаимоотношений с институтами
гражданского общества, предпринимателями,
высшими учебными заведениями и СМИ.
Б о л ь ш и н с т в о у к а з а н н ы х з а д ач , к р о м е
оказания помощи в возвращении активов,
полученных преступным путем, других мер по
совершенствованию деятельности Агентства в
области ПОД/ФТ, в целом были выполнены.
После принятия Стратегии борьбы с коррупцией
в Республики Таджикистан на 2008-2012 годы
Постановлением Правительства страны от 26

января 2008 года за № 34, утверждённый вариант
документа был разослан всем министерствам,
ведомствам и общественным организациям,
и всем исполнителям для реализации. Также
текст Стратегии был обнародован для всеобщего
обозрения и доведения до сведения всего народа
и мировой общественности (гражданского
обще ства и международных организаций)
на сайте Агентства www.anticorruption.tj, а
отчеты о проделанной работе по реализации
общих и конкретных намеченных Стратегией
мероприятий обнародуются в официальных
ежеквартальных отчётах руководства Агентства
на пресс-конференциях с широким участием
представителей гражданского общества и СМИ,
и размещаются на всеобщее обозрение на сайте
Агентства www.anticorruption.tj.). В настоящее
время проводится мониторинг реализации
Стратегии, на основе данных, представляемых
каждое полугодие согласно Постановления
Правительства, начиная со второй половины
2010 года представляемых в Агентство, также
проверок исполнения Стратегии в министерствах
и ведомствах.
Важным достижением явилось то обсто
ятельство, что в реализацию пункта 37 Матрицы
мер по реализации Стратегии «Обеспечение
р а т и ф и к а ц и и Ко н в е н ц и й О р г а н и з а ц и и
Объедин енных Наций против коррупции от
31 октября 2003 года», данная Конвенция
была ратифицирована Парламентом страны –
Постановлением Парламента страны 16 апреля
2008 года за № 952. С этого времени начался
процесс последовательной имплементации
международных антикорупционных стандартов,
изложенных в Конвенции [49].
С н ач а л а р а б от ы А ге н т с т ва в р а м ка х
мониторинга национальных действий по
выполнению международных обязательств
Таджикист ана, рекомендаций, принятых
в ходе обзоров законодательно-правовой и
институциональной базы борьбы с коррупцией,
р е г ул я р н о п р о в од я т с я м е ж д у н а р од н ы е
семинары и конференции, в работе которых
участвуют сотрудники Агентства и других
правоохранительных органов, исполнительной
власти и неправительственных организаций,
таких авторитетных организаций, как Программа
развития ООН в Таджикистане, Представительство
Всемирного Банка в Таджикистане, Управление
ООН по наркотикам и преступностью (ЮНОДКС),
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Бюро ОБСЕ в Таджикистане, являющихся
непосредственными партнерами Агентства.
Работа по усилению эффективности деятель
ности Агентства по превенции коррупции, на
которое возложена координация всех необходимых
усилий и ресурсов по расследованию и предуп
реждению коррупции, ведется в следующих
направлениях:
- усиление кадрового потенциала посредством
обучения сотрудников-специалистов Агент
ства;
- укрепление технической базы в работе
структурных подразделений Агентства;
- налаживание информационно-методо
логического взаимодействия структурных
подразделений Агентства.
З а в р е м я д е я т е л ь н о с т и А ге н т с т ва п о
государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан
аналитическими службами был подготовлен ряд
статей, публикаций в СМИ и Интернет.
Также ведутся исследования в региональных
и республиканских масштабах по структуре,
уровню и динамике коррупционной преступности,
статистики выявленных и раскрытых корруп
ционных преступлений, анализ коллизий в
законодательстве и практики правоприменения,
со стояние исполнения Закона Республики
Таджикистан «О борьбе против коррупции»
а также состояния и перспектив привлечения
к а д м и н и с т р ат и в н о й и д и с ц и п л и н а р н о й
(кадровой) ответственности за коррупционные
правонарушения, другой практический опыт
расследования коррупции и реализации Стратегии
по борьбе с коррупцией, что позволяет в итоге
выявить коррупционные риски применительно
к региональным традициям и т.п., заказчиком
кото р ы х ( е щ е н е о ко н ч е н н ы х ) я вл я е т с я
руководство Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан. Наши исследования
показывают, что эффект ивность борьбы с
коррупцией напрямую зависит от учета, при
организации превентивной деятельно сти,
региональных традиций, как и политико-правовых
традиций как тавовых [58; 59; 60; 61; 62; 63;
64; 65]. По линии профилактики коррупции в
том числе в плане исследования общественного
доверия к органу по борьбе с коррупцией 20072013 годы ведутся и продолжаются исследования
в сотрудничестве с ПРООН, ЮНОДСи, ОБСЕ

а также 5 неправительственных организаций,
с которыми Агентство заключило договоры,
соглашения и меморандумы о сотрудничестве.
Таджикистан является страной-партнером
Европейской комиссии, которая, по словам
го сподина Адриаан Ван дер Меер, Главы
представительства Еврокомиссии в Казахстане,
Киргизии и Таджикистане, в национальнопубличном газетном издании Asia-Plus в статье
«ЕС выступает против коррупции» (№ 49(411)
от 6 декабря 2007 года) изложила управляющие
принципы политики Европейского Союза
против коррупции. В данной информации
говорится о необходимости изучения потенциала
правоохранительных структур, осуществляющих
борьбу с коррупцией, вопросы их координации,
обязательствах Еврокомиссии по предоставлению
странам партнерам содействия в реализации
национальной антикоррупционной политики,
международных стандартов в основном в форме
поддержке административной и судебной
реформы, проектов по совершенствованию
законод ат ельства в области доступа общест
венности к незасекреченной информации с
ц е л ь ю п р ед у п р е ж д е н и я ко р ру п ц и о н н ы х
факторов продажи информации, проектов по
совершенствованию государственных закупок,
противодействию отмыванию денег, обмену
антикоррупционным опытом, исследования
правовых и институциональных основ системы
противодействия коррупции.
15 мая 2008 года были опубликованы
проектные версии Детального оценочного отчета
по борьбе против отмывания денежных средств и
финансирования терроризма Всемирного Банка
«Целостность финансового рынка». 20 мая 2008
года – Отчет по Соблюдению Стандартов и Кодов
(ОССК) — Рекомендации РГФО по вопросам
борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма (БОД/ФТ), подготовленный отделом
по вопросам интеграции финансового рынка
Всемирного Банка. Документы были одобрены как
Отчет по совместной оценке Евразийской Группы
по вопросам борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма. Следует отметить,
что в 2011 году был принят Закон Республики
Таджикистан «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма».
Ранее, рассмотрев и проанализировав Проект
Сети Специалистов – практиков по вопросам
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борьбы с коррупцией, подготовленный по итогам
встречи Практиков по борьбе с коррупцией,
состоявшейся в Братиславе 9-11 июля 2008
года, по сути, имеющего социологический и
перспективный характер, а также предложение
проекта рабочего плана по проведению оценки
потенциала органов по го сударственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Ре спублики Таджикист ан, были сделаны
предложения к рабочему плану в целях усиления
большей эффективности его реализации и
целесообразности.
Так, в целях укрепления материальнотехнической базы органов внутренних дел в
течении 2009 года на сумму почти миллион
995.765 сомони* и первого полугодия 2010 года на
сумму 383.154 сомони Министерству внутренних
дел грантами международных организаций в
виде продуктов питания, одежды, хозяйственных
товаров и технических средств была оказана
материальная помощь.
В связи с этим выступает важным вопросом
мониторинг реализации национальной анти
коррупционной стратегии а также мониторинг
по осуществлению главы VI Конвенции ООН
против коррупции в Таджикистане. Такой подход
можно рассматривать как укрепление потенциала
Агентства и 6 других государственных органов по
борьбе с коррупцией.
Кроме того, в Агентстве по государственным
закупкам товаров, работ и услуг с мая 2010
года создан отдел анализа, контроля и работы
с закупающими организациями, в функции
которого входит расследование состояния
соблюдения процедур государственных закупок,
а также выполнение других задач, связанных с
эффективными проведениями торгов и анализом
государственных закупок.
Согласно «Дополнительных мер по усилению
противодействия коррупции в Республики
Таджикистан», утвержденных указом Президента
30 апреля 2010 года, в части исполнения бюджета,
особенно в части государственных закупок,
реализации инвестиционных (кредитных и
грантовых) проектов и контроля их исполнения,
первоочередными мерами предусмотрено
опубликование отчетов всех уровней, а также
материалов их проверок, обеспечение контроля
з а в ы п ол н е н и е м п р и н я т ы х ко н т р а кт н ы х
обязательств, процедур закупок товаров,
работ и услуг, приведения в соответствие с

законами Республики Таджикистан и практики
предоставления соответствующих полномочий для
проведения переговоров и подписания кредитных
и грантовых соглашений и порядок рассмотрения
проектов данных соглашений, усиление контроля
за реализацией инвестиционных проектов.
В структуре Государственного комитета по
инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан функцио
нируют Служба государственного надзора за
использованием государственного имущества
и отдел мониторинга и координации внешней
помощи.
На сайте данного ведомства, на таджикском,
русском и английском языках по адресу http://
www.amcu.gki.tj/index.php?option=com_content
&task=view&id=244&Itemid=241 начиная с мая
2010 года размещаются объявления о закупках и
тендерах.
Для улучшения координации и совершен
ствования анализа эффективности использования
внешней помощи при техническом содействии
Азиатского Банка Развития (АБР) создана и
эксплуатируется База данных Системы коорди
нации внешней помощи и мониторинга проектов
(БД СКВП и МП), в которой содержится и
регулярно обновляется вся информация о
предоставляемой международными организациями
внешней помощи, их обязательствах и состоянии
выплат, статусе реализации проектов, о размерах
оказываемой помощи в разрезе секторов и
регионов, а также другая информация в сфере
внешней помощи. В Базу данных вводится
информация, полученная от доноров и между
народных организаций, министерств и ведомств,
исполнительных агентств, и других участников
процесса привлечения и использования внешней
помощи для Таджикистана.
Пользователями Базы данных ГКИ по коор
дин ации внешней помощи могут являться
подразделения Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан, минис
терства, ведомства, местные органы исполни
тельной власти, партнеры по развитию, центры
реализации (управления) инвестиционными
проектами, исполнительные и реализующие
агентства проектов внешней помощи.
http://www.amcu.gki.tj/index.php?option=com_
profile&task=login&Itemid=199
Анализ практики применения уголовнопроцессуального закодательства, руководств по
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проведению оперативно-розыскной деятельности
и мер по профилактике коррупции показал, что от
технической оснащенности правоохранительных
органов зависит оперативность их работы, так как
соответствующими нормативными правовыми
актами детально регламентирован порядок
деятельности по выявлению и сбору доказательств
в совершении коррупционного преступления,
в правоохранительных органах накоплен
богатый опыт по уголовному преследованию
за совершение коррупционных преступлений, а
также по возмещению материального ущерба,
причиненного бюджету.
В силу труднодоказуемости и не всегда
решаемых проблем в части надлежащей
фиксации доказательств посредством совре
менных технических средств обработки инфор
мации – как компьютерные технологии и
средства видеонаблюдения и записи, создание
информационно-аналитических центров и в
перспективе экспертных лабораторий расследо
ванию коррупции обуславливают важную
часть технической помощи. Так как страдает
прежде всего материально-техническая база,
в силу недостаточности имеющихся ресурсов
сравнительно молодого ведомства, отсутствие,
например, спецмашин с криминалистическим
оборудованием, а также криминалистических
лабораторий и специалистов по бухгалтерской
экспертизе и т.п., в Агентстве по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан следственно-опера
тивные подразделения должны быть образцом
для других правоохранительных органов и
координационным центром процесса борьбы с
коррупцией и предупреждения коррупционных
факторов.
Коррупция сегодня быстро меняет свой
облик, адаптируясь и используя традици
онные ведомственные конфликты между
правоохранительными органами, недостатки
правового регулирования их полномочий и
координации деятельности. От слаженной
деятельности правоохранительных структур
напрямую зависит не только стабилизация
экономических реформ и приток инвестиций
в Республику Таджикистан, но и гарантии
э ко н ом и ч е с ко й и л и ч н о й б е з о п а с н о с т и
от необо снованных уголовных репре ссий
(необоснованных расследований и длительного
содержания подозреваемых и обвиняемых

в следственных изоляторах) с продленными
сроками. В том числе, в силу недостаточности
у сотрудников соответствующих условий и
в р е м е н и д л я то го , ч то б ы с п р а вл я т ь с я с
нарастающим количеством уголовных дел и
проверочных материалов. Наличие современных
технических средств, правовой и организационнометодологических гарантий защищенности
сотрудников антикоррупционных органов и
регулярного повышения их квалификации на
рабочем месте и в порядке практического обмена
опытом между ними и с зарубежными коллегами,
используя передовой успешный опыт позволяет
повышать эффективность правоохранительной
деятельности. Это служит фактической гаран
тией комфортно сти повс едневной жизни
отече ственных и ино странн ых граждан и
реальной правовой охраны и превентивно
воздействующим фактором от произвола
некоторых коррупционных чиновников, зачастую
слепо преследующих сиюминутный личный
интерес в силу недостаточности осознания
пагубности наличия конфликта интересов и
негативных последствий умаления авторитета
публичной службы.
Весьма важным является укрепление потен
циала антикоррупционных органов, в том числе
и в результате наличия механизмов технической
помощи, сопровождаемых мониторингом
рабочих процессов и материально-технической
базы, и эффективных институтов повышения
квалификации.
Например, следует отметить, что согласно
Положения о базовой организации государствучастников СНГ по подготовке и переподготовке
кадров для органов налоговых (финансовых)
расследований роль Академии финансовой
полиции Республики Казахстан. Она играет
существенную роль в по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью, имеет статус
базовой организации государств-участников СНГ
по подготовке и переподготовке кадров для органов
налоговых (финансовых) расследований. Она
обеспечивает реализацию Концепции кадровой
реформы органов налоговых (финансовых)
расследований государств-участников СНГ,
включающей в том числе изучение возможности
внедрения принципа оперативного уточнения
предварительной информации о предприятиях
при помощи «офицеров связи» и организации
обмена информацией посредством электронных
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каналов связи и технического содействия.
Такой подход является актуальной и важной
прерогативой сотрудничества.
Техническое содействие нами понимается
прежде всего в обмене информационными,
компьютерными и другими новейшими техно
логиями и спецсредствами, техники нового
поколения, используемых правоохранительными
органами. Проблема в оснащенности техни
ческими средствами и программным обеспе
чением электронных систем коммуникаций
есть составная часть более общей проблемы
– материально-технического обеспечения и
кадрового потенциала специалистов всех уровней,
в соответствии с международными стандартами
как всей системы государственной службы, так и
непосредственно правоохранительных органов.
От этого прямым образом зависит ускорение
реформы национальной системы экономики и
обеспечение экономической безопасности. Вот
почему сегодня весьма актуальным становится
вопрос о техническом содействии на всех
уровнях.
Например, проведение взаимных оценок
в странах-участницах на предмет соответ
с т в и я н а ц и о н а л ь н ы х з а ко н од ат е л ь с т в и
действующей практики в области борьбы с
“отмыванием” денег рекомендациям ФАТФ и
состоянию борьбы с коррупцией: правовой и
институциональный мониторинг. Коррупция
как основной внутригосударственный фактор
экономического кризиса и важнейшая проблема
кризиса самой государственности, должна быть
исследованной на уровне как практическом
– мониторинг, всесторонняя оценка практики
борьбы с коррупцией, так и научном – проведение
совместных научно-исследовательских работ,
создание на этой основе единой Концепции,
содержащей соответствующие рекомендации.
Все вышеуказанные механизмы приводят к
такому выводу, что имеет место необходимость
согласования программы, плана либо матрицы
реализации проекта совместных мероприятий
по оказанию дальнейшей технической помощи
Таджикистану в лице координатора мероприятий
со стороны Республики Таджикистан – Агентства
по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, и
Управления по наркотикам и преступности ООН,
как координирующего органа по осуществлению
Конвенции ООН против коррупции, с другой

стороны.
В рамках проекта важно провести мониторинг
таможенной деятельности относительно практи
ческих возможностей электронного докумен
тирования декларируемой иностранной валюты
при перемещению лиц и их багажа через
таможенную границу, а также критериев учёта
подозрительной информации и информации
о крупных суммах перевозимой валюты.
Необходимо создание электронной системы
единого банка (базы) данных с информацией о
лицах и организациях, причастных к контрабанде,
отмыванию денежных средств и финансированию
терроризма.
Следует предусмот реть «Мероприятия
и объекты оказания технической помощи»,
которые подлежат финансированию, эффективная
реализация которых также потребует дополни
тельных ресурсов и средств технической помощи.
Например, в случае разработки критериев
п од о з р и т е л ь н о с т и б а н ко вс к и х о п е р а ц и й
Национальным Банков Таджикистана, необходимо
будет внедрить защищённые электронные каналы
передачи информации между банковскими и
кредитными организациями.
В целом для развития и становления меха
низмов противодействия отмыванию преступных
доходов и финансир ованию терроризма в
Таджикистане важный вклад в последние годы
внесла региональная организация по типу ФАТФ
– Евразийская группа по противодействию
отмыванию денег и финансированию терроризма
(ЕАГ).
Весьма важным является положительная
эффективность последствий последовательного
осуществления Главы VI Конвенции ООН против
коррупции. Республика Таджикистан в настоящее
время находится на пути становления правовых
и институциональных механизмов системы
противодействия отмыванию денег, прозрачности
и эффективности банковской системы, других
элементов системы экономической безопас
ности, в частности, юридического механизма
конфискации незаконных активов по действу
ющему законодат ельству в соответствии с
требованиями данной Конвенции.
Следует отметить, что в Стратегии борьбы с
коррупцией в Республике Таджикистан на 20082012 годы, был дан анализ и определены меры
по усилению потенциала антикоррупционного
противодействия. Не все удалось осуществить,
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что прежде всего обусловлено слабым уровнем
оказания техниче ской помощи в данном
контексте.
В 2009 году по согласованию между министер
ствами, ведомствами и высшими учебными
заведениями была принята Программа правового
обучения граждан на 2009-2019 годы, в которой
наряду с общим вопросами повышения правовой
культуры населения и антикоррупционной
сознательности, были предусмотрены меропри
ятия для обучения частного сектора.
Вместе с тем, применение информационнокоммуникационных технологий представляется
нам важным катализатором и средством эффек
т и в н о го о су щ е с т вл е н и я в ы ш е н а з ва н н ы х
программ и основой использования преимуществ
электронного правительства как современной
формы проффилактики коррупции.
В числе отличительных свойств информа
ционных технологий, имеющих стратегическое
значение для развития общества, представляется
целесообразным выделить следующие наиболее
важные:
1. Информационные технологии позволяют
активизировать и эффективно использовать
информационные ресурсы общества, которые
сегодня являются наиболее важным стратеги
ческим фактором его развития. Опыт показывает,
что активизация, распространение и эффективное
использование информационных ресурсов
(научных знаний, открытий, изобретений,
технологий, передового опыта) позволяют
получить существенную экономию других видов
ресурсов: сырья, энергии, полезных ископаемых,
материалов и оборудования, людских ресурсов,
социального времени.
2. Информационные технологии позво
ляют оптимизировать и во многих случаях
автоматизировать информационные процессы,
которые в последние годы занимают все большее
место в жизнедеятельности человеческого
общества. Общеизвестно, что развитие циви
лиз ации происходит в направлении станов
ления информационного общества, в котором
объектами и результатами труда большин
ства занятого населения становятся уже не
материальные ценности, а, главным образом,
информация и научные знания. В настоящее
время во многих развитых странах большая
часть занятого населения в той или иной мере
связана с процессами подготовки, хранения,

обработки и передачи информации и, поэтому,
вынуждена осваивать и практически использовать
соответствующие этим процессам информа
ционные технологии.
3. Информационные процессы являются
важными элементами других более сложных
производственных или же социальных процессов.
Поэтому очень часто и информационные
технологии выступают в качестве компонентов
соответ ствующих производственных или
с о ц и а л ь н ы х т ех н ол о г и й . П р и э том о н и ,
как правило, реализуют наиболее важные,
«интеллектуальные» функции этих техно
логий. Характерными примерами являются
системы автоматизированного проектирования
промышленных изделий, гибкие автомати
зированные и роботизированные производства,
автоматизированные системы управления
технологическими процессами и т.п.
4. Информационные технологии сегодня
и г р а ю т и с к л юч и т е л ь н о в а ж н у ю р о л ь в
обеспечении информационного взаимодействия
между людьми, а также в системах подготовки
и распространения массовой информации. В
дополнение к ставшим уже традиционными
средствами связи (телефон, телеграф, радио
и телевидение) в социальной сфере все более
широко используются системы электронных
телекоммуникаций, электронная почта, факси
мильная передача информации и другие виды
связи. Эти средства быстро ассимилируются
культурой современного общества, так как они не
только создают большие удобства, но и снимают
многие производственные, социальные и бытовые
проблемы, вызываемые процессами глобализации
и интеграции мирового общества, расширением
внутренних и международных экономических и
культурных связей, миграцией населения и его
все более динамичным перемещением по планете.
5. Информационные технологии занимают
сегодня центральное место в процессе интеллек
туализации общества, развития его системы
образования и культуры. Практически во всех
развитых и во многих развивающихся странах
компьютерная и телевизионная техника, учебные
программы на оптических дисках и мультимедиа
– технологии становятся привычными атрибутами
не только высших учебных заведений, но и
обычных школ системы начального и среднего
образования. Использование обучающих
и н ф о рма ц и о н н ы х т ех н ол о г и й о ка з а л о с ь
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весьма эффективным методом и для систем
самообразования, продолженного обучения, а
также для систем повышения квалификации и
переподготовки кадров.
6. Информационные технологии играют
в настоящее время ключевую роль также и
в процессах получения и накопления новых
знаний. При этом, на смену традиционным
методам информационной поддержки научных
исследований путем накопления, классификации
и распространения научно-технической инфор
мации приходят новые методы, основанные
на использовании вновь открывающихся
возможн ос тей информационной поддержки
фундаментальной и прикладной науки, которые
предоставляют современные информационные
технологии.
7. Современные методы получения и
накопления знаний базируются на теории искус
ственного интеллекта, методах информационного
моделирования, когнитивной компьютерной
графики, позволяющих найти решения плохо
формализуемых задач, а также задач с неполной
информацией и нечеткими исходными данными.
Принципиально важное для современного
этапа развития общества значение развития
информационно-коммуникационных технологий
и формирования электронного правительства
заключается в том, что их использование может
оказать существенное содействие в формировании
эффективной системы противодействия корруп
ции в соответствии с требованиями Конвен
ции ООН против коррупции и развитиии
экономики, от чего ставится в зависимость
материа льно-техническая и социальная обес
печенность сотрудников специализированных
антикоррупционных органов и других государ
ственных служащих, как это можно, например,
видеть на успешном примере Сингапура.
В издании Исследования элект ронной
готовн ости как оценки различных факторов,
определяющих информационную возможность
Таджикистана к участию в информационно
связанном мире, опуликованное в 2010 году, был
дан обзор таких важных проектов, как Программа
компютеризации образовательных учреждений и
государственных служащих, внедрения научнотехнических достижений в промышленное
п р о и з в од с т во ; « В и ртуа л ь н ы й ш е л ко в ы й
путь»; правительственная информационнокоммуникационно-технологиче ская (ИКТ)

сеть Управления государственной службы;
«Единое окно» и других. Последний проект
имеет такие цели задачи, в настоящее время
в о п л о щ а е м ы е в з а ко н од ат е л ь с т в е , к а к :
упрощение админист ративных процедур
комплексно по направлениям: по регистрации
бизнеса, лицензированию, выдаче разрешений,
сокращения видом деятельности, на которые
необходимы разрешительные документы,
внешнеторговым операциям по принципу
«Единое окно»; способствовать повышению
результативности официальных мер контроля
и сокращению временных и финансовых
издержек, и для предпринимателей, и для
го с уд а р с т в е н н ы х о р г а н о в ; у с ко р е н и е и
у п р о щ е н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х п о т о ко в
между участниками предпринимательской
деятельн ости и уполномоченными государ
ственными органами и принести ощутимые
выгоды все участникам; увеличение числа и
определение преимуществ «упрощенной формы
налогообложения»; создание инфраструктуры
развития предпринимательства и подготовка
базы для долгосрочных реформ, направленных на
защиту интересов предпринимателей.
Реализация этой программы не предусмат
ривает бюджетного финансирования. Программ
ные мероприятия реализуются за счет средств
проектов технической поддержки донорских
организаций. Новая система регистрации
п р ед п р и я т и й « Е д и н о е о к н о » з а р а б от а л а
в Таджикистане с 1 июля 2009 года, после
вступления в силу Закона о регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей. Ранее, для регистрации бизнеса
необходимо было пройти 13 процедур и
регистрация юридического лица осуществлялась
за 40-50 дней, сейчас необходимо пройти всего 3
процедуры в зависимости от рода деятельности
и на это уходит 5 дней а для регистрации
индивидуальной предпринимательской деятель
ности – 3 дня. Общий перечень документов для
регистрации сократился с 30 до 7, в частности,
устав теперь не требуется, «окна» регистрации
имеются во всех районных и городских налоговых
органах.
В данном Исследовании изложены достижения
и недостатки сложившейся системы электронной
готовности, например, уровень развития в
секторе Электронное правительство, на уровне
центральных органов власти соответствует 2-й
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степени готовности по Методике Гарвардского
университета, а на уровне местных органов – 1-й
степени. В числе итоговых оценок и рекомендаций
были отмечены важность формирования и
развития индустрии предоставления инфор
мационных и телекоммуникационных услуг,
подготовки специалистов в области ИКТ,
разработка правовых и организационных
механизмов, предусматривающих материальное
и моральное стимулирование информатизации
го сударственных органов и организаций
независимо от форм собственности, единой
управленческой системы, координирующей эти
процессы. Активизация процессов в области
э-управления и э-коммерции даст возможность
внедрить систему подачи и обработки электронных
д о кум е н то в п о с р ед с т вом и с п ол ь зо ва н и я
различных аналогов собственноручной подписи
путем электронных подписей, что позволит тем
самым отойти от бумажных носителей. Также это
будет способствовать сокращению временных
и денежных зат рат как го сударственных
органов, так и физических и юридических
лиц – пользователей электронных подписей,
что благоприятно сказывается на экономии и
правоотношениях в целом.
Залог успешного осуществления оперативнорозыскных мероприятий [12; 16; 19; 20; 21;
69; 79] состоит, прежде всего, в том, что
стратегию и тактику выявления и раскрытия
противоправных деяний необходимо строить
на основе хороших знаний специфики состава
преступления. Другими словами сотрудники
правоохранительных органов должны обладать
хорошими знаниями в области компьютерных
технологий, кибернетики, психологии, психо
лингвистики. Понятно, что в настоящее время
такой подход реализовать довольно трудно
ввиду слабой подготовки сотрудников органов
по борьбе с коррупцией в области современных
информационных технологий.
Таким образом, информационно-анали
тическое обеспечение деятельности право
охранительных органов по линии борьбы
с коррупцией представляет собой систему,
включающую в себя два взаимосвязанных
компонента. Первый – это информационное
обеспечение, которое предполагает изучение
и н формационного спро с а пот ребител е й ,
поддержание устойчивого состояния инфор
мационных связей, сбор, накопление, обработку,

хранение и выдачу информации потребителям
в максимально короткие сроки. Второй –
аналитическое обеспечение, заключающееся в
исследовании криминальных угроз, выявлении
причин и условий, влияющих на формирование
обстановки, прогнозировании ее развития,
изучении проблемных ситуаций в с фере
противодействия коррупции. Конечной целью
реализации двух вышеуказанных составляющих
информационно-аналитического обеспечения
является создание условий для реализации задач
аниткоррупционной политики.
Вот некоторые цифровые статистические
данные по деятельности специализированного
антикоррупционного ведомства Таджикистана,
анализ которых свидетельствует о ежегодном,
по мере накопления опыта борьбы с коррупцией,
приросте, постепенном увеличении результа
тивности по количественным и объемным
показателям.
За 5 лет со дня образования Агентства по
государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан (с
10.01.2007 года) своей деятельности Агентством
было проведено более чем 5478 (2007-700; 20081082; 2009 – 1155, 2010-1206, 2012-1335) проверок
и финансовых ревизий в министерствах и
ведомствах, центрах управления, финансируемых
международными финансовыми институтами,
государственных субъектах хозяйствования и
других учреждениях и выявлено финансового
ущерба на сумму более чем 514,8 млн. (130,5
млн+95,7 млн.+70,5 млн.+110,8 млн.+107,2)
сомони.
По результатам которых было возмещено
251,2 млн. (27,1 млн.+33,8 млн.+38,2 млн.+76,6
млн.+75,5) сомони или 48,8 % (2007- 20,7%
, 2008- 35,3% , 2009 -54,2%, 2010 – 69,2%
и 2011 – 70,4%) финансового ущерба. Из
которого 155,5 млн. (15,9 млн.+23,8 млн.+19,0
млн.+45,1 млн.+51,7) сомони составляет часть,
возмещенная в бюджет государства и 95,6 млн.
(11,1 млн.+9,9 млн.+19,2 млн.+31,5 млн.+23,7)
сомони предприятиям.
Правоохранительными подразделениями
Агентства за этот период было выявлено более
чем 4465 (2007-464+2008-895+2009-902+20101005+2011-1199) коррупционных преступлений
и экономических преступлений коррупционного
характера, расследовано 1365 (2007-115+2008277+2009-308+2010-337+2011-328) уголовных

53

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 9

дел в отношении 1826 (2007-138+2008-409+2009395+2010-457) лиц, и направленно на судебное
рассмотрение, по 447 (53+87+128+92+87)
из которых расследованы преступления: дача
и получение взятки, коммерческий подкуп и
должностные преступления.
Из зарегистрированных пре ступлений:
6 9 1 ( 9 9 + 1 6 1 + 1 6 2 + 1 6 5 + 1 2 2 ) с вя з а н о с о
взяточниче ством и подкупом, из которых
5 4 1 ( 7 7 + 1 2 7 + 1 2 4 + 1 0 2 + 111 ) с о в е р ш е н о
должно с тными лицами го судар с твенных
структур и государственной службы; 2255
(229+385+372+584+683) – пре ступления
связаны с хищением путем присво ения,
растраты и мошенничества в отношении государ
ственной и общественной собственности, 377
(69+77+48+88+95) из которых совершены
в крупном и о собо крупном размере; 110
преступлений – уклонение от уплаты налогов и
таможенных пошлин.
Следует отметить, что осенью 2011 года Союз
журналистов Таджикистана на своем вебсайте
объявил о проведении рейтинга лучших прессцентров государственных органов, в результате
которого Агентство по го сударственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан за возрастающую
активную и полнофункциональную деятельность
в направлении связей с гражданским обществом,
организации конференций, семинаров, круглых
столов и многочисленных встреч, плодотворного
и интенсивного сотрудничества с СМИ, был
вручен диплом «Лучший пресс-центр право
охранительных органов и силовых структур
Таджикистана».
Так, за период деятельности Агентства
работниками Агентства было опубликовано
более чем 2075 (2011 – 484) информационных
сообщений, в том числе более 1432 (2011 – 296)
статей в газетах и журналах республиканского и
местного значения. В более чем 525 (2011 – 188)
программах по телевидению и радио по вопросам
предупреждения и пресечения коррупции (в
том числе по конкретным коррупционным
преступлениям и правонарушениям) выступили
сотрудники. Проведены 74 (2011 – 15) прессконференции и встречи с представителями
от еч е с т ве н н ы х и з а рубе ж н ы х СМИ , гд е
руководство Агентства с пре сс-релизами
доводили до сведения обще ственно сти о
результатах проделанной работы, т.е. выявлен

н ы х и р а с с л е д о в а н н ы х ко р р у п ц и о н н ы х
преступлениях, а также предпринятых мерах по
пресечению и предупреждению коррупции. Более
чем 2000 (2011 – 1090) выступлений и встреч
с коллективами учреждений и предприятий,
проведено более 44 (2011 – 29) круглых столов,
для всеобщего сведения граждан Республики
Таджикистан и международной общественности.
За последние годы Агентством в предприятия
и организации а также должностным лицам и
государственным органам были направлены более
3000 (2011 – 1731) представлений и 2100 (20111609) письменных предписаний по устранению
причин и условий, способствующих коррупции,
в обсуждении которых сотрудники Агентства
активно участвовали на собраниях коллективов.
В р е зул ьт ат е р а с с м от р е н и я т а к и х а кто в
реагирования Агентства, более 600 лиц были
привлечены к дисциплинарной ответственности
и 150 освобождены с занимаемых должностей.
За весь период деятельности Агентства
было проведено более 70 рабочих встреч, 200
семинаров, конференций, круглых столов в
пределах страны и более чем 223 работника
Агентства участвовали за границей на встречах
с международными и иностранными антикорруп
ционными институтами и органами.
В рамках членства в Координационном совете
органов налоговых (финансовых) расследований
государств-участников Содружества Независимых
Государств в Академии финансовой полиции
Республики Казахстан по программе борьбы с
экономической и коррупционной преступностью
обучаются 5 представителей от Агентства (из
числа круглых сирот, отобранных специальной
комиссией из детских домов по их способностям)
и 2 представителя в Академии экономической
безопасности Министерства внутренних дел
Российской Федерации (ныне Московский
университет МВД России), которые после
п ол у ч е н и я в ы с ш е го п р о ф е с с и о н а л ь н о го
образования будут приняты на работу в Агентство.
В начале деятельности Агентства Программа
развития ООН (ПРООН) в Таджикистане
оказала техническую помощь республиканскому
Агентству. Об этом ИА REGNUM сообщили
в офисе ПРООН в Душанбе. http://news.mail.
ru/politics/1717337 Предоставленная помощь
включает в себя создание и поддержку веб-сайта
агентства как инструмента доступа граждан
к информации и участия общественности в
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реализации антикоррупционной политики в
стране, а также офисного оборудования на сумму
более 73 тыс. долларов США (315.654 сомони).
В офисе ПРООН также отметили, что ПРООН
в рамках своей программы, а также будучи
одним из ключевых партнеров правительства
Таджикистана намерена содействовать развитию
и усилению государственной антикоррупционной
политики, и прежде всего в осуществлении
Конвенции ООН против коррупции. В рамках
своих проектов по продвижению прозрачности
и подотчетности, ПРООН и Бюро ОБСЕ в
Таджикистане оказывали содействие Агентству
в деятельности по предупреждению коррупции,
международному правовому сотрудничеству и
развитию потенциала профессиональных кадров.
Агентство за период своей деятельности
установило тесные связи со многими автори
тетными международными организациями,
такими как ЮНОДК, ЮНДП, ОЭСЕ (ОБСЕ),
ОЕСД, ЕАГ и ФАТФ, Координационный
Со вет органов на логовых (финансов ы х )
расследований государств-участников СНГ
(КСОНР), Совета Высших органов финансового
контроля (ВОФК), Конференция Государствучастников Конвенции ООН против коррупции
(Нью-Йорк, США), Азиатский Совет высших
о р г а н о в го суд а р с т в е н н о го ф и н а н с о в о го
контроля (АЗОСАИ, Исламабад, Пакистан),
Европейский совет Высших органов государ
ственного финансового контроля (ЕвроСАИ,
г. Вена, Австрия), Международная организация
высших органов государственного финансового
контроля (ИНТОСАИ, г. Вена, Австрия),
Международная антикоррупционная ассоциация
(IAACA, Китайская Народная Республика),
Постоянное представительство Всемирного
б а н ка в Та д ж и к и с т а н е , А з и ат с к и й б а н к
развития, органы по борьбе с коррупцией и
омбудсмены Организации Экономического
С от руд н и ч е с т ва с т р а н А з и и , А ге н т с т в о
Республики Казахстан по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью, Бюро по
предупреждению и борьбе с коррупцией
Латвии, Служба специальных расследований
Литвы, Общероссийская комиссия по борьбе с
коррупцией, и другими антикоррупционными
органами других государств.
Рамочная Программа ООН по Оказанию
Помощи в Целях Развития для Таджикистана
(ЮНДАФ), охватывающая период с 2010 по 2015

гг., была разработана для поддержки достижения
целей Таджикистана в рамках Национальной
Стратегии Развития (НДС) и Целей Развития
Тысячелетия (ЦРТ). ЮНДАФ была разработана
в результате консультаций между Командой
Агентств ООН в Таджикистане, Правительством
Ре с п убл и к и Та д ж и к и с т а н , Гр а ж д а н с к и м
Обществом и Сообществом Доноров с целью
улучшения жизни населения Таджикистана, и, в
особенности, уязвимых групп.
ЮНДАФ стала результатом интенсивных
консультаций с привлечением всех заинте
ре сованных сторон, и выступила частью
Стратегии Страновая Стратегия Партнёрства,
разработанной в рамках Парижской Декларации
об Эффективности Оказываемой Помощи.
Таким образом, данный документ дополняет
работу различных доноров, и основывается на
сравнительном преимуществе Организации
Объединенных Наций.
Одним из о сновных партнеров данная
программа предусматривает Агентство по
государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан
(далее Агентство).
Матрица результатов ЮНДАФ в качестве
одного из национальных приоритетов планирует
реформу государственного управления в целях
создания национальной системы развития,
основывающейся на принципах прозрачности,
п од от ч е т н о с т и и б о р ь бе с ко р ру п ц и е й .
Последняя одним из промежуточных результатов
деятельно сти агент ств предусмат ривает:
«Развитие национального потенциала для
борьбы с коррупцией; улучшение прозрачности
и подотчетности государственных структур; и
продвижение принципов равенства, отсутствия
дискриминации и уважения прав (ПРООН/
ЮНИФЕМ/УВКБ ООН/МОМ/ЮНЕСКО)», где
роль партнёра – Агентства по финансовому
контролю и борьбе с коррупцией заключается в
продвижении и поддержке антикоррупционных
инициатив и оказание поддержки местным
органам власти, что также предусмотрено как
один из ожидаемых результатов и индикатором
является Рейтинг Годового Обзора Индекса
Восприятия Коррупции Transparency International.
План действий для реализации страновой
программы ПРООН (2010-2015 гг.) включает
участие Правительства Таджикистана и
направлен непосредственно на приоритеты
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Национальной стратегии развития (НСР) и
Стратегии сокращения бедности (ССБ) Прави
тельства Республики Таджикистан, а также на
Стратегию Совместной Страновой Программы
(СССП), разработанной с Канадским Агентством
Международного Развития (КАМР) и АБР.
План приведен в соответствие с деятельностью
Рамочной программы ООН по оказанию помощи
в целях развития (UNDAF) для Таджикистана
(2010-2015 гг.) и представляет дальнейшее
расширение программного странового документа
ПРООН. Взаимосвязь с этими документами
демонстрируется как в данном документе, так и
в матрице результатов и ресурсов (Results and
Resources Framework)
Одним из ожидаемых результатов Плана
является повышение национального потенциала в
борьбе с коррупцией, повышение прозрачности и
подотчетности государственных структур, а также
применение принципов человеческого развития в
развитии разных секторов.
В этих целях была поставлена такая задача
как: «Обеспечить условия прозрачности и
ответственности, для улучшения рейтинга
Индекса прозрачности Таджикистана на семь
позиций (со 152 до 14) в Международном индексе
прозрачности коррупции за 2008 г.».
Данным Планом предусмотрено, что усилия
ПРООН со средоточатся на налаживании
взаимоотношений с такими государственными
партнерами как Министерство иностранных
дел Республики Таджикистан, Агентство по
государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан,
Министерством юстиции Республики Таджики
стан и рядом других министерств. Кроме
того, ПРООН расширит сотрудничество и
координацию с гражданским обществом,
донорами, международными организациями и
другими организациями ООН для вовлечения всех
заинтересованных сторон в процесс управления.
Далее в таблице с данными о партнерстве
п о ком п о н е н ту п р о г р а м м ы « Ул у ч ш е н и е
управления», для антикорруцпионного ведомства
предусмотрены общественная пропаганда,
координация, совместная деятельность с такими
ожидаемыми промежуточными результатами,
как Повышение национального потенциала в
борьбе с коррупцией, повышение прозрачности
и подотчетности государственных структур с
планируемыми ресурсами.

В 2007-первой половине 2012 годов для
Агентства по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией Республики
Таджикистан со стороны организаций, доноров и
других внешних проектов, кроме вышеуказанных,
финансирования не осуществлялось.
В связи с изложенным целе сообразно
признать первые пять лет деятельности специ
ализ ированного антикоррупционного органа
Таджикис т ана периодом ст ановления. В
условиях, когда устаревшая, в том числе в плане
износа, материально-техническая база приводит
центральн ый антикоррупционный институт к
такой ситуации, когда он испытывает трудности
в формировании качественных параметров
дальнейшей своей деятельности на новом этапе
своего развития. Оказание технической помощи
по укреплению потенциала прежде всего данного
органа – объективная необходимость
Это как административный информационноаналитический потенциал, так и кадровое
обеспечение, а также развитие органов внешнего
аудита, подразделений по о суще ствлению
оперативно-розыскной деятельности, предвари
тельного расследования уголовных дел по
коррупционным преступлениям, противодействию
отмывания преступных доходов и секторной
профилактики коррупции, в частности, на
регионально-местном уровне.
И еще один момент, на который хотелось бы
обратить внимание – это проблема научного
обеспечения выявления коррупционных рисков
и разработка глубокой научной концепции
борьбы с коррупцией. Мы все больше и больше
начинаем понимать, что коррупция – это
институциональное явление. «Коррупция как
инструмент кормления и институт трансформации
управленческого решения, – пишет известный
исследователь В.П. Сальников, – накрепко
вошла в общественное сознание и практику.
В свете исторической традиции она обрела
объективный характер, воспринимаемый как
неодолимая реальность. Институты коррупции
интегрированы во всеобщий социальный
порядок, они логически связаны с формальными
институтами государственного управления»
[57]. Другой известный государственный и
политический деятель, авторитетный ученыйюрист С.В. Степашин прямо назвал свою статью:
«Скверное управление – скверна коррупции» [68].
Как известно, без социальной потребности
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нет и не может быть социального института [57,
стр. 13]. А если коррупция институализирована,
то ее следует изучать очень тщательно и глубоко.
Здесь требуются усилия не только юристов,
теоретиков и практиков, но и представителей
базисных наук, в первую очередь философов,
экономистов, социологов. В России, да и в других
странах имеется очень много интересных работ,

посвященных данной проблеме [1; 2; 4; 5; 8; 13;
14; 15; 17; 18; 27; 28; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40;
43; 44; 45; 46; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 66; 67; 70;
74; 75; 76; 77].
Но вряд ли кто осмелится сказать, что их
достаточно для эффективной борьбы с этим
страшным злом. Нужен глубокий научный
прорыв, и вероятнее всего он впереди.

Примечания
* 	Курс таджикского сомони к доллару США на 05 августа 2013 года: 10 TJS = 2?0937 USD.
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Аннотация. В статье исследуются организационно-правовые проблемы подготовки
кадров для органов прокуратуры Украины. Особое внимание уделено вопросам функционирования
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На современном этапе строительства государ
ства состояние дел с реформированием право
охранительных органов Украины свидетельствует
об острой необходимости проведения научных
исследований, направленных на изучение
«проблемных мест» организационно-правового
обе спечения отече ственной прокуратуры.

Длительный период работы автора в системе
подготовки кадров для органов прокуратуры
позволяет констатировать, что к актуальным
вопросам современной прокуратуры, требующих
научного о смысления и соответствующих
предложений по усовершенствованию, могут
быть отнесены:
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- принадлежность прокуратуры к той или
иной ветви власти или четкое позицио
нирование независимого ее статуса;
- теоретико-правовые исследования задач,
функций и правового статуса прокуратуры;
- модернизация общего надзора в право
защитную деятельность с акцентом на
необходимость защиты прав человека;
- подготовка кадров для органов прокуратуры
с позиций необходимости отбора высоко
квалифицированных специалистов, которые
бы воплощали в жизнь задачи и функции
прокуратуры и т.д [13, стр. 116-126; 14,
стр. 35-42].
Это те вопросы, которые являлись и являются
актуальными сегодня не только для прокуратуры
Украины, но и для прокуратур суверенных
государств всего постсоветского пространства [1;
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 48].
Проведенные нами исследования показывают
наличие значительного массива полномочий,
которые имеют место как в прокуратуре в целом,
так и у конкретного прокурорско-следственного
работника [39, стр. 70-76]. Это требует более
серьезного отношения к подготовке кадров для
прокуратуры. Сегодня, как свидетельствуют
статистические данные, подавляющее боль
шинство новых работников прокуратуры
подбираются из числа выпускников ведущих
государственных высших учебных заведений:
- 	Национальной академии прокуратуры
Украины;
- 	Национального юридического университета
и м е н и Я р о с л а ва Муд р о го ( р а н е е –
Харьковский юридический институт);
-	Национального университета «Одесская
юридическая академия»;
- 	Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко.
Значительным шагом вперед стало создание в
системе прокуратуры в 2002 году ведомственного
вуза, который через 5 лет своей деятельности
получил статус национального, что стало
проявлением суще ственного прогре сс а в
образовательной, научной, организационной
составляющих деятельности ведомственного
ВУЗа. Реалии настоящего свидетельствуют
о в н ед р е н и и в Н а ц и о н а л ь н о й а ка д е м и и
прокуратуры Украины новейших учебных планов
и программ, которые направлены на подготовку

прокурорско-следственных работников нового
поколения. Факторы, которые свидетельствуют об
актуальности рассмотрения вопросов подготовки
кадров для прокуратуры, следующие:
- четко выраженная ведомственная принад
лежность Академии и общегосударственная
тенденция подчинения вузов к системе
МОН Украины;
- потребности прокурорско-следственной
практики;
- особенности подготовки специалистов
образовательно-квалификационного уровня
«магистр»;
- продолжительность обучения в Академии.
Ведомственная принадлежность Академии
о бу с л а в л и в а е т ч е т к у ю н а п р а в л е н н о с т ь
образов ательной политики на максимальное
приближение учебного процесса к практическим
потребно стям деятельно сти прокуратуры
Украины. Выпускники, которые распределяются
в практические подразделения, должны быть
готовы сразу начать профессиональную деятель
ность, без «доводки» специалиста уже на
рабочем месте. Уникальность Академии, среди
прочего, характеризуется наличием большого
количества специальных курсов, в рамках
которых студенты изучают те вопросы, которые
они непосредственно будут решать в рамках
самостоятельной практической деятельности.
Именно поэтому недопустимым для подготовки
кадров прокуратуры должен стать печально
известный лозунг о необходимости забыть все то,
что выпускник учил в учебном заведении и уже
непосредственно на рабочем месте по-новому
осваивать сущность производственных функций.
Система набора студентов в Национальную
академию прокуратуры заключается в том,
что выпускники любого юридического ВУЗа
Украины (как государственного, так и частного),
которые после 4-х лет обучения получили
диплом «бакалавра», при условии среднего
балла не ниже 4,5 и направления областной
прокуратуры, имеют право поступать в Академию
для получения диплома магистра. В этой связи
общегосударственная тенденция подчинения вузов
МОН Украины имеет право на существование,
однако она не должна касаться ведомственных
магистратур, разновидностью которых и является
Национальная академия прокуратуры Украины.
Здесь речь не должна идти о дополнительной
конкуренции между ведомствами, а лишь
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констатировать государственный подход.
Потребности прокурорско-следственной
практики обусловливают значительную степень
практической направленности обучения. В
этом контексте следует продолжать практику
следующих форм улучшения образовательной
деятельно сти в Национа льной академии
прокуратуры Украины:
- приглашение представителей Генеральной
п р о ку р ату р ы Ук р а и н ы , о бл а с т н ы х ,
районных и городских прокуратур для
чтения отдельных лекций по актуальным
проблемам прокурорской деятельности и
участия в семинарских занятиях, «круглых
столах», деловых играх и т.п.;
- участие профессорско-преподавательского
со ст ава Академии в мероприятиях,
проводимых практиче скими подраз
делениями (коллегии, семинары, заседания
научно-методического совета и т.д.);
- стажировка научно-педагогического состава
в практических подразделениях проку
ратуры Украины.
Особенно сти подготовки специалистов
образовательно-квалификационного уровня
« м а г и с т р » х а р а к т е р и зу ю т с я т е м , ч т о в
соответствии с Законом Украины «О высшем
образовании», магистр – это образовательноквалификационный уровень высшего образования,
который характеризуется наличием у лица
специальных умений и знаний, достаточных
для выполнения профессиональных задач и
обязанностей (работ) инновационного характера.
Иными словами, это лицо, которое должно
обладать инновационными методиками и внедрять
их в практическую деятельность. Сущность
термина «инновации», по убеждению автора,
очень тесно связана с наукой, с использованием
результатов научных исследований на практике.
Не случайно во время учебы в магистратуре
Национальной академии прокуратуры студенты
выполняют магистерское исследование, которое
может считаться научной квалификационной
работой.
Обучение студентов требует поиска опти
мального баланса между общетеоретическими
и профессионально-ориентированными дисцип
л и нами. Конст атируем на личие еди н о го
образовательно-правового статуса магистров,
о ко н ч и в ш и х А ка д е м и ю , и в ы п у с к н и ко в
ма г и с т р ату р д ру г и х у ч е б н ы х з а вед е н и й

юридич еского направления. Думается, что
при сегодняшнем отсутствии в государстве
е д и н ы х г о с уд а р с т в е н н ы х с т а н д а р т о в
высшего образования одним из факторов
совместимости дипломов должен быть именно
общетеоретическая составляющая. Специальные
курсы, ориентированные на усвоение сугубо
профессиональных вопросов, должны отражать
ключевые направления деятельности прокуратуры.
Основное внимание должно уделяться изложению
тех вопросов, которые составляют львиную
долю деятельности следователей и помощников
прокуроров районного звена. Положительный
а с п е кт, н а кото р ы й о б р а щ а е т в н и ма н и е
Г.П. Середа, проявляется в том, что «практическая
направленность обучения, кроме специализации
учебных дисциплин, обеспечивается и тем, что в
учебном процессе активное участие принимают
сотрудники с большим опытом практической
работы, в том числе и действующие прокуроры,
которые работают в Академии на условиях
совместительства» [36, стр. 125].
Ц е л е с о о б р а з н о р а с с м от р е т ь во п р о с о
н ео бходи мо ст и создан и я и у т вер жден и е
перспективного стабильного учебного плана
подготовки магистров в Национальной академии
прокуратуры Украины, который на 3-4 года (3-4
набора студентов) нормировал бы перечень
учебных дисциплин (специальных курсов),
которые были бы обязательными для изучения
студентами. Это добавит стабильности процессу
подготовки магистров и, что главное, будет
способствовать качественной подготовке учебнометодического обеспечения (учебников, пособий,
курсов лекций и т.д.). По завершению указанного
срока будет возможность внести необходимые
коррективы путем введения более актуальных
учебных курсов.
Такой вариант стабильного учебного плана
на ближайшие годы мог бы стать составной
Программы развития Национальной академии
прокуратуры Украины, где можно было бы
четко указать процедуру внесения изменений и
дополнений к нему. Но подчеркиваем, что это
должно быть в исключительных случаях, когда
изменения в действующее законодательство,
появление новых функций и задач прокуратуры
Украины, актуализация определенных направ
лений работы сделают обо снованными
н е о бхо д и м о с т ь в н е с е н и я и з м е н е н и й в
учебный план. Такой подход будет полезен
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для системы прокуратуры, для студентов и
для преподавателей. Для последних позитив
именно такого стабильного учебного плана
будет характеризоваться совершенствованием
лекционного материала, использованием новых
иллюстративных практических примеров из
прокурорской деятельности, которые улучшат
восприятие теоретического материала. Возможно,
со временем, необходимо будет говорить об
определенной специализации студентов еще во
время учебы в Академии, и, соответственно,
создании нескольких учебных планов для
подготовки различных категорий специалистов.
Также важным элементом совершенствования
подготовки кадров для органов прокуратуры в
Национальной академии прокуратуры Украины
является стажировка научно-педагогических
ка д р о в в п р а кт и ч е с к и х п од р а зд е л е н и я х
прокуратуры Украины. Это было и остается
чрезвычайно важным фактором оптимизации
учебного процесса в Академии. Прежде всего,
необходимо четко выделить ст ажировку
преподавателя, который имеет практический опыт
работы в органах прокуратуры и стажировку лица,
не имеющего такого опыта. В первом случае, как
представляется, целесообразно ориентироваться
на необходимость прохождения тематической
стажировки, которая должна быть связана:
- со спецификой учебных дисциплин (специ
альных курсов), которые преподаются
данным лицом;
- с особенностями целей и задач научноисследовательской работы, осуществляемой
преподавателем в рамках научной пробле
матики кафедры (Академии);
- с перспективами внедрения новых учебных
дисциплин (специальных курсов) как
Института подготовки кадров, так и Инсти
тута повышения квалификации кадров.
Стажировка преподавателя, который имеет
практический опыт работы в органах прокуратуры,
д ол ж н а б ы т ь н ап р а вл е н а н а п ол у ч е н и е
эмпирического материала «из первых рук»,
который, в дальнейшем, будет использоваться в
учебном процессе и научной деятельности. Это
позволит «держать руку на пульсе» деятельности
практических подразделений прокуратуры, в
рамках педагогического процесса действительно
давать студентам (слушателям) те знания, которые
востребованы практикой.
Говоря о научной деятельности, следует

вспомнить высказывание известного украинского
правоведа Н.И. Козюбры, утверждающего, что
«юридическая наука без выхода на практику
бесперспективна» [25, стр. 1, 10-11]. В нашем
случае поиск базовой информации для научных
изысканий должен осуществляться по схеме
«практика» – «наука» – «практика». Иными
словами, проблемы прокурорской деятельности
должна диктовать практика, их решения должны
основываться на использовании результатов
н ау ч н ы х и з ы с ка н и й , а с а м и р е зул ьт ат ы
– внедряться в практическую деятельность
органов. Научный поиск, который осуществляется
преподавателями, не должен происходить
«для галочки». Он должен базироваться на
реальных проблемах современной украинской
прокуратуры. Это, кстати, касается и магистерских
и диссертационных работ, которые исследуются
студентами, аспирантами и преподавателями
Академии. Основанием для определения тематики
исследования должна быть исключительно
актуальность ее использования для прокуратуры
Украины.
Вторая категория преподавателей (которые не
имеют практического опыта работы в прокуратуре)
должна пройти базовую комплексную стажировку.
Анализируя этот компонент практического
направления образовательного процесса, считаю
целесообразным отметить, что речь не может идти
о направлении на стажировку, где преподаватель
самостоятельно или с помощью работников
кадрового аппарата практического подразделения
прокуратуры, определяет план стажировки и
перечень подразделений, с работой которых
он будет знакомиться. Целесообразно в рамках
отведенного времени стажировки обязательно
ознакомиться со структурой прокуратуры,
распределением функциональных обязанностей
ее сотрудников; организацией работы по
представительству, защите интересов граждан и
государства в суде; особенностями правозащитной
деятельности прокуратуры; работой помощников
прокурора; о собенно стями поддержания
го сударственного обвинения и надзора за
соблюдением законов органами, которые проводят
оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие. Важно во время
проведения стажировки лично присутствовать
в судебных заседаниях, что позволит изучать
деятельность прокуроров по представительству,
защите интересов граждан и государства в суде, а
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также поддержанию государственного обвинения.
Необходимо посетить изолятор временного
содержания или следственный изолятор с
целью ознакомления с реализацией требований
действующего законодательства относительно
применения мер принудительного характера.
Этот перечень не является исчерпывающим, но
он должен обеспечить комплексное восприятие
стажером сущности реализации на практике всех
функций прокуратуры.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» – это известное выражение наглядно
демонстрирует преимущества стажировки для
преподавателей, которые не имеют опыта работы
в прокуратуре. Прокуроров должны учить
прокуроры [28, стр. 4], что, соответственно,
обусловливает необходимость для преподавателей
о вл а д е ват ь п р а кт и ч е с ко й с о с т а вл я ю щ е й
деятельности органов. Как театр начинается
с вешалки, так и прокуратура, по мнению
автора, начинается с работы, направленной
н а р а с с м от р е н и е о б р а щ е н и й и л и ч н о го
приема граждан. Эта составляющая наиболее
показательно демонстрирует взаимоотношения
прокуратуры и граждан, для защиты прав и свобод
которых она и функционирует. Важно осознать
организацию и непосредственную процедуру
осуществления приема граждан, проследить
прохождение обращений, подразделения
прокуратуры, что приобщены к этому процессу и,
как следствие – результат рассмотрения. Не менее
важным представляется практическое применение
знаний по психологии и этике прокурорской
деятельно сти именно при о суще ствлении
приема граждан. Здесь, как ни в одном другом
направлении прокурорской деятельности, важен
высокий уровень правовой культуры сотрудников,
чему посвящены системные исследования
В.П. Сальникова [32, стр. 142]. Высокий уровень
правовой культуры прокурорских работников,
представителей других правоохранительных
органов – обязательное требование к их
профессиональному мастерству [30, стр. 187-189;
31; 33, стр. 19-22; 34; 35, стр. 144; 37, стр. 89-90;

38; 40, стр. 444-452; 41, стр. 96-102; 42, стр. 1422; 43, стр. 31-40; 44, стр. 3-12; 45, стр. 4-15;
46; 47, стр. 20-28; 49, стр. 366-373]. Сегодня
граждане нашего государства в большинстве
своем прокуратуре доверяют. Поэтому люди часто
именно от прокурорских работников ожидают
реальных результатов в решении своих проблем.
Личное присутствие на судебных заседаниях
позволит преподавателю, который ранее не
имел опыта работы в прокуратуре, реально
ознакомиться с такими функциями прокуратуры,
как представительство интересов гражданина
и государства в суде а также поддержание
государственного обвинения. В частности, такой
вид судопроизводства, как административное,
является относительно новым для отечественной
правовой действительности, что обусловливает
необходимость получения практических знаний
о роли прокурора в ходе административного
процесса, сущности дуализма функций прокурора
(ведь он, руководствуясь административнопроцессуальным статусом прокурора, защищает
публичные (го сударственные) и частные
(отдельного гражданина) интересы). Будучи
го сударственным органом, прокуратура в
административном суде в определенных законом
случаях фактиче ски о спаривает действия
или бездействие самого го сударства. Эта
теоретическая проблема наглядно проявляется
при непосредственном участии преподавателя в
судебном заседании. Именно так получаются и
новые темы для научных исследований.
Таким образом, практическая составляющая
в системе подготовки кадров для органов
прокуратуры должна стать доминирующей.
Э т о с в и д е т е л ь с т ву е т о н е о бход и м о с т и
поиска оптимального баланса соотношения
общет еоретиче ских и профе ссиона льноориентированных дисциплин. Без первых
н е в о зм ож н о о су щ е с т вл я т ь о бу ч е н и е п о
образовательно-квалификационному уровню
«магистр», без других невозможно обеспечить
подготовку качественных специалистов для
работы в органах прокуратуры.
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК МЕХАНИЗМ «СДЕРЖЕК
И ПРОТИВОВЕСОВ» В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Аннотация. В статье судебный контроль рассматривается как самостоятельная и
отличная от правосудия функция судебной власти, имеющая особое значение в сфере уголовного
судопроизводства. Делается вывод о том, что усиление контрольных полномочий суда в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства способствует обеспечению гарантий прав
и свобод личности. В то же время перегруженность контрольными полномочиями негативно
сказывается на процессуальной независимости суда, призванного осуществлять важнейшую
функцию правосудия.
Ключевые слова: судебный контроль; уголовное судопроизводство; правосудие; досудебные
стадии уголовного судопроизводства.
LYSOV P.K.

JUDICIAL CONTROL AS A MECHANISM “CHECKS AND BALANCES”
IN THE SYSTEM OF SEPARATION OF POWERS
The summary. Article judicial control is seen as self-sufficiency and a great feature of the justice
of the judiciary, which is of particular importance in the field of criminal justice. The conclusion is that
the gain control powers of the court in the trial stages of the criminal justice contributes to safeguard
the rights and freedoms of the individual. At the same time, congestion control polnomo-ferences have
a negative effect on the procedural independence of the judiciary , with the title of carry – essential
function of justice.
Key words: judicial; criminal justice; justice; the pre-trial stage of criminal proceedings.

своими системными признаками [1, стр. 174].
Н е о г р а н и ч е н н о с т ь о бъ е кт а ко н т р ол ь н о й
деятельности придает судебному контролю
всеобъемлющий и универсальный характер:
о н о су щ е с т вл я е т с я в н е з а в и с и м о с т и от
сферы правоотношений или ведомственной
п р и н а д л е ж н о с т и с у бъ е к т а с о ц и а л ь н о го
управления [14, стр. 54].
Контрольную функцию судебной власти
следует связывать с ее местом и ролью в
системе разделения властей, ее контрольными
полномочиями по отношению к другим ветвям

Судебный контроль представляет собой
важнейший элемент механизма «сдержек и
противовесов» в системе разделения властей,
завершающий этап в формировании правового
государства. Взаимный контроль осуществляется
в с е м и т р е м я в е т в я м и го с уд а р с т в е н н о й
власти, и является одним из инструментов их
взаимодействия в государственном механизме [2,
стр. 8-32].
Судебный контроль обладает всеми свой
ствами социального контроля, выполняющего
функцию управления и характеризующегося
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власти, а также многообразием и самосто
ятельностью средств защиты прав личности.
Судебный контроль непосредственно связан
с конституционным правом на всеобщую
судебную защиту (ст. 46 Конституции Российской
Федерации).
По мнению автора, содержание функции
судебного контроля обусловлено реализацией ею
основных направлений деятельности судебной
власти: защиты, восстановления и предупреждения
нарушений прав и свобод личности; охраны
интересов общества и государства; обеспечения
законно сти и правопорядка по средством
обеспечения судебной властью системы «сдержек
и противовесов» в механизме разделения властей;
охраны конституционного строя Российской
Федерации.
Таким образом, всестороннее и комплексное
осмысление судебного контроля предполагает его
рассмотрение в целом ряде аспектов:
- как разновидности государственного (шире
– социального) контроля;
- самостоятельной конституционной функции
органов судебной власти;
- важной процессуальной гарантии личности
и правосудия в целом;
- эффективного средства решения задач
судопроизводства.
Судебный контроль имеет особое значение
для сферы уголовного процесса, наиболее
часто связанной с суще ственным ограни
чением прав и свобод личности. В деятельности
органов дознания, следствия и прокуратуры
часто встречаются ошибки, влекущие наруше
н и я п р а в у ч а с т н и ко в у го л о в н о го с уд о 
производства и опасность принятия незакон
ных и необо снованных решений. Все это
обуславливает потребно сть в укреплении
механизма предупреждения нарушений и
восстановления нарушенных конституционных
прав и свобод личности в связи с незаконным
уголовным преследованием средствами судебного
контроля. В сфере уголовного судопроизводства
рассматриваемая конституционная гарантия прав
личности объективировалась в относительно
самостоятельный институт судебного контроля
[10, стр. 176; 11, стр. 58; 12, стр. 320].
Введение судебного контроля, по словам
И.Л.Петрухина, стало украшением судебной
реформы в России [17, стр. 93]. Судебный
контроль придал российской судебной власти

самостоятельность. Как отмечает В.М.Лебедев,
именно с этого момента можно говорить об
обретении судебной властью реального статуса
«настоящей власти», равнозначной остальным
двум ветвям власти [13, стр. 2].
Существует точка зрения, что судебная
власть осуществляет исключительно функцию
правосудия в различных формах, в том числе,
в форме судебного контроля [8, стр. 28; 9,
стр. 55; 18, стр. 96-98]. Высказано мнение, что
судебной контроль в уголовном судопроизводстве
представляет собой составную часть деятельности
суда по осуществлению правосудия [22, стр. 1415].
Однако, по нашему мнению, судебный
контроль, являясь разновидностью функции
государственного контроля, имеет самостоя
тельную правовую природу. В этой связи более
правильным является рассмотрение судебного
контроля как самостоятельной формы реализации
судебной власти [26, стр. 3]. Правосудие и
судебный контроль – две самостоятельные и
взаимосвязанные между собой государственноп р а в о в ы е ф у н к ц и и с уд е б н о й в л а с т и ,
производные от правоохранительной функции
права, реализуемой судами. В уголовн ом
судопроизводстве по отношению к правосудию
функция судебного контроля, как обоснованно
отмечает О.В.Химичева, имеет субсидиарный
характер [25, стр. 35]. При этом, как правосудие,
так и судебный контроль выполняют право
защитную и правовосстановительную функции.
Судебный контроль осуществляется в единой
с правосудием процессуальной судопроиз
водственной форме, и основывается на принципах
правосудия и судебной власти. В закрепленных в
ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации
видах судопроизводства ре ализует ся как
правосудие, так и судебный контроль. Однако,
несмотря на имеющиеся сходные черты, судебный
контроль не является ни правосудием, ни какойлибо его формой. Осуще ствляя судебный
контроль, суд не решает спор по существу. При
осуществлении судебного контроля суд не вправе
предрешать вопросы, касающиеся виновности
обвиняемого (подозреваемого) – это задача
последующих судебных стадий суда, точнее –
стадии судебного разбирательства.
Как правильно отмечает С.Г.Павликов, нельзя
согласиться с точкой зрения ученых, выделяющих
только функцию отправления правосудия по

68

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

уголовным, гражданским и иным делам [16,
стр. 57]. Ряд полномочий судебных органов,
например, судебный контроль, осуществляемый на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства,
нельзя признать правосудием, поскольку дело
при этом по существу не рассматривается и не
разрешается [16, стр. 57].
В этой связи редакция п. 50 ст. 5 УПК РФ,
в котором судебное заседание определяется
как процессуальная форма осуществления
правосудия в ходе досудебного и судебного
производства по уголовному делу, выглядит
методологически неверно. По мнению автора,
данный пункт следует изложить следующим
образом: «судебное заседание – процессуальная
форма осуществления судебного контроля в
ходе досудебного и судебного производства по
уголовному делу, а также форма осуществления
правосудия в ходе судебного производства по
уголовному делу».
В науке отсутствует единство подходов
относительно вопроса о том, к какой отрасли права
следует относить институт судебного контроля,
реализуемый в уголовном судопроизводстве.
В.П.Кашепов относит данный институт к
конституционному праву [7, стр. 68].
А.В.Солодилов, напротив, отмечает то, что
наличие в его основе норм конституционного
права еще не означает, что указанный институт
является по своей природе конституционным [21].
Наиболее правильным представляется вывод
о межотраслевом комплексном характере данного
института, в силу чего его нельзя считать ни
чисто конституционным, ни сугубо уголовнопроцессуальным [15, стр. 36].
Повышение роли суда в уголовном судо
производстве выразило сь, в частно сти, в
последовательном расширении его контрольных
полномочий в досудебных стадиях. Уголовнопроцессуальный кодекс РФ от 18 октября
2001 г. [23], к полномочиям суда в досудебном
производстве отнес значительные по своему
объему и значению правомочия по контролю
законности деятельности должностных лиц,
имеющих властные полномочия. Судебный
конт роль в этом случае о суще ствляет ся
посредством дачи судом предварительного
разрешения на производство целого ряда
процессуальных действий, ограничивающих
личные конституционные права и свободы
граждан (ч. 2 ст. 29 УПК).

В научных исследованиях указывается, что
судебный контроль на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства проявляется в двух
четко выраженных, усиливающих друг друга, но
не во всем равнозначных формах.
Контроль, осуществляемый в первой форме,
закреплен в ст. 108 и 165 УПК РФ. Он носит
превентивный характер и заключает ся в
предупреждении судом совершения возможных
о ш и б о к с л ед о ват е л е м и л и д о з н а ват е л е м
( д ач а суд ом р а з р е ш е н и я н а с о ве р ш е н и е
ряда установленных в законе следственных
и иных процессуальных действий). Вторая
форма контроля носит последующий характер
и заключается в своевременном устранении
судом нарушений закона, которые в дальнейшем
будет трудно или вообще невозможно исправить
(незаконный и необоснованный отказ в приеме
заявления о совершенном преступлении или в
возбуждении уголовного дела, прекращение или
приостановление уголовного дела и др.).
В зависимости от процессуальной формы
ко н т р ол я , п о с л ед н и й м оже т н о с и т ь ка к
предупредительный, так и правов осстано
вительный характер.
Правовосстановительный характер судеб
ного контроля вытекает из ч. 2 и 3 ст. 29 и
125 УПК РФ и заключается в восстановлении
(компенсации) нарушенных прав участников
уголовного судопроизводства. Он проявляется
в двух аспектах: во-первых, в возможности
суда осуществлять проверку законности и
обоснованности процессуальных действий и
решений должностных лиц; а, во-вторых, в
предоставлении права суду отменять или изменять
принятое ими решение при расследовании по
уголовному делу.
В современной науке эффективная реализация
целей уголовного судопроизводства в досудебных
стадиях видится в развитии двух основных
направлений: во-первых, предо ставление
контрольных функций суду в до судебных
стадиях уголовного судопроизводства; вовторых, усиление надзорной роли прокуратуры
в сочетании с судебным контролем [5, стр. 9194]. Законодатель пошел по первому пути, что
полностью соответствует нормам Конституции
Российской Федерации. В то же время, усиление
функции судебного контроля в уголовном
судопроизводстве, выразившееся на уровне
полномочий передачи их от прокуратуры суду,
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не должно означать ослабление прокурорского
надзора.
Ус и л е н и е ко н т р ол ь н о й фу н к ц и и суд а
в уголовном судопроизводстве неизбежно
поставило вопрос об оптимальном соотношении
судебного контроля, прокурорского надзора и
ведомственного контроля на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Следует отметить ряд преимуществ судеб
ного контроля на стадии предварительного
расследования перед прокурорским надзором
и ведомственным контролем, осуществляемым
руководителем следственного органа, повыша
ющие процессуальную значимость судебного
контроля в деле защиты прав лично сти в
уголовном проце сс е. Эти преимуще ства
выражаются в том, что «статус судьи и суда, их
функции не связаны с качеством предварительного
расследования, не предполагают ответственности
за раскрываемость преступлений, судебная
процедура с элементами состязательности
предполагает более эффективную защиту прав и
свобод человека и гражданина» [24, стр. 7].
Преимущества судебного контроля проявля
ются и в том, что суд, при его осуществлении
о с н о в ы ва е т с я н а п р и н ц и п а х у гол о в н о го
процесса, закрепленных в гл. 2 УПК РФ, и более
детальной регламентации формы осуществления
контрольной функции на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства [4, стр. 37].
С другой стороны, по мнению автора, суды

не должны быть перегружены выполнением
контрольных полномочий, что неизбежно
вовлекает их в орбиту досудебного производства,
делает их причастными к деятельности органов
предварительного расследования [3, стр. 145; 6;
20, стр. 52-53]. *
А.В.Смирнов, указывая на необходимость
отделения функции правосудия и судебного
контроля, в этой связи справедливо отмечает,
что судебный контроль не может быть непосред
ственно продолжен правосудием, ибо он превра
щает состязательный процесс в розыск [19,
стр. 50-52].
Перегруженность контрольными полно
мочиями «связывает руки» суду при рассмотрении
дела по существу, что негативно сказывается
на положении суда как процессуально незави
симого арбитра, не выступающего ни на
стороне обвинения, ни на стороне защиты,
призванного исключительно осуществлять
функцию правосудия, разрешая дело по существу.
Подобное положение суда противоречит его роли
в уголовном судопроизводстве состязательного
типа и не соответствует назначению уголовного
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Поэтому только
оптимальное сочетание судебного контроля
с прокурорским надзором, располагающим
широким перечнем процессуальных полномочий,
позволит обеспечить законность производства
предварительного расследования надлежащим
образом.

Примечания
* В литературе часто отмечается низкая эффективность судебного контроля, которая подтверждается статистикой.
Так, в 2005 г. ходатайства органов расследования и прокуроров о заключении обвиняемых (подозреваемых)
под стражу были удовлетворены судами в 91,8% случаях таких обращений, о продлении срока содержания
под стражей – 98,5%, о помещении лица в стационар медицинского учреждения 96,7%. Вместе с тем суды
удовлетворили только 27,9% жалоб на действия должностных лиц правоохранительных органов. Разочарование
и скептическое отношение к судебному контролю в уголовном процессе присущи многим публикациям
последнего времени. Так, Б.А.Золотухин полагает, что введенный в ходе реформы «судебный контроль за
предварительным расследованием стал хуже прокурорского». Также высказывается мнение о желательности
возврата к прежнему процессуальному порядку, когда прокурор санкционировал проведение следственных
действий, ограничивавших права и свободы граждан, а суд рассматривал жалобы на санкции прокуроров.
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Юридическая ответственность органов местного
самоуправления и их должностных лиц:
понятие и классификация
Аннотация. В статье рассматривается понятие юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления и ее классификация. Проблема
представлена с позиций анализа механизма охраны интересов субъкектов малого и среднего
предпринимательства.
Авторы тщательно исследуют труды известных отечественных ученых, обращаются к
творчеству как советских, так и российских юристов, политологов, философов, экономистов,
социологов, управленцев. Они используют многочисленную научную литературу и предлагают
собственное видение проблемы.
Ключевые слова: местное самоуправление; органы и должностные лица; малое и среднее
предпринимательство; субъекты; механизм охраны интересов; правоотношения; юридическая
ответственность.
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Legal responsibility of local self-governing authorities
and their officials: concept and classification
The summary. The article considers the concept of legal responsibility of local self-government
bodies and officials of local authorities and its classification. The issue is presented with regard to the
mechanism for protection of interests of small and medium-sized businesses entities.
The authors research in detail the academic papers of famous domestic scientists, refer to the
works of both Soviet and Russian lawyers, politologists, philosophers, economists, sociologists, government officials. They use extensive scientific literature and offer their own view on the issue under study.
Key words: local authorities; bodies and officials; small and medium-sized businesses; entities;
mechanism for protection of interests; legal relations; legal responsibility.
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Приступая к рассмотрению роли и места
юридиче ской ответ ственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления в
механизме охраны интересов субъектов малого
и среднего предпринимательства, необходимо
еще раз акцентировать внимание на следующих
принципиальных моментах, которые определяют
пределы и задачи дальнейшего исследования.
1. Основным частно-публичным интересом,
подлежащим правовой охране является развитие
малого и среднего предпринимательства. Данный
интерес складывается из заинтересованности
в достижении соответствующего результата
государства, интересов конкретных предпри
нимателей в развитии их бизнеса, а также
заинтересованности населения в удовлетворении
потребностей в товарах (работах, услугах),
производимых (выполняемых, оказываемых)
малым и средним бизнесом, а также в появлении
новых рабочих мест.
2. Специфика малого и среднего предпри
н и м ат е л ь с т ва п р ед п ол а г а е т : в о - п е р в ы х ,
заинтересованность органов местного само
управления в его развитии, а, во-вторых,
необходимость поддержки субъектов такого
предпринимательства со стороны органов
местного самоуправления и их должностных лиц.
3. Интерес, как правило, не имеет соответ
ствующей ему юридиче ской обязанно сти
конкретного лица, которая обе спечива ла
бы реализацию данного интереса. Данный
вывод в равной степени распространяется
и на интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В тоже время юридическая ответственность
неразрывно связана с юридической обязанностью,
исполнение которой она обеспечивает.
Следовательно, для того, чтобы интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства
были обеспечены юридической ответственностью
органов и должностных лиц местного само
управления, необходимо возникновение такого
правоотношения, в котором были бы объединены:
- обязанно сть органа ме стного с амо 
управления или его должностного лица
обеспечить развитие малого и среднего
предпринимательства и его поддержку;
- субъективное право другого лица требовать
это.
Только при установлении такого право
отношения возможно определить роль и место

юридиче ской ответ ственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления в
механизме правовой охраны интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства [2; 6; 17;
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 44; 45;
46; 49; 56; 57; 58; 59; 61; 63; 71; 73; 77; 84; 103;
106; 107; 116; 118; 119; 122; 125; 126; 128; 138;
142; 144].
Но прежде чем перейти к установлению
т а ко го п р а во от н о ш е н и я , п р ед с т а вл я е т с я
целесообразным раскрыть понятие юридической
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления, а также рассмотреть
ее классификацию. Именно данные задачи
представляются основными в рамках настоящей
статьи.
Проблема юридической ответственности
органов и должностных лиц местного само
управления привлекла внимание специалистов
в области теории права и муниципального права
с момента начала развития самого института
местного самоуправления, его выделения в
самостоятельный уровень власти, отличный
от власти государственной. Особое значение
в и с с л ед о ва н и и р а с с м ат р и ва е м о го в и д а
юридич еской ответственности имеют труды
М.А. Краснова, О.Е. Кутафина, Н.В. Постового,
Г.Н. Чеботарева и Н.Н. Черногора.
Определяя понятие юридической ответ
ственно сти органов и должно стных лиц
местного самоуправления необходимо учитывать
особенности сферы социальных отношений,
в которой надлежащие социально значимые
роли исполняют ся указанными органами
или должностными лицами. Регулируются
д а н н ы е о т н о ш е н и я , в п е р ву ю оч е р е д ь ,
муниципа льным правом. В связи с чем,
теоретическое обобщение различных черт и
элементов этого явления не должно заслонять
его отраслевых особенностей. Вместе с тем
понятие юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
имеет межотраслевое значение, поскольку
совокупность правовых норм, регулирующих
соответствующие отношения, представляет собой
комплексный институт, в котором по предметному
признаку объединены разнообразные по своей
природе правовые нормы. В его основе лежат
нормы конституционного, административного,
муниципального, гражданс кого, уголовного и
других отраслей права [132, стр.7].
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Понятие юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
имеет не только теоретическое значение, но и
прикладную значимость, состоящую правильном
ориентировании законодателя, адекватном
отражении предмет правового регулирования
и охвате всего комплекса связанных с такой
ответственностью общественных отношений,
которые, с одной стороны, объективно могут
быть урегулированы правом, а с другой – требуют
такого упорядочения.
Общетеоретические и отраслевые подходы
к пониманию юридической ответственности
о р г а н о в и д о л ж н о с т н ы х л и ц м е с т н о го
самоуправления значительно расходятся под
влиянием различных концепций юридической
ответственности [3; 4; 5; 7; 9; 10; 12; 15; 16; 17;
19; 20; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 42; 43; 47; 50; 51;
52; 60; 62; 64; 72; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
84; 86; 87; 89; 95; 96; 98; 99; 100; 105; 108; 110;
111; 112; 113; 114; 123; 124; 127; 130; 133; 135;
136; 139; 141; 142; 143; 145]. Указанные подходы
можно сгруппировать в рамках двух концепций:
широкого [67; 68; 82; 94; 97], двухаспектного
понимания юридической ответственности и
узкого [13; 14; 21; 54; 55; 142], ретроспективного
ее понимания.
Начать рассмотрение позиций различных
исследователей по вопро су определения
п о н я т и я ю р и д и ч е с ко й о т в е т с т в е н н о с т и
о р г а н о в и д о л ж н о с т н ы х л и ц м е с т н о го
самоуправления представляется целесообразным
в хронологическом порядке. В связи с чем, начать
следует с анализа точки зрения М.А. Краснова,
который обратился к изучению интересующей нас
проблемы еще до размежевания государственной
власти и местного самоуправления.
М.А. Краснов придерживается широкого
понимания юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления, но
при этом отрицает ее разделения на позитивную
и негативную. Его позиция состоит в том, что
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления складывается из
совокупности определенных качеств, которые
составляют структуру ответственности как
социологиче ской и правовой категории,
включающую: 1) свободу выбора варианта
поведения самим субъектом ответственности,
обладающим свободой воли; 2) установление
модели должного, ожидаемого поведения либо,

наоборот, поведения недолжного (в разных
видах ответственности практикуются разные
подходы, но все они охватываются понятием
«основание ответственности»); 3) причинноследственную связь между поведением и его
последствиями; 4) инстанцию ответственности;
5) контроль и оценку поведения; 6) возможность
неблагоприятных последствий для ответственного
субъекта, признанного виновным [68, стр. 25].
Исследование этих «качеств», проведенное
М . А .  К р а с н о в , н е с о м н е н н о , о б о г ат и л о
систему знания об ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Однако, их совокупность все же не образует
понятия, отражающего сущность исследуемого
явления. Фактически М.А. Краснов объединяет
разнопорядковые категории, а именно: признаки
юридиче ской ответственно сти (например,
ее закрепление нормами права, сопряжение
ответ ственно сти с неблагоприятными
последствиями) и условия ее осуществления
(наличие свободы воли и выбора варианта
поведения, наличие контролирующей инстанции
и др.), за множеством которых теряется сущность
рассматриваемого явления.
Несмотря на то, что М.А. Краснов избегает
использования термина «правоотношение»
как признака юридической ответственности,
в результате анализа его работ становиться
очевидным, что данная концепция ответственности
укладывается в теорию юридической ответ
ственности как правоотношения [8; 11; 18; 17;
109; 134], а приведенная выше ее структура
представляет собой не что иное, как состав
правоотношения (с введением некоторых
дополнительных элементов). Таким образом,
характеристика ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления как
правоотношения также может быть учтена при
формировании общего понятия юридической
ответственности указанных субъектов.
В рамках только что возникшей муниципальноправовой науки первая попытка дать определение
понятию ответственности органов и должностных
лиц местного самоуправления была предпринята
В.И. Фадеевым в одном из первых учебников
п о м у н и ц и п а л ь н ом у п р а ву Ро с с и и [ 1 2 1 ,
стр. 143]. С его точки зрения, ее поддерживал
О.Е. Кутафин, сущность рассматриваемого вида
ответственности состоит в неблагоприятных
правовых последствиях принятых органами или
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должностными лицами местного самоуправления
противоправных решений, ненадлежащего
осуществления своих задач и функций [70,
стр. 404]. Эта точка зрения была поддержана
другими авторами [88; 104; 115] и на длительное
время стала основной в теории муниципального
права. В основе данной позиции лежит узкое
(ретроспективное) понимание юридической
ответственности.
С д а н н ы м п од ход о м к о п р е д е л е н и ю
юридиче ской ответ ственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления
не представляется возможным согласиться по
следующим причинам.
1. В каче стве о снований юридиче ской
ответственно сти органов и должно стных
лиц местного самоуправления сторонники
рассматриваемого подхода признают принятие
противоправных решений и ненадлежащее
осуществление виновным лицом своих задач и
функций. Приведенный перечень возможных
оснований ответственности очевидно не отражает
всего многообразия форм противоправного
поведения органов и должностных лиц местного
самоуправления, а следовательно, допускает
безнаказанность виновных лиц в случаях,
неохваченных данным перечнем. Так, например,
из приведенного определения не ясно как быть
с противоправными деяниями (действиями или
бездействием) органов и должностных лиц
местного самоуправления, которые не являются
их решениями.
2. Согласно рассматриваемой позиции
содержание юридической ответственности
органов и должностных лиц местного само
у п р а вл е н и я с о с то и т в н е бл а го п р и я т н ы х
правовых последствиях. При этом о каких
неблагоприятных по следствиях идет речь
не конкретизируется. Следует отметить, что
неблагоприятные последствия могут быть
связаны и с применением мер защиты. Так,
н ап р и м е р , в кач е с т в е н е бл а го п р и я т н ы х
последствий могут рассматриваться как роспуск
выборного представительного органа местного
самоуправление и отзыв или отрешение от
должности выборного должностного лица
местного самоуправления, так и предупреждение
о во зм ож н о с т и р о с п у с ка , от р е ш е н и и от
должности. В первом случае речь идет о мере
ответственности, во втором – о мере защиты.
Эти меры представляют собой определенные

неблагоприятные последствия для органа или
должностного лица местного самоуправления, но
разнятся по правовой природе, предназначению и
порядку реализации. По факту рассматриваемое
определение ответ ственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления
стирает грань между правовой защитой и
юридической ответственности.
3. Фактически приведенное определение
не содержит в себе указание на роль и место
юридической ответственности органов местного
самоуправления и их должно стных лиц в
механизме правового регулирования.
4. Не учтены в нем также процедурные
особенности рассматриваемого вида юридической
ответственности.
Не смотря на все обозначенные причины,
которые не позволяют нам согласиться с
рассматриваемым определением юридической
ответственно сти органов ме стного
самоуправления и их должностных лиц, следует
признать, что оно было первым в рамках
только что возникшей науки муниципального
права, и его авторы заслуживают нашей
благодарности хотя бы только за то, что они
подняли данную проблему, сделали ее предметом
научной дискуссии, привлекли к ней внимание
новых исследователей, которые опираясь на
накопленный опыт и приумножая его, в своих
работах обеспечили более полное и всестороннее
раскрытие данного понятия.
Оставаясь в рамках узкого (ретроспективного)
п од ход а в п о н и м а н и и ю р и д и ч е с ко й
ответственности, более полное определение
юридической ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц дал
Н.В. Постовой. Он понимал рассматриваемый вид
юридической ответственности как наступление
н е бл а го п р и я т н ы х п о с л ед с т в и й , кото р ы е
применяются к субъектам муниципальных
п р а в о от н о ш е н и й , н е и с п ол н я ю щ и м и л и
ненадлежащим образом исполняющим свои
обязанности по отношению к другим участникам
соответствующих правоотношений [102, стр. 322]
Данный подход был разделен и некоторыми
другими авторами [90, стр. 271].
Позиция Н.В. По стового отличается от
ранее рассмотренного подхода к определению
юридиче ской ответ ственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления в
следующих моментах.
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1. Он, давая определение муниципальноправовой ответственности, не конкретизирует ее
субъекта. Вместе с тем, комплексный анализ его
позиции позволяет установить, что иные лица
кроме органов местного самоуправления и их
должностных лиц такую ответственность нести
не могут.
2. Несомненной заслугой Н.В. Постового
является то, что он в своем определении
муниципально-правовой ответственно сти
отказывается от недо статочно полного и
корректного перечисления оснований такой
ответственности («…принятых органами или
должностными лицами местного самоуправления
противоправных решений, ненадлежащего
осуществления своих задач и функций…»
[121, стр. 143]) и связывает ее возникновение с
неисполнением или ненадлежащим исполнением
субъектами муниципального права своих
обязанностей. В настоящем исследовании выше
уже указывалось на существующую взаимосвязь
м е ж д у ю р и д и ч е с ко й о т в е т с т в е н н о с т ь ю
и юридической обязанностью, в силу этого
нам остается только полностью согласиться
с рассматриваемой позицией в этой части,
и п р и з н ат ь , ч т о в р а м ка х о п р е д е л е н и я
юридической ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц более
полного и корректного указания на основания ее
возникновения дать невозможно.
Более того, данный подход к определению
оснований возникновения юридической ответ
ственности органов и должностных лиц местного
самоуправления позволил его автору одно
временно решить и другую задачу, которая не
была его предшественниками, было указаны роль
и место рассматриваемого вида юридической
ответ ственно сти в механизме правового
регулирования.
3. Н.В. Постовой сделал акцент не просто
на неблагоприятные последствия, а на их
фактическое наступление, претерпевание, что
также является существенной чертой (признаком)
юридиче ской ответ ственно сти вообще и
ответственности рассматриваемых субъектов в
частности. В этом отношении рассматриваемой
позиции близка точка зрения Е.Г. Кольцовой,
которая под юридической ответственностью
органов местного самоуправления понимает
претерпевание органами местного самоуправ
ления неблагоприятных правовых последствий,

предусмотренных санкцией правовой нормы,
как результат совершения правонарушения [65,
стр. 7].
Следует что за по следнее де сятилетие
появилось множество определений юридической
ответственно сти органов и должно стных
лиц местного самоуправления, отражающих
практически все общетеоретические концепции
юридической ответственности. Так, Н.Л. Пешин
рассматривает ответственно сть органов и
должностных лиц местного самоуправления
как применение к соответствующему органу
или лицу, совершившему правонарушение,
предусмотренных законом мер принуждения
в установленном порядке [90, стр. 240; 101,
стр. 373]. Эта же точка зрения прослеживается
в учебнике по муниципальному праву под ред.
Н.С. Бондаря [91, стр. 529]. В этом определении
нашли свое отражении подходы, характерные
для родоначальников теории юридической
ответственности С.Н.Братуся, О.С. Иоффе,
Н.И. Матузова, Л.С. Явича и др. Близка к ним
также позиция Е.В. Измайловой, которая исследуя
юридические механизмы ответственности в
системе местного самоуправления, пришла к
выводу, что наиболее полно признаки, функции
и цели юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
отражаются в ее понимании как обязанности
претерпевать определенные меры государственноправового принуждения [53, стр. 72].
С.С. Мялковский определяет юридическую
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления как обязанность
субъект а правоотношений держать ответ
за неисполнение установленного нормами
права должного поведения в определенных
общественных отношениях, которая внешне
п р оя вл я е т с я ка к м е р а го суд а р с т ве н н о го
или иного приравненного к нему общест
в е н н о го п р и н уж д е н и я , п р и м е н я е м о го к
субъекту правоотношения за совершение им
правонарушения («неправомерное прошлое») или
за ненадлежащее выполнение им установленных
нормами права обязанностей («правомерное»,
но неэффективное прошлое действие) [93,
стр. 5]. Данное им определение юридической
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления очевидно укладывается
в рамки семантического подхода к определению
юридической ответственности, основы которого
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заложил В.А. Тархов, который подчеркивал,
что истребование отчета – основной признак
и сущность ответственности, а последует ли
за отчетом осуждение или наказание – это уже
другой вопрос [117, стр. 4-7].
Авторы учебника по муниципа льному
праву под ред. А.И. Коваленко определяют
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления с позиций широкого,
двухаспектного понимания юридиче ской
ответственности: «Ответственность органов
ме стного самоуправления и должно стных
лиц местного самоуправления в соответствии
с п р и н я т о й в Р о с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и
конституционной ответственностью в двух
ее основных формах характеризуется как:
во-первых, позитивная ответ ственно сть,
то есть согласно Конституции Российской
Ф едерации и Федера льному закону «О б
общих принципах организации ме стного
самоуправления в Российской Федерации»
ответственная деятельность по решению вопросов
местного значения; во-вторых, негативная
ответственность – ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед: а) населением
в результате утраты его доверия; б) государством
в случае нарушения Конституции Российской
Федерации, конституций, уставов субъектов
Ро ссийской Федерации и иных правовых
актов, а также связанная с осуществлением
отдельных государственных полномочий; в) перед
физическими и юридическими лицами в порядке,
установленном законодательством» [92, стр. 163].
Широкого подхода к определению понятия
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления придерживаются также
И.В. Выдрин и А.Н. Кокотов. По их мнению,
позитивный смысл юридической ответственности
возникает из обязанности органов местного
самоуправления осуществлять положительные
действия, в точном соответствии следуя нормам
конституционного и текущего законодательства,
уставов муниципальных образований.
Негативный аспект связан с наступлением
ответственности представительных и иных
органов местного самоуправления в случае
нарушения ими Конституции РФ, конституции,
устава субъекта РФ, федеральных законов,
законов субъекта РФ, устава муниципального
образования [25, стр. 119].

К числу сторонников широкого подхода
к пониманию ответственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления
можно отнести и А.А. Уварова. С его точки
зрения, ответственность органов местного
самоуправления – многогранное понятие:
«Понятие ответственности в широком значении
этого слова употребляется как отношение
органов местного самоуправления к населению
муниципального образования, ко всему обществу
или государству с точки зрения выполнения
этими органами возложенных на них задач и
требований. В узком, юридическом значении под
термином «ответственность» понимается реакция
государства на совершенное органом местного
самоуправления правонарушение, связанная с
претерпеванием последним неблагоприятных
для него последствий» [120, стр. 366]. Из
содержания гл. 7 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» [1], по
мнению А.А. Уварова, следует, что понятие
ответственности используется здесь как в
широком, т.е. «позитивном» смысле, так и в
узком – специально-юридическом значении [120,
стр. 366].
Позитивную и негативную ответственность в
муниципальном праве признает и Е.С. Шугрина.
Она различает позитивную ответственность
о р г а н о в и д о л ж н о с т н ы х л и ц м е с т н о го
самоуправления и собственно юридическую
ответственность этих субъектов [137, стр. 292].
В понимании позитивной ответственности
она солидарна с авторами, рассматривающими
позитивную ответственность как осознание
и во спроизведение лично стью в своем
поведении необходимости выполнения долга
[66, стр. 361]. Юридическая ответственность в
ее понимании – это реагирование государства
в лице должно стных лиц или органов на
правонарушение и обязанность правонарушителя
претерпевать неблагоприятные последствия.
Е.С. Шугрина исходит из того, что поведение
человека имеет две полярные разновидности
– социально полезное и социально вредное.
Поэтому и ответственность рассматривается
в двух аспектах: позитивном (проспективном)
и негативном (ретроспективном). Позитивная
о т в е т с т в е н н о с т ь н а с т у п а е т з а буд у щ е е
поведение, негативная – за уже совершенное.
Позитивная ответственность органов местного
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самоуправления и их должностных лиц, по
ее мнению, реализуется в форме регулярных
отчетов о работе перед избирателями, главой
муниципального образования, руководителями
структурных подразделений, что сближает ее
в представителями семантического подхода.
Исполнительный орган местного самоуправления,
будучи подконтрольным представительному,
также обязан представлять отчеты о работе.
Негативная ответственность реализуется в виде
юридической ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц перед
государством, населением, физическими и
юридическими лицами [137, стр. 292].
П р и р а с с м о т р е н и и ю р и д и ч е с ко й
ответственно сти органов и должно стных
лиц местного самоуправления представляет
интерес подход Г.Н. Чеботарева, который правда
ограничивает ее исключительно ответственностью
указанных лиц перед населением, и определяет как
обусловленную нормами устава муниципального
образования, иных муниципальных норма
т и в н ы х п р а в о в ы х а кто в н е о бход и м о с т ь
соответствующих субъектов муниципальных
правоотношений отвечать за свое юридически
значимое поведение в установленном порядке
и действовать в соответствии с возложенными
на них обязанностями, а в случае отклонения
– претерпевать определенные лишения [129,
стр. 39]. Очевидно, что Г.Н. Чеботарев также
является сторонником широкого, двухаспектного
понимание юридической ответственности.
Попытки обосновать необходимость иссле
дования юридической ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления
с позиции широкого, двухаспектного ее
понимания предпринимались и некоторыми
другими авторами. В.В. Григорьев определяет
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления как обязанность этих
органов и должностных лиц выполнять условия
деятельности по решению вопросов местного
значения, а в случае нарушения этих условий
– претерпевать определенные неблагоприятные
правовые последствия.
Таких условий он выделяет три:
1) эффективность осуществления соответ
ствующих полномочий, т.е. обязательность
достижения определенных положительных
результатов деятельности по управлению
делами местного сообщества;

2) соблюдение законности (в широком смысле
слова) в деятельности по осуществлению
соответствующих полномочий;
3) добросовестное исполнение обязательств,
возникающих из гражданско-правовых
отношений [41, стр. 136-137].
Наиболее обстоятельно подошел к
определению юридической ответственности
о р г а н о в и д о л ж н о с т н ы х л и ц м е с т н о го
самоуправления Н.Н. Черногор, который,
рассматривая ее объективную составляющую,
обоснованно видит в ней комплексный правовой
институт, объединяющий в себе не только
нормы муниципа льного права, но т акже
нормы конституционного, административного,
уголовного, гражданского и других отраслей
права [130, стр. 172].
При рассмотрении субъективной
с о с т а в л я ю щ е й п о н я т и я ю р и д и ч е с ко й
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления он подчеркивает, что
данная ответственность – это возникновение и
реализация в установленном законом (уставом)
порядке обязанности соответствующих органов
и должностных лиц претерпеть предусмотренные
санкцией правовой нормы меры принуждения
в виде лишений или ограничений личного,
и м у щ е с т в е н н о го и л и о р г а н и з а ц и о н н о го
характера за нарушение условий деятельности по
реализации собственной компетенции в решении
вопросов местного значения, осуществлению
отдельных государственных полномочий. Такой
подход, по его мнению, позволяет интегрировать
в одной дефиниции о сновные положения
наиболее разработанных концепций юридической
ответственности, воспринятых муниципальноправовой наукой, адекватно определить предмет
правового регулирования – круг общественных
отношений, которые могут быть и объективно
нуждаются в урегулировании, выдержать меж
отраслевой характер соответствующего понятия,
обеспечить пригодность дефиниции как для
научного исследования, так и для правовой
практики [131, стр. 192].
Анализ рассмотренных подходов к пониманию
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления позволил выделить
следующие принципиальные на наш взгляд
моменты, требующие, чтобы они были учтены в
настоящем исследовании.
1. Общепризнано, что любое понятие – это
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комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих
признаков рассматриваемого явления. Не простая
их совокупность, а именно комплекс (система).
Каждый из признаков в отдельности не дает
представления о рассматриваемом явлении, и
только взятые в совокупности, рассмотренные
в п р о ц е с с е с во е го в з а и м од е й с т в и я , о н и
позволяют сложить целостное впечатление о том
явлении, которое характеризуют. Юридическая
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления в видении предста
вителей муниципально-правовой науки обладает
следующими характерными признаками, которые
в совокупности могут представлять собой данное
понятие:
- установление неблагоприятных правовых
последствия личного, имущественного
или организационного характера для
ответственного лица за неисполнение
или ненадлежащее исполнение им своих
обязанностей, связанных с решением
вопросов местного значения;
- фактическое наступление, претерпевание
указанных последствий;
- реакция государства на совершенное
таким лицом правонарушение, связанная
с претерпеванием неблагоприятных
последствий;
- обеспеченность государственным принуж
дением;
- обязанность соответствующих органов и
должностных лиц местного самоуправления
претерпеть определенные неблагоприятные
правовые последствия за совершенное
правонарушение, ненадлежащее осущест
вление возложенных задач и функций;
- связь между двумя субъектами, при которой
одна сторона (инстанция ответственности)
контролирует, оценивает поведение ответ
ственной стороны и (или) его результаты, а
в случае отрицательной оценки и наличия
вины вправе определенным образом
отреагировать;
- правоотношение, в котором такая связь
материализуется и существует.
2. Наличие необходимости в максимально
широком подходе к определению в общем
в и д е о с н о ва н и й р а с с мат р и ва е м о го в и д а
ответственности. При этом при определении
оснований ответственности органов и должност
ных лиц местного самоуправления должны

быть учтена взаимосвязь между вопросами
м е с т н о г о з н ач е н и я , ко т о р ы е о т н е с е н ы
к ведению муниципальных образований, и
соответствующими обязанностями органов
местного самоуправления и их должностных лиц.
От обобщения рассмотренных признаков
ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления и возможных подходов
к определению ее оснований следует перейти к
классификации такой ответственности.
Юридическая ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления
может быть классифицирована по различным
основаниям. Для целей настоящего исследования
представляется необходимым остановиться
только на двух из них: характер ответственности,
активный субъект правовой охраны.
В зависимости от своего характера юриди
че ская ответственно сть органов ме стного
самоуправления и их должностных лиц может
быть правовосстановительной или карательной
(штрафной) [72, стр. 147]. Правовосстано
вительная ответственность характеризуется
следующими характерными чертами. Во-первых,
ее цель состоит в недопущении ухудшения
социального положения потерпевшего, либо, в
случае такого ухудшения, в его восстановлении.
Как правило речь идет не о социальном
положении потерпевшего лица в целом, а его
имущественной составляющей. Во-вторых,
как правило, размер взыскания, налагаемого
на правонарушителя, определяется размером
у щ е р б а , ко т о р ы й п о н е с л а п о т е р п е в ш а я
сторона. Наиболее яркими примерами право
восстановительной ответственности могут
служить имущественная ответственность в
гражданском праве, финансовая ответственность
в финансовом праве, материальная ответствен
ность в трудовом праве. Карательная ответ
ственн ость направлена на восстановление
социа льной справедливо сти, а размер и
характер применяемого наказания определяется
Степенью и характером общественной опасности
правонарушения. Если правовосстановительная
ответственность может не наступить вообще
в случае совершения правонарушения, но при
условии, что оно не вовлекло никаких вредных
последствий, то карательная ответственность
наступает вне зависимости от характера и
величины таких по следствий. Примерами
карательной ответственности могут служить
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уголовная, административная, дисциплинарная
ответственность [48, стр. 217]. В связи с тем,
что, как справедливо отметил Н.Н. Черногор,
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления является комплексным
правовым институтом, для нее характерны как
правовосстановительная, так и карательная
составляющие.
В зависимости от активного субъекта правовой
охраны юридическая ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления
подразделяется на ответственно сть перед
населением, перед государством, а также перед
физическими и юридическими лицами [131,
стр. 203].
Рассмотрев понятие юридической ответ
ственности органов и должностных лиц местного
самоуправления, а также раскрыв некоторые
вопросы ее классификации, следует прейти к
основную вопросу настоящего исследования:
каким образом данный вид ответственности может
быть использован при охране интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Поскольку специфика интереса как правового
средства, как правило, не предполагает наличия
обеспечивающей его юридической обязанности,
то для целей установления и реализации
юридиче ской ответ ственно сти органов и
должностных лиц местного самоуправления,
обеспечивающей охрану интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства,
требуется возникновение такого правоотношения,
в котором бы суще ствовала обязанно сть
указанных органов и должностных лиц учитывать
в своей деятельности интересы указанных
предпринимателей.
Частные интересы конкретных субъектов
ма лого и среднего предпринимательства
объединяются в рамках такого частно-публичного
интереса как интерес в развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства.
Субъектом данного интереса наряду с предпри
нимателями является государство, финансовое
положение которого напрямую зависит от
уровня развития данного сектора национальной
экономики. Следовательно реализуя данный
интерес государство может устанавливать для
своих органов и должностных лиц, а также
для органов и должностных лиц местного
самоуправления такие обязанности, исполнение
которых будет способствовать развитию малого

и среднего предпринимательства, например,
недопущение ограничения конкуренции на
рынках товаров, работ и услуг, недопущение
з л оу п от р е бл е н и я вл а с т ь ю в э то й с ф е р е ,
привлечение у участию в размещении государ
ственного или муниципального заказа субъектов
малого и среднего предпринимательства и т.п.
Из сказанного следует, что в целях охраны
и н т е р е с о в субъ е кто в ма л о го и с р ед н е го
предпринимательства может устанавливаться
и реализовываться ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления
перед государством.
Обоснованным может показаться возра
жение, что субъекты ма лого и среднего
предпринимательства являются физическими или
юридическими лицами, соответственно охране
из интересов в большей степени соответствует
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами. Признавая допустимость
такой позиции, необходимо вне сти в нее
следующие коррективы. Для возникновения
такой ответственности недостаточно предпри
нимательского интереса, необходимо наличие
у предпринимателя субъективного права,
обе спеченного обязанно стью органа или
должностного лица местного самоуправления.
Следовательно, пока суще ствует «голый»
п р е д п р и н и м ат е л ь с к и й и н т е р е с , д а н н ы й
вид ответственности отсутствует, а когда у
предпринимателя появляется субъективное право,
а одновременно с ним возникает ответственность
органов или должно стных лиц ме стного
самоуправления перед ним, складывается такая
правовая ситуация, которая выходит за пределы
предмета настоящего исследования.
Поскольку рассмотрение характера ответ
ственно сти органов и должно стных лиц
местного самоуправления перед государством,
используемой в целях охраны интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства непо
средс твенно связано с правовой природой
такой ответственности, то данный вопрос будет
рассмотрен в следующей статье.
Подводя итоги рассмотрения понятия и
классификации ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления, а
также ее значения при охране интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства, следует
еще раз подчеркнуть следующие промежуточные
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выводы.
1. Юридическая ответственность органов
и должностных лиц местного самоуправления
представляет собой комплексный правовой
институт, объединяющий в себе наряду с
собственно нормами муниципального права, также
конституционно-правовые, административноправовые, гражданско-правовые, уголовноправовые и иные по своей отраслевой природе
нормы.
2. Юридическая ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления – это
возникновение и реализация в установленном
законом (уставом муниципального образования)
порядке обязанности соответствующих органов
и должностных лиц местного самоуправления
претерпеть предусмотренные санкцией правовой

нормы меры государственного принуждения
в виде лишений или ограничений личного,
имущественного или организационного характера
за несоблюдение условий деятельности по
реализации своих полномочий при решении
вопросов местного значения и осуществлении
отдельных переданных им государственных
полномочий.
3. В целях охраны интересов субъектов
ма лого и среднего предпринимательства
устанавливается и реализуется юридическая
ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государствам,
поскольку заинтересованность в развитии
малого и среднего предпринимательства имеют
не только его субъекты, но также и государство,
муниципальные образования и население.
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА, ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В статье предпринята удачная попытка выяснить роль и место принципов
права в правовой идеологии, культуре и политике современного российского общества и
государства. Положительной стороной статьи является тщательный анализ взглядов известных
советских и российских теоретиков правоведения, их понимания и классификации принципов
права (С.С. Алексеев, В.К. Беляев, М.И. Байтин, Н.Н. Вопленко, В.И. Гойман, В.Н. Карташов,
В.В. Лазарев, В.И. Леушин, С.В. Липень, А.В. Малько, Л.А. Морозова, С.В. Поленина, Р.А. Ромашов,
В.Н. Синюков, О.И. Цибулевская, А.Ф Черданцев и др.). Исследование отличает глубокая
проработка автором многочисленной научной литературы, имеющей отношение к проблеме.
Вызывает определенный интерес предлагаемое в завершении работы авторское
определение принципов права и предпринятое в исследовании классификация принципов права
по различным основаниям.
Ключевые слова: общество; право; государство; правовая культура; правосознание;
правовая идеология; основополагающие идеи права; правовая ценность.
REUF V.M.

PRINCIPLES OF LAW, LEGAL IDEOLOGY AND CULTURE
OF THE MODERN RUSSIAN STATE
The summary. The article makes a successful attempt to clarify the role and place of the principles
of law in the legal ideology, culture and politics of the contemporary Russian society and state. A positive
aspect of the article is the thorough analysis of the views of famous Soviet and Russian theorists of legal
science, their understanding and classification of the principles of law (S.S. Alexeyev, V.K. Belyaev, M.I.
Baitin, N.N. Voplenko, V.I. Goiman, V.N. Kartashov, V.V. Lazarev, V.I. Leushin, S.V. Lipen’, A.V. Mal’ko,
L.A. Morozova, S.V. Polenina, R.A. Romashov, V.N. Sinyukov, O.I. Tsibulevskaya, A.F Cherdantsev and
others). The research is distinguished by the author’s profound elaboration of the numerous scientific
works related to the issue under study.
Certain interest is aroused by the author’s definition of the principles of law proposed at the end
of the article and the classification of the principles of law made in the article on various bases.
Key words: society; law; the state; legal culture; legal awareness; legal ideology; fundamental
ideas of law; legal value.

Исследование принципов права, невозможно
без рассмотрения вопроса об их понимании и
классификации. Трудно спорить с тем, что научные

классификации играют значительную роль в
познании, в том числе и права [91; 92], поскольку
служат важнейшим средством исследования места
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принципов права в правосознании, правовой
идеологии, культуре и политике современного
российского государства [5; 8; 12; 13; 14; 15; 21;
34; 39; 40; 45; 46; 50; 55; 61; 62; 63; 67; 75; 78; 81;
83; 87; 88; 89; 90; 93; 94; 96; 100; 101; 102; 103;
104; 105; 106; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117;
119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 128; 129;
130; 131; 138; 149; 150; 151; 152; 158; 161; 162;
163; 164; 172; 174].
Вряд ли будет правильным вести речь о
классификации принципов права, не обозначив
своего подхода к их пониманию. Здесь мы
солидаризируемся с авторами трех томного
учебника «Теория государства и права», изданного
в 2010 году в Санкт-Петербурге, в издательстве
фонда «Университет» [142; 143; 144]. «Принципы
права – указывается здесь, – это основные
исходные начала, положения, идеи, выражающие
сущность права как специфического социального
регулятора. Принципы права выражают главное,
основное в праве, тенденции его развития,
то, на что право должно быть ориентировано,
устремлено.
Принципы выражают закономерности права,
его природу и социальное назначение, представ
ляют собой наиболее общие правила поведения,
которые либо правильно сформулир ованы в
законе, либо выводятся из его смысла» [107,
стр. 20].
При поверхностном знакомстве с обозначенной
п р о бл е м о й в о з н и ка е т и л л ю з и я п ол н о го
единод ушия ученых и отсутствия почвы для
научных дискуссий. Однако на деле вопрос
этот далеко не так прост и зачастую решается
исключительно по субъективному усмотрению
конкретного исследователя. Попыт аемся
систематизировать имеющиеся в юридической
литературе классификации принципов права и
проанализировать используемые для этих целей
критерии.
В советской юридической науке наиболее
распространена была классификация принципов
права на общие (общеправовые), межотраслевые
и отраслевые.
Под общими (общеправовыми) принци
п а м и п о н и м а л и с ь ру ко в од я щ и е н ач а л а ,
характеризующие о сновные о собенно сти
социалистического права в целом. К основным
общим принципам причисляли такие принципы
как демократизм, гуманизм, справедливость,
равноправие, неразрывная связь (единство) прав

и обязанностей, законность, ответственность за
вину. Именно общим (общеправовым) принципам
в теории го сударства и права заслуженно
уделялось, да и сегодня по-прежнему уделяется
повышенное внимание.
В цитируемом нами учебнике к таким
принципам относят: справедливость, формальноюридическое равенство граждан, гуманизм,
демократизм, единство прав и обязанностей,
сочетание убеждения и принуждения. Названные
принципы действуют во всех без исключения
отраслях права [107, стр. 21].
Известный отечественный государствовед
и теоретик права М.И. Байтин общеправовые
принципы подразделяя на морально-этические
(или нравственные) и организационные. По его
мнению первые из них составляют нравственную
о снову права, его духовный фундамент и
существенно влияют на нормативное содержание
права. Это: свобода, равенство, право на жизнь,
право частной и других форм собственности,
безопасность, достоинство, справедливость,
семья, народ как источник власти, человек
– высшая ценность, охрана прав человека –
цель и обязанность государства. Вторые же
– «составляют организационно-процедурную
основу права, ориентированную на обеспечение
его роли как особого, государственного регулятора
общественных отношений, выполнение правом
его специфических юридических функций». К
ним относятся: федерализм, законность, сочетание
убеждения и принуждения, стимулирование и
ограничение в праве [9, стр. 125-133].
Интересное понимание и классификацию
п р и н ц и п о в п р а ва п р ед л а г а е т и з ве с т н ы й
российский теоретик права В.Н. Карташов [49].
Межотраслевые принципы истолковывались
как руководящие начала, которые относятся
к двум или более, но не всем отраслям права.
Таков, например, принцип состязательности в
уголовном и гражданском процессах. В учебнике
питерцев к этой группе относят принципы,
характеризующие наиболее существенные
черты нескольких отраслей права. Среди них
выделяют: принцип необратимости юридической
ответственности; принцип состязательности и
гласности судопроизводства; презумпция истин
ности судебного решения; принцип недопущения
о б р ат н о й с и л ы з а ко н а [ 1 0 7 , с т р . 2 1 ] . В
юридической науке имеются специальные работы
и диссертационные исследования, посвященные
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межотраслевым принципам права [36; 37; 38].
Отраслевые принципы определяли как
руководящие начала, относящиеся к одной
отрасли права. Это, в частности, означало, что
любая отрасль характеризуется своеобразием
выражения в ней общих и межотраслевых
принципов и, конечно, наличием специфических
только для нее принципов. В качестве примера
отраслевого принципа приводился принцип
диспозитивности в гражданском процессуальном
праве. Р.А. Ромашов называет среди таковых:
принцип равенства сторон в имущественных
отношениях – в гражданском праве; принцип
имуще ственного равенства супругов – в
семейном праве; презумпция невинности в
уголовном процессе. Завершая размышления о
значимости проблемы он подчеркивает: «Анализ
сущностного содержания принципов права не
только помогает определить общие направления
правового воздействия, но и может быть
положен в обоснование решения по конкретному
юридическому делу (например, в процессе
применения аналогии права)» [107, стр. 22].
Сложившаяся научная традиция нашла
поддержку и в современном правоведении.
Так, О.И. Цыбулевская, как и большинство
специалистов, исходит из того, что деление
принципов права на общеправовые, межотраслевые
и отраслевые является общепринятым. При
этом особый интерес, с точки зрения теории
государства и права, представляют основные
(общие) принципы права: справедливости,
равноправия, гуманизма, демократии, единства
прав и обязанностей, сочетания убеждения и
принуждения. Отраслевые принципы выражают
содержание отдельных отраслей права: принцип
индивидуализации наказания в уголовном праве,
принцип равенства супругов в семейном праве
и др. Межотраслевые принципы – это такие
руководящие начала, которые определяют характер
нескольких отраслей: принцип состязательности,
материальной ответственности, диспозитивности,
неотвратимости наказания и др. [159, стр. 122,
127]. Так же классифицируют принципы права
и многие другие авторы [51; 57; 59; 65; 157,
стр. 215-218]. Существенные расхождения во
взглядах ученых наблюдаются лишь при решении
вопроса об установлении конкретного перечня
принципов, особенно, принципов общеправовых.
Например, С.С. Алексеев причисляет к
общеправовым принципы законности, справед

ливости, юридического равенства (всеобщности
правосубъектности), социальной свободы,
социального, гражданского долга (дисциплины),
объективной истины, ответственности за вину [2,
стр. 108-109].
А.В. Малько отно сит к общеправовым
принципы справедливо сти, гуманизма,
демократизма, юридического равенства граждан
перед законом и судом, единства прав и
обязанностей, федерализма, законности, сочетания
убеждения и принуждения [68, стр. 111-113; 69,
стр. 50].
Несколько иначе очерчивают круг обще
правовых принципов В.В. Лазарев и С.В. Липень:
начала гуманизма, демократизма в формировании
и реализации права, законности, равенство
всех перед законом, взаимная ответственность
государства и личности [57, стр. 196].
В.К. Бабаев считал, что справедливость и
свобода представляют собой краеугольные камни
правового здания. Среди других принципов они
занимают особое место, поскольку являются
определяющими. Генеральные принципы
справедливости и свободы получают свое
дальнейшее развитие в иных принципах права:
демократизма в формировании и реализации
права, законности, национального равноправия,
гуманизма, равенства граждан перед законом,
взаимной ответственности государства и личности
[86, стр. 128-132].
По мнению В.Н. Синюкова, российскому
праву свойственны принципы народовластия,
верховенства права, федерализма в устройстве
государства и строении правовой системы,
юридического равенства граждан перед законом,
политического, идеологического и экономического
плюрализма, гуманизма, незыблемо сти и
неотчуждаемости прав человека, законности,
справедливости, ответственности за вину [137,
стр. 67-68].
В.И. Гойман дает краткую характеристику
таким общеправовым (общим или основным)
принципам как принцип гуманизма, принцип
равенства граждан перед законом, принцип
демократизма, принцип законности (право
законности), принцип справедливости [27,
стр. 135-136].
В.Н. Хропанюк выделяет среди основных
правовых принципов принципы социальной
свободы, социальной справедливости, демо
кратизма, гуманизма, равенства всех перед
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законом, единства юридических прав и обязанно
стей, ответственности за вину, законности [157,
стр. 215-218].
Л.А. Морозова упоминает о таких присущих
всем без исключения отраслям права принципах
как принципы справедливости, гуманизма,
равноправия граждан, законности [79, стр 222].
Одним словом, как замечает по этому
поводу В.И. Леушин, “каждый автор имеет
здесь собственное мнение. …Субъективизм
при решении данной проблемы представляется
труднопреодолимым. Не случайно в некоторых
учебниках вопрос о принципах права вообще
не рассматривается” [59, стр. 243-244]. В
юридической литературе такое положение
объясняется, в частности, тем, что отнесение
той или иной идеи к общеправовым принципам
в определенной мере носит оценочный характер.
Все зависит от того, считать ту или иную идею
основной, главной или нет [160, стр. 169].
По мысли А.Ф. Черданцева, принципы
права должны отражать и выражать основные
ценности, на которые право ориентируется.
С этих позиций можно назвать следующие
принципы права: принцип закрепления и равной
охраны разнообразных форм собственности,
принцип демократизма, принцип юридического
равенства, принцип верховенства закона над
другими нормативными актами, принцип
примата (первенства) международного права
над внутригосударственным правом, принцип
справедливости, принцип юридической ответ
ственности за вину, принцип федерализма [160,
стр. 169-170].
И д е я А . Ф . Ч е рд а н ц е ва о б от р а же н и и
и выражении в принципах права основных
ценностей, на которые ориентируется право,
безусловно, заслуживает всяческой поддержки.
Право, как, в общем-то, и другие политикоправовые явления, потому и выступает как
ценность, так как отражает и выражает основные
ценностные качества, которые воспринимаются в
этих явлениях [3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 16; 17;
24; 28; 29; 30; 32; 44; 47; 48; 58; 66; 71; 72; 73; 82;
84; 97; 98; 99; 110; 131; 132; 134; 135; 136; 150;
165; 167; 168; 173].
При решении вопроса об определении перечня
общеправовых принципов В.И. Леушин предлагает
ориентироваться на позицию законодателя,
отраженную, прежде всего, в Конституции РФ, не
забывая при этом о двух моментах: во-первых, не

все принципы, сформулированные в Конституции,
являются правовыми (например, принцип
разделения властей), во-вторых, Конституция не
дает полного перечня общеправовых принципов,
которые могут быть закреплены и в других
нормативных актах или выводиться из общего
смысла законов [59, стр. 242-243].
Содержание действующей Конституции
позволяет выделить принципы демократизма,
федерализма, уважения прав и свобод человека,
непосредственного действия общепризнанных
принципов и норм международного права,
верховенства Конституции и законов, равноправия,
равенства всех форм собственности, правосудия
[18; 19; 20; 74; 118; 133; 153; 154; 169; 170].
В ст. 6 ГК РФ говорится о возможности
применения при наличии пробелов в законо
дательстве не только общих начал и смысла
гражданского законодательства, но и требований
добросовестности, разумности и справедливости.
Указанные требования обладают общеправовой
значимостью, а потому логично предположить,
что они вытекают из правовых принципов
добросовестности, разумности и справедливости
[59, стр. 243-244].
К числу принципов, прямо не сформу
лированных в законе, относятся принципы
ответственности за вину, неразрывной связи прав
и обязанностей [59, стр. 244].
Таким образом, нередко единственным
критерием классификации принципов права
выступает сфера их распространения – на всю
систему праву, на несколько отраслей или же на
отдельную отрасль права. В некоторых случаях
наравне с выражением “сфера распространения”
используется словосочетание “уровень воздей
ствия принципов права” [37, стр. 13; 38], которое
подчеркивает иерархичное строение системы
правовых принципов, приоритет одних идей по
отношению к другим. В силу этого думается,
оно фактически служит для наименования уже
качественно иного основания классификации.
Зачастую сам критерий классификации принципов
права вообще никак не обозначается. Дальнейшее
деление, например, общих принципов на подвиды,
не производится. Группа специально-юридических
принципов права, которые нас интересуют, вообще
не выделяется. Какие-либо иные основания
классификации принципов права не учитываются.
Схематично данная классификация принципов
права выглядит так:
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системе процессуального права дифференциация
выражается в появлении самостоятельной
специальной отрасли процессуального права –
арбитражного процесса [31, стр. 13], становлении
отрасли исполнительного права [22; 26; 77; 171,
стр. 23], подотраслей одноименных материальных
отраслей – конституционно-процессуального и
административно-процессуального права, ряда
процессуальных институтов в материальных
отраслях права [1; 64, стр. 104; 85; 127; 139;
140; 141; 145]. В этих условиях наблюдается
активизация научного интереса к проблеме
системы права [10; 76].
Принимая во внимание вышеизложенные
доводы, нужно сказать, что традиционная
классификация принципов права, безусловно,
по-прежнему сохраняет свою жизнеспособность
и имеет важное теоретическое и практическое
значение, так как позволяет обозначить и уяснить
сферу действия тех или иных правовых идей,
очертить границы их приложения в области
законодательства.
Вместе с тем, как и любая классификация,
она не свободна от недостатков. Например,
Н.Н. Вопленко, хотя и признает ее достоинства,
обоснованно указывает на то, что “она не отвечает
на вопрос, откуда и как возникают принципы
права, а также дает суммативное, механическое
перечисление общих принципов” [25, стр. 38].
Кроме того представляется, что в анализируемой
классификации не учитывается в достаточной мере
сам характер основополагающих правовых идей,
то есть содержательная сторона принципов права,
не принимаются во внимание те ценности, на
которые оно сориентировано, а также особенности
конкретно-исторической правовой системы.
Поэтому такую классификацию, естественно,
нельзя оценивать как исчерпывающую.
Анализ нормативно-правового материала,
а также юридической литературы позволяет
выделить специально-юридические принципы
права, которые включают в себя, по меньшей
мере, следующие элементы:
- принцип соответствия позитивного права
естественным правам человека;
- принцип приоритета общепризнанных
принципов и норм международного права
и международных договоров РФ;
- принцип законности;
- принцип сочетания убеждения и принуж
дения;

По сфере распространения
Общие (общеправовые)

Межотраслевые

Отраслевые

В последние годы, используя все тот же
критерий, стали выделять принципы относительно
новых отраслей права, принципы законодательства,
принципы целых комплексов юридических норм,
регулирующих совокупность определенных
общественных отношений, принципы отдельных
институтов и даже категорий права и категорий
законодательства [11; 23; 33; 35; 42; 52; 53; 54; 56;
60; 70; 80; 146; 147; 148; 155; 156; 166].
Классификация принципов права по
указанному основанию на общие, межотраслевые
и отраслевые, как уже упоминалось ранее,
получила наибольшее распро странение и
поддержку среди ученых-правоведов. Однако
есть и прямо противоположные суждения.
Так, Б.В. Здравомыслов высказал мысль о
том, что в связи с тем, что сейчас принципы
непосредственно закреплены в уголовном законе,
утратила значение имевшая место в прошлые
годы дискуссия о подразделении принципов
(общеправовые, межотраслевые, специальные),
об их количестве и наименовании. Разделение
принципов на общие правовые и специальные
(отраслевые), а тем более выделение еще и
межотраслевых принципов необоснованно, если
исходить из самого понятия принципа отрасли
права [41, стр. 16]. Думается, что подобные
утверждения излишне поспешны. Право – это
сложная система разноуровневых компонентов,
находящихся не только в координационных,
но и субординационных отношениях между
собой, поэтому ему присущи и относительно
самостоятельные группы закономерностей,
характеризующие тот или иной структурный
уровень: закономерности права как целостной
с и с т е м ы ; з а ко н ом е р н о с т и е е отд е л ь н ы х
подсистем; закономерности взаимодействия
между этими подсистемами. Различный удельный
вес указанных закономерностей отражается и
в соответствующей ему иерархии принципов
[43, стр. 128]. Более того, одной из основных
ярко выраженных тенденций развития системы
права и системы законодательства, особенно,
в последние десятилетия, является как раз
дифференциация правового регулирования,
т.е. членение системы права на отрасли,
п од от р а с л и , и н с т и ту т ы и суб и н с т и ту т ы
(С.В. Поленина [95, стр. 165]). Например, в
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принцип соответствия позитивного права
естественным правам человека.
Исходя из выше изложенного, понятие
специально-юридических принципов права
можно было бы определить как содержащиеся
в праве основополагающие идеи, отражающие
его специфику как регулятора общественных
отношений, на которых должна строиться вся
правовая доктрина современного Российского
государства.
Не секрет, что даже многоопытные, высоко
квалифицированные юристы не могут знать
все законодательство целиком, одинаково
профессионально ориентироваться во всех
отраслях. Таким всеобъемлющим знанием не
обладает никто. Да это и не нужно. Важно
знать основополагающие правовые принципы,
ключевые идеи, лежащие в о снове права,
определяющие вектор правового регулирования.
Именно принципы права оказывают решающее
воздействие на сознание и волю индивидов,
формируют у них позитивные правовые
установки, уважительное отношение к закону,
стремление к правомерному поведению. Они
играют важную роль в правосознании, правовой
идеологии, культуре и политике современного
государства.

- принцип сочетания стимулов и ограничений;
- принцип юридического равенства;
- принцип юридической ответственности при
наличии вины.
Каждый из названных принципов распро
страняется на все право в целом, действует в
любой из его отраслей и отражает специфику
собственно права как феномена социальной
действительности, регулятора общественных
отношений: показывает, как организована правовая
материя, как соотносятся между собой правовые
нормы, обладающие разной юридиче ской
силой, как, какими методами и средствами
осуществляется правовое регулирование, словом,
как живет, развивается и действует право.
Некоторые из специально-юридических
принципов прямо закреплены в действующем
законодательстве и объективированы в конк
ретных правовых предписаниях, скажем, принцип
приоритета общепризнанных принципов и
норм международного права и международных
договоров РФ закреплен во многих нормативноправовых актах, в частности, в ч. 4 ст. 15
Конституции РФ. Другие принципы, хотя и не
сформулированы в законе, тем не менее, со
всей определенностью вытекают из правовых
предписаний, подразумеваются, например,
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Состояние и самочувствие малого и среднего бизнеса –
вопрос национальной безопасности
Аннотация. В статье анализируются положения дел в стране с малым и средним
бизнесом. Обосновывается мысль о том, что самочувствие и состояние малого и среднего
бизнеса напрямую влияет на национальную безопасность государства.
Автор приводит результаты социологических исследований, проведенных Ленинградской
торгово-промышленной палатой в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Северо-Западной
федеральном округе, Москве, в которых подняты проблемы сегодняшнего состояния и перспектив
будущего малого и среднего бизнеса в России.
Выводы, предлагаемые ученым, заслуживают самого пристального и внимательного
изучения и использования в государственной политике поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Ключевые слова: национальная безопасность; малый и средний бизнес; государственная
политика; государственная поддвержка; экономические процессы; качество экономики;
управление экономикой; исполнительная власть.
ISMAGILOV R.F.

Condition and well-being of small and medium-sized businesses
– a national security issue
The summary. The article analyzes the state of affairs in the country with regard to small and
medium business. The substantiated idea is that the well-being and condition of small and medium-sized
businesses directly influences the national security of the state.
The author presents the results of sociological surveys conducted by Leningrad Chamber of Commerce and Industry in Saint Petersburg, Leningrad Region, Northwestern Federal District, Moscow
which raise the issues of current situation with small and medium business in Russia and its prospects
for the future.
The conclusions proposed by the scholar deserve the utmost and careful consideration and the
use in the state policy of support for small and medium entrepreneurship.
Key words: national security; small and medium-sized businesses; state policy; state support;
economic processes; quality of economy; economic management; executive power.
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C начала 2013 года Ленинградская торговопромышленная палата самым внимательным
образом следит за экономическими процессами
и состоянием дел в сфере малого и среднего
бизнеса, активность которого служит самым
верным индикатором качества экономики.
Еще год назад, когда Ленинградская торговопромышленная палата принимала Стратегию
своего развития на ближайшие пять лет,
предприниматели, объединенные палатой,
обратили внимание на негативные тренды – как
в экономике в целом, так и в области управления
экономикой со стороны исполнительной власти
на всех уровнях. Члены палаты инициировали ряд
исследований делового климата как в агломерации
Санкт-Петербург – Ленинградская область, так
и в Северо-Западном регионе в целом. Таким
образом, уже с начала 2013 года Палата самым
внимательным образом следит за экономическими
процессами и состоянием дел в сфере малого и
среднего бизнеса, активность которого служит
самым верным индикатором качества экономики
[1; 4; 5; 7; 15; 21; 22; 26; 30; 31; 32; 33; 39; 40].
Неутешительный прогноз
В рамках своего первого исследования,
предпринятого в конце зимы 2013 года, Палата
опросила более 300 предпринимателей СевероЗапада, причем нашими респондентами стали
не только члены ЛТПП. 70% опрошенных
признались, что никогда не получали государ
ственной поддержки. А 80% вообще считают,
что существующие меры недостаточны или
вовсе бесполезны. Но самое главное – 85%
предпринимателей прогнозировали как ухудшение
социально – экономического климата в целом, так
и замедление темпов экономического роста.
Зде сь хочет ся напомнить, что вс е это
происходило на фоне оптимистичных заявлений
правительства и региональных властей, о том,
что экономическому росту в России ничто не
угрожает, кризис преодолен, а резкое сокращение
числа индивидуальных предпринимателей
в регионе и в Ро ссии, е сть не более чем
проявление их собственного желания (или
нежелания) заниматься бизнесом. В самом
деле, по такому фактору как «готовность к
предпринимательской деятельности» россияне
с большим отрывом занимают последнее место
среди всех европейских стран. Однако может
ли такое положение дел служить поводом
для шуток со стороны высокопоставленных

чиновников – большой вопрос. Активность
малого и среднего бизнеса служит не только
самым верным индикатором качества экономики,
но и служит важным индикатором качества
государственного управления. Происходит это
потому, что сотнями тысяч малых предприятий
невозможно управлять в модном нынче «ручном
режиме». Напротив, развитие малого и среднего
бизнеса требует скрупулезного, кропотливого,
ежедневного строительства государственных
институтов, обеспечивающих безопасность и
комфорт этого бизнеса. Можно даже говорить
о том, что те же самые институты, которые
обеспечивают стабильность и безопасность малого
бизнеса, должны по определению обеспечивать
национальную безопасность и гражданский мир
в обществе [2; 3; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 16; 17;
19; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 34; 35; 36; 38], и если
безопасности и комфорта для малого бизнеса не
существует, то имеет смысл задуматься о том,
кому служат эти институты в действительности
[10; 18; 20; 37; 38].
Тревожная статистика
К сожалению, экономическая статистика
подтвердила худшие прогнозы экспертов
Л е н и н г р а д с ко й ТПП и о п р о ш е н н ы х е ю
предпринимателей. Картина действительно
неутешительная: по итогам января–августа
динамика промышленного производства в
стране оказалась буквально нулевой (ровно
100,0%) к аналогичному периоду прошлого
года. Грузооборот транспорта, инвестиции
в основной капитал, экспорт — в минусе.
Положительную динамику демонстрирует пока
оборот розницы и доходы населения (на фоне
отсутствия роста производительности труда),
но поводов для радости здесь нет: в рознице
нарастает доля плохих долгов. Рост кредитования
населения, на котором в основном держалась
относительная экономическая стабильность
последнего времени, источником которого стали
не экономические, но политические решения,
если и не приведет к кризису в банковской сфере,
то едва ли сможет быть источником дальнейшего
поддержания экономического роста. Под бодрые
разговоры чиновников о «выходе на траекторию
устойчивого роста» экономика медленно, но
верно вошла в стагнацию, теперь уже официально
зафиксированную данными Росстата.
Примерно с середины нулевых чиновники
уверовали в то, что мощной движущей силой
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экономического роста могут быть государ
ственные инвестиции. Именно в это время
шаг за шагом начал сворачиваться диалог
власти и бизнеса. Еще бы! О каком диалоге и
индивидуальными предпринимателями может
идти речь, когда объем бюджетных инвестиций
в основной капитал вырос с чуть более 1 трлн
рублей в 2007-м до почти 2 трлн сегодня, а
инвестиции только десяти крупнейших гос
компаний реального сектора — «Газпрома»,
«Роснефти» вместе с ТНК-ВР, РЖД, «Россетей»,
«РусГидро», «Росэнергоатома», «Транснефти»,
«Ростелекома» — составляют около 3 трлн рублей
в год? Посткризисное увеличение госрасходов в
сочетании с непрекращающейся национализацией
привело к известному факту — увеличению
госсектора в нашей экономике с прежних
30% до 50% в структуре ВВП. Вот только эта
грандиозная кампания инвестиций не привела нас
к экономическому чуду.
«Я говорю, что мы не на пороге никакого
кризиса, мы в состоянии стагнации. И с моей
точки зрения, это хуже. Потому что кризис –
это ситуация, в которую входишь и из которой
выходишь. А стагнация – это ситуация с
труднопредсказуемыми последствиями». Так
министр экономического развития Алексей
Улюкаев оценил текущее положение дел в
российской экономике.
Надо смотреть правде в лицо. Капитал уходит
из России (наш прогноз оттока капитала – 100
миллиардов долларов в 2013 году), при выросшем
вдвое федеральном бюджете (с 6,5 трлн рублей
по расходам в начале 2008-го до более 13 трлн
рублей сегодня) не спасают уже и высокие
цены на нефть. За пять лет, прошедшие с начала
экономического кризиса 2008 года (а в сентябре
мы как раз отметили его юбилей), России так и
не удалось нащупать драйвер экономического
развития, который двинул бы экономику вперед.
До кризиса такими драйверами служили восста
новительный эффект после дефолта 1998 года,
потом рост цен на нефть, потом масштабный
приток иностранного капитала в страну в 2005–
2008 годах. Новым драйвером экономического
роста могло бы стать подлинное освобождение
малого и среднего бизнеса из-под чиновничьего
пресса, но ничего подобного мы не наблюдаем.
Обращаясь к предпринимателям
В апреле 2013 года эксперты Ленинградской
торгово-промышленной палаты представили свой

доклад о положении малого и среднего бизнеса
на заседании Правления ЛТПП, проходившем в
стенах Государственной Думы. В этом заседании
приняли участие председатель комитета ГД РФ
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству Игорь Руден
ский и председатель комитета по земельным
отношениям Алексей Русских, согласившиеся с
неутешительными выводами доклада. Поэтому
летом Палата продолжила свои исследования
положения дел в малом бизнесе, организовав ряд
опросов среди предпринимателей. Мы просили их
оценить самочувствие малого и среднего бизнеса
в нашем регионе, в Санкт-Петербурге и на СевероЗападе России в целом.
В первом опросе приняло участие почти 1400
предпринимателей. 72% сошлись во мнении, что
в самочувствие бизнеса в Ленинградской области
плохое. Оптимистов оказалось в разы меньше –
«хорошим» деловой климат назвали лишь 5%.
В Петербурге ситуация оказалась несколько
лучше, но буквально на 2%. Негативно состояние
малого предпринимательства оценивают 70%. А
вот положительных оценок осталось столько же
– 5% опрошенных считают, что у бизнесменов
есть все условия для развития. (В опросе приняло
участие 1117 предпринимателей.)
Схожего мнения предприниматели придер
живаются о состоянии бизнеса и по всему округу в
целом – из 1047 респондентов 723 (69%) считают,
что предпринимательский климат в СЗФО
«плохой». 16% оценивают самочувствие малого
и среднего бизнеса как «удовлетворительное»,
а 9% – как «нормальное». И только 7%, всего
70 участников опроса из 1047, считают деловой
климат в округе хорошим.
В принципе, такие результаты опроса можно
считать вполне предсказуемыми. Санкт-Петербург
и Ленинградская область считаются наиболее
благополучными регионами в СЗФО, однако,
если судить по предыдущим результатам, условия
для ведения малого и среднего бизнеса сами
предприниматели оценивают в них как крайне
неблагополучные. Что тогда говорить про
соседние регионы с существенным дефицитом
бюджета?
Три источника кризиса
При этом специалисты Ленинградской ТПП
выделили причины бедственного положения
предпринимателей. Ключевые проблемы, которые
мешают бизнесу развиваться, носят системный
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характер и не могут быть устранены за короткое
время. Проблемы эти таковы.
В п е р ву ю оч е р ед ь , э то н а ц и о н а л ь н а я
бюрократия, превратившаяся в фактор подавления
деловой активности. Эта проблема находит
свое понимание на разных уровнях власти, но
от понимания до принятия эффективных мер
дистанция велика. Чиновник подменил собой
рынок везде, где только возможно, что привело
к долгосрочным негативным последствиям для
бизнеса и деловой активности. Примерно с 2006
года темпы роста числа госслужащих стали
обгонять темпы роста числа предпринимателей
и тенденция эта продолжает сохраняться. Но
господство бюрократии над финансовыми
океанами бюджетных инвестиций не обеспечило
их эффективного использования. Об этом говорят
все, начиная с высших руководителей страны.
Основных причин неэффективности гос
инвестиций две — неспособность чиновников
эффективно их планировать и коррупция. Когда
инвестиции планирует частный бизнес, он рискует
своими средствами и ориентирован на прибыль
и результат. Чиновники рискуют деньгами
налогоплательщиков, а неудачные инвестиции
никак не скажутся на них лично. То же самое
справедливо и в отношении госмонополий с
гарантированным денежным потоком, который
они собирают с потребителей.
Во вторых, практика ручного управления,
которая подменила собой системную работу
по выстраиванию государственных и общест
венных институтов, начала давать сбои даже
в отношении «е сте ственных монополий».
«Условно государственные» олигархи, фактически
чиновники, сконцентрировали в своих руках
контроль (даже не в виде собственности —
госсобственность во многих случаях оказалась
удобнее) за основными потоками ренты. Этой
практике способствовал кризис 2008-2009 гг.,
когда проблемные активы «спасались» с помощью
бюджетных средств. Фактически бюджет, а не
рынок определял цену активов и способствовал
переделу этих активов.
Чем же эти госкомпании отвечают сейчас на
чиновничью заботу? Например, они пытаются
оспорить решение о замораживании роста
тарифов — или компенсировать выпадающие
доходы. «Газпром» успешно сопротивляется
повышению НДПИ на газ, РЖД уже отказалась
платить дивиденды за прошлый год (единственный
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акционер компании — правительство). При этом
госкомпании продолжают финансировать крупные
проекты или покупки активов.
Кстати, правительство как раз заложило в
проект бюджета повышение норматива дивиден
дов от госкомпаний до 35% чистой прибыли
по МСФО с 2015 г. — что ж, нам осталось
только посмотреть на результаты переговоров
правительства с железнодорожниками и нефтя
никами. Но уже сейчас можно видеть, что
директивы правительства как главного акционера
уже не являются руководством к действию, для
чиновников-бизнесменов.
Третья системная проблема, тормозящая
развитие предпринимательства, это, как ни
парадоксально, архаичные коммуникации.
Употребляется здесь эпитет «парадоксально»
потому что Россия занимает первое место в
Европе по числу пользователей Интернета.
Однако информационные технологии пока
не превратились в полноценный деловой
инструмент, отчасти потому, что для чиновника
развитие ИТ не представляет интереса (его
мотивация совершенно иная), а предпринимателю
зачастую некогда думать об использовании новых
коммуникационных инструментов – слишком
много сил отнимает у него повседневная рутина
и противостояние давлению агрессивной среды.
Характерным примером «качества» внедрения
новых ИТ-инструментов в бюрократическую
практику можно считать историю с содержанием
портала госуслуг, на котором была размещена
информация о несуществующих ведомствах.
Однако, сохраняя оптимизм в отношении
перспектив предпринимательской деятельности,
Ленинградская ТПП реализовала проект деловой
сети для предпринимателей – «Электронной
палаты». Будучи запущена в сентябре в тестовом
режиме, деловая сеть привлекла значительное
внимание к порталу ЛТПП, число посетителей
которого вплотную приблизилось к полумиллиону
человек ежемесячно. Новая деловая сеть уже
работает, и мы приглашаем в нее всех членов
системы ТПП Российской Федерации. Реализа
ция этого проекта – свидетельство того, что
стратегически на реальный результат ориенти
рован именно предприниматель, а не чиновник.
Со всеми последствиями, вытекающими из этого
факта.
Механизмы выхода из кризисной ситуации
очевидны – выход чиновников из экономики,
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ставка на привлечение частного капитала вместо
госинвестиций, демонополизация, кардинальное
сокращение персонала госкомпаний, создание
стимулов для малого и среднего бизне са.
Сокращ ен ие неэффективных госрасходов и
снижение налогов. Но пока вместо системных

реформ го сударственных институтов, мы
видим поиск суррогатных решений, вроде
маневров с бюджетными деньгами. Но бизнес
не любит суррогаты и симулякры, а значит,
улучшение делового и инвестиционного климата
откладывается. Надолго?
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Философская методология исследования
предполагает следующее: юридическое содержание
международных частноправовых отношений
должно облекаться в определенные формы.
Актуальность этого аспекта проблемы заключается
в том, что многие отечественные и зарубежные
авторы полагают, что формы правоотношений, в
том числе и в сфере реализации международного
частного права, не имеют существенного значения.
Так, С.С. Алексеев пишет, что «вопрос о форме
правоотношения вряд ли может быть причислен к
таким, которые продиктованы практикой и логикой
познания в рамках правоведения» [2, стр. 113].
С такой позицией, на наш взгляд, вряд ли можно
согласиться. Изучение формы правоотношения
продиктовано самой «логикой познания»,
поскольку стало уже прописной истина о том,
что любое явление необходимо рассматривать
в единстве его содержания и формы. Так,
известный российский философ А.Г. Спиркин
пишет, что «форма представляет собой способ

выражения и существования содержания»,
«форма и содержание едины: нет и не может быть
бесформенного содержания и формы, лишенной
содержания»[10,стр. 277].
Что же следует понимать под формой право
отношения вообще и формой международного
частного правоотношения в частности? По первому
вопросу в общетеоретических исследованиях
более или менее четко сформировались две
основных позиции. Так, Ю.И. Гревцов полагает,
что формой правоотношения являются субъек
тивные права и субъективные юридические
обязанности [3, стр. 120]. С.С. Алексеев,
критикуя данную точку зрения, считает, что
субъективные права и обязанности, взятые в
единстве с поведением субъектов, составляют
содержание правоотношения. К внутренней
форме правоотношения он относит его структуру,
а к внешней – соответствующие индивидуальные
акты [2, стр. 114]. Однако, если учесть, что
под структурой правоотношения он понимает
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«строение взаимосвязанных прав и обязанностей,
подразделение их на группы, соотношение между
ними» [2, стр. 137], то, как это ни странно, позиции
С.С. Алексеева и Ю.И. Гревцова становятся
близкими, но не достаточно полными.
Анализ природы разнообразных типов
международных частных правоотношений, их
места и роли в конкретных разновидностях
правореализующей и правоприменительной
(судебной, арбитражной и т.п.) практики
позволил нам сделать следующие выводы. Вопервых, формы правоотношения различаются по
своей общности. Форма может быть способом
организации, выражения, существования и развития
единичного правоотношения либо некоторого
их класса (например, группы правоотношений
международной купли-продажи товаров)
либо бесконечного множества выражения их
содержания (например, всех деликтных отношений
в международном частном праве).
Во-вторых, в отечественной и зарубежной
литературе, как правило, рассматривается
внутренняя и внешняя формы правоотношений.
Выделяется устная и письменная формы (простая,
документальная и др.). Так, в Конвенции ООН
«О договорах международной купли-продажи
товаров» от 11 апреля 1980 г. в статье 11 отражена
широко принятая практика международной
торговли не предъявлять к форме совершения
договора каких-либо формальных требований.
Не требуется, чтобы договор купли-продажи
заключался или подтверждался в письменной
форме или подчинялся иному требованию в
отношении формы. Он может доказываться
любыми требованиями, включая свидетельские
показания (ст. 11), т.е. договор может заключаться
и подтверждаться как в письменной, и устной
форме, так и путем совершения действий,
свидетельствующих о намерении сторон его
заключить (конклюдентных действий).
Однако правомочия ст. 11 Конвенции
п р от и в о р еч ат н е тол ь ко и м п е р ат и в н ы м
предписаниям национальных правовых систем
некоторых государств, но и соответствующим
нормам указанной конвенции. Так ст. 11 не
и с к л юч а е т д л я с то р о н п р а в о от н о ш е н и й
возможности установить конкретные требования
к форме заключения договора. Это следует
из статьи 6 Конвенции, поскольку статья 11
носит диспозитивный характер. На практике это
делается очень часто. Например, в оферте прямо
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предусмотрено, что акцепт должен быть дан в
письменной форме. Письменная форма заключения
договора устанавливается и в ряде типовых
форм контрактов, и в общих условиях продажи,
разработанных международными организациями,
в частности ЕЭК ООН. Кроме того, в статье
12 данной Конвенции указывается, что любое
положение ст. 11, ст. 29 или ч. 2 Конвенции, которое
допускает, чтобы договор купли-продажи, его
изменения или прекращения соглашением сторон
либо оферта, акцепт или любое иное выражение
намерения совершались не в письменной, а
в любой форме, не применимо, если хотя бы
одна из сторон правоотношений имеет свое
коммерческое предприятие в Договаривающемся
государстве, сделавшем заявление на основании
ст. 96 настоящей Конвенции. Стороны не могут
отступать от настоящей статьи или изменить ее
действие [7, стр. 185].
Как показывает анализ гражданских кодексов
Армении, России и других стран, регулирующих
международные частные отношения, основной
внутренней документальной их формой выступают
договоры. Об этом, например, свидетельствуют
ст. 1285 ГК РА и ст. 1211 ГК РФ, в которых
перечисляются договоры купли-продажи, дарения,
поручения, аренды, подряда, комиссии, перевозки,
займа, страхования, транспортной экспедиции и др.
Договором признается соглашение двух или
нескольких субъектов международного частного
права об установлении, изменении или прекращении
соответствующих правоотношений. К договорам
применяются правила о двух- и многосторонних
с д е л ка х и д о го во р а х , п р ед у с м от р е н н ы х
национальным и международным частным правом.
Все субъекты международного частного права
свободны в заключении договоров. Понуждение
к заключению договоров не допускается, за
исключением случаев, когда обязанность его
заключить предусмотрена законом или добровольно
принятыми обязательствами. Стороны могут
заключить договор, как предусмотренный, так
и не предусмотренный законом или иными
нормативными правовыми актами. Условия
договоров определяются по усмотрению сторон,
кроме случаев, когда содержание соответствующих
условий предписано законом или иными
нормативными правовыми актами.
Следует отметить, что стороны могут заключить
договор, в котором содержатся элементы
различных договоров, предусмотренных законами
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или иными правовыми актами (смешанный
договор). К отношениям сторон по смешанному
договору применяются соответствующие правила
о договорах, элементы которых содержатся в
смешанном договоре, если иное не вытекает из
соглашения сторон или существа смешанного
договора [1].
Существуют и другие разнообразные докумен
тальные формы международных частноправовых
отношений [8, стр. 356 и след.].
Особое внимание хотелось бы обратить на такие
формы международных частных правоотношений,
как вексель и чек.
Вексель согласно Единообразному вексельному
закону о про стом и переводном векселе,
утвержденному Женевской вексельной конвенцией
1930 г., определяется как «безусловный пись
менный приказ, адресованный одним лицом
другому, подписанный лицом, его выдающим
и требующим от лица, на которого он выписан,
оплатить по требованию или в указанный момент
в будущем определенную сумму указанному лицу
или предъявителю» [4, стр. 288 и след.].
Вексель выступает в качестве средства платежа
и выполняет в этом плане функцию денег, что дает
импортеру возможность оплачивать свои закупки с
отсрочкой. Форма, реквизиты, условия выставления
оплаты векселей регулируются национальным и
международным вексельным правом. С помощью
соответствующих передаточных надписей один
и тот же вексель может быть использован для
погашения нескольких денежных обязательств, что,
естественно, ускоряет расчеты.
В целях гармонизации и унификации
норм и сглаживания основных противоречий
между сложившимися системами вексельного
регулирования общественных отношений в рамках
ЮНСИТРАЛ был разработан проект Конвенции
ООН о международных переводных векселях и
международных простых векселях. Конвенция
была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 9
декабря 1988 года (подписана Россией 30 июня
1990 г. и еще рядом государств), Конвенция, к
сожалению, пока не вступила в силу (для того,
чтобы она приобрела юридическую силу, требуется
10 ратификаций либо присоединений).
В международных расчетах между различными
субъектами частных правоотношений широкое
распространение получил чек. Чек – это денежный
инструмент строго установленной формы, который
содержит приказ владельца банковского счета

(чекодателя) банку о выплате чекодержателю
означенной в нем суммы денег по предъявлении
чека или в течение срока, установленного
законодательством данной страны.
Юридические нормы и принципы, регули
рующие использование чеков при международных
расчетах унифицированы в 1931 году, когда были
подписаны Женевская конвенция о единообразном
законе о чеках и Женевская конвенция, имеющая
целью разрешение некоторых коллизий законов
о чеках 1931 года (Российская Федерация в
указанных конвенциях не участвует).
Чек относится к строго формальным документам.
Женевская конвенция к основным обязательным
элементам чека относит: наименование «чек»
(на том языке, на котором составлен данный
документ); простое и ничем не обусловленное
предложение уплатить определенную сумму;
наименование плательщика; наименование места
(банка), в котором должен быть совершен платеж;
указание даты и места составления чека; подпись
чекодателя. Чек оплачивается по предъявлению.
Для выбора применимой правовой системы
в чековых правоотношениях с иностранным
элементом используется 2 коллизионных принципа:
личный закон (lex personalis) и закон места
совершения акта (lex lociactus).
Юридическая практика показывает, что
форма, в которой принято обязательство по чеку
определяется законом той страны, в котором эти
обязательства были подписаны. Тем не менее
достаточно, если соблюдена форма, предписанная
законом места платежа.
Таким образом, когда мы говорим о внешних
формах международных частных правоотношений,
то речь идет о письменных способах их выражения
и развития. Однако под «письменными формами» в
некоторых конвенциях и национальных правовых
системах понимаются также сообщения по
телеграфу, телетайпу и др. электронным системам.
К внутренней форме, т.е. способу организации
и внутренней связи элементов юридического
содержания относится процедурно-процессуальные
ф о рм ы м е ж д у н а р од н ы х ч а с т н о п р а во в ы х
отношений.
Гносеологически в ее основе лежит много
кратная повторяемость, стабильность, устойчивость
и даже стереотипность существующих общест
венных отношений, последовательность опреде
ленных юридических действий и операций
участников международных частноправовых
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отношений, приемов и способов их осуществления,
используемых средств и правил.
Процессуальная форма как бы закладывает
программу, алгоритм совместной деятельности
участников международных частных право
отношений, обеспечивает порядок, целеустрем
ленные движения их к определенным юридическим
и социальным результатам. В правоведении им
посвящена обширная литература [5; 6; 9; 11].
Не останавливаясь подробно на всех аспектах
этой дискуссионной проблемы, выделим лишь
общие требования, характеризующие внутреннюю
(проц ессуальную) форму международных
частноправовых отношений, которые, по нашему
мнению, сводится к следующим факторам. Она
определяет:
1) круг субъектов правоотношений, основные
их качества, объем их прав и обязанностей,
процессуальные возможности и функции, условия
вступления в правовой процесс и выбытия из него;
2) задачи, стоящие перед участниками между
народных частноправовых отношений, основные
направления их совместной деятельности с целью
удовлетворения «своих» и «чужих» потребностей
и интересов;
3) содержание и характер действий и
операций сторон в международных частных
правоотношениях. Как правильно отмечали
Н.А. Чечина и Д.М. Чечот, каждый «участник
может совершить только те действия, которые ему
разрешают определенные, к нему относящиеся
правила, т.е. действия, которые ему необходимы
для реализации своих прав и осуществления своих
обязанностей»[11, стр. 176];
4) п р ед м е т н ы й ха р а кт е р с о вм е с т н о й
юридической деятельности субъектов между
народных частных правоотношений, связанные
с необходимостью обособления определенных
процессуальных стадий, режимов и производств;
5) перечень соответствующих средств,
п р и е м о в , с п о с о б о в , м е т од о в и п р а в и л
осуществления международных частноправовых
отношений;
6) процессуальные гарантии, позволяющие
целенаправленно обеспечивать права и законные
интересы сторон в международных частноправовых
отношениях;
7) сроки и время совершения юридических
действий (бездействия), а также те негативные
последствия, которые следуют за нарушением
данных и иных условий заключенного между
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сторонами соглашения;
8) в подавляющем большинстве систему
официальных документов, в которых фиксируются
действия и операции участников международных
правоотношений закрепляются результаты их
совместной деятельности, выносимые решения
и другие элементы юридического содержания
частных правоотношений;
9) порядок обжалования совершенных
субъектами международных частноправовых
отношений действий, вынесенных решений и
официальных актов-документов;
10) условия и процедуры исполнения принятых
решений и контроля за их исполнением;
Отдельные процессуальные требования,
с о с т а вл я ю щ и е я д р о в н у т р е н н е й ф о рм ы
международных частноправовых отношений,
закрепляется в национальном законодательстве
(например, ГК РА, СК РФ, ФЗ Швейцарии «О
международном частном праве» от 18 декабря
1987 г. с изм. и доп. на 1998 г.); в международных
конвенциях и других правовых актах, имеющих
для сторон обязательное значение (например,
Конвенции «О правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, с емейным
и уголовным делам» от 22 января 1993 г.);
доктринальных международных актах (например,
«Принципах международных коммерческих
договоров» 1994 г., так называемых Принципах
УНИДРУА); в международных обычаях и деловых
обыкновениях.
Внутренняя форма международных частно
правовых отношений включает в себя определенные
процессуальные стадии, производства и режимы.
Стадии – это урегулированные процессу
альными нормами (обычаями, традициями,
деловыми обыкновениями, доктринальными
рекомендациями и т.п.), относительно обособленные
во времени и пространстве, совершаемые в
определенной последовательности действия
и операции, которые связаны с подготовкой,
заключением и реализацией международных
частноправовых отношений.
Например, можно выделить следующие стадии,
обусловленные с выбором права, подлежащего
применению (реализации) к гражданскоправовым отношениям с участием иностранных
лиц в Республике Армения (см. раздел 12 ГК
РА 1998 г.). Так, к первой стадии относятся
все действия, направленные на установление
правовой основы разрешения соответствующих
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международных частных правоотношений. В
ст. 1253 ГК РА закреплено положение, согласно
которому право, подлежащее применению
(реализации) судом к гражданско-правовым
отношениям с участием иностранных граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей,
иностранных юридических лиц и организаций,
не являющихся юридическими лицами по
иностранному праву, лиц без гражданства, а
также в случаях, когда объект гражданских прав
находится за границей, определяется на основании
настоящего кодекса, иных законов Республики
Армения, международных договоров Республики
Армения и признаваемых Республикой Армения
международных обычаев.
Если в соответствие с указанными выше
положениями невозможно определить право,
подлежащее реализации, применяется право,
наиболее тесно связанное с гражданско-правовыми
отношениями с участием иностранных лиц.
Вторая стадия будет заключаться в установлении
содержания норм иностранного права. При
реализации иностранного права суд устанавливает
содержание его норм и принципов в соответствие
с их официальным толкованием и практикой
применения в соответствующем иностранном
государстве (п. 1 ст. 1255).
Суть третьей стадии состоит в том, что в
целях установления содержания реализуемого
иностранного права суд Республики Армения
может обратиться в установленном порядке за
содействием или разъяснением в компетентные
органы Армении и за границей или привлечь
специалистов (п. 2 ст. 1255). Причем лица,
участвующие в деле, вправе представлять
документы, подтверждающие содержание норм
и принципов иностранного права, на которые они
ссылаются, в обоснование своих требований или
возражений, либо иным образом содействовать
суду в установлении содержания этих норм и
принципов (п. 3 ст. 1255).
Как видим, положения, изложенные в пп. 2-3 ст.
1255 Гражданского кодекса Республики Армения,
являются факультативными. Поэтому четвертой
стадией в этом процессе будет следующая. Если
содержание норм и принципов иностранного
права, несмотря на предпринятые в соответствие
с указанными выше мерами, в разумные сроки
не установлены, применяется право Республики
Армения.
И, наконец, суть пятой стадии будет заключаться

в том, что в случаях, когда подлежит реализации
право государства, в котором действуют несколько
правовых систем (например, США, Канада) и
невозможно определить какая из правовых систем
подлежит применению осуществляются нормы и
принципы той правовой системы, с которой данные
правоотношения наиболее тесно связаны (ст. 12 56
ГК РА).
Кроме стадий в теоретическом и практическом
плане во внутренней форме международных
частноправовых отношений важно обособить
проц ессуальные производства, природа и
особенности которых заключаются в том, что
их сущность определяется либо субъектным
составом указанных отношений (например, только
физическими лицами различных стран) либо
предметом правового регулирования общественных
отношений (например, договорные и внедоговорные
обязательства, трансграничные перевозки и
трудовые отношения в сфере международного
частного права) либо процедурой рассмотрения
дел и разрешения споров и конфликтов между
участниками правоотношений (национальным
судом, Международным коммерческим арбитражем
и др.). Например, российский гражданин,
проживающий за пределами территории
Российской Федерации, вправе расторгнуть брак
с проживающим за пределами территории России
супругом независимо от его гражданства в суде
РФ. В случаях, если в соответствии с российским
законодательством допускается расторжение брака
в органах записи актов гражданского состояния, то
брак может быть расторгнут в дипломатических
представительствах или консульских учреждениях
РФ (п. 2 ст. 160 СК РФ).
Различные процессуальные производства
присущи т рансграничным т ранспортным
правоотношениям, связанным с морской,
воздушной, железнодорожной, автомобильной и
др. перевозками.
Система определенных правовых предписаний,
соответствующих гарантий и ресурсов (финан
совых, информационных, временных и т.п.),
средств, способов и методов юридического
воздействия на субъектов международных
частноправовых отношений, направленная на
их возникновение, формирование, реализацию
и прекращение со ставляет определенный
процессуальный режим. Например, в настоящее
время очень часто правоотношение в сфере
международной торговли осуществляется через
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всемирную сеть Интернет, когда юридически
значимые документы, в том числе оферты и акцепт,
передаются участниками правоотношения через
электронные средства связи. Возникает вопрос
о юридической действительности электронных
документов. По решению Генеральной Ассамблеи
1984 года разрешением этой и иных проблем
занимается Комиссия по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ). Комиссия приняла
2 а кт а : Ти п о в о й з а ко н Ю НСИТРА Л о б
электронной торговле от 10 декабря 1996 г. и
Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных
подписях от 5 июля 2001 г., которые утверждены
резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в
качестве рекомендации странам для принятия
соответствующих национальных законов.
Закон 1996 г. «Об электронной торговле»
разрешает только один аспект проблемы, т.е.
устанавливает правовой режим электронной
информации в сфере торговли. Он устанавливает
несколько условий, при соблюдении которых
электронная информация является юридически
действительной: а) формулируется общий принцип
юридической действительности электронных
документов, согласно которому информация
не может быть лишена юридического значения
только лишь на о сновании того, что она
существует в форме сообщения данных (ст. 5);
б) закон приравнивает сообщение данных к
письменной форме документов, если содержащаяся
в нем информация «является доступной для
последующего к ней обращения» (ст. 6); в) Закон
1996 г. устанавливает 2 правила по поводу отправки
сообщения данных и получения подтверждения,
в частности места и времени отправления и
получения (отправление сообщения данных
происходит в момент, когда оно поступает в
информационную систему, находящуюся вне
контроля отправителя либо в информационную
систему адресата; местом отправления сообщения
данных считается местонахождение коммерческого
предприятия отправителя, а местом получения –
место нахождения коммерческого предприятия
адресата – ст. 15); г) электронная подпись является
действительной при условии, что используется
надежный и соответствующий цели сообщения
способ идентификации лица и указании на его
согласие с передаваемой информацией (ст. 7).
Кроме указанных положений, типовой закон
ЮНСИТРАЛ 1996 г. и типовой закон ЮНСИТРАЛ
2001 г. содержат ряд специальных правил,
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связанных с надежностью электронной подписи,
обменом информации между сторонами договора
перевозки грузов, в том числе транспортными
документами и др.
Законом ЮНСИТРАЛ 2001 г. вводится третий
субъект – «поставщик сертификационных услуг»
или «сертификационный провайдер» (certification
provider), основная функция которого заключается
в подтверждении подлинности электронной
подписи, т.е. ее сертификация с использованием
надежных систем, процедур и технологий , что
должно способствовать признанию юридической
действительности сертификата или подписи за
пределами государства, где он выдан или она
изготовлена [8, с. 349-352].
В России Федеральный закон «Об электронной
цифровой подписи» был принят 10 января
2002 г. (см. в ред. ФЗ от 08.11.2007 № 258-ФЗ).
Целью указанного закона является обеспечение
правовых условий использования электронной
цифровой подписи в электронных документах,
при соблюдении которых электронная цифровая
подпись в электронном документе признается
равнозначной, собственноручной подписи в
документе на бумажном носителе. Причем действия
этого закона не распространяются на отношения,
возникающие при использовании иных аналогов
собственноручной подписи (ст. 1). Правовое
регулирование отношений в области использования
электронной цифровой подписи осуществляется в
соответствие с настоящим Федеральным законом,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«Об информации, информатизации и защите
информации», Федеральным законом «О связи»,
другими федеральными законами и принимаемыми
в соответствие с ними нормативными правовыми
а кт а м и Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и , а т ак же
осуществляется соглашением сторон.
В федеральном законе «Об электронной
цифровой подписи» от 10 января 2002 г. подробно
устанавливаются условия использования элект
ронн ой цифровой подписи, особенности ее
использования в сфере государственного управле
ния, корпоративной информационной системе,
устанавливается признание иностранного сертифи
ката ключа подписи и случаи замещения печати.
С точки зрения международной электронной
торговли особое значение имеет положение статьи
18 указанного закона о признании иностранного
сертификата ключа подписи, согласно которой
признавать можно только иностранный сертификат
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ключа подписи, а не саму электронную подпись.
Кроме того, признание возможно только в
отношении сертификата на бумажном носителе.
Для обеспечения функционирования системы
средств электронной цифровой подписи в России
вводится особый орган – «удостоверяющий
центр», который является юридическим лицом,
п ол у ч и в ш и м с п е ц и а л ь н у ю л и ц е н з и ю н а
данную деятельность. В законе особо подчер
кивается, что удостоверяющий центр должен
обладать необходимыми материальными и
финансовыми возможностями, позволяющими
ему нести гражданскую ответственность перед
пользователями сертификатов ключей подписей
за убытки, которые могут быть понесены
ими в следствие недостоверности сведений в
сертификатах (ст. 8). А в статье 9 закона 2002 г.
очерчен круг вопросов, решением которых

непосредственно занимается этот центр.
Таким образом, технический прогресс в
настоящее время непосредственно влияет на
процессуальные стадии, производства и режимы
в ходе заключения, изменения и прекращения
международных частноправовых отношений.
В целом же, подводя итог данной теме
научной статьи, можно привести цитату римских
юристов, которая отражает сущность и назначение
юридических форм в структуре любых, в том
числе международных частноправовых отноше
ний, а именно: «Forma legalis forma essentiales» («Юридическая форма есть существенная
форма»). Нарушение внешней и внутренней
форм правоотношений ведет, как правило, к
их ничтожности (недействительности и т.п.)
снижению уровня законности и правопорядка в
любом сообществе.

Список литературы
1.	Акифьева И.В. Смешанные правовые договоры: вопросы теории и практики: Дисс. … канд. юрид. наук. –
Ярославль, 2011.
2.	Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т. 2. – М., 1982.
3.	Гревцов Ю.И. Содержание и формы правоотношений // Сов. государство и право. – 1980. – № 6.
4. Женевская конвенция, устанавливающая единообразный закон о простом и переводном векселях от 7 июня
1930 г. // Международное частное право: Сб. нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. –
М., 2004.
5.	Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 1. – Ярославль, 2005.
6.	Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. – Саратов, 1989.
7.	Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 г. // Международное
частное право: Сб. нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. – М., 2004. – С. 183-200.
8.	Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. – М., 2012.
9.	Пашлушина А.А. Теория юридического процесса: проблемы и персепкиты развития: Автореф. дисс. … докт.
юрид. наук. – Н. Новгород, 2005;
10.	Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М., 2009.
11. Юридическая и процессуальная форма: теория и практика / Под ред. П.Е. Недбайло и В.М. Горшенева. – М.,
1976.

109

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2013, № 9

Социология. Социология и реализация
демографических программ. Политика
в области материнства и детства
ТОЧИЕВ Иса Бесланович,
руководитель Управления Федеральной анти
монопольной службы Российской Федерации по
Республике Ингушетия,
кандидат социологических наук
E-mail: evloev1@yandex.ru
Специальность 22.00.08 – социология управления

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация. Автор рассматривает концептуальные подходы к исследованию
муниципального управления, которые сложились в социологической науке. Используя, в том
числе, и юридическую литературу, он рассматривает это управление как важнейший компонент
формирования гражданского общества в России.
Проявление интереса к проблемам местного самоуправления исследователь связывает с
развитием концепции политического либерализма в XVIII – XIX вв., хотя подчеркивает мысль о
том, что традиции муниципального управления уходят своими корнями в гораздо более давние
столетия.
В статье упоминается конституция Бельгии (1881 г.), содержащая специальную статью,
посвященную местному самоуправлению. Подробно анализируются труды А. де Токвиля, в
частности, его широко известная книга «Демократия в Америке», Рудольфа Гнейста и Лоренца
Штейна – дальнейшее развитие ими концепции общинного самоуправления. Тщательно изучается
внимание к местному самоуправлению, проявленное видным социологом Максом Вебером.
Дальнейшее развитие его идей американскими социологами из Бостонского университета С.
Стром Тэкером, Г. Джоном, К. Мордено.
В статье анализируется также концепция американского социолога Р.С. Вуда, который
ведет речь о модели субсистем, а акже концепция секвентальной децентрализации, предложенная
Дж. Фалетти.
Исследователь не обошел вниманием и марксистскую концепцию самоуправления, показал
ее последующее развитие как умеренными правыми социал-демократами, так и представителями
леворадикального течения в марксизме. Он вспомнил и анархистские учения М.А. Бакунина и
П.А. Кропоткина, работы представителей рэтекоммунизма, исследователей группы «Социализм
и варварство» и наследовавших их политическую традицию ситуацинистов, социальных
экологистов и т.д.
Ключевые слова: муниципальное управление; местное самоуправление; муниципалитеты;
муниципальная власть; социологические концепции; политический либерализм; гражданское
общество.
TOCHIEV I.B.

MUNICIPAL ADMINISTRATION IN SOCIOLOGICAL SCIENCE:
CONCEPTUAL APPROACHES
110

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

The summary. The author considers conceptual approaches to the study of municipal administration developed in sociological science. Using, among other things, legal literature he considers this kind
of administration as the most important component for formation of civil society in Russia.
Displaying interest to the issues of municipal government is acssociated by the researcher with
the development of political liberalism concept in 18-19 centuries, though he emphasizes the idea that
the traditions of municipal administration are rooted in much older centuries.
The Constitution of Belgium (1881) containing the special article devoted to local government is
mentioned in the article. A detailed analysis is given to the works of A. de Tocqueville, in particular, his
widely known book “Democracy in America”, Rudolf Gneist and Lorenz Stein – further development of
community self-government made by them. The attraction to local government by the prominent sociologist Max Weber is studied thoroughly. Further development of his ideas by the American sociologists
from Boston University S. Strom Tacker, G. John, K. Mordeno.
In addition the article analyses the concept of the American sociologist R.S. Wood who suggests
the subsystems model, as well as the concept of sequential decentralization proposed by G. Faletti.
The researcher did not overlook the Marxist concept of self-government, he showed its subsequent
development by both moderate right-wing social democrats and representatives of left-wing radical
trend in Marxism. He looked back to the anarchist doctrines of M.A. Bakunin and P.A. Kropotkin, the
works of representatives of Council communism, researchers of the group “Socialism or Barbarism”
and inherited their political tradition situationists, social ecologists, etc.
Key words: municipal administration; local government; municipal councils; municipal power;
sociological concepts; political liberalism; civil society.

Повышение исследовательского интереса
социологов к проблеме организации деятельности
органов муниципального управления связывается
с дальнейшим развитием процессов демократ
изации современного социума, включая его
п олитико-админист ративную систему. В
контексте демократизации политической системы
повысилась роль местного самоуправления в
жизни многих демократических государств.
Органы муниципального управления в настоящее
время рассматриваются как один из важнейших
компонентов в общей системе формирования
гражданского общества [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 42; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54;
55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67;
69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82;
83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 93; 94]. В этой
связи необходимо обратить более пристальное
внимание на существующие в современной
зарубежной и отечественной социологической
науке концептуальные подходы к изучению
деятельности органов муниципального управления
и проблемам повышения ее эффективности.
Появление интереса к проблемам местного

самоуправления и его организации относится к
XVIII-XIX вв. и связано с развитием концепции
политического либерализма, в рамках которой
и происходило формулирование основных
представлений о роли местного самоуправления
в общей системе государственного управления.
Хотя, безусловно, традиции муниципального
управления уходят своими корнями в гораздо
более давние столетия: можно вспомнить и
систему организации средневековых городовреспублик (Венеция, Генуя, Дубровник и т.д.),
и античные полисы. Но в городах-государствах
античного мира и средневековья муниципальная
и государственная власть фактически были слиты
воедино, их разделение произошло позже, в
эпоху Нового времени, в связи с утверждением
либерального принципа «разделения властей»,
действовавшего, в том числе, и в отношении
общегосударственной и местной власти.
Едва ли не первым законодательным актом,
направленным на утверждение муниципальной
власти как четвертой власти наряду с исполни
тельной, законодательной и судебной, стала
конституция Бельгии, принятая в 1831 г. и
содержавшая статью, посвященную местному
управлению. Бельгийскими и французскими

111

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
политическими деятелями в русле буржуазнореспубликанских концепций и были разработаны
основы теории местного управления, на которые,
впо следствии, опирало сь муниципальное
управление многих государств мира.
Французским мыслителем А.де Токвилем в
середине XIX в. была выдвинута т.н. «теория
свободной общины», разработанная автором
под влиянием впечатлений от путешествия
в Соединенные Штаты Северной Америки
– одну из наиболее демократических на тот
период стран мира. Несмотря на консервативные
убеждения, Токвиль признавал важнейшую роль
местного самоуправления, изложив свои взгляды
в работе «Демократия в Америке», написанной
по материалам совершенной им поездки в США.
Токвиль подчеркивал, что «общинные институты
играют для установления независимости ту
же роль, что и начальные школы для науки;
они открывают народу путь к свободе и учат
пользоваться этой свободой, наслаждаться ее
мирным характером» [90]. Таким образом,
общинное самоуправление, по мнению Токвиля,
представляло собой один из наиболее действенных
аргументов против деспотической власти, которая
в те годы была присуща большинству европейских
феодальных монархий.
Дальнейшее развитие концепция общинного
самоуправления получила в работах Рудольфа
Гнейста и Лоренца Штейна. По мнению ученых,
местное самоуправление представляет собой часть
общей системы государственного управления,
од н а ко о с у щ е с т в л я е т с я с п е ц и а л ь н ы м и
лицами, выбираемыми местным населением.
В то же время, поскольку эти представители
получают свои полномочия от государства,
они являются частью государственного управ
ления. Избираемо сть и подконтрольно сть
муниципальных служащих местному населению
в данном контексте выступает в качестве залога
повышения эффективности их деятельности,
поскольку прямо назначаемые и контролируемые
государством служащие не имеют прямой
мотивации для улучшения показателей своей
управленческой деятельности.
Если Гнейст, следуя традиции, заимствованной
у английской системы местного самоуправления,
утверждал о необходимости безвозмездной
службы местных руководителей из числа наиболее
уважаемых и авторитетных жителей, то Штейн
рассматривал местное самоуправление как
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осуществление государственных задач при
помощи местного сообщества, что облегчало
их выполнение и теснее связывало государство
и общество. По мнению Штейна, местные
сообще ства предст авляют собой о собые
юридические субъекты, которые, соответственно,
находятся в особых юридических отношениях
с государственной властью, хозяйствующими
субъектами и т.л. Будучи частью общей системы
государственного управления, муниципалитеты,
таким образом, имеют возможность действовать
в собственных интересах и, при необходимости,
вступать с го сударством в юридиче ские
отношения для защиты данных интересов. Как
мы видим, концепция Штейна впоследствии
была поддержана большинством ученых,
исследующих сферу муниципального управления,
и легла в основу целого ряда систем местного
самоуправления во многих странах мира.
К проблемам местного самоуправления,
так или иначе обращались многие видные
социологи, занимавшие ся исследованием
общих проблем организации управленческой
системы. Значительное внимание аспектам
местного самоуправления было уделено Максом
Вебером, рассматривавшим данный вопрос в
контексте своей концепции власти и властных
отношений [43; 44; 45; 46; 47]. Муниципальное
самоуправление, по мнению Вебера, развилось
изначально в городах, способствуя постепенной
демонополизации власти, поскольку правитель
города в конечном итоге превраща лся в
одного из равных членов общины, на которого
просто возлагались определенные полномочия
управленческого характера. В городских условиях
прежняя монократическая власть в конечном итоге
была перераспределена между экономически
активной и состоятельной частью городского
населения.
Самоуправление и автономия города, как
отмечает Вебер, основывалась в средневековый
период на политической самостоятельности
городов-го сударств, автономии судебного
производства, независимой системе налого
обложения и повинностей горожан, контроле
за рыночными отношениями на территории
городского поселения, автокефалии правовой
системы. Как пишет М. Вебер о правовой
системе городов, «для города было наиболее
важным представлять собой особый судебный
округ с шеффенами из своих граждан. Это
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было достигнуто уже на очень ранней ста¬дии
полно стью в области низшей, частично в
области высшей юрисдикции. В значительной
степени горожане получили и право выбора
шеффенов или кооптации их без какого-либо
вмешательства господина. Важной являлась также
предоставленная городу привилегия, согласно
которой горожанин был подвластен только суду
города» [97].
Данные характеристики обусловливали
отличие складывавшейся в городах системы
управления, которая отличалась гораздо большей
независимостью от моноцентричной власти,
причем эта независимость в значительной степени
сохранилась и после централизации европейских
государств, тогда как сельские территории,
прежде зависимые от феодальных правителей,
оказались полностью подконтрольными единой
государственной власти.
Рассматривая существовавшие в античный
и средневековый периоды модели организации
местного самоуправления, наиболее эффек
т и в н о й В е бе р п р и з н а ва л в е н е ц и а н с ку ю
модель, подчеркивая, что именно в Венеции в
конечном итоге удалось создать оптимальную
систему управления городом, налогообложения
и управления хозяйством. Эффективность
муниципального управления, по мнению
Вебера, обеспечивается участием в решении
важнейших проблем города корпораций, которые
ограничивают государственную власть, но
одновременно являются и гарантом оптимизации
механизмов управления городским пространством.
Исполнение обязанностей государственного
управления посредством привлечения местного
населения и избираемых им представителей
п о з вол я е т з н ач и т е л ь н о м и н и м и з и р о ват ь
финанс овые расходы государства, облегчить
затраты усилий на обеспечение непрерывного
и эффективного функционирования системы
управления городскими и сельскими поселениями.
В итоге, улучшается сама система управления
обществом, что побуждает государство всячески
развивать и поддерживать органы местного
самоуправления.
В самоуправляющихся сообществах – корпо
рациях, по мнению Вебера, утверждается
демократическое управление, что способствует
минимизации власти и, соответственно, демо
кратизации всей системы властных отношений
в конкретном государстве. Демократический

потенциал заложен в самой структуре органов
самоуправления, которые формируются гражда
нами, обладающими равной квалификацией
и правами. Хотя, безусловно, вряд ли можно
говорить о действительном торжестве демократии
на муниципальном уровне.
В результате изучения опыта многочисленных
систем самоуправления в различных государствах
и обществах, Вебером были сделаны следующие
выводы относительно специфики местного
самоуправления: ме стное самоуправление
рационально обусловлено и необходимо; в
зависимости от конкретных систем местного
с а м оу п р а вл е н и я м оже т н а бл юд ат ь с я е го
наибольшее развитие в отдельных сферах
социального управления (к примеру, в правовой
сфере); в системе местного самоуправления
сохраняется концентрация власти в руках узкого
круга лиц; формируется профессиональная
бюрократия, ограничение полномочий которой
возможно посредством деятельности иных
корпораций, действующих на местном уровне;
развитие местного самоуправления в западном
мире происходило в средневековых городах в
процессе ограничения монократической власти
действовавшими в них корпорациями жителей;
«чистая» демократия в местном самоуправлении
практически невозможна в настоящее время; в
современном обществе местное самоуправление
представляет собой реализацию набора опреде
ленных административно-управленче ских
функций заинтересованными гражданами и
группами граждан во взаимодействии со структу
рами государственной власти [79, стр. 155-157].
Многие идеи Вебера относительно местного
самоуправления впоследствии были восприняты
и доработаны другими социологами. В первую
очередь, современных исследователей интересует
концепция минимизации политической власти,
актуальная в контексте демократизации совре
менного обще ства, развития гражданских
инициатив, в том числе и на муниципальном
уровне. Концепция «диффузии власти», называемая
также центрипеталистской концепц ией, была
разработана американскими социологами из
Бостонского университета С. Стром Тэкером,
Г. Джоном, К. Мордено, которые, основываясь
на веберианской теории минимизации власти,
рассмат ривают муниципа льно е управ
ление как один из механизмов ограничения
моноцентричности государственной власти
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в интере с ах большинства, позволяющий
значительно ограничивать возможности злоупот
ребления властью и полномочиями со стороны
чиновников государственного управления [96].
В современном демократическом государстве,
по мнению представителей данной концепции,
оптимизация системы государственного управле
ния происходит посредством не движения от
«центра к периферии», а обратным движением
«от периферии к центру», что позволяет более
широким слоям общества принимать участие
в принятии и реализации управленческих
решений. Таким образом, властные практики
осуществляются на низовом, муниципальном
уровне посредством коллективного участия,
что создает предпосылки для дальнейшего
развития демократии и гражданского общества.
В центрипетальной модели управления интересы
рядовых граждан, выражаемые посредством неких
общих платформ интересов, ставятся во главу
государственной политики.
В центрипетальной модели муниципального
управления между государством и гражданами
устанавливаются партнерские отношения, что
способствует росту взаимного доверия и позволяет
сгладить те недо статки го сударственного
управления, которые существуют в любой
системе при малой развитости институтов
местного самоуправления на низовом терри
тор иальном уровне. Таким образом, муници
пальное управление выступает не только в
качестве институционального ограничителя
авторитаристских и бюрократических тенденций
централизованной государственной власти,
но и как выразитель интере сов рядовых
граждан, посредством которого оптимизируется
коммуникация между государственной властью
и избирателями, последние получают большие
возможности для влияния на управленческий
процесс. Благодаря органам муниципального
управления население получает возможность
вступать в коммуникацию с властью, выражая
свои пожелания и интересы через представителей,
работающих в системе муниципального само
управления. В свою очередь, государственная
власть, при условии эффективного использования
б о г ат ы х во зм ож н о с т е й м у н и ц и п а л ь н о го
управления, повышает свой авторитет в обществе,
заручаясь поддержкой более широких слоев
населения.
По мнению авторов цент рипет а л ь н о й
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модели организации местного самоуправления,
муницип альное управление должно носить
корпоративистский характер, выражая интересы
различных социальных групп, объединенных в
т.н. «корпорации». Охватывая как можно большее
количество избирателей из различных социальных
групп, и поддерживаемых ими «платформ»,
муниципальное самоуправление позволяет
государственной власти формировать более
эффективную стратегию управления и, в то же
время, создает все предпосылки для укрепления
самого института политической демократии в
современном обществе.
В контексте политической модернизации
современного общества и повышения эффектив
ности системы государственного управления с
помощью ее демократизации муниципальное
управление рассматривается и в концепциях
других зарубежных исследователей, среди
которых следует выделить модель субсистем,
предложенную американским социологом
Р.С. Вудом [98].
По мнению Вуда, местное самоуправление
представляет собой такую субсистему государ
ственного управления, которая в конечном итоге
может оказывать решающее воздействие на
деятельность других субсистем, обладающих,
казалось бы, несравненно большим влиянием в
политической жизни государства – на судебноправовую систему, законодательные органы власти,
главу государства. Поскольку муниципальные
органы находятся в непосредственной близости от
рядового избирателя, они имеют гораздо больше
ресурсов в плане эмоционального воздействия на
поведение последнего и под влиянием проводимой
муниципалитетами политики избиратель может
осуществлять свой электоральный выбор. Само
по себе влияние муниципального управления на
электоральное поведение граждан уже делает
муниципальную систему крайне значимым
а кто р ом н а п ол и т и ч е с ком п р о с т р а н с т ве
современного демократического государства.
Таким образом, мы видим, что и концепция
Вуда рассматривает муниципальное управление
как важную составляющую общей системы
политиче ской демократии в современном
обществе, при этом важная роль отводится
коммуникативному взаимодействию государства
и граждан, которое обеспечивается во многом
по средством функционирования системы
муниципального управления, выступающего
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в качестве своего рода посредника между
центральной властью и рядовым избирателем.
Вместе с тем, Вуд обращает внимание на
реальность использования муниципального
управления в интере сах го сударства при
возникновении необходимости управления
электоральным поведением граждан.
Несколько с другой стороны подходит к
анализу проблем муниципального управления
Дж. Фалетти, разработ авший концепцию
секвентальной децентрализации [95]. По мнению
Фалетти, политическая власть в современных
государствах не является статичной, а подвержена
постоянным эволюционным изменениям, что
необходимо учитывать и при рассмотрении
такого важного ее компонента как муниципальное
управление. В зависимости от происходящих
изменений в управленче ской системе на
макроуровне (уровне государства), изменяется
и функциональная составляющая системы
управления на местах. Центральные органы
государственного управления предписывают
муниципальным управленческим структурам
осуществлять определенные корректировки своей
деятельности, обусловленные необходимостью
реформирования административно-политической
с и с т е м ы . То е с т ь , н а м у н и ц и п а л ь н ом и
региональном уровне местные органы явля
ются скорее пассивным объектом реформ,
и н и ц и и р о ва н н ы х о р г а н а м и ц е н т р а л ь н о й
государственной власти, и потребностями данных
реформ определяется дальнейшая политика
муниципального управления на местах.
Поскольку муниципальному управлению, по
мнению Фалетти, присуща пассивная роль, оно
будет бесконечно подвергаться реформированию
«сверху», что обусловливает перманентность
динамического развития органов муниципального
управления. Происходят изменения и в компе
тенциях органов муниципального управления,
поскольку государство не перестает осуществлять
реформы управленческой системы, в том числе и
на местах.
Ко н ц е п ц и я Ф а л е т т и и м е е т о с о бе н н о е
значение для настоящего исследования, рассмат
р и ва ю щ е го с п е ц и ф и ку р е ф о рм и р о ва н и я
с и с т е м ы м у н и ц и п а л ь н о го у п р а вл е н и я в
контексте политической модернизации в России,
поскольку предлагает оценивать муниципальное
управление как объект реформистской актив
ности государственной власти, находящийся

в по стоянном динамичном изменении, в
соответствии с проводимыми государством
реформами управленческой сферы.
В то же время, в последние годы в развитых
го суд а р с т ва х м и р а р а с т е т а вто н ом н о с т ь
муниципального управления от централизованной
государственной власти. В данном контексте
имеет смысл обратиться к рассмотрению
левомарксистских концепций муниципального
управления, которые современными левыми
социологами рассматриваются в каче стве
а л ьт е р н ат и в ы су щ е с т ву ю щ и м с и с т е м а м
муниципального управления, в большей степени
соответствующими идеям народовластия и
потребностям современного мира.
Марксистские концепции самоуправления
основываются на научном анализе Карлом
Марксом опыта Парижской коммуны – первой
попытки строительства новой политической
системы на основе социалистических принципов
в конкретно взятой городской местности. Та
форма организации самоуправления, которая
была принята в коммуне, по мнению Маркса,
п р ед с т а вл я л а с о б о й п р о о б р а з буд у щ е го
политического устройства общества, в котором
вся полнота власти окажется сконцентрированной
в руках народных масс.
По мнению Маркса, выборные органы власти
представляют собой инструмент господства
правящего класса, однако на муниципальном
уровне пролетариат имеет гораздо большие
шансы на победу выражающих его интересы
партий или кандидатов, поэтому ме стное
самоуправление должно находиться в центре
внимания политической организации пролета
риата. Как известно, в коммунистическом
обществе государство должно было отмереть,
соответственно и существующая система государ
ственного управления подлежала замене, причем
в основу модели организации коммунистического
управления ложился коммунальный принцип (т.е.,
«общинное» самоуправление).
Впоследствии марксистский подход к проблеме
организации самоуправления на местах развивался
как умеренными правыми социал-демократами,
приближавшимися к классическим концепциям
самоуправления, так и леворадикальными
течениями в марксизме, которые в своей критике
го сударственного ме стного управления и
апологии народного самоуправления сближались
с анархистскими учениями М.А. Бакунина и
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П.А. Кропоткина. Изложенные В.И. Лениным
в работе «Государство и революция» (1918)
тезисы сближали большевистскую позицию
в отношении государственного управления с
идеями антигосударственников – представителей
русского народничества и анархизма. Впослед
ствии, впрочем, антибюрократиче ский и
антигосударственный пафос большевистской
п а рт и и с ох р а н и л с я л и ш ь в ф о рма л ь н ом
признании верховенства Советов, тогда как в
действительности реальную политику и в центре,
и на местах направляла коммунистическая партия,
ее региональные (обкомы) и местные (горкомы и
райкомы) подразделения.
Антигосударственные концепции организации
местного самоуправления получили развитие
в работах представителей рэтекоммунизма
(О.Рюле, А.Паннекук), позже – в работах
исследователей группы «Социа лизм или
варварство» (К.Касториадис) и наследовавших
их политическую традицию ситуационистов,
социальных экологистов (концепция либертарного
муниципализма Мюррея Букчина) и т.д.
В концепции Корнелиуса Касториадиса во
главе угла находится признание необходимости
уст ановления ре ального с амоуправления
населения, которое должно осуществляться на
производстве – советами работников, по месту
жительства – советами жильцов домового,
квартального, районного, городского уровня и т.д.
Коллективное принятие решений является залогом
действительно демократичного и народного
управления обще ством. Соответ ственно,
необходим отказ от принципа специализации,
который присущ современной бюрократической
системе, порождающей профессиональных
бюрократов, которые в действительности не
отражают интересы населения, поскольку
суще ствуют фактиче ски в «параллельной
действительности», будучи в реальности не
связанными с теми проблемами, которые заботят
рядовых граждан.
Попытки реализации на практике лево
радикальных моделей организации само
управления во второй половине ХХ в. предпри
нимались в ряде стран «третьего мира», включая
Алжир, Бенин, Буркина Фасо (при Томасе
Санкара), Ливию (концепция джамахирии),
Мадагаскар (социализм фукунулуны), Танзанию
(социализм «уджамаа») и т.д. Все указанные
концепции сочетали марксистский подход
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к организации местного самоуправления и
политического управления в целом с нацио
нальными традициями общинного и племенного
управления. Однако, как показала практика,
в большинстве случаев данные модели не
демонстрировали высокой эффективности, что
мы можем объяснить спецификой политической
организации развивающихся стран: засильем
бюрократии, авторитаризмом центральной власти,
коррупцией, трайбализмом.
Тем не менее, некоторые леворадикальные
концепции самоуправления представляют для нас
определенный интерес, поскольку в современном
обществе постепенно демократизируется система
политического управления, в том числе и на
местном уровне, повышается значение местного
самоуправления, растет роль гражданских
инициатив в общественно-политической жизни,
в том числе и в сфере принятия управленческих
решений. О постепенном переходе от представи
тельной демократии к «демократии участия»
сегодня говорят даже политические деятели,
не отличающие ся леворадикальными или
либертарианскими симпатиями. Поскольку
очевидно, что представительная демократия
далеко не во всех случаях может обеспечить
действительную защиту интересов рядовых
граждан. Касториадис отмечает, что «принимать
решение означает решать самому. Нельзя позволить
принимать решения неким «компетентным
людям», подчиненным «контролю». Нельзя
просто называть людей, которые будут принимать
решения. Если французское население раз в пять
лет называет тех, кто будет принимать законы, это
не значит, что оно само принимает законы. Если
население раз в пять лет называет тех, кто будет
определять политику страны, не означает того, что
оно определяет эту политику» [68].
Су щ е с т в е н н ы й и н т е р е с п р ед с т а вл я е т
концепция либерт арного муниципа лизма
американс кого социолога М.Букчина [34].
По мнению автора концепции, либертарный
муниципализм возвращает политическую сферу
к исконному понятию – управлению полисом,
о суще ствляющемуся по средством общих
собраний граждан. Само понятие «политика»
подразумевает необходимость установления
контроля над управленческой сферой со стороны
общества, который могут осуществлять только
общие собрания граждан. Они же, в конечном
итоге, и о суще ствляют непо средственное
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управление муниципальной собственностью,
которая в модели Букчина является коммунальной,
т.е. «общинной», принадлежащей всему обществу
и предполагающей, что « земля и предприятия
поставлены под контроль местного сообщества,
точнее, собраний граждан и их делегатов в
федеральном собрании» [34].
Безусловно, что и концепция Касториадиса,
и концепция Букчина представляются мало
р е а л и зуе м ы м и в п ол н ом о бъ е м е в с и л у
необходимости кардинального переустройства
политической и экономической жизни общества
для осуществления всех предусмотренных
в данных концепциях пунктов. Однако это
не означает, что в настоящее время нельзя
и с пользовать их отдельные компоне н т ы
для улучшения функционирования системы
муниципального управления в демократических
государствах.
Так, значительный интерес представляет
идея М.Букчина о развитии общественных
собраний как форм самоуправления граждан.
Функционирование таких собраний смогло бы
не только упростить систему муниципального
управления, но и сделать ее более прозрачной для
общества. Гражданское общество подразумевает
постепенный переход к все большему участию
граждан в управленческом процессе, в том
числе и на местном уровне. Общественные
собрания граждан представляются таким
институтом, который сможет консолидировать
городских и сельских жителей для участия
в местном управлении и, в конечном итоге,
облегчить то бремя, которое сегодня ложится
на государственную и региональную власть в
направлении организации функционирования
управления на местном уровне.
В частно сти, это будет спо собствовать
дебюрократизации системы муниципального
управления, уменьшению финансовых расходов
го сударства на содержание чиновничьего
аппарата, а также создаст основу для привлечения
рядовых граждан к управленческой деятельности,
поскольку активисты общественных организаций
самоуправления смогут рассматриваться как
кадровый резерв управленческих структур.
Таким образом, нам представляется не только

возможным, но и необходимым осуществление
мероприятий в направлении дальнейшей
демократизации органов муниципального
управления, что будет спо собствовать и
демократизации всей политической системы
современного российского социума.
Подводя итоги настоящей статьи, мы можем
отметить следующее.
И н т е р е с к п р о бл е м а м о р г а н и з а ц и и и
реформирования системы местного управления,
возникший в зарубежных и отечественных
социальных науках в XVIII-XIX вв., был
обусловлен преобразованиями, происходившими
в социально-экономической и политической
жизни общества и требовавшими дальнейшего
развития низовых структур и уровней власти и
управления. В социологической науке выделилось
две основные парадигмы исследования проблем
муниципального управления – веберианская и
марксистская, рассматривавшие данные аспекты
соответственно через призму власти и бюрократии
или отношений собственности. Дальнейшие
исследования в сфере муниципального управления
развивались, по преимуществу, в русле двух
указанных парадигм.
П от р е б н о с т и с о в р е м е н н о го о б щ е с т ва
в демократизации системы муниципального
управления и повышении участия граждан в
принятии управленческих решений побуждают
о б р а т и т ь с я н е т о л ь ко к к л а с с и ч е с к и м
концепциям, наследующим веберианскую
традицию и ориентированным на рассмотрение
муниципального управления как ограничителя
моноцентризма государственной власти и ее
бюрократизма, но и к левым марксистским
и либертарным концепциям, утверждающим
необходимость организации общественных
институтов самоуправления. Данные институты
могут стать важнейшим инструментом повышения
гражданской активности, дебюрократизации
управленческой системы, привлечения широких
слоев населения к решению стратегически
важных для них проблем в сфере организации
городского и сельского коммунального хозяйства,
социально-бытового обслуживания, контролю за
расходованием формируемого за счет налогов
бюджета и т.д.
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Музыкальные потребности российской молодежи:
кризис традиционного рынка и необходимость
его модернизации (некоторые социологические
исследования)
Аннотация. С конца 1990-х гг. с развитием информационных технологий, музыкальный
рынок во всём мире подвергается революционным изменениям. На основе данных авторского
социологического исследования методами анкетного опроса и интервью выявляются особенности
музыкальных потребностей российской молодёжи и тенденции их развития. Определяются
причины кризиса традиционной модели музыкального рынка, обоснованы необходимость и
направления его модернизации.
Ключевые слова: музыкальные потребности; молодёжная аудитория; медиаконтент;
музыкальный рынок; опрос.
KHLOPAEVA N.A.

Music demands of the Russian youth: crisis of the traditional
market and need for its modernization (some sociological
surveys)
The summary. Since the late 1990s, with the development of information technologies, the music market all over the world has been undergoing revolutionary and crisis-ridden changes. Based on
the data of the author’s sociological study by the methods of questionnaire surveys and interviews the
features of music demands of the Russian youth and tendencies in their development are revealed. The
causes of the crisis of the traditional musical market model are defined, the needs and directions for its
modernization are substantiated.
Key words: musical demands, youth market, interview, media content, music market, survey.

Развитие информационно-коммуникационных
технологий становится источником социальных
изменений, задавая новые векторы способов
мышления и социальной практики. За последние
несколько лет серьезные изменения музыкальных
потребностей слушателей во всём мире привели к
разрушению традиционной бизнес-модели, много
десятилетий действующей на музыкальном и
других рынках медиаконтента.
С распро странением в Ро ссии высоко
скоростного Интернета потребители массмедиа всё реже приобрет ают контент на

материальных носителях и скачивают его в сети
бесплатно. Артисты и инвесторы не получают
от музыкальных проектов финансовой отдачи,
достаточной для окупаемости вложений и
дальнейшего развития, что ставит под сомнение
появление новых профессиональных артистов и
препятствует развитию отечественной музыки
в целом. Музыкальный и смежные рынки,
на которых работали лейблы, продюсеры,
звукозаписывающие студии, саундпродюсеры,
концертные агентства и площадки, музыкальные
СМИ, дистрибьютерские сети, рекламные
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агентства, студии производства видеоклипов и
другие агенты, оказались в кризисе по принципу
домино.
В данной статье представлены выявленные в
ходе проведения социологических исследований
актуальные особенности музыкальных потреб
ностей российской молодежи, основные факторы
и тенденции их трансформации.
Исследования проводились на кафедре
социологии управления МГУ им. М.В. Ломо
носова, включают анкетный опрос и углубленные
интервью студентов и выпускников вузов в
возрасте 19 – 29 лет. Генеральная совокупность
представлена студентами и выпускниками,
проживающими в крупных городах Центрального
федерального округа РФ (опрос проводился
в Москве, Нижнем Новгороде). В 2012 году
опрошено 208 респондентов, отобрано для
анализа 204 анкеты. В стратифицированную
т е р р и то р и а л ь н у ю в ы б о р ку в к л юч е н ы
студенты вузов (70%) и выпускники (30%).
Опро с проводился путем самозаполнения
анкеты в аудиториях и на рабочих местах, в
присутствии интервьюера, с соблюдением
условия анонимности. В анкету входят закрытые,
открытые, полуоткрытые вопросы.
Опрашиваемая аудитории студентов и
выпускников сегментирована по критериям
гендерной принадлежности (в равной пропорции
юноши и девушки), возраста (этап формирования
жизненных планов – 19-23 года, этап получения
первых устойчивых результатов – 24-29 лет),
территории проживания (столица, областной
центр), роду занятий (70% завершают обучение в
вузах, 30% работают на постоянной основе).
Выбранная аудитория является одной из
наиболее активных и перспективных с точки
зрения потенциала, необходимого для поддержки и
развития отечественной музыкальной индустрии,
и отвечает соответствующим требованиям.
1. Лица старше 18 лет могут свободно
располагать своим временем и по сещать
развлекательные площадки, вечерние
мероприятия. Аудитория в возрасте 12-18
лет является гиперактивным потребителем
музыки, что подтверждается маркетинговыми
исследованиями, однако правовые ограничения
не позволяют учитывать ее в качестве основного
самостоятельного и стабильного источника
финансовой поддержки музыкальной индустрии.
Концертная активность россиян ограничена

негласным возрастным цензом. Выборка включает
респондентов уже достаточно взрослых, чтобы
свободно посещать концерты и фестивали, вместе
с тем, в своих отношениях с музыкой они еще
не перешли к пассивной роли, что происходит
к 30 годам. В отличие от большинства западных
стран, в России не принято активно посещать
концерты после 28-30-летнего возраста. Страстное
увлечение музыкой и посещение концертов
считаются развлечением для юношества.
2. Респонденты завершают обучение по
программе высшего образования, либо уже
являются выпускниками вузов, что предполагает
широкий диапазон интересов и способность
анализировать происходящие в обще стве
события, повышает стремление к удовлетворению
разнообразных потребностей духовного уровня.
Кроме того, опрошенная аудитория является
«компьютеризированной» и Интернет-активной,
легко адаптируется к новым информационнокоммуникационными технологиям, которыми
пользуется в повседневной жизни регулярно.
3. Старшекурсники и выпускники имеют
возможность получать стипендию, заниматься
подработкой и работой на условиях полной
занятости, не ограничивая личный бюджет
деньгами на карманные расходы, полученные от
родителей. Респонденты представляют поколение,
воспитанное уже в Новой России, в соответствии
с законами рыночного социально-экономического
устройства.
4. Ре спонденты открыты к различным
источникам удовольствий и развлечений и готовы
их оплачивать. В большинстве своем они еще не
обременены новыми обязательствами в связи с
появлением семей, рождением детей, поддержкой
престарелых родителей и т. д. Только 25%
опрошенных находятся в постоянных отношениях
в рамках зарегистрированного или гражданского
брака, у 8 участников исследования родились их
первые дети.
5. Респонденты проживают в больших городах
и не сталкиваются с проблемой скудного выбора
на культурной ниве, нехваткой концертных
площадок и музыкальных магазинов, что типично
для маленьких городов и деревень.
Частота и способы прослушивания музыки.
На вопрос «Как – часто вы слушаете музыку?»
90% респондентов ответили: каждый день. 6% –
слушают музыку несколько раз в неделю, только
4% ответили, что музыку слушают редко.
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Рис. 1. Частота прослушивания музыки

Рис. 2. Прослушивание музыки в сравнении со
школьным периодом

В сравнении с периодом старших классов, 64%
опрошенных стали слушать музыку больше. Не
заметили особых изменений в своих музыкальных

Рис. 3. Мотивы прослушивания музыки

потребностях 8% респондентов. Меньше, чем в
школьный период, музыку стали слушать 28%.
Вопрос «Зачем вам музыка?» предполагал
выбор среди нескольких вариантов, а также
собственные версии респондентов. Ключевые
факторы мотивации прослушивания музыки
распределяются в пользу её восприятия в качестве
источника энергии: музыка бодрит и мобилизует
35% респондентов. Другая треть опрошенных
подчеркивает рекреативную функцию музыки –
она помогает расслабиться, отдохнуть, избавиться
от стресса, по словам 31% опрошенных. Музыка
избавляет от скуки, по мнению 18% респондентов.
Собственные варианты ответов (16%)
включают следующие группы мотивов:
- музыка даёт тему для размышлений,
отражает эмоциональное состояние, отвечает на
насущные вопросы (18 упоминаний); доверие
и приверженность любимым исполнителям
позволяют слушателям видеть в них людей,
способных понять их и дать нужный совет;
- музыка приносит наслаждение, вызывает
приятные воспоминания, ассоциации, поднимает
наст ро ение (14 упоминаний); слушатели
ассоциируют значимые события своей жизни с
определенными мелодиями, текстами песен;
- музыка нужна как фон (14 упоминаний);
в целях большей объективности определение
музыки как фона намеренно не включалось в
анкету, однако ответы респондентов подтверждают
одну из гипотез исследования, согласно которой
статус музыки в системе ценностей снижается до
восприятия ее в качестве фона;
- м у з ы к а п о м о г а е т о т г о р од и т ь с я о т
внешнего мира, настроиться на рабочий лад,
сосредоточиться на своих мыслях, идеях (14
упоминаний); слушатели часто
испытывают потребность в звуковом
сопровождении своих занятий;
- музыка заглушает шум вокруг (6
упоминаний); слушатели используют
плеер в пути, в обще ственном
т р а н с п о р т е , н а ул и ц е , ч т о б ы
отвлечься от неприятных звуков
вокруг.
Ре спонденты т акже видят в
музыке повод для общения с другими
людьми, обмена мнениями: музыка
для них – информационный повод,
необходимый культурный контент,
которым можно обмениваться,
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набрали наименьшее число голосов.
Мо л од е ж н а я ауд и т о р и я р е д ко
смотрит телевизор, избегая статичности
э то го м ед и а - ка н а л а , з а д а н н о с т и
ТВ-программы, обилия рекламы и
низкой интерактивности. Телевидение
проигрывает Интернету, учитывая тот
факт, что пользователь может найти
и про смот реть в с ети желаемую
телепрограмму в онлайн-трансляции
или уже в записи в режиме архива,
открыв ролик в удобное для себя время
и просматривая его уже чистым от
рекламы.
Снижение телесмотрения в пользу
Рис. 4. Способы прослушивания музыки
И н т е р н е т а о т м еч а ю т в о м н о г и х
исследованиях
последних лет. Так,
присылать ссылки на скачивание в сети,
согласно
результатам
ежегодных
исследований
рекомендовать друзьям и т. д. Психологическое
аналитического центра «Видео Интернешнл»,
обоснование потребности в музыке содержит
проводимым
с 2000 г., динамика наличия и
мнение, что музыка помогает не чувствовать себя
пользования
различных
медиа в городской семье
одиноким; включение музыки – хороший способ
перераспределяется
в
пользу компьютера с
создавать вокруг себя благоприятный фон.
доступом к сети Интернет [30].
При ответе на вопрос о способах прослушивания
По результатам опросов аналитического
музыкальных записей респонденты выбирали все
центра
Юрия Левады, с 2001 г. к настоящему
варианты прослушивания, которые практикуют
времени ежедневное пользование Интернетом
регулярно. В иерархии способов прослушивания
среди
молодежи возро сло в 4 раза. Чаще
первые места занимают плеер на компьютере (154
всего
всемирную
сеть посещают учащиеся и
упоминания) и плеер Интернет-ресурсов (152
студенты (75%) [14]. То, что может предложить
упоминания). Чаще всего респонденты слушают
музыкальный
ТВ-канал, гораздо проще и быстрее
музыку, включая записи на компьютерном
пользователь
получает в Интернете, где может
плеере либо прослушивая ее непосредственно на
сам
определять
«повестку», оставлять оценки и
веб-сайтах. В последнем случае, пользователю
комментарии, сохранять понравившиеся файлы в
необязательно скачивать музыку на свой
избранное, делиться ими с друзьями и т. д.
компьютер, постоянно она хранится на сервере
данного ресурса.
Полученные результаты соотносятся
с выводами опроса ФОМ «Домашние
компьютеры», проведенного в 2006 г.:
н а и б о л е е п о п ул я р н о й ф у н к ц и е й
компьютера является мультимедийная
– просмотр фильмов и прослушивание
музыки [3].
Плеер в мобильном телефоне занимает
третье место в иерархии практикуемых
способов прослушивания. На четвертом
месте находится портативный плеер,
который также можно носить в кармане
и слушать музыку, передвигаясь по всему
городу. Радио занимает лишь пятую
строку. Музыкальный центр находится на
Рис. 5. Наиболее предпочтительный способ
шестом месте. Телевизор и автомагнитола
прослушивания музыки
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Уточняющим является вопрос о наиболее
предпочтительном способе прослушивания
музыки. Самым предпочтительным оказался
способ прослушивания записей с помощью
плеера Интернет-ресурсов. Слушатели не хотят
даже скачивать музыку на жесткий диск своего
компьютера для того, чтобы ее послушать.
Этот выбор выражает желание быть легким, не
загружаться – в прямом и переносном смысле,
синонимичном выражению «не бери в голову».
Не стоит загружать лишнего: если нравится
определенная музыка, ее можно найти в сети и
послушать непосредственно с сервера. Плеер на
компьютере также лидирует в ответах.
Портативный плеер и плеер в телефоне
набрали равное число голосов.
Примечательно, что музыкальный центр
или акустическая система, обеспечивающие
сегодня наивысшее качество воспроизводства
музыкальных записей, упоминаются только
девятью ценителями качества звука и занимают
в рейтинге пятое место. Этот показатель говорит
о низкой планке требований слушателей к
качеству музыкального продукта. В Интернете
размещаются, как правило, аудиозаписи в формате
mp3, предлагающем ужатое качество звука. Файл
мп3 может сокращать исходный аудиотрек в 4
раза.
Актуальным носителем полноценного качества
звука является лицензионный музыкальный диск.
Прослушивая пережатые версии музыкальных
композиций, пользователь имеет дело с заведомо
низкого качества продуктом, обработанным
а н о н и м н ы м п ол ь зо ват е л е м н е и з ве с т н ы м
способом, и лишает себя возможности услышать
весь звуковой спектр и оценить по достоинству
целостную саунд-концепцию того или иного
исполнителя или группы.
Следует подчеркнуть, что
у точ н я ю щ и й во п р о с ка с а л с я
п р ед п оч т и т е л ь н о го с п о с о б а ,
который не обязательно совпадает с
реальным практикуемым и не всегда
может быть доступен и дёшев.
Респонденты могли выбрать любой
вариант без ограничений, однако и
в этом случае музыкальный центр
не занял первое место.
Радио и автомагнитола набрали
единичное число голосов. Теле
визор не выбрал никто.
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На вопрос «Включаете ли вы музыку, выполняя
задания по учёбе или работе?» «Да» ответили 76%
опрошенных. Если задание не требует серьезного
погружения, музыка включается, чтобы задавать
необходимый комфортный темп. Она не мешает
и сопровождает слушателя в статусе рабочего
фона, а не источника эмоционально-эстетического
удовольствия. Музыка как фон становится
одной из базовых характеристик роли музыки в
структуре потребностей молодежной аудитории
(рис. 6).
Предпочтения определенных музыкальных
стилей распределились неровно. Интересной
особенностью результатов исследования стал
одинаково высокий спрос на зарубежную музыку
всех основных стилистических направлений: рок,
поп, альтернативу, металл.
К категории классики были отнесены пере
численные в ответах композиторы, вошедшие
в мировую историю музыкальной культуры,
отдельно российские композиторы не упоми
нались.
Что касается отечественных исполнителей
и групп, графическая картина выдает перекос
в предпочтениях. Подавляющее большинство
ре спондентов выбирают рок-музыку (170
упоминаний). Русский рок по-прежнему очень
популярен, несмотря на известные упреки в его
адрес и мнения об исчерпанности идеи данного
направления. На практике, именно представители
русского рока широко известны в молодежной
аудитории, высоко ценятся и упоминаются
молодыми слушателями чаще, чем исполнители
поп-музыки, которая занимает второе место в
рейтинге предпочтений (54 упоминания). При всей
внешней яркости и привлекательности подачи
поп-музыка не удовлетворяет потребностям
российского слушателя, для которого важны

Рис. 6. Музыкальные вкусы
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личность исполнителя и смысл текста.
Отечественная бардовская музыка
занимает третье место по упоминаниям
в опросе (46 упоминаний).
Металл-направление весьма широко
представлено в ответах респондентов.
Данный стиль обладает прочным
положением в иерархии музыкальных
предпочтений молодежи. Отечест
венная альтернативная музыка не
выдерживает конкуренции с зарубежной:
8 упоминаний против 118.
Опрошенные студенты и выпуск
ники одинаково ма ло слушают и
отечественный, и зарубежный рэп и хипхоп. Блюз и джаз представлены только
зарубежными именами и занимают
последнее место в рейтинге предпочтений
музыкальных стилей.
Прослушивание радио и чтение печатных
музыкальных изданий. «Какие радиостанции
вы слушаете? Если совсем не слушаете радио,
укажите причину» – ответы на данный вопрос
выявили, что 40% респондентов не слушают
радио вообще. Данная медиатехнология не
вписывается в их образ жизни. Главными
причинами отказа от радио являются: отсутствие
радиостанций, удовлетворяющих музыкальному
вкусу слушателей, их недоверие к незнакомым
композициям, предпочтение собственной
подборки и реклама. Компьютер позволяет
создавать свои плейлисты и управлять ими,
выбирать последовательность, проставлять
рейтинги, настраивать качество с помощью
различных эквалайзеров.
У слушателей нет желания следить за сомни
тельными разговорами радиоведущих
на посторонние темы, как нет жела
ния слушать рекламные джинглы.
Немаловажным является и технический
аспект: радиосигнал не везде ловит. В
общественном транспорте, прежде всего,
в метро, у пассажиров нет возможности
слушать радио. Низкое качество сигнала
даёт помехи при прослушивании, что
вызывает раздражение (рис. 7).
Многие факторы отворачивают
молодежную аудиторию от радио, тем не
менее, 60% респондентов периодически
его слушают. Молодёжь выбирает
станции, по формату предлагающие,

Рис. 7. Прослушивание радиостанций

преимущественно, зарубежную англоязычную
ритмическую музыку поп, рок и танцевального
направления: «Европа +», «Energy», «Love radio», «Maximum», «Динамит», «Rock FM», «Best
FM». Русскоязычную рок-музыку в перечне
представляет «Наше Радио», занимающее третье
место по количеству упоминаний. В числе
предпочитаемых радиостанций упоминается
«Серебряный дождь». Другие радиостанции
упоминались единожды и не включены в итоговый
рейтинг.
Радио слушают редко, включая параллельно
другим своим занятиям. Чаще радио слушают
девушки, по их мнению, оно подходит в качестве
фона для уборки квартиры, готовки на кухне и
т.п. (рис. 8)
Исследование выявляет равнодушное отно
шение молодежной аудитории к печатным
музыкальным изданиям. Самая активная,
открытая, живая, восприимчивая аудитория

Рис. 8. Чтение музыкальной прессы
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музыкальной прессой не интересуется.
На вопрос «Какие музыкальные печатные
издания вы знаете?» 73% опрошенных в
графе ответа указали: «Никакие».
Вывод о предпочтениях студентов и
выпускников 2012 года становится законо
мерным продолжением результатов иссле
дования Мо сковского гуманитарного
университета «Трудовая социализация
подростков» 2005 года, согласно которым
среди всех масс-медиа, представленных
н а р ы н к е и н ф о р м а ц и о н н ы х у с л у г,
периодические издания меньше всего
пользуются популярностью у школьников
[31]. Снижение в структуре свободного
времени молодежи доли чтения в пользу
Рис. 9. Пользование музыкальными ИнтернетИнтернета также регулярно отмечается
ресурсами
экспертами в исследованиях общественного
мнения Аналитического центра Юрия
Ответы на вопросы об Интернет-источниках,
Левады [28].
которыми слушатели пользуются для получения
19% респондентов упомянули международный
новостей музыки, анонсов концертов и загрузки
журнал «Rolling Stone», основанный в США.
музыкального контента, определили актуальный
Единичных упоминаний заслужили: «Darkcрейтинг музыкальных веб-ресурсов.
ity», «Classic Rock», «Афиша», «Metal Hammer»,
На первом месте находится социальная сеть «В
«Stereo&Video».
Контакте». Порядка 60% опрошенных пользуются
Потребности читать новости музыки, изучать
сайтом регулярно, чтобы находить и прослушивать
рецензии, коллекционировать интервью и фото
треки, в случае если они понравились, загружать
любимых исполнителей, с помощью музыкальных
их оттуда на свой компьютер, отсылать друзьям,
печатных изданий у опрошенной аудитории
получать приглашения на концерты, читать
практически полностью отсутствуют. Слушатели
новостные ленты сообществ любимых групп,
не покупают журналы и получают новости
интервью исполнителей, просматривать видео
из сетевых источников, не выходя из дома
клипы.
и бесплатно. Аналогичные выводы делают
На втором месте – «Rutracker.org» – крупней
Б.В. Дубин и Н.А. Зоркая в своём исследовании
ший русскоязычный битторрент трекер, с
«Чтение в России – 2008»: молодые россияне
п ом о щ ь ю кото р о го с л у ш ат е л и с во б од н о
являются лидерами обращения к Интернетскачивают музыку, фильмы, книги, аудиокниги,
каналам как источникам печатной информации
программное обеспечение и другой медиаконтент.
[13].
Далее следует «Zaycev.net», предлагающий
Результаты опроса отражают кризис отечест
популярные музыкальные треки для удобного
венной музыкальной журналистики, который
скачивания без регистрации на сайте. Интернетобозначился несколько лет назад закрытием целой
версию журнала о развлечениях «Афиша.ру»
плеяды изданий: «Птюч», «Ом», «NME», «Play»,
просматривают порядка 11% респондентов.
«Fuzz» и других.
Социальная сеть «Last.fm», международный
Пара журналов зарубежного происхождения
сетевой каталог музыки, созданный с участием
продолжают сегодня работать на рынке уже
зарегистрированных пользователей на основе
по законам глянца, отдавая значительные
сбора информации о прослушивании ими музыки
площади рекламе в явном или скрытом виде, не
на их компьютерах, занимает пятое место. Проект
ограничиваясь темой музыки, публикуя острые
«Yandex Music», открытый полтора года назад
новости общественно-политической жизни и
и работающий в режиме бета-тестирования,
не пренебрегая «жареными» фактами светской
находится на шестом месте по числу упоминаний.
хроники (рис. 9),
«iTunes Store» – крупнейший онлайн-магазин по
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распространению цифрового аудио, видео
и игрового медиаконтента, разработанный
компанией Apple, занимает предпоследнее
место. «Moskva.fm» – ресурс, транслирующий
эфир и располагающий архивом вещания
де сятков ро ссийских радио ст анций, –
закрывает рейтинг.
Указанные ресурсы, за исключением «iTunes
Store», позволяют скачивать музыкальный и
другой медиаконтент бесплатно, не производят
отчислений правообладателям, ограничиваясь
отказом от ответственности (disclaimer). «Last.
fm» предлагает пользователям платную основу
скачивания музыки наряду с возможностью
слушать ее бесплатно.
Единичных упоминаний удостоились:
«Lookatme», «Billboard.com», «Twitter», «FaceРис. 10. Посещение концертов за последние два
года
book», «Darkside», «Pirate Bay», «VIP-Плеер»,
«Spotify».
больше предпочитают отдыхать в домашних
Концертная активность и приобретение
условиях [23]. В частности, лишь за одно
музыки. За последние два года 41% респондентов
полугодие
2009 года количество любителей
не посетили ни одного концерта. 1-2 концерта
отдыхать вне дома сократило сь почти в
посетили 37% респондентов, 17% посетили
3 раза; по состоянию на 2011 год, клубы и
3-4 концерта. 5 и более живых выступлений
концерты посещают лишь 2-6% россиян [12].
музыкантов в течение двух лет посетили только
В исследовании ФОМ 2012 года содержатся
5% опрошенных (рис. 10).
данные
лишь о 3% россиян, в свободное время
Стоит напомнить, что все участники иссле
посещающих
концерты [35].
дований постоянно проживают в больших
В
качестве
причин респонденты указывают
городах, где нет проблемы низкого предложения
низкий уровень доходов и нехватку времени.
в сфере развлечений, действуют различные
Согласно последнему исследованию Московской
площадки для проведения досуга, регулярно
школы
политических исследований, доходов
приезжают российские и зарубежные артисты,
молодым россиянам хватает только на самое
налажено транспортное сообщение.
необходимое, и посещение концертов в эту
Респонденты, за последние два года
посетившие концерты, уточнив свой выбор
в пользу отечественных или зарубежных
и с п ол н и т е л е й , п р од е м о н с т р и р о ва л и
лояльность и тем, и другим. Соотношение
составило: 158 концертов отечественных
артистов к 152 концертам зарубежных
звезд. Показатели потребительских пред
почтений примерно одинаковы. Можно
отметить лишь разницу ценовой политики:
стоимость билетов на концерты зарубежных
исполнителей на порядок выше, чем на
концерты российских артистов.
Низкая концертная активность россиян
отмечается в различных исследованиях
до сугового времяпрепровождения. По
данным регулярных исследований холдинга
«РОМИР», с каждым годом россияне всё
Рис. 11. Знание музыкальных лейблов
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категорию не входит [10].
На вопрос «Какие музыкальные лейблы
вы знаете?» более 70% опрошенных ответили,
что не знают ни одного. Многие респонденты
в строке ответа написали: «не знаю, что это
такое». 9% назвали «Sony Music», 5% – «Universal», 4% ответили «Союз», 3% указали
лейбл «EMI» (рис. 11).
Одного – двух упоминаний заслужили
небольшие лейблы, работающие с музыкан
тами металл- и хип-хоп направлений.
Долгое время в мире работала система
музыкальных лейблов, которые сегмен
тировали музыкальный бизнес, выбирая
ключевые для себя музыкальные стили,
з а к л юч а л и ко н т р а к т ы с а р т и с т а м и ,
представляющими данные стили, и выпускали
в продажу их альбомы.
Л е й бл б ы л д ом ом д л я о п р ед е л е н н ы х
музыка льных направлений и артистов и
ассоциировался именно с ними. Слушатели
следили за новостями лейблов, доверяя свой
будущий выбор их менеджерам по подбору
артистов и репертуара (A&R – artists and repertoire).
Аудитория могла обратить внимание на
нового исполнителя только потому, что его
подписывал авторитетный лейбл, который
становился первым рецензентом и гарантом
качества музыкального продукта. Если слушателю
нравился конкретный исполнитель, узнать о
других артистах, работающих в этом жанре,
можно было, ознакомившись с подписным листом
его лейбла.
В ы п у с к а я а л ь б о м ы , л е й бл з н а ко м и л
с авторскими музыкальными концепциями.
Новая генерация слушателей не знает, что такое
лейблы, потому что не покупает альбомы, на
которых крупно отпечатан логотип выпускающей
компании. При скачивании файла mp3 в Интернете
слушатель не видит названий ни альбома, ни тем
более звукозаписывающей компании.
Альбом как законченный интеллектуальный
продукт, целостное музыкальное произведение,
отражает творческий цикл автора, представляет
определенный пласт его жизни, связанный с
важными событиями, знаковыми встречами,
сотрудничеством с другими музыкантами и т.
д. Части и композиции альбома выстроены в
задуманной авторами последовательности для
прослушивания и сопровождаются визуальным
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Рис. 12. Приобретение CD за 2011 год

оформлением, поэтическими текстами, табула
турами, благодарностями соавторам, возможно,
бонусными приложениями.
Для современного слушателя форма альбома
становится слишком объемной и сложной.
Культура концептуального восприятия музы
ки альбомами уходит вме сте с лейблами.
Респондентам известны только мировые лейблы, в
ответах была упомянута лишь одна отечественная
компания.
84% опрошенных не приобрели за последний
год ни одного музыкального альбома на
материальном носителе. 1 альбом купили 8%
опрошенных, 2 альбома – 4%, 3-6 CD за год
приобрели 4% (рис. 12).
Очевидно, столь низкие показатели спроса на
диски закрывают страницу в истории музыкального
рынка, посвященную CD. Инвестировать в их
производство стало нерентабельно. Вероятно, CD
постигнет участь винила, продолжающего жить
на рынке в резервации, для небольшого сегмента
аудиофилов.
Фиксируется некоторое предпочтение при
покупке альбомов в пользу отечественных
исполнителей: отношение приобретенных за год
дисков отечественных и зарубежных артистов
составляет 40:30, соответственно.
Вопрос о приемлемой стоимости музыкальных
альбомов предлагает респондентам определить
собственный ценовой предел при покупке CD,
допустимый для их бюджета.
Формулировка вопроса предполагала ответ
в денежном выражении и не требовала доказа
тельств или обязательств приобретения дисков,
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как это делают его родители.
Отметим, что в половине анкет,
содержащих утвердительный ответ,
не было указано названий Интернетмагазинов, в которых респонденты
приобретают контент, что предполагает
дополнительные вопросы. Данное
противоречие проясняется с ответами
на вопрос о пользовании электронными
платежными системами (рис. 15).
25% опрошенных не пользуются
никакими электронными платёжными
системами, следовательно, не имеют
технической возможности для покупок
в Интернете. 21% являются клиентами
Интернет-кабинета своего банка. 21%
пользуются платежными терминалами,
расположенными в салонах связи,

Рис. 13. Приемлемая стоимость CD

33% респондентов отказались размышлять на
подобную тему и указали в ответе «0 рублей». 27%
ответили «100 – 200 рублей», 16% остановились
на цене 300 рублей за диск, 14% определили
диапазон в 300 – 500 рублей. 11% уточнили, что
за подарочные издания дисков можно заплатить
700 – 1000 рублей (рис. 13).
Поскольку музыкальный центр не является ни
желаемой, ни реальной практикой прослушивания
музыки, участникам исследования был задан
вопро с о приобретении для их гаджетов
электронного музыкального контента в сетевых
магазинах. На прямой вопро с о практике
приобретения музыки в сети 92% респондентов
ответили отрицательно (рис. 14).
Полученные ответы соотносятся с результатами
Рис. 14. Приобретение музыкального контента
последних социологических исследований в сфере
в Интернете
интеллектуальной собственности [1].
Согласно данным ФОМ за 2011 год, две
трети пользователей Интернета (37 млн.
человек) загружают музыку и другой
медиаконтент из сети бесплатно, не
заботясь о правовой стороне вопроса.
Только 30% говорят, что в состоянии
отличить легальный медиаконтент от
нелегального [22]. 75% прямо заявляют,
что платить за контент не хотят [21].
Проблема не соблюдения в сети
авторских прав означает также укоре
нение легитимации воровства, когда
каждый ребенок, бесплатно просматривая
в Интернете мультфильм или открывая
Рис. 15. Пользование электронными платежными
игру, принимает это как должное и с
системами
уверенностью оправдает свои действия,
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магазинах и т. д. 14% пользуются Яндекс-Money.
Только 10% пользуются международной системой
Paypal. Webmoney освоили 8% опрошенных. 1%
указали в ответах QIWI Кошелек.
Ключевые тенденции. По результатам
анализа данных проведенных исследов аний
следует обратить внимание на ряд принци
пиальных изменений.
90% молодежной аудитории музыка нужна
ка ждый день. Само стоятельно оцен и ва я
новшества, произошедшие в течение 4-5 лет
после школы, слушатели отмечают рост своих
потребностей в музыке, на что оказывают
влияние не только субъективные факторы, но
также совершенствование информационнокоммуникационных технологий, позволяющих
слушать музыку чаще и больше, практически в
любых условиях.
Музыка как легкодоступный фон становится
одной из базовых характеристик её меняющейся
роли сегодня. Потребности в музыке со стороны
молодежной аудитории широки и разнообразны.
Музыка в восприятии слушателей практически
вездесуща и всесильна: она может воодушевлять
и успокаивать, развлекать и давать пищу для
размышлений, отвлекать и сосредотачивать
на работе, ограждать от неприятных внешних
шумов и быть источником впечатлений для
обсуждения с друзьями; она актуализирует
эмоциональные ресурсы слушателя, наконец, она
представляет эстетическую ценность.
Интернет доминирует в структуре медиа
потребления молодежной аудитории, представляя
живую интерактивную среду с широким спектром
возможностей. В подавляющем большинстве
случаев, пользователи предпочитают слушать
музыку в Интернете и на компьютере или
гаджет ах, загружая с бе сплатных с айтов
аудиофайлы в формате mp3. Слушатель имеет
дело с заведомо низкого качества продуктом
неизвестного происхождения и относится к этому
лояльно, не чувствуя разницы в качестве звука.
Массовый слушатель перестает воспринимать
музыку концептуально, альбомами. Форма
а льбома ст ановит ся слишком сложной и
громоздкой для него. Культура восприятия
музыки альбомами постепенно уходит вслед
за лейблами, сужая представления об этих
компаниях до «большой четверки».
Слушатели не покупают музыку на матери
альных но сителях и не хотят платить за
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нее в Интернете. Результаты исследований
развенчивают аргументы сторонников того
подхода, что после краха рынка CD, артисты
должны зарабатывать, играя концерты. Самая
активная аудитория совершеннолетних и
платежеспособных людей, проживающих в
крупных городах, располагающих культурноразвлекательными площадками, не посещает
концерты либо делает это настолько редко,
что прибыль от подобных мероприятий не
способствует выживанию и тем более развитию
российской музыкальной индустрии.
Кризис музыкального рынка приводит
к э ко н о м и ч е с к и м п о т е р я м и н в е с т о р о в ,
падению престижа работы в отрасли, развалу
м у з ы ка л ь н ы х ш кол , н а ру ш е н и ю п р е е м 
ственности, оттоку из музыкальной сферы
профессионалов, вынужденных уезжать в другие
страны, где их работа ценится выше, либо
переквалифицироваться и уйти в другую отрасль.
В результате, потенциал развития отечественной
музыки убывает [33].
Множественные факторы роста потребления
музыки указывают на значительный потенциал
дальнейшего развития музыкального рынка,
очевидно, уже вне рамок традиционной его
модели. Неготовность и нежелание потребителей
оплачивать скачиваемый медиаконтент диктует
н е о бход и м о с т ь с о зд а н и я н о в о й м од е л и
работы музыкального рынка [34]. Активное
взаимодействие пользователей в Интернетсреде является уже наступившей реальностью
информационного общества, которая должна
определять соответ ствующую адапт ацию
правовых и экономических институтов, а не
наоборот. Малоперспективно подгонять новую
реальность под рыночные и правовые нормы,
которые регулировали общественные отношения
на индустриальной стадии развития.
Эффективнее запретов извне и ужесточения
наказаний работает самоорганизация людей,
новые формы которой важно учитывать.
Современные слушатели воспринимают музыку
как фон, хотят загружать ее из Интернета
и не хотят платить за нее. Следовательно,
необходимо создать соответствующие условия,
удовлетворяющие потребностям и законным
интересам всех сторон. Зарубежный опыт
демонстрирует успешное взаимодействие
обществ правообладателей с провайдерскими
компаниями, обеспечивающими пользователям
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до ступ к Интернету. Вопреки расхожему
мнению, сетевая среда вовсе не хаотична и
бесконтрольна. Все действия пользователя
в Интернете – по сещение страниц, время
пребывания, просмотры видео, прослушивание
аудио, загрузка файлов и другие процессы
– фиксируются. Провайдерские компании
отслеживают и фильтруют трафик и производят
перечисления правообладателям. Пользователь
вносит абонентскую плату за подключение
к Интернету на определенный срок и не

задумывается о необходимости оплаты отдельных
медиафайлов.
Интернетизация медиапотребления несет
в себе как новые вызовы, так и ответы на
них. В интере сах сохранения и развития
тех видов искусства, которые вследствие
цифровой революции переживают кризис,
необходимо обеспечить публичную дискуссию
на уровне профессионалов для выработки новых
административных, правовых, маркетинговых и
технических решений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Рост глобальной интеграции российского финансового рынка может
повысить его подверженность внешним воздействиям, имеющим как позитивные, так и
негативные последствия, и увеличить амплитуду перетока капитала, что потребует создания
более совершенной системы обеспечения безопасности международного финансового центра
в России, локализованная составляющая которого будет располагаться в г. Москве. В связи с
этим должны быть предусмотрены соответствующие механизмы противодействия вызовам
и угрозам безопасности, имеющим различную природу своих источников. В настоящей работе
рассмотрены основные проблемы, сформулированы ключевые принципы и базовые положения
формирования стратегии обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защиты локализованной части МФЦ в г. Москве.
Ключевые слова: международный финансовый центр; безопасность; комплексная
безопасность; антитеррористическая защита; стратегия.
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The summary. The growth of the global integration of the Russian financial market may increase
its susceptibility to external influences that have both positive -tive and negative effects , and increase the
amplitude of the flow of capital would require a more sophisticated security system of the international
financial center in Russia, localized component of which will be located in Moscow. In this connection
should be appropriate mechanisms to cope with challenges and threats that have different nature of
their sources . In this paper, the main problems of the key principles and basic provisions of strategy to
provide a comprehensive security and anti-terrorist protection of the localized part of the IFC in Moscow.
Key words: international financial center, security, integrated security, anti-terrorism protection,
strategists.

Рост российской экономики в последние
годы был во многом связан с ростом мировых
цен на сырьевые товары и энергоносители.
Одним из сдерживающих факторов такого роста
явилась слабость и ограниченные возможности
финансового рынка в России. В связи с этим
Правительством Ро ссийской Федерации в
2009 году было принято решение о создании
Международного финансового центра в России
(далее – МФЦ) [1].
Развитие финансового рынка в России поможет
обеспечить в стране более сбалансированный,
основанный на инновациях и стабильный в
долгосрочной перспективе экономический рост.
Построение в России высокотехнологичной и
конкурентной на мировом уровне индустрии
финансовых услуг поможет повысить диверси
фикацию национальной экономики как напрямую,
так и косвенно – через предоставление инвести
ционных ресурсов для развития наиболее
динамичных отраслей реального сектора.
Привлечение в инвестиционные и пенсионные
фонды, страховые компании средств населения
не только увеличит предложение долгосрочных
инве стиционных ре сурсов, но и откро ет
гражданам доступ к более надежному и выгодному
страховому и пенсионному обеспечению. Наряду
с развитием доступных программ целевого (в
частности, ипотечного и образовательного)
кредитования, это будет способствовать развитию
человеческого потенциала.
Развитие инструментов и институтов финан
совых рынков будет иметь для системы регули
рования последствия двоякого рода. С одной
стороны, возрастёт сложность операций на
финансовых рынках, что усложнит задачи
регулирующих органов и повысит требования
к квалификации их сотрудников. С другой
стороны, регулирующие органы и Банк России

получат более широкий спектр инструментов для
проведения своей политики.
Создание в России МФЦ позволит стимули
ровать развитие национального финансового
рынка за счет интеграции в глобальную индустрию
финансовых услуг, обеспечив решение таких
задач, как:
- привлечение в российскую экономику
существенных дополнительных финан
совых ресурсов (как зарубежных, так и
внутренних);
- расширение возможностей для осущест
вления индивидуальных сбережений
граждан;
- повышение эффективности размещения
средств институциональных инвесторов,
в том ч и с л е п е н с и о н н ы х ф о н д о в и
инвестиционных фондов, а также суверен
ных фондов;
- снижение издержек доступа российских
компаний к капиталу;
- формирование цен на российские активы и
осуществление расчётов с иностранными
контрагентами в рублях;
- углубление экономической интеграции
стран СНГ и Восточной Европы;
- повышение роли России в выработке
глобальных правил регулирования финан
совых рынков;
- превращение российского финансового
сектора в отрасль экономики, конкуренто
способную в мировом масштабе, экспор
тирующую услуги и вносящую сущест
венный вклад в увеличение ВВП.
При этом следует учитывать, что рост глобаль
ной интеграции российского финансового рынка
может повысить его подверженность внешним
как позитивным, так и негативным воздействиям,
увеличить амплитуду перетока капитала. Это
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потребует создания более совершенной системы
регулирования, в частности, в области кредитноденежной политики, а также обеспечения
финансовой безопасности Российской Федерации
в целом [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16;
18; 19; 20; 21; 22; 23] и безопасности МФЦ
в частно сти. В этой связи должны быть
предусмотрены соответствующие механизмы
противодействия вызовам и угрозам указанным
национальным мегаобъектом безопасности,
имеющим различную природу своих источников,
в том числе меры по ограничению поглощений
системообразующих участников финансового
рынка Российской Федерации иностранными
финансовыми институтами, чтобы сохранить
возможность независимого определения условия
функционирования и развития МФЦ в России.
Основу Международного финансового центра
в Российской Федерации будет представлять
территориально обособленный комплекс в
г. Москве (далее – Центр), создаваемый для
преодоления отставания России на мировом
рынке в финансовой сфере на основе развития
российского финансового рынка и деловой
инфраструктуры в следующих направлениях:
- формирование прозрачной и гибкой системы
регулирования, охватывающей все элементы
финансовых рынков;
- развитие эффективной финансовой инфра
структуры, увеличение спектра доступ
ных финансовых инструментов, рост
институциональных инвесторов;
- интеграция российского финансового рынка
в глобальные рынки;
- формирование ёмкого конкурентного
рынка труда в финансовом секторе, в том
числе за счет привлечения иностранных
специалистов;
- улучшение бизнес-инфраструктуры и
условий жизни в Москве;
- формирование сильного бренда России как
финансового центра и повышение уровня
доверия инвесторов.
В то же время, каче ственное развитие
российского финансового рынка – увеличение
количества участников (особенно, крупных
ро ссийских и ино странных долго срочных
институциональных инвесторов), расширение
спектра инструментов, ро ст ликвидно сти
торгов и прозрачно сти эмитентов, в силу
своей перспективности и масштабности все

больше и больше, по мере становления МФЦ
в России, будет притягивать различного рода
негативные элементы (участников с корыстными и
криминальными интересами) в свою сферу. В связи
с вытекающими отсюда условиями обеспечения
безопасности функционирования и развития
Центра, соблюдения законных прав и свобод его
участников, эффективного функционирования
системы управления, экономики, хозяйства,
транспорта и связи, сохранения на необходимом
уровне параметров среды обитания, развития
социальной и духовной сфер на территории
центра возникают потребности обеспечения
комплексной безопасности (далее – ОКБ) и
антитеррористической защиты (далее – АТЗ)
локализованной части МФЦ в г. Москве.
Угрозы безопасности, оказывающие деструк
тивное воздействие на различные сферы жизни и
деятельности людей и объектов инфраструктуры
на территории Центра, находятся в тесной
взаимосвязи и взаимодействии друг с другом.
Поэтому главной стратегической целью обеспе
чения безопасности локализованной части
Международного финансового центра в г. Москве
является создание благоприятных условий для
развития Центра, при которых существующие
угрозы и риски будут снижены до минимального,
приемлемого уровня, что позволит превратить
Центр в одну из самых безопасных территорий
мира. Достижение указанной цели должно
базироваться на реализации взаимоувязанной
совокупности принципов, в основе которой
должен быть заложен комплексный и системный
характер обеспечения безопасности.
Для достижения главной стратегической
цели обеспечения безопасности локализованной
части Международного финансового центра
в г. Москве необходимо добиться достижения
ряда приоритетных целей ОКБ и АТЗ Центра,
важнейшими из которых являются:
- неукоснительное соблюдение прав и свобод
граждан, норм международного права и
российского законодательства;
- обеспечение политической и социальной
стабильности, устойчивого и эффективного
функционирования органов государственной
власти и местного самоуправления в
интересах Центра и его жителей;
- достижение высокого уровня правопорядка,
недопущение совершаемых на территории
Центра пре ступлений, прежде всего
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террористического и экстремистского
характера, наркопреступлений, тяжких и
особо тяжких уголовных преступлений;
- полное урегулирование проблем, связанных
с нелегальной миграцией, контрабандным
ввозом товаров, противоправной деятель
ностью иностранных граждан в Центре;
- создание социально-экономической обста
новки, обеспечивающей устойчивый рост
и высокий уровень функционирования
Центра;
- обеспечение высокого качества и доступ
ности здравоохранения и других соци
альных услуг;
- создание благополучной экологической
обстановки и качества среды обитания
жителей и гостей Центра;
- обеспечение приемлемого уровня риска
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
спо собно сти минимизировать ущерб
«критической инфраструктуры» Центра,
социально-экономический и экологический
ущерб, в короткие сроки ликвидировать
последствия чрезвычайных ситуаций и
пожаров на территории Центра;
- обеспечение высокой надежности и устой
чивости систем жизнеобеспечения Центра;
- создание благоприятного нравственного
и психологического климата в обществе,
низкого уровня информационных опасно
стей и угроз;
- обеспечение сохранения и развития культур
ных и духовных ценностей различных
групп населения Центра.
Деятельность по обеспечению комплексной
безопасности и антитеррористической защиты
Центра должна быть направлена на решение
следующих задач:
1) минимизация смертности населения на
территории Центра от неестественных причин;
2) обе спечение безопасно сти жизни и
здоровья граждан, их имущественных интересов
на территории Центра;
3) обеспечение безопасности функциони
рования объектов «критической инфраструктуры»
Центра;
4) обеспечение эффективности противо
действия террористической и экстремистской
деятельности на территории Центра;
5) минимизация уровня криминализации в
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обществе на территории Центра;
6) обеспечение мер по противодействию
наркомании и незаконному обороту наркотиков
на территории Центра;
7) использование новых принципов градо
строительства с учетом уровня террористических
угроз, техногенных и природных рисков для
«критической инфраструктуры» Центра;
8) обеспечение высокого уровня безопасности
потенциально опасных и транспортных объектов
«критической инфраструктуры» Центра (снижение
угроз взрыва, пожара, выброса опасных веществ);
9) создание системы мониторинга состояния
безопасности объектов на территории Центра;
10) создание эффективной системы предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности на объектах
«критической инфраструктуры» Центра;
11) внедрение новых технологий и систем
обеспечения безопасности объектов на территории
Центра;
12) внедрение технологий, обеспечивающих
экологическую безопасность и энергоэффектив
но сть зданий (сооружений) «критиче ской
инфраструктуры» Центра;
13) активное взаимодействие с федеральными
органами государственной власти, общественными
и научными организациями, негосударственными
структурами безопасности, населением в вопросах
противодействия существующим угрозам безопас
ности Центра, его жителям и гостям;
14) обеспечение условий для мониторинга,
прогнозирования и предупреждения существу
ющих угроз безопасности Центра;
15) осуществление подготовки населения к
действиям в кризисных ситуациях и проведение
активной природоохранной деятельности на
территории Центра;
16) создание нормативной правовой базы в
области обеспечения комплексной безопасности
и антитеррористической защиты Центра.
Локализованная часть Международного
финансового центра в городе Москве является
сложной социальной организационно-технической
системой. Поведение подобного рода систем,
в силу их бихевиоральной природы является
стохастическим, слабо формализуемым, слабо
конт ролируемым, слабо наблюдаемым и
слабо прогнозируемым процессом. Угрозы
жизнедеятельности таких систем в своей основе
не имеют ничего общего с традиционным списком
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локальных угроз в таких сферах, как защита
информации, надежность технических систем,
устойчивость функционирования объектов,
эпидемиология, метеорология, геофизика и
тому подобное. Значимость указанных угроз
не отрицается, но обычно считается, что
наука в состоянии справиться с каждой из
них в отдельности, а противодействие им при
функционировании МФЦ может осуществляться
на основе соответствующих традиционных
подходов.
Однако прогре сс приводит не только к
приобретениям, но и всегда влечет за собой новые,
ранее не существовавшие и непредсказуемые
потери, обусловленные, в том числе, и новыми
системными свойствами создаваемых объектов
МФЦ, которые не могут быть объяснимыми
свойствами элементов, образующих каждый
объект. Последнее обстоятельство в полной
мере и в первую очередь относится к проблеме
обеспечения безопасности МФЦ в России как
сложной системы, которое может быть выражено
аксиомой: обеспечение защиты отдельных
объектов МФЦ как элементов сложной системы
не означает безопасность и защищенность самой
системы МФЦ.
Создание новых сложных социальных органи
зационно-технических систем, к числу которых
относится и Центр в г. Москве, потенциально несет
в себе возможности и утраты таких масштабов,
которые раньше никогда не рассматривались
и, возможно, с которыми люди еще никогда
не сталкивались. Поэтому для организации
эффективной системы обеспечения комплексной
безопасности локализованной части МФЦ в г.
Москве, вовлекающей в свою функциональную
сферу сотни тысяч людей, прежде всего, должно
измениться понимание того, что значит обеспечить
его безопасность в условиях не достаточно
четкого знания об основных потенциальных
угрозах и опасностях, невозможности детального
наблюдения и изучениях его состояния и условий
функционирования, объективно существующих
ре сурсных ограничений и возможно стей
формирования и реализации управляющих
воздействий для нейтрализации возникающих
опасностей и связанных с ними утрат или вреда.
Среди множества опасностей, сопряженных
с функционированием МФЦ особо следует
выделить риск утраты управляемости процессов
по целевому предназначению Центра, на которых

зиждется, в конечном счете, национальная
безопасно сть, – такой риск скрывается в
глубине Международного финансового центра в
Российской Федерации.
Понимание этого обуславливает необходимость
выработки новой парадигмы обе спечения
безопасности МФЦ в городе Москве.
Результаты анализ национального и зарубеж
ного опыта в сфере обеспечения безопас
ности международных финансовых центров
свидетельствуют о том, что применяемые
меры по противодействию локальным угрозам
критически важных объектов безопасности МФЦ,
реализующих различные функции целевого и
обеспечивающего характера, примерно одинаковы,
поскольку в целом они обусловлены и отражают
современные достижения науки и техники в
соответствующих областях знаний и реализуются
разработчиками систем и средств безопасности
с учетом необходимости обеспечения конку
рентоспособности на мировом рынке. Для более
полного понимания рассматриваемой проблемы
следует отметить следующие важные моменты.
1.	Детальное исследование мер и технологий
обеспечения комплексной безопасности МФЦ,
применяемых зарубежными разработчиками
и производителями всегда затруднено в силу
неизбежно реализуемых ими мер по сокрытию
промышленных секретов и ноу-хау от конкурентов,
как на уровне отдельных хозяйствующих
субъектов, так и на уровне государств или их
коалиций, особенно когда это касается вопросов
национальной безопасности.
2.	Применяемые меры по обеспечению
безопасности каких-либо объектов, особенно
объектов типа МФЦ, всегда отстают от жизни,
поскольку они разрабатываются для тех угроз и
опасностей, которые уже имели место, которые
уже проявились и на которые успела среагировать
наука и техника. Но жизнь не стоит на месте,
прогресс, в том числе и в сфере защиты, – это
всегда источник новых угроз и опасностей –
это цена, которую человечество платит за свое
развитие, хотя, конечно, это не те потери, о
которых следует всерьез задумываться.
3.	Нельзя защититься и защищать все и вся
на все случаи жизни, не хватит необходимых
знаний и ресурсов ни у одного хозяйствующего
субъект а, включая го сударство. Угрозы,
опасности и наносимый ими вред в случае
реализации разнородны по существу и различны
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по последствиям: одни могут приводить к
разрушению объекта или системы, другие
приносить большие утраты или требовать
большие затраты на ликвидацию последствий,
третьи – приносить лишь неприятности связанные
с неизбежными неудобствами, и т.д.
4.	П р и н и м а е м ы е м е р ы о б е с п еч е н и я
ком п л е кс н о й бе з о п а с н о с т и МФ Ц м о г у т
сами становиться источником новых угроз
и опасностей. При определенных условиях,
например, когда система безопасности становится
настолько сложной, что невозможно точно
предсказывать ее поведение, контролировать ее,
эффективно управлять ею. Объекту безопасности
от такой системы не будет пользы, она будет
мешать функционированию объекта по его
целевому предназначению, тормозить работу или
приводить к невозможности функционирования.
5. Локализованная часть Международного
финансового центра в г. Москве является
стратегиче ски важной для национальной
экономики составляющей. Его безопасность
связана с противодействием и нейтрализацией
угроз локального и глобального характера, угроз
различной природы и различной локализации,
угроз внешних и внутренних.
6.	При разработке системы, средств и
мер обеспечения комплексной безопасности
локализованной части МФЦ в г. Мо скве
гл а в н ы й п р и о р и т е т д о л ж е н о т д а в ат ь с я
созданию эффективной системы глобального
мониторинга вс ей с феры обще ственных
отношений, техногенной и геофизической
обстановки в области функционирования
Центра, созданию проблемно ориентированного
научно-аналитического сопровождения на базе
специализированного ситуационного центра.
7.	В настоящее время в России отсутствуют
эффективно функционирующие нау ч н ы е
школы по ряду проблем безопасности важных
о бл а с т е й ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а ,
обще ства и го сударства. Реализация мер
стратегического характера в отраслевой науке
не только не поддерживается должным научным
сопровождением, но и продолжает необоснованно
с о к р а щ ат ь с я . Н е о бход и м о п е р е с м от р е т ь
ведомственные подходы к научному обеспечению
и сопровождению деятельности органов власти
в области обеспечения безопасности страны,
включая бе зопасно сть МФЦ Ро ссийской
Федерации, как стратегически важного объекта.

2013, № 9
8.	Результаты анализа зарубежного опыта
[17] в рассматриваемой области, свидетельствуют
о том, что в развитых странах Америки,
Европы и Азии имеет место принципиально
иная, чем в России, стратегия организации
научно-аналитического обеспечения и сопро
вождения деятельно сти органов власти в
области национальной и видовой безопасности
страны. В частности, деятельность указанных
зарубежных структур всегда опирается на
достаточно развитый организационный научноаналитический компонент, численность которого
в отдельных го сударственных структурах
достигает нескольких процентов: например,
по данным из различных источников в США
он достигает 10% от численности персонала
соответствующего органа власти, в странах
Европы (Англия, Франция, Германия) и в Японии
– до 3-4%. В Китае также происходит интенсивное
развитие научно-аналитического компонента в
деятельности органов власти и других структур,
обеспечивающих жизнедеятельность критически
важных объектов национальной экономики,
этому направлению руководство Китая уделяет
самое пристальное внимание и обеспечивает
соответствующую финансовую поддержку.
Особенности обеспечения безопасности
сложных социальных организационно-техни
ческих систем в современных условиях обуслав
ливают целесообразность применения следующих
решений в основе создания комплексной системы
обеспечения безопасности международного
финансового центра в Российской Федерации:
1.	И н т е г р а ц и я с и с т е м ы о бе с п еч е н и я
безопасности МФЦ в Российской Федерации
должна осуществляться на уровне глобального
мониторинга и обработки информации в рамках
предусмотренного в структуре локализованной
части МФЦ в городе Москве ситуационного
центра.
2.	Ситуационный центр МФЦ в области
безопасности должен поддерживать выполнение
следующих функций:
- мониторинг: сбор, обработка, хранение
и передача пользователям информации,
поступающей от терминальных информа
ционных систем видовой и объектовой
безопасности;
- анализ результатов мониторинга;
- выявление негативных моментов, угрозо
образующих феноменов, угроз и опасностей
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для объектов критической инфраструктуры
МФЦ, их объектовая локализация и
распознавание;
- выявление и объяснение предпосылок,
причин и условий возникновения
обнаруженных негативных моментов,
угрозообразующих феноменов, угроз и
опасностей для объектов критической
инфраструктуры МФЦ;
- выработка мер по предупреждению,
пре с ечению развития и проявления
обнаруженных угроз и опасностей, по
нейтрализации негативных последствий от
реализации угроз и опасностей;
- определение оптимальных (рациональных,
эффективных) путей преодоления неожи
данных угроз и опасностей, нахождение
выхода из нестандартной ситуации;
- обобщение результатов мониторинга
и прогнозирование развития внешней
и внутренней обстановки в сфере
безопасно сти объектов критиче ской
инфраструктуры МФЦ;
- адаптация функционирования главного
ситуационного цент ра и лока льных
(видовых и объектовых) информационных
систем обе спечения безопасно сти к
складывающейся внутренней и внешней
обстановки в сфере безопасности объектов
критической инфраструктуры МФЦ;
- выработка стратегии развития системы
обе спечения безопасно сти объектов
критической инфраструктуры МФЦ на
различную перспективу.
3.	Для обеспечения эффективной реализации
основных функций ситуационного центра МФЦ
в области безопасности необходимо, чтобы его
организационный (интеллектуальный) научноаналитический компонент был укомплектован
высоко квалифицированным научным персоналом,
объединенным в научные школы, штатную
численность которых целесообразно довести
до уровня 1,5-3% от численности персонала,
задействованного в Центре и критиче ски
важных структурах, обе спечивающих его
функционирование.
В настоящее время, как в России, так и
за рубежом накоплен достаточно большой
опыт в использовании новых технологий в
области защиты населения и территорий от
угроз и опасностей природного, техногенного,

криминального и террористического характера.
Наиболее интересными, с точки зрения их
использования в интегрированной системе
обеспечения безопасности международного
финансового центра в Российской Федерации,
представляются информационные технологии
комплексного обеспечения безопасности. Данные
технологии можно разбить на следующие
программно и информационно сопряженные друг
с другом подсистемы:
1) системы мониторинга за системами
безопасности и жизнеобеспечения зданий и
сооружений;
2) системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер 112;
3) системы оповещения и информирования
населения;
4) цифровые системы видеонаблюдения.
В России разработана и в настоящее время
успешно внедряется оригинальная технология
создания автоматизированных, взаимосвязанных
систем контроля и управления безопасностью и
жизнеобеспечением зданий и сооружений. Данная
технология основана на структурированных
системах мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (далее СМИС).
Она позволяет предупредить или значительно
уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, в
том числе вызванных террористическими или
криминальными актами: пожары, взрывы,
повышенное содержание аварийных химически
опасных веще ств; повышенный уровень
радиации или опасных биологических веществ,
внезапное обрушение несущих конструкций
зданий (сооружений) и др. Такая система, по
сравнению другими аналогами, имеет следующие
преимущества:
1) работа всех технологических систем,
систем безопасности и жизнеобеспечения в
случае возможности или факта возникновения
чрезвычайных ситуаций осуществляется по
заранее определенным алгоритмам, позволяющим
не допустить аварию или минимизировать
людские потери и материальный ущерб в
случае ее возникновения. Прогнозирование
и п р ед у п р е ж д е н и е а ва р и й н ы х с и туа ц и й
осуществляется путем контроля параметров
процессов обеспечения функционирования
объектов и определения отклонений их текущих
значений от нормативных;
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2) обеспечивается возможность автоматизи
рованной комплексной обработки информации
о состоянии технологических систем, систем
жизнеобеспечения, безопасности и инженернотехнических конструкций объектов, а также
и автоматиче ской передачи необходимой
информации о их состоянии и параметрах опасных
ситуаций по установленной форме в органы
повседневного управления интегрированной
системой обеспечения безопасности МФЦ. Данная
информация архивируется в базе данных и может
быть использована для анализа соответствующими
специалистами;
3) для связи и управления различными
аварийно-спасательными и другими специаль
ными подразделениями на объектах в случае
возникновения опасностей предусмотрена система
управления в кризисных ситуациях;
4) обеспечивается возможность автоматизи
рованного или принудительного запуска системы
оповещения сотрудников и населения о произо
шедшей опасной ситуации и необходимых
действиях по эвакуации, автоматизированное или
принудительное оповещение соответствующих
специалистов, отвечающих за безопасность
объектов;
5) обеспечивается возможность дистанци
онного управления системами жизнеобеспечения
и безопасности объектов в случае возникновения
опасных ситуаций из специализированного пункта

2013, № 9
управления.
В рамках приведенной системы имеется
возможность автоматизированного, дистанци
онного мониторинга состояния инженерных
конструкций зданий и сооружений в режиме
реального времени. Технология основана на
контроле периодов собственных колебаний
(частот) опорных элементов в трех измерениях и
определении смещения несущих конструкций по
вертикали, горизонтали и на скручивание. Такой
контроль позволяет не допустить внезапного
обрушения зданий и сооружений, в том числе
вызванного ошибками при проектировании и
строительстве, незаконными перепланировками,
изменением состояния грунтов и другими
причинами.
В целом, создание условий безопасности
международного финансового цент ра на
о с н о в е р е а л и з а ц и и с ф о р м ул и р о в а н н ы х
принципов и базовых положений стратегии
обеспечения комплексной безопасности и анти
террористической защиты Международного
финансового центра Российской Федерации
окажет существенное позитивное влияние на
развитие финансового рынка в России и создаст
необходимые предпосылки для повышения
эффективности деятельности органов власти и
иных заинтересованных субъектов российской
экономики в сфере обеспечения экономической
безопасности страны.
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Суд присяжных как проблема правосудия:
философско-правовой и прикладной аспекты
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению различных точек зрения на суд присяжных.
В статье с философско-правовых позиций анализируется противоречивость такого явления
как право, примером чего является существование института присяжных заседателей.
Рассмотрены наиболее резонансные вердикты присяжных в России.
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Jury trial as an issue of justice:
Philosophical-and-legal and application-oriented aspects
The summary. The article deals with consideration of various viewpoints on jury trial. With regard
to philosophical-and-legal standpoints the paper analyzes the contradictory of such a phenomenon as
the law an example of which is the existence of the institution of jurors. The most resonant verdicts of
jurors in Russia are considered.
Key words: jury trial, philosophy of law, legal lines.

Вопрос о необходимости или, напротив,
ненужности суда присяжных давно вышел за
рамки уголовно-процессуального права и стал
требовать теоретико-правового и философскоправового осмысления.
Нужен ли суд присяжных вообще и в России в
частности мы кратко разберем чуть позже.
А сейчас, размышляя с философско-правовых
позиций о праве, отметим его удивительную грань:
недоверие к самому себе. Казалось бы, право
нацелено на защиту человека от посягательств, в
нем заложен гуманизм и уважение прав человека,
предусмотрены процедуры принятия взвешенных
решений, нормы права логичны, выверены и
апробированы, во всех странах существует
строгий отбор в судьи и т.д. и т.п. И под всем этим
проводится черта, после чего объявляется: решать
виновен или не виновен обвиняемый будут не
судьи, а случайно взятые «из толпы» двенадцать

обычных людей, не разбирающихся ни в нормах
права, ни в оценке доказательств, ни в правовых
процедурах – ни в чем правовом. Причем,
вдумайтесь, решать они будут не по нормам права,
а по справедливости!!!*
При этом такая процедура является, простите
за тавтологию, правовой, четко предусмотренной
правовыми нормами. Иначе говоря, судом
присяжных право показывает, что стремление
права к справедливости, честности, защите
человека имеют во многом декларативный
характер. Но есть настоящая справедливость,
которую и установят представители общества,
причем без всякого права. И их решение будет
окончательным и получит именно правовой
статус. То есть право против самого себя.
Со стороны это выглядит примерно так же?
как если бы спор между хирургом и терапев
том о необходимо сти операционного или
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терапевтического лечения пациента доверить
случайно выбранным из толпы не врачам. Причем
обязать врачей выступить перед этой публикой,
привести свои сугубо медицинские аргументы и
ждать, когда не врачи рассудят их спор исходя из
каких-то своих мыслей и чувств.
Право как видим, такую парадоксальную
процедуру предусматривает и видимо, исходя
из тысячелетнего опыта, считает ее более
справедливой, нежели собственные нормы.
А если выразить мысль еще более рельефно,
получается, что творцы права (независимо от
правовой концепции) убеждены, что право вовсе
не защищает человека и не ищет справедливости,
и процедуры принятий решений содержат
серьезные изъяны, и нормы права не логичны и
не последовательны и т.д., и т.п.
Таким образом можно сказать, что право не
доверяет собственным нормам и устанавливает
процедуру их проверки неправоведами (не
юристами). Очень интересная грань права…
Юристы, оценивая суд присяжных, обычно не
пишут о парадоксальности права как феномена,
а спорят о том, нужен ли такой суд или нет.
Поскольку названный вопрос был поставлен,
мы должны кратко обозначить по нему нашу
позицию.
Как считается, история суда присяжных берет
свое начало с Англии. В результате реформ,
проведенных Генрихом II Плантагенетом в XII
веке, в судах Англии появились присяжные,
обязанно сть которых заключалась в даче
под присягой показаний о преступлениях,
совершенных в их местности. Т.е, в тот период
они еще не были непосредственно судьями, а
являлись скорее свидетелями. Непосредственно
присяжными заседателями в современном
понимании они стали только с конца XIV века.
Идея такого суда, как считают многие историки
была связана с необходимостью ограничения в
Англии власти Короля.
Всем известно, взаимоотношения в Англии
между королевской властью и парламентом
утрясался несколько веков. В течение этого
времени суд присяжных развивался и совершен
ствовался, дойдя в своем движении до наших
дней.
С учетом истории создания суда присяжных
очевидно, что он был характерен в первую очередь
для англо-саксонской системы права.
Для государства с романо-германской системой

правосудия введение суда присяжных как правило
было связано с социальными потрясениями внутри
страны. Например, во Франции суд присяжных
был создан в ходе Великой Французской
революции. Неудивительно, что правосудие таким
судом подчас в прямом смысле осуществлялось
«толпой», «улицей», со всеми вытекающими из
таких приговоров последствиями. Более того,
Франции принадлежит первая в мире попытка
создания военного суда присяжных, которые к
счастью для жителей этой страны не прижились
(приговоры этих судов были крайне субъективны
и беспощадны).
В целом можно согласиться с исследователями,
что введение суда присяжных в ст ранах
Европы в большинстве случаев было явлением
конъюнктурным [7]. Это подтверждает и то, что
в течение XIX – XX вв. во многих европейских
ст р ан ах от суда п р и с я ж н ы х ф а кт и ч е с ки
отказались. Оставшиеся в странах с романогерманской системой права суды присяжных, как
правило, значительно отличаются от аналогичных
судов Англии и США и напоминают скорее
варианты шеффенского суда.
В России суды присяжных появились в
результате предпринятых реформ правосудия,
начатых в 1864 году. Длительное время в
научной и учебной литературе можно было
встретить подававшееся за истину суждение
о том, что эти реформы были с одобрением
встречены общественностью, в том числе
юристами. На самом деле это оказалось совсем
не так. Как известно, авторами этих реформ
стали специалисты прозападной, а точнее –
проанглийской ориентации, коих было вовсе
не большинство. Изве стно высказывание,
приписываемое известному русскому юристу
XIX века декану юридического факультета
Санкт-Петербургского университета Николаю
Сергеевскому о том, что в России суд присяжных
не является ни плодом исторической жизни
русского народа, ни результатом борьбы народа с
правительством – он есть подражание.
В 1878 году Вера Засулич совершила
покушение на жизнь генерал- губернатора
Санкт-Петербурга Трепова. Ее вина изначально
была полностью доказана, факт покушения
она не отрицала, не отрицала мотивы своего
поведения. Присяжные удостоверились в том,
что покушение совершила именно она и вынесли
вердикт – невиновна! Настолько сильна была
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нелюбовь или даже ненависть к власти вообще
и генерал-губернатору в частности. После этого
по некоторым категориям дел суд присяжных не
допускался вплоть до его отмены.
В советское время судов присяжных не
было. Идея повторного введения в России суда
присяжных появилась в начале 1990-х годов
во время очередных кардинальных социальноэкономических преобразований нашей страны, в
том числе и провозглашенной сдебно-правовой
реформой [3; 4; 5; 6; 8; 10; 14; 15; 18; 19]. Как и
ранее, идея опять же исходила от относительно
небольшой группы специалистов.
Так нужен или не нужен праву суд присяжных?
В настоящее время между юристами – как
процессуалистами, так и теоретиками права
– мнения разделились. Изве стный юрист
А.И. Александров считает, что сложно, наверное,
найти другой уголовно-процессуальный институт,
который вызвал бы большие споры в кругу
ученых и практиков [1; 2].
Часть российских процессуалистов оценили
возрождение в нашей стране суда присяжных
положительно. Например, И.Б. Михайловская
отмечает, что обвиняемый в результате названных
реформ получил право выбирать, кто будет
решать вопрос о его виновности: суд, состоящий
из профессиональных судей (судьи), или суд
граждан – случайно отобранных представителей
населения. Фактически, как пишет автор, –
обвиняемый выбирает между судом государства
и судом общества [17, стр. 157].
Еще дальше пошла И.Л. Марогулова. Она
пишет: «Суд присяжных – наиболее справедливый
суд, где судьями по существу выступают не
юристы-профе ссионалы, а обыкновенные
г р а ж д а н е , н е з н а ком ы е с п р е м уд р о с тя м и
ю р и с п руд е н ц и и . О н и суд я т п о с о ве с т и ,
справедливо оценивая те доказательства, которые
были добыты правоохранительными органами
в процессе расследования дела. Они лишены
шаблона, им не свойственен обвинительный
уклон, которым часто грешат профессиональные
судьи» [16, стр. 53]. И дальше: «И, будь моя
воля, я ввела бы норму в Уголовный кодекс
Российской Федерации, посредством которой
суд был бы вправе освободить от наказания
человека, совершившего даже самое тяжкое
преступление, например, умышленное убийство,
при полном доказывании вины подсудимого. На
то он и суд, чтобы наказывать и миловать. Жизнь
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многообразнее писанных правил и стандартов,
разные могут быть обстоятельства, приведшие
человека на скамью подсудимых, в том числе и не
предусмотренные законом» [16, стр. 53].
Известный американский юрист С. Тейман,
естественно, поддержал введение в России
суда присяжных и высказался так: «Я хочу
немного сказать о моей любимой теме – суде
присяжных. Вы должны гордиться тем, что
приняли этот институт. Важно, что вы не
побоялись это сделать, потому что все другие
государства, где фашистские и тоталитарные
режимы отменялись, они пока бояться вводить
этот судебный институт. Я думаю, что только
тогда, когда судебные системы несправедливы,
юристы должны бояться суда присяжных. … В
Венесуэле был действительно хороший УПК с
институтом присяжных, но через два года после
введения они отменили этот институт, побоялись
того, что не смогут контролировать ситуацию. К
сожалению, в Германии, Италии и Франции, где
был суд присяжных до тоталитарных режимов,
после войны они так и не ввели этот институт.
Это не значит, что их системы несправедливы
или недемократичны. Там общество достаточно
справедливо и демократично. Одновременно
замечу, что суд народных заседателей, как это было
у вас, это ложное участие в судопроизводстве.
Всегда, во всех странах профессиональный
судья контролирует народных заседателей»
[20, стр. 63-64]. И далее: «Все юристы Европы
боялись суда присяжных, потому что они думали,
что тем самым аннулируют закон. Присяжные
будут выносить оправдательные приговоры,
когда состав преступления очевиден и доказан.
Но если внимательнее посмотреть практику
вышестоящих судов Италии или Германии, то
следует отметить, что эти инстанции также
аннулируют законодательство. Очень важно
для России, что вышестоящий суд не отменяет
приговор суда присяжных… Проблема правосудия
– это не суд присяжных. Проблема – это качество
судебного исследования и доказательств, а также
качество работы правоохранительных органов.
Именно там необходимо сосредоточить работу
и тогда не будет критики суда присяжных» [20,
стр. 64].
Вместе с тем, значительная часть российских
юристов к нововведению отне слась не
позитивно и привела в обоснование своей
позиции ве сьма четкин аргументы. По
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утверждению А.И. Бастрыкина, к слабым
с т о р о н а м с уд а п р и с я ж н ы х м о г у т б ы т ь
отнесены: ориентация присяжных на групповые
интересы; чувствительность к риторике сторон
и подверженность общественным страстям;
правовая безграмотность и как результат –
беспомощность в исследовании доказательств при
рассмотрении сложных дел, что нередко приводит
к судебным ошибкам, особенно когда процесс
доказывания осуществляется по косвенным
ул и ка м ; в ы т е ка ю щ а я и з п е р еч и с л е н н ы х
недостатков необъективность, приводящая
к принятию необо снованных вердиктов.
Кроме того, как пишет ученый, в зарубежной
литературе содержится большое количество
примеров судебных ошибок, совершаемых
судами присяжных. Из тех же источников
следует, что необъективно сть присяжных
заседателей вследствие корыстной и иной
личной заинтересованности – дело весьма
распространенное [7].
В.П. Божьев указывает на тенденциозность при
оценке деятельности суда присяжных: восторгаясь
тем, что такие суды выносят много оправдательных
приговоров, некоторые исследователи игнорируют
факт отмены около 60% из них Верховным Судом
РФ. Кроме того, по свидетельству ученого,
нередко звучит радость по поводу вынесения
судами присяжных оправдательных приговоров
при доказанности вины подсудимого. «Чему тут
радоваться? –подчеркивает В.П. Божьев, – Зачем
вообще деятельность судов и правоохранительных
органов, е сли оправдание виновного при
доказанно сти вины – верх до стижений?»
[9, стр. 222]. Автор напоминает, что ранее
негативное отношение к суду присяжных
высказывали такие мыслители, как Л.Н. Толстой
и Ф.М. Достоевский**, а в недавнем прошлом
с аргументированной критикой этого института
выступил А.И. Солженицын, назвавший его
«сомнительным благоприобретением, ибо умаляет
профессионализм суда» [9, стр. 222].
Вопиющий пример из собственного опыта
привела И.И. Ладыженская: оправданный
присяжными человек вскоре после вынесения
оправдательного приговора совершил еще два
убийства. Она вспоминает: «В течение двадцати
минут присяжными был вынесен единодушный
оправдательный вердикт при очевидных
доказательствах вины подсудимого. Имелось и
орудие преступления – нож, и даже отпечатки

пальцев. И все бы ничего, если бы отпущенный
на свободу присяжными человек потом не
совершил еще два умышленных убийства. Когда
тот оправдательный вердикт был вынесен, я
решила, что моя профессиональная жизнь судьи
закончена. Потому что при моем участии было
вынесено абсолютно неправосудное решение…
Присяжные решили, что отпечатки пальцев как
и вещественные доказательства подброшены,
что подсудимого подставили. Такие случаи
происходят от общего недоверия к судебной
системе» [11, стр. 10].
Как известно, практика – критерий истины.
Е.П. Ищенко исследовал работу судов присяжных
и привел несколько характерных примеров такого
«правосудия». Кратко перескажем некоторые
из них. Первый: в Старожиловском районе муж
жену избил, вывез на берег реки, облил бензином,
поджег. Жена сгорела заживо. Главное, как понял
муж, разжалобить присяжных. Муж рассказал, как
ему с женой плохо жилось, как часто она гуляла и
дебоширила, как в сердцах он побил ее, а потом
вывез к речке охладиться. Но впопыхах перепутал
воду и бензин и облил ее бензином. Потом от
нервов закурил, бросил окурок, в результате
жена загорелась и погибла. Вердикт присяжных,
состоявших в основном из мужчин, – невиновен.
Другой пример. В Рязанской области у деда
украли поросенка. Дед решил, что вор один
из односельчан и от злости решил его убить.
Ночью пробрался в дом к односельчанину,
услышал в комнате храп, ворвался в комнату
и впотьмах зарубил двух храпевших мужчин
(второго – чтобы не было очевидцев). Как
выяснилось, подозреваемого им односельчанина
дома не было, а дед зарубил двух его гостей. В
отличии от предыдущего примера, дед оказался
правдивым человеком, поостыв сам все рассказал
на следствии и суде. Присяжным был поставлен
вопрос: хотел ли дед убивать потерпевших и
виноват ли он в произошедшем? Присяжные
ответили так: в произошедшем дед не виноват,
поскольку убивать потерпевших фактически
не собирался. При таком вердикте мститель с
оправдательным приговором был отпущен на
свободу.
Третий характерный пример. Сразу после
совершения заказного убийства машина с
киллерами была случайно задержана для проверки
документов обычным нарядом ГАИ. Киллеры
занервничали, попытались скрыться, чем себя
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выдали и были задержаны. Милиции повезло. В
автомашине, на которой передвигались киллеры,
обнаружили оружие, боеприпасы, глушители,
на которых были отпечатки пальцев убийц. В
дальнейшем были собраны и иные доказательства.
Обвиняемые – члены известной в то время
«айрапетовской» преступной группировки –
наняли лучших и наиболее квалифицированных
а д в о к а т о в . П о и х в е р с и и , п а т р ул ь н ы е
милиционеры подложили в автомашину пистолеты
и глушители, следователи подтасовали протоколы
с признаниями, угрозыск состряпал оперативные
материалы, дело сфабриковано и т.д. Вердикт –
невиновны.
Наконец, в Республике Дагестан присяжные
оправдали лицо, привлекавшегося к уголовной
ответственности за участие в террористическом
акте. Затем этот оправданный террорист
участвовал в нападении бандитов на школу
Беслана, где и был убит при штурме [12, стр. 6-10,
14].
Последний пример вскрывает еще одну
важную проблему судов присяжных для
многонациональной России. В небольших
городах все друг другу знакомые, со седи
либо родственники. На Севере и на Кавказе
родственные отношения очень сильны и развиты.
При таких условиях суд присяжных бесполезен.
Например, практика показала, что в Ингушетии
присяжные никогда не будут голосовать против
ингушей.
Наконец, есть пример схожий с делом В.
Засулич. В 2008 г. суд присяжных вынес вердикт
«невиновен» в отношении В. Квачкова, который,
по версии следствия, организовал покушение
на политического деятеля А. Чубайса. После
вынесения оправдательного приговора и его
последующей отмены, суд присяжных в 2010 г.
вновь вынес в отношении Квачкова вердикт
«невиновен».
Очевидно, что аргументы противников
суда присяжных значительно весомее, чем
сторонников. Не занимая излишне много страниц
полемикой о суде присяжных, хотелось бы
бросить короткую реплику в отношении цитаты
И.Л. Марогуловой. Столь легко рассуждать об
освобождении убийцы может лишь человек,
который никогда непо средственно с этим
чудовищным преступлением не сталкивался.
Жизненный опыт и здравый смысл показывают,
что как только убийство непосредственно касается
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близких, разговор о судьбе убийц ведется по
другому. И втройне тяжело, когда оправданный
убийца убивает вновь, а правоохранительная
система, судья это убийство из-за решения
присяжных не смогли предотвратить.
Кроме того, противопоставления закона и
справедливости быть не должно. Законы вообщето должны быть справедливыми. «Dura lex,
sed lex», – говорили древние мыслители***.
При этом если закон не справедлив, то его
надо изменить или отменить. Это же касается
и самих судов присяжных. Часть российских
специалистов объективно критикуют такие суды
именно за несправедливые решения, однако
говорят, что отменить присяжных нельзя – они
же предусмотрены Конституцией Российской
Федерации. И видимо исходя из этого от
специалистов возникают предложения о том,
что, скажем виновность должен устанавливать
профессиональный судья, а назначать виновному
наказание уже должны присяжные.
Такой подход не верен. Если нормы права
содержат изъяны, их надо исправлять. В средние
века, например, казалось, что обойтись без
пытки при дознании невозможно, однако жизнь
объективно установила обратное. Если бытие
свидетельствует, что нормы Конституции требуют
изменений, их надо менять. С тем, что определять
меру наказания будет суд присяжных, мы тоже
не согласны. В этом случае, поскольку суд
присяжных не будет ограничен в смягчении
наказания, убийцы вполне вероятно будут
приговариваться к условным наказаниям. Т.е.
фактически это предполагает отпускать на свободу
тех, к кому следовало применить смертную казнь
или при ее отмене пожизненное или длительное
заключение. Конечно, можно возразить, что у
убийц даже при условном наказании формально
будет судимость, однако наш личный опыт
общения с этой категорией лиц говорит, что такая
запись в биографии их отнюдь не пугает. Опять
же: при совершении аналогичного преступления
другой суд присяжных может вновь назначить
условное наказание и так до без конца?
Надо сказать, что в ХIХ веке и сейчас
отдельные российские ученые, пытаясь както оправдать нелепость вынесенных судом
присяжных вердиктов, говорят о том, что
российское общество настолько не цивилизованно,
что до судов присяжных просто не готово. Таким
специалистам хорошо возразил Е.П. Ищенко:
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«…доморощенные умники рассуждают об
отсутствии у наших граждан правовой культуры,
что мы-де «не доросли» до суда присяжных. Это
категорически не верно. Мы, россияне, являемся
носителями другого типа правовой культуры,
сформировавшейся в лоне континентального
права. И не только мы – большая часть Европы
имеет схожие принципы отправления правосудия.
Однако ни немцы, ни австрийцы, ни итальянцы
бескультурными себя не считают, а суд присяжных
вводить не собираются. Действующая же во
Франции модель такого суда имеет мало общего с
англо-американской, очень активно насаждаемой
у нас, в России» [12, стр. 146-147].
Здесь надо бросить мостик в Англию и
США. Какое отношение к суду присяжных в
этих странах. По подсчетам исследователей
процент дел, реально рассматриваемых в этих
странах жюри присяжных, совершенно ничтожен.
Большинство уголовных дел заканчиваются
сделкой между защитой и обвинением. Поэтому
можно утверждать, что там суд присяжных скорее
исключение, чем правило, скорее декорация,
нежели действующий правовой механизм.
Поэтому ее называют привычной, но отмирающей
формой [12, стр. 145].
И такому выводу есть немало подтверждений
со стороны зарубежных специалистов. Так,
известный английский юрист Рональд Уолкер
пишет: «До нынешнего столетия институт
присяжных считался главной гарантией защиты
личности от произвола королевской или судебной
власти... К середине девятнадцатого столетия
этот взгляд на роль присяжных как на нечто
священное и незыблемое стал постепенно
ослабевать... основными причинами этого явления
были ослабление прерогативных полномочий
королевской власти в отправлении правосудия,
быстрое увеличение объема гражданских тяжб и
еще более быстрый рост суммарной юрисдикции
по уголовным делам, а также общее убеждение,
что решения присяжных иногда бывают
случайными и ошибочными» [21, стр. 274].
Д ру го й уже а м е р и ка н с к и й и з ве с т н ы й
ученый Г. Берман то же не раз критиковал суд
присяжных и сомневался в его предназначении.
В частности, он писал: «Решающим доводом в
пользу суда присяжных было бы, однако, четкое
доказательство того, что он приводит к лучшим,
т.е. более справедливым решениям, чем другие
формы суда. Но опытные и знающие люди, годами

объективно наблюдающие и изучающие работу
судебных учреждений, не могут, к сожалению,
прийти к соглашению. По этому вопро су
проведено много всесторонних исследований,
горы бумаги истрачены на статистические
подсчеты, но ясных и непреложных выводов не
получено. Никому не удалось доказать, что суд
присяжных выносит более правильное решение»
[7].
Та м же , – в США , – суд п р и с я ж н ы х
неоднократно высмеивался в научной литературе.
Например, известные профессора философии
Гарвардского университета Т. Каткарт и Д. Клейн,
размышляя о философии права и оценивая суд
присяжных, привели такой пример. Они пишут,
что идея «закона добродетели», возникшая из
Аристотелевой этики, гласит, что цель законов –
способствовать развитию добродетелей личности.
Поборники «закона добродетели» утверждают,
что цель закона о поведении в общественных
местах, который запрещает мочиться на публике,
– привить высокие моральные стандарты всем
слоям населения, особенно тем, кто любит отлить
на улице. Правда, если суд присяжных будет
состоять из таких же любителей, он может не
согласиться с подобной постановкой вопроса [13,
стр. 193].
Таким образом, в развитых зарубежных
государствах идет постепенный отказ от суда
присяжных. В Италии, Германии, Китае его
вообще. Во Франции, как уже отмечалось,
присяжные работают вместе с профессиональным
судьей. В США суд присяжных остался, однако
в нем рассматриваются около 3 процентов всех
уголовных дел.
Но если в историческом процессе развитых
зарубежных стран все, тем не менее, достаточно
логично, то в России как всегда все движется
по спирали (или по кругу). В 1864 году суд
присяжных ввели, далее пошли необъективные
и н е о бъ я с н и м ы е п р и го в о р ы , ап о ф е о з ом
стало оправдание за покушение на высшего
государственного чиновника Веры Засулич,
затем последовал запрет на рассмотрение судами
присяжных дел о терроризме и закончилось
все отменой этих судов как таковых. Что
происходит в современной истории? То же
самое. В виде эксперимента в 1990-х г. суд
присяжных введен, далее пошли не поддающиеся
логике и юридическому анализу приговоры,
пошли резонансные оправдания (например, В.
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Квачкова за покушение на А. Чубайса) и запрет
на рассмотрение судами присяжных дел о
терроризме. Чем закончится все это объяснять
не надо.
Возникают другие вопросы. Например, кто и
зачем опять втянул российское правосудие в этот
эксперимент? Насколько дорого обошелся и еще
обойдется суд присяжных государственной казне
и людям?
Мы не сомневаемся в том, что суды присяжных
играют отрицательную роль для правосудия и от
них следует отказаться.
Однако готово ли право полно стью от
него отказаться. Мы думаем, что в обозримом
будущем в США и Англии этого тем не менее не
произойдет. Причина очень проста: названные
страны очень консервативны в системе правосудия
и менять ее не будут. Скорее всего, там произойдет
эволюционная отмена названных судов: к их
рассмотрению будут прибегать все реже и реже
(что мы сейчас и наблюдаем), до постепенного
прекращения их существования.
Есть еще одна причина, по которой суды
присяжных столь медленно «уходят на нет».
В Англии и США принято устанавливать не
объективную, а договорную, условную истину.
Т.е., и обвинители, и судьи, и защита, да и все
участники процесса хорошо отдают себе отчет в
том, что договорная истина это вовсе не истина.
Поэтому и возникает необходимость (иногда
действительно для поиска справедливости, а
иногда и нет) обратиться к суду народа, коим
является суд присяжных.
Таким образом, возвращаясь к «чистой
философии», надо подтвердить, что в праве
такая черта (грань) как недоверие к самому себе
присутствует. Ярким примером, подтверждающим

этот вывод, является суд присяжных.
Однако это еще не все. Давайте рассмотрим
этот вывод с другой стороны. Право изучает
юридиче ская наука. На о снове научных
рекомендаций и заключений формулируются
п р а в о в ы е н о рм ы , з а ко н ы , ф о рм и р у е т с я
правоохранительная система, осуществляется
судопроизводство. Получается, что юридическая
наука, выработавшая за столетия подходы к
со ст аву пре ступления, доказательствам,
требования к следствию, суду и т.д. считает,
что все ее разработки профе ссиональным
судьям (юристам) доверять не надо, а надо
доверять случайным людям? Тогда выходит
парадоксальный вывод, что наша правовая наука
на самом деле ничего не изобрела, если случайно
отобранные и юридически неподготовленные
люди вершат правосудие лучше чем судьи? Ведь
вердикт присяжных для суда обязателен. То есть,
подразумевается, что присяжные понимают
ситуацию по делу лучше, точнее.
Или есть другой, более точный вывод, что
сам подход к судам присяжных не вполне
научен и связан не с логикой и разумом, а с
традициями, появившимися в целях безопасности
от королевской власти и давшими глубокие корни.
Представительно народа в судопроизводстве,
конечно, должно быть. И это давно научно
обосновано. Но вот четко обосновать, почему
двенадцать случайно отобранных человек судят
лучше, чем хорошо подготовленные опытные
юристы, почему главное слово в судебном
решении именно за этими двенадцатью, не смог
никто. Обосновать сей факт, наверное, и не
возможно. Вместе с тем, обозначим для себя и
такую грань права, как допущение ненаучности
в своей системе.

Примечания
* 	Иначе говоря, право противопоставлено справедливости!
** Суть негативных сторон суда присяжных кратко сформулировал в своем дневнике за 1873 год Ф.М. Достоевский:
«сплошь оправдывают», подчеркнув, что оправдывают даже заведомо виновных в тяжких, умышленных
преступлениях. Череда оправданий таких преступников вызвала у писателя гражданский гнев и чувство
оскорбленного человеческого достоинства, поскольку он различил на физиономиях оправданных «насмешку
над судом всей страны» [4, стр. 12].
*** Закон суров, но он закон (лат.). Каким бы ни был суровым закон, его следует соблюдать.
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. В статье представлен исторический экскурс становления и развития самой
уголовной политики и учения о ней. Этот процесс предстает перед читателем как естественноисторический. Автор показывает, как совокупность объективных и субъективных факторов
общественной жизни, их разнородное сочетание дает многообразие исторических форм
взаимосвязи экономики, политики и права, форм воздействия права на экономику и политику.
Исследователь предлагает периодизацию уголовной политики России, рассматривает
дискуссию по этому вопросу, имеющуюся в периодической литературе, тщательно анализирует
исторические памятники права. Им привлечена значительная научная литература, посвященная
теории государства и права в целом, истории уголовного права и уголовной политики. Перед
читателем предстают этапы и периоды исторического развития российской уголовной
политики как естественно-исторического процесса.
Ключевые слова: уголовная политика; этапы и периоды развития; естественноисторический процесс; памятники права; законодательные акты; национальные традиции;
правовая культура.
TRETYAKOV I.L.

CRIMINAL POLICY IN THE CONTEXT OF NATURAL HISTORICAL PROCESS
The summary. The article presents a historical review of formation and development of criminal
policy itself and the doctrine of it. This process appears before the reader as a natural historical one.
The author shows how a set of objective and subjective factors of social life, their heterogeneous combination gives the variety of historical forms of interrelation of economy, policy and law, forms of the
law impact on economics and politics.
The researcher offers a periodization of the criminal policy of Russia, considers the debate on this
issue available in periodicals, analyzes in detail historical monuments of law. He involves considerable
scientific literature devoted to the theory of state and law in whole, history of criminal law and criminal
policy. The reader sees the stages and periods of historical development of Russian criminal policy as
a natural historical process.
Key words: criminal policy; stages and periods of development; natural historical process; monuments of law; legislative acts; national traditions; legal culture.
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Чтобы понять современную уголовную
политику России, важно уяснить ее истоки,
основные этапы развития, основные факторы,
обслуживающие ее. Однако было бы ошибкой
напрямую связывать развитие уголовной
политики как системы общественных отношений
и как направления политической деятельности
в сфере борьбы с преступностью с изменением
спо соба производства, производственных
отношений. Уголовная политика является
производной от материальных условий общества,
системой отношений, норм, идей и деятельности
по их реализации. Но эта система составляет
лишь небольшую часть надстройки, имеет
относительные пределы самостоятельности и посвоему оказывает воздействие и на базис, и на
надстройку, в том числе на экономику и политику
государства. По мнению Э.Ю. Соловьёва,
«правовые общественные отношения возникают
и функционируют не по указанию правителей, а
на основе свободного волеизъявления и встречной
заинтересованности людей» [109, стр. 67-68].
Развитие уголовной политики определяется,
с одной стороны, материальными факторами
общественной жизни – экономикой, политикой,
всей системой общественных отношений. С
другой стороны, связь уголовной политики
с объективными социальными факторами
носит сложный, а именно диалектический,
противоречивый характер, охватывающий как
единство экономики, политики и права, так и
их различия, сложное взаимодействие. Можно
согласиться с Э.Ю. Соловьёвым в том, что
правовые отношения возникают и развиваются
не по указанию (воле) правителей, а в силу
заинтересованности людей. Несостоятельным
является тезис о свободном волеизъявлении
людей и никчемности воли правителей в этом
процессе.
Воля правителя и волеизъявление людей, как
элементы различных уровней общественного
сознания, являются субъективным отражением их
интересов, представляющих собой определённые
уровни и определённые формы осмысления,
осознания их потребностей, а, следовательно, и
тех общественных отношений, той экономики
и политики, которые были характерными в
конкретно-исторический этап (период) развития
общества.
Это значит, что существенным элементом
в механизме связи экономики, политики и

права, а также уголовной политики является
общественное сознание [97], её теоретический
уровень – идеология и форма последней – правовая
идеология. Идеология, правовая идеология,
как и другие формы общественного сознания,
имеют свои законы развития, как правило,
отстают в своём развитии от их материальных
носителей – форм общественных отношений, от
экономики, политики, права. Но они способны
и опережать развитие последних. Характер
и мера воздействия идеологии на экономику,
политику и право определяется социальной
сущностью, направленностью, характером
идеологии, интересами и целями её носителя.
Прогрессивные носители способны вырабатывать
более передовые идеи и взгляды, более адекватно
отражать социальную действительность. И делают
это, как правило, наиболее подготовленные
представители экономически и политически
господствующей социальной общности, то есть
«правители» (личности).
Совокупность объективных и субъективных
факторов общественной жизни, их разнообразное
сочетание даёт многообразие исторических
форм взаимосвязи экономики, политики и
права, форм воздействия права на экономику
и политику. Например, в Англии до сих пор
действуют судебные прецеденты, нормы общего
права, принятые столетия тому назад, то есть
правовые формы феодального права, в которые
вкладывается современное (капиталистическое)
содержание. Нормы римского права, ставшие
классическими образцами рабовладельческого
права, в переработанном виде до сих пор
используются в правовых системах практически
всех европейских и даже англосаксонских стран.
В правосознании и в нормах права наиболее
длительно сохраняются черты, традиции,
обычаи и пережитки национальной психологии,
национального правосознания [33; 39; 45; 51; 98;
99; 100; 101; 102; 126]. Это особенно видно на
примере одного из самых древних источников
российского права – Русской правды Ярослава
Мудрого (XI в.). Как писал знаток древнерусского
права профессор В.Н. Лешков, Русская Правда
– это «есть не только документ, а вместе с тем
источник и выражение идей и понятий права,
господствовавшего в древней России..., есть
перевод и переложение народного сознания о
праве в столбцы, статьи и буквы» [64, стр. 4].
Русская Правда закрепила чисто славянское
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(русское) понимание обычая кровной мести,
существовавшего практически у всех древних
народов мира. Важнейшее понятие Русской
Правды – обида, то есть причинение смерти,
увечья или совершение кражи, а также грубое
нарушение общепринятых житейских правил
[18, стр. 56]. За обиду предусматривалось не
причинение виновнику равного причиненному
вреда, а наказание по суду князя. Фактически
кровная месть в Русской Правде приняла уже
правовые формы, отходившие от общепринятого
понимания кровной мести. Например, по ст. 1,
2 Краткой Правды, допускавшей кровную месть
за убийство, назначался штраф в пользу князя
в случае, когда мстить по какой-то причине не
было возможности [96]. При убийстве в разбое,
считавшемся тягчайшей обидой, полагалось
выдать обидчика «на поток и разграбление» [90].
Периодизация уголовной политики России
выражает суще ственные изменения в ней
в зависимости от исторических перемен в
общественно-политической жизни, в общест
венном сознании общества и в целом соответ
ствует исторически сложившимся этапам истории
российского государства. В научной литературе
нет единого понимания критериев периодизации
истории российского права, его уголовного
права, уголовной политики. Одни авторы
полагают, что периодизация истории государства
и права соответствует основным общественноэкономическим формациям, периодам развития
производственных отношений [48, стр. 337; 129,
стр. 4]. Другие считают, что эта периодизация
обусловлена «несколькими факторами», главными
из которых являются «развитие социальноэкономического уклада общества (уровень
экономического, технического развития, формы
собственности) и государственное развитие» [46,
стр. 5].
А.А. Герцензон и Н.Д. Дурманов писали, что
ошибочно пытаться «механически переносить
в область уголовного законодательства, как и в
область любой другой отрасли законодательства,
общую периодизацию истории», игнорируя
относительную самостоятельность той или
иной части надстройки, упуская из вида то
обстоятельство, что уголовные законы, принятые
в определённый период, иногда продолжали
действовать в течение де сятилетий, но в
совершенно иных исторических условиях [27,
стр. 51].
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П р и м е р н о а н а л о г и ч н у ю точ ку з р е н и я
в ы с ка з ы ва е т В . А .  Ро го в , от с т а и ва ю щ и й
м н о го ф а кто р н о с т ь вл и я н и я н а и с то р и ю
уголовного права, полагающий, что
идеологические, религиозные, политические,
сословные и классовые причины на разных
этапах его развития действовали по-разному и с
различной силой [92, стр. 6-7].
Представляется, что подобная точка зрения
б ол ь ш е с о от в е т с т вуе т з а ко н ом е р н о с тя м
развития общества, политической надстройки,
взаимодействия экономики, политики, идеологии,
всех форм общественного сознания. Критерии
периодизации уголовной политики в своей основе
соответствуют критериям периодизации права
вообще, включая уголовное право, его историю.
Вместе с тем, уголовная политика, будучи
составной частью политики, в своем развитии
проходит и по-своему повторяет те этапы,
которые характерны для политики. В условиях
социальных антагонизмов (классовых, сословных,
национальных, расовых, религиозных) эти этапы в
своих глубинных, внутренних формах проявления
соответствуют исторически определенным
типам и формам производственных отношений,
государства, идеологии. В то же время, эти
этапы, отличаясь друг от друга, сохраняют
в себе лучшие модели уголовной политики
прежних государственных образований, хотя мера
такой преемственности в значительной степени
определяется субъективными, случайными
факторами, обусловленными особенностями
личности тех или иных «вершителей» уголовной
политики.
Антагонизм социальной системы неизбежно
влечёт за собой стихийно сть, изве стную
н еу п о р я д оч е н н о с т ь и п р от и во р еч и во с т ь
социальных процессов, включая и процесс
развития уголовной политики. Социальный
антагонизм неизбежно выливается в антагонизм
теории и практики уголовного законодательства,
уголовной политики.
С учётом сказанного, анализируя российское
уголовное законодательство и практику его
применения на различных этапах его развития,
можно обнаружить чёткую связь и зависимость
с о ц и а л ь н о й су щ н о с т и , н ап р а вл е н н о с т и ,
содержания и формы уголовной политики от
исторического типа экономического уклада,
государственности и господствующей идеологии.
Современная уголовная политика представляет
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собой закономерно-необходимый синтез всей
предыдущей российской истории, её наиболее
значительных вех и ступеней, преемственности
и тенденций развития, лучших достижений и
противоречий. Проследим это на основе анализа
важнейших исторических этапов этой политики,
прежде всего, посредством изучения развития
стратегических целевых установок и направлений
уголовного законодательства и практики его
применения.
Важнейшие исторические этапы развития
российской уголовной политики включают
уголовную политику: Древнерусского государства
(Киевской Руси) (IX – XII вв.); Руси в период
феодальной раздробленности (XII – XIV вв.);
Русского (Московского) централизованного
государства (XV – XVII вв.); Российской империи
(XVIII – начало XX вв.); Ро ссии периода
буржуазно-демократической республики (февраль
– октябрь 1917 г.); периода советского государства
(1918 – 1991 гг.); России переходного этапа (1992
г. – настоящее время).
Данная периодизация отражает лишь этапные
изменения в уголовной политике. В рамках
каждого этапа можно выделить относительно
самостоятельные периоды [27, стр. 51-53].
Первый этап характеризуется формированием
на территории Киевской Руси раннефеодальных
общественных отношений. С IX века складывалась
феодальная поземельная собственность в формах
княжеского домена и вотчинного землевладения.
Во главе Киевской Руси как раннефеодальной
монархии стоял великий князь, который
сосредоточил в своём лице законодательную,
исполнительную и судебную власть. Основой
управления была десятичная система, которая
позже сменилась дворцово-вотчинной. Правовая
система первоначально основывалась на обычном
праве. Но уже с X века стало оформляться
письменное княжеское законодательство. В
договорах Руси с Византией (911, 944, 945, 971
гг.) содержались нормы византийского и русского
права, относящиеся к международному, торговому
и процессуальному праву [18, стр. 56; 46, стр. 16],
что указывало на международное сотрудничество
в сфере борьбы с преступностью. Уставы
Владимира Святославовича, Ярослава содержали
нормы финансового, семейного, уголовного права
[59, стр. 35-44; 132, стр. 361 – 422]. Выдающимся
памятником древнерусского права и одним из
первых законодательных источников уголовной

политики является Русская Правда (Краткая
и Пространная редакции). Нормы уголовного
права содержатся в большинстве статей Русской
Правды. Преступлением («обидой») признавался
любой вред, непосредственно причиненный
конкретному человеку, его лично сти или
имуществу. Уголовное правонарушение не
отграничивалось от гражданско-правового.
Основными направлениями пре ступного
поведения устанавливались общественно опасные
деяния против личности и имущества. Деяния
против князя и его вассалов наказывались
внесудебной расправой. За действия холопа
отвечал его господин. Холопа-обидчика был
вправе убить любой свободный человек. Важным
теоретическим достижением Русской Правды
было разделение умышленной и неосторожной
вины. Регулируя финансовые, имущественные и
семейные отношения, Русская Правда тем самым
фактически была нацелена на предупреждение
пре ступлений. Система наказаний по ней
довольно проста. Самым суровым наказанием
был «поток и разграбление», означавший в
одних случаях лишение жизни осужденного, в
других – изгнание и конфискацию имущества
или продажу в холопы (в рабство) [94, стр. 4749]. До второй половины XI века бытовала
кровная месть, отменённая поправками к Русской
Правде сыновьями Ярослава Мудрого. Судебный
процесс носил состязательный характер, был
гласным и устным. Равноправные стороны сами
являлись инициаторами и исполнителями всех
процессуальных действий.
Второй этап истории российской уголовной
политики отличается отсутствием её единства в
юридической базе, в теоретических подходах, в
направлениях и способах реализации. Причиной
тому явилась феодальная раздробленность как
следствие развития феодальных отношений.
На территории Киевской Руси образовалось
полтора десятка самостоятельных княжеств [103].
В них действовали удельные варианты Русской
Правды, и лишь в Новгородской и Псковской
феодальных республиках, предположительно, в
XV веке были созданы свои законодательные
акты – Мерило Праведное, Кормчая Книга,
судные грамоты [94, стр. 331-342].
В уголовном законодательстве основными
направлениями его развития стали расширение
пределов уголовной ответственности, возрастание
карательно-репре ссивного воздействия на

155

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
осуждённого. Если в Русской Правде смертная
казнь как самостоятельный вид наказания
прямо не предусматривался, то в Двинской
уставной грамоте, юридически оформившей
вхождение двинской земли в состав Московского
государства (1398 г.), и в Псковской судной
грамоте она вводилась в качестве одного из
основных видов наказания [35, стр. 10]. В то же
время законодательство, репрессивный механизм
сохраняли в себе существенные элементы
народной воли, демократизма.
В осуществлении правосудия важная роль
отводилась Вече городов, то есть собранию
жителей городских общин, рассматривавшему
и решавшему дела о наиболее тяжких преступ
лениях [91]. Эти элементы были следствием того,
что княжеская власть была не абсолютной. Она
существенно ограничивалась народом в лице
Вече. Князь приглашался со стороны и правил по
договору, в котором устанавливались условия его
службы [60, стр. 10-15].
Существенными чертами третьего этапа
уголовной политики России можно отметить
следующие.
1. Изменение социальной сущности уголовной
политики. Переход к сословно-представительной
монархии ознаменовался существенными измене
ниями в уголовной политике. Если прежнее
уголовное законодательство содержало элементы
выражения народной воли, то есть интереса всех
свободных граждан, то по Судебнику 1497 года
[94] народный интерес ограничивался интересом
великого князя и крупных землевладельцев.
Народ всё более отстранялся от судебной власти.
Она стала сосредоточиваться у Великого князя и у
бояр, в дальнейшем – у царя. Наряду со светской
властью карательные полномочия укрепляла и
церковная власть. По Соборному Уложению
1649 года резко дифференцировалась уголовная
ответственность знати и «черни».
2. Возрастание меры карательно-репрессивного
воздействия, что выразилось в:
- понимании преступления как «лихого
дела», то есть всякого действия, так
или иначе опасного для государства и
феодального общества [87, стр. 127];
- расширении пределов уголовной ответ
ственности: предусматривались государ
ственные преступления, не известные
Русской Правде и лишь обозначенные
в Псковской судной грамоте – крамола,
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подым; холоп признавался субъектом
п р е с т у п л е н и я ( Суд е б н и к 1 4 9 7 г. ) ;
определились система и приоритеты
уголовно-правовой охраны всех сфер
общественных отношений (Уложение
1649 г.);
- изменении цели наказания и усложнении их
системы: на первое место выступила цель
устрашения преступника и других людей;
широко применялись жестокие телесные
наказания и смертная казнь;
- ужесточении формы расправы с «лихими»
людьми: наряду с состязательной формой
судопроизводства появился розыск, то
е сть следственный, инквизиционный
процесс, который со временем приобрёл
лидирующее значение.
3. Расширение и усложнение правовой
базы, инструментария и механизма уголовной
политики. С конца XV по начало XVII вв.
было принято три крупных уголовно-правовых
акта: Судебники 1497 г. и 1550 г., Соборное
Уложение 1649 г. Кроме того, в этот период
был принят ряд других нормативно-правовых
актов по вопросам церковного, гражданского,
семейного, уголовного права, чем усиливалась
предупредительная функция уголовной политики.
Вводились многие новые понятия и институты
(существенные элементы правовой идеологии):
богохульники, церковные мятежники, государева
честь, государево здоровье, измена государю,
государев двор, суд государя-царя и великого
князя, подпищики (подделыватели документов) и
другие [108]. При Иване IV (Грозном) появились
новые карательные органы в виде опричнины и
опричников [52, стр . 584-586; 55, стр. 483-495].
4. Действие на территории Руси законо
дательства и карательного механизма чужеземных
захватчиков. Например, Литовский Статут 1529 г.
именовал короля Сигизмунда королем польских,
литовских, русских, прусских, жематийских,
мазовецких и других территорий [112, стр. 132216]. Лицемерной риторикой о воле божьей,
заботе о подданных скрывалась же стокая
карательная сущность чужеземного господства.
Для четвёртого этапа уголовной политики
характерно:
1. По своей социальной сущности это была
уголовная политика абсолютной монархии,
где единоличная власть царя (императора)
была неограниченной. Начатая эпохой Петра I
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(начало XVIII века), она длилась два с лишним
века (до февраля 1917 года). В Уставе воинском
было прямо записано, что «его величество есть
самовластный монарх, который никому на свете
о своих делах ответу дать не должен» [122,
стр. 325]. За этот исторический промежуток имели
место частные изменения в политической системе
и политическом режиме, в уголовной политике
государства, но их сущность – абсолютная воля
самодержца – не менялась [14; 28; 56; 68; 74;
123; 124].
В Манифесте Николая II 1905 года, то есть
в период «смуты и волнения в столицах и во
многих местностях империи», когда трон стал
шататься, под рассуждения о неразрывности блага
государя с благом и печалью народа, как и два
века тому назад, в качестве главной обязанности
правительства устанавливается «выполнение
непреклонной нашей воли» [67, стр. 41].
2. Существенно изменилась юридическая
база, социальная роль, направления, формы
и способы, механизм (система), юридическая
техника уголовной политики. За два с лишним
века были приняты сотни законодательных актов,
непосредственно регулирующих уголовную
политику [93, стр. 16]. Эти акты регулировали
не только уголовно-правовые, но и уголовнопроцессуальные, уголовно-исполнительные
отношения, судоустройство, организацию и
деятельность правоохранительных органов [15;
16]. Последним отводилась ключевая и решающая
роль в разработке и реализации уголовной
политики [25]. Её важнейшими направлениями
были: систематизация законодательства,
определение принципов, общих положений
и норм, возрастание объёма и репрессивнокарательной компетенции, а также усложнение
структуры и взаимодействия субъектов [57; 62;
73; 105; 111; 115; 121].
В 30-х годах 19 века был издан Свод законов
Российской империи, о котором в указе по поводу
его издания было сказано: «Свод законов ничего
не меняет в силе и действии их (законов), но
приводит их только в однообразие и порядок»
[83]. В Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года наряду с Общей
частью, ставшей крупной новацией в уголовном
законодательстве, сохранялись, например,
положения Соборного уложения 1649 года о
видах наказания и способах их исполнения.
Основой системы наказаний были смертная казнь,

жестокие телесные наказания, каторга, ссылка
[116, стр. 173-176].
3. На разработку и реализацию уголовной
политики существенное влияние стали оказы
вать юридические, административно-органи
зационные и социально-политические модели
уголовной политики западно-европейских
государств, особенно Швеции, Голландии,
Пруссии (Германии), а в по следующем и
Франции. Особенно это характерно для эпохи
Петра I. В воинских уставах и указах Петра I
преимущественно использовалась иностранная,
непривычная для русского языка терминология,
ранее не известная российскому законодательству
[44; 114, стр 56-66]. В то же время сохранялась
преемственность традиций уголовной политики
более ранних эпох. К примеру, в первой
половине 18 века продолжало действовать
Соборное уложение 1649 года, ряду важных
положений которого специальным указом Сената,
обладавшего определенными законодательными и
судебными полномочиями, в 1714 году были даны
официальные толкования [32, стр. 26].
Пятый этап развития уголовной политики
России характеризуется:
1 . И зм е н е н и е м с о ц и а л ь н о й су щ н о с т и
уголовной политики, обусловленной сменой
политической системы общества, установлением
буржуазно-демократического политического
режима в результате февральской революции
1917 года. Были отменены наиболее одиозные
монархические законы, но в целом система
прежнего законодательства не была отменена.
Вступали в действие новые правовые акты, в
которых в значительной мере были закреплены
и л и и с п о л ь з о в а н ы м н о г и е бу р ж у а з н о демократиче ские учреждения, институты
власти, принципы, инструментарий и нормы,
закреплявшие в определённой степени права и
свободы человека и гражданина [84, стр. 129-184;
85, стр. 330].
2. Противоречивостью теории и практики
уголовной политики. Сущность уголовного,
уголовно-процессуального, уголовно-исполни
тельного законодательства и законодательства
о судоустройстве, карательно-репрессивном
аппарате фактически не изменилась. До октября
1917 года действовали Уголовное уложение
1903 года и Судебные уставы 1864 года. По
мнению созданного Временным правительством
Юридического совещания, разрабатывавшего
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наиболее важные законопроекты, в их тексты
следовало внести изменения лишь отдельных
статей [85, стр. 332]. Одновременно создавались
военно-революционные суды в отношении
тех военно служащих, которые выступали
против Временного правительства. В связи
с возраставшей стихийностью и анархией,
усилением сопротивления Временному прави
тельству, ро стом пре ступно сти попытки
правительства создать демократические институ
ты и какие-то гарантии прав и свобод гражданина
сменялись усилением репрессий. Под давлением
революционных выступлений Временно е
правительство отменило 12 марта 1917 года
смертную казнь, которая была восстановлена
уже в июле в отношении военнослужащих на
фронте [88. стр. 467]. Были увеличены размеры
наказания за призывы к убийству, за разбой,
грабёж. Предусматривалась каторга за агитацию
против политики правительства. Были введены
такие новые составы преступлений, как призывы
к дезорганизации, анархии. Закон от 19 июля
1917 года установил уголовную ответственность
за забастовки железнодорожников. Военный
министр и министр внутренних дел в августе 1917
года получили право арестовывать и высылать
лиц, действия которых признавались опасными
для власти [43, стр. 286]. Законом от 4 августа
1917 года была установлена пожизненная или
срочная каторга за насильственное посягательство
на изменение существующего строя в России
[107, стр. 61].
Период советского государства (октябрь 1917 г.
– 1991 г.) характеризуется сменой социальной
направленности всей социальной системы, базиса
и надстройки, правовой системы, в том числе
уголовного законодательства и законодательства
криминологического цикла, субъектов, направ
лений, форм и способов, механизма уголовной
политики [20; 26; 34; 37; 63; 75; 77; 80; 81;
86; 120; 127; 130; 131]. Теория и практика
последней провозглашала социалистические
демократические учреждения власти, ценности
и институты. Основой стратегии уголовной
политики провозглашалась и реализовывалась в
правоохранительной деятельности охрана прав и
свобод граждан, предупреждение и устранение
(искоренение) преступности [4; 17; 53; 76; 129]. В
борьбе с преступностью активно использовалась
общественность [1; 3; 70]. Во многом эта
целевая установка была реализована. Уровень
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преступности, возросший в период революции
и гражданской войны в десятки раз [49; 71; 104]
по сравнению с наиболее штилевыми периодами
царской России [50; 78; 117; 118], в 50 – 70 гг.
снизился в десятки и даже сотни раз [66, стр. 6465].
Коренным образом изменились её характер,
структура и динамика [66, стр. 56-58, 62-66].
Однако из-за несостоятельности политики и
многих советских руководителей, особенно
периода 60 – 80 гг., а также в силу ряда внешних
причин, стимулировавших противоречия
советской социальной системы, её экономики,
последние неизбежно порождали и противоречия
в уголовной политике. Многие её целевые
установки остались лишь декларациями. Много
числ енные поправки в Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных респуб
лик [21] и в УК РСФСР и других союзных
республик [2] нарушили её системность и
эффективность. Имел место культ личности,
обернувшийся нарушениями законности и
прав личности [5; 22, стр. 170-172], которые
усиленно эксплуатировались и эксплуатируются
противниками советской системы внутри страны
и за рубежом.
В юридической литературе изложена позиция,
в соответствии с которой весь советский период
осмысления уголовной политики подразделяется
на три крупных этапа [42, стр. 37]. Первый из
них озватывает 1920-е годы и характеризуется
главным образом стремлением определить науные
категории данной политики с учетом новых
практических реалий и соответствующих этим
реалиям установок [10, стр. 266]. В это время
интересно определялся предмето уголовной
политики. По мнению И.М. Скрипника, это
«совокупность мер и действий, при помощи
которых класс, держащий власть в государстве,
п р о вод и т с во ю вл а с т ь , о бе с п еч и ва е т е е
сохранность» [42, стр. 37]. Ко второму этапу
исследователи относят 1930-1950-е годы. В
эти годы криминологические исследования
были свернуты, а существование преступности
в СССР объяснялось пережитками прошлого
в сознании людей и капит а листиче ским
о к р у ж е н и е м . Уг о л о в н о - п о л и т и ч е с к и е
исследования этого периода подводились
под определенную идеологическую догму и
обоснование карательной практики. В 1950х годах значение теории уголовной политики
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было перечеркнуто официально [10, стр. 266].
В качестве подтверждения можно привести
фразу из Большой Советской энциклопедии,
где указывалось, что «социалистическая теория
уголовного права не знает уголовной политики
как особой научной деятельности».
Начало третьего этапа развития советской
уголовной политики относится к рубежу 19501960-х годов. Оно связано с возрождением
теоретических исследований в этой области.
Наблюдается разносторонее изучение проблем
уголовной политики, выясняется ее политическое
содержание, определяется сущность, форму
л и р у е т с я о п р е д е л е н и е . И н т е р е с н о е
суждение высказано Н.И. Загородниковым
и А.А. Ст ручковым. Они подчеркива ли:
«Уголовная политика представляет собой такое
направление соверской политики, в рамках
которого формируются исходные требования
борьбы с пре ступно стью по средством
р а з р а б о т к и и о с у щ е с т в л е н и я ш и р о ко го
круга предупредительных мер создания и
применения правовых норм материального,
процессуального и исполнительного уголовного
права, устанавливающих криминализацию и
пенализацию, а когда нужно декриминализацию
деяний, а также посредством определения круга
допустимых в борьбе с преступностью мер
государственного принуждения [38, стр. 4].
Д а н н о е с у ж д е н и е б ы л о п од д е р ж а н о
А.И. Коробеевым, А.В. Уссом, Ю.В. Голиком,
которые кидели под уголовной политикой
генеральную линию, определяющую основные
направления, цели и средства воздействия
на преступность путем создания уголовного,
уголовно-процессуального, исправительнотрудового законодательства и практики его
реализации. Здесь же предполагалось определение
и претворение в жизнь мер, связанных с
предупреждением преступлений [58, стр. 7].
Нетрудно заметить, что и Н.И. Загородников
со Н.А. Стручковым, и А.И. Коробеев, А.В. Усс
с Ю.В. Голиком предложили такое понимание
уголовной политики, которое, совершенно
справедливо, охватывает совершенно разные
срезы отношения власти к преступности: от
признания конкретных деяний противоправными
и обще ственно опасными до процедуры
исполнения уголовного наказания.
Не сколько с иных позиций подошли к
пониманию уголовной политики Л.Д. Гаухман

и Ю.И. Ляпунов. Они писали: «Советская
угловная политика – это основные принципы,
направления и перспективы охраны социали
с т и ч е с к и х о б щ е с т ве н н ы х от н о ш е н и й от
преступных посягательств (борьбы с преступ
ностью), базирующиеся на позиции объективных
закономерностей развития общества в истори
чески определенный период времени и соответ
ствующие сущности социально-экономической
формации» [24, стр. 4]. Здесь уже идет речь о
сущности уголовной политики, которая напрямую
зависит от существующей власти. Или как
обратил внимание А.И. Александров: «В данном
определении авторы обращают внимание на
то, что отношение власти к преступности
обусловлено закономерностями конкретного
этапа общественного развития» [10, стр. 267].
Интересное суждение о сущности уголовной
политики высказал П.Н. Панченко: «Сущностная
основа уголовной политики и политики борьбы
с преступностью одна и та же. Состоит она
в том, что уголовная политика формирует
главную линию, стратегические и тактические
направления борьбы с преступностью [79,
стр. 73].
Современный этап уголовной политики
России является объективно закономерным,
исторически обусловленным. Он синтезирует
в себе как традиции, так и противоречия
д о р е вол ю ц и о н н о й , с о ве т с ко й у гол о в н о й
политики, а также общие и особенные черты
уголовной политики ведущих европейских
государств. По характеру и сущности уголовная
политика этого этапа является переходной от
социализма к капитализму, сохраняя во всех своих
составляющих черты и элементы указанных двух
социальных систем.
Она, эта политика, по-прежнему привлекает
внимание исследователей. Уже в условиях
современной России появились научные статьи,
монографии, учебные пособия, главы учебников
и диссертационные работы, посвященные анализу
нынешней уголовной политики [6; 7; 8; 9; 11; 12;
13; 19; 23; 29; 30; 31; 36; 40; 41; 42; 54; 65; 69;
72; 82; 89; 95; 106; 110; 113; 119; 125]. Авторы
говорят о необходимости совершенствования
уголовного законодательства и практики его
применения, о реформе судебной системы и
правоохранительных органов, об институализации
профилактики преступлений, формировании
правовой культуры общества и граждан, опоры
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всей политики российского государства на наши
отечественные политико-правовые ценности,
национальные правовые традиции. В этом
контексте совершенно правы В.Н. Кудрявцев и
В.В Лунеев, которые замечали, что под уголовной
политикой в широком смысле слова следует
понимать «определение и проведение в жизнь
целенаправленных мер борьбы с преступностью
во всех отраслях правовой системы, связанных с
выполнением этой задачи» [61, стр. 17].
Несмотря на обилие специальной литературы
по проблемам уголовной политики, нельзя
признать, что эта тема исчерпана. Она продолжает
оставаться актуальной всегда, до тех пор пока
существует власть и преступность.
Интересную схему определения и понимания
уголовной политики придумал А.И. Александров.
Он пишет: «В самом обобщенном виде уголовная
политика (УП) – это отношение власти (В) к
преступности (П):
УП = В / П ,
Уголовная политика – это система волевых
позиций лидера (лидеров) власти по отношению
к деяниям, которые могут быть признаны
или не признаны преступными. Лидер власти
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решает, во-первых, что есть преступление,
какое наказание следует за него назначить, по
каким правилам расследовать обстоятельства
этого преступления и судить виновное лицо, а
впоследствии организовать процесс исполнения
наказания. Во-вторых, лидер власти решает,
нужно ли на самом деле бороться с претупностью
или только делать вид, что борешься с ней. Таким
образом, по отношению к преступности власть
(лидер) решает не только публичные (гласные),
но и тайные (негласные) вопросы. Власть (лидер)
может во всеуслышание призывать к борьбе
с преступностью, в то же время, по тем или
иным мотивам, втайне запрещая с ней бороться.
На отношение государства к преступности
непосредственно влияет реальная власть, лидеры
которой и отвечают за состояние преступности в
стране, за безопасность общества. Отвечают перед
народом, историей, парламентом, своим кланом,
перед близким кругом единомышленников, своей
семьей, наконец, перед своей совестью, т.е. перед
самим собой» [10, стр. 268-269].
Идея, конечно, любопытная, но она вызывает
дискуссии. Но это уже предмет интересов другой
статьи.
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Жизнь и смерть человека:
аксиологическое и проприетарное измерение
Аннотация. Начало XXI века связано со значительными прорывами в сфере биомедицинских
технологий. Реально открывшиеся возможности в области трансплантации органов и тканей
человека, искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, использования стволовых
клеток, клонирования человека и т.д. выявили многие не только медицинские, но и философские,
нравственные, а также правовые проблемы. Эти проблемы требуют своего неотлагательного
осмысления, теоретического и практического решения, в том числе в сфере правоведения.
Данная ситуация вызвала необходимость подготовки и опубликования значительных научных
исследований [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], среди которых заметное место занимает
монография таджикского ученого-теоретика и практического юриста Исрофила Хусейновича
Бабаджанова, кандидата юридических наук, доцента Таджикского национального университета,
судьи района Рудаки-I «Жизнь и смерть человека в аксиологическом и проприетарном измерении
(теоретико-правовой анализ)» (монография). – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. – 592 с.
Редколлегия журнала предлагает рецензию российского и таджикского авторов на
указанную монографию.
Ключевые слова: право; закон; право на жизнь; право на смерть; биомедицинские
технологии; трансплантация органов и тканей человека; суррогатное материнство;
искусственное оплодотворение; стволовые клетки; клонирование человека.
SAL’NIKOV V.P.
TAGAINAZAROV Sh.T.

Human life and death: axiological and proprietary dimension
The summary. The beginning of XXI century is associated with significant breakthroughs in the
sphere of biomedical technologies. Really opened possibilities in the area of transplantation of human
organs and tissues, artificial fertilization, surrogacy, use of stem cells, human cloning, etc. revealed
numerous not only medical but also philosophical, moral and legal problems. These problems require
immediate consideration, theoretical and practical solution, including in the sphere of legal science. This
situation caused the necessity of preparation and publication of considerable scientific researches [1;
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2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], among them a prominent place is occupied by the monograph of the Tajik
scientist-theorist and practical lawyer Isrofil Huseinovitch Babadzhanov, Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Tajik National University, judge of Rudaki-I district “Human life and death
in axiological and proprietary dimension (theoretical and legal analysis)” (monograph). - Dushanbe:
“ER-graph”, 2012. - 592 pp.
The journal editorial board offers a review of a Russian and Tajik authors of the monograph
mentioned above.
Key words: law; statute; right to life; right to death; biomedical technologies; transplantation of
human organs and tissues; surrogacy; artificial fertilization; stem cells; human cloning.

Жизнь и смерть являют ся о сновными
институционально-правовыми категориями с
позиции как теории права, так и отдельных
отраслей права (прежде всего гражданского
права). Несмотря на то, что эти категории
являются основными и предпосылочными
для всех отраслей права, конструированного и
детального изучения и осмысления их понятия
и сущности, с позиции правоведения, до сих
пор не наблюдается. Имеющиеся исследования
в юридической литературе носят фрагментарный
характер. Кроме того, не совсем удачным является
существующее одностороннее направление в
исследованиях. Так, многие специалисты в этой
области рассматривают жизнь и смерть как
отдельные категории, тогда как между ними
существуют взаимосвязь, причем до такой
степени, что одного можно считать продолжением
другого, другими словами жизнь потеряет смысл
без смерти и наоборот.
С точки зрения таких концептуальных и
доктринальных подходов в юриспруденции
следует развивать и исследования о сущности
жизни и смерти человека, что сделано автором
рецензируемой книги. В своих исследованиях
И.Х. Бабаджанов старается обосновать, что
жизнь и смерть являются парными юридическими
категориями. В этом вопросе можно смело
утверждать, что он является одним из осново
положников и представителем нового течения в
современной юридической литературе.
Другим положительным моментом прове
денного анализа в рамках настоящей монографии
является то, что И.Х. Бабаджанов не ограничиваясь
достижениями отдельными отраслями права, а
также общетеоретических взглядов, намного шире
подходит к проблеме. Для решения поставленных
задач он обращается к достижениям и иных
отраслей науки. Анализируя общефилософские,

биологические, медицинские и иные аспекты
жизни и смерти, вырабатывает общетеоретические
конструкции, правовые модели, а также вносит
конкретные предложения по совершенствованию
законодательства Республики Таджикистан.
Причем результаты этой монографии ценны не
только для науки и практики Таджикистана, но и
науки всего человечества.
Автором вопрос поставлен очень остро: жизнь
и смерть являются высшими ценностями, однако
достижения современной медицины в области
биотехнологии, с одной стороны, решая многие
проблемы человечества, с другой стороны –
создали новые проблемы, решения, которых
требует комплексного подхода. Коммерциализация
органов и тканей человека, клонирование
человека, искусственное оплодотворение,
суррогатное материнства и т.п. обуславливают
возникновение и проявление моральных,
этических и имущественных аспектов.
Именно, исходя из такой ситуации, автор
определил предмет исследования настоящей
монографии, и четко отразил его в названии книги
– «Жизнь и смерть человека в аксиологическом
и проприет арном измерении (теоретикоправовой анализ)». Такой новаторский подход,
безусловно, возвышает ценность и актуальность
данного исследования. В современном обществе
проблемы соотношения аксиологических и
проприетарных аспектов жизни и смерти являются
первостепенными. Однако в литературе неохотно
берутся за них. Негативный подход к правовому
регулированию личных неимущественных
прав во многом тормозит этот процесс. До сих
пор в литературе не утихает спор по поводу
регулирования или только охраны личных
неимущественных прав и благ. Такие моменты,
несомненно, оставляют свои отпечатки и в
вопросе изучения вопросов жизни и смерти с
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теоретико-правовой точки зрения.
Несмотря на эти сложности, И.Х. Бабаджанов
по многим поставленным перед собой целям и
задачам достиг успехов. Вызывает интерес и
поддержки мнения автора по поводу особого
статуса органов и тканей человека в современном
имущественном обороте, позитивное регули
рование вопросов суррогатного материнства и т.п.
Наряду со сформулированными позитивными
моментами, в работе наблюдаются ряд дискус
сионных и не совсем корректных выводов и
предложений.
Так, автор выступает за то, чтобы искусственное
прерывание беременности и эвтаназию запретили
повсеместно, так как, по его мнению, эти явления
нарушают право на жизнь. По нашему мнению,
аргументы и доводы автора в решении этих
проблем не совсем убедительны, они могут
вызывать возражения. Думая об интере се
внутриутробного ребенка, не следует ограничить
права матери или ущемлять ее интересы. Также
не совсем гуманным является запрет эвтаназии
в случаях, когда человек страдает неизлечимой
болезнью, терпит невыносимые боли и готов к
смерти, а также в условиях, когда в Республике
Таджикистан паллиативная помощь не развита.
Изложенное выше не означает, что авторы
данной рецензии ратуют за введение во всем
цивилизованном мире права на эвтаназию.
Это очень серьезная проблема, ее обсуждение
выходит за рамки данной рецензии. Мы просто

хотели обратить внимание на то, что позиция
И.Х. Бабаджанова по данному вопросу требует
дополнительной аргументации.
Следует подчеркнуть, что такие дискуссионные
вопросы не влияют на ценность монографии.
В целом работа носит комплексный, целост
ный и завершённый характер, в которой ярко
проявляются творче ский подход автора к
постановке и решению проблемы.
В данном контексте рецензируемая книга
«Жизнь и смерть человека в аксиологическом
и проприет арном измерении (теоретикоправовой анализ)» является первым шагом. В
ней отражены основные стандарты и положения
международных и национальных актов в этой
области. Рецензируемая публикация должна
вызвать интерес как среди профессионалов –
юристов и работников здравоохранения, так и
простых читателей. Несомненным плюсом данной
книги является ее стиль изложения, простой для
чтения и восприятия.
При этом хотелось бы высказать пожелание
автору расширить круг рассматриваемых
вопросов. На наш взгляд, было бы интересно
включить в последующие издания глубокий
анализ таких прав, как неприкосновенность
частной жизни, право на достойную жизнь и
смерть и т.д.
Указанное предложение не умаляет представ
ленного издания, которое несомненно найдет
своего читателя.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
ОБЩЕСТВА: СООТНОШЕНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПРАВОВЕДЕНИИ
И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию соотношения в юридической теории и
практике таких правовых категорий и феноменов как политико-правовая традиция и правовая
культура общества. Обе эти категории широко стали использоваться в крайние годы в
современной, в том числе и отечественной, юридической науке.
Автор подробно исследует и конкретно определяет правовой категориальный статус
исследуемых феноменов. Он проводит сравнительный анализ указанных категорий, тщательно
изучая, в том числе, и феномен правовой культуры. В понимании анализируемого феномена
исследователь использует два подхода – ценностный и деятельностный, опираясь на достижения
философской науки в контексте культурологии.
Ученый изучает правовую культуру на нескольких уровнях познания: в философском плане,
в социологическом и формально-логическом аспектах.
Он систематизирует и оценивает самые разные подходы к определению культуры общей и
культуры правовой. Тщательно анализирует многочисленные работы философов, культурологов,
юристов и предлагает собственную интерпретацию изучаемых явлений. Подчеркивает
комплексность правовой культуры, позволяющей этой категорией объединять различные по
форме и содержанию социальные явления.
Проанализировав соотношение феномена правовой культуры с феноменом, отражаемым
категорией «правовая традиция», автор заключает: «правовая культура» и «правовая традиция»
должны рассматриваться как категории, отражающие статическую и динамическую
составляющую одного феномена. В статье это вывод обосновывается автором.
Ключевые слова: политико-правовая традиция; правовая культура общества; теорети
ческое правоведение; юридическая практика; правовая категория; социальный феномен;
сравнительный анализ; ценностный и деятельностный подходы; комплексность; правосознание;
правовое государство.
SAL’NIKOV M.V.
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The summary. The article is concerned with the study of correlation in legal theory and practice
o such legal categories and phenomena as political-and-legal tradition and legal culture of the society.
Both of these categories have become widely used in recent years in contemporary, including domestic,
science of law.
The author researches in detail and defines specifically the legal categorical status of the phenomena under study. He carries out a comparative analysis of the categories making a thorough study,
among other things, the phenomenon of legal culture as well. For understanding the analyzed phenomenon the researcher uses two approaches – axiological and activistic, based on the achievements of
philosophic science within the context of culturology.
The scholar studies legal culture at several levels of cognition: philosophically, in sociological
and formal-and-logical aspects.
He systematizes and evaluates most different kinds of approaches to the definition of general
culture and legal culture. Numerous works of philosophers, culture experts, lawyers are analyzed thoroughly and the author’s own interpretation of the phenomena under study is proposed. The emphasis
is placed on the complexity of legal culture that allows this category to combine social phenomena
different in form and content.
Having analyzed the correlation of legal culture phenomenon with the phenomenon reflected by
the category “legal tradition” the author concludes: “legal culture” and “legal tradition” should be
considered as categories reflecting static and dynamic component of a single phenomenon. This conclusion is substantiated by the author in the article.
Key words: political-and-legal tradition; legal culture of the society; theoretical legal science;
legal practice; legal category; social phenomenon; comparative analysis; axiological and activistic
approaches; complexity; legal awareness; law-based state.

В современной отечественной юридической
н ау к е ш и р о ко п р и м е н я е т с я к а т е г о р и я
«правовая культура». При этом если в научных
исследованиях отсутствуют специальные
комплексные работы собственно самого феномена
политико-правовой традиции, а апеллирование к
соответствующей категории осуществляется чаще
всего в изысканиях, посвященных отдельным
прикладным проблемам [4; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 46; 71; 83; 89;
100; 109; 130; 143; 145; 174; 193; 194; 200],
то исследования правовой культуры носят
более предметный характер в том смысле, что
последняя часто выступает предметом отдельных,
самостоятельных исследований, причем как
охватывающих феномен в целом [5; 13; 27; 34;
75; 96; 101; 103; 118; 119; 121; 147; 149; 163;
173; 177; 181; 185; 187; 189; 196; 197; 199; 205;
208; 212; 220; 227], так и освещающих самые
разные его проявления и отдельные аспекты
связанной с ним проблематики [3; 28; 30; 36;
39; 41; 48; 49; 53; 57; 60; 72; 79; 81; 82; 85; 86;
88; 93; 98; 104; 108; 114; 118; 120; 126; 139; 146;
150; 153; 166; 167; 170; 176; 178; 182; 183; 184;
186; 191; 192; 195; 198; 202; 203; 204; 207; 214;

218]. Причем в современной отечественной науке
на диссертационном уровне предпринимаются
попытки обосновать существование такого
научного направления как культурология права
[95; 188, стр. 13, 14, 23].
В большинстве исследований, затрагивающих
вопросы политико-правового традиционализма,
авторы апеллируют именно к категории «правовая
культура», и наоборот, осуществляя исследования
национальных правовых культур, ученые часто
используют категорию «правовая традиция», но
при этом сами категории четко не разводятся,
часто употребляются как синонимичные. Иногда
авторы просто не утруждают себя определением
категориального статуса соответствующих
явлений. Так, А.Г. Москвина констатирует:
«Сегодня мы можем сказать, что российская
юриспруденция развивалась и развивается в
настоящее время в русле западноевропейской
правовой традиции: использует общеевропейский
п о н я т и й н ы й а п п а р ат, о п е р и р у е т о б щ е 
европейскими правовыми теориями и
идеями, находится в европейском правовом
поле. Присущее российскому правоведению
о собенно сти е сть результат историче ской
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уникальности всей совокупности культурного
наследия и современной культуры России как
особой цивилизации» [144, стр. 17]
Таким образом, автор «оперируя категориями»
и обращаясь к сложившемуся в отечественной
юридической науке «понятийному аппарату»
на наш взгляд не совсем точно представляет
соотношение таких категорий теоретического
правоведения как «правовая традиция», «правовая
культура», «цивилизация» и пр.
Поэтому нам представляется, что полнота
исследования, определенного предметными
рамками настоящей статьи, предполагает
сравнительный анализ указанных категорий, что,
в конечном счете, должно способствовать более
точному пониманию предмета. В свою очередь
осуществление такого сравнительного анализа
диктует необходимость достаточно подробного
рассмотрения феномена правовой культуры.
Приступая к данному исследованию, прежде
всего, следует отметить неоднозначно сть
интерпретации исходной категории «культура».
Обратим внимание на то обстоятельство, что
термин «культура» происходит от латинского
слова cultura, которым обозначался процесс
культивации растений, выведения домашних
животных или птицы. К началу XVI в. смысловое
значение слова «культура» несколько изменяется
и переносится в область рационального на
процесс культивации ума. Но такое понимание
термина «культура» не получило широкого
распространения вплоть до конца XVIII в.
В конце XVIII – начале XIX в. термин
«культура» чаще всего употреблялся как синоним
слова «цивилизация» (от латинского civilis –
гражданин), и в конце XVIII в. в английском и
французском языках обозначало поступательный
процесс человеческого развития, эволюцию от
варварства к гражданственности, к политикоправовой организации общества [124, стр. 138].
Несколько иначе дело обстояло в Германии,
где термин «цивилизация» получил негативную
окраску, а термин «культура» – позитивную.
В таком понимании термин «цивилизация»
интерпретировался как искусственная вежливость,
нивелировка личностных особенностей. В свою
очередь понятие «культура» обозначало продукт
интеллектуальной, художественной или духовной
деятельности, в котором отражалась творческая
сила человека. Но по мере развития исторической
науки в Германии формируется «классическая

концепция» культуры, которая оказалась как бы
наложением двух упомянутых выше пониманий
данного феномена. Суть этой концепции сводилась
к пониманию культуры как особого процесса
развития и облагораживания человеческих
способностей, процесса, способствующего
восприятию произведений науки и искусства, а
также связанного с прогрессивным характером
современной эпохи [124, стр. 138]. Таким
образом, понятие «цивилизация» в немецкой науке
постепенно приобретало позитивное значение в
качестве цели развития общества*.
В отечественной науке соотношение понятий
«цивилизация» и «культура» осуществлялось в
соответствии с иными принципами. Культура
рассматривалась как нечто духовное определяемое
в большей степени сознанием, внутренним
восприятием действительности. В то время
как цивилизация это внешнее материальное
проявление культуры. В этой связи весьма
показательно замечание И.А. Ильина, который
указывает на то, что «культура духовна,
первична, творчески целенаправленна, органична.
Цивилизация технична, вторична, размножаема,
механична, вещественно и инструментально
создаваема. Культура касается внутреннего мира,
самого значительного в нем, святого, главного.
Цивилизация касается более внешнего, полезного,
материального, второстепенного» [92, стр. 590].
По нашему мнению, И.А. Ильин наиболее
точно отразил соотношение феноменов «культура»
и «цивилизация». Вместе с тем, следует уточнить,
что понятие «цивилизация» не исключает понятие
общественной культуры. Представляется, что
оно является более широким. Цивилизация –
это не только материальные «вещественно и
инструментальные» блага, полученные человеком
в ходе его производственной деятельности, но
это еще и достижения в духовной сфере. Когда
мы употребляем термин «цивилизация», то чаще
всего имеем ввиду все, что создано человеком на
определенном историческом этапе. В свою очередь
культура, действительно чаще всего ассоциируется
с духовными ценностями, но кроме того культура
в отличии от цивилизации характеризуется в
большей степени особенностями социальной
среды (национальными особенностями), чем
определенным уровнем развития общества**.
В современной российской науке существуют
два основных подхода к пониманию феномена
«культура» – ценностный и деятельностный.
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В рамках первого (ценностного) подхода
культура рассматривается как «совокупность
материальных и духовных ценностей, созданных
человеком» [116, стр. 12].
Второй (деятельностный) подход, распадается
на два основных направления: одно рассматривает
культуру в контексте личностного становления,
другое – характеризует ее как универсальное
свойство общественной жизни.
Суть деятельностного подхода сводится к
тому, что культура рассматривается как способ
деятельности, как система внебиологически
выработанных механизмов, благодаря которым
стимулируется, программируется и реализуется
активность людей в обществе [124, стр. 154-155].
Впервые со всей отчетливостью эта мысль была
сформулирована в работах Э.С. Маркаряна и
быстро стала популярной среди отечественных
культурологов [117; 132; 133; 134; 137; 138].
Э.С. Маркарян предложил концепцию, согласно
которой те или иные явления следует относить к
разряду культурных в отличие от социальных. С
его точки зрения, «общая характеристика класса
культурных явлений должна быть функциональной
и последовательно спроецированной на процессы
осуществления человеческой деятельности...
При подобном подходе общая характеристика
культуры естественным образом будет учитывать
способность людей оперировать символами,
но не сводиться к ней... Класс культурных
явлений – не что иное, как сложнейшая,
уд и в и т е л ь н о м н о гол и ка я , с п е ц и ф и ч е с к и
характерная для людей система средств, благодаря
которой осуществляется их коллективная и
индивидуальная деятельность» [136, стр. 25- 26].
В соответствии с точкой зрения ученого,
«понимание культуры как специфического
способа человеческой деятельности, способа
существования людей, имеющего конечную
адаптивную и когэнтропийную природу, может
по служить началом для методологиче ски
эффективного решения проблемы установления
как общего предмета теории культуры, так и
истории культуры. Термин «способ деятельности»
понимается в широком значении, несводимом
лишь к навыкам, умению, а предполагающем
также и охват многообразных объективных
средств осуществления активности людей...
Изучение истории общества сквозь призму
понятия «способ деятельности» позволяет
абстрагировать вполне определенный культурный
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срез, элементами которого выступает комплекс
внебиологиче ски выработ анных средств,
благодаря которым действия людей особым
образом стимулируются, программируются,
воспроизводятся. К ним относятся социогенные
потребности, знания, орудия труда, юридические
уст ан овлен и я, одежда, п и ща, жи ли ща и
множество других явлений. Все они системно
объединяются в единый структурный ряд
благодаря тому, что выполняют общую функцию
средств о суще ствления соответствующих
звеньев человеческой деятельности... Этнические
культуры представляют собой исторически
выработанные способы деятельности, благодаря
которым обеспечивалась и обеспечивается
адаптация различных народов к условиям
окружающей их природной и социальной среды»
[135, стр. 8-9].
Таким образом, «ключевой категорией,
позволяющей выразить специфику осуществления
адаптивной деятельности людей, является понятие
«культура..,. Адаптивная функция культуры
непосредственно, логически выводится из самого
определения культуры как способа человеческой
деятельности, ибо сам феномен деятельности
(в том числе и человеческой) имеет исходную
адаптивную ориентацию» [137, стр. 135].
Таким образом, культура представляет собой
сложный социальный феномен, проникающий в
разные области человеческих отношений. Можно
выделить самые разнообразные ее аспекты
по сферам человеческой жизнедеятельности:
политическая, научная, производственная,
профессиональная, военная культура, или даже
скажем, война как явления культуры [221].
Наряду с перечисленными видами культуры
следует выделить и правовую культуру, которую
в широком смысле можно рассматривать
как юридическую действительность во всем
многообразии ее материальных и духовных
проявлений. Правовая культура общества – это
часть социальной культуры сформировавшейся
в обществе на определенном этапе его развития.
Она характеризует качественное состояние
правовой жизни общества. Содержательными
элементами правовой культуры обще ства
являются: правовые ценности, действующее
законодательство, правосознание, правомерное
поведение.
Взяв за общую посылку данное восприятие
феномена правовой культуры, рассмотрим
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различные концептуальные подходы к его
пониманию.
В соответствии со структурой методологии
юридической науки и совпадением объектов
познания различных гуманит арных наук
общественную культуру и правовую культуру как
ее часть возможно изучать на нескольких уровнях
познания. В философском плане, вне анализа
общественного развития, социальная культура
может быть представлена как специфический
вариант существования материи и форм ее
отражения.
В социологическом – выступает как общест
венная жизнь, а правовая культура является
частью (формой) общественной культуры и
охватывает различные ее компоненты. То есть
правовая культура есть сама юридическая
жизнь во всем многообразии ее материальных и
духовных факторов.
В формально-догматическом аспекте правовая
культура совпадает со сложившимся право
порядком, а также с материальными и идеальными
предпосылками его поддержания (обеспечения).
В культурологии и в российской теоретической
юриспруденции предпринимались попытки
систематизировать самые разные подходы
к определению культуры общей и культуры
правовой. Различные научные подходы с
о п р ед е л е н н о й д ол е й у с л о в н о с т и м ож н о
разграничить следующим образом.
Во-первых, онтологиче ское понимание,
акцентированное на отличиях общественной
культуры от любой другой (общественная культура
– универсальное свойство социальной жизни). В
этом случае понятие «культура» интерпретируется
как синоним понятию «жизнь», а культура
общественная рассматривается как ее частный
случай. При таком подходе характеристики
содержания категорий «общественная культура»
и «цивилизация» будут тожде ственными.
Указанное понятие культуры не имеет какойлибо аксиологической нагрузки (кроме того,
что обособляет деятельность человека и ее
результаты от иной природы), хотя обозначаемое
им явление вполне может быть аксиологически
дифференцировано. Подобная трактовка культуры
в научной литературе иногда называется антро
пологической [189, стр. 5-6].
Во-вторых, аксиологическое понимание
общественной культуры, объявляющее элементами
культуры не все аспекты общественной деятель

ности, а только ценностно наполненные. Причем
результаты такой аксиологической оценки
зачастую зависят от концептуальной (и, как
правило, идеологической) принадлежности
конкретного исследователя. В самом общем
виде под правовой культурой в этом случае
подразумевает ся система (совокупно сть)
материальных и духовных ценностей в области
правовой действительности, что предполагает
сосуществование в рамках любого общества
культурных и антикультурных элементов
общественной жизни. Как справедливо замечает
в этой связи С.В. Макаров «При таком анализе
возможно как полное отрицание культурности
одной нации, народа и т.п., так и превознесение
в ценности факторов, ведущих на самом деле
к регре ссу обще ства. По следний проце сс
непосредственно зависим от влияния официальной
идеологии (часто, как известно, тождественной
научным теоретическим взглядам) и свойственен
антилиберальным политическим режимам» [125,
стр. 223].
Злоупотребление аксиологическим подходом
к определению культурности индивида или
всего общества выразилось, в частности, в
д о г м а т и з и р о в а н и и п р а в о в о й к ул ьт у р ы
в советской юридической науке. Критерием
оценки правовых явлений при этом выступали
не какие-либо социальные процессы и явления и
отражающие их универсальные идеи и концепции,
а п о з и т и в н ы е го суд а р с т в е н н о - п р а в о в ы е
явления, которые предполагались ценными
«априори». Их необходимость и прогрессивность
обосновывались с позиции непререкаемых
марксистских категорий, а научному знанию
навязывалась единая гносеология. Таким образом,
апологетическая трактовка правовой культуры
заменяла ее объективное рассмотрение. Сказанное
свойственно определению социалистической
правовой культуры и критике с ее позиции иных
культурологических воззрений [43; 44, стр. 32-33;
103, стр. 39-40].
Соглашаясь в целом с системной характе
р и с т и ко й кул ьту р н о - п р а в о в ы х я вл е н и й ,
предложенной советским правоведением***,
следует отметить, что их смысловая интер
претация имела ярко выраженный классовый
характер, а культурность в правовом аспекте
требовала лояльности к наличной государственной
власти. Так, индивидуальная правовая культура
заключалась в высоком уровне знания действу
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ющего законодательства, уважении к нему
и существующим правовым учреждениям, а
также в осознанном правомерном поведении и
подчинении законным правовым требованиям.
Иначе, личностная правовая культура предстает
здесь только как позитивные знания, убеждения,
взгляды, мотивы, установки, определяющие
социально-активную предметно-практическую
деятельность индивида в правовой сфере [4,
стр. 6; 184, стр. 8-9], а общественная правовая
культура вне ее философско-социального анализа
сводится к осознанию в общественном мнении и
реализации в юридической практике требований
законности в ее формальном понимании, т.е. в
конечном итоге – к правопорядку.
Представляется, что ценностное понимание
правовой культуры не является целесообразным,
так как чревато ее субъективистским опреде
лением и исключением из ее сферы элементов
социально поле зных, прогре ссивных, но
отвергаемых исследователем в силу собственного
мировоззрения. Однако это не означает, что
правовая культура как социальное явление не
подлежит аксиологической оценке. Другое дело,
что конкретно-социологическое исследование
н ед о с т аточ н о д л я в ы я вл е н и я к р и т е р и е в
такой оценки, которое возможно только при
абстрактно-теоретическом анализе общественных
явлений на различных уровнях познания.
Культурные ценности в области юридической
действительности есть достижения цивилизации,
о п е р е ж а ю щ и е в с во е й п р о г р е с с и в н о с т и
имманентные особенности конкретной правовой
культуры, историчны по своему содержанию и
следственны от социального развития. Только
немногие из них имеют относительно устойчивый
и общеп ри зн анн ый характер, п о скол ь ку
свойственны природе права как явления.
В современной отечественной юридической
науке феномен правовой культуры интерпре
тируется весьма неоднозначно.
Венгеров А.Б. исходил из того, что правовая
культура представляет собой наиболее высокую
и емкую форму правосознания. При этом если
правосознание охватывает только духовную жизнь
общества и является лишь частью общественного
сознания, то правовая культура включает в себя
как духовные характеристики, так и юридические
учреждения, их организацию, отношения; роль
права в обществе, судебной, нотариальной,
арбитражной и иных систем [54, стр. 585].
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П о м н е н и ю Т. В .  С и н ю ко ва , п р а во ва я
культура – это сфера человеческой практики,
представляющей собой совокупность норм,
ценностей, юридических институтов, процессов
и форм, выполняющих функцию социо-правовой
ориентации людей в конкретном обществе
(цивилизации) [210, стр. 473].
С.С. Алексеев считает, что правовая культура
– это состояние правосознания, законности,
совершенства законодательства и юридической
практики, выражающее утверждение и развитие
права как социальной ценности, т.е. своего рода
«юридическое богатство» общества [6; 7; 8; 9; 10;
11; 12].
А.Ф. Черданцев придерживается точки зрения,
что «под правовой культурой в широком смысле
слова понимается все, что создано человечеством
в правовой сфере: право, правовая наука,
правосознание, юридическая практика. Правовая
культура характеризуется состоянием юридической
науки, правосознания, уровнем разработки
текстов законов, состоянием законности и
правопорядка, уровнем профессиональной
деятельности правоохранительных органов,
юристов профессионалов.
В узком смысле слова правовая культура –
это уровень знания права членами общества
и уважительное отношение к праву, высокий
престиж права в обществе… Антиподом правовой
культуры является правовой нигилизм как
недооценка роли права или даже его отрицательная
оценка, неуважение к праву, пренебрежительное
к нему отношение, питающее различного рода
правонарушения [222, стр. 340-341].
В р амках теорети ко -п р авовой модели
предлагаемой В.П. Сальниковым, правовая
культура выступает как особое социальное
явление, которое может быть воспринято как
качественное правовое состояние и личности,
и общества, подлежащее структурированию
по различным основаниям. Правовая культура
личности и общества рассматриваются ученым как
одна из категорий общечеловеческих ценностей,
как важнейший результат общедемократических
завоеваний прогре ссивного человече ства.
Она становится неотъемлемым компонентом
цивилизованности и правового государства [180,
стр. 180].
Обобщив разные подходы к пониманию
феномена правовой культуры, мы считаем
во зм ож н ы м с ф о рм ул и р о ват ь с л ед у ю щ е е
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определение:
Правовая культура – это совокупность
правовых норм, ц енностей, институтов,
состояний и форм, в совокупности выполняющих
функцию социально-правовой ориентации людей в
процессах правотворчества и реализации права.
Иными словами, правовая культура – это правовая
среда жизнедеятельности государства, общества,
индивида.
Наряду с неоднозначным пониманием
феномена «правовая культура» в современной
отечественной юридической науке, следует
указать и на плюрализм подходов к проблеме
соотношения данного социального феномена с
иными явлениями юридической действительности.
В частности следует отметить терминологический
спор по поводу соотношения категорий «правовая
надстройка», «правовая система», «правовая
культура» и некоторых других****.
По нашему мнению, несмотря на значительное
элементно е совпадение содержания этих
понятий, они не являются тождественными.
Правовая система не охватывает всего комплекса
юридических явлений, используется прежде всего
для «выражения внутренних связей правовых
явлений» [189, стр. 26] и не структурируется по
субъектному принципу. Правовая надстройка
есть категория известной материалистической
концепции и занимает в ее рамках строго
определенное место, т.е. определяется через другие
категории исторического материализма. Правовая
культура же обозначает, как представляется,
всю юридическую действительность во всем
единстве и противоречивости составляющих
ее элементов. Под правовой культурой следует
понимать «систему овеществленных и идеальных
элементов, относящихся к сфере действия права
и их отражению в сознании и поведении людей»
[99, стр. 43].
Комплексность правовой культуры состоит
в объединении этой категорией различных по
форме и содержанию социальных явлений. Такая
эклектичность правовой культуры объясняется
многообразием проявлений юридиче ской
действительности, но вместе с тем правовая
культура конкретной социальной общности
обладает и едиными характерными свойствами,
определяющими ее целостность как объективного
явления. Другая сложность при структурировании
правовой культуры заключается в соотнесении
индивидуального, группового (субкультурного)

и общего ее уровней и выявлении их взаимного
влияния.
На первом структурном уровне правовую
культуру необходимо дифференцировать в
зависимости от специфики форм объективации
культурно-правовых явлений. Элементы правовой
культуры могут быть выражены в материальных
либо идеальных формах действительности,
которые находят ся во взаимодействии и
развитии. Идеально правовая культура выражена
в право сознании индивида, социальнообособленной группы или общества [26; 31;
32; 35; 37; 40; 45; 50; 55; 76; 80; 84; 90; 91; 94;
123; 128; 129; 140; 141; 148; 154; 157; 158; 159;
162; 164; 165; 179; 190; 209; 213; 216; 223;
225; 226; 228; 229; 230] в виде совокупности
правовых представлений и ориентаций [30] в
правопонимании [160, стр. 51-55], материально –
в правовой деятельности и ее результатах [72], в
правовом поведении [48].
Дальнейшая разработка элементного состава
правовой культуры не привела в юридической
науке к тождеству взглядов. Объем понятия
расширяет ся либо сужает ся по средством
перечисления охватываемых им явлений, иногда
без необходимой систематизации. Например,
как полагает В.П.Сальников, правовая культура
общества «пронизывает само право (объективное
и субъективное), правосознание, правовые
отношения, законно сть и правопорядок,
законотворческую и правоприменительную,
а т акже иную правовую деятельно сть и
критерии политической оценки юридической
действительно сти в функционировании и
развитии ее составных частей» [189, стр. 27].
Другие исследователи дополняют этот «список»
культурно-правовых элементов правовым
во спитанием и отрицательно отно сятся к
включению в него правонарушаемости и иных
негативных явлений, имеющих юридическое
значение*****.
Правовая культура может существовать в виде
культуры отдельного человека – индивидуальная
правовая культура, в виде правовой культуры
группы (коллектива) или всего общества. В
правовой культуре как и в правосознании
можно выделить три уровня: обыденный,
профессиональный и доктринальный.
Таким образом, помимо обще ственной
правовой культуры, ограниченной рамками
одного общества, могут существовать различные
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субкультуры, о собенно сти которых могут
определяться:
- национальным фактором (национальные
колонии, кварталы в крупных городах,
национальные провинции), чему иногда
способствует национальный принцип
федеративного устройства;
- единой религией (различные религиозные
общества и конфессии);
- единством интересов непрофессионального
характера: спортивных, культурных,
эстетических (такие субкультуры, как
п р а в и л о , н е с т а б и л ь н ы и н е и м е ют
определяющего значения);
- единством профессиональных интересов
(юристы, экономическая, политическая
элиты и т.п.).
Человек действует не только в соответствиями
с потребностями общества, но и вопреки им.
Являясь способом деятельности человека и
од н о в р е м е н н о е е р е зул ьт атом , кул ьту р а
общественная и культура правовая как ее форма
имеют, как правило, противоречивый характер.
Иногда ее специфика определяется деятельностью
субъектов преступного мира со своими связями
и нормативностью, иногда – деятельностью
национальных обществ со своей системой
ценностей и соответствующими ей правилами
с аморегуляции, наконец, деятельно стью
любых других относительно единых групп,
объединяемых по различным основаниям.
Деятельность таких групп и соответствующие
нормы, представляющие ценность для группы (так
как обеспечивают ее существование и реализацию
объединяющего группу интереса) довольно
часто никак не согласуются с ценностями всего
общества, а иногда им противоречат. Однако вряд
ли можно эти элементы исключать из культуры
отдельной группы. В рамках самой группы они
представляют ценность. Все вышесказанное
абсолютно также относится и к правовой культуре.
Многие правовые субкультуры индивидуальны,
противоречивы и существуют в постоянном
противодействии с общественной правовой
культурой.
Таким образом, если понимать правовую
культуру аксиологиче ски, она предст ает
собранием, адсорбцией всего положительного,
правового, прогрессивного, общесоциально
ценного. В этом случае из-за относительного
характера ценностей невозможно однозначно
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определить принадлежность элементов к правовой
культуре. Онтологическое или антропологическое
понимание отождествляет правовую культуру с
объективно существующей жизнедеятельностью
правового характера независимо от ценностной
характеристики ее элементов. Во втором смысле
производить оценку, определять тип конкретной
правовой культуры можно только основательно
ее изучив во всех проявлениях, а не отбирать в
процессе изучения полезное и ценное по своему
усмотрению, исходя из требований какой-либо
концепции.
Различные субкультуры не только сосуще
ствуют, но и взаимопроникают друг в друга.
Один и тот же индивид может принадлежать к
нескольким субкультурам одновременно.
Культура общества (и правовая в том числе)
в современном мире часто уже не определяется
территориальными границами одного государства.
В других ст ранах компактно проживают
национальные сообщества, которые в значительной
степени унаследовали элементы культуры от
своей «исторической родины». Поэтому культура
общества, политически организованного в рамках
конкретного государства, и национальная культура
не совпадают. С другой стороны общественная
культура одного политически целого образования
становится все более интернациональной и
сложной по своей структуре. В таком взаимном
сближении национальных субкультур состоит
процесс формирования единой общественной
культуры, заключающийся в унификации
и заимствовании особенностей различных
субкультур.
Кроме того, современная цивилизация уже
столкнулась с необходимостью выработки
общецивилизационных, общечеловеческих
начал и принципов деятельности, которые
получили отражение в важнейших нормативных
международно-правовых актах и других доку
ментах. Речь здесь идет о появлении уже обще
цивилиз ационной единой культуры (в т.ч. и
даже особенно – правовой). Многие общие
элементы можно уже сейчас наблюдать в наиболее
развитых правовых системах, несмотря на все
их особенности и непохожесть исторического
развития.
Правосознание и правовая культура особого
характера являются необходимыми предпо
сылками становления гражданского общества
и формирования правового государства [1; 2;
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33; 38; 40; 42; 47; 51; 52; 56; 58; 59; 61; 62;
63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 73; 74; 77; 78;
87; 102; 105; 106; 110; 111; 112; 113; 122; 131;
142; 151; 152; 161; 168; 169; 171; 172; 175; 201;
202; 204; 206; 211; 215; 216; 219]. Особенно
актуальной эта проблема представляется в
отношении отечественного государства и права.
Объявление необходимости правового государства
в России, к сожалению, еще не означает его
скорейшего появления. Долгие столетия право
рассматривалось в рамках национальной русской
культуры как средство управления и инструмент
политической деятельности. Поразительно, но
в нашем обществе существует целая система
(негативная субкультура) таких же инструментов
н е го суд а р с т в е н н о го ха р а кт е р а . Та к ка к
необходимость политической власти объективно
исторически определяется развитием общества,
невостребованные либо упущенные государством
сферы управления неизбежно замещаются
другими социальными силами, навязывающими
обществу свои нормативы поведения. К таким же
последствиям приводит также неэффективность
управленческой деятельности и отсутствие
контроля. Такие явления приводят к попыткам
исправить положение с помощью закона как
средства до стижения сиюминутной цели.
Отделение или автономия некоторых субъектов
СССР и России в известной мере также результат
в о з о бл а д а н и я ц е н т р о бе ж н ы х т е н д е н ц и й
национальных культур над объединяющими
силами государственной власти.
Формирование правовой культуры общества
связано с такими качественными характе
ристиками как:
- качество нормативного материала исполь
зуемого в процессе правового регули
рования;
- правовая информированность населения;
- сознательность выполнения правовых
предписаний большинством членов сооб
щества;
- эффективность функционирования меха
низмов правотворчества и реализации
права.
Высокий уровень правовой культуры общества,
позволяет достичь компромисса публичных
и частных интересов в области правового
регулирования, обеспечить баланс правовых
интересов государства и общества, гарантировать
права и свободы личности, защитить эти права и

свободы от каких бы то ни было противоправных
посягательств, в том числе и с помощью медиа
тивных процедур [97; 107; 115; 127; 155; 156; 231].
Но как же соотносится феномен правовой
культуры с феноменом отражаемым категорией
«правовая традиция»?
Отвечая на поставленный вопрос еще раз
отметим, что общая характеристика класса
культурных явлений должна быть функциональной
и последовательно спроецированной на процессы
осуществления человеческой деятельности
[136]. В свою очередь деятельность человека в
рамках обособленных групп объективируется и
стандартизируется, информационно и на практике
передается от индивида к индивиду, от поколения
к поколению, становясь традицией, которая
в свою очередь детерминируется процессами
культурогенеза.
П р и э т о м , п о м н е н и ю А . Я . Фл и е р а
«основной механизм культуро-генеза на его
микродинамическом уровне видится в процессах
адаптации человеческих коллективов к совокуп
ности природных к исторических условий своего
существования, к результатам собственной
социальной самоорганизации и развитию
технологий деятельности, а также в превращении
наиболее успешных и эффективных технологий
этой адаптации в нормативно-ценностные
уст ановки коллективного бытия людей...
Макродинамика исторической изменчивости
культуры, как показывает опыт ее моделирования,
детерминируется главным образом двумя
причинами. Во-первых, так же, как и социальная
микродинамика культуры, изменением природноисторических условий существования сообществ,
их взаимоотношений с окружением. Во-вторых,
синергетическими процессами саморазвития
систем (в данном случае, социокультурных)
через усложнение их структурно-иерархического
построения, повышение уровня функциональной
и технологической спсциализированности их
структурных составляющих и многообразия
взаимосвязей между ними, что, в конечном
счете, ведет к большей функциональной
универсальности этих систем и их исторической
устойчиво сти. Главным стимулирующим
фактором этой динамики, как представляется,
является необходимость адаптации людей в
меняющихся внешних условиях их существования
(первоначально преимущественно экологических,
затем во вс е возраст ающем масшт абе –
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исторических), а также в условиях, создаваемых
изменением некоторых, наиболее динамично
развивающихся элементов обще ственного
производства и социального взаимодействия,
обусловливающих необходимость изменения
структурной организации всей системы в целом.
Таким образом, историческая макродинамика
к ул ьт у р н о й и з м е н ч и в о с т и п о с у щ е с т ву
сводится ко все тем же процессам адаптации,
с амоорганизации, с амоидентификации и
коммуникации человеческих сообществ во
времени и пространстве, что и социальная
микродинамика, однако осуществляемым главным
образом посредством переструктурирования
всей культурной системы в целом в направлении
повышения ее сложности и универсальности...
Таким образом, культурогенез – это не едино
кратное происхождение культуры где-то в
глубокой древности, а совокупность постоянно
протекающих процессов в культурах всех времен
и всех народов. Это один из типов социальной
и исторической динамики существования и
изменчивости культуры, заключающийся в
непрерывном порождении новых культурных
феноменов наряду с наследованием и трансфор
мацией прежних» [217, стр. 17-18, 72-73, 115].
Вышеизложенное позволяет заключить, что
«правовая культура» и «правовая традиция»
должны рассмат риваться как категории,

отражающие статическую и динамическую
составляющую одного феномена. В этой связи
уместно привести точку зрения К.В.Чистова,
который указывает на то, что «термины «культура»
и «традиция» в определенном теоретическом
контексте синонимичны или, может быть, точнее
– почти синонимичны. Термин «культура»
обозначает сам феномен, а «традиция» – механизм
его функционирования. Проще говоря, традиция –
это сеть (система) связей настоящего с прошлым,
причем при помощи этой сети совершаются
определенный отбор, стереотипизация опыта
и передача стереотипов, которые затем опять
воспроизводятся» [224, стр. 106].
Таким образом, правовая культура представляет
собой некий результат социально-юридической
деятельности, выраженный в правовых нормах,
ценностях, институтах, состояниях и формах,
которые в совокупности выполняют функцию
социально-правовой ориентации людей в
процессах правотворчества и реализации права.
При этом политико-правовая традиция, – это
специфическая, детерминированная процессами
культурогенеза система связей настоящего с
прошлым при помощи которой совершаются
определенный отбор, стереотипизация юриди
ческого опыта и передача правовых стереотипов,
которые затем опять воспроизводятся в рамках
соответствующей правовой культуры.

Примечания
* Именно в этом значении слово «культура» чаще всего употребляется в обыденной речи и по сей день. Но оно
не является научным. Изучение историко-этимологического толкования понятия «культура», способствует все
большему отходу от этого значения.
** Необходимо иметь ввиду, что грань, разделяющая феномены «цивилизация» и «культура» весьма расплывчата
и подвижна. Это взаимопроникающие феномены в связи с чем возникает необходимость в рамках конкретного
исследования определять их соотношение.
*** Например, В.П.Сальников выделяет следующие «состояния культуры», определяющие ее «общую системную
модель»: 1) интериорное, выражающее непосредственно мир психических процессов человеческих индивидов;
2) поведенческое, когда культура объективируется в соответствующих действиях; 3) состояние, при котором
явления культуры находят свою независимую от человеческого организма объективацию. Эти компоненты
определяют культурную целостность как реально функционирующую и развивающуюся систему [189, стр. 13].
**** Предлагалось, в частности, введение в научный оборот понятий «правовая сфера жизни общества» и
«юридическое бытие», что вряд ли является целесообразным, поскольку излишне усложняет категориальный
аппарат [216, стр. 40; 44, стр. 30-37].
*****Бельский К.Т. определяет правовую культуру как «результат целостного правового процесса в обществе»,
как «всегда нечто достигнутое, завоеванное человечеством», с чем несовместимы нарушения законности [45,
стр. 32].
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ГУМАНИЗМ КАК НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА
Аннотация. Статья посвящена теоретико-правовым аспектам гуманизма, как фактору
становления современного российского права. Проблема рассматривается с позиций значения
гуманизма для формирования социального, правового и политического контекстов современных
глобальных трансформаций, построения политико-правовой системы.
Автор исходит из того, что гуманизм проявляется как явление культуры, в частности как
следствие такого фундаментального ее элемента, как рационализм. В статье дается трактовка
и характеристика рационализма.
Исследователь прослеживает проявления и понимание гуманизма начиная с Древней Греции
и Рима, обращается к мировоззренческой стороне рассматриваемого явления. Он приходит к
выводу о том, что гуманизм как явление общественной жизни и общественного сознания прошел
длительную эволюцию. Он связан с признанием доминанты человека в его отношениях с миром,
и пониманием человека как универсального существа. Данное обстоятельство и обуславливает
формирование гуманизма как нормативной системы.
В статье дается авторское определение гуманизма как нормативной системы, которое
заслуживает внимания.
Ключевые слова: гуманизм; человек; нормативная система; универсальность; мир;
мировоззрение: общественная жизнь; общественное сознание; культура; рационализм;
глобальные трансформации; политико-правовая система; право.
MUSAEV M.A.

HUMANISM AS A NORMATIVE SYSTEM
The summary. The article is concerned with theoretical and legal aspects of humanism as a factor
of development of contemporary Russian law. The issue is considered from the perspective of humanism
significance for forming social, legal and political contexts of modern global transformations, constructing the political and legal system.
The author proceeds on the basis that humanism is manifested as a phenomenon of culture, in
particular – as a consequence such a fundamental element of it as rationalism. An interpretation and
characteristic of rationalism is given in the article.
The researcher follows the manifestations and understanding of humanism starting from Ancient
Greece and Rome, refers to the worldview side of the phenomenon under consideration. He concludes
that humanism as a phenomenon of social life and public consciousness has been formed through a
long evolution. It is associated with to recognition of the dominant of the individual in its relations to
the world and understanding of the human as a universal being. This fact causes formation of humanism as a normative system.
The article provides the author’s definition of humanism as a normative system which is noteworthy.
Key words: humanism; individual; normative system; universality; мир; worldview: social life;
public consciousness; culture; rationalism; global trnsformations; political and legal system; law.

187

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
В отечественном правоведении тема гуманизма
является малоразработанной. Вместе с тем
следует отметить ее популярность в гуманитарном
знании вообще. Тем не менее, не прибегая к
цитированию многочисленных источников, можно
с большой степенью достоверности утверждать,
что прикладное значение данных исследований,
как правило, сводится к призыву соблюдения
норм общечеловеческой морали. Нисколько не
умаляя значение общечеловеческих нравственных
ценностей для современной цивилизации, следует
в то же время подчеркнуть, что содержание и
социальная роль гуманизма гораздо глубже, а
указанный аспект есть лишь одна из сторон этого
многогранного явления.
Исследование гуманизма не имело бы
большого эвристического значения для науки,
если бы не решало животрепещущие проблемы
современности, связанные с раскрытием его
императивной роли в формировании социального,
политического и правового контекстов совре
менных глобальных трансформаций [22; 30; 32;
33; 58; 60; 64; 68; 69; 71; 73; 84; 90; 112; 113; 115].
В этом смысле гуманизм как научная проблема
представляет интерес в качестве того нормативного
фактора, который оказывает существенное
влияние на систему нормативной регуляции
общества. Поэтому очевидно, что следовать
интерпретации гуманизма как человечности
совершенно недостаточно. Следует раскрыть
его содержание в исторической эволюции и
современной имплементации в социуме как
идеи с устойчивым содержанием и конкретноисторической формой выражения, имеющей в то
же время нормативное значение.
При таком подходе вполне ясна большая роль
гуманизма в формировании права, поскольку как
идея он может выступать в качестве важнейшего
фактора построения политико-правовой системы
[26; 31; 35; 37; 42; 43; 59; 61; 62; 67; 74; 80; 81; 85;
89; 93; 97; 98; 100; 101; 102; 109; 116].
Следуя данным методологическим установкам,
в этой статье мы собираемся исследовать основные
признаки гуманизма, его типологиче ские
характеристики как нормативного явления.
Мы исходим из того, что гуманизм представляет
собой явление европейской культуры – следствие
такого фундаментального ее элемента, как
рационализм. При этом рационализм понимается
как культивирование универсальных (всеобщих)
форм жизнедеятельности человека, основанных
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на определенных специфических для европейской
цивилизации мировоззренческих предпосылках.
Этим объясняется весь спектр явлений, который
принято именовать термином «европейская
культура», с ее философией, наукой, религией,
искусством, технологией и конечно же с
гуманистическим мировоззрением и идеологией.
Главным фактором европейского гуманизма
является идея «универсального человека»,
модифицированная каждой эпохой в соответствии
с ее социокультурными доминантами. Но,
несмотря на формообразующую деятельность
истории, принципиально неизменной остается
сама идея универсальности (всеобщности)
человека, будучи основана на специфической
европейской «метафизике» мира, космоса,
природы и человека.
Возникновение рационализма связано с
открытием «идеальной конструкции», про
тивопос тавляемой эмпирическому ряду явле
ний. «Идеальная конструкция» – это образ
теоретического мышления (познания), характе
ризующегося всеобщими формами и результатами.
В отличие от него обыденное познание не может
вести к истине потому, что не характеризуется
такой всеобщностью. Так, мысль делает предметом
саму себя – возникает рефлексия. Идеальный
бытийный ряд рассматривается как единственно
реальный (подлинный), включая идеальную
конструкцию самого человека. С этих пор
реальный человек событиен – в том смысле, что
вынужден соизмерять свою жизнедеятельность с
некоторым («подлинным человеком») идеальным
конструктом. Так, европейская культура порождает
«мышление о мышлении» (гносеология) и
«мышление о слове» (логика), что и может быть
рассмотрено как парадигмальное содержание
м ы ш л е н и я о ч е л о ве ке – у н и ве р с а л ь н ом
существе, характеризующемся познавательной и
мыслительной способностью.
Аристотель дал исчерпывающее изображение
европейской культуры своим пониманием
философии, включив в нее всю совокупность
«искусств» (физика, метафизика, математика,
поэтика, риторика, грамматика, архитектура и
т.д.). Основным контекстом культуры становится
тотальная необходимость, которая должна быть
познана в целях обеспечения адекватности
человеческих действий. Познать – значит дать
дефиницию, т.е. дать толкование слова через
определение, которое сводится к соотнесению
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его с родовыми и видовыми характеристиками.
Поэтому – все есть определение, включая бытие
человека «в мире» как взаимодействие людей
друг с другом, т.е. мораль. Таким образом, нормы
поведения всегда являются «общечеловеческими»,
так как это результат определения, имеющего
всеобщий и необходимый характер.
Подчеркнем, что человек (его деятельность)
является предметом мышления не только
европейской культуры. Всякая культура дает
свою парадигму мышления о человеке, которая
предполагает соответ ствующую систему
моральных принципов [45; 91]. Это объясняется
самим качеством сознания, которое не может
реализоваться иначе как через самосознание,
ведущего к построению мировоззренческой
концепции как определенного понимания
мира, человека и роли (места) человека в мире.
Однако лишь европейская культура создает
«универсального человека» – то качество
мировоззрения, которое называется гуманизмом.
Об этом мы и ведем здесь речь.
Таким образом, первую форму гуманизма
дает античность Древней Греции и Рима. Слово
«гуманизм» латинского происхождения (humanismus, от лат. humanitas). Так, словом humanitas
Цицерон обозначал идеал греческого образования
и образ мыслей, который может быть достоин
человеческой жизни. Если первоначально этот
термин охватывал совокупность различных
сторон жизни, то впоследствии он был сведен
до значения школьного образования. Такое
сужение термина свидетельствовало не столько
об ограничении гуманистического мировоззрения,
сколько о его развитии, потому что говорит
о сформировавшейся концепции человека,
лежащей в основе воспитания. Так или иначе,
истоки римского гуманизма следует искать в
греческой «пайдейе». В основе «пайдейи» (от
греч. pais – ребенок) как образования лежала
идея гармоничного развития человека. Эта идея
сводилась к телесному и духовному формированию
человека, реализующего все его способности
и возможности. В Афинах такую функцию
реализовал гимнасий. Первоначально гимнасий
(греч. gimnos – обнаженный) представлял
собой помещение для занятия, буквально,
гимнастикой. Эти занятия были обязательными
для взрослого населения, поскольку включали
отработку боевых навыков, тренировку тела с
целью поддержания боевой готовности армии.

Однако после Пелопоннесских войн между
Афинами и Спартой (431 – 404 гг. до н.э.), когда
всеобщая воинская обязанность стала постепенно
заменяться наемными войсками, гимнасий
стал использоваться и для занятий другими
(интеллектуальными) видами образовательной
деятельности. В конце концов гимнасий стал
отождествляться с высшим учебным заведением.
Поскольку к раскрытию термина нельзя
свести суть дела, следует обратиться к миро
воззр енче ской стороне рассматриваемого
явлен ия. Первоначально важно отметить, что
содержательно «гуманизм» соответствует идее
гармонического человека. Здесь следует выделить
два начала, характеризующие человека: телесность
и духовность. Генезис их соотношения дает ответ
на вопрос о смысле античной идеи «гармоничного
человека». Согласно античной мифологии именно
телесность человека является генетически первым
фактором, предшествующим социальному бытию
человека. Неразумность человека обеспечивала
первоначально то естественное состояние баланса
в мире, предполагавшее безальтернативность
божественного начала. В этом плане трудно
переоценить миф о Прометее. Прометей,
принесший людям огонь, украденный у богов, и
научивший людей письму, обработке земли и пр.,
нарушил данный баланс, за что и был наказан.
Прометей – это герой народа Древней Греции.
Благодаря его подвигу человек имеет свою волю,
могущую противостоять богам. В результате его
подвига человек имеет достаточно сил автономно
существовать в мире, так как он обладает
божественным tehne (способ взаимодействия с
реальностью). Собственно, духовность здесь не
означает ничего более как способность овладеть
tehne (способность к научению). Эта телеснодуховная природа (биоинтеллектуальная природа)
есть не что иное, как animal rationale – образ
человеческой универсальности и основа всякого
гуманизма. Так, «...все виды гуманизма, возникшие
с тех пор вплоть до современности, предполагают
максимально обобщенную “сущность” человека
как нечто самопонятийное. Человек считается
“разумным живым существом”, animal rationale»
[108, стр. 197]. Поэтому смысл «гармоничного
человека» античности состоит в правильном
сочетании этих двух начал, что и стремится
реализовать пайдейя.
Исходя из сказанного, следует остановиться на
одной из распространенных точек зрения, согласно
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которой в эпоху Античности делается лишь
первый шаг к гуманизму. Однако поскольку в это
время человек еще не признается безоговорочной
ценностью мироздания, а лишь одним из его
элементов, связанных и подчиненных ему, об
античном гуманизме говорить не приходится.
На наш взгляд, здесь не учитывается главная
специфика античного мышления о человеке и
мире – генезис рационалистической традиции
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 28; 36; 39; 48;
49; 50; 57; 63; 94; 95; 96; 103; 104]. Переход от
logosa к ratio происходит в утверждении, что
бытие есть мысль (Парменид). «Нечто» – вот
основное изобретение греков. Возникают те самые
два несовпадающих ряда, отмеченных выше:
идеальный и эмпирический. Поэтому и возможны
апории Зенона, где Ахиллес никогда не догонит
черепаху, а стрела, выпущенная из лука, на самом
деле покоится.
Если бытие – это мысль, то «язык есть
дом бытия» (М. Хайдеггер). Поэтому здесь
эмпирический человек будет всегда менее реален,
чем «Человек» – идеальный конструкт. Далее,
поскольку язык «...служит орудием нашего
господства над сущим» (М. Хайдеггер), «Человек»
– не пустой звук, а нормообразующий принцип
деятельности, реализуемый через моральные
и политические доктрины. Этим объясняется
возникновение гетерономных этических учений
и социальных утопий Платона и Аристотеля.
«Гармоничный человек», таким образом, есть
порождение античного рационализма. Это
принцип, культивирующий общечеловеческий
(человечный) взгляд на социум, место человека
в мире, на самого человека. Греческий гимнасий,
поэтому, с его пайдейей не просто образовательное
учреждение, а утвердившееся «истолкование
природы, истории, мира, мироосновы, т.е. сущего
в целом», поскольку «всякий гуманизм или
основан на определенной метафизике или сам себя
делает основой для таковой» [108].
Итак, специфика гуманизма Древней Греции
состоит в культивировании ценностно-значимой
нормы жизнедеятельности человека, состоящей
в гармоничном соотношении природного и
сверхприродного начал, обеспечивающего
соразмерное существование его в космосе как
элемента. Реализация данной нормы возможна
через общечеловеческие ценности: нормы
морали (взаимодействие человека с человеком),
политической деятельности (взаимодействие
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человека с государством), интеллектуальной
деятельности (математика, логика, метафизика)
и пр. Заметим, что идея универсальности
человека, естественно вытекающая из открытого
рационализма, в культуре Древней Греции
преломляется как идея «гармоничного человека»,
содержа в снятом виде все признаки универсализма.
Мы сознательно не останавливаемся на всей
совокупности экономических, политических
и социальных предпосылок, породивших этот
универсализм, имея в виду поставленные в
данной работе цели и задачи. Поэтому отметим
лишь вкратце, что и природно-географические
и социально-экономические особенности даже
гомеровской Греции, не говоря уже о классическом
периоде и эллинизме, могли стать достаточным
основанием подобного универсализма.
Как изве стно, экономиче ской о сновой
греческих полисов были такие виды экономической
деятельности, как земледелие, включавшее
выращивание злаковых, виноделие, а также
ремесло (гончарное дело) и скотоводство. Однако
в силу естественных причин большее развитие
получили виноделие и гончарное дело. Эти
«естественные причины» заключались в низком
уровне плодородия земли, что уже во времена
Гомера заставляло греков пиратство превратить в
одну из отраслей «экономической» деятельности.
Но именно благодаря пиратству, т.е. искусству
мореплавания, греки вышли на новый уровень
развития, став идеалом средиземноморской
цивилизации древности. Решающую роль в этом
играла колониальная политика, которая, возможно,
вместе с письменностью была заимствована у
финикийцев.
Стало ясно, что поскольку зерновые культуры
лучше произрастают в других регионах мира
(черноморско е побережье), их выгоднее
производить там и привозить в Грецию. В свою
очередь, в тех же регионах ценились весьма
редкое там вино и греческая керамика. Это и
стало экономической базой общества Древней
Греции как классического, так и эллинистического
периодов. Поэтому первоначально универсализм
древних греков был универсализмом торговцев,
видящих мир сквозь призму известного всеобщего
эквивалента, а идея гармоничного человека была
идеей человека, соразмерного функциям купца.
Ясно, что это можно принимать в расчет лишь как
одну из предпосылок гуманизма древних греков,
но понятно также и то, что не принимать в расчет
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этого нельзя.
Гуманизм, реализованный в идее «гармо
ничного человека», стал в дальнейшем идеологией
эллинистиче ского мира. Ко смополитизм
гуманизма, обеспечивающий стереотип надэтич
ности, был гарантом успеха этой идеологии.
Поэтому и Древний Рим воспринял ее без скольконибудь значительных изменений, вместе со всей
культурой греков. Но, как известно, римляне
восприняли культуру греков внешне, формально.
Это объяснялось двумя обстоятельствами. Вопервых, тем, что эта культура имела иную
этническую базу. Во-вторых, тем, что римляне
претендовали с известного времени на роль
греков в эллинистическом мире. Поэтому роль
греческой культуры была чисто функциональной.
Это относится и к гуманизму, который изначально
был сформулирован как идеология. Конечно,
«столкновение образованно сти позднего
эллинизма с латинством» дает иную модификацию
античного гуманизма. Но имея в виду инородность
почвы этих идей, следует отметить, что данный
гуманизм есть скорее «недопонятый» римлянами
«гармоничный человек» древних греков, чем новая
форма гуманизма. Новую форму гуманизма дает
новая эпоха – Средневековье.
Христианский гуманизм формировался на
базе античной идеи «гармоничного человека».
Однако возникший в античности стереотип
человека как animal rationale был содержательно
переработан, породив новый гуманистический
идеал. Animal rationale остается незыблемым
принципом двойственно сти человека. Но
человек теперь воплощает не просто телесночувственную субстанцию, одушевленную разумом,
а божественной духовностью. Именно духовность
делает человека самоценным суще ством.
Несмотря на признание биоинтеллектуальной
природы человека, в античном сознании
ведущую роль играла природная сторона.
Именно это создает феномен «язычества»
первого гуманизма. Христианский же гуманизм,
опираясь на античность, формировался через
преодоление этого основного мировоззренческого
противоречия.
Человек – природно е суще ство, но
контекст христианства делает это определение
недостаточным. Человеческая природа имеет
божественную основу (сущность). Здесь греческая
пайдейя весьма ограничена, поскольку не может
вести к новому содержанию «гармоничности».

Гармония между божественной и природной
основами достигается путем причащения к
божественному. Возникает средневековая тоска
человека по совершенству, ставшая в Новое время
одним из источников идеи прогресса. Предпосылка
этого состоит в том, что Христианство делает
духовность человека основной стороной его
противоречивой сущности. Сформулировав идеал,
оно переориентирует познавательную деятельность
извне (античная созерцательность) внутрь
человека. Это задано общей формулой Евангелий:
«Вы слышали сказано “не прелюбодействуй”,
а я говорю вам: кто прелюбодействует даже в
сердце своем, уже прелюбодействует». Таким
образом, нормы перестают быть внешним
предписанием, по скольку их исполнение
регулирует внутреннее побуждение – совесть.
«Причащение к божественному» поэтому не
сводится к отправлению внешних литургических
требований в виде, например, посещения храма,
пожертвований или прочтения молитвы, а означает
внутреннее совершенствование в заданном
идеалом направлении. Заповеди христианства
являются этим идеалом. Суть же христианских
заповедей – любовь. Здесь, видимо, следует искать
границу между православным и католическим
христианскими вероучениями. Так, именно
католическая версия, выросшая на стереотипах
культуры Запада, интерпретировала эту суть
как любовь к человеку, породив концепцию
христианского гуманизма как человеколюбия.
Человек делает ся цент ра льным мотивом
мировоззрения. В сочетании с универсалистскими
установками западной культуры это дает
историческое мировидение.
Мир имеет историю и смысл. История –
это не формальная хронология событий, а
последовательность, определяемая трансцен
дентными целями. Причем, по Августину,
и с т о р и ч е н и м е н н о ч е л о в е к , н о н е Б о г,
поскольку Бог пребывает вне времени. Попутно
следует отметить, что православная доктрина
Христианства не культивирует временной срез
бытия. Православное содержание космично,
опираясь на концепцию Дионисия. Данное
обстоятельство хорошо иллюстрируется внутрен
ней символикой православного и католического
храмов. Так, внутренняя роспись православного
храма не содержит никакой хронологии. Святые
и святители изображаются не в соответствии с
исторической достоверностью, а в соответствии
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с их иерархическим статусом, выражающим
значение святого в общей иерархии святости.
Если, по Августину, бытие характеризуется
длительно стью, то у Дионисия бытие –
остановившееся время (космологическое время).
Роспись православного храма считывается
по поясам снизу доверху – от первого пояса, с
изображением святых местного значения, до
«барабана» храма с изображением апостолов.
Принцип же росписи католического храма именно
хронологический. От портала слева направо по
периметру храма дается изображение библейских
сюжетов (левая стена) и евангельских историй
(правая стена). Ясно, что храм как сооружение
культовое полностью символичен. Огромную
символическую нагрузку имеет и внутренняя
роспись. Человек, находящийся в храме, таким
образом, тоже символичен. Поэтому очевидна
разная смысловая нагрузка, налагающаяся
на человека, находящегося в православном и
католическом храмах. Человек в православном
храме пребывает в вечности и сам является ее
элементом посредством духовного причастия к
божественному. Человек в католическом храме
пребывает во времени (в истории мира), что
подчеркивает его посюсторонность. Человек
в католическом храме хронологичен, что в
сопоставлении с конечным смыслом истории
осмысливалось уже в те времена как историческая
функция (роль). Поэтому именно католическая
версия христианства создает антропоцентрическое
сознание, но не христианство как таковое.
Таким образом, христианство дает ярчайшую
форму гуманизма. В эпоху Средних веков был
открыт «внутренний человек» (Н. Бердяев). Это
произошло не только потому, что «происходила
внутренняя духовная работа, поскольку человек
стоял тогда в центре христианской веры и
христианского мировоззрения [20, стр 97], но
благодаря человеколюбию, культивируемому
концепцией католического вероучения. Поэтому
с п р а вед л и во у т ве р ж д а л о с ь , ч то з а с л у г а
христианского гуманизма в том, что он освободил
человека от «власти стихийной низшей природы»
и поставил его на ноги как «самостоятельное
духовное существо» [20, стр. 97].
Христианство, сделав спасение человека
смыслом истории, выдвинуло его в центр
мироздания. «Только христианство, – подчеркивает
Бердяев, – дало... антропоцентрическое чувство,
которое сделалось основной движущей силой
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новых времен» [20, стр. 97].
Между тем именно Николай Бердяев всегда
был самым ярким критиком и ниспровергателем
гуманизма. Дело в том, что как Бердяев, так и
многие другие, гуманизм отождествляют с идеей
«возвышенного человека», которая наряду с
техническим и социальным прогрессом порождает
и бездуховность зарождающейся культуры. Между
тем «возвышение человека» – это лишь новая
версия более глубокого стереотипа европейской
культуры – «универсальности человека», версия,
рожденная в ином историческом измерении,
ином социальном контексте, изменившемся
экономическом поле. В отношении христи
анского мировоззрения «возвышение человека»
как обращение к античным образцам жизне
деятельности, абсолютизирующим природное
начало, – это языческая ересь. В отношении
же новых мировоз зренче ских уст ановок,
переосмысливающих роль и место человека в
мире, его отношение к природе, к обществу и
пр., «возвышение человека» – это освобождение
от оков, не позволяющих человеку реализовать
свой внутренний творческий потенциал. В
конце концов, была найдена адекватная новым
идеям религиозная форма – протестантизм,
распространившийся из Германии по всей
Европе. Вероятно, это следует рассматривать как
предпосылку антропоцентрического гуманизма,
который принято также называть светским.
Между христианским гуманизмом и светским
гуманизмом существует огромная разница,
поскольку первый по сути своей теистичен,
светский же гуманизм – нетеистичен, а вернее
– атеистичен. Как сказал гуманист Маккоун,
«светские гуманисты – агностики или атеисты».
В то время как термин «гуманизм» подразумевает,
что человек есть мерило всего, слово «светский»,
как объясняет Уайтхед, происходит от латинского
«saecularis», что означает раса, поколение, возраст,
период истории. В данном контексте его основной
смысл сводится к следующему: светское есть
нечто мирское или временное по сравнению с
духовным и вечным*.
Так или иначе, очевидным представляется
положение, что именно эта форма гуманизма
является основной мировоззренческой и, соответ
ственно, нормативной базой тех явлений, которые
определяют лицо современной цивилизации: как
выдающиеся достижения научно-технического
и социального прогресса, так и глобальные
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проблемы, ставящие человечество на край
пропасти.
Сущностным фактором эпохи Возрождения
является то, что «Ренессанс есть не что иное, как
обращение человека к природе и обращение его к
античности. Это обращение к природным основам
человеческой жизни, это раскрытие творческих
сил в природной сфере создает подпочву
гуманизма» [20, стр. 97]. Изменяется нормативный
контекст: если одной из фундаментальных
черт средневекового гуманизма являет ся
отмеченное выше стремление к совершенству,
то эта средневековая тоска по совершенству
остается и в гуманизме Возрождения, с той лишь
разницей, что понятие совершенства наполняется
новым естественно-природным содержанием.
Именно в этом смысле данный гуманизм есть
«возвышение человека» и «...постановка человека
в центре, восстание человека, его утверждение и
раскрытие» [20, стр. 108]. Поэтому естественно,
что гуманизм сделал основным контекстом
духовной деятельности реализацию творческих
потенций человека, формируя новую систему
нормативных предписаний, определяющих его
социальность. Однако изначально эта форма
гуманизма несла в себе и прямо противоположную
тенденцию, «потому что гуманизм, обратив в
эпоху Ренессанса человека к природе, перенес
центр тяжести человеческой личности изнутри на
периферию» [20, стр. 109]. Этот гуманизм оторвал
природного человека от духовного, он дал свободу
творческого развития природному человеку,
удалившись от внутреннего смысла, оторвавшись
от глубочайших основ самой природы человека.
В противоположность тезису средневекового
гуманизма о том, что человек есть образ и
подобие бога, теперь гуманизм утверждает, что
«человеческая природа есть образ и подобие не
божественной природы, а природы мировой, что
он есть природное существо...» [20, стр. 109].
Это и есть квинтэссенция того цивилиза
ционного процесса, который был положен
Ренессансом – веры человека в свое мировое,
пространственное, историческое могущество,
реализуемое в коллективном действии под
разными лозунгами. «В общественном коллек
тивном действии, – пишет Бердяев, – должна
была быть проявлена эта вера человека в то, что
он как природное существо совершенно свободно
и самочинно может изменять человеческое
общество, изменять ход истории, что он в этом

отношении не связан, что он должен провозглашать
и осуществлять свое право и свободу» [20,
стр. 113].
Здесь мы видим тот «вечный образ» челове
ческой природы, открытый еще Античностью –
animal rationale. «Человек – разумное животное»...
Что это значит теперь, каким новым смыслом
наполняется это понятие? Начинают очерчиваться
два основных нормативных контекста данного
понятия: отношение человека к природе и к
обществу. Первый контекст рождает идею
могущества в природе и в обществе, обоснованное
и подкрепленное становлением технологического
разума. Второй контекст рождает идею опти
мальной социальной структуры, обеспечивающей
реализацию природы человека.
В общем, новая парадигма мышления о
человеке строится на основе раскрытия противо
речия между констатируемой его универсальной
природой и неуниверсальной (ограниченной)
социальной формой, существующей в мире.
Понятие универсальности отождествляется
с «разумностью» и с творческим характером
деятельности. Соответственно, «неунивер
сальность» означает «неразумность» общества,
неспособность его обусловить полное раскрытие
творческого характера человеческой деятельности.
Так, марксизм является ярчайшей иллюстрацией
данной парадигмы, с его концепцией отчужденной
человеческой сущности. Согласно концепции
Маркса, отчуждение сущности человека может
быть преодолено лишь посредством преодоления
частной собственности. В этом смысле комму
низм, в рамках которого это возможно, есть
«завершенный гуманизм» (К. Маркс).
Марксизм, таким образом, находится в полном
согласии с тем духовным процессом, который, с
одной стороны, порождает социальные утопии,
с другой – научное мышление об обществе.
Если «утопия» в буквальном переводе слова,
изобретенного Томасом Мором, означает «место,
которого нет», то утопическая мысль – это
мысль о том, чего нет. Такая мысль движется в
рамках, заданных поиском «универсального».
Так, «универсальный метод» науки должен был
обеспечить успешное познание во всех областях
знания.
Универсальная же социальная форма, стоит
лишь ее изобрести, должна была обеспечить
счастливое бытие всех людей. Разумность
человека означает универсальность форм его
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мыслительной деятельности. Следовательно,
достаточно лишь всесторонне исследовать данную
«универсальность», чтобы сформулировать
соответствующую методологию. Творческая
природа человека также означает универсальность
его деятельно сти – спо собно сть строить
свою деятельность по меркам любого вида
(К. Маркс). Значит, если создать общество с
учетом этой «универсальности», возникнет
идеальное общество. Но, с другой стороны,
возникает и тенденция научного разрешения
данного противоречия. Она появится благодаря
непротивопо ст авлению е сте ственного
(природного) начала человека и его социального
бытия. Так рождается идея прогресса, а также
идея свободы и равенства. Идея прогресса
является основой представления об историчности
человечества и социальных форм его бытия.
Это представление реализовалось в разных
формах. Наиболее влиятельными являются
концепции, согласно которым история это –
«неуклонный прогресс ума» (О. Конт), «прогресс
в сознании свободы» (Гегель), «закономерная
смена общественно-экономических формаций»
(К. Маркс). Идея же свободы и равенства стала
предпосылкой учения о «естественном праве» и
«общественном договоре».
Вероятно, квинт эсс енцией, иде алом и
определяющей тенденцией всего этого процесса
является нормативизация (формализация)
человеческих отношений при их осмыслении.
Первая посылка этого угадывается в учении
Макиавелли, абстрагирующем политические
отношения от нравственных. Вторая – именно
в договорной теории государства, которое, так
или иначе, опирается на идею естественности
человека. Так, согласно Ж.Ж. Руссо, человек, как
естественное (природное) существо, от природы
свободен и равен своему собрату. Социальное
устройство должно реализовывать этот принцип.
Он реализуется благодаря договору, заключенному
между государством и его гражданами, которые
добровольно делегируют группе лиц властные
полномочия по управлению. Таким образом,
юридические законы, регулирующие человеческие
отношения, имеют естественный характер.
Здесь возникает и механизм, обеспечивающий
функционирование власти, дающий гарантию
от ее узурпации – разделение властей на
исполнительную, законодательную и судебную.
Так или иначе, эта конструкция культивирует
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представление о законе как источнике права
человека и о равенстве всех перед законом.
Так возникает идея правового государства с
реализующей ее демократией. Впрочем, порой
«правовое государство» еще обходится и без
демократии. Но очевидно, что демократия более
органична ему, чем монархия [18; 19; 21; 23; 27;
29; 46; 47; 56; 65; 66; 86; 87; 88].
Однако важно подчеркнуть, что трактовка
человека, его деятельно сти, социа льных
отношений и государственности, даваемая
мыслителями этой эпохи, была возможна лишь в
определенном мировоззренческом нормативном
контексте. Этим контекстом, естественно,
является возрожденческая форма гуманизма. Так
называемое «возвышение человека», основанное
на признании его творче ской сущно сти и
делающее его сопоставимым с богом, ведет к
отмеченной выше «натурализации» человека,
стремящейся вывести (объяснить) творческую
сущность человека из естественных (природных)
предпосылок. Это объясняет и гуманистический
антропоцентризм Пикоделла Мирандола, и
пантеистическую трансформацию средневекового
фило софствования в творче стве Николая
Кузанского, и «циничное» отделение морали
от политики Макиавелли, и просветительство
Эразма Роттердамского, равно как и генезис
идеала справедливого общества в интервале от
«бесклассовости» до «юридической ассоциации».
Так или иначе, в контексте этих мировоззренческих
доминант особую значимость приобретает тема
автономии человека, т.е. проблема свободы. Ответ
на этот вопрос и дает Новое время, предлагая
решение проблемы свободы гуманистическиуниверсальным способом.
Необходимо подчеркнуть, что проблема
свободы не включает вопроса о том, свободен
ли человек, напротив, свобода человека – это
исходный постулат. Данная проблема заключается
в социальной и политической экспликации этого
свойства человеческой природы. Так и возникает
концепция е сте ственных (т.е. по природе
свойственных) прав человека [13; 34; 51; 52; 83;
111]. Это, прежде всего, «равенство», поскольку
«природа создала людей равными в отношении
физических и умственных способностей» [25,
стр. 113]. А вообще, «естественное право,
называемое обычно писателями insnaturale, есть
свобода всякого человека использовать свои
собственные силы по своему усмотрению для
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сохранения своей собственной природы, т.е.
собственной жизни, и, следовательно, свобода
делать все то, что, по его собственному суждению
и решению, является наиболее подходящим для
этого средством» [25, стр. 117]. Поэтому логично
естественное право человека сводить к праву
отстаивать «свою собственность, т.е. свою жизнь
и имущество» [53, стр. 263].
Но так или иначе, естественное состояние – это
строй всеобщей свободы и равенства (Ж.Ж.Руссо),
который должен рассматриваться с точки зрения
«всеобщего закона свободы» [40, стр. 140]. Но
поскольку «...свобода состоит в том, чтобы хотеть
определенное, но в этой определенности быть
у себя и вновь возвращаться во всеобщее» [24,
стр. 75], она не может реализоваться помимо
всеобщего, т.е. без обретения социальной формы.
Согласно Гоббсу, «очевидно, что пока люди живут
без общей власти, держащей всех их в страхе, они
находятся в том состоянии, которое называется
войной, а именно в состоянии войны всех против
всех» [25, стр. 115]. Поэтому сам естественный
закон (закон природы) не в состоянии обеспечить
себя, т.е. реализовать право человека, что
влечет к неравенству частной собственности,
дополняемому политическим неравенством.
Между тем именно в этом коренится реализация
свободы, поскольку «Следует различать между
ius и lex, между правом и законом, ... ибо право
состоит в свободе делать или не делать, между
тем как закон определяет и обязывает к тому или
другому члену этой альтернативы, так что закон
и право различаются между собой так же, как
обязательство и свобода, которые несовместимы
в отношении одной и той же вещи» [25, стр. 115].
Так, гарантировать соблюдение этих законов
может лишь общая власть, держащая людей в
страхе и направляющая их действия к общему
благу. В этом пункте начинается расхождение
цитируемых классиков в вопросе самого характера
власти.
Согласно Гоббсу, власть должна быть
сосредоточена в одном лице в результате свободной
передачи полномочий всеми гражданами. «Таково
рождение того всемирного Левиафана, или,
вернее (выражаясь более почтительно), того
смертного Бога, которому мы под владычеством
бессмертного Бога обязаны своим миром и своей
защитой, – пишет философ, – ибо благодаря
полномочиям, данным ему каждым отдельным
человеком в государстве, указанный человек

или собрание лиц пользуется такой огромной
сосредоточенной в нем силой и властью, что
внушаемый этой силой и властью страх делает
этого человека или это собрание лиц способными
направлять волю всех людей к миру внутри и к
взаимной помощи против внешнего врага, а в
этом человеке или собрании лиц состоит сущность
государства, которая может быть определена
как единое лицо, которое ответственным за
действия каждого сделало себя путем взаимного
договора между собой огромное множество
людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать
силу и средства всех их так, как оно сочтет это
необходимым для их мира и общей защиты» [25,
стр. 146-147]. Таким образом, «суверенная власть
есть душа государства» [25, стр. 179].
Возникновение общественного договора,
ведущего к образованию государства, является
следствием разумности человека. На признании
э то го п ол оже н и я о с н о ва н а и ко н ц е п ц и я
Локка. Однако Локк акцентирует внимание
на том, что закон необходимо понимать как
источник прав человека. Это и должно быть
гарантией реализации свободы человека, которая
заключается в следовании «моему собственному
желанию во всех случаях, когда этого не запрещает
закон, а не быть зависимым от непостоянной,
неопределенной, неизвестной самовластной воли
другого человека» [53, стр. 263]. Поэтому для
Локка важен вопрос об условиях, когда сама власть
может стать источником правового закона. Это
возможно лишь при соответствующем разделении
властей (на законодательную, исполнительную
и федеральную). Ж.Ж.Руссо также опирается на
идею договорного происхождения государства,
которое возникает как результат столкновения
«воли всех» и «общей воли», выражающих,
соответственно, общие и частные интересы.
«Отбросьте из этих изъявлений воли взаимно
уничтожающиеся крайности, – пишет Руссо, – в
результате сложения оставшихся расхождений
получится общая воля» [82, стр. 170].
Это возможно благодаря созданию «такой
формы ассоциации, которая защищает и ограждает
всей своей силой личность и имущество каждого
из членов ассоциации и благодаря которой
каждый, соединяясь со всеми, подчиняется,
однако, только самому себе и остается столь же
свободным, как и прежде» [82, стр. 160]. При этом
Руссо вкладывает в закон правовое понимание,
рассматривая его как источник свободы и
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равенства. Он настаивает: «Именно потому,
что сила вещей всегда стремится уничтожить
равенство, сила законов всегда и должна
стремиться сохранить его» [82, стр. 189]. Однако,
несмотря на все сказанное, концепция Руссо
выглядит незавершенной, т.к. не предусматривает
принцип разделения властей. Вообще нужно
сказать, что в рассматриваемой традиции
«свобода» связана именно с республиканизмом.
На этом акцентировал внимание И. Кант:
«Республиканизм есть государственный принцип
отделения исполнительной власти (правительства)
от законодательной, деспотизм – принцип
самовластного исполнения государственных
законов, данных им самим; стало быть, публичная
воля выступает в каче стве частной воли
правительства» [41, стр. 269]. Это утверждал
Гегель, в концепции которого государство как
идея разума и действительность конкретной
свободы в своем развитом виде представляет
собой конституционную монархию, основанную
на разделении властей (на законодательную,
правительственную и власть государя).
В результате проведенного анализа нам
представл яются обоснованными следующие
положения.
Гуманизм как явление общественной жизни
и общественного сознания проделал длитель
ную эволюцию. Обобщая многочисленные
научные источники, опираясь на справочную
и энциклопедиче скую литературу, можно
утверждать, что сущность гуманизма не может
сводиться к его этимологическому определению
как «человечности» или «человеколюбия».
Как мировоззрение гуманизм представляет
собой систему взглядов на мир и человека, в
основе которого лежит проблема отношения
мира и человека. Генезис гуманизма связан
именно с признанием доминанты человека в этом
отношении.
Как мы уже отмечали, истоки гуманизма
восходят к эпохе Древней Греции и Рима и связаны
с пониманием человека как универсального
существа, что и обусловило формирование
его как нормативной системы, первоначально
закрепленной в гетерономных этиче ских
доктринах. Однако в иных социальных условиях
этот универсализм стал переосмысливаться как
автономия человека, его способность влиять на
социальные процессы, благодаря всеобщности,
характеризующей его деятельность. Этот этап
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формирования гуманизма относится к эпохе
Возрождения и Нового времени, когда гуманизм
отождествлялся не только с определенной
совокупностью учений о человеке и его месте в
мире, но и с совокупностью ценностей, играющих
существенную роль в нормативном контексте
общественной жизни.
Большое значение имеет положение о влиянии
гуманизма на нравственно-правовую сферу
общества, формирующуюся государственноправовую идеологию [14; 15; 16; 17; 38; 44;
54; 55; 65; 70; 72; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 92;
99; 105; 106; 107; 110; 114; 117]. В целом идея
универсальности человека и автономии личности,
нормативно определяющая основной структурносодержательный компонент гуманизма, стала
мировоззренческой основой нововременной
доктрины естественного права, целого ряда
других идей той эпохи, став основой нового
правопонимания с доминантой концепт а
свободы, равенства и справедливости, правовой
конструкцией которых стала идея правового
государства.
Та к и м о б р а з о м , е с т ь в с е о с н о в а н и я
заключить, что гуманизм – нормативная
система, институционализирующая моральные,
политические, правовые и другие установки
регулирования обще ственных отношений,
регламентирующие самоценность человеческой
личности в ее отношениях с природой, обществом
и государством. Основой нормативного содержания
гуманизма является совокупность доктринальных
предст авлений о роли и ме сте человека
в мире, раскрывающих его универсальную
природу и автономность. Генезис современной
государственно-правовой идеологии, начало
которому положено эпохой модерна, происходил
под воздействием гуманизма, что нашло свое
выражение в теории естественного права как
важнейшем для формирования концепции
правового государства типе правопонимания.
Нормативная система гуманизма может
рассматриваться в качестве основного контекста
модернизационных процессов, происходящих
в современном мире. Его универсалистский
потенциал, тем не менее, не снимает с повестки
дня социокультурные корни этой доктрины,
которые состоят в том, что гуманизм есть явление
европейской культуры, результат развития ее
ценностей и мировоззренческих установок
более чем двухтысячелетней истории. Активный
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научный поиск современными исследователями
изначального содержания гуманизма подтверждает
его нормативную значимость как регулятивного
фактора общественной жизни. Кроме того, это

свидетельствует о его роли в модернизационных
процессах многих обществ. И, наконец, о
доминировании западноевропейских ценностей в
модернизации.

Примечания
* 	Согласно устоявшемуся в научной литературе мнению существует несколько различных видов гуманизма:
эволюционный, поведенческий, экзистенциальный, прагматический, марксистский, эгоцентрический,
культурный, христианский и светский.
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Методология юридического познания:
психологический подход
Аннотация. В центре внимания автора в данной статье находится вопрос о
психологическом подходе как разновидности универсального метода юридического познания.
Рассматриваются аспекты психологического подхода к пониманию права (психологической теории
права), активно развивающегося направления современной юриспруденции. Подчёркивается, что
правовой, социальный и психологический механизмы являются главным источником силы права
и его норм. Отмечается присутствие в юридической деятельности человеческой психики как
постоянного, необходимого и динамичного элемента. Юридическое познание как специфический
вид деятельности детерминирует психическую активность осуществляющих ее лиц, влияет на их
психологические характеристики, что предполагает реализацию современных научных методик
и технологий. Обозначаются принципы и методы юридической психологии.
Ключевые слова: юридическое познание; методология юридического познания; психо
логический подход методологии.
BORULENKOV Y.P.

The methodology of legal knowledge:
a psychological approach
The summary. In the center of attention of the author in this article there is a question of psychological approach as versions of a universal method of legal knowledge. Aspects of psychological
approach to understanding of the right (the psychological theory of the right), actively developing direction of modern law are considered. It is emphasized that legal, social and psychological mechanisms
are the main power source of the right and its norms. Presence at legal activity of human mentality as
constant, necessary and dynamic element is noted. The legal knowledge as a specific kind of activity
determines mental activity of carrying-out her faces, influences their psychological characteristics that
assumes realization of modern scientific techniques and technologies. Denoted by the principles and
methods of legal psychology .
Key words: legal knowledge; methodology of legal knowledge; a psychological approach methodology.

Несомненно, юридическое познание [14;
16] является центральным композиционным
элементом* правовой системы общества.
Богатство содержания понятия «юридическое
познание» определяется сложностью структуры

юридической практики [23, стр. 226-234],
многомерностью юридического процесса, который
включает в себя процесс правообразования
(правотворчества) и процесс правореализации,
последний в свою очередь можно подразделить
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на юрисдикционный и неюрисдикционный
юридические процессы [34, стр. 226-234].
Кроме того, перед юридическим познанием
стоит задача постижения сложных социальных
явлений, например, различных аспектов частной
жизни [20]. Юридическое познание входит в
такую фазу своего развития, которая позволяет
ему осмысливать себя как саморазвивающееся
целое и поставить вопросы о закономерностях
собственного становления. Глобальный характер
проблемы заставляет рассматривать ее в самых
различных измерениях, в каждом из которых она
обретает свой особый вид, что диктует способы
подхода к ней [32; 33].
Суть психологического подхода заключается
в том, что в правовой системе обще ства
участвуют конкретные люди (должностные
лица, представители и т.п.), обладающие
определенными чувствами, представлениями,
установками, волей, эмоциями, знаниями,
способностями, преследующие соответствующие
цели и руководствующиеся в своих действиях
конкретными мотивами, интересами и т.д.
Психологическая реальность присутствует во всех
блоках права: праве как нормативном образовании,
механизмах правового регулирования, право
творчестве и правоисполнении [23, стр. 40-41; 34].
Выявление и анализ психологических факто
ров, влияющих на юридическое познание,
можно рассматривать как с точки зрения оценки
содержания правовой ситуации в целом, так и как
самостоятельную познавательно-методическую
задачу.
Аксиологические аспекты заставляют обра
титься к психической составляющей права.
Наряду с естественно-правовой, исторической,
социологической теориями происхождения
права можно выделить одну из наиболее
распространенных психологическую теорию
права – активно развивающееся направление
современной юриспруденции.
Психологическая теория права, разработанная
российско-польским социологом и правоведом
Л.И. Петражицким [37; 38], поставила под
сомнение основательность нормативизма и,
шире – правового позитивизма [2, стр. 31, 3639]. Ученый сделал радикальную попытку
психологически раскрыть связь личности и права
[40]. Л.И. Петражицкий определял право как
элемент психики индивида и развитие государства
ставил в зависимость от развития психики каждого
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индивида. По его мнению, реальность права
заключается в психическом существе права, как
особого класса реальных явлений. Он считал, что
своеобразная природа явлений права находится
не в зоне разума, а в сфере эмоционального.
Данное право он назвал интуитивным, отличая
его от права позитивного, к которому он
относил нормы, веления, запреты, которые были
направлены к лицам, находящимся в подчиненном
отношении к праву и правоотношениям. По
Петражицкому интуитивное право определяет
психологическое отношение адресата к объек
тивному, официальному (позитивному) праву.
Ключевым элементом теории Петражицкого
является понятие «эмоция», благодаря которым
человек проявляет себя как социальное существо.
Он придавал эмоциям огромное значение в жизни
людей и полагал, что существуют моральные и
правовые эмоции, именно последние являются
элементами настоящего, действительного права.
Индивиды связаны между собой правовыми
эмоциями, имеющими атрибутивно-императивный
характер. Л.И. Петражицкий обратил внимание
на психологическую сторону формирования
правового поведения, говоря об определенных
свойствах человека испытывать особую разно
видность психических переживаний, которые
формируют у него чувства должного как основу
правового сознания. Естественно, право не
сможет регулировать поведение иначе, как
чере з интеллектуа льно-психологиче скую
сферу человека [42]. Такое правопонимание
ориентирует законодателя и правоприменителя
на более глубокое, основательное осмысление
правопсихологических переживаний людей.
Психологическая теория права Петражицкого
оказала значительное влияние на правовые
взгляды А. Росса, Г.Д. Гурвича, П.А. Сорокина,
А.Ф. Керенского, Н.М. Коркунова, М.А. Рейснера
и др. Свою актуальность психологическая
теория права не потеряла и в настоящее время.
В рамках данной школы права построение
разнообразных концепций базируется в целом на
трех подходах к взаимосвязи между психическими
явлениями и правом: а) само право можно считать
психическим явлением; б) можно, не относя
право к числу психических явлений, говорить
о его психологической обусловленности; в)
право можно связать с психическими явлениями
опосредованным способом.
В качестве отличительной особенности
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современных направлений психологической
школы права отмечается анализ права с точки
зрения психологических особенностей различных
с о ц и а л ь н ы х г ру п п – п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
коллективов, семьи, политических группировок
и т.п. [41]
Идеи психологической школы права были
востребованы американской социологической
юриспруденцией, где они нашли выражение в
концепции «свободного судейского усмотрения»
как одного из способов реализации правовых
эмоций [21; 20].
Бытие правовой системы связано с явлениями
общественного сознания, сконцентрированными в
правовой идеологии [7; 22; 28; 31; 45; 46; 47; 48; 49;
50; 51; 54; 55; 56; 58; 61], альтернативой которой
выступает правовая психология (социальноправовая психология [26, стр. 143-162]),
представляющая собой сложно структурированный
слой правосознания, объединяющий в себе
духовный комплекс чувств, настроений, эмоций,
переживаний, иллюзий, воли, фант азии,
воображения, совести, интуиции, массовидных
психологических стереотипов юридического
поведения и формирующийся в результате не
только отражения правовой действительности, но
и ее творческого созидания [8, стр. 16-21].
Большинство правоведов видят не только
влияние системы права, правовой идеологии
на обще ственную правовую психологию,
но и влияние последней на первую. Право
воздействует на личность и личность отвечает
всей целостностью своей психологии, всего мира
психических явлений, что непременно должно
быть принято во внимание при рассмотрении
правового регулирования. Психологическая
реальность имеет специфическое значение для
правовой политики и развития права [59, стр. 1314; 1, стр. 117-119].
Поскольку между обществом и психологией
личности стоит групповая психология, весь
психологический пафос правового регулирования
должен быть связан с предметом – системой «право
– психология группы – психология личности»,
в которой две последние психологические
реальности должны рассматриваться во взаимо
связи.
Главным источником силы, «юридической
энергии» выступают механизмы права и его норм,
к которым теоретики права относят собственно
правовой, социальный и психологический

механизмы.
Правовые средства выполнят свое регули
рующее предназначение, если наряду с другими
будут обладать и психологическим свойством
(психологично сть правовой нормы), что
предполагает на стадии подготовки правовых
установлений и норм необходимость определять,
как они будут восприняты теми, кому адресуются,
ка ко й п с и хол о г и ч е с к и й от к л и к в ы зо ву т
[40]. Любой нормативно-правовой акт будет
исполняться и что-то изменит к лучшему, если
он не только рассматривается как чисто правовое
орудие, но по своему содержанию и оформлению
обеспечивает психологическое воздействие на
людей, которым адресован.
Психологическая детерминация законо
по слушного поведения гораздо глубже и
действеннее императивов государственной власти.
Правовые эмоции в силу своей древности и
укорененности в человеческой психике позволяют
людям иметь безошибочные интуитивные
представления о справедливости как ключевой
категории права. Поэтому психологические
разработки имеют важно е значение при
анализе проблем мотивации как правового, так
и неправового (девиантного, деликвентного,
криминального) поведения личности. Внутрен
ние противоречия, мотивационные конфликты
являются важными психологическими аутодетер
минантами указанных выше форм социального
поведения [11, стр. 27-39].
В юридической деятельности, поскольку
она реализуется конкретными индивидами,
различающимися по мотивации, когнитивному
стилю, особенностям характера и т.д., безусловно,
присутствует психический компонент, а челове
ческая психика представляет ее постоянный,
необходимый и динамичный элемент. Всякая
деятельность субъективна и всегда социальна,
ибо ее субъект действует под жестким диктатом
социальных норм [39].
Юридическое познание как специфический
вид деятельности детерминирует психическую
активность осуществляющих ее лиц, влияет на их
психологические характеристики, предполагает
реализацию современных научных методик и
технологий. Субъекты юридического познания
систематически осуществляют психологическую
интерпретацию событий и явлений своей много
гранной деятельности, применяют конкретные
психологические умения и навыки. В свою
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очередь, психологические аспекты юридического
познания в значительной степени влияют на его
эффективность. Познание не есть статическая
копия реальности.
В психологическом механизме юридически
значимого поведения необходимо выделять
следующие блоки: сбора и обработки фактической
и правовой информации, мотивационный,
программно-целевой, опытно-индивидуальный,
энергетический, оценочный, блок принятия
рационального решения и его реализации [23,
стр. 43; 35].
Рассмотрение восприятия как целостного
образа предмета, выявление динамики этого
образа предполагает наличие достаточно сложной
когнитивной структуры индивида и его активности
в познавательном процессе. Человеческое «я»
не может не присутствовать в продуцировании
и восприятии информации, поскольку каждый
человек живет в мире богатых, вечно меняющихся,
личных, субъективных переживаний [5, стр. 25-34;
36, стр. 15].
Во сприятие предполагает понимание,
осмысление, истолкование воспринятого,
оно покоится на принятии решения и всегда
предполагает выбор, в ходе которого человек
сопо ставляет полученную информацию с
некоторыми эталонами, записанными в памяти.
Развитие интеллекта, формирование логического
мышления находится в жесткой зависимости
от нараст ающей активно сти субъект а во
взаимоотношениях с внешним миром. Суть
интеллекта в адаптивной и деятельной природе,
его задача – структурирование отношений между
средой и организмом.
Для юридического познания важным является
известный в психологии феномен субъективности
восприятия, который заключается в том, что
на этот процесс влияют не только свойства
объекта и состояние процесса восприятия самого
по себе, но также и личностные факторы –
стремления, интересы, желания, установки.
В числе других показателем субъективности
восприятия является его выборочность, – внимание
фиксируется лишь на тех находящихся в поле
зрения объектах, которые имеют личностную
значимость. Другой особенностью субъективности
восприятия является неадекватность отражения
объектов перцепции** – неосознанное иска
жение пространственно-временных и других
эм п и р и ч е с к и ха р а кт е р и с т и к о бъ е кто в в
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субъективно желаемом для личности направлении.
Именно этот механизм порой используется в
качестве бессознательной психологической
защиты личности от эмоциональных дискомфорта
и фрустрации. Мир, создающийся в мыслях и
действиях, переживается в качестве реального.
Современная когнитивная психология изучая
восприятие, память, внимание, распознавание
конфигураций, решение задач, психологические
аспекты речи, когнитивное развитие и множество
других проблем, опирается на некоторое
гипотетическое основание: восприятие – не просто
репрезентация, но построение «модели мира», в
основе центральное понятие – гипотеза. Всякий
акт восприятия включает проверку гипотезы: в
ходе восприятия мы принимаем решение так или
иначе категоризировать объект [9, стр. 208-216].
Брунер разработал систему обстоятельств,
от которых зависит исход проверки. Таких
важнейших обстоятельств два: «сила гипотезы»
и «сила доказательства». «Сила гипотезы»
зависит от частоты ее прежних подтверждений,
от социальных и эмоциональных последствий
прежних предположений, от согласия с гипотезами
других, от ее монопольности (когда других
гипотез нет), наконец, от включенности гипотезы
в систему [18, стр. 88].
По мнению А.С. Александрова, концепция
категоризации должна быть дополнена, поскольку
партикуляризация*** для мышления является
т акже психологиче ски важной. Принцип
категоризации дополняется представлением о
его сложном, конфликтном характере. Оппозиция
между категоризацией и партикуляризацией
как стратегий мышления и аргументирования
составляет неразрывное единство конфликтного,
п е р з у а з и в н о г о * * * * р еч е в о го х а р а к т е р а
юридического познания, представляющего собой
риторическое рассуждение в условиях кризиса,
где подведение данных чувственного опыта под
языковые категории неразрывно связано с критикой
этого процесса, предложением альтернативных
направлений категоризации, выбора в условиях
неопределенности и т.п. [2, стр. 227-229]
На полноту восприятия человека оказывают
влияние его опыт, навыки и знания, что
означает предвосхищение событий или
изменений в каждом познавательном акте и
направляет когнитивную активность субъекта.
Реальность повседневной жизни неизбежно
носит интерсубъективный характер. Знание
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должно быть обязательно разделенным: не только
каждый субъект обладает им, но и другие способны
принять некоторый общий строй размышлений,
представлений, соображений о предметах и
процессах реальности повседневной жизни.
Огромна роль языка в познании повседневной
реальности: ее элементы должны быть обозначены,
притом так, чтобы, несмотря на субъективное
происхождение знаков, значения их были бы
доступны пониманию и других участников
реальной жизни, что обеспечивается процессом
коммуникации. Коммуникация и познание даны
в единстве, ибо нормы и эталоны познания
формируются в совместной деятельности.
Те х н ол о г и я ю р и д и ч е с ко г о п о з н а н и я
[15, стр. 13-19] предполагает определенную
п о с л е д о в ат е л ь н о с т ь п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
действий, обеспечивающих целенаправленную
и эффективную деятельность специалиста.
Юридическое познание и доказывание, выступая
в качестве процесса и результата, всегда связаны
с мышлением, которое не сводится ни к интуиции,
ни к жизненному опыту, составляющим основу
так называемого здравого смысла. Мышление
– познавательный процесс, порождение нового
знания, активная форма творческого отражения и
преобразования человеком действительности.
Оценка психологиче ских компонентов
правовой ситуации важна для проведения юристом
успешной подготовки отдельных юридических
действий, правильной организации его работы,
формирования устойчивости психики к влиянию
отрицательных факторов и т.д. Для решения
тактических задач обязательным является
выявление в числе психологических элементов
ситуации имеющихся внутренних и внешних
конфликтных состояний и взаимодействий
участников юридического общения [6, стр. 86-110].
Возникновение конфликта, вызванного
объективными обстоятельствами, не зависит
от желания или нежелания его участников, не
зависит от особенностей их личности (характера,
темперамента, интеллекта и т. п.). Такой конфликт
не может не возникнуть, например, в ходе
судебного заседания, т.к. он запрограммирован
самой процедурой судебного разбирательства. В
юридическом процессе, если он организован в
соответствии с принципами судопроизводства, не
может не быть конфликтов между участниками
процесса.
Учет психологических свойств, поведения,

взаимоотношений участников юридического
общения позволяет определить возможности
этих лиц, прогнозировать их действия, оценивать
результаты их деятельности. Два кита, на которых
должны базироваться психологические аспекты
работы юриста: технология психологической
экспресс-диагностики человека, с которым
имеете дело, и технология психологического
воздействия на поведение этого человека. На этой
основе в значительной мере предопределяется
выбор юристом тактических приемов, принятие
тактических и иных решений по делу [35, стр. 3238, 43-45, 50]. Современному юристу знания и
умения в области психологии так же необходимы,
как знания и умения в области права.
Восприятие, внимание, воображение, память,
мышление, речь, выступают в качестве важнейших
компонентов деятельности не только сторон
судопроизводства, но и суда. Наличие или
отсутствие сомнений связано с индивидуальными
особенностями психики познающего субъекта.
Эти психические процессы находят развитие в
деятельности субъектов юридического процесса
и уже с ами ст ановят ся о собыми видами
деятельности [19, стр. 81-91].
Наличие властных полномочий у субъектов
юридического познания накладывает отпечаток
на их лично сть и содержание поведения.
Использование таких полномочий требует
эмоциональной уравновешенности, знаний
психологии личности, умения прогнозировать
ситуации и поведение участников.
Зачастую влияние на выбор юристом своей
позиции оказывает его профессиональная
деформация – возникновение специфических
негативно сказывающихся психологических
свойств, связанных с отсутствием систематической
критики предмета и объекта деятельности
и их ценностных образов. Здесь же следует
сказать о стереотипах как реакции на условный
рефлекс, вырабатывающийся в зависимости от
частоты совпадений явлений. Соответственно
частота зависит от опыта самого субъекта и
интериоризированного им опыта людей его
окружения. Обвинение правоприменителя в
том, что его психика функционирует по законам
психологии, психофизиологии, нейрофизиологии,
необоснованно, поскольку только у людей с
нарушенной психикой их личный опыт не ведет к
формированию стереотипных реакций [12, стр. 2223; 35, стр. 39-40, 69-70].
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Творческий характер деятельности субъектов
юридического познания обусловлен разно
образием ситуаций, возникающих в процессе ее
осуществления, необходимостью предусмотреть
возможные варианты развития событий, поэтому
субъекты о суще ствляют планирование и
прогнозирование тактики и линии поведения по
нескольким направлениям, что требует развитых
психических процессов, интеллектуальных
качеств, других психологических характеристик
[25, стр. 78-160].
В области обще ственных отноше н и й ,
регулируемых нормами права, мир психических
явлений (процессов, состояний, образований
и свойств) приобретает специфические черты.
Их проявление носит характер объективных
психических закономерностей. Эта специфика
настолько значительна, что вся система
юридической психологии, ее категориальный
(понятийный) аппарат структурируются в
зависимости от логики правового регулирования
и правовых факторов.
Юридическая психология – еще не стала вполне
сложившейся отраслью знаний и находится в
процессе своего активного развития и становления.
Поэтому ряд авторов по-разному описывают ее
содержание и системы охватываемых ею проблем.
Исследованиями современной юридической
психологии стали охватываться не только
психологические вопросы судопроизводства, но
и почти все стороны правовой действительности
[3, стр. 57-60].
Одним из важнейших элементов юридической
психологии лично сти являет ся правовая
«совесть», интуитивное понимание, стремление
к справедливому жизненному, нравственному
праву. Чувство совести в праве есть постоянная
устремленность субъекта на приближение
объективного права, его имманентного соответ
ствия требованиям трансцендентального, идеаль
ного права. Данное чувство всегда нацелено
на воспроизводство гармонично целостных
юридических ценностей «совестливого» права.
Это производство «сове стливых» юриди
ческих феноменов происходит как в сфере
правотворчества, так и при реализации права.
Помимо правовой совести характерной чертой,
особенностью юридической психологии является
наличие в ней вдохновения, интуитивных
правовых догадок, прозрений, правового
и н са й т а * * * * * . П р а в о ва я и н ту и ц и я ка к
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структурный элемент юридической психологии
скорее чувствует, чем размышляет, быстрее
схватывает суть проблемы, чем догматическое
мышление, скорее улавливает, чем осознает
квинт эссенцию юридиче ских феноменов.
Для юридического познания интересен такой
сопряженный с личностью субъекта элемент, как
мотив [17, стр. 10-16], придающий энергию и
сосредоточенность на решаемой задаче [7, стр. 1621; 39].
Важным с точки зрения юридиче ского
познания являет ся то, что юридиче ская
психология проникает в сферу процессуальной
теории, помогая в решении наиболее сложных
вопросов доказательственного права, раскрывая
психологический механизм оценки доказательств,
формирования внутреннего убеждения, рекомендуя
оптимальный с точки зрения психологии порядок
доказывания и всего судопроизводства. Она
освещает особые условия следственной и судебной
деятельности, требующие профессионально
необходимых качеств и особых психологических
свойств, психиче ский облик следователя,
прокурора, адвоката и судьи, особенности их
мышления, психологические основы следственной
и судебной тактики. Важно и раскрытие
психологии иных участников судопроизводства.
Наконец необходимо указать и на психологию
отдельных процессуальных действий [44, стр. 1718, 20].
Необходимость использования психологии
требует адекватных подходов к ее методологии
[13, стр. 13-19]. Своеобразие психических
явлений заключается в том, что они, как таковые,
недоступны непосредственному наблюдению.
Ключ к познанию человека дают его практические
дела и поступки. Методы психологии имеют целью
не только фиксировать факты, но и объяснять,
раскрывать их сущность. Данное требование не
всегда может быть выполнено помощью одного
метода, и поэтому при изучении психических
явлений обычно используются различные методы,
дополняющие друг друга [30, стр. 28].
Учет, раскрытие и принятие во внимание
специфики интегративности юридико-психо
логических феноменов, их комплексная опосре
дованность обстоятельствами жизни, в том
числе правовыми, определяет существование
особых, своеобразных причинно-следственных
связей (в том числе юридико-психологических
закономерностей), и находит выражение в
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специальных методологических принципах
юридической психологии. В контексте методо
логии юридического познания актуальными
являются следующие принципы юридической
психологии.
Принцип взаимосвязи психики и деятель
ности предполагает необходимость учета нераз
рывности этих феноменов. Через деятельность
человек не только обнаруживает свою внутреннюю
сущно сть, но и раскрывает их свойства,
недоступные нередко пассивному созерцанию.
Принцип личностного подхода провозглашает
необходимость исследовать, как объективные
факторы внешней социальной и природной
среды воздействуют и преломляются через
сознание конкретной личности, обладающей
определенными интеллектуальными, характеро
логическими особенностями и переживающей
определенные психологические состояния.
Принцип развития обращает внимание
на необходимость учитывать, что личность на
протяжении жизненного пути подвергается
влиянию окружающей среды, конкретных условий
общения и взаимодействия с людьми, благодаря
чему усваивает определенную информацию и
приобретает новые свойства и качества.
Принцип психологической специфичности
обязывает вскрывать в интегративных юридикопсихологических феноменах психологическую
составляющую.
Принцип юридической специфичности
напоминает, что подлинное юридико-психо
логическое знание начинается, когда вскрывается
именно юридическая специфика психологического,
его изменения под влиянием юридической
реальности и обратное влияние на эту реальность.
Принцип психологической целостности,
развивая предыдущие принципы, выражает
необходимость полного исследования мира как
индивидуально-психологических, так и групповых
явлений при изучении каждого юридикопсихологического вопроса, аспекта или проблемы.
Принцип конструктивности – предостерегает
от сведения исследования, его результатов к
описательно сти и констатации фактов, и
предписывает искать, обосновывать, проверять
пути совершенствования правовой реальности,
практики юридической деятельности [10, стр. 2-4;
40; 53].
Большинство методов юридической психо
логии заимствовано из общей психологии и

отраслевых психологических дисциплин, в
некоторых случаях они используются не в чистом
виде, а модифицируются применительно к задачам
специальных исследований. Уместно привести
классификацию психологиче ских методов
исследования Б.Г. Ананьева, широко известную
в отечественной психологии. Он выделяет четыре
группы методов.
1. Организационные методы исследования:
сравнительный метод; лонгитюдный; комплексные
исследовательские программы.
2. Эмпирические методы: наблюдение,
самонаблюдение, поведенческий портрет; экспе
риментальные методы; психодиагностические
методы; анализ процесса и продуктов деятельности
человека; методы опро са (анкетирование,
интервью, беседа); социометрия; биографические
методы (анализ событий жизненного пути
человека, документации, свидетельств, контентанализ) метод моделирования направлен на
изучение психических явлений, представленных
в более простых моделях (имитирующих эти
явления).
3. Методы обработки полученных данных:
количественный (статистический) и качественный
(дифференциация материала по группам, вари
антам, описание случаев как наиболее полно
выражающих типы и варианты, так и являющихся
исключениями) анализ.
4. Интерпретационные методы: генети
ческий и структурный методы [4, стр. 23-35].
Существуют и иные классификации методов
юридической психологии [10, стр. 8-11]
В арсенале юридиче ской психологии с
необходимостью присутствуют специфические
методы, что обусловлено тем, что исследованию
подвергаются процессы, состояния, свойства,
и м е ю щ и е п р а во во е з н ач е н и е и п о э том у
соответственно документированные [24, стр. 9-10;
23, стр. 40-41; 52, стр. 329-343].
Определенную лепту в понимание и решение
проблем юридического познания способна
внести юридическая психосоциология, которая
представляет собой комплекс идей, принципов,
концептуальных подходов, доктрин и научных
направлений, связанных с исследованием
психологиче ских аспектов деятельно сти
индивидуального, группового, общественного
право сознания и функционирования меж
личностных правоотношений [11, стр. 27-39].
Социально-психологический подход к
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анализу общения в сфере юридического позна
ния позволяет, с одной стороны, рассмотреть
его в рамках существующих общественных
отношений, реального взаимодействия лиц, а с
другой – рассматривать деятельность каждого
участника процесса в контексте его социального
поведения. Нельзя при этом сбрасывать со счетов
и способность человека как существа, наделенного
сознанием, хотеть одного, осознавать другое,
говорить третье, а поступать как-то иначе.
Среди многообразия средств реализации
функций юриста одним из основных является
юридическое общение, которое есть и инструмент
воздействия на людей, и инструмент получения
или передачи информации, что и составляет
основные цели правовой коммуникации.
В психосемантике, разрабатываемой на основе
принципа деятельности, проблемы психологии
познания раскрываются в контексте соотношения
значения и смысла. Чтобы «эмансипировать»
объект, надо его «выразить» определенным
способом – знак, словесное значение.
Лурия говорил о «двойном мире» человека
за счет владения словом: с одной стороны, это
непосредственный предметный мир, а с другой –
мир, обозначаемый словами [27, стр. 37]. За счет
социальной конвенции (согласия относительно

значения) слово обладает фиксированным
содержанием. Поэтому представление о мире
всегда дано в рамках некоторой культурноисторической системы значений – определенной
социальной среды, общности, культуры. В отличие
от лингвистической и логической психосемантика
имеет своим предметом, избирательное усвоение
и трансформации значения в индивидуальном
сознании в процессе персональной деятельности.
При психологическом анализе значения важно
учитывать и эмоционально-оценочную реакцию
индивида [60, стр. 6-7; 5, стр. 25-34].
И в завершении следует отметить, что
ко н к р е т н ы е п р о б л е м ы , с т о я щ и е п е р е д
юридическим познанием, могут быть успешно
решены с использованием психолингвистики.
Психолингвистика возникла как междисципли
нарная наука о соотнесенности процессов
порождения и восприятия текстов, констру
кции этих текстов с психическим и психо
физиологическим состояниями людей, включен
ных в процессы коммуникации. Одна из ее
задач – атрибуция текста, т.е. установление его
автора без учета техники исполнения текста
[40]. Описаны различные психолингвистические
подходы к исследованию речи с опорой на
стилометрию******.

Примечания
*	Композиция – важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство
и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому // Энциклопедический словарь. URL:/http://
edudic.ru/bes/29149/. [Дата обращения: 28.03.2013].
** 	Перцепция – (от лат. perceptio) – познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира. Это
психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном
воздействии на рецепторные поверхности органов чувств. URL:/http://ru.wikipedia.org/wiki/ [Дата обращения:
28.03.2013]
*** Партикуляризация (particularization, обобщение) – это выведение отдельной сущности из-под значения
категории. Метод анализа, противоположный обобщению(абстракции, генерализации). Основное внимание
здесь уделяется отдельным конкретным фактам, и вопрос представляется с иллюстрацией на примерах.
URL:http://medspecial.ru/wiki/.[Дата обращения 15.08.2013].
**** Персуазивная коммуникация – ментально-речевое взаимодействие коммуникантов, реализующее попытку
воздействия адресанта на ментальную сферу реципиента с целью изменения его поведения (побуждения к
совершению / отказу от совершения определенных действий). URL:http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/17851. [Дата обращения 15.08.2013].
***** 	Инсайт – (от англ. Insight – проницательность, проникновение в суть, понимание, озарение, внезапная
догадка) – многозначный термин из области психологии, психоанализа и психиатрии, описывающий сложное
интеллектуальное явление, суть которого состоит в неожиданном, отчасти интуитивном понимании стоящей
проблемы и нахождении её решения. URL:http://ru.wikipedia.org/wiki. [Дата обращения 15.08.2013].
****** Стилометрия – исследование стилистики, обычно включающее статистический анализ и относящееся к
письменному тексту. Обычно стилометрия используется для атрибуции или датировки текста и применяется как
в филологии, так и в юридической экспертизе. URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/ [Дата обращения 15.08.2013].
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