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The summary. Dedicated to the anniversary professor of the Department of State Law of the 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Doctor of Law, Professor R.B. Bulatov.

Key words: R.B. Bulatov; St. Petersburg; municipal authority; human rights activities.

Булатов рашид Борисович родился 28 марта 
1957 г. в богатом историей городе Уральске 
(бывший Яицкий городок), который являлся 
одним из центров восстания крестьян под 
предводительством емельяна Пугачева. в 
городе сохранился микрорайон под названием 
Курени, где проживают потомки тех самых 
яицких казаков, которые составляли передовые 
отряды восставших. Город расположен на берегу 
р.Урал (бывшая р.Яик), что в западной части 
Казахстана на границе четырех российских обла-
стей: саратовской, волгоградской, самарской и 
оренбургской. Город окружен «речным поясом». 
детство юбиляра прошло на реках Урал, Чаган, 
деркул, озере Челкар, бесконечно богатых рыбой 
и дичью. 

К сожалению, в семилетнем возрасте он 
потерял отца. У мамы на руках остались еще 

два его брата: старший – Марат и младший – 
равиль. с 1970 г., когда старший брат покинул 
родительский дом и уехал учиться в Ленинград, 
он остался за старшего в семье. решал бытовые 
вопросы, а главное, – активно помогал маме в 
воспитании младшего брата, во многом повлияв 
на его становление и развитие, выбор жизнен-
ного пути, карьерный рост, о чем равиль всегда 
с благодарностью вспоминает.

с 1964 по 1974 г.г. учился в средних школах 
№ 14 и № 3 г. Уральска. с первых школьных 
лет проявилась тяга к гуманитарным предметам, 
чтению книг. особенно легко и интересно дава-
лись история, литература, русский язык. в школе 
не блистал примерным поведением, о чем сейчас 
глубоко раскаивается. и учителя в «наказание» 
иногда неожиданно поднимали с места и застав-
ляли продолжать выступление отвечающего у 



13

доски ученика. К их глубокому разочарованию, 
учащийся Булатов каким-то чудом умел продол-
жить рассказ точно с того самого места, на 
котором остановился отвечающий и с блеском 
заканчивал ответ, еще и добавляя свой коммен-
тарий. им ничего не оставалось, как ставить 
пятерку, а особо «обиженные» учителя могли 
позволить себе поставить «непоседе» оценку 
«четыре» (минус один балл за неудовлетвори-
тельное поведение). По диктантам, изложениям 
и сочинениям, особо не утруждая себя заучива-
нием правил правописания, получал пятерки. 
Был очень подвижным, озорным, юморным и 
находчивым. Помнится, что в седьмом классе 
заменил на новогодних утренниках в роли деда 
Мороза заболевшего учителя. и прекрасно спра-
вился с ролью, получая в качестве благодар-
ности после каждого представления вкусную 
плитку шоколада от строгого, но довольного 
директора школы. Был незаменимым органи-
затором поздравления учителей на праздниках, 
волшебным образом доставая им в те времена 
дефицита очень интересные и неформальные 
подарки.

По сле окончания школы по ступил на 
отделение истории и педагогики историко-
филологического факультета Уральского педа-
гогического института им. А.с. Пушкина. в то 
время эта специальность была самой популярной 
в институте и конкурс среди поступающих был 
огромный. После произнесения им приветствен-
ного слова от имени первокурсников, предло-
жили заниматься общественной работой, был 
избран членом комитета комсомола института. 
По окончании вуза и присвоения квалификации 
учителя истории и обществоведения, методиста 
по воспитательной работе получил направление 
на работу воспитателем в городское среднее 
профессионально-техническое училище (ГПтУ) 
№ 78. вскоре был избран освобожденным секре-
тарем комитета комсомола училища и прора-
ботал на этой должности до призыва на действи-
тельную военную службу в апреле 1980 г. 

военную службу проходил в специальных 
моторизованных частях милиции в г. Алма-Ате. 
в 1980 г. участвовал в обеспечении охраны 
общественного порядка на ХХii олимпийских 
играх в г.Москве, в военном параде, посвя-
щенном 60-летию Казахстана. во время прохож-
дения парадного расчета на трибуне присутство-
вали члены Политбюро ЦК КПсс во главе с 

Генеральным секретарем. в армии был избран 
секретарем комитета комсомола батальона, 
награжден знаками воинского отличия, Почетной 
грамотой ЦК вЛКсМ. 

По сле  демобилизации  из  армии  был 
направлен на службу в органы внутренних 
дел. Милицейскую службу проходил в подраз-
делениях уголовного розыска Управления 
внутренних дел Уральского облисполкома 
на различных должностях, в том числе, – 
начальника отделения по борьбе с нарко-
манией Уральской области. вспоминаются 
годы упорной и успешной работы, первые 
раскрытые преступления, быстрое продвижение 
по служебной лестнице, блестящие учителя и 
наставники полковники милиции Филиппов 
с.в., Куренной в.А., Шилов и.А., ерышев в.д., 
еспанов т.е.; «друзья-однополчане» полков-
ники милиции Пискунов Александр, Жаналиев 
талгат, дюсекенов талгат, Пак Борис и многие 
– многие другие. Здесь вступил в КПсс. в 
1985 г. в качестве командира сводного отряда 
милиции Уральской области участвовал в обеспе-
чении общественного порядка на Xii всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве. в 
эти же годы судьба могла связать его с Москвой, 
представился случай по службе. А дело было 
так. в 1986 г. в г. Уральск неожиданно прибыла 
группа проверяющих из ГУУр Мвд ссср целе-
направленно проверить организацию работы по 
борьбе с наркоманией в области. в эти годы, 
после объявления перестройки, только откры-
вался «занавес» подобных проблем и, конечно 
же, недостатков в работе было много, так как 
работать по этой линии фактически только 
начинали и учились. Прибытие в провинци-
альный город проверяющих из центрального 
союзного аппарата было большой редкостью 
и одновременно «шоком» для всех и особенно 
для руководства управления внутренних дел. 
решили, что ничего хорошего ожидать не стоит 
и надо быть готовым к самому худшему ... . А 
так как наш юбиляр, фактически, возглавлял 
эту линию работы по городу и области, то, в 
первую очередь, пришлось «отдуваться» ему и 
его подразделению. работали день и ночь, приво-
дили в порядок оперативные дела, служебную 
документацию, картотеки и т.д. оказывается, 
не зря. По результатам проверки комиссия 
подготовила в целом положительную справку 
и признала работу удовлетворительной, о чем 
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и было отмечено в сводном обзоре ГУУр Мвд 
ссср. радость переполняла всех, а юбиляру 
прибавляла служебного «веса». Прошло неко-
торое время и начальник уголовного розыска 
ерышев в.д. признался в том, что он за спиной 
юбиляра, возможно, решил его «московскую» 
судьбу. оказывается, что вскоре после проверки 
из Мвд ссср пришла телеграмма с предло-
жением откомандировать капитана милиции 
Булатова р.Б. в Москву для включения в состав 
комиссии ГУУр Мвд ссср с целью проверки 
работы по линии борьбы с наркоманией в 
Приморском крае. руководство Увд понимало, 
что это прямой путь на перевод в распоряжение 
главного органа уголовного розыска страны и 
не пожелало отпускать перспективного сотруд-
ника. А в Москву дали ответ о невозможности 
его командировки по надуманной причине. обо 
всем этом он узнал гораздо позднее.

У рашида Борисовича уже давно была сокро-
венная мечта, которую знали только самые 
близкие люди, – жить в Ленинграде! в городе, 
который он полюбил сразу и навсегда, когда 
впервые в 1970 г. приехал сюда из Уральска 
13-летним школьником в общежитие к стар-
шему брату, который в тот год поступил в 
Ленинградский кораблестроительный институт. 
Кстати, так получилось, что он добирался 
в Ленинград один, под новый 1971 год, на 
поездах с пересадкой в Москве. вот какое было 
спокойное и безопасное время! с 1984 г., более 
двух лет, он упорно искал вариант квартирного 
обмена на Ленинград, став самым узнаваемым 
клиентом городского бюро жилищного обмена. 
Мечта сбылась, нашелся удачный обмен. он 
съездил в Ленинград, нашел место работы, дого-
ворился о запросе на перевод, прописался по 
новому месту жительства, вернулся на работу и 
стал ждать запроса личного дела. все это прохо-
дило в глубокой тайне от руководства, так как 
он опасался возникновения каких-либо препят-
ствий перевода по службе. Пришедший запрос 
на личное дело в связи с переводом в Ленинград, 
стал, очень мягко говоря, большой неожидан-
ностью для руководства. Проводились беседы, 
пытались отговорить, но... 

но, тем не менее, в 1987 г. он вместе с 
мамой и младшим братом переехал на посто-
янное место жительства в Ленинград. на 
новом месте начал службу в невском районе, 
фактически «с нуля», – оперуполномоченным 

уголовного розыска территориального отдела 
милиции, а далее, в течении трех лет, занимая 
поочередно должности старшего оперупол-
номоченного, заместителя начальника отдела 
милиции по оперативной работе, инспек-
тора организационно-инспекторского управ-
ления штаба ГУвд по санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, был назначен на долж-
ность начальника 75 отдела милиции невского 
рУвд, на которой проработал в течение 5 лет (с 
1991 по 1996 г.г.). невский район, один из самых 
крупных в городе, с населением пол-миллиона 
жителей, преимущественно промышленной 
зоной на территории, всегда был одним из 
самых сложных в оперативном плане, особенно в 
«лихие» 90-е годы. несмотря на это, работалось 
легко, интересно, творчески. возглавляемое им 
подразделение неоднократно лидировало среди 
других семи территориальных отделов милиции 
невского района. очень часто приходилось 
соперничать с 10 отделом милиции, которым 
руководил младший брат – равиль Борисович 
Булатов. А по результатам радовались успехам 
друг друга. на совещаниях, чтобы не перепутать, 
братьев называли Булатов – «правобережный» 
(рашид Борисович) и Булатов – «левобережный» 
(равиль Борисович), то есть по берегам р. невы , 
на которых расположен невский район.

наряду со службой юбиляр никогда не 
забывал о необходимости повышения образо-
вательного уровня и в этом направлении тоже 
преуспел. в 1983 г., успешно пройдя испыта-
тельные экзамены, поступил во всесоюзный 
юридиче ский  заочный  институт  (ныне 
Московская государственная юридическая 
академия им.о.е.Кутафина). в связи с пере-
ездом в Ленинград, окончив три полных курса 
института, оформил перевод и продолжил 
обучение в Ленинградской высшей школе Мвд 
ссср, которую окончил в 1991 г. по специаль-
ности «правоведение» с присвоением квалифи-
кации «юрист». А после этого открылся совер-
шенно новый этап в жизни юбиляра, связанный 
с началом его научно-преподавательской 
деятельности. Здесь надо сделать отступление и 
сказать, что в Ленинград наш «герой» приехал, 
как раньше говорили, с «рекомендательным 
письмом», адресованным проживающему здесь 
авторитетному ученому, доктору юридиче-
ских наук, профессору, Заслуженному юристу 
российской Федерации, легендарному герою 
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великой отечественной войны, инвалиду первой 
группы, потерявшему в бою обе ноги, Якову 
Михайловичу Бельсону. Мэтр юридической 
науки, видимо, смог разглядеть потенциальные 
возможности подопечного, и в 1992 г. рекомен-
довал Булатова р.Б., в то время начальника терри-
ториального отдела милиции, для поступления 
в заочную адъюнктуру первого набора, вновь 
образованного санкт-Петербургского юридиче-
ского института Мвд россии и стал научным 
руководителем по его кандидатской диссертации. 
он же представил юбиляра доктору юридиче-
ских наук, профессору, полковнику милиции 
виктору Петровичу сальникову, который только 
что был назначен на должность заместителя 
начальника этого института по научной работе. 
он был учеником Я.М.Бельсона, впослед-
ствии стал начальником санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, Заслуженным 
деятелем науки российской Федерации, генерал-
лейтенантом милиции и оказал огромное влияние 
на дальнейшую научно-педагогическую судьбу 
юбиляра[23].

с 1993 по 1995 г.г. – обучение в заочной 
адъюнктуре, работа над кандидатской диссер-
тацией. в апреле 1995 г. состоялась успешная 
защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему: 
«Культурные ценности: правовая регламентация 
и юридическая защита»[2]. официальными оппо-
нентами по диссертации выступили видные 
российские ученые-юристы: доктор юридиче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки российской Федерации, Заслуженный 
работник культуры рсФср Покровский иван 
Федорович (который с этого времени стал 
Учителем, наставником и старшим другом 
юбиляра) и профессор кафедры теории государ-
ства и права санкт-Петербургского государствен-
ного университета, доктор юридических наук, 
профессор Гревцов Юрий иванович. они дали 
положительную оценку проведенного диссер-
тантом исследования. Забегая вперед, необхо-
димо отметить, что по многим причинам диссер-
тант не стал дальше развивать эту тему, однако 
через много лет он продолжил ее апробацию в 
студенческой аудитории, работая в должности 
профессора юридического факультета санкт-
Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения (сПб ГУАП), 
когда ему было предложено преподавать новую 

учебную дисциплину «Правовая охрана куль-
турных ценностей». Это выразилось в чтении 
лекций и проведении практических занятий, 
а также создании с «нуля» дисциплинарной 
учебно-методической базы.

После защиты кандидатской диссертации с 
1996 по 2007 г.г. продолжил службу в санкт-
Петербургском юридическом институте Мвд 
россии (после реорганизации в 1997 г. – 
сПб Академии Мвд россии, с 1998 г. – сПб 
Университете Мвд россии). сначала работал в 
должности старшего преподавателя на кафедре 
орд, преподавал учебную дисциплину админи-
стративная деятельность в органах внутренних 
дел. При его участии был издан курс лекций 
по данному предмету. в 1997 г. был назначен 
на должность заместителя начальника кафедры 
конституционного права. Проявил организатор-
ские способности, умение работать с коллек-
тивом, что позволило в 1998 г. выдвинуть его 
на должность начальника, впервые образо-
ванной в университете, кафедры муниципаль-
ного права, на которой он проработал до прове-
дения реорганизации в вУЗе в 2000 г. За период 
деятельности кафедры была подготовлена 
учебно-методическая база, полностью укомплек-
тован штат преподавателей, началась работа с 
адъюнктами и соискателями, занимающимися 
подготовкой исследований по проблемам муни-
ципального права.

в 1999 г. Приказом Министра внутренних 
дел российской Федерации ему было досрочно 
присвоено звание «полковник милиции». А в 
2000 г. он был направлен руководством санкт-
Петербургского университета Мвд россии для 
дальнейшего прохождения службы и повышения 
научно-педагогического уровня в докторантуру 
Университета. За период обучения в докторан-
туре им была подготовлена диссертационная 
работа, посвященная разработке и исследо-
ванию конституционно-правовых проблем орга-
низации и осуществления муниципальной власти 
в российской Федерации.

Параллельно с учебой в докторантуре, в 
2000 г., он был избран депутатом Муници-
пального совета Муниципального образо-
вания № 53 невского района санкт-Петербурга 
и проработал на освобожденной должности 
в течение 5 лет. в совете возглавлял посто-
янную комиссию по законности и правопо-
рядку. осуществляемая работа в муниципальном 
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округе, предоставила ему уникальную возмож-
ность применить теоретические разработки в 
практической муниципальной деятельности, 
позволила классически соединить теорию с 
практикой и успешно защитить в 2006 г. доктор-
скую диссертацию на тему: Муниципальная 
власть и проблемы ее реализации в российской 
Федерации (конституционно-правовой анализ)
[3]. диссертация явилась первым в россии 
комплексным конституционно-правовым иссле-
дованием муниципальной власти, муниципаль-
ного строя и механизма их осуществления, 
охраны и совершенствования. 

в настоящее время он работает на кафедре 
государственного права сПб ГУАП (с 1998 г.) 
начинал трудиться здесь по совместитель-
ству в должности доцента, а с 2007 г. является 
профессором кафедры. в разное время (с 1998 
по 2016 г.г.) параллельно работал по совмести-
тельству в должности доцента (профессора) и 
в других вузах санкт-Петербурга: институте 
морского права (1998-2001 г.г.), Государственной 
морской академии им. адмирала с.о. Макарова 
(2005-2006 г.г.), Университете управления 
и экономики (1998-2000 г.г., 2012-2013 г.г.), 
санкт-Петербургском филиале Академии 
следственного комитета российской Федерации 
(2015-2016 г.г.). им читаются лекционные курсы 
и проводятся практические занятия по дисци-
плинам: конституционное право россии, муни-
ципальное право, конституционное право зару-
бежных стран, актуальные проблемы муници-
пального права, правовая охрана культурных 
ценностей.

Говоря о научных достижениях р.Б. Булатова, 
необходимо особенно отметить, что им введен 
в научный оборот термин «муниципальный 
строй» и впервые путем историко-правового 
системного подхода раскрыто понятие и дано 
обоснование муниципального строя и составля-
ющих его элементов [5; 7]. в науке конституци-
онного и муниципального права до настоящего 
времени очень мало фундаментальных иссле-
дований, раскрывающих само понятие муни-
ципальной власти, механизм ее функциониро-
вания, ее свойства и характеристики. р.Б. Булатов 
и в этом направлении во многом является нова-
тором [3; 10; 11]. Говоря о том, что любая власть 
не существует в «безвоздушном пространстве», 
а, наоборот, находится в связи с необходи-
мыми институтами (например, государственная 

власть – производна от государства и функци-
онирует от его имени), он доказывает, что в 
подобном ракурсе рассматривается и муници-
пальная власть, производно от муниципальных 
образований в территориальных пределах субъ-
ектов рФ осуществляющая деятельность от 
имени муниципальных образований [16; 20; 22]. 
данная форма власти есть порождение власти 
населения муниципальных образований (муни-
ципальных сообществ) и является относи-
тельно автономным институтом более широкого 
понятия – «муниципального строя» на терри-
тории конкретных субъектов рФ. он утверж-
дает, что муниципальная власть не существует 
сама по себе, а является продуктом более емкой 
и сложной системы – муниципального строя. Это 
не совокупно-конгломератная конструкция, т.е. 
механическое соединение неких разнородных 
элементов, а, наоборот, муниципальный строй 
(подобно земскому строю) есть относительно 
автономная система «регионального» многогран-
ного свойства [8; 12; 13; 24]. но, если в импер-
ской российской организации общества земствам 
принадлежало особое место, то в сравнении с 
великовозрастным земским строем, муници-
пальный строй – просто «утробный младенец», 
пребывающий в стадии «зародыша», с претен-
зией на становление и утверждение относи-
тельно автономного статуса конституционного 
строя субъектов рФ. Центральным институтом 
системы муниципального строя, его доминантой 
служат муниципальные образования, а непосред-
ственной правовой основой муниципального 
строя являются уставы муниципальных образо-
ваний, условно говоря, «малые муниципальные 
конституции» [5; 9].

стаж научно-педагогической деятельности 
юбиляра составляет 25 лет. он является автором 
130 научных и учебно-методических работ, из 
них 28 статей в журналах, входящих в пере-
чень зарегистрированных высшей аттестаци-
онной комиссией Минобразования российской 
Федерации (вАК рФ), а также 3 научных моно-
графии [4; 5; 25]. регулярно публикуется в 
федеральных научных журналах. так, только в 
2015-2016 г.г. в этих изданиях им лично и в соав-
торстве было опубликовано 18 научных статей 
по различным проблемам осуществления муни-
ципальной власти, правозащитной деятель-
ности [6, 14; 15; 18; 21], миграционной поли-
тике государства, в том числе в таких изданиях, 
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зарегистрированных вАК, как: «Юридический 
мир» [8; 18], «Конституционное и муници-
пальное право» [10; 17], «Миграционное право» 
[1; 19], «Мир юридической науки» [11; 13; 16]. в 
последнее время р.Б. Булатов проявляет интерес, 
пожалуй, к самой актуальной теме современ-
ности, касающейся проблем развития мигра-
ционных процессов в мире, совершенство-
вания государственной миграционной политики 
российской Федерации, защиты прав вынуж-
денных мигрантов. Это нашло отражение в 
научных исследованиях, опубликованных в ряде 
упомянутых юридических центральных научных 
изданий [1; 17; 19].

в 2001 г. он участвовал в работе рабочей 
группы Комиссии при Полномочном предста-
вителе Президента российской Федерации в 
северо-Западном федеральном округе по подго-
товке предложений о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов 
российской Федерации и органами местного 
самоуправления. За это был отмечен грамотой 
Полномочного представителя Президента рФ. в 
2007 г. был принят в члены российской академии 
юридических наук, регулярно участвует в 
ежегодной итоговой научной конференции, 
проводимой Академией, по результатам которой 
издается сборник научных трудов, зарегистриро-
ванный вАК. с 2007 по 2013 г.г. являлся членом 
диссертационного совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук д.203.012.01, функционировавшего в 
санкт-Петербургском университете Мвд россии. 
в связи с реформированием, в 2013 г. решением 
вАК рФ деятельность совета была приостанов-
лена. с 2015 г. включен в состав редколлегии 
федерального научного журнала «Мир юридиче-
ской науки», зарегистрированного вАК. 

Был удостоен правительственных и ведом-
ственных наград и поощрений. среди них: 
две медали «За безупречную службу в органах 
внутренних дел» 3 и 2 степени, медаль ветерана 
труда, знаки «За отличие в службе» 2 и 3 
степени, медаль имени Ю.А. Гагарина, медаль 
имени М.в.Келдыша и др.

рашид Борисович всегда подчеркивает, что его 
становление и развитие, как ученого и препода-
вателя, состоялось благодаря вниманию, помощи 
и поддержке известных российских ученых 

и прекрасных руководителей, чутких, отзыв-
чивых, глубоко порядочных людей, таких как: 
Покровский и.Ф., Бельсон Я.М., Зиновьев А.в., 
сальников в.П., Боер в.М., Гревцов Ю.и., 
Уткин н.и. ,  ро стов  К.т. ,  соболь  и.А. , 
Про ценко е.д, Лойт Х.Х. и др.

Хотелось бы особо отметить участие в его 
судьбе мамы, Булатовой розы Гильмановны. 
Конечно же, она – примерная женщина-мать, 
которая мужественно переносила жестокие 
удары судьбы, при этом оставаясь удивительно 
женственной, красивой, умной, чуткой, доброй и 
внимательной не только к своим детям, но и ко 
всем окружающим ее людям. всей своей жизнью 
она заслужила любовь и глубокое уважение всех, 
кто ее знал. в начале 50-х годов она потеряла 
сначала отца, а вскоре и мать, а после внезапной 
кончины мужа в 1964 г., в возрасте 35 лет, оста-
лась одна с тремя малолетними сыновьями, 
которым было 11, 7 и 4 года. все жизненные 
трудности, от их начала и до своей кончины в 
2008 г., с ней разделяла бабушка, Бичурина Айша 
Алимовна, которая жила с ними в одном доме. 
несмотря ни на что, они сумели вырастить и 
воспитать детей достойными членами общества. 
рашид Борисович до сих пор удивляется, вспо-
миная детские и юношеские годы, где и как мама 
находила время, силы и средства на воспитание 
и образование сыновей, работала учительницей 
и одновременно выполняла большую обще-
ственную работу, возглавляя партийную органи-
зацию коллектива и являясь секретарем участ-
ковой избирательной комиссии. и, тем не менее, 
она сумела так исполнить родительский долг, что 
каждый из ее сыновей не потерялся в жизни, а 
нашел свою общественную нишу. все ее дети 
получили высшее образование в советском 
союзе, окончив по два высших учебных заве-
дения. старший брат, Булатов Марат Борисович, 
с отличием окончил среднюю школу, поступил 
в вуз и после окончания Ленинградского кора-
блестроительного института и Ленинградского 
технологического института холодильной 
промышленности, трудился на Ульяновском 
авиационном заводе в должности начальника 
отдела. К сожалению, он рано вышел на пенсию 
по инвалидности. Младший брат, Булатов равиль 
Борисович, полковник милиции в отставке, 
кандидат юридических наук имеет высшее педа-
гогическое и юридическое образование. долгие 
годы работал в милиции санкт-Петербурга, в 
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том числе в должности начальника 10 отдела 
милиции невского рУвд, вышел в отставку с 
должности начальника Увд Химкинского района 
Московской области. в 1998-2003 г.г. он изби-
рался депутатом Муниципального совета и был 
Главой Муниципального образования округа 
№ 49 невского района санкт-Петербурга.

Маме в этом году должно было исполниться 
90 лет, но к глубокой скорби всех, кто ее знал, в 
конце 2016 года её не стало… и, хотя ее сопро-
вождали многочисленные «болячки», она всегда 
жила интересом к жизни, вниманием к людям, 
заботами, радостями и проблемами своих детей, 
потому что не могла иначе. ее радовали внуки, 
которых у нее было пять. ее дети были воспи-
таны так, что для них семья, семейные ценности 
имеют первостепенное значение. 

не раз приходилось слышать от рашида 
Борисовича, что он благодарен судьбе за то, что 
она подарила ему удивительную и необыкно-
венную маму, выдающихся учителей и настав-
ников, замечательных друзей и, дорогих его 
сердцу, братьев, а также семью – надежный тыл 
– верную, любящую и любимую жену, Марину 
Анатольевну, и двух замечательных сыновей – 
руслана и тимура. Жена, кроме того, что она 
заботливая супруга и мать, во многом помогала 
ему в творческом росте. в частности, большая 
заслуга принадлежит ей в успешной защите им 
кандидатской и докторской диссертаций. она 
взяла на себя техническую работу и, в первую 
очередь, печатание многочисленных текстов. 
Кстати, супругу он встретил в Ленинграде, в 
ее родном городе, когда, будучи оперуполномо-
ченным уголовного розыска, проводил поквар-
тирный обход в связи с тяжким преступле-
нием, совершенным в доме, где она проживала с 
мамой и бабушкой. Можно сказать, нашел жену, 
«используя служебное положение».

в преддверии праздника великой Победы 
нельзя не вспомнить еще одного близкого им 
человека. Это героическая бабушка его жены 
– Комартдинова Арифа Кариндатовна, которая 
с первого дня обороняла Ленинград во время 
блокады, была тяжело ранена, взорвавшимся 
фашистским снарядом. ей ампутировали ногу 
и удалили глаз. тогда ей было всего 25 лет. она 
стала инвалидом великой отечественной войны 
i группы. огромная сила духа, великая вера в 
победу, в светлое будущее, любовь к родине, 
родным и близким помогали таким людям 

выжить в неимоверно трудных условиях. Ко 
всем бедам навалилась еще одна. Бабушка поте-
ряла единственного ребенка, маму жены, наталью 
Александровну, которую успела до ранения эваку-
ировать в тыл с чужими людьми. но в пути транс-
порт, на котором перевозили детей, попал под 
бомбежку. девочке было всего 4 года. несколько 
лет бабушка безрезультатно искала свою дочь, 
но верила, что она жива. ее горе было неопи-
суемо. но, видимо, «наверху» посчитали, что 
нельзя на одного человека сваливать столько бед 
и страданий. и вот бабушка дождалась подарка 
судьбы. дочь нашлась, и они снова были вместе. 
она выросла и вышла замуж. вскоре родилась 
Марина, будущая жена юбиляра. ее мама много 
работала, являясь руководителем в торговой орга-
низации. все заботы по воспитанию Марины 
взяла на себя ее бабушка. она была мудрая, 
ласковая и добрая, строгая, но справедливая, 
беззаветно любящая свою единственную внучку.

супруга рашида Борисовича впитала и стара-
ется перенести бесценную науку бабушки-
ного воспитания на своих сыновей, которые на 
данный момент радуют родителей. старший сын, 
руслан, после окончания двух вузов, получил 
высшее юридическое и финансово-экономическое 
образование, работает в полиции Городского 
округа Химки Московской области, носит звание 
«капитан полиции». Младший сын, тимур, 
успешно учится на первом курсе в вузе, нацелен 
получить диплом юриста и работать в право-
охранительных органах. в течение трех лет, с 
5-го по 7-й класс, он прошел обучение в санкт-
Петербургском суворовском военном училище. 

в их семье стало традицией, 9 мая, вспоминать 
героическую бабушку. в этот день они все вместе 
отправляются на кладбище, возлагают цветы к ее 
могиле. взрослые и дети общаются с ней, как с 
живой, докладывают о своих успехах. Затем все 
приезжают домой и устраивают застолье. наталья 
Александровна достает бабушкины боевые 
награды, 2 ордена и медали. они смотрят на них 
с гордостью и волнением, вспоминая бабушку. 
так будет и 9 мая 2017 г. так будет всегда, пока 
жива наша память.

дорогой рашид Борисович! Мы, ваши друзья, 
учителя, наставники, коллеги по совместной 
работе в вузах санкт-Петербурга, а также службе 
в системе Мвд россии горячо и сердечно 
поздравляем вас с замечательным Юбилеем – 
60 лет со дня рождения! Мы все знаем вас как 
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исключительно порядочного, доброжелатель-
ного и чуткого человека. вас отличают редкие 
личностные качества, отзывчивость, внимание 
и доброжелательное отношение к людям. вы 
прекрасный семьянин, заботливый муж и отец. 

Хотим особо отметить ваши высокие деловые 
качества, такие как работоспособность, добросо-
вестность, умение грамотно решать непростые 
профессиональные задачи. отношение к службе 
в Мвд ссср, россии, где вы прошли путь от 
рядового до полковника милиции, начальника 

территориального отдела Мвд, доктора юриди-
ческих наук, профессора, начальника кафедры 
санкт-Петербургского университета Мвд россии 
позволяет нам говорить о вас как о серьезном 
профессионале, настоящем патриоте родины.

Поэтому мы искренне желаем вам, дорогой 
рашид Борисович, крепкого здоровья и благо-
получия! Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные друзья, а любовь родных и близких 
придает силы для новых свершений. Желаем 
счастья вам и вашим близким!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЖУРАХОНА МАДЖИДОВИЧА ЗОИРОВА  
С 60-ЛЕТИЕМ!

Аннотация. Статья посвящена юбилею доктора юридических наук, профессора, 
Председателя Комитета по правопорядку, обороне и безопасности Парламента Республики 
Таджикистан, генерала Джурахона Маджидовича Зоирова.
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CoNGratUlatioNS to JUraKHoN maJidoViCH ZoiroV  
oN HiS 60th BirtHdaY!

The summary. The article is dedicated to the jubilee of the Doctor of Juridical Sciences, 
Professor, Chairman of the Committee on the Rule of Law, Defense and Security of the Parliament of 
the Republic of Tajikistan, General Jurakhon Majidovich Zoirov.

Key words: D.M. Zoirov; jurisprudence: jurisprudence; parliament; the police.

26 марта 2017 года известному ученому и госу-
дарственному деятелю республики таджикистан, 
доктору юридических наук, профессору, акаде-
мику международных и иностранных академий, 
Председателю Комитета по правопорядку, 
обороне и безопасности Парламента республики 
таджикистан, генералу милиции джурахону 
Маджидовичу Зоирову исполнилось 60 лет!

Жизнь юбиляра – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят человеку 
успех и заслуженное уважение.

джурахон Маджидович родился в 1957 году 
в деревне Яхчашма Муминабадского района 
Кулябской области таджикистана. Как и все 
настоящие мужчины, служил в армии. По окон-
чании службы закончил юридический факультет 
таджикского государственного (теперь – нацио-
нального) университета.

А дальше случилось то, о чем молодой 
джурахон Зоиров мечтал всю жизнь – он 
поступил на службу в органы внутренних дел. 
Читателям, конечно, не надо объяснять то, что 
поступить в органы внутренних дел в то время 
(в 1983 году) было несравненно тяжелее, чем 
теперь. в Мвд брали только лучших из моло-
дежи. Причем обязательно умных, трениро-
ванных, имеющих безукоризненную репутацию 
«на гражданке». в Мвд шли по призванию 
души, не для заработка, а для того, чтобы помо-
гать людям. 

При этом в элитное подразделение Мвд – 
уголовный розыск – брали лучших из лучших! 
именно туда – как талантливого, умного и яркого 
человека – пригласили служить д. Зоирова. 
и не ошиблись. Зоиров быстро и заслуженно 
стал заметен, пошли повышения и награды. 
За этими, казалось бы, сухими словами таятся 
раскрытия особо тяжких преступлений, помощь 

нуждающимся, защита людей. 
Как перспективного офицера Зоирова в 1991 

году отправляют в Академию Мвд россии – одно 
из самых престижных ведомственных учебных 
заведений, которую он успешно закончил в 
1993 году. в дальнейшем дипломированный 
специалист в области организации правоохра-
нительной деятельности вернулся на родину, в 
таджикистан, где продолжил свою профессио-
нальную деятельность. 

Последующие годы службы для нашего 
юбиляра стали годами восхождения по служебной 
лестнице и работы на ответственных, руково-
дящих должностях. и это не случайно. Умелый 
организатор, превосходный специалист, требова-
тельный руководитель, умеющий ставить своим 
подчиненным конкретные задачи и добиваться 
их выполнения – именно такие люди нужны на 
разных уровнях государственных структур.

именно поэтому, начиная с 2000 годов и на 
протяжении последующих 15 лет, д.М. Зоиров 
решал сложные задачи, занимая ответственные 
государственные посты: начальник Управления 
внутренних дел на транспорте Мвд республики 
таджикистан, начальник Управления дознания 
Мвд республики таджикистан, заместитель 
директора Бюро по Координации борьбы с орга-
низованной преступностью стран снГ, начальник 
Управления по борьбе с организованной преступ-
ностью Мвд республики таджикистан – вот 
послужной список джурахона Маджидовича в 
эти годы. стоит отметить, что каждая перечис-
ленная должность – это не просто очередная 
строка в его профессиональной деятельности, 
а прежде всего признание высочайшей компе-
тентности, безупречной честности, неиссякаемой 
энергии и трудолюбия, отмеченной со стороны 
Президента республики таджикистан. и это 
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дорогого стоит.
Помимо ответственной государственной 

службы, он, еще будучи слушателем Академии 
Мвд, проявил интерес к научной работе, написал 
ряд статей, посвященных изучению феномена 
преступности, побывал на конференциях в 
профильных вузах и принял решение продол-
жить научную работу. однако, помимо Москвы, 
которая предоставила возможность получить 
высококлассное образование и душанбе, где 
удалось успешно применить полученные знания 
на практике, для джурахона Маджидовича уже 
надолго стал родным прекрасный город на неве 
– санкт-Петербург.

впервые знакомство с  городом прои-
зошло в 1995 году, когда он был направлен 
в санкт-Петербург в качестве Председателя 
постоянной комиссии по правовым вопросам 
Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников снГ, центр которой находился в исто-
рическом таврическом дворце. впоследствии, в 
стенах санкт-Петербургской академии Мвд 
россии, в 1997 году состоялась защита его 
диссертации на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук на тему: «Преступность 
в республике таджикистан: этносоциальный 
аспект», посвященной актуальным уголовно-
правовым и криминологическим проблемам 
этнической преступности [9]. все это стало 
возможным благодаря неоценимой поддержке и 
реальной теоретической и практической помощи 
со стороны многих российских авторитетных 
криминалистов: д.в. ривмана, н.А. Беляева, 
К.т. ростова, и.А. возгрина, в.М. егоршина, 
в.и. рохлина, в.с. Бурдановой, д.А. Шестакова и 
др. в последующие годы джурахон Маджидович 
по роду своей парламентской и межпарла-
ментской деятельности активно участвовал в 
различных научных и научно-практических 
конференциях, посвященных проблемам борьбы 
с организованной преступностью, писал научные 
монографии, регулярно оппонировал кандидат-
ские диссертации молодых ученых, выступал на 
защитах в диссертационных советах.

Через несколько лет активной профессио-
нальной деятельности накопился обширный 
материал, который лег в основу последую-
щего научного труда. в 2004 году состоя-
лась  защита  докторской диссертации в 
санкт-Петербургском университете Мвд россии, 
который уже стал для автора своего рода «Alma 

Mater». и вновь научными рецензентами, содей-
ствовавшими успешной подготовке диссер-
тации, были ведущие ученые милицейского 
университета: Я.М. Бельсон, А.и Экимов, 
А.и. Королев, Л.А. николаева, А.в. Зиновьев, 
и.Ф. Покровский, в.д. сорокин, и.е. тарханов 
и др. научная работа джурахона Маджидовича, 
посвященная вопросу формирования и развития 
национальной государственности в странах 
содружества независимых Государств, пред-
ставляет собой существенный вклад в правовые 
науки таджикистана и россии. Эта работа помо-
гает раскрыть сложный путь становления суве-
ренных государств на постсоветском простран-
стве [15]. 

достижения в области научной деятельности 
д.М. Зоирова приводят к тому, что в 2013 году 
он возглавляет Академию Мвд республики 
таджикистан. в этот период значительное 
внимание уделялось подготовке молодых кадров 
для правоохранительной системы, а также укре-
плению связей с учебными заведениями системы 
Мвд россии.

даже беглый обзор жизненного пути юбиляра 
дает наглядное представление о нем как о госу-
дарственном деятеле и ученом. он является 
автором и соавтором более 100 научных работ, 
в том числе 20 монографий, учебников, курсов 
лекций, учебных пособий [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 
11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 
51; 52; 53]. также хочется отметить, что в 2015 
году за высокие достижения в научной работе и 
вклад в исследование проблем противодействию 
транснациональной преступности профессор 
Зоиров решением Президиума Академии наук 
республики таджикистан стал лауреатом премии 
имени академика М.с. осими.

в настоящее время джурахон Маджидович 
является Председателем Комитета по право-
порядку, обороне и безопасности Парламента 
республики таджикистан. день своего юбилея он 
встречает в расцвете сил, как и прежде работая 
на благо государства. он полон энергии, активно 
занимается научной деятельностью, принимает 
участие в конференциях с докладами, пишет 
книги, оппонирует, руководит диссертационными 
исследованиями и оказывает помощь молодым 
ученым. Помимо его профессиональных качеств, 
неоднократно отмеченных на самом высоком 
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государственном уровне, он обладает важными 
личностными качествами, которые высоко ценят 
окружающие его люди. все это абсолютно гармо-
нично сочетается в одном человеке с высокой 
степенью ответственности перед своим делом, 
перед своим народом и перед самим собой. 

высокий профессионализм и компетентность, 

чувство ответственности за порученное дело 
вызывают глубокое уважение у всех, кому дове-
лось работать с д.М. Зоировым. 

искренне желаем вам, дорогой джурахон 
Маджидович, крепкого здоровья, успехов в 
вашей благородной деятельности и чтоб, как 
говорится, перо не тупилось! 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ

Аннотация. Анализируется государство как сложное социально-культурное явление, 
возникающее на определенном этапе общественного развития и сопровождающее человечество 
в его продвижении по пути эволюции. Рассматривается процесс политогенеза в качестве 
комплексного явления, характеризующего собой процесс образования государства как 
завершенной социальной конструкции человеческой организации и публичной власти.
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tHE GENESiS oF HiStorY aNd StatE:  
SomE aPProaCHES to UNdErStaNdiNG

The summary. The state is analyzed as a complex socio-cultural phenomenon that occurs at a 
certain stage of social development and accompanies humanity in its progress along the evolutionary 
path. The process of political genesis is considered as a complex phenomenon that characterizes 
the process of state formation as a complete social construction of human organization and public 
authority.

Key words: state; politogenesis; genesis; historical science; government.

о том, что государство было, есть и будет 
известно каждому. в зависимости от обстоя-
тельств мы клянемся в любви к нему, призы-
ваем к патриотизму либо, напротив, ругаем и 
обвиняем во всевозможных и, прежде всего, 
собственных бедах и неудачах. Мы относимся 

к государству как к человеку, с которым нас 
связала добрая или злая судьба и от отношения 
которого зависит наше настоящее и будущее. Мы 
говорим о государстве, обсуждаем и оцениваем 
его, не особо задумываясь о том, что такое госу-
дарство, когда оно возникло, какие этапы прошло 
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в своем развитии, в чем заключается его соци-
альная природа и каково его предназначение для 
всех и каждого в отдельности.

наша жизнь неразрывным образом связана с 
государством, которое в настоящее время называ-
ется российская Федерация (россия). Этому госу-
дарству как формальному политико-правовому 
образованию, возникшему в результате распада 
союза советских социалистических республик, 
немногим больше 25 лет. вместе с тем в учеб-
никах по отечественной истории говорится о 
более чем 1000-летнем периоде российской госу-
дарственности. о тысячелетней великой россии 
говорит и действующий российский Президент 
в.в. Путин. Можно ли утверждать, что это тыся-
челетие измеряет историю одного и того же госу-
дарства, представляющего один народ, одну куль-
туру и, наконец, один механизм государственной 
власти. Безусловно, нет. русская земля, русский 
народ, русская вера и российское государство 
– понятия нетождественные, и смешивать их 
воедино не следует, хотя попытки такое тожде-
ство провести прошлыми и настоящими государ-
ственными пропагандистами предпринимались, 
предпринимаются и будут предприниматься. 

Централизованное многонациональное 
российское государство – Московское царство 
всея руси – возникает на политической карте 
мира не ранее второй половины Xv века. 
именно с этого времени следует вести отсчет 
собственно государственной российской истории. 
Конечно, непременно найдутся «ура-патриоты», 
которые будут «с пеной у рта» отстаивать в каче-
стве исходных начал российской государствен-
ности Киевскую, владимирскую, тверскую, 
новгородскую русь и настаивать на тысяче-
летнем периоде измерения российской госу-
дарственной истории. Это их право. Авторская 
позиция строится на формально-юридическом 
подходе к пониманию государства, в рамках 
которой предпосылки возникновения и процесс 
становления государства как сложившегося 
в основных организационных параметрах 
политико-правового явления представляют собой 
различные исторические этапы. 

с момента своего рождения вплоть до сегод-
няшнего дня россия неоднократно меняла 
государственное наименование и государ-
ственные границы, символику, формы прав-
ления, административно-территориального и 
социального устройства, политический режим. 

если подходить к анализу истории российского 
государства не с линейных, а с циклических 
позиций, то нельзя не признать, что в рамках 
политогенеза представлены, как минимум, три 
последовательных циклах, в рамках каждого 
из которых возникали и проходили опреде-
ленные стадии государственного развития само-
стоятельные российские государства, строя-
щиеся на основе институтов и принципов, каче-
ственным образом отличных от предшеству-
ющих аналогов. Московское (русское) царство/
российская империя; рсФср/ссср; российская 
Федерация представляют собой обособленные 
государственные образования, возникающие в 
ходе революционных преобразований и в таком 
понимании не связанные друг с другом единой 
государственной традицией, равно как и общей 
государственной историей. 

нам хочется подойти к проблеме с такой 
основной целью – формирование комплексного 
представления о государстве как о сложном 
социально-культурном явлении, возникающем 
на определенном этапе общественного развития 
и сопровождающем человечество в его продви-
жении по пути эволюции. 

российское государство появилось не на 
пустом месте. Задолго до начала отечественной 
государственной истории в мире существо-
вали различные государственные образования. 
вероятнее всего это и дает основание для рассу-
ждения о тысячелетней нашей государственной 
истории. При этом, в отличие от западного госу-
дарства, прошедшего в своем политогенезе три 
«ступени исторического роста», polis – kingdom – 
state, россия с начальных этапов и до настоящего 
времени была и продолжает быть государством, 
а точнее, государЬством, в котором пресловутая 
«вертикаль власти» традиционно замыкается 
на персонифицированной фигуре верховного 
правителя, формальное наименование которого 
(великий князь, царь, император, генеральный 
секретарь, президент) мало что меняет в функци-
ональном смысле. в свое время, один из основа-
телей науки антропологии Г.Л. Морган отметил: 
«рабство, собственность и служебное положение 
… развили аристократический дух, столь глубоко 
проникший в современное общество и антагони-
стичный демократическим принципам…» [22, 
стр. 229]. Формально рабства в русском/россий-
ском государстве не было никогда, однако отно-
шение к человеку как к собственности («живому 
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имуществу») государства является традиционным 
для российской национальной культуры. опять-
таки формально октябрьская революция 1917 г. 
уничтожила в россии сословное неравенство, на 
смену которому, однако, очень быстро пришла 
«новая аристократия» – советская партийно-
хозяйственная номенклатура, которую в совре-
менной россии сменило постсоветское «неодво-
рянство». Многочисленные примеры противосто-
яния власти и общества, зачастую приобретаю-
щего конфликтные формы, наглядным образом 
свидетельствуют о декларативной природе 
таких конституционных положений, как объяв-
ление многонационального народа российской 
Федерации единственным источником государ-
ственной власти; признание человека, его прав 
и свобод основной ценностью. 

Политогенез российского государства в 
настоящее время далек от своего завершения, и 
основная сложность заключается в неопределен-
ности целевых установок и ценностных приори-
тетов, задающих его направленность.

Авторский подход к пониманию полито-
генеза как процесса формирования государ-
ства, равно как и восприятие самого государ-
ства в современном понимании этого явления, 
безусловно, носит субъективный характер и не 
претендует на «истину в последней инстанции». 
Предпринята попытка проанализировать госу-
дарство в комплексе истории, теории, праксио-
логии, отойти, насколько это возможно, от идео-
логических штампов и рассмотреть государство 
в контексте теоретической концепции реалисти-
ческого позитивизма, суть которой заключается 
в неразрывном единстве юридической формы 
с историческим и социально-психологическим 
содержанием. 

Хочется рассмотреть государство как явление 
многозначное и многофункциональное; государ-
ство как важнейший фактор, влияющий на жизнь 
каждого из нас; государство как этап нацио-
нальной истории и явление национальной куль-
туры; государство как место, где мы рождаемся, 
живем и умираем. 

Любой из нас хочет жить в безопасности и 
комфорте, питая себя надеждой, что и государ-
ство в своей деятельности стремится к тому 
же. однако «общее благо», которому служит 
и которое строит государство, порою всту-
пает в противоречие с индивидуальным благо-
получием и личной свободой. Мы живем в 

государстве, а государство живет в нас. Мы 
привыкли друг к другу, хотя друзьями не явля-
емся. Кто мы для государства – равные в своих 
правах, обязанностях, ответственности партнеры 
или же бесправные подданные, послушные 
винтики бездушной государственной машины? 
однозначного ответа нет и быть не может. А 
государство было, есть и будет.

достаточно устоявшимся бытует вероятнее 
всего справедливое мнение о том, что разно-
масштабность двух таких социальных величин, 
как государство и личность, «позволяет государ-
ству уверенно присваивать себе главенствующую 
роль. в его глазах, – пишут В.А. Бачинин им 
В.П. Сальников, – интересы отдельной личности 
и его собственные интересы в принципе не 
могут быть равнозначны. но если государство 
с удовлетворением воспринимает такое поло-
жение дел, то индивид далеко не всегда готов 
его принять».

способно ли российское волюнтариское 
государЬство стать со временем правовым state 
of law? исследователи пытаются найти для 
решения проблемы определенные пути и сред-
ства. в качестве таковых видят, например, граж-
данское общество. на помощь индивиду, указы-
вают они, «приходит гражданское общество в 
качестве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[13, стр. 133-134]. Кто знает, так ли это…

ответ на этот и другие вопросы способна дать 
история. Мы попытаемся разобраться в поня-
тиях: генезис истории и политогенез. 

Генезис истории
Любые рассуждения о сущности и содер-

жании тех или иных явлений и событий следует 
начинать с определения основных понятий и 
принципов эти явления и события характери-
зующих. 

Генезис в первоначальном значении этого 
термина представляет собой «происхождение, 
возникновение; историю зарождения и после-
дующего развития, образования, создания 
чего-либо». 
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Генезис есть процесс и вместе с тем результат 
формирования того или иного явления от 
начальной точки его зарождения вплоть до закон-
ченной концептуальной конструкции. Говорить 
о генезисе можно как по отношению к есте-
ственной природе, так и социальной культуре. 
Причем если генезис природных явлений человек 
может выявлять и анализировать, но не может 
оказывать сколько ни будь значимого влияния 
на законы природы, то применительно к гене-
зису в социально-культурной сфере человек 
выступает одновременно и в качестве творца, и 
разрушителя системы называемой человеческой 
культурой. 

рассмотрение генезиса в качестве дина-
мической характеристики процесса социаль-
ного развития предполагает выяснение смысла, 
вкладываемого нами в содержание категории 
«развитие». развитие – это непрерывный (либо 
прерывистый?) процесс качественных изменений 
исследуемого предмета от точки его возник-
новения как социального явления, вплоть до 
момента перехода в иное качественное состо-
яние. так, в плане развития, человеческая жизнь 
представляет собой процесс непрерывных физио-
логических и психологических изменений, начи-
нающихся с момента человеческого рождения 
и прерываемых смертью. Предвижу вполне 
логичные вопросы: 

-  Можно ли включать в развитие в каче-
стве составных элементов деструктивные 
элементы (стагнацию, деформацию и т.п.)? 

-  возможно ли репродуктированное разви- 
тие, когда смена поколений предполагает 
не просто смерть (завершение статусного 
функционирования)*1, не важно, реальную 
или виртуальную, представителей «поко-
ления отцов» и приход на их место «поко-
лений детей», но сохранение позитивной 
развивающей динамики, связанной с 
прогрессивными изменениями в существу-
ющий социальный порядок?

-  Является ли развитие синонимом прог- 
ресса? если нет, то где та грань, которая 
отделяет прогрессивное развитие от регрес-
сивного? и т.п.

однозначного ответа на поставленные и 
связанные с ними вопросы нет и быть не может 
так же, как нет и не может быть ответа на вечные 
вопросы: «в чем смысл жизни?», «Как пони-
мать право?», «Чьи интересы обеспечивает и 

защищает государство и когда оно перестанет 
существовать?».

если однозначно ответить на поставленный 
вопрос невозможно, это не означает, что на 
вопрос не следует отвечать. Как уже было 
сказано, генезис характеризует собой процесс 
и, вместе с тем, результат развития (систем-
ного динамического изменения) рассматривае-
мого явления от определенной начальной точки 
(«начала») вплоть до приобретения этим явле-
нием законченной концептуальной формы. 
возвращаясь к приведенному примеру челове-
ческой жизни, можно и нужно различать генезис 
человека как биологического организма и генезис 
человека как социальной личности. в первом 
случае началом генезиса является зарождение 
человеческой жизни на клеточно-эмбриональном 
уровне, а завершением – фактическое рождение 
нового человека и обретение им собственного 
человеческого статуса. Говоря же о человеческой 
личности, следует обозначить в качестве начала 
– фактическое рождение, а в качестве завер-
шения – переход человека от детско-юношеского 
(иждивенческого) восприятия жизни к взрослому, 
связанному с формированием индивидуальной 
способности самостоятельно решать собственные 
проблемы и проблемы своих иждивенцев. еще 
раз повторюсь, что не стремлюсь навязать чита-
телю собственную точку зрения и всего лишь 
пытаюсь рассуждать более-менее логично. 

итак, генезис – это развитие, т.е. качественное 
изменение рассматриваемого явления. однако 
генезис не поглощает развитие явления и не 
прекращает его. динамика социальной жизнеде-
ятельности связана с непрерывным изменением 
реальности, в том числе реальности правовой 
[14; 21; 23; 27; 29; 30]. Приобретение завер-
шенной концептуальной формы, представляя 
собой завершение генезиса, не означает прекра-
щение изменений. следовательно, генезис, 
будучи имманентно связанным с развитием, 
развитию не тождественен. 

Меня в рамках заявленной темы интересует 
генезис государства – политогенез, а полито-
генез, в свою очередь, есть не что иное, как один 
из видов генезиса истории. 

Что такое история? в современном пони-
мании, история – это: 

1) последовательное изменение любого 
процесса от прошлого к настоящему, 
фиксируемого с помощью определенной 
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временной шкалы, 
2) описание такого рода процессов, 
3) комплекс наук об изменении и развитии 

общества в целом и его различных подси-
стем (стран, цивилизаций, этносов, соци-
альных институтов, духовной жизни и т.д.). 

Кроме того, в русском языке, история – это 
рассказ о чем-либо или о ком-либо, как правило, 
не претендующий на истинность и «истори-
ческую достоверность». в таком понимании 
история представляет собой синоним сказки, 
мифа, повествования, которые достаточно легко 
можно просто выдумать. 

Полисемичность термина «история» обуслов-
ливает иллюзорность пропагандистских заяв-
лений о недопустимости фальсификации истории. 
если речь идет о хронологии явлений и событий, 
то следует просто фиксировать имевшие место 
факты, не давая им субъективной исторической 
оценки. если же мы пытаемся объединить исто-
рическую хронологию и историческую интерпре-
тацию, то следует исходить из множественности 
оценочных позиций и точек зрения, которые 
нередко приобретают не только противоречивый, 
но и взаимоисключающий характер. При этом о 
фальсификации истории чаще всего заявляет та 
сторона, которую по тем или иным причинам не 
устраивает позиция оппонента. таким образом, 
имеет место монистическая модель мышления, в 
соответствии с которой «из всех точек зрения на 
рассматриваемый предмет правильной является 
только одна – моя». По вопросам монистиче-
ского подхода в исследованиях ведется дискуссия 
философами права [17]. 

сложность заключается в том, что в условиях 
изменения парадигмы миропонимания в относи-
тельно короткий хронологический период меня-
ется и представление о «правильной» истории. 
в частности, в советской историографии фигура 
последнего российского императора николая 
ii оценивалась исключительно в негативном 
контексте, свидетельством чему является широко 
распространенная в трудах советских авторов 
титулатура «николай Кровавый» [15, стр. 16]. 
в современной россии произошло радикальное 
изменение «исторической правды», следствием 
чего было причисление убитого большевиками 
самодержца к лику святых. однако и сегодня его 
личность и вклад в историю россии оценивается 
неоднозначно [20]. Получается, что кардинальное 
изменение исторических оценок само по себе 

вполне допустимо и начинает рассматриваться 
как «фальсификация истории» только в том 
случае, когда осуществляется стороной, мнение 
которой по той или иной причине не устраивает 
государственную власть, выступающую, на всех 
этапах генезиса отечественной науки, в каче-
стве основного куратора, заказчика и оценщика 
научных исследований во всех сферах обще-
ственной жизнедеятельности. и национальная 
история, в данном случае, исключением не явля-
ется. Хотя попытки оценки личности николая 
второго в контексте pro et contra имелись и 
ранее, предпринимаются и сегодня. Можно 
вспомнить десятки публикаций, представленных 
как в начале XX, так и предлагаемых в начале 
XXi веков, характеризующих противоречивость 
и неоднозначность личности последнего импе-
ратора россии.

Говоря о генезисе истории, в рамках обозна-
ченной проблематики мы, конечно, имеем в виду 
имеющую соответствующее название область 
научных знаний. 

с какого момента можно говорить о начале 
генезиса российской национальной истории как 
социальной науки и можно ли отождествлять 
историю народа (нации) и историю государства? 
начну со второй части вопроса. история россии 
как единства земли, народа и веры русской и 
история русского (российского) государства, 
представленного механизмом государственной 
власти, безусловно, не одно и то же. Появление 
первых исторических артефактов – текстов, 
авторы которых пытались описать историю 
«минувшего времени», знаменует собой начало 
генезиса истории национальной [1, стр. 3], 
выступавшей в качестве предпосылки начала 
генезиса истории государственной, ведущей свой 
временной отсчет с появления во второй поло-
вине Xv-го века, на политической карте мира, 
самостоятельного государства – Московского 
царства всея руси, во главе которого встал само-
державный государь – Царь (император) всея 
руси.

Говоря же о генезисе российской историче-
ской науки, равно как и науки как таковой, необ-
ходимо акцентировать внимание на понимании 
науки как специализированной области систем-
ного познания природы и культуры, в качестве 
признаков которого выступают: 

-  научная специализация – наука пред-
ставляет собой совокупность научных 
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специальностей;
-  научная квалификация – наукой занима-

ются профессиональные специалисты, 
имеющие научную квалификацию – 
профессора, доктора и кандидаты наук;

-  научная организация – организация 
научных исследований и подготовка 
научных кадров осуществляется в специ-
ально создаваемых научных учреждениях 
– университетах, академиях;

-  научная традиция – наука неразрывным 
образом связана с формированием и функ-
ционированием научных школ, представ-
ляющих собой соединение различных 
поколений ученых и научных сотруд-
ников, совместный научный труд которых 
направлен на достижение общих целей 
и решение обусловленных этими целями 
задач.

в таком понимании российская наука, в своих 
первоначальных формах, возникает в эпоху 
Петровских реформ, когда в россии император-
ским указом создается Академия наук (1724 г.), в 
состав которой, по причине полного отсутствия 
«национальных научных кадров», вошли исклю-
чительно иностранные ученые. 

интересная особенность. обычно академики 
предстают в обывательском сознании в качестве 
почтенных, убеленных сединами старцев. однако, 
первый «академический призыв» был пред-
ставлен, в том числе, очень молодыми людьми: 
Леонарду Эйлеру исполнилось 20 лет, николаю 
Бернулли – 30, даниилу Бернулли – 25, Герхарду 
Миллеру – 20, а иоганау Гмелину на момент 
принятия его адъюнктом Академии было всего 
лишь 18 лет. Первому Президенту российской 
Академии наук Лаврентию Блюментросту на 
момент назначения было 32 года.

для сравнения. По данным на 2007 год, 
средний возраст академика рАн составлял 
72,6 года, члена-корреспондента – 66,1 года. 
самому молодому виктору Анатольевичу 
васильеву на момент избрания в 1997 году член-
корреспондентом рАн был 41 год. Это к тому, 
что в известной советской песне были слова: 
«Молодым везде у нас дорога…». Кстати, прак-
тически все молодые российские академики из 
«первого призыва» своими научными делами, 
безусловно, подтвердили реальность и заслужен-
ность собственного академического статуса [18]. 

в проекте Положении об учреждении 

Академии наук и художеств (1724 г.)*2 отме-
чалось: «К розпложению художеств и наук 
употребляются обычайно два образа здания; 
первый образ называется универзитет, второй – 
Академия, или социетет художеств и наук.

Универзитет есть собрание ученых людей, 
которые наукам высоким, яко феологии и юрис 
пруденции (прав искусству), медицины, фило-
зофии, сиречь до какого состояния оные ныне 
дошли, младых людей обучают. Академия 
же есть собрание ученых и искусных людей, 
которые не токмо сии науки в своем роде, в том 
градусе, в котором они ныне обретаются, знают, 
но и чрез новые инвенты (издания) оные совер-
шить и умножить тщатся, а об учении протчих 
никакого попечения не имеют» [26].

Первым российским академиком русского 
происхождения стал М.в. Ломоносов, зачис-
ленный адъюнктом Академии в 1742 г. в возрасте 
31 года.

и еще одно интересное замечание. Парадок-
сально, но факт, первым русским академиком, 
причем не где-нибудь, а в Британском Коро-
левском научном обществе стал в 1714 году не 
кто иной, как выдающийся государственный 
деятель и, что характерно для истории россий-
ской государственной службы, крупнейший 
казнокрад своего времени – Александр дани-
лович Меньшиков. Письмо об его избрании 
членом Королевского общества написал сам 
великий английский ученый исаак ньютон: 
«Могущественнейшему и достопочтеннейшему 
владыке господину Александру Меншикову, 
римской и российской империй князю, власти-
телю ораниенбурга, первому в советах царского 
величества, маршалу, управителю покоренных 
областей, кавалеру ордена слона и высшего 
прусского ордена Черного орла и пр. исаак 
ньютон шлет привет. Поскольку Королевскому 
обществу известно стало, что император ваш, е. 
ц. в. с величайшим рвением развивает во владе-
ниях своих искусство и науки и что вы служе-
нием вашим помогаете ему не только в управ-
лении делами военными и гражданскими, но 
прежде всего также в распространении хороших 
книг и наук, постольку все мы исполнились радо-
стью, когда английские негоцианты дали нам 
знать, что ваше превосходительство по высо-
чайшей просвещенности, особому стремлению 
к наукам, а также вследствие любви к народу 
нашему желали бы присоединиться к нашему 
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обществу. в то время по обычаю мы прекра-
тили собираться до окончания лета и осени. но, 
услышав про сказанное, все мы собрались, чтобы 
избрать ваше превосходительство, при этом были 
мы единогласны. и теперь, пользуясь первым 
же собранием, мы подтверждаем это избрание 
дипломом, скрепленным печатью нашей общины. 
общество также дало секретарю своему пору-
чение переслать к вам диплом и известить вас 
об избрании. Будьте здоровы. дано в Лондоне 
25 октября 1714 г.» [28]. Пикантной подробно-
стью, решения высокого научного собрания, 
является то, что вновь избранный академик был 
неграмотным, что, конечно, никоим образом 
не умаляет его заслуг в качестве «выдающе-
гося британского ученого российского проис-
хождения». 

в отличие от зарубежных аналогов (к примеру, 
Британского Королевского научного общества, 
являвшегося и являющегося общественной орга-
низацией, не находящейся на государственном 
иждивении), российская Академия наук, с 
момента своего создания, вплоть до настоящего 
времени являлась государственным учрежде-
нием, существовавшим за счет государственной 
казны и предполагавшим достаточно суще-
ственные выплаты в отношении обладателей 
академического статуса.

итак, российская наука как обособленное 
направление специализированной профессио-
нальной деятельности возникает (рождается), 
в российском государстве, в первой четверти 
Xviii века. 

в принципе с этого же времени можно 
говорить о начале генезиса науки россий-
ской истории, точкой отсчета которой можно 
назвать назначение академика Г. Миллера исто-
риографом российского государства. именно 
ему отечественная история обязана появле-
нием первой официальной версии россий-
ской национальной истории, получившей выра-
жение в подготовленном и прочитанном в 
Академии докладе «Происхождение народа 
и имени российского». русские академики, 
которые на момент прочтения доклада в составе 
российской Академии наук уже имели место 
быть (М. Ломоносов, с. Крашенинников, 
н. Попов), к содержанию доклада отнеслись 
резко отрицательно [31]. Миллер обвинялся 
в том, что «во всей речи ни одного случая не 
показал к славе российского народа, но только 

упомянул о том больше, что к бесславию служить 
может, а именно: как их многократно разбивали в 
сражениях, где грабежом, огнём и мечом пусто-
шили и у царей их сокровища грабили. А напо-
следок удивления достойно, с какой неосто-
рожностью употребил экспрессию, что сканди-
навы победоносным своим оружием благопо-
лучно себе всю россию покорили». [24] не напо-
минают ли уважаемому читателю такие высту-
пления, современные призывы, раздающиеся 
как от отечественных академиков-историков, 
так и от чиновников-патриотов о недопущении 
фальсификации истории и воспрепятствовании 
попыткам ее «переписывания». оказывается, что 
такого рода тенденции являются неотъемлемой 
частью отечественной исторической науки, во 
все времена «кормившейся от государства» и, 
следовательно, непосредственным образом зави-
сящей от государевой благосклонности, либо, 
напротив, неудовольствия.

К слову сказать, двое из критиков Г. Миллера, 
а именно с. Крашенниников и н. Попов, к исто-
рической науке вообще никакого отношения не 
имели. Первый являлся специалистом в области 
ботаники, второй – астрономии. Что же касается 
исторической компетентности М.Ломоносова, 
то это тоже большой вопрос. Подготовленная 
им древняя российская история от начала 
российского народа до кончины великого Князя 
Ярослава Первого или до 1054 года, представ-
ляла собой один из первых в отечественной 
историографии, однако далеко не последних 
примеров, когда попытка восславить Государство 
российское опирается, в первую очередь, на 
эмоции самого автора, а не на объективные 
источники. По мнению с.в. соколова, с которым 
вполне можно согласиться: «столкновение 
Миллера и Ломоносова было обусловлено их 
принципиально разными подходами к писанию 
истории: целью Ломоносова являлось формиро-
вание картины прошлого, которая должна была 
бы вдохновлять современников через похвальный 
опыт; цель Миллера – реконструкция историче-
ской реальности» [31, стр. 122]. таким образом, 
основным критическим посылом со стороны 
«прогрессивной российской русской научной 
общественности» был тезис о том, что: «негоже 
немцам на славную российскую историю клеве-
тать и великий русский народ всяческой непо-
требной хулой поносить». в принципе, понятно 
и в достаточной степени актуально. достаточно 
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вспомнить многочисленные пассажи на тему 
истории российского государства, противопо-
ставляемые всевозможным фальсификациям со 
стороны Запада и его недостойных наймитов, в 
исполнении нынешнего Министра культуры рФ 
в. Мединского.

Говорить о завершении генезиса истории 
российского имперского государства следует, на 
мой взгляд, с момента появления исторических 
факультетов в российских университетах и появ-
ления в XiX в. собственно российской историче-
ской школы, давшей научному миру таких выда-
ющихся ученых историков, как н.М. Карамзин, 
с.М. соловьев, и.е. Забелин, в.о. Ключевский, 
с.Ф. Платонов и др.

разрушение российской империей и приход 
к власти политических сил, объявивших импер-
ский (царский) период государственной истории 
россии «проклятым прошлым», обусловил необ-
ходимость подготовки нового курса «новой 
российской истории». А пока такой курс гото-
вился, в средних школах отечественную историю 
попросту не преподавали. 

Целое поколение школьников 1923-1932 гг. 
закончили обучение, не получив сколько-нибудь 
системных знаний об истории собственной 
страны. и ничего удивительного в этом нет. 
«строители передового коммунистического 
общества» жили светлым будущим, отвергая 
позитивный опыт прошлого как «пережиток», 
соответственно из «прошлой» истории в 
«новейшую» перекочевали только те положения, 
которые в той или иной степени подтверждали 
идеологическую платформу, в которой история 
советского государства, по сути, являлась состав-
ляющей более масштабной научной дисциплины 
– истории КПсс. 

если в основу генезиса советской истори-
ческой науки были положены идеи научного 
коммунизма и диалектического материализма, 
в соответствии с которыми история человече-
ства представляет собой два этапа – до великой 
октябрьской социалистической революции и 
после, то в современной российской истори-
ческой науке имеет место тенденция, обозна-
ченная инициативой действующего Президента 
в.в. Путина, полагающего необходимым и 
возможным создание единого логически непро-
тиворечивого курса толерантной истории россий-
ского государства, начиная с древнейших времен 
и вплоть до настоящего времени. Говорить о 

том, насколько такой курс может претендо-
вать на историческую объективность и беспри-
страстность, на мой взгляд, неконструктивно. 
вспоминаются советские идеологемы: «Партия 
сказала – надо, комсомол ответил – есть»; «нет 
в мире таких крепостей, которых не могли бы 
взять трудящиеся, большевики»; «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью» и т.п. 

Приходится констатировать, что изменение 
формального понимания исторической науки в 
плане ее целеполагания не повлекло за собой 
существенных субстанциональных новаций. 
наука история продолжает носить «государ-
ственно ориентированный» характер и готова 
следовать тому курсу, который обозначает 
действующая государственная власть. сегодня – 
это курс на государственный патриотизм, осно-
ванный на утверждении исторической истин-
ности представления о величии российского 
государства, производного от величия и эффек-
тивности государственной власти. нет ничего 
удивительного в том, что исследования, авторы 
которых пытаются обосновать точки зрения, 
не совпадающие с «официальной историей», 
воспринимаются как дискредитирующую власть, 
а значит, являющие собой «фальсификационные 
измышления», единственной целью которых 
является «очернение великого народа и его 
великой истории».

Политогенез – динамическая характеристика 
государства

Представляя собой разновидность генезиса, 
политогенез обозначает возникновение, станов-
ление и развитие политической системы обще-
ства от предгосударственных форм к государ-
ственным, развитие политической подсистемы 
общества, которое в дальнейшем может пере-
расти в государство либо его аналог. следует 
согласиться с д.М. Перцевым, полагающим, 
что проблему политогенеза невозможно решить 
посредством однолинейных методов, использу-
емых монистическими познавательными систе-
мами. объяснение причинно-следственных 
связей, лежащих в основе процессов государ-
ствообразования и государственных трансфор-
маций, возможно с использованием современных 
подходов, учитывающих многообразие объек-
тивных и субъективных факторов, под воздей-
ствием которых появляются и видоизменяются 
государственные организации общественной 
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жизни и управления [25].
напомню, что термин политогенез был 

введен в научный оборот нашим соотечествен-
ником доктором исторических наук Львом 
евгеньевичем Куббелем, по мнению которого 
под политогенезом понимается процесс перехода 
власти потестарной в политическую и непосред-
ственным образом связанное с таким переходом 
«зарождение в реализации власти отношений 
гос¬подства и подчинения» [19, стр. 37]. 

Являясь представителем советской историче-
ской науки, Л.е. Куббель в своих теоретических 
построениях руководствовался формационным 
подходом к типологии государства, в соответ-
ствии с которым, происхождение государства 
связано с дифференциацией общества на анта-
гонистические классы эксплуататоров и эксплу-
атируемых, а развитие государства, выражаю-
щееся в «восхождении по формационной лест-
нице», обусловлено межклассовыми конфлик-
тами, влекущими разрушение предшествующих 
формаций и образование на «обломках старого 
мира» формаций нового типа. 

возникновение социалистической обще-
ственной формации и одноименного типа госу-
дарственной организации, представляло собой, 
по мнению советских ученых, предпосылку пере-
хода к безгосударственной коммунистической 
стадии общественного развития. 

направления (пути) политогенеза рассматри-
вались в рамках трех основных подходов: восточ-
ного, западного, комплексного (синтетического). 

собственно, формационный подход был 
наиболее адекватно представлен в рамках запад-
ного направления политогенеза, предполагав-
шего последовательную смену рабовладель-
ческой, феодальной и буржуазной формаций. 
особенностью данного направления было 
наличие таких значимых факторов, как личная 
свобода и частная собственность. в рабовладель-
ческом государстве данные факторы в комплексе 
представлены у представителей класса рабов-
ладельцев, а в феодальном – у феодалов. в 
буржуазном государстве личная свобода приоб-
ретает всеобщий характер, однако сохраня-
ется неравенство в сфере обладания правом 
частной собственности на средства производства 
жизненных благ. в условиях капиталистических 
отношений собственниками средств производ-
ства являются представители класса буржуазии. 
Лично свободные, однако неимущие, пролетарии 

вынуждены «сдавать внаем» единственное, что у 
них есть – собственные рабочие руки и профес-
сиональные способности, за счет эксплуатации 
которых обеспечивается рост материально-
финансового благополучия главенствующего 
класса буржуазии.

Что касается восточного (азиатского) и 
комплексного (синтетического) путей политоге-
неза, то их выделение было обусловлено, прежде 
всего, тем, что далеко не все государства могли 
быть вписаны в модель западного политогенеза 
[16, стр. 5]. 

восточные деспотии, основанные на азиат-
ском способе производства, выделялись К. 
Марксом в качестве особого пути образо-
вания государства, в основу которого положены 
масштабные ирригационные и строительные 
работы, нуждающиеся в привлечении значи-
тельной по численности рабочей силы и орга-
низации централизованного руководства, опира-
ющегося на силовое принуждение. При этом в 
условиях деспотий не существовало ни личной 
свободы, ни частной собственности. Глава госу-
дарства – фараон являлся «живым богом», все 
остальные жители, независимо от социального 
статуса, являлись его рабами. соответственно 
любая собственность любого «раба», в первую 
очередь являлась собственностью фараона, 
который мог как наделять ею, так и изымать ее, 
руководствуясь собственным усмотрением.

выделение комплексного (синтетического) 
направления политогенеза являлось «новацией» 
советских ученых, стремившихся обосновать 
«особый» путь образования российского государ-
ства, миновавшего в своем становлении рабов-
ладельческой формации и сумевшего перейти к 
социалистической стадии развития на начальной 
стадии формирования буржуазных отношений. 
При этом доказывалось, что, в отличие от запад-
ного пути политогенеза, где буржуазия перво-
начально выступала в качестве революцион-
ного класса, российская буржуазия, равно как и 
российская аристократия (дворянство и духовен-
ство), на всех стадиях государственного развития 
выступали в качестве реакционных сословий, 
строящих свою жизнедеятельность и благосо-
стояние за счет угнетения «простого народа» – 
беднейшего крестьянства и пролетариата.

разрушение советского государства и мировой 
системы социализма наглядно доказало ошибоч-
ность попыток дифференциации направлений 
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политогенеза и обоснования тем самым суще-
ствования каких бы то ни было «уникальных», 
свойственных только одному «избранному» 
народу путей создания государственной орга-
низации. естественно, каждый народ создает 
собственную государственную культуру, осно-
ванную на национальном языке, традициях, 
религии, экономическом укладе. однако, неза-
висимо от существующих особенностей, все 
народы в своем развитии проходят несколько 
стадий политогенеза, завершающихся формиро-
ванием национального государства.

в качестве стадий политогенеза в совре-
менном его понимании следует отнести:

-  закрепление народа за территорией «посто-
янного» проживания и формирование 
«государства-территории/страны»;

-  выделение городской культуры общежития, 
производства товаров и услуг, организации 
и осуществления публичной власти;

-  формирование аппарата профессиональной 
государственной власти и «материальных 
придатков», обеспечивающих реализацию 
внутренней и внешней государственной 
политики.

в таком понимании сам по себе политогенез 
является универсальным понятием, характери-
зующим процесс преобразования потестарного 
(предгосударственного) общества в политиче-
ское (государственное). в отличие от позиции 
Л.е. Куббеля, по сути отождествлявшего понятия 
государство – государственная власть, совре-
менное представление о политогенезе, предпола-
гает рассмотрение аппарата публичной полити-
ческой власти, «отделенного» в своем формиро-
вании и функционировании от «государственно 
организованного сообщества», в качестве лишь 
одного из признаков государства, не поглощаю-
щего и не заменяющего собой государственную 
субстанцию.

современное понимание политогенеза осно-
вывается на следующих положениях:

-  соотношение фактической и юрисдикци-
онной территории государства, а также 
определение и согласование на между-
народном уровне геополитических сфер 
«государственного влияния»;

-  определение «степени привязанности» 
индивида к государственной территории и 
системе гражданства/подданства;

-  рассмотрение в качестве формально равных 
субъектов политических отношений госу-
дарства как целостного юридического 
лица, субъектов федеративного государ-
ства, народа, институтов гражданского 
общества (религиозных конфессий, нацио-
нальных групп, бизнес-корпораций и т.п.), 
отдельных граждан-личностей;

-  понимание человека в качестве самоценной 
социальной единицы – человеческой 
личности, наделенной неотъемлемыми 
правами на жизнь, равенство, свободу, 
собственность, достоинство;

-  признание первичности человека, его прав 
и свобод по отношению к общегосудар-
ственным интересам.

Безусловно, реализация этих положений 
в различных государствах осуществляется 
по-разному, либо не осуществляется в принципе. 
однако их использование в качестве оценочных 
параметров позволяет осуществлять сравни-
тельный анализ состояния политогенеза приме-
нительно к различным национальным культурам 
и делать обоснованные предположения о его 
возможных перспективах в будущем.

в качестве удачного примера можно привести 
исследование автора из Казахстана и.У. Ауба-
кировой в политико-правовой измерении совре-
менной евразийской модели государства. в своих 
многочисленных публикациях [2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 12], монографии [11] и диссертации [10] 
она теоретически анализирует парадигмы, идеи, 
тенденции становления и развития государства 
как исторического института в контексте евра-
зийской социокультуры. 

Политогенез, вероятнее всего, следует рассма-
тривать в качестве комплексного явления, 
характеризующего собой процесс образо-
вания государства как завершенной соци-
альной конструкции человеческой органи-
зации и публичной власти. данный вид может 
быть условно назван «первичным политоге-
незом». соответственно «вторичным политоге-
незом» будет являться процесс государственной 
трансформации, в ходе которого качественным 
образом преобразуются традиционные государ-
ственные институты, и происходит изменение 
восприятия социальной сущности государства 
в индивидуальном, групповом и общественном 
сознании.
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Примечания

*1 Под статусным функционированием в данном случае понимается форма поведенческой активности (жизне-
деятельности) в определенной социальной сфере, где имеет место «смена поколений». не важно, о какой 
сфере идет речь. наука, спорт, государственная служба и т.п. в любой из этих областей человеческой деятель-
ности конкретные люди занимают определенные места (функциональные роли), связанные с наличием соот-
ветствующих статусов (президент, чемпион мира, заведующий кафедрой, судья и т.п.). в таком понимании 
получение функционального статуса может ассоциироваться с «рождением» его носителя, а утрата – со 
«смертью» 

*2 Проект Положения об учреждении Академии наук и художеств был рассмотрен на заседании сената 22 
января (2 февраля) 1724 года. вплоть до 1747-го проект был единственным положением об Академии.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КИШКИН – НАЧАЛЬНИК 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПЕТРОГРАДА

Аннотация. Рассматривается жизнь и профессиональная деятельность начальника 
Петроградского управления уголовного розыска Владимира Александровича Кишкина. 
Отмечается, что он лично разрабатывал операции по разгрому особо опасных банд и сам 
принимал участие в задержании главарей бандитских групп. Приводится информация о 
дальнейшем продвижении В.А. Кишкина по службе, а также о его участии в расследовании 
резонансного дела Казимира Малевича.

Ключевые слова: В.А. Кишкин; Петроградское управление уголовного розыска; 
правоохранительные органы Петрограда; борьба с бандитизмом; наркомат путей сообщения; 
К. Малевич.
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владимир Александрович Кишкин родился в 
1883 г. в городе Ковров владимирской губернии 
в семье обедневшего знатного дворянского рода. 
его прапрадед иван Зилотович Кишкин в конце 
Xvii века служил стольником при дворе царя 
Петра i. дед сергей николаевич Кишкин, был 
уланским офицером, имел чин статского совет-
ника и именовался как «ваше высокородие». 
Предки дяди владимира – Алексея николаевича 
Кишкина еще при екатерине ii были официально 
внесены в самую почетную, vi часть дворянской 
родословной книги владимирской губернии, 
в которую записывались лишь представители 
древних родовитых дворян.

отец владимира – присяжный поверенный 
(адвокат) Александр сергеевич Кишкин, 
скончался в 1886 году. его вдова и 6-летний 
владимир остались практически без средств. 
в связи со сложившейся ситуацией и тяжелым 
материальным положением семьи, владимира 
был отдан на воспитание дяде, проживавшему в 
Москве. но во время эпидемии чумы в Москве 
дядя скончался, и владимир был вынужден 
вернуться домой. 

в дальнейшем он находился на воспитании 
во владимире в семье рабочего Краткова*1, 
учился в гимназии. После успешного окон-
чания в 1902 г. гимназии владимир поступил 
в Кронштадтское военно-морское инженерное 
училище имени императора николая i. однако 
стать военным инженером ему не удалось. на 
втором курсе во время прохождения практики 
окалина металла попала Кишкину в правый 
глаз, который спасти не удалось. с того времени 
его глазную впадину всегда закрывала черная 
повязка. с тех пор его стали называть «одно-
глазым циклопом», и это прозвище сопрово-
ждало владимира всю жизнь. но из училища 
Кишкин был отчислен, так как юнкер с одним 

глазом уже не мог быть произведён в офицеры. 
в 1904 г. 21-летний владимир поступил на 

юридический факультет Петербургского универ-
ситета. в связи с материальными трудностями 
и необходимостью зарабатывать на жизнь, 
в.А. Кишкин задержался в университете свыше 
положенного срока*2, и окончил университет 
только в 1912 г. в возрасте 29 лет. 

во время учёбы в санкт-Петербургском 
университете он сблизился с революционно 
настроенными студентами, присутствовал на их 
мероприятиях, читал запрещённую литературу, 
что, в конечном итоге, способствовало формиро-
ванию его мировоззрения и вовлечению в рево-
люционную деятельность.

с мая 1912 по октябрь 1915 гг. владимир 
работал в Петрограде помощником заведую-
щего кинематографической конторой волкова. 
в эти годы он познакомился с анархистами-
коммунистами, увлёкся их идеями и стал профес-
сиональным революционером. За активную рево-
люционную деятельность он дважды подвер-
гался арестам. 

Когда началась Первая мировая война 
в.А. Кишкин, по видимому, был, как и многие 
граждане россии, захвачен патриотическими 
чувствами, а может быть и возможностью пропа-
гандировать свои идеи в армии, в 1915 г. добро-
вольцем вступил в армию. несмотря на полу-
ченное в период учёбы в училище увечье, он был 
принят на военную службу. и если одноглазый 
офицер в мирное время для службы был непри-
годен, но в военное лихолетье добровольцам с 
подобными проблемами не отказывали. Как воль-
ноопределяющийся Кишкин был направлен в 
прожекторную команду, в которой прослужил 2 
года – с октября 1915 по октябрь 1917 гг.*3. 

о его политических взглядах и участии в 
революционной деятельности свидетельствует 

The summary. The life and professional activities of the head of the Petrograd Criminal 
Investigation Directorate Vladimir Aleksandrovich Kishkin are considered. It is noted that he 
personally developed operations to defeat especially dangerous gangs and took part in the detention of 
leaders of gang groups. Information is provided on the further advancement of V.A. Kishkin's service, 
as well as his participation in the investigation of the resonant case of Kazimir Malevich.

Key words: V.A. Kishkin; Petrograd Criminal Investigation Department; law enforcement 
agencies of Petrograd; the fight against banditry; People's Commissar of Railways; K. Malevich.
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то, что в 1917 г. Кишкин стал членом партии 
анархистов-коммунистов.

в ноябре 1917 г. в бою под ригой в.А. Кишкин 
был ранен и попал в немецкий плен. Как 
известно, 3 марта 1918 года в Брест-Литовске 
представителями советской россии и Германии 
был подписан сепаратный мирный договор, 
после чего был проведён обмен пленными. в мае 
1918 г. в.А. Кишкин был освобождён из плена 
и вернулся в Петроград и с июня по ноябрь в 
1918 г. служил на сетевом минном заградителе 
Балтийского флота «Яуза». 

в октябре 1918 г. владимир Александрович 
вышел из партии анархистов, и по рекомендации 
А.К. скороходова, вступил в рсдрП(б). 

в январе 1919 г. скороходов вступил в долж-
ность председателя Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спеку-
ляцией северной области. вероятно, по его реко-
мендации в.А. Кишкин как активный участник 
революционного движения, как большевик и 
как надёжный человек с высшим юридическим 
образованием (таких людей в тот период было 
слишком мало) в ноябре 1918 г. был назначен 
заместителем секретаря Петроградского район-
ного исполнительного комитета (далее – риК). 
с января 1919 г. он работал помощником заве-
дующего гражданским и юридическим отделом 
Петроградского риК. 

в апреле 1919 г. владимир Александрович 
был включён в состав коллегии 3-й следственной 
комиссии Петроградского губернского исполни-
тельного комитета. 

в период весенне-летнего и осеннего 1919 
г. наступлений войск генерала н.н. Юденича 
на Петроград в.А. Кишкин участвовал в боях с 
белогвардейцами.

возвратившись в ноябре 1919 г. с фронта, 
владимир Александрович был назначен заве-
дующим отделом милиции Петроградского 
совета, в январе 1920 г. стал членом коллегии 
Петроградского уголовного розыска. 

2 апреля 1920 года коллегия нКвд рсФср, 
заслушав доклад наркома юстиции, приняла 
решение об объединении органов следствия 
с уголовным розыском. в соответствии с 
данным решением 15 июня 1920 г. уголовный 
розыск Петроградской губернии был объе-
динён с органами следствия, находившимися 
в ведении наркомата юстиции, и переиме-
нован в Петроградскую следственно-розыскную 

милицию, которая была подчинена непосред-
ственно начальнику губернского управления 
милиции. 

в это же время проводилась активная работа 
по сокращению разросшегося в первые годы 
советской власти управленческого аппарата в 
губерниях. реорганизовывалась структура управ-
ления Петроградом и Петроградской губернии. 
15 сентября 1920 г. было проведено объединение 
губернского и городского отделов Управления 
Петроградского городского и губернского 
советов. При объединённом отделе Управления 
Петрогубисполкома на базе подотдела советской 
рабоче-крестьянской милиции было создано 
Центральное управление губернской милиции 
[50; 52, л. 8] (необходимо отметить, что слияние 
произошли чисто номинально. оно продолжа-
лось до августа 1921 г. Поэтому городское и 
губернское управления милиции продолжили 
существовать самостоятельно [52]). начальником 
губернского управления уголовного розыска, 
численность сотрудников которого к середине 
1920 г. составляла 186 человек, был назначен 
владимир Александрович Кишкин [57, л. 384; 
56, л. 27]. 

Шел 1920 год, продолжалась Гражданская 
война, разрастались трудности политиче-
ского, экономического и социального харак-
тера, сложной оставалась и криминальная 
обстановка в стране. особенно быстро росла 
преступность в крупных городах страны, в 
том числе и в Петрограде, в котором действо-
вали десятки различных уголовных сооб-
ществ. особый всплеск преступности был в 
начале 1920 г. только за один день 21 февраля в 
василеостровском районе произошло 4 убийства. 
в марте 1920 г. было совершено 3706 престу-
плений – в 2,3 раза больше, чем в ноябре 1919 
г. При задержании уголовники оказывали отча-
янное сопротивление, вступали в перестрелки с 
сотрудниками милиции, совершали нападение на 
них. в ночь на 14 марта 1920 г. бандитами был 
убит агент уголовного розыска Ф.и. Лейчик и 
ранен Б.о. страшинский. 28 марта от рук налёт-
чиков погибли милиционеры Медиз и румянцев. 
«есть еще много безвестных могил, – писала по 
этому поводу 30 марта «Петроградская правда», 
– скрывших наших товарищей – соратников по 
борьбе с бандитизмом» [24; 48, л. 78-80; 55, л. 
54; 59, л. 10].

Понятно,  это были не первые жертвы 
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преступности после октября 1917 года [2, стр. 
101-102]. в двухтомном историческом очерке 
«Министерство внутренних дел россии. 1802-
2002» читаем: «К сожалению, борьба с преступ-
ностью не обходилась без жертв со стороны 
стражей общественного порядка. так, 1 апреля 
1918 г. погиб комиссар 1-го городского района 
Петрограда Шангула Алиев, 4 апреля этого же 
года при ликвидации крупной банды, действо-
вавшей под видом сотрудников Московской ЧК, 
погибли милиционеры Пятницкого комиссариата 
города Москвы е.П. Швырков и с.М. Пекалов, 
которые с почестями были похоронены на 
Красной площади у Кремлевской стены» [28, 
стр. 133].

Преступность росла очень быстро, особенно 
в крупных городах. если полагать всю преступ-
ность, например, в Москве, в 1918 г. за 100 
процентов, то в 1919 г. она составила 124%, а в 
1920 г. – 147% [27, стр. 56].

ссылаясь на издание «власть советов» [11, 
стр. 31-32], авторы упоминавшегося двухтом-
ного очерка пишут: «в Москве за 1918 г. было 
зарегистрировано 13082 преступления, в том 
числе 164 убийства, 991 грабеж, 11 036 краж. 
в Петрограде, по неполным данным, за этот 
же год было совершено 19 841 преступление. 
в саратове за сентябрь 1918 – февраль 1920 г. 
было совершено 125 убийств. в 1918 г. только 
органами уголовного розыска рсФср было заре-
гистрировано 35 326 преступлений, из которых 
было раскрыто 15 177, или 44%. в первое полу-
годие 1919 г. в восьми губерниях и 22 губернских 
городах было совершено 34 596 краж и грабежей, 
из них было раскрыто 13 485; совершено убийств 
– 1596, раскрыто 382, или всего 23,93%; и 14 154 
других преступлений.

в 1919 г. согласно данным Центророзыска 
в 38 губерниях рсФср было совершено 2816 
грабежей и разбоев, в 1920 году – 7319. По 
данным 39 губерний рсФср, всего за 1919 г. в 
россии было зарегистрировано 108 638 престу-
плений, а в 1920 г – 341 142 преступления. 
следует отметить, что из-за некачественного 
учета и несвоевременной подачи сведений в 
вышестоящие органы, статистические данные 
по преступности нередки имели существенные 
расхождения, что не позволяет дать точный 
сравнительный анализ. но тенденция к росту 
уголовных преступлений прослеживается даже 
по неполным данным.

в конце 1918 – начале 1919 гг. особо угро-
жающего размаха достиг бандитизм. в Москве 
и Петрограде ежедневно совершались убийства, 
налеты на государственные учреждения и пред-
приятия, банки, дерзкие грабежи» [28, стр. 161].

в целях ускоренного рассмотрения тяжких 
преступлений снК рсФср 19 февраля 1920 г. 
принял постановление «о мерах борьбы с банди-
тизмом». в соответствии с постановлением, 
лица, «обвиняемые в вооруженных грабежах, 
в разбойных нападениях, в налетах» предава-
лись суду военно-революционного трибунала 
[16, стр. 273]. руководствуясь этим постанов-
лением, по приговорам Петроградского военно-
революционного трибунала с 17 января по 20 мая 
было расстреляно 200 бандитов и налётчиков, 
100 злостных дезертиров, 10 шпионов и 30 
контрреволюционеров [25]. (определённое недо-
верие вызывают эти «круглые» цифры. вполне 
вероятно, что они недостоверны. Петерс, руко-
водивший внутренней обороной Петрограда в 
период весенне-летнего наступления Юденича, 
позже писал, что мы нередко публиковали 
списки расстрелянных для назидания другим, 
хотя, на самом деле, многих из них не расстре-
ливали).

Борьба с бандитизмом велась по всей стране. 
Значительные успехи отмечались в Петрограде. 
«За 1920 г., – отмечается в историческом 
очерке, – было ликвидировано 35 банд налет-
чиков, задержано около 11 тысяч бандитов, из 
которых более 4 тысяч были рецидивистами. 
раскрываемость преступлений в Петроградской 
губернии составляла в 1920 году 72,62 процента 
– из 41869 зарегистрированных преступлений 
было раскрыто 30497» [28, стр. 162-163]. об 
этом свидетельствовала официальная статистика 
[53, л. 30; 54, л. 335]. 

назначенный начальником Петроградского 
уголовного розыска, владимир Александрович 
Кишкин начал решительную борьбу с банди-
тизмом. он лично разрабатывал операции по 
разгрому особо опасных банд и сам принимал 
участие в задержании главарей бандитских 
групп. Архивы питерского уголовного розыска 
свидетельствуют, что вооруженных схваток с 
бандитами у Кишкина было более 100. один из 
сослуживцев Кишкина агент (инспектор) уголов-
ного розыска Бодунов вспоминал о своем началь-
нике: «о его необычайной храбрости по городу 
и губернии ходили легенды. он был худощав, 
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на правом глазу черная повязка, на голове лихо 
сидела бескозырка, а на ленточке бескозырки 
красовалось название миноносца «Грозящий». 
Кишкин ничего не боялся, но его боялись 
преступники. «его бесстрашие действовало 
гипнотически. налетчикам, бандитам, ворам и 
убийцам казалось, что пуля его не берет. Может 
быть, потому, что верили – попасть в Кишкина 
невозможно, промахивались лучшие стрелки из 
главарей шаек, такие, как Белка, Чугун, ванька 
сибиряк, дрозд и другие. он, не сгибаясь, разма-
хивая браунингом, вел оперативных сотруд-
ников на убежища бандитов, и его легендарная 
слава и бесстрашие подавляли преступников». 
Часто он сам допрашивал задержанных руково-
дителей преступных банд. так, например, было 
с Чугуном. Чугун – иван Кузнецов – это бандит 
и грабитель, выходец из семьи крупного мясо-
торговца Кузнецова, его сын. отец Чугуна был 
повешен в царское время за разбойные напа-
дения, его брат – Яшка Кошельков, известный 
московский бандит, прославившийся своими 
разбойными похождениями, который нападал в 
том числе и на Ленина, отобрав у него накануне 
рождества 1919 года автомобиль.

вот какая информация содержится в книге, 
посвященной 90-летию уголовного розыска 
Петрограда – Ленинграда – Петербурга, по 
поводу Чугуна: «до революции Чугун – иван 
Кузнецов – работал на городской бойне, неод-
нократно призывался в царскую армию, но 
все время дезертировал, сколотил банду в 120 
человек. Благодаря огромной физической силе 
он держал свою шайку в повиновении и страхе. 
Утверждали, что Чугун ударом кулака валил 
быка, гнул подковы. его жестокость была такова, 
что он не только расстреливал своих сооб-
щников, но и душил их собственными руками. 
особенно тех, кто «крысятничал», утаивал 
добычу «с дела». революция не изменила его 
затей, и преступления копились, достигнув 
максимума к моменту ликвидации банды...» [44, 
стр. 19].

После задержания Чугуна его лично допра-
шивал в.А. Кишкин. в указанной выше книге 
читаем: «допрашивал Чугуна начальник уголов-
ного розыска Петрограда, легендарный своей 
личной храбростью и огромной трудоспособ-
ностью, бывший моряк Балтийского флота 
владимир Александрович Кишкин.

опытный работник, знающий, как бороться с 

преступностью, Кишкин до уголовного розыска 
служил в центральной комендатуре револю-
ционной охраны. там его знали как человека 
сильной воли, беспредельно храброго и настой-
чивого. За время работы в уголовной розыске 
в качестве агента Кишкин изучил городские 
трущобы и проходные дворы. в разгромах банд, 
в задержании особо опасных преступников он, 
как правило, принимал личное участие. А таких 
вооруженных схваток у него было около ста. 
возглавляя небольшую группу оперативных 
работников, Кишкин не побоялся вступить в 
бой с бандой смородина-Ковалева, насчиты-
вающей 28 человек. и банда была разоружена. 
Показывая сотрудникам уголовного розыска 
пример личной храбрости, Кишкин доказывал, 
что смерть боится смелых людей» [44, стр. 20].

в первых числах нюня 1920 г. в Петрограде 
была ликвидирована крупная банда налётчиков, 
одним из главарей которой был А. никитин 
– родной брат Якова Кошелькова (воровская 
кличка «Яшка Кошелёк»), организатора и руково-
дителя одной из самых жестоких банд, действо-
вавшей в 1918 – 1919 годах в Москве. Эта 
банда совершила 19 января 1919 г. нападение 
на машину в. и. Ленина, а в ночь на 22 января 
совершила убийство 22 милиционеров*4. 

Активным участником этой банды был и 
Алексей Кошельков. во время ликвидации банды 
в январе – июле 1919 г., большинство её членов 
были уничтожены, однако А. Кошелькову удалось 
скрыться. Прибыв из Москвы в Петроград, он 
сменил фамилию, установил преступные связи 
с действовавшей в Петрограде бандой «Чугуна», 
стал её активным членом и одним из главарей. 
органами милиции в начале 1920 г. банда 
«Чугуна» была ликвидирована, но Кошелькову 
вновь удалось избежать ареста. он органи-
зовал новую банду, за которой вновь потянулись 
кровавые следы. но банда действовала недолго. 
в конце мая она была ликвидирована, а 4 июня 
был пойман и опознан главарь банды, который 
по требованию ГУМ нКвд был этапирован в 
Москву [49, л. 31-46].

в отчёте о деятельности Петроградского 
уголовного розыска за 1920 г., которым руководил 
в.А. Кишкин, приводятся следующие сведения: 
«зарегистрировано убийств 112, раскрыто 110, 
зарегистрировано налётов 81, раскрыт 61. 
У спекулянтов было «отобрано» 114641590 
рублей».  из  41869 зарегистрированных 
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преступлений было раскрыто 30406, т.е. 79,5 
процента. далее отмечалось, что «в течение года 
резкое повышение преступности наблюдалось 
после майской амнистии для уголовных преступ-
ников. в это время был ликвидирован ряд воров-
ских банд и шаек налётчиков. в настоящее время 
в Петрограде налёты стали редки, а банд и шаек 
нет» [51, л. 24-38].

владимир Александрович Кишкин был 
активным участником подавления Крон-
штадтского мятежа 1921 г., который пред-
ставлял серьёзную опасность для советской 
власти. Это было вооруженное выступление 
гарнизона крепости Кронштадт, экипажей кора-
блей Балтийского флота и жителей города против 
диктатуры большевиков и проводимой поли-
тики «военного коммунизма». они выступали 
под лозунгом «За советы, но без коммунистов!». 

во время мятежа из работников уголовного 
розыска был сформирован батальон особого 
назначения в количестве 182 человек, командо-
вание которым было поручено в.А. Кишкину. 
его отряд вместе с передовыми частями Красной 
Армии и делегатами Х съезда рКП(б) участвовал 
во взятии Кронштадта. 

над участниками восстания был учинена 
жестокая расправа. Кронштадтскими трибуна-
лами и чрезвычайными тройками были приго-
ворены к высшей мере наказания 2103 человека, 
к различным срокам наказания 6459 человек и 
оправданы 1464 человека [4, стр. 29]. К пяти-
летию октябрьской революции решением вЦиК 
от 2 ноября 1922 г. значительная часть рядовых 
участников Кронштадтского восстания была 
амнистирована. 

За подавление мятежа более двухсот его 
участников были награждены орденами Красного 
Знамени*5. Приказом рвср Западного фронта № 
4 от 9 января 1922 г. командир батальона особого 
назначения 18 Милиционной бригады в.А 
Кишкин за отличие в боях за г. Кронштадт 17 
марта 1921 г. был награждён орденом «Красное 
знамя» рсФср» № 2110 [61]. 

Как умелый и бесстрашный оперативник, и 
организатор службы уголовного розыска одной из 
крупнейших губерний россии – Петроградской, 
Кишкин обратил на себя внимание руководства 
нКвд. владимир Александрович был назначен 
заместителем начальника Центророзыска нКвд 
рсФср.

и здесь он проявил себя незаурядным 

работником и в сентябре 1921 г. был переведён 
в вЧК. в нижнем новгороде он возглавил 
райотдел воднотранспортной Чрезвычайной 
комиссии, стал начальником отдела железно-
дорожной транспортной ЧК всего волжского 
бассейна. его успешная деятельность на этом 
посту была достойно оценена – в 1922 г. он 
был награждён знаком «Почетный работник 
вЧК-ГПУ v». 

владимир Александрович, благодаря своей 
активности и преданности делу, был переведён 
в Москву. Здесь он стал быстро продвигаться по 
служебной лестнице. 1 декабря 1922 г. он был 
назначен 2-м заместителем начальника транс-
портного отдела (то) Главного политического 
управления (ГПУ). 15 декабря Кишкин возглавил 
дорожно-транспортный отдел нижегородский 
железной дороги объединённого государствен-
ного политического управления (оГПУ) при 
совете народных комиссаров (снК) ссср.

и в дальнейшем в.А. Кишкин успешно 
продвигался по службе. в ноябре 1925 г. он был 
назначен помощником начальника транспорт-
ного отдела (далее – то) объединённого госу-
дарственного политического управления (далее 
– оГПУ) ссср.

в 1930 г. владимир Александрович проводил 
расследование «дела Казимира Малевича» – 
известного художника, обвиняемого в контрре-
волюционной пропаганде. 

в связи с арестом Казимира севериновича 
Малевича в Государственном институте истории 
искусств был закрыт отдел, которым он руко-
водил, сам Малевич был уволен из института как 
беспартийный, обвинён оГПУ в измене родине 
как «германский шпион» и арестован. 

в тюрьме К.с. Малевич находился до 
декабря 1930 г. ведение го дела было поручено 
в.А. Кишкину. тщательно разобравших в предъ-
являемых Малевичу обвинений, Кишкин доказал 
невиновность Казимира севериновича, и настоял 
на его освобождении [68]. Умер К. Малевич в 
1935 г.

достаточно успешно в.А. Кишкин проводил 
расследование  и  других  пре ступлений. 
Постановлением ЦиК ссср от 22.10.1930 г. 
и Приказом рвс ссср № 948/286 от 1930 г. 
в.А. Кишкин – «помощник начальника то 
оГПУ ссср «за ряд заслуг по ликвидации 
вредительства на железнодорожном транспорте» 
был повторно награждён орденом «Красное 



45

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

знамя рсФср» № 630 «2».
в 1931 г. в.А. Кишкин был назначен заме-

стителем начальника то оГПУ ссср, а в 1933 
г. стал начальником этого отдела. 

14 октября 1931 г., в.А. Кишкин был назначен 
на должность заместителя народного комиссара 
путей сообщения ссср и начальником Главного 
управления железных дорог дальнего востока 
народного Комиссариата путей сообщения 
ссср. его работа на этом посту была доста-
точно успешной. Постановлением ЦиК ссср 
от 27.03.1932 г. «За исключительные заслуги 
в социалистическом строительстве, вырази-
вшиеся в героической работе на месте по улуч-
шению и реконструкции железнодорожного 
транспорта» владимир Александрович – заме-
ститель народного комиссара путей сообщения 
Постановление ЦиК ссср от 27.03.1932 г. был 
награждён орденом «Ленина». ему был вручён 
орден «Ленина» № 310.

в 1932 г. в.А Кишкин был награждён знаком 
«Почетный работник вЧК-ГПУ Xv».

в связи с рядом реорганизаций системы 
нКвд – КГБ владимир Александрович 10 июля 
1934 г. был назначен начальником то Главного 
управления государственной безопасности нКвд 
ссср, который занимался борьбой с вредитель-
ством и диверсиями на транспорте. 

Уже через полмесяца – 4 августа 1934 г. 
Кишкин был назначен заместителем наркома 
путей сообщения ссср, и одновременно началь-
ником группы проверки исполнения при наркоме 
путей сообщения ссср. 

и на этом посту его деятельность была более 
чем успешной. Постановлением ЦиК ссср 
от 04.04.1936 г. «За перевыполнение госу-
дарственного плана железнодорожных пере-
возок 1935 года и 1 квартала 1936 года, за 
достигнутые успехи в деле лучшего использо-
вания технических средств железнодорожного 
транспорта и его предприятий Центральный 
исполнительный Комитет союза сср постанов-
ляет наградить руководителей, политработников, 
рабочих и работниц – стахановцев железнодо-
рожного транспорта – по 31 железным дорогам, 
Московскому метрополитену, железнодорож-
ному строительству, заводам и предприятиям 
нКПс, владимир Александрович был награждён 
орденом трудового Красного Знамени.

К этому времени в.А. Кишкин уже прочно 
обосновался в Москве, женился, получил 

квартиру. он проживал в Москве, на сретенке, 
Пушкаревском переулке д. 8/10, кв. 56 [64].

в связи со срывом сроков строительства 
и ввода в строй новых дорог и неудовлетво-
рительной работой железнодорожного транс-
порта, в 1936-1938 гг. среди его руководителей 
были проведены репрессии. Бывшие наркомы 
путей сообщения в.и. невский, А.и. емшанов, 
Я.Э. рудзутак, М.Л. рухимович и А.в. Бакунин 
были расстреляны. По сфабрикованным делам 
расстреляли бывшего заместителя наркома 
путей сообщения П.и. Благонравова и др. 
на февральско-мартовском (1937 г.) пленуме 
ЦК вКП(б) один из ближайших соратников 
и.в. сталина – Л.М. Каганович, бывший с 
февраля 1935 г. руководивший железнодорожным 
транспортом, говорил о том, что на железной 
дороге «во всех сферах железнодорожного хозяй-
ства – в проектировании железных дорог… в их 
строительстве, реконструкции и эксплуатации» 
действовала банда «оголтелых разведчиков-
шпионов». и далее заявил, что «мы в политаппа-
рате дорог и нКПс разоблачили 220 человек», но 
еще не докопались до шпионско-японо-немецко-
троцкистско-вредительской головки [60; 62].

По мотивам этих репрессий мнения анали-
тиков расходятся: одной из причин, утверждают 
историки, было, вероятно, стремление списать на 
«врагов народа» провалы на различных участках 
социалистического строительства. Эта трак-
товка могла быть принята массовым сознанием, 
склонным винить в существовании трудностей 
конкретных людей. 

Более близкое к истине объяснение террора, 
на наш взгляд, принадлежит профессору 
А.К. соколову. он считал, что террор пред-
ставлял собой «радикальную и истерическую 
реакцию на рост бюрократизма, некомпетент-
ность и другие огрехи созданной системы. 
в волнах развязанных репрессий смешалось 
многое: хаос в управлении, волокита, бестолко-
вость, ненависть к начальникам, допускающим 
злоупотребления и произвол, наивные надежды 
на то, что суровыми мерами можно радикально 
исправить ситуацию».

следует отметить, что во второй поло-
вине 1937 г. волна репрессий прокатилась и по 
системе нКвд. К декабрю за «предательство 
и контрреволюционную деятельность» были 
арестованы бывшие нарком внутренних дел 
ссср Г.Г. Ягода [33, стр. 422-427], его первый 
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Примечания

*1 Кратков был арестован за революционную деятельность и его дальнейшая судьба неизвестна.
*2 студентов, обучавшихся в университете сверх установленного срока, называли «вечными студентами», и 

таких в ту пору было немало.
*3 вольноопределяющийся – военнослужащий в императорской российской армии и флоте, поступивший 

на военную службу добровольно. для этого он должен иметь определённый образовательный ценз. 
вольноопределяющийся имел право выбирать обязательную службу (род войск), срок действительной 
военной службы сокращался. При условии сдачи особого экзамена вольноопределяющийся получал право 
на производство (при условии сдачи особого экзамена) в офицеры по окончании срока службы [67].

*4 во время проведения операции по розыску бандитов, совершивших нападение на машину Ленина, была 
задержана как заложница жена Я. Кошелькова. Бандитам был поставлен ультиматум: если не сдастся органам 
вЧК Я. Кошельков, будет расстреляна его 30-летняя жена. Ультиматум бандитами был проигнорирован. 
Жену Кошелькова расстреляли. За это Я. Кошельков поклялся отомстить МЧК – за каждый год жизни жены 
убить по два сотрудника МЧК и милиции. им была создана банда из 9 человек, в состав которой вошли: 
Я. и А. Кошельковы, сабан, Барин, и еще 5 человек. Полностью выполнить свой план бандиты не смогли, 
но 22 сотрудника милиции погибли [58, л. 43; 22, стр. 50].

заместитель Г.е. Прокофьев расстрелян. 
К концу года были практически репресси-

рованы почти все руководители ГУГБ нКвд 
ссср: бывшие начальник ино ГУГБ нКвд 
ссср – А.Х. Артузов, начальник спецотдела 
ГУГБ – Г.и. Бокий, начальник оо ГУГБ – 
М.и. Гай, начальник то ГУГБ – А.М. Шанин и 
др. [63].

Под эту волну репрессий попал и владимир 
Александрович Кишкин, который 10 мая 1937 г. 
был освобожден от занимаемой должности и 
17 июня этого же года арестован. 

8 февраля 1938 г. вКвс ссср в.А. Кишкин 
был обвинён в участии в контрреволюционной 
террористической повстанческой организации 
(ст. 58-8, 58-2, 58-11). ему вменили в вину 
дворянское ппроисхождение, давнее знаком-
ство с анархистами и многое другое. владимира 
Александровича приговорили к вМн. расстрелян 
он был в тот же день на расстрельном полигоне 
«Коммунарка»*6. 

в 1950-е годы жене в.А. Кишкина было 
объявлено, что он умер 23.07.1940 г. в местах 
лишения свободы.

7 июля 1956 г. военная коллегия верховного 
суда ссср отменила приговор «за отсутствием 
состава преступления», и владимир Кишкин был 
посмертно реабилитирован.

такова жизнь и судьба владимира Александро-
вича Кишкина – одного из сотрудников правоо-
хранительных органов Петрограда. Это был 

высокообразованный, честный и решительный 
человек, единственный из руководителей уголов-
ного розыска города и Петроградской губернии 
первых послереволюционных лет, имевших 
высшее юридическое образование. в.А. Кишкин 
успешно организовывал борьбу с уголовной 
преступностью в годы гражданской войны, 
лично руководил многими сложнейшими опера-
циями по задержанию особо опасных преступ-
ников, проявляя при этом смелость и решитель-
ность. владимир Александрович прошел путь от 
сотрудника уголовного розыска до заместителя 
наркома железнодорожного транспорта ссср. 
Жизнь этого замечательного человека трагически 
оборвалась в годы «большого террора».

в связи с 300-летием российской полиции 
наблюдается повышенный интерес исследо-
вателей к истории этого правоохранительного 
органа, в том числе и к уголовного розыска. 
К тем глубоким исследованиям, которые были 
изданы ранее [3; 5; 8; 9; 15; 17; 18; 19; 21; 26; 29; 
30; 31; 32; 34; 35; 39; 41] прибавились и новые 
серьезные научные работы [1; 6; 13; 14; 20; 38; 
43; 45].

вместе с тем можно констатировать, что 
внимания к конкретным, например, руководи-
телям различных полицейских структур, явно 
недостаточно. К сожалению, таких исследований 
крайне мало [7; 23; 40; 46; 47]. Хочется наде-
яться, что и это белое пятно в истории полиции 
найдет своих энтузиастов.
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*5 10 января 1994 г. Президент россии Б.н. ельцин подписал Указ № 65 «о событиях в г. Кронштадте весной 
1921 года», в котором отмечается, что «в целях восстановления исторической справедливости, законных прав 
граждан россии, репрессированных в связи с обвинениями в вооруженном мятеже в г. Кронштадте весной 
1921 года, отменялось постановление сто от 21 марта 1921 г. об объявлении участников кронштадтских 
событий вне закона, признавалась незаконность репрессий против них. Пункт 3-й гласил: «Установить в г. 
Кронштадте памятник жертвам кронштадтских событий весной 1921 года».

*6 спецобъект «Коммунарка» – поселение в сосенско-новомосковском административном округе Москвы, в 
километре к северо-западу от одноимённого посёлка. в 1930–1940-х годах на спецобъекте был расстрельный 
полигон нКвд ссср. ныне там функционирует мемориальное кладбище.
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РОЛЬ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КУРОПАТКИНА В СУДЬБЕ 
БИБЛИОТЕКИ ГЛАВНОГО И ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Аннотация. Рассмотрена роль военного министра Российской империи Алексея Никола-
евича Куропаткина (1898 – 1904), в судьбе одного из старейших учреждений Генерального 
штаба – Библиотеки Главного и Генерального штаба. Внимание уделено его деятельности в 
связи с пожаром в здании этой библиотеки в 1900 г. и пополнением ее фондов.

Ключевые слова: Российская империя; военный министр; Куропаткин; библиотека; 
Главный штаб; Генеральный штаб.

KUZNEtSoVa i.V.

tHE rolE oF alEKSEi NiKolaEViCH KUroPatKiN iN tHE FatE  
oF tHE liBrarY oF tHE maiN aNd GENEral StaFF

The summary. This article reviews the role of Gen. Alexei Nikolayevich Kuropatkin, Minister of 
War of the Russian Empire (1898 – 1904) in the destiny of one of the oldest branches of the Historical 
General Headquarters –The Library of the General Staff. It focuses on the activities of the Gen. 
Kuropatkin in the aftermath of the 1900 fire at the premises of the library and the renewal of its assets.

Key words: Russian Empire; Minister of War; Kuropatkin; Library; Historic General 
Headquarters; General Staff.

военный министр российской империи и глав-
нокомандующий российскими вооружёнными 
силами в годы русско-японской войны 1904 1905 
гг. Алексей николаевич Куропаткин (1848 1925) 
у большинства жителей россии, как и 100 лет 
назад, к сожалению, ассоциируется с неудачным 
для российской империи исходом русско-
японской войны (1904 1905). в статье акценти-
руется внимание на роли Алексея николаевича 
в судьбе одного из старейших учреждений 
Генерального штаба – Библиотеки Главного и 
Генерального штаба.

Федеральное казенное учреждение «информа-
ционный историко-научный центр – военная 
историческая библиотека Генерального штаба 
вооруженных сил российской Федерации» 
имеет долгую историю. информационный 
историко-научный центр является правопре-
емником старейшей военной библиотеки в 
россии – «Библиотеки Главного штаба его 
императорского величества» и располагается со 
времени своего основания по адресу: г. санкт-
Петербург дворцовая площадь, 10 (здание 
«Главный штаб и Министерства»).
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открытие «Библиотеки Главного штаба его 
императорского величества» состоялось 3 ноября 
1811 г. основателем военной библиотеки был 
Александр i. российский император по просьбе 
светлейшего князя, генерал-фельдмаршала Петра 
Михайловича волконского учредил для развития 
военного образования среди офицеров Главного 
штаба первую русскую военную библиотеку [1, 
стр. 1].

на всем протяжении XiX – начала ХХ вв. 
военная библиотека играла важную роль в 
обучение и подготовке офицеров Главного 
(Генерального) штаба русской императорской 
армии.

став во главе военного министерства 
А.н. Куропаткин принялся реализовывать 
план развития вооруженных сил российской 
империи, в том числе и совершенствования 
управления войсками. еще при военном мини-
стре П.с. ванновском и начальнике Главного 
штаба н.н. обручеве велась разработка новых 
штатов для Главного штаба. согласно первона-
чальному плану планировалось поднять долж-
ность библиотекаря и приравнять ее к должности 
начальника общего архива [1, стр. 6]. однако 
осуществить задуманное не удалось.

огромная помощь «Библиотеке Главного 
штаба его императорского величества» была 
оказана Алексеем николаевичем после пожара 
в здании военной библиотеки в 1900 г. 24 
февраля в помещении государственной квартиры, 
расположенной под «Библиотекой Главного и 
Генерального штаба», случился пожар, распро-
странившийся в Круглый зал, в котором храни-
лось более половины всего фонда Учреждения. К 
Главному штабу к 7 часам утра прибыл военный 
министр генерал А.н. Куропаткин и начальник 
Главного штаба генерал-лейтенант в.в. сахаров. 
К 8 часам утра, благодаря работе пожарных, 
опасность распространения огня миновала.

25 февраля военный министр еще раз приехал 
осмотреть обгоревшее помещение военной 
библиотеки. Алексей николаевич распорядился 
принять самые энергичные меры к разбору 
единиц хранения библиотечного фонда и сушке 
всех подмоченных книг. По поводу пожара 
А.н. Куропаткин имел доклад у николая ii. 
император повелел еженедельно, по пятницам, 
представлять через Алексея николаевича, инфор-
мацию о ходе работ по спасению пострадавших 
во время пожара книг [1, стр. 13, 15].

Фонды военной библиотеки несколько раз 
пришлось перемещать, в связи с чем примерно 
половина фонда оказалось недоступна пользо-
вателям.

в апреле 1902 г. Алексей николаевич подписал 
приказ № 138, согласно которому Петербургский 
военный округ перешел на новые штаты. в 
подчинение окружного дежурного генерала был 
передан архив [2, стр. 66-68]. в 1903 г. прои-
зошло изменение структуры Главного штаба. 
в целях совершенствования справочных работ 
военно-исторического характера военно-Ученый 
архив был обращен в отделение. По финан-
совым соображениям, с учетом также недавнего 
пожара, было принято решение переформировать 
«Библиотеку Главного и Генерального штаба» из 
отдельной части Главного штаба в стол и присо-
единить ее к военно-Ученому архиву на правах 
стола. должность библиотекаря была заменена 
столоначальником с возложением на него обязан-
ностей по заведыванию библиотекой. следует 
отметить, что данная мера дала казне экономию в 
700 рублей в год, а объединение архива с библи-
отекой обошлось государству в 5 400 рублей [1, 
стр. 6]. таким образом, «Библиотека Главного 
штаба его императорского величества» с 1811 г. 
по 1903 г., существовавшая как отдельная струк-
тура Главного и Генерального штаба, в 1903 г. 
оказалась на положении «стола».

При А.н. Куропаткине продолжалось попол-
нение библиотечного фонда «Библиотеки 
Генерального и Главного штаба». так, до 1901 г. 
выходил сборник «военные беседы, исполненные 
в штабе войск Гвардии и Петербургского воен-
ного округа», включавший в себя доклады и 
сообщения офицеров по вопросам военной науки 
и истории войн. выпуск сборника был прекращен 
после ухода н.и. Бобрикова с должности началь-
ника штаба [2, стр. 84-85]. выпуски «военных 
бесед» хранятся в фондах информационного 
историко-научного Центра.

возглавив военное ведомство, в 1898 г. 
Алексей николаевич утвердил Устав «общества 
ревнителей военных знаний».  общество 
было образовано на базе кружка офицеров 
Петроградского военного округа, возникшего 
в 1896 г., на заседаниях которого обсуждались 
вопросы военной науки и истории военного 
дела. в Уставе говорилось, что целью «общества 
ревнителей военных знаний» являлась пропа-
ганда военных наук среди офицеров. с 1899 г. 
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стал выходить «вестник общества ревнителей 
военных знаний» [2, стр. 85]. выпуски вестника 
также хранятся в фондах информационного 
историко-научного Центра. общество закрылось 
с началом Первой мировой войны.

в заключение необходимо отметить, что 
труды военного министра А.н. Куропаткина 
бережно хранятся в библиотечном фонде 
информационного историко-научного Центра 
(Кашгария. историко-географический очерк 

страны, ее военные силы, промышленность 
и торговля. 1879; действия отрядов генерала 
скобелева в русско-турецкую войну 1877 – 1878 
гг.: Ловча и Плевна 1885; Завоевание туркмении 
(поход в Ахал-теке 1880 – 1881 гг. с очерком 
военных действий в средней Азии 1839 – 1876 
гг.) 1899; сражение под Ляояном. 1906 г.; Бой 
под сандепу. Куропаткин. 1907) и на организу-
емых Учреждением выставках пользуются неиз-
менным интересом.
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Аннотация. Актуальность данной темы продиктована практической потребностью 
совершенствования системы местного самоуправления в современной России. При этом 
соответствующего исследовательского внимания заслуживает история развития местного 
самоуправления. История развития местного самоуправления в России во второй половине XIX 
вв. – в начале XX вв. имеет свои особенности, представляет большой научный и практический 
интерес.
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maNNaPoV i.i.

tHE rolE oF GoVErNmENt rEFormS iN tHE dEVEloPmENt oF 
loCal GoVErNmENt iN rUSSia UNdEr tHE Board oF alExaNdEr ii

The summary. The relevance of this topic is dictated by the practical need to improve the 
system of local self-government in modern Russia. At the same time, the history of the development 
of local self-government deserves relevant research attention. The history of the development of local 
government in Russia in the second half of the XIX century. – at the beginning of XX centuries. has 
its own characteristics, is of great scientific and practical interest.

Key words: history, local government, history of Russia, Russian empire, reforms, Zemstvo 
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реформы 60-х гг. XiX века смогли послужить 
важным фактором в развитии местного само-
управления в российской империи. основным 
препятствием для вступления российской 
империи в стадию активного развития капи-
талистических производственных взаимоот-
ношений в середине девятнадцатого столетия 
являлось крепостное право. так, правовые акты 
19 февраля 1861 года крайне значительны для 
истории российского местного самоуправления. 
освобождение крестьян смогло создать рынок 
рабочей силы – основного условия развития 
капитализма – и смогло стать существенной 

вехой на пути устранения сословных привилегий 
феодалов [7, стр. 54].

в середине XiX в. в экономике империи все 
также господствовал феодализм, он препят-
ствовал развитию производительных сил, 
способствуя обезземеливанию крестьянства. 
Усиливалась отсталость страны, обусловленная 
с определением и развитием малых зачатков 
капитализма не на конкуренции и капитале, а 
конкретно на монополии, а также на владельче-
ском праве. на мануфактурах и заводах повсе-
местно практиковался подневольный труд 
рабочих. сложное положение крестьянства 
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нередко приводило к росту антифеодальных 
выступлений. К тому же Крымская война смогла 
показало технологическую, административную, 
а также военную отсталость империи. все это 
осложнялось тем, что российской империи казна 
чувствовала колоссальный денежный дефицит.

Как пишет е.А. Гриценко, «военное пора-
жение показало присутствие глубокой державной 
стагнации, поражающего своими масштабами, 
всепоглощающего кризиса в самом истеблиш-
менте, оно поставило власть перед неотврати-
мостью реформ. для выхода страны из большой 
стагнации нужен был прорыв, который был 
связан с освобождением людей от крепостни-
чества.

новый царь, казалось, хотел оправдать 
надежды народа. в 1856 году по итогу амнистии 
освободились оставшиеся в живых петрашевцы 
и декабристы. в империи повеяло свободой. 
начало открываться множество новых журналов, 
открыто стали обсуждаться ранее запрещенные 
темы. в своё время Лев толстой указывал на то, 
что тот, кто не жил в 1856 г. в стране, не может 
знать, что такое жизнь. в 1856 г. Александр ii 
огласил предстоящую отмену крепостного права. 
Правовые основы крестьянской реформы содер-
жались в Манифесте 1861 года и в общем поло-
жении о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости. е.А. Гриценко отмечает, что следуя 
данной документации, крепостное право упразд-
нялось навсегда, крестьяне смогли быть свобод-
ными, они также могли иметь личную собствен-
ность, но освобождались они без земель, которые 
обязаны были еще выкупить. При отсутствии 
возможности сразу купить землю, крестьяне 
являлись временнообязанными, т.е. они пребы-
вали под надзором своих помещиков и исполняли 
в их пользу повинности. в различных районах 
империи условия реформы сильно различались» 
[6, стр. 88].

все это привело к тому, что сразу же за 
крестьянской реформой последовал огромный 
ряд иных изменений в стране, среди которых 
самой решительной и последовательной была 
судебная реформа. Учреждение судебных поста-
новлений 1864 г., которое было разработано 
передовыми отечественными юристами, ввело 
в стране новый суд – то есть бессословный, 
гласный, с состязательным процессом, с незави-
симыми судьями, с адвокатами и с присяжными. 

в соответствии с этим мировые судьи 

выбирались на уездных земских собраниях либо 
городскими думами на 3 года из числа жителей 
определенной местности беря в учет возрастной, 
образовательный, имущественный и служебный 
ценз. судьи окружных судов определялись импе-
ратором по представлению министра юстиции. 
они обязаны были иметь высшее юридическое 
образование и стаж работы по юридическим 
специальностям не меньше 3 лет.

в процессе реформы городов уезды были 
поделены на участки мировых судей. территория 
окружного суда мгла охватывать несколько 
уездов, а округа судебных палат включали в себя 
сразу несколько губерний. Л.Г. Захарова подчер-
кивает, что «Подобное разделение содействовало 
большей независимости судей от влияния адми-
нистрации. немаловажное значение для незави-
симого суда имел также принцип несменяемости 
судей. так, судьи окружных судов и судебных 
палат не могли увольняться либо переводиться 
на иную должность без их согласия иначе как по 
вердикту суда» [7, стр. 55].

в анализируемый период правительство 
Александра ii реализовало также ряд иных 
реформ, в том числе и реформу Государственного 
контроля, формирование Государственного банка, 
реформу комплектования армии и т.п. [3]. 

Правда, по мнению автора А.в. Кружкова, 
«грандиозные реформы» царя-освободителя 
поистине были великими, но только в срав-
нении с предшествующим управлением. они 
заключали в себе положительное начало, но 
оно было малым, слабым, не могло обеспе-
чить стране требуемого прорыва, а также не 
смогло одолеть ее рудиментарную малоразви-
тость. воплощение на практике реформ в жизнь 
невозможно признать успешным. так или иначе, 
реформы помогли формировать некоторые пред-
посылки гражданской национальной политиче-
ской жизни. они втянули в области политики, 
которая была сконцентрирована по преимуществу 
в царском дворце, неказенные, неформальные 
учреждения, вплоть до редакций популярных на 
то время газет и журналов, а также добровольных 
обществ. Правда, стоит признать, что реформы не 
смогли затронуть вопросов и проблем ни право-
вого государства, ни гражданского общества, 
результатом чего смогло стать отсутствие консен-
суса общества и власти, государства и права [9].

Проведенные реформы царя-освободителя, 
как в общем-то и его роль в истории россии, 
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действительно определяется неоднозначно. в 
двухтомном историческом очерке «Министерство 
внутренних дел россии. 1802-2002» находим: 
«После смерти николая i на российский престол 
в феврале 1850 г. вступил его старший сын 
Александр, царствование которого до сих пор 
оценивается по-разному. с одной стороны, 
Александр ii запечатлел свое имя в истории 
нашего отечества освобождением крестьян от 
крепостной зависимости, многими важными 
внутренними преобразованиями, завоеванием 
свободы от турецкого ига для славянских народов 
на Балканах, довольно успешной внешней поли-
тикой. в то же время, с другой стороны, проя-
вилась очевидная половинчатость реформ 
(крестьяне освобождались без земли), жестокость 
в кровавом подавлении польского восстания в 
1863-1864 гг. во внешней политике завоевание 
средней Азии рядом историков характеризова-
лось как колониальный захват» [8, стр. 121]. 

в книге приводится интересная оценка 
л и ч н о с т и  А л е к с а н д р а  i i  с о  с т о р о н ы 
в.о. Ключевского: «Царю-реформатору, - писал 
известный историк, - грозила роль самодер-
жавного провокатора: Александр ii вступил на 
путь первого Александра. одной рукой он дарил 
реформы, возбуждавшие в обществе самые 
отважные ожидания, а другой выдвигал и поддер-
живал слуг, которые их разрушали» [8, стр. 121].

одной из самых значительных реформ 
Александра ii было введение местного самоу-
правления. стоит здесь отметить, что во прак-
тически всех европейских государствах переход 
к капитализму сопутствовался приобщением 
граждан страны к местному самоуправлению. но 
особенности россии заключались в том, что тогда 
данная система формировалась сверху.

Правовое основание для местного управления 
основывалась, бесспорно, с конкретным учетом 
опыта, который был накоплен в данной области 
в предшествующий период развития государ-
ства. Говоря о присутствии исторического опыта 
в сфере местного самоуправления в стране, 
нельзя не отметить о Псковской и новгородской 
феодальных республиках периода феодальной 
раздробленности. на что, в частности, обра-
щает внимание А.в. Кружков. он указывает 
и на причины, связанные с этим. Указанные 
республики были расположены вдали от других 
русских земель, здесь отличались и климати-
ческие условия землепашества. вместе с тем 

Псковская и новгородская феодальные респу-
блики активно участвовали в торговом обороте, 
а страна близко находилась к основным речным 
бассейнам восточно-европейской равнины. 
Указанные обстоятельства сказывались на крите-
риях государственного устройства упомянутых 
республик [9, стр. 55-61].

в то же время, по итогам реформы, основой 
местного народного хозяйства тогда было не 
хлебопашество, а торговля и ремесло. Это и 
определило заранее высокую демократичность 
всего политического устройства. новгородцы, к 
примеру, ввели в собственный государственный 
строй такие значительные начала, как изби-
раемость высшей администрации и ряд, т.е. 
договор с князем. Посадник, тысяцкий и даже 
епископ избирались на вече. Князь, необходи-
мость которого была продиктована внешней 
опасностью, крестным целованием закреплял 
права новгородцев. Князь являлся в новгороде 
высшей судебной и правительственной властью, 
он управлял судом, закреплял сделки. но все 
указанные полномочия он осуществлял не по 
собственному усмотрению, а в присутствии и 
только с согласия посадника.

Земство, или земские учреждения – это 
органы местного самоуправления, созданные 
согласно реформе 1864 г. в большинстве губерний 
европейской россии, в т.ч. и в Украине – преиму-
щественно на Левобережье и Юге.

Проведение в россии земской реформы было 
очень сложной задачей. она началась почти одно-
временно с крестьянской реформой. Большая 
роль в подготовке и проведении реформы отво-
дилась Министерству внутренних дел. 27 марта 
1859 г. при Мвд была образована особая 
комиссия, на которую возлагалась предвари-
тельная разработка земской реформы.  возглавил 
ее товарищ министра н.А. Милютин, а в состав 
комиссии вошли представители различных 
ведомств и привлекались к работе отдельные 
губернаторы и вице-губернаторы.

23 апреля 1861 г. новым министром внутренних 
дел был назначен Петр Александрович валуев 
[4, стр. 91-101; 10, стр. 125-141]. он предсе-
дательствовал в комиссии и непосредственное 
руководство ее работой взял лично на себя. По 
мнению исследователей периода великих реформ 
в россии, вопросы подготовки «Положения о 
земских учреждениях» к тому времени были 
готовы только наполовину. К началу 1862 г. 
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данный проект комиссия могла подготовить 
полностью и представить в совет министров 
[8, стр. 138]. 22 марта 1862 г. П.А. валуев сфор-
мировал доклад о началах земского устройства, 
который был положен в основу обсуждаемого в 
последующем соответствующего  Положения. 

2 июля 1862 г. основные положения предсто-
ящей земской реформы, предложенные комис-
сией, были одобрены императором и осенью 
опубликованы. 

26 мая 1863 г. окончательно подготовленный 
проект рассмотрел Государственный совет, в 
работе которого приняли участие столичные 
губернаторы, представители дворянства, «город-
ских голов». «Положение о земских учрежде-
ниях» было принято 1 января 1864 г., приобрело 
силу закона и стало постепенно вводиться в 34 
губерниях [1]. согласно новым установлениям, 
- подчеркивается в упоминавшемся историче-
ском очерке, - на местах создавались выборные 
органы для заведования хозяйственной деятель-
ностью: в уездах – уездные земские собрания 
и уездные управы, в губерниях – губернские 
земские собрания и губернские земские управы.

в уездные собрания (съезды) состояли из 
гласных, избираемых населением, которые разде-
дялись на три группы по имущественному цензу. 
К первой группе относились все землевладельцы, 
не входящие в сельские общества (общины), 
независимо от сословия. К второй группе – 
все городские жители, также независомот от 
сословий. третью группу составляли собрания 
выборщиков от всех сельских общин, эти выбор-
щики назначались волостными сходами из своей 
среды. Губернские собрания состояли из гласных, 
которых избирали уездные земские собрания.

Как губернские, так и уездные собрания 
наделялись общей распорядительной властью 
и правом конпроля по всем земским делам. их 
исполнительными органами являлись управы, 
состав которых также избирался соответствую-
щими собраниями из числа своих гласных» [8, 
стр. 139].

Были определены и главные функции новых 
учреждений. они заведовали земскими повин-
ностями и всех местным хозяйством, т.е. продо-
вольственным делом, медицинской и сани-
тарной частью, общественным призрением, 
местными путями сообщения, начальным обра-
зованием, взаимным земских страхованием и 
многим другим. им предоставлялась полная 

самостотельность по всем хозяйственным 
вопросам и право обложения всех имуществ 
в данной конкретной местности, входящей в 
их юрисдикцию, особыми земскими сборами. 
Последние использовались для покрытия 
расходов по имеющимся отраслям местного 
хозяйства, входящих в их компетенцию.

в «Положении о земских учреждениях» была 
определена и власть правительства в лице губер-
натора и министра внтреззднл, которые вправе 
ьили лишь наблюлать за леятельностью земских 
органов в основном с позиции соблюденияч мом 
законности. 

в то же время была предопредена проце-
дура разрешения споров, возникающих между 
правительствами и местными органами, ибо в 
«Положении…» имелась интересная новелла: 
«Заведование земскими делами уездов и губерний 
предоставлено самому населению уезда и 
губернии на том же основании, как хозяйство 
частное предоставляется распоряжению част-
ного лица, хозяйство общественное – распоря-
жению общества». 

По мнению исследователей, приведенная 
новелла позволяла правительственной власти 
вмешиваться в ведение местных дел. По этому 
поводу известна дискуссия между позициями 
министра внутренних дел П.А. валуевым и 
министром финансов с.в. витте. в частности, 
граф с.в. витте в 1901 г., оценивая результаты 
земской реформы, подчеркивал, что валуев, с 
одной стороны, успокаивал либералов своими 
заверениями о необходимости придания земским 
учреждениям действительно самостоятельной 
власти. c другой же стороны делал все, чтобы 
ограничить эту власть и поставить земские 
учреждения под строгую администратиную 
опеку» [8, стр. 139-140]. 

вместе с тем, реформа безусловно имела 
положительное значение, и это было подтверж-
дено императорским указом от 12 июня 1890 
года, в котором прямо определялось: работа 
земских учреждений «принесла пользу насе-
лению». Этим указом было утверждено новое 
«Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях» [2].

особенность законодательства страны, связан-
ного с реформой местного самоуправления, 
проявлялась и в работе органов местного само-
управления по осуществлению их непосред-
ственных обязанностей. в этом плане среди 
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главных направлений работы земских учреж-
дений необходимо отметить, в первую очередь, 
здравоохранение, народное образование и стати-
стику. на осуществление указанных направ-
лений положительно повлияло Положение 1890 г. 
После его принятия затраты земств существенно 
выросли, при этом, не только с помощью нало-
гообложения, но и с помощью прямых дотаций 
правительства того времени. 

Как указывает Г.А. Герасименко, во второй 
половине 1880-х гг. «земская статистика была в 
невыносимых условиях и прекратила собственное 
существование... в 1893 году возник закон, 
который обязывал земства восстановить стати-
стические работы. Кроме того, оно стало каждый 
год отправлять на земскую статистику до 1 млн. 
рублей» [5, стр. 24]. 

в итоге, масштабы статистических работ 
смогли расшириться, профессия статистика 
смогла стать очень востребованной. степень 
достоверности статистических сведений была 
поднята в такую высь, до которой нынешняя 
статистика по некоторым критериям так и не 
может дотянуться. Затраты земств на народное 
образование спустя 10 лет после принятия 
Положения выросли вдвое. выросли и число 
земских школ, учителя смогли получать доста-
точно большую для тех времен зарплату. 

При этом, само образование оказалось за 
границами компетенции земств, которые не могли 
оказать воздействие на учебную программу. 
выросло также и число земских больниц. По 
факту, они оказались практически единствен-
ными лечебными учреждениями, где сель-
ское население могло получить медицинскую 
помощь. оплата работы медицинских работ-
ников подобных учреждений также реализовы-
валась земствами. 

создание местного самоуправления обусло-
вило необходимость создания и реализации вете-
ринарной помощи для скота. создание вете-
ринарной службы стало насущным велением 
времени. нормальное развитие земледелия не 
могло осуществляться без заботы о животно-
водстве. 

в границах реализации ветеринарной помощи 
населению земства проводили благополучную 
борьбу с чумой, которая поразила в то время 
крупный большое количество рогатого скота во 
многих местностях страны. они организовывали 
лечебницы для скота, стали делать прививки. 

Контрреформы в области местного самоуправ-
ления не смогли также привести к понижению 
положительной активности земских органи-
заций, которые развивали главных направления 
собственной деятельности и в условиях строгого 
контроля от местной администрации. органы 
местного самоуправления, став в итоге контрре-
форм по факту органами управления, которые 
включены в общую государственную систему, 
стали работать более результативно [9, стр. 23].

со времен земства стали также пробовать 
выходить за рамки местного хозяйства, а также 
поднимать политические вопросы, привлекать 
особое внимание власти на необходимость увели-
чения собственных политических прав. При том, 
новоиспеченное законодательство не оказало 
особенного воздействия на сам состав земств – в 
них все также преобладало дворянство. стараясь 
бороться с увеличением либеральных настроев 
среди деятелей местного самоуправления, власть 
стала урезать источники его денежного финан-
сирования. 12 июня 1900 года были определены 
Примерные правила об установлении предель-
ного земского обложения. данный документ 
воспретил земским учреждениям приумножать 
собственную смету свыше чем на 3% в срав-
нении с прошлым годом. вместе с тем, земствам 
было запрещено заниматься проблемами помощи 
голодающим районам страны, возложив данный 
вопрос на земских начальников. сложно также 
предположить, что указанные меры диктова-
лись заботой царской власти о народе, скорее 
возникло желание ограничить работу местного 
самоуправления. 

однако подобные мероприятия не смогли 
привести, в итоге, к свертыванию работы земских 
учреждений. наоборот, данная деятельность 
постоянно росла. так, последовательность 
выборов в органы местного самоуправления, 
определенная новым, измененным законодатель-
ством страны, не отличалась демократичностью, 
поскольку выборы обладали сословным харак-
тером и реализовывались на основании имуще-
ственного ценза. 

Значительная часть населения империи в то 
время вообще оказалась лишенной избиратель-
ного права на выборах городских и земских 
учреждений. Правда, для времени, когда в 
общественных взаимоотношениях властвовал 
феодальный уклад, подобные выборы не были 
чем-то неординарным, напротив, формирование 
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и развитие органов местного самоуправления, 
которые выбиралась населением, можно рассма-
тривать в роли крайне важного и положитель-
ного шага. он был взаимосвязан напрямую с 
развитием капиталистических производственных 
взаимоотношений, которое во всех государствах 
сопровождалось приобщением местного насе-
ления к местному самоуправлению. органы мест-
ного самоуправления, в первую очередь, земские 
учреждения, которые благополучно занимались 
проблемами местного хозяйства, а также здра-
воохранения, народного образования, стати-
стики и ветеринарии, смогли сыграть важную 
положительную роль в общественном развитии 
российской империи тех времен [11, р. 19].

таким образом, вторая половина XiX в. 
могла войти в историю страны, как время карди-
нальных изменений, подготовивший основание 
для очередного витка модернизации рубежа 
времен. Западноевропейская направленность 
реформ определила формирование новых меха-
низмов взаимодействия общества и государ-
ства при помощи создания и развития мест-
ного самоуправления. результативность работы 
самоуправления может обеспечиваться лишь в 
условиях отчетливого разграничения интересов 
местной и государственной жизни, что является 
существенным условием совершенствования 
системы местного самоуправления и в совре-
менной россии. 
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Становление Российской прокуратуры
основателем органов прокуратуры и проку-

рорского надзора в россии по праву считается 
Петр i. Период конца Xvi и начала Xvii веков 
был отмечен значительным ростом должностных 
преступлений, казнокрадства и взяточниче-
ства, что вызывало практическую потребность 
создания государственной службы по борьбе с 
этими явлениями.

Указом Петра i от 2 марта 1711 г. в россии 
учреждается фискальная служба, назначение 
которой состояло в том, чтобы «... над всеми 
делами тайно надсматривать и проведывать про 
неправый суд, также сбор казны и прочего». 
За образец этой службы Петр i взял госу-
дарственные органы Германии. в 1713 г. в 
россии вводится должность генерал-фискала. 
Полномочия фискалов, процессуальные средства 
их деятельности были определены в Указе от 17 
марта 1714 г. «о должности фискалов». в указе 
получили четкое разграничение компетенции 
обер-фискалов, провинциал-фискалов и других 
чинов [9, стр. 115-116].

К фискалам предъявлялись высокие профес-
сиональные и морально-этические требования. 
Фискальная служба являлась сугубо тайной, 
поэтому была весьма непопулярной в обще-
ственном мнении, слабо влияла на создание 
обстановки соблюдения законности и правопо-
рядка. К тому же фискалы всех рангов не полу-
чали материального обеспечения от казны, суще-
ствовали за счет «собственных кормовых», а это 
вело к поборам, взяточничеству и иным злоупо-
треблениям.

со временем Петр i убедился в неэффектив-
ности службы фискалов.

Указом от 12 января 1722 г. Петр i учреждает 
прокуратуру российской империи. в отличие 

от службы фискалов прокуроры осуществляли 
надзор за исполнением законов гласно.

27 января 1722 г. Петром i был подписан 
указ, учредивший должность генерал-прокурора: 
«сей чин яко око наше и стряпчий в делах госу-
дарственных». Эти слова великого реформатора 
как нельзя лучше характеризуют то предназна-
чение прокуратуры, которое ей отводил импе-
ратор. Прокуроры должны были выполнять роль 
«взыскателей наказания» и одновременно «защит-
ников невинности».

Принятый Указ «о должности генерал-
прокурора» оставался основным законодательным 
актом о прокуратуре на протяжении всего Xviii 
века [8, стр. 394-396].

Причинами создания органов прокуратуры, по 
мнению историков и правоведов, исследовавших 
деятельность Петра i, являлись следующие:

1. Потребность проведения государственных 
реформ, направленных на совершенство-
вание государственного управления;

2. Борьба с государственным бюрократиче-
ским аппаратом;

3. Усиление контроля деятельности судов, 
всего государственного аппарата;

4. Борьба с раздорами и распрями во всем 
государстве; 5. укрепление целостности и 
единства созданной им империи.

Подчиняться такой орган должен был только 
императору. Генерал-прокурор лично отвечал за 
деятельность подчиненных перед царем.

основная функция прокурора на начальном 
этапе становления прокурорской системы 
состояла в надзоре за деятельностью тех учреж-
дений, при которых они состояли. Генерал-
прокурор надзирал за сенатом, обер-прокурор 
синода (органы, ведающие делами духовен-
ства) надзирал за деятельностью синода. За 

The summary. The process of the formation of the prosecutor's office of Russia from Peter I to 
the present day is analyzed. It is noted that initially the prosecutor’s bodies were created as bodies of 
oversight of the activities of the state apparatus and maintaining the unity of both the state itself and 
the policies pursued. Currently, the prosecutor's office continues to be a state body, a type of state 
activity, the main function of which is to monitor compliance with the Constitution of the Russian 
Federation and Russian laws.

Key words: prosecutor's office; Peter I; Russian empire; concept of development of the 
prosecutor's office; Constitution of the Russian Federation; law enforcement supervision.
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коллегиями надзирали прокуроры этих ведомств. 
Правовые средства надзора были довольно скром-
ными и сводились к принесению протеста, напо-
минанию о необходимости выполнения долж-
ностными лицами законов и своих служебных 
обязанностей, а также к донесению о бездеятель-
ности и беззаконии.

таким образом, изначально органы прокура-
туры создавались как органы надзора за деятель-
ностью государственного аппарата и сохра-
нения единства как самого государства, так и 
проводимой политики в области отправления 
правосудия.

Здесь необходимо заметить, что Петр Первый 
учредил не только прокуратуру и прокурорский 
надзор, а сделал многое для формирования и 
обеспечения государства, его органов, государ-
ственного управления и процветания россии [15; 
16; 22; 23; 28].

После смерти Петра i значение и престиж 
прокуроров заметно упали. верховный тайный 
совет, вершивший государственные дела при 
императрице екатерине i и императоре Петре ii, 
упразднил должность генерал-прокурора и проку-
роров надзорных судов. в большинстве коллегий 
также были упразднены должности прокуроров.

возрождение прокуратуры происходит при 
императрице Анне иоанновне. ее указом в 
октябре 1730 г. восстанавливается деятельность 
органов прокуратуры (генерал-прокурора, проку-
роров коллегий, надзорных судов).

Причины этого решения были разъяснены в 
самом указе: «…в государственных делах слабое 
чинится управление и челобитчики по делам 
своим справедливого и скорого решения так, как 
указы повелевают, получать не могут и бедные от 
сильных утесняемы, обиды и разорения претер-
певают».

Прокурорам вменялось в обязанность следить 
за тем, «чтобы челобитчики правым и нелице-
мерным судом удовольствованы, а в государ-
ственных делах рассмотрение и решение чинимы 
были со всякой ревностью и добрым порядком».

По-видимому, сыграло и стремление Анны 
иоанновны при вступлении на трон пока-
зать себя преемницей Петра i в его делах. 
Прокурорская власть заметно усилилась. в 1733 г. 
был принят законодательный акт «должности 
губернского прокурора». Губернские проку-
роры получили право приносить протесты 
на незаконные действия местных властей и 

судов  с  одновременным уведомлением 
генерал-прокурора.

однако период активизации прокурорского 
надзора был недолог. всесильная тайная канце-
лярия не нуждалась в прокурорском надзоре. 
Указом елизаветы Петровны прокуратура была 
восстановлена в прежнем виде. вместе с тем, 
какого-либо развития прокурорская система в 
этот период не получила.

только реформа сената при екатерине ii в 
1764 г. привела к существенным изменениям в 
правовом регулировании организации и деятель-
ности прокуратуры.

сенат был разделен на шесть департаментов. 
соответственно увеличилось и количество обер-
прокуроров; за первым департаментом, выпол-
нявшим функции правительства, надзирал непо-
средственно генерал-прокурор. в остальные, 
ставшие вскоре судебными органами, были назна-
чены обер-прокуроры.

важным этапом в развитии прокурорской 
системы явилась губернская реформа 1775 г. 
Задачи и полномочия местных прокуроров 
получили нормативное закрепление в законе 
«Учреждения в губерниях». Этим же законом 
было предусмотрено создание прокурорских 
должностей при судах.

Прокурорская система, сформировавшаяся при 
екатерине ii, практически в неизменном виде 
функционировала до середины XiX столетия.

новый этап развития прокурорской системы 
наступил во второй половине XiX века. он тесно 
связан с реформами уголовного судоустройства и 
судопроизводства.

но его начало хронологически опережало 
принятие судебных уставов. 29 сентября 1862 
года император Александр ii утвердил «основные 
положения преобразования судебной части в 
россии», которым была осуществлена реоргани-
зация прокурорских органов [20].

«основные положения» предусматривали 
учреждение при каждом суде прокуроров и 
при необходимости их товарищей (помощ-
ников). ст. 48 данного закона предусматривала 
утверждение прокуроров окружных судов и их 
товарищей министром юстиции (он же генерал-
прокурор) по представлению прокурора судебной 
палаты, а обер-прокуроры сената, прокуроры 
судебных палат и их товарищи назначались высо-
чайшей властью по представлению министра 
юстиции.
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Прокуратуре было предписано наблюдать за 
единообразным и точным соблюдением закона, 
преследовать всякие нарушения законного 
порядка и требовать его восстановления; форму-
лировать предложения суду в случаях, преду-
смотренных законодательством о гражданском и 
уголовном судопроизводствах.

судебные уставы 1864 г. ограничивали проку-
рорский надзор за исполнением законов судебной 
властью, возложением на прокуроров функций 
поддержания государственного обвинения по 
уголовным делам в суде [31]. Кроме того, проку-
роры наделялись обширными полномочиями при 
осуществлении надзора за дознанием и предва-
рительным следствием. в связи с изменением 
функций прокуратуры предусматривалось изме-
нение организации: губернские прокуратуры 
постепенно заменялись прокуратурами, созда-
ваемыми в судебных округах. Поскольку этот 
процесс растянулся на несколько десятилетий, 
во многих губерниях, где еще не были образо-
ваны общие суды, сохранялись губернские проку-
ратуры.

судебная реформа 1864 года внесла суще-
ственные изменения во все стороны правовой 
жизни государства [10; 17; 21; 24; 29].

в 1866 г. было принято новое Положение о 
губернской прокуратуре, имевшее силу закона. 
Этим актом губернские прокуроры наделя-
лись правами и обязанностями, близкими к тем, 
которые были определены прокурорам судебными 
уставами. За губернскими прокурорами сохра-
нялась, хотя и в значительно меньшем объеме, 
функция общего надзора.

в 1896 г. губернские прокуроры получили 
право осуществлять надзор и за дознанием 
и следствием. на них также была возложена 
обязанность поддержания обвинения в судах по 
уголовным делам.

несмотря на то, что в течение длительного 
времени существовали две прокурорские системы 
– прокуратуры судов и губернские прокуратуры, 
принципы их организации и деятельности были 
едины: единство и централизация органов проку-
ратуры; независимость прокуроров от влияния 
местной администрации при принятии решений. 
Эти принципы были восприняты и при создании 
или, точнее, воссоздании прокуратуры в рсФср 
после того, как она была ликвидирована после 
победы октябрьской революции 1917 г.

созданное молодое социалистическое 

государство длительное время обходилось без 
прокуратуры. только в 1922 г. всероссийский 
центральный исполнительный комитет (вЦиК) 
принял постановление об утверждении поло-
жения «о прокурорском надзоре», первого в 
истории российской прокуратуры норматив-
ного акта, специально посвященного регламен-
тированию организации и деятельности органов 
прокуратуры [7].

надо, однако, признать, что в содержании 
этого нормативного акта легко просматривается 
влияние дореволюционного законодательства о 
прокурорском надзоре.

Государственная прокуратура послеоктябрь-
ской россии была учреждена не в качестве само-
стоятельного органа, а в составе народного 
Комиссариата юстиции в качестве его структур-
ного подразделения. народный комиссар юстиции 
одновременно являлся Прокурором республики 
(как и министр юстиции царского правительства). 
Губернские прокуроры, их помощники, военные 
прокуроры назначались и увольнялись проку-
рором республики.

28 мая 1922 г. было подписано постановление 
вЦиК о принятии Положения «о прокурорском 
надзоре». с этого дня ведут отсчет органы совет-
ской прокуратуры.

в Положении «о прокурорском надзоре» 
прежде всего нашли отражение основополага-
ющие принципы организации и деятельности 
органов прокуратуры. К их числу относятся:

- централизация и единоначалие органов 
прокурорского надзора;

- строгое подчинение нижестоящих проку-
роров вышестоящим; 

- независимость органов прокуратуры от 
местных влияний; 

- опора прокурорских органов на широкую 
общественность.

Положение «о прокурорском надзоре» опреде-
лило как предмет, так и пределы надзора проку-
роров за неуклонным исполнением законов.

на прокуратуру были возложены следующие 
функции:

а) осуществление от имени государства 
надзора за законностью деятельности всех 
органов власти, хозяйственных учреж-
дений, общественных и частных органи-
заций и частных лиц путем возбуждения 
административного производства и опро-
тестования постановлений, принятых в 
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нарушение закона;
б) непосредственное наблюдение за деятель-

ностью органов дознания и органами ГПУ;
в) поддержание обвинения в суде;
г) наблюдение за правильностью содержания 

заключенных под стражей.
существенной особенностью деятельности 

прокуратуры этого периода являлось включение 
в нее общего надзора в качестве самостоятельной 
отрасли.

с образованием союза сср наряду с другими 
общесоюзными государственными органами были 
учреждены верховный суд ссср и Прокуратура 
верховного суда ссср. Заметной вехой в даль-
нейшем законодательном регулировании органи-
зационного построения и деятельности органов 
прокуратуры явилось постановление ЦиК и 
снК ссср от 20 июня 1933 г. об учреждении 
Прокуратуры ссср.

Постановлением ЦиК и снК ссср от 17 
декабря 1933 г. было утверждено Положение 
«о Прокуратуре союза сср», упразднена 
Прокуратура верховного суда союза сср 
[6]. Положение конкретизировало функции 
Прокуратуры ссср, определяло взаимоотно-
шения и формы руководства Прокурора ссср 
деятельностью прокуратуры рсФср и прокуратур 
других союзных республик.

Постановлением ЦиК и снК ссср от 20 
июля 1936 г. «об образовании народного комис-
сариата юстиции союза сср» органы прокура-
туры были окончательно выделены из системы 
народных комиссариатов юстиции союзных и 
автономных республик и полностью подчинены 
непосредственно Прокурору ссср [5].

следует иметь в виду, что в советский период 
история развития прокуратуры россии (рсФср) 
представляла собой часть истории советской 
прокуратуры. вслед за конституциями ссср 
(1936 г. и 1977 г.) принимались и конституции 
рсФср, воспроизводившие соответствующие 
положения общесоюзных законов, касающихся 
организации и деятельности органов проку-
ратуры.

вместе с тем, другие нормативные акты обще-
союзного уровня, регулирующие прокурорский 
надзор, были рассчитаны на применение всеми 
органами прокуратуры, а потому и не дублиро-
вались российским законодательством.

имеется в виду прежде всего Положение «о 
прокурорском надзоре в ссср», утвержденное 

Указом Президиума верховного совета ссср от 
24 мая 1955 г. [4].

Значение этого нормативного акта состоит в 
том, что в нем получили правовое закрепление 
задачи, принципы прокурорского надзора и его 
содержание, дан перечень его основных направ-
лений, полномочий прокуроров в сфере общего 
надзора, надзора за соблюдением законов орга-
нами дознания и предварительного следствия, 
надзора за законностью и обоснованностью 
приговоров, решений, определений и постанов-
лений судебных органов, надзора за законно-
стью исполнения приговоров, надзора за соблю-
дением законности содержания в местах лишения 
свободы.

Конституция рсФср 1978 г. устанавливала, 
что высший надзор осуществляется прокурором 
республики и подчиненными ему прокурорами 
в пределах их компетенции на поднадзорной 
территории.

наименование прокурорского надзора высшим 
можно объяснить стремлением подчеркнуть его 
место в иерархии контрольно-надзорной деятель-
ности, которая осуществлялась в тот период 
несколькими десятками государственных органов 
и учреждений.

в соответствии с Конституцией рсФср 1978 г. 
прокурорский надзор распространялся на все 
иные контрольно-надзорные органы и утверж-
дения, предусмотренные основным законом 
страны.

Закон «о прокуратуре ссср» 1979 г. расширил 
коллегиальность принятия решения и обсуждения 
результатов деятельности, предусмотрев создание 
коллегий в Главной военной прокуратуре, проку-
ратурах автономных республик, краев, областей, 
городов (на правах прокуратур областей) [3; 19].

в 1987 г. были внесены изменения в Закон 
«о прокуратуре ссср», который был дополнен 
нормами, направленными на защиту прав и 
свобод, гарантированных Конституцией 1977 г., а 
также расширены средства реагирования на нару-
шения законов в качестве которых были введены 
предписания и предостережения.

современный этап развития российской проку-
ратуры знаменуется принятием 17 января 1992 г. 
верховным советом российской Федерации 
Закона «о прокуратуре российской Федерации», 
внесшим существенные коррективы в правовое 
регламентирование содержания надзора, опреде-
ление направлений его деятельности, полномочий 
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прокуроров [2].
Прокурорский надзор был распространен на 

оперативно-розыскную деятельность. впервые на 
уровне закона получили решение вопросы, отно-
сящиеся к регулированию порядка привлечения к 
уголовной и административной ответственности 
прокуроров и следователей.

Закон 1992 г. содержал специальный раздел 
об особенностях организации и обеспечения 
деятельности военной прокуратуры как составной 
части прокурорской системы [19].

в Конституции российской Федерации 1993 г. 
со всей определенностью указано, что прокура-
тура российской Федерации составляет единую 
централизованную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и 
Генеральному прокурору российской Федерации 
(ст. 129 Конституции рФ).

Конституция российской Федерации устано-
вила, что полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры российской Федерации 
определяются федеральным законом.

таким образом, историю становления и 
развития российской прокуратуры, с учетом 
вышеизложенного, можно условно разделить на 
четыре этапа:

1) с момента образования прокуратуры до 
судебной реформы 1864 г. (1722–1864);

2) с момента осуществления судебной 
реформы 1864 года до образования рсФср 
(1864–1917);

3) с момента образования прокуратуры 
рсФср до принятия российского закона 
«о прокуратуре российской Федерации» 
1992 г. (1922–1992);

4) с момента принятия указанного закона по 
настоящее время.

Место прокуратуры в государственном меха-
низме на различных этапах исторического 
развития определялось по-разному, но уклады-
валось довольно четко в две противоположные 
тенденции. Первая из них заключалась в том, что 
прокуратура являлась органом власти и обладала, 
в связи с этим, достаточно широкими полно-
мочиями. вторая тенденция заключалась в том, 
что место прокуратуры определялось в рамках 
системы разделения властей.

При этом первому и третьему этапам соот-
ветствует первая из названных тенденций ее 
развития, а второму и, с некоторыми оговорками, 
четвертому – вторая из них.

на первом этапе прокуратура возглавлялась 
генерал-прокурором при сенате. сенат в то время 
являлся одновременно высшим судом, высшим 
органом надзора и административным органом. 
надзор же, по утверждению авторов «судебных 
уставов с изложением рассуждений, на коих они 
основаны», был в то время распространен на 
все отрасли управления, даже на армию и флот. 
таким образом, прокуратура в то время была 
единым, централизованным и самостоятельным 
органом государственной власти.

на втором этапе развития прокуратуры (1864–
1917), в связи с общими демократическими изме-
нениями в россии, она была преобразована в 
систему, при которой прокуроры состояли при 
судах и подчинялись генерал-прокурору, который 
являлся одновременно и министром юстиции. в 
это же время, полномочия прокуратуры снизились 
до функций уголовного преследования и поддер-
жания обвинения в суде. известный деятель 
и теоретик прокурорского надзора XiX века 
н.в. Муравьев писал в этой связи, что понятие 
о прокуратуре как о «царском оке» могло расши-
риться, однако этого не произошло, несмотря на 
предоставление ей функции государственного 
обвинения [18].

на третьем этапе (1922–1992), после почти 
пятилетнего перерыва, прокуратура в россии была 
восстановлена. Прокуратура рсФср первона-
чально входила в состав народного Комиссариата 
юстиции, т. е. в орган исполнительной власти. 
созданная в 1923 г. прокуратура ссср офици-
ально называлась Прокуратура верховного суда 
ссср. однако, на самом деле, она в то время 
осуществляла широкие полномочия в области 
общего надзора и, по существу, являлась само-
стоятельным органом государственной власти. 
в 1933 г. создается официально единый, центра-
лизованный и самостоятельный орган государ-
ственной власти – Прокуратура ссср. в таком 
качестве он и просуществовал до распада ссср. 
Полномочия прокуратуры, заложенные Законом 
ссср «о прокуратуре ссср» от 30 ноября 1979 
года, выглядели следующим образом [3]:

1. надзор за исполнением законов органами 
государственного управления, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами 
(общий надзор).

2. надзор за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия.
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3. надзор за исполнением законов при рассмо-
трении дел судами.

4. надзор за исполнением законов в местах 
содержания задержанных, в местах пред-
варительного заключения, при исполнении 
наказания и иных мер принудительного 
характера, назначаемых судом.

на четвертом этапе, начатом в связи приня-
тием нового российского Закона «о прокуратуре» 
в 1992 году, лишь незначительно и только чисто 
декларативно стали изменяться функции проку-
ратуры в сторону их сужения и предприняты 
попытки более четко определит место прокура-
туры в государственном механизме, что нашло 
отражение в Конституции российской Федерации 
1993 года [1]. 

Концепция развития прокуратуры
в истории развития российской прокуратуры 

неоднократно ставился вопрос о ее реформиро-
вании и изменении. особенно остро этот вопрос 
встал в период проведения судебной реформы 
60-х годов XiX века и неоднократно поднимался 
в дальнейшем. он вновь появился в повестке дня 
в период изменений, которые начались в начале 
девяностых, когда произошли значительные 
изменения в государственном и социально-
экономическом строе россии.

Прокуратура всегда выступала как орган 
государства, на который, в основном, возла-
галась функция надзора за законностью, но с 
предоставлением ей различных полномочий, 
иногда особо широких, которые превращали ее 
не только в надзорный, но и административно-
управленческий орган, например в период 
царствования екатерины ii.

в научных исследованиях даже отмечалось, 
что прокуратура являлась одним из звеньев госу-
дарственной власти – контрольно-надзорной 
власти.

вместе с тем, некоторые авторы отмечали, что 
прокуратура являлась самостоятельным органом 
государственной власти, который не относился 
ни к законодательной, ни исполнительной, ни 
судебной власти.

Когда в 1862 г. были подготовлены «основные 
положения преобразования судебной власти в 
россии», то встал вопрос о надзорных полно-
мочиях прокуратуры и большинство высказа-
лось за значительное сокращение ее общенад-
зорных полномочий. в последовавших актах эти 

полномочия были значительно сокращены, так 
же как и изменены полномочия прокуратуры по 
надзору за судом.

однако и тогда, как указывалось в публика-
циях, связанных с судебной реформой и поло-
жением прокуратуры, отмечалось, что прокура-
тура оставалась органом надзора. так, в сбор-
нике «судебные уставы 20 ноября 1864 г.» (сПб., 
1866) [30] была опубликована статья, обобщавшая 
опыт прокурорского надзора в россии с петров-
ских времен и до момента судебной реформы. 
в ней, в частности, рассматривая положение 
прокуратуры в связи с судебной реформой, гово-
рилось: «Прокуроры суть органы правитель-
ства для сохранения силы закона и на этом осно-
вании сущность их обязанностей заключается: 
1) в обнаружении и преследовании всякого нару-
шения законного порядка и в требовании распо-
ряжений к его восстановлению; 2) в предложении 
суду предварительных заключений по судебным 
делам, подчиненным особому их наблюдению 
уставами гражданского и уголовного судопро-
изводств; 3) в наблюдении за единообразным 
и точным применением закона; … Прокуроры 
должны быть ходатаями. Защитниками и предста-
вителями в делах, касающихся до казны, до госу-
дарственного имущества, до Государева имуще-
ства, а также лиц, которые неспособны защи-
щать себя, а поэтому нуждаются в опеке государ-
ственной власти».

в советский период органы прокуратуры были 
признаны органами высшего надзора за соблюде-
нием законов, что дало возможность некоторым 
ученым считать ее органом тоталитарного, поли-
цейского государства, выдвигать требования о 
ее ликвидации, говорить о том, что она «должна 
уйти в прошлое».

Между тем, прокуратура продолжает оста-
ваться органом государства, видом государ-
ственной деятельности, главной функцией 
которой является надзор за соблюдением 
Конституции российской Федерации и законов 
[11; 12; 13; 25; 26; 27].

Концепция развития прокуратуры заключа-
ется в том, чтобы она, выполняя поставленные 
перед ней задачи, становилась именно надзорным 
органом, причем вмешивалась бы только тогда, 
когда действительно нарушен закон; чтобы она 
реагировала на стратегические вопросы, те нару-
шения, которые затрагивают конституционные 
права граждан, наиболее существенные интересы 
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государства и общества. вместе с тем прокура-
тура должна оставаться независимым органом 
государства. занимающим такое положение и 
имеющим такие полномочия, которые соответ-
ствуют поставленной перед ней задаче – осущест-
влять от имени российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции рФ и исполнением 
действующих на ее территории законов (ст. 1 ФЗ 
«о прокуратуре рФ»).

разумеется, что прокурорская система нужда-
ется в реформировании с учетом меняющейся 
обстановки и задач, стоящих перед обществом и 
государством, но это не означает коренной ломки, 
а должно преследовать цель укрепления закон-
ности, усиления государственной власти, стро-
гого соблюдения принципов деятельности феде-
ративного государства, исключающих проявление 
сепаратизма и местничества.

Прокуратура не является и не может являться 
ветвью государственной власти. она не осущест-
вляет государственную власть, а выполняет 
надзорные функции. она не входит в испол-
нительную власть и не может в нее входить, 
поскольку осуществляет надзор за органами 
исполнительной власти. Прокуратура не издает 
законы, а осуществляет надзор за их исполне-
нием и, следовательно, не входит в законода-
тельную (представительную) власть. Прокуратура 
не осуществляет правосудия и поэтому не входит 
в судебную власть. она не контролирует и не 
надзирает за деятельностью судов, но выполняет 
функцию надзора за законностью и обоснован-
ностью судебных постановлений, причем имеет 
право, если по ее мнению допущено нарушение 
законов, обратиться в вышестоящую судебную 
инстанцию [14].

таким образом, прокуратура способствует 
соблюдению требований Конституции россии по 
разделению ветвей власти, одновременно взаи-
модействуя с ними, участвует в решении общей 

задачи – укрепления законности.
Прокуратура является уникальным органом 

государства, который обслуживает все ветви 
власти. Это подтверждает история развития 
прокуратуры с момента ее создания. Абсолютно 
прав известный ученый-юрист, генерал-прокурор 
и министр юстиции россии в последней трети 
XiX века н.в. Муравьев, который писал: «русская 
действительность, отражающаяся на законе и 
еще больше на практике его применения, нало-
жила на русскую прокуратуру настолько свое-
образный отпечаток, что в ней, быть может, со 
временем образуется новый, самостоятельный 
тип этого учреждения». Это подтвердила и 
практика работы, которая дала возможность 
Генеральному прокурору российской Федерации 
в канун 275-летия прокуратуры заявить, что 
«сложившаяся в нашей стране система проку-
ратуры выдержала испытание временем. она 
может без коренных структурных изменений 
служить надежным гарантом законности и право-
порядка… успешно справляться с возложенными 
на нее задачами». Это подтверждено и в итоговом 
документе многосторонней встречи, организо-
ванной советом европы совместно с Генеральной 
прокуратурой рФ, в котором сказано, что феномен 
прокуратуры следует оценивать в контексте 
социально-политических условий ее функциони-
рования, национальных традиций, особенностей 
правовой культуры и что изменение статуса, задач 
и форм работы прокуратуры должно осущест-
вляться гармонично в соответствии с измене-
ниями судебных и правовых систем, частью 
которых она является.

следует сделать вывод, что право и механизмы 
его реализации не могут изменяться произвольно. 
их развитие социально обусловлено и задача зако-
нодателя – усвоить, осознать реальные потреб-
ности общества, выявить факторы, которыми 
определяются и эти потребности, и характер их 
правового обеспечения.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Аннотация. Как правило, обсуждение проблем, связанных с правами и свободами человека 
и гражданина происходит в режиме изучения и анализа того, как государство гарантирует 
эти самые права и свободы, и как государство обеспечивает их реализацию. В то же время, 
например в нашей стране, Конституция Российской Федерации не только гарантирует права и 
свободы, но возводит их в ранг высшей ценности, обязуя государство охранять и защищать эти 
права и свободы. Таким образом, любой человек и гражданин имеет возможность обратиться 
к государству за защитой своих прав и свобод. Тем не менее, за помощью к государственным 
органам люди обращаются только в крайних случаях, стараясь решить свои проблемы, 
не прибегая к правовым способам и средствам. Такая ситуация говорит о необходимости 
правового просвещения граждан, в частности, и воспитания уважительного отношения к 
Конституции страны в целом, о необходимости дальнейшего развития правовой культуры 
современного общества. 

Ключевые слова: права и свободы человека; конституция; государство; право; правовая 
культура.

GaliEV F.Kh.

tHE CoNStitUtioNal FoUNdatioNS oF HUmaN riGHtS  
aNd FrEEdomS aNd tHE rUlE oF law

The summary. As a rule, the discussion of problems related to the rights and freedoms of man 
and citizen takes place in the mode of studying and analyzing how the state guarantees these very 
rights and freedoms, and how the state ensures their implementation. At the same time, for example, 
in our country, the Constitution of the Russian Federation not only guarantees rights and freedoms, 
but elevates them to the rank of the highest value, obliging the state to protect and protect these 
rights and freedoms. Thus, any person and citizen has the opportunity to appeal to the state for the 
protection of their rights and freedoms. Nevertheless, people turn to government bodies for help only 
in extreme cases, trying to solve their problems, without resorting to legal methods and means. This 
situation indicates the need for legal education of citizens, in particular, and the development of 
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Проблема прав и свобод человека, включая 
и права гражданина, исторически довольно 
давно является объектом внимания представи-
телей различных наук: истории, политологии, 
социологии, теории государства и права, фило-
софии. Эта проблема является предметом науч-
ного анализа и для современных исследователей. 
научное обсуждение разнообразного множе-
ства проблем, имеющих прямое или косвенное 
отношение к правам и свободам человека и 
гражданина, как правило, происходит в режиме 
изучения и анализа того, как государство гаран-
тирует эти самые права и свободы, и как госу-
дарство обеспечивает их реализацию. Бесспорно, 
роль и значение государства в реализации прав 
и свобод человека и гражданина не подлежат 
сомнению, потому что от государства, как всеох-
ватывающей организации политической власти 
в стране, зависит очень многое [5; 9; 12; 13; 16; 
21; 33; 43; 50].

в то же время, нельзя всю ответственность 
за осуществление прав и свобод человека и 
гражданина накладывать только на государство. 
Бесспорно, во-первых, проблема прав и свобод, 
в первую очередь, должна интересовать самих 
граждан. во-вторых, честности ради, необходимо 
учитывать и то, что государство государству 
рознь, нет двух одинаковых государств. если 
какое-то одно государство в состоянии зани-
маться созданием надежного механизма осущест-
вления прав и свобод своих граждан, то другое 
государство может оказаться не в состоянии даже 
обратить внимание на эти же права и свободы. 
таким образом, создается ситуация, при которой 
не все государства могут признать ценность прав 
и свобод человека и гражданина и обеспечить 
осуществление прав и свобод человека и граж-
данина. Поэтому становится очевидным, что, 
во-первых, люди должны знать свои права, и, 
во-вторых, для этого государство, в котором эти 
люди живут, должно находиться на соответству-
ющем уровне своего политического, экономиче-
ского и социального развития.

современные исследователи, интересую-
щиеся общетеоретическими и практическими 
проблемами формирования правового государ-
ства в россии, на основе изучения практики 
современных высокоразвитых государств, отме-
чают, что только «правовое государство предпо-
лагает господство, примат права при невозмож-
ности изменения и пересмотра основных прав 
человека» [46, с. 22]. А знание основных поло-
жений и требований действующего законодатель-
ства, которые впрямую связаны с конституцией 
страны, и умение ими пользоваться в реальных 
жизненных случаях непосредственно зависит от 
уровня сформировавшейся в обществе правовой 
культуры. Как подчеркивает Ф.М. раянов, 
«правовое государство – это учреждаемая и 
контролируемая гражданским обществом власть, 
призванная использовать свои институты для 
эффективной организации общественной жизни 
в подлинно народных интересах» [24, с. 7], 
поэтому действительное осуществление прав и 
свобод человека и гражданина возможно только 
в условиях формирования и функционирования 
правового государства [4; 29; 31; 35; 44]. 

Как правило, формулируя определение 
понятия «правовое государство», исследователи 
проблем правового государства, прежде всего, 
обращают внимание на то, что правовое госу-
дарство – это «правовая форма организации и 
деятельности политической власти и ее взаимо-
отношений с индивидами как субъектами права, 
носителями прав и свобод человека и гражда-
нина» [23, с. 677]. Как видно из этого опреде-
ления, правовое государство представляют носи-
тели прав и свобод человека и гражданина, и 
без них правовое государство не представляется 
возможным. 

«в юридической науке, как известно, все 
права граждан именуются на сугубо професси-
ональном языке субъективными, то есть инди-
видуальными, принадлежащими не только всем, 
но и каждому, – писал Н.И. Матузов. – они 
открывают перед их носителями простор для 

respect for the Constitution of the country, in general, the need for further development of the legal 
culture of modern society.

Key words: human rights and freedoms; constitution; state; right; legal culture.
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разнообразной деятельности, удовлетворения 
всех потребностей, интересов, пользования теми 
или иными социальными благами, предъявления 
законных требований к другим (обязанным) 
лицам и организациям» [17, с. 262-263]. однако 
для обеспечения этого простора для разноо-
бразной деятельности, удовлетворения всех 
потребностей, интересов, пользования теми или 
иными социальными благами, предъявления 
законных требований к другим (обязанным) 
лицам и организациям нужны определенные 
условия, обеспеченные государством. 

Поэтому, рассматривая состояние и пути 
переосмысления теории правового государ-
ства в россии, Ф.М. раянов подчеркивает необ-
ходимость обоснования современной теории 
правового государства на конституционализме. 
Конституционализм в понимании Ф.М. раянова, 
во-первых, «есть учение об ограничении государ-
ственной власти в интересах государствообра-
зующего (гражданского) общества» [28, с. 19], 
и, во-вторых, «конституционализм тесно связан 
с разделением власти и ограничением деятель-
ности государства международным институтом 
прав человека» [28, с. 21]. 

 н.и. Матузов писал, что «важнейшие отличи-
тельные особенности закрепленных в российской 
Конституции основных прав и свобод состоят в 
том, что они даны человеку от природы, носят 
естественный и неотчуждаемый характер, высту-
пают в качестве высшей социальной ценности, 
являются непосредственно действующими, нахо-
дятся под защитой государства, соответствуют 
международным стандартам» [17, с. 262]. 

в то же время, например в нашей стране, 
Конституция российской Федерации не только 
гарантирует права и свободы, но возводит их в 
ранг высшей ценности, обязуя государство охра-
нять и защищать эти права и свободы. Более 
того, в соответствии со ст. 18, «права и свободы 
человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими. они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспечиваются право-
судием». 

Профессор Ф.М. раянов во многих своих 
работах обращает внимание на то, что действу-
ющая Конституция российской Федерации в 
основном соответствует современным требова-
ниям. он полагает, что особенно это относится к 

первым трем статьям первой главы Конституции. 
именно в этих статьях нашли отражения такие 
ценности нового времени, как демократичность, 
федеративность российского государства и его 
правовой характер. Здесь же мы видим закре-
пленное впервые в российской истории поло-
жение о том, что права и свободы человека явля-
ются высшей ценностью, а обеспечение и защита 
их – обязанностью государства (ст. 2) [1]. 

в соответствии с этими конституционными 
установками, любой человек и гражданин имеет 
возможность обратиться государству за защитой 
своих прав и свобод. Эти права и свободы в 
соответствии с ст. 2 Конституции российской 
Федерации признаются и гарантируются госу-
дарством. однако при этом главной проблемой 
оказывается проблема знания гражданами своих 
прав и свобод, без решения которой невозможно 
решить другую проблему – проблему формиро-
вания в общественном сознании правильного 
понимания роли и значения права, и, прежде 
всего, конституции в жизни человека. 

«Культурно-правовая компетентность людей 
основывается на осознании публично узако-
ненных норм поведения. Конституция должна и 
может стать критерием социальной адекватности 
государства и представлений людей о своем госу-
дарстве, о нормальном государстве, о таком госу-
дарстве, где все делается так, как нужно делать 
в интересах всего населения» [8, с. 88]. тем не 
менее, за помощью к государственным органам 
люди обращаются только в крайних случаях, 
стараясь решить свои проблемы, не прибегая к 
правовым способам и средствам. 

«определение Конституцией российской 
Федерации дальнейшего развития страны по 
пути формирования социального демокра-
тического правового государства предпола-
гает наличие у граждан присущего предста-
вителям становящегося правового государ-
ства и гражданского общества специфического 
правосознания. Правосознание как комплекс 
представлений, эмоций и чувств, непосред-
ственно связанных с действующей в государстве 
системой права и имеющих место в реальной 
сегодняшней действительности, впрямую стыку-
ется с правовой культурой. Правовая куль-
тура и есть фактически реализованное в своей 
повседневной деятельности и поведении право-
сознание» [6, с. 35]. об этом довольно часто 
пишет известный российский исследователь, 
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профессор в.П. сальников, которого в свое 
время Председатель Конституционного суда 
российской Федерации и авторитетный философ 
права, профессор в.А. туманов назвал «отцом 
правовой культуры» [32; 34; 36; 37; 38; 39; 45].

на наш взгляд, понятия «гражданское обще-
ство», «правовое государство», «демократия», 
«справедливость», «свобода», «права человека и 
гражданина», «правовая культура» и т.д. функ-
ционируют в пределах одного и того же инфор-
мационного пространства государства и предпо-
лагают не только совместное существование, но 
и взаимодействие. «Более того, они взаимообус-
ловлены общими тенденциями развития обще-
ства и государства» [7, с. 27]. 

в связи с этим в современном обществе особо 
актуализируется вопрос о дальнейшем повы-
шении уровня правовой культуры как общества, 
так и гражданина [40; 41; 42]. 

Ф.М. раянов пишет о том, что «пока государ-
ство не будет функционировать как учреждаемая 
гражданским обществом политическая власть, 
не будет служить этому обществу, считать своей 
первейшей задачей охрану прав и свобод членов 
гражданского общества, нормального обще-
ства нам в россии не построить. все в обще-
стве (и экономика, и социально-нравственный 
климат и т.д.) зависит от государства, от его 
социально-содержательной сущности. Поэтому 
стремление к формированию справедливого госу-
дарства – это и есть единственно правильный 
мотив в деятельности людей, направленной на 
улучшение своего благосостояния и постро-
ения дееспособного гражданского общества и, 
на этой основе, современного правового госу-
дарства» [25, с. 314]. При этом, «игнорирование 
теории и практических требований граждан-
ского общества и правового государства равно-
значно игнорированию общемировых закономер-
ностей общественно-политического развития» 
[27, с. 15]. 

Это относится ко всему спектру взаимоот-
ношений государства и гражданского обще-
ства, в том числе и к отношениям, которые 
складываются между гражданином и госу-
дарством. Понятно, что в указанных взаимо-
отношениях эти субъекты не всегда высту-
пают равнозначными партнерами. например, 
профессоры в.А. Бачинин и в.П. сальников 
пишут: «если сопоставить две такие соци-
альные величины, как государство и личность, 

то их разномасштабность позволяет государ-
ству уверенно присваивать себе главенствующую 
роль. в его глазах интересы отдельной личности 
и его собственные интересы в принципе не 
могут быть равнозначны. но если государство 
с удовлетворением воспринимает такое поло-
жение дел, то индивид далеко не всегда готов его 
принять. и здесь ему на помощь приходит граж-
данское общество в качестве идеи и социальной 
реалии. именно оно, стоящее на страже есте-
ственных прав «маленького человека», способно 
постоянно защищать их от посягательств гроз-
ного «Левиафана». оно готово ставить интересы 
обеих сторон в один аксиологический ряд, искать 
и разрабатывать реальные практические средства 
для их действительно социально-правового урав-
новешивания» [3, стр. 133-134].

По мнению исследователей, гражданское 
«общество представляет собой довольно позднее 
историческое образование и выступает как спец-
ифический феномен западной правовой циви-
лизации нового времени. его возникновение 
предполагало два главных условия – переход с 
традиционного феодального общества в инду-
стриальную фазу развития и возникновение 
масштабных генераций эмансипированных 
граждан, сознающих неотъемлемость своих есте-
ственных прав».

они рассматривают гражданское обще-
ство как самоорганизующую систему, внутри 
которой «основной движущейся и консоли-
дирующей силой является развитое правосо-
знание граждан». особенно ярко это прояв-
ляется в процессе реализации гражданским 
обществом различных функций. в.А. Бачинин 
и в.П. сальников ведут речь, как минимум, о 
шести таких функциях.

1. Ауторегулятивная функция. 
«Гражданское общество обладает способ-

ностью проводить в жизнь, – пишут ученые, 
– воплощать в практику возникающие «снизу», 
в массах социальные инициативы, и тем самым 
обеспечивать процесс саморегуляции внутри 
цивилизационной системы. оно дополняет 
вертикальные властные отношения, утвержда-
емые государством, культивированием горизон-
тальных социальных отношений, функциониру-
ющих на основе принципов саморегуляции. При 
этом определенная доля властно-управленческий 
функций переходит от государств к самоуправ-
лящимся ассоциациям граждан. их встречная 
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активность, достигающая нередко высокой 
степени энергетического напряжения, но при 
этом не выходящая за правовые рамки, не нужда-
ется во вмешательствах государства, поскольку 
взаимопогашается конвенциальными цивили-
зованными отношениями продуктивной состя-
зательности и здоровой солидарности» [3, 
стр. 134].

2. Гомеостатическая функция. 
«Гражданское общество, выступая в каче-

стве равновеликого противовеса в отношении 
к государству, – считают В.А. Бачинин и 
В.П. Сальников, – позволяет поддерживать соци-
альную систему в состоянии динамического 
равновесия – гомеостазиса. оно находит и выра-
батывает эффективные, социокультурные сред-
ства по осуществлению взаимной адаптации 
встречных требований государства и личности. 
Проводя тактику общего сотрудничества, пере-
говоров, консультаций, соглашений, гражданское 
общество создает и поддерживает внутреннюю 
сбалансированность все социальной системы. 
Между ведущими социальными субъектами – 
личностью, государством и гражданским обще-
ством – складываются цивилизованные отно-
шения равновесного триединства, которые в 
схематическом изображении выглядит как равно-
бедренный треугольник. в результате перехода 
части управленческий функций от государства 
к ассоциациям граждан, этатистский дисба-
ланс власти уступает место более гармоничной 
модели социального взаимодействия. в итоге 
государство и личность, кажущиеся поначалу 
несопоставимыми социальными величинами, 
обретают, при наличии развитого гражданского 
общества, ценностную равновеликость. А это, 
в свою очередь, способствует активному проте-
канию процесса самоорганизации внутри всей 
социальной системы. Гражданское общество 
исподволь, и прямо способствует тому, чтобы 
государство и личность относились друг к другу 
с равным взаимным уважением. не поощряя 
ни этатистский произвол властей, ни правовой 
нигилизм индивидов, оно активно способ-
ствует укреплению и стабилизации социаль-
ного порядка внутри цивилизационной системы. 
взаимная этическая требовательность и юриди-
ческая ответственность всех участников соци-
ального «триалога» – государства, личности 
и гражданского общества – сообщают соци-
альной реальности такое важное качество , как 

цивилизованность» [3, стр. 134-135].
высокая степень развития цивилизованной 

системы позволяет гражданскому обществу и 
государству чувствовать себя и осязать как равно-
правных и необходимых партнеров, которые друг 
без друга функционировать уже не способны, 
это две, как считают исследователи, в равной 
степени необходимые друг другу социальные 
формы, которые участвуют в самоорганизации 
общественной жизни на равных.

они ведут между собой взаимоуважительный 
диалог, «устанавливают равновесные отношения 
перманентного функционального агона, имею-
щего неглубоко конструктивную природу». 
если возникают какие-то социальные проблемы, 
то решаются они путем обоюдного диалога, 
через нахождение соглашений и компромиссов. 
Благодаря такому союзу государства и граж-
данского общества и появляются «свободный, 
многосторонне развитый человек, способный 
вести полноценную, полнокровную жизнь 
правоспособного субъекта внутри нормативно-
ценностного континуума «цивилизация – куль-
тура». для него мягкая… опека со стороны 
гражданского общества служит охранительным 
фактором, оберегающим его от излишней 
властной суровости государства» [3, стр. 134, 
135] 

3. Правозащитная функция.
с позиций интересов данной статьи граж-

данское общество «выступает гарантом прав и 
свобод личности. При помощи разнообразных 
легитимных средств оно защищает права 
отдельных граждан и объединений от диктата и 
административного произвола государственно-
бюрократического аппарата. оно заставляет госу-
дарство постоянно корректировать свои властные 
действия так, чтобы они не выходили за рамки 
правовых норм, не позволяет государству моно-
полизировать управленческую функцию, сдер-
живает содержащуюся в ней тенденцию к чрез-
мерной бюрократизации социальных отношений. 
Подобные действия гражданского общества 
особенно важны там, где властные функции госу-
дарства превышают меру необходимой целесоо-
бразности, превращаются в административное 
рвение и начинают откровенно ущемлять есте-
ственные права граждан» [3, стр. 136].

 в соответствии с международно-правовыми 
документами, в частности, с всеобщей деклара-
цией прав человека (ст. 12) [2] личная, семейная 
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жизнь, неприкосновенность жилища, тайна 
корреспонденции, честь и репутация каждого 
человека – это те ценности, которые защища-
ются законом любого цивилизованного государ-
ства. отсюда, частная жизнь человека выступает 
не просто и не только как личная, но и как обще-
ственная ценность.

Человек,  по мнению в.А. Бачинина и 
в.П. сальникова, мы их поддерживаем, – имеет 
право жить не только для государства, а и для 
себя и своих близких, искать смысл жизни не 
в государственной службе, а в сферах частной 
жизни, в дружбе, любви, общении с природой, 
творческом уединении. но для этого он должен 
обладать статусом самостоятельной и полно-
весной ценности, а не считаться второстепенным 
элементом в системе государственной машины, 
не быть ее механическим придатком. А это 
становится возможным на практике лишь при 
создании разнообразных гражданских союзов по 
защите естественных прав и свобод граждан» [3, 
стр. 136].

По мнению в.А. Бачинина и в.П. сальникова, 
сущность не государства, а скорее всего граж-
данского общества стоит на страже классиче-
ского правового принципа «дозволено все, что 
не запрещено законом». наверное, цитируемые 
авторы правы. действительно, и здесь мы с ними 
согласны, именно указанный принцип «отражает 
паритетность отношений государства и граждан-
ского общества. в условиях такого динамично-
равновесного нормативного паритета граждан-
ское общество оберегает пространство инди-
видуальной свободы, а государство не вторга-
ется в это пространство, стоит на его границах, 
не позволяя свободе выходить из берегов, очер-
ченных законом» [3, стр. 136].

вместе с тем нельзя игнорировать и значи-
мость государства в обеспечении указанного 
принципа. Как известно, в качестве теоретико-
методологической базы правового регулирования 
цивилизованного общества можно выделить два 
принятых в современной правовой доктрине 
принципа: «разрешено все, что прямо не запре-
щено» и «запрещено все, что прямо не разре-
шено». Председатель Конституционного суда 
российской Федерации, профессор в.д. Зорькин 
уточняет, что первый принцип относится к граж-
данам, а второй распространяется лишь на пред-
ставителей государственной власти. При этом он 
подчеркивает. Что применительно к российской 

Конституции «речь идет скорее о доктринальном, 
а не о нормативно-правовом характере этих 
принципов, поскольку они непосредственно 
не закреплены в конституционных нормах», 
как, например, это делано в Конституции 
Французской республики.

вместе с тем, по мнению профессора 
в.д. Зорькина, первый из указанных прин-
ципов легко представляется из статьи второй 
Конституции рФ, а «разрешительный порядок 
осуществления государственно-властных полно-
мочий – это всего лишь логическое развитие 
принципа приоритета прав человека» [15, 
стр. 28].

соглашаясь в в.д. Зорькиным в этом, хочется 
подчеркнуть, что он прав и в том, что в нашем 
государстве отсутствует нормативно-правовое 
закрепление обсуждаемых базовых принципов. 
наверное, был прав профессор с.с. Алексеев, 
один из авторов альтернативного проекта 
действующей Конституции, который видел суще-
ственный дефект нынешнего основного закона в 
отсутствии в нем закрепления строго разреши-
тельного порядка действий властных структур 
государства.

Понятно, далеко не всех конституциях циви-
лизованных государств обсуждаемая новелла 
присутствует, но это восполняется, по мнению 
того же профессора в.д. Зорькина, «качеством 
правовой доктрины, уровнем правового сознания 
законодателя и правоприменителя, активной 
позицией общества, способного осуществлять 
эффективный социальный контроль за деятель-
ностью властей, и так далее» [15, стр. 28].

на всех этих направлениях требуются суще-
ственные усилия российского государства или 
институтов гражданского общества. Притом 
усилия и в области теории, и в области юриди-
ческой практики, Приходится с сожалением 
соглашаться с в.д. Зорькиным в том, что 
«базовые принципы оценки правового регули-
рования – «разрешено все, что прямо не запре-
щено» для частных лиц, и вытекающий из него 
принцип «запрещено все, что прямо не разре-
шено» для представителей публичной власти 
– до сих пор не получили надлежащего теоре-
тического осмысления в исследованиях, посвя-
щенных методологии толкования Конституции 
российской Федерации. Поэтому главный вклад 
конституционно-правовой теории в работу по 
преодолению тенденции и к монополизации и 
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бесконтрольности политической власти заклю-
чается в формировании доктрины, содержащей 
четкие теоретико-методологическое основания 
для разграничения права от произвола, опираясь 
на которые можно было бы в рамках юридико-
догматической интерпретации конституционных 
норм выстроить последовательную доктрину 
критериев ограничения прав человека» [15, 
стр. 29]. и эта научная деятельность под силу и 
должна быть выполнена российскими исследова-
телями в ближайшее время, пока это возможно. 
сторонники и представители не только россий-
ской Конституции, но и нынешней государ-
ственной власти, не откладывая данное обосно-
вание, должны это сделать до того, как это попы-
таются извратить противники существующего 
правопорядка.

4. интегративное (консолидирующая) 
функция.

Гражданское общество призвано культиви-
ровать «органическую» солидарность входящих 
него субъектов. Консолидируя граждан благодаря 
негосударственным неформальным общностям, 
гражданское общество «препятствует атоми-
зации, взаимоотчуждению граждан. Предлагая 
множество форм социальной кооперации, 
поощряя создание новых объединений на почве 
общих легитимных материальных и духовных 
интересов, гражданское общество позволяет 
индивиду продвигаться по пути социального 
утверждения не за счет противопоставления 
себя другим, а через использование соци-
альных связей, деловых, творческих, дружеских 
контактов с другими людьми. Через взаимо-
обмен результатами и продуктами материальной 
и духовной деятельности, через внедрение соли-
даристских ценностей обеспечивается консоли-
дация социальной системы в единую, органиче-
скую целостность. взаимодействие субъектов 
обретает гарантированную стабильность, когда 
они взаимообогащают друг друга. в резуль-
тате возникают продуктивные, ответственные 
отношения, позволяющие гражданам не только 
успешно решать собственные практически-
духовные проблемы, но и генерировать новые 
социальные ценности в условиях добровольных 
конвенций, делая возможными интеграцию 
усилий и более быстрое достижение позитивных 
социальных целей» [3, стр. 137-138].

5. Культуротворческая функция.
«Гражданское общество создает социо- 

культурное пространство творческой свободы, – 
утверждают В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – 
необходимое для духовного развития индивидов, 
позволяющее им активно наращивать свой соци-
альный потенциал. в отличие от государства, 
которое само не творит, а лишь обеспечивает 
граждан необходимыми для этого материаль-
ными и организационными условиями, граждан-
ское общество выступает как истинный творец 
культуры. его усилиями формируется духовная 
атмосфера творчества, в которой могут успешно 
осуществляться процессы социализации новых 
поколений, их воспитания и образования. оно 
предлагает множество цивилизованных, куль-
турных форм, посредством которых личность 
могла бы утверждать свою значимость. При этом 
совершенно очевидно, что художники, фило-
софы, поэты выставляют не в коридорах государ-
ственных, властных институтов, а в… лоне граж-
данского общества» [3, стр. 138]. они ссылаются 
на Фридриха ницше, который называл государ-
ство «холодным чудовищем». Гражданское же 
общество исследователи в этом смысле рассма-
тривают как антипод государства. именно оно, 
гражданское общество, «создает животворную 
среду, необходимую для творческого самоопре-
деления личности. оно же активно формирует 
правосознание личности, ее правовую культуру» 
[3, стр. 138].

Гражданское общество «открывает» глаза 
гражданину на окружающий его мир, осво-
бождает его от рутины и чувства маленького 
винтика в огромной бюрократии государственной 
машины, дает понять, что кроме карьеры и 
власти в государственной иерархии существует 
множество иных ценностей, которыми изоби-
лует частная жизнь, в которой есть возможность 
любоваться природой, познавать такое чувство 
как любовь и семейственность, наслаждаться и 
даже заниматься искусством и музыкой, творить 
в науке и достигать больших успехов в спорте, 
или просто заниматься физической культурой.

именно гражданское общество позволяет 
гражданину возможность вести «хотя и частное, 
но вполне полноценное цивилизованное куль-
турное существование, наполненное смыслом и 
радостями жизни [3, стр. 138].

6. сублимативная функция.
Гражданское общество очень позитивно 

воздействует на весь социум. оно способно пере-
воидть и переводит энергию организма человека 



76

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2017, № 9-10

или, как пишут в.А. Бачинин и в.П. сальников, 
трансформирует витальную, жизнетворящую 
энергую «человеческого организма в социо-
культурную энергию творческой деятельности. 
сублимативная функция гражданского общества 
состоит в том, – продолжают исследователи, – 
что оно позволяет человеку направлять избыток 
своей витальной, а также социальной энергии 
в легитимное русло цивилизованного обще-
ства. тем самым снижается опасность возник-
новения ситуаций социальной напряженности и 
острых, деструктивных конфликтов». другими 
словами, рассматриваемая функция «вторга-
ется» как бы в физиологическую сущность чело-
века. она «обеспечивает взаимодействие физи-
ческого и социального в личности. если в свое 
время профессор ной писал о физиологическом 
и социальном в причинах преступности [19; 
20], то в.А. Бачинин и в.П. сальников говорят 
об этом же, но применительно к правомерному 
поведению, более того – к правомерной активной 
деятельности, правовой активности граждан 
[11; 47; 48; 49]. и это очень важно, актуально 
и жизненно необходимо. «Гражданское обще-
ство, – пишут они, – представляет в распоря-
жение индивидов множество социокультурных 
«клапанов», дающих позитивный выход энергии 
люде, а также цивилизованных «каналов», по 
которым она может устремиться. Эти «клапаны» 
м «Каналы» не позволяют энергии накапливаться 
до критической степени и трансформироваться в 
деструктивную силу, грозящую криминальными 
эксцессами и эскалацией насилия. данное свой-
ство особенно важно применительно к молодежи, 
чья повышенная эмоциональная возбудимость, 
ярко выраженная склонность к активным формам 
социального самоутверждения, неустанный 
поиск возможностей для приложения своих 
сил, переизбыток нераспределенной энергии 
могут, при неблагоприятных условиях, и при 
участит различных звеньев системы граждан-
ского общества, переносив факторы повышения 
уровня цивилизованности социальной жизни» 
[3, стр. 139].

исследователи подходят к государству и граж-
данскому обществу как к двум цивилизованным 
формообразованиям, взаимопроникающим друг 

в друга, находящимся в отношениях противоре-
чивого взаимодействия. Каждое из них активно 
влияет на другую, и в то же время способствуют 
совершенствованию друг друга.

Понятно, что между ними есть и опреде-
ленные противоречия. но важно другое – они 
эти противоречия способны нивелировать и 
преодолевать. Гражданское общество и госу-
дарство на определенном этапе своего развития 
могут достичь такого уровня взаимоотношений, 
когда понимают, даже взаимно убеждены в том. 
что ни одна из сторон не способна полнокровно 
жить, даже существовать без другой. Успехи, 
перспективность, продуктивная деятельность 
одной влечет за собой содержательную жизнь 
другой. Гражданское общество и уже правовое 
государство образуют единый союз двух равно-
великих, равноценных и ипостасей цивилизован-
ного социума». Каждое из них, – по трактовке 
в.А. Бачинина и в.П. сальникова, – дополняет до 
необходимой ценностной, нормативной и смыс-
ловой полноты общую модель цивилизованного 
общежития. А вместе они придают социальной 
системе предельно высокую устойчивость перед 
лицом возможных испытаний». При этом данная 
ситуация «дает наибольшие возможности для 
реализации человеком его естественных прав. А 
сама реализация имеет в этих условиях наиболее 
цивилизованные и продуктивные формы, макси-
мально отвечающие интересам как личности, так 
и общества» [3, стр. 140].

таким образом, вопрос о конституционных 
основах прав и свобод человека непосредственно 
связан с формированием и функционированием 
правового государства и гражданского общества, 
и его решение во многом зависит от правовой 
культуры современного общества [10; 14; 18; 
22; 30]. 

Правовая культура, действительно, по боль-
шому счету, представляет собой, прежде всего, 
знание требований современного законодатель-
ства и умение пользоваться ими в различных 
жизненных ситуациях. обусловленность и взаи-
мосвязанность требований законодательства с 
конституционными установками делает необхо-
димым знание Конституции страны, и уважи-
тельного к ней отношения.
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ФЕНОМЕН ТРАЙБАЛИЗМА В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 
ИСТОРИИ АФРИКИ

Аннотация. Предлагаются размышления о специфическом для африканского континента 
политико-правовом явлении, таком, как трайбализм, то есть, опоре на племенные связи в 
управлении государством. Отмечаются как негативные, так и позитивные черты этого 
явления, рассматриваются причины его устойчивости и пути преодоления негативных 
тенденций, указывается на неприемлемость западных моделей демократического управления 
обществом в африканских государствах из-за специфичности их историко-культурного 
развития. 

Ключевые слова: трайбализм; Африка; государство; история; арабская весна.

GrUZdEV V.V.

tHE PHENomENoN oF triBaliSm iN tHE lEGal HiStorY oF aFriCa

The summary. The author reflects on the political and legal phenomenon that is specific to the 
African continent, as tribalism. It is noted that the negative and positive features of this phenomenon 
determine the need for sustainability and ways to overcome the negative trends that indicate the 
unacceptability of Western societies in democratic societies in African countries. for the specific 
features of their historical and cultural development.

Key words: tribalism; Africa; state; history; Arab spring.

Базовые институты современных западных 
государств развивались на протяжении тысячи 
и более лет. Активное формирование происхо-
дило в период средневековья в рамках город-
ского права, формирование парламентов, возник-
новения прото-демократических институтов [3; 4; 
5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19]. европа 
пережила и религиозные войны и преследования 
еретиков, иноверцев, и много иных процессов, 
прежде чем сформировались представления о 
правах личности, об институтах государства, 
о формировании властных структур и прин-
ципов. ничего похожего на западный путь мы 

не видим в истории африканских государств. 
Здесь сложилась особая специфика формиро-
вания институтов управления обществом. и 
главным среди этих феноменов является трайба-
лизм. отметим, что он не имеет ничего общего с 
западно-европейской демократией. вместе с тем, 
по своему влиянию на общество и по давности 
существования в некоторых отношениях превос-
ходит ее. Явление трайбализма распространено 
не только среди африканских государств, но и 
вообще в большинстве государств незападного 
типа. Более того, можно указать на его латентное 
существование даже в некоторых республиках 
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современного российского государства и его 
ближайших соседей [1; 2; 7]. 

«трайбализм (трибализм, трайбализация) – 
форма групповой обособленности, характери-
зуемая внутренней замкнутостью и исключи-
тельностью, обычно сопровождаемая враждеб-
ностью по отношению к другим группам» [23, 
стр. 325-326].

исследователи этого явления указывают, что 
наиболее ярко система трайбализма проявляется 
именно в Африке, где, по некоторым оценкам, 
«проживает около 3 тысяч племен, причем 
каждая из них имеет свои обычаи, свой язык 
и свои национально-культурные особенности» 
[8, стр. 418]. наибольшее распространение это 
явление получило к югу от сахары, где до сих 
пор сохраняются родоплеменные организации. 
Большая часть из них настроена враждебно [20, 
стр. 530] по отношению друг к другу. в таких 
условиях находить консенсус для создания госу-
дарственных образований представляется доста-
точно сложным. в этих государственных образо-
ваниях авторитарные лидеры опираются, есте-
ственно, на представителей своей родопле-
менной организации. даже политические партии, 
которые существуют в ряде африканских госу-
дарств, на самом деле -это либо определенное 
племя (или состоит из определенного племени), 
либо какое-то подобие феодального клана. все 
попытки западных идеологов навязать африкан-
скому обществу представления о демократии и 
правах человека обречены на провал, поскольку 
ими совершенно не учитывается специфика 
социально-политических отношений в африкан-
ских государствах, где все органы власти форми-
руются на основе родоплеменных связей. Это 
нельзя считать только лишь признаком отста-
лости того или иного социума, но своего рода 
инструментом оптимального управления и 
контроля. Правосознание, мировоззрение афри-
канского населения тысячелетия формирова-
лось в рамках племенных интересов и для мест-
ного населения намного понятнее такая форма 
взаимодействия. опыт навязывания западных 
институтов внедрения можно считать неудачным, 
поскольку в результате серии переворотов под 
знаменем «арабской весны» к власти приходили 
и приходят еще более коррумпированные и авто-
ритарные лидеры. 

д о л г и е  г о д ы  а ф р и к а н с к и й  ко н т и -
нент был местом колониальных интересов 

западно-европейских метрополий. все более 
или менее развитые очаги цивилизации нахо-
дились под управлением французских, англий-
ских, испанских колонизаторов. внешняя сила 
и более высокий уровень технологического (в 
широком контексте) развития, позволял управ-
лять этими территориями и сохранять право-
порядок. в ходе национально-освободительной 
войны против колонизаторов в ХХ веке большая 
часть африканских государств получила неза-
висимость от метрополий и начала строить 
собственную систему власти и управления. 
именно с этого момента традиционный для этих 
мест трайбализм усилил свое влияние. в 70-х 
годах ХХ века прошла волна кровавых событий 
в результате передела власти между племенными 
структурами, в частности в руанде, в Бурунди, 
Мавритании (где, кстати, до сих пор офици-
ально существует рабство [22, стр. 97), нигерии, 
Эфиопии, Мали. После освобождения от фран-
цузского колониализма республика джибути 
(Французское сомали) представляет собой 
угрозу не только для своих соседей, но и для 
всей европы, поскольку, не имея других источ-
ников существования, «зарабатывает» на свою 
жизнь пиратством. основа сомалийского обще-
ства – «племенные объединения, крупнейшие из 
которых «хавие, дарод, исак, раханвейн и дир. 
сотни тысяч выходцев из сомали живут в сША 
и странах ес, образуя замкнутые землячества, 
являющиеся ядром преступных группировок и 
тылом сомалийских пиратов, занимаясь для них 
разведкой, переговорами о выкупах и обеспече-
нием их финансовой деятельности». [5, стр. 276]. 
Пираты контролируют значительную океанскую 
акваторию и зарабатывают в результате захвата 
и продажи европейских судов сотни миллионов 
долларов. современное международное право 
не может бороться эффективно с пиратами, 
поскольку в ней отсутствует смертная казнь как 
вид наказания, а содержать пиратов в тюрьмах 
за счет европейских налогоплательщиков без 
энтузиазма воспринимается последними, кроме 
того, выйдя из тюрьмы они имеют право требо-
вать «натурализацию» в европейских государ-
ствах [21, стр. 1]. 

обратимся к другому, не менее интересному 
феномену – к государствам, которые чисто теоре-
тически существуют, но на практике не соответ-
ствуют указанным выше критериям. речь идет 
о государствах, признанных на мировом уровне 
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и существующих на политической карте мира, 
но не являющихся таковыми на практике в силу 
различных социально-экономических и военно-
политических причин.

в такой неспокойной политической атмос-
фере существование стабильных государств 
возможно только в условиях их экономической 
и финансовой устойчивости, сильного харизма-
тичного правителя, имеющего надежную опору 
у всего населения, единую в обществе религи-
озную основу, умеющего договариваться с лиде-
рами соседних государств и ведущего разу-
мную внешнюю политику. таких государств 
совсем немного. исторически большинство 
из них постоянно находилось в нестабильном 
состоянии. Множество внешних и внутренних 
факторов, среди которых и стремление к расши-
рению территориальных границ, политические 
амбиции недальновидных лидеров, и неспособ-
ность проявить гибкость в межгосударственных 
спорах, и колебания на внутренних рынках, и 
экономические проблемы у одних и бедность у 
других, все это создает условия для бесконечных 
революций и гражданских войн. 

несколько государств Ближнего востока и 
Африки на сегодняшний день являются децен-
трализованными и, хотя они обладают основ-
ными признаками государственности и явля-
ются признанными на международной арене, на 

практике они состоят из территорий, которые 
решительно декларируют свою независимость от 
центральной власти и не подчиняются централь-
ному правительству. некоторые из этих госу-
дарств либо распадаются, либо находятся в 
перманентном состоянии распада.

история неоднократно демонстрировала, 
что в восточных государствах не прижива-
ется западная демократия, которую старательно 
насаждают европейские и американские поли-
тики. тысячелетиями сложилась практика управ-
ления страной, при которой только религиозно 
политический авторитет лидера – монарха или 
диктатора способен удержать страну от хаоса. А 
когда западные страны поспособствовали свер-
жению монархии через разные цветные рево-
люции («арабская весна»), то в этих государствах 
возникла нестабильность, которая в конечном 
итоге привела к их фактическому разрушению.

исследователи, изучающие историю афри-
канского континента, в особенности динамику 
ее социально-политического развития, не могут 
дать однозначного оценки явлению трайбализма 
[24, стр. 15-16] и его роли в жизни общества. 
однако большинство из них считает, что только 
общий культурный рост государств и населения 
может способствовать преодолению межпле-
менных противоречий и консолидации общества 
на более цивилизованных началах.
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Понятие местного самоуправления. 
Права граждан Российской Федерации на 
осуществление местного самоуправления
стремление российского народа к правовому 

государству, переход к новым формам и методам 
управления обществом закономерно обусловли-
вает развитие и совершенствование местного 
самоуправления [4; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 
21; 22]. Местное самоуправление в рФ – это 
признаваемая и гарантируемая Конституцией 
самостоятельная и под свою ответственность 
деятельность населения по решению непосред-
ственно или через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения, связанных 
с обеспечением законных интересов населения, 
обеспечением сохранения исторических и куль-
турных местных традиций. 

Местное самоуправление в российском обще-
стве имеет глубокие исторические корни, оно не 
всегда носило конституционный характер, часто, 
ограничивалось монархической властью, но его 
положительное значение в общественном управ-
лении делами государства бесспорно.

 Глава 3 Федерального закона рФ от 06 
октября 2003 г. № 1321-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» к вопросам местного 
значения относит: 

1) формирование, утверждение, исполнение 
бюджета поселения и контроль за испол-
нением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом;

5) содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных соору-
жений в границах населенных пунктов 
поселения, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, прожи-
вающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строи-
тельства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания насе-
ления в границах поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания 
населения;

12) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры;

13) охрана и сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных в границах поселения;

14) обеспечение условий для развития на 
территории поселения массовой физиче-
ской культуры и спорта;

15) создание условий для массового отдыха 
жителей  по с еления  и  организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения;

16) оказание содействия в установлении в 
соответствии с федеральным законом 
опеки и попечительства над нуждающи-
мися в этом жителями поселения;

17)  формирование  архивных фондов 
поселения;

18) организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

19) организация благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования и 
охраны городских лесов, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения;

20) планирование застройки территории 
поселения, территориальное зонирование 
земель поселения, установление правил 
землепользования и застройки территории 
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поселения, изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных 
нужд, в том числе путем выкупа, осущест-
вление земельного контроля за использова-
нием земель поселения;

21) организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами 
домов;

22) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения [1].

2. органы местного самоуправления посе-
ления вправе решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов российской 
Федерации, только при наличии собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств 
(за исключением субвенций и дотаций, предо-
ставляемых из федерального бюджета и бюджета 
субъекта российской Федерации).

Вопросы местного значения  
муниципального района

1. К вопросам местного значения муниципаль-
ного района относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение 
бюджета муниципального района, контроль 
за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального 
района;

4) организация в границах муниципаль-
ного района электро- и газоснабжения 
поселений;

5) содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования между 
населенными пунктами, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального 
значения;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 
муниципального района;

7) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района;

8) организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

9) организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей 
среды;

10) организация и осуществление экологиче-
ского контроля объектов производствен-
ного и социального назначения на терри-
тории муниципального района, за исклю-
чением объектов, экологический контроль 
которых осуществляют федеральные 
органы государственной власти;

11) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспе-
чению образовательного процесса, отне-
сенных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования и общедо-
ступного бесплатного дошкольного обра-
зования на территории муниципального 
района, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;

12) организация оказания на территории 
муниципального района скорой меди-
цинской  помощи ( за  исключением 
санитарно-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических и больничных учрежде-
ниях, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после 
родов;

13) опека и попечительство;
14) организация утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов;
15) территориальное зонирование земель 

межселенных территорий,  изъятие 
земельных участков межселенных терри-
торий для муниципальных нужд, в том 
числе путем выкупа, осуществление 
земельного контроля за использованием 
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земель межселенных территорий, ведение 
кадастра землеустроительной и градостро-
ительной документации;

16) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

17) содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захо-
ронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслу-
живания;

19) организация библиотечного обслуживания 
поселений (обеспечение услугами библио-
течного коллектора);

20) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района.

Муниципальные образования вправе прини-
мать к своему рассмотрению иные вопросы, 
отнесенные к вопросам местного значения зако-
нами субъектов рФ, а также вопросы, не исклю-
ченные из их ведения и не отнесенные к ведению 
других муниципальных образований и органов 
государственной власти. Муниципальным обра-
зованиям должна обеспечиваться экономическая 
и финансовая самостоятельность в соответствии 
с разграничением между муниципальными обра-
зованиями [2; 3; 5; 6; 7; 12; 17]. Подчиненность 
одного муниципального образования другому не 
допускается. наделение органов местного самоу-
правления отдельными государственными полно-
мочиями осуществляется только федеральными 
законами, законами субъектов рФ с одновре-
менной передачей необходимых материальных 
и финансовых средств. реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству. 

Муниципальное образование имеет устав, в 
котором указываются: 

1) границы и состав территории муниципаль-
ного образования; 

2) вопросы местного значения, относящиеся 
к его ведению; 

3) формы, порядок и гарантии непосред-
ственного участия населения в решении 
вопросов местного значения; 

4) структура и порядок формирования органов 
местного самоуправления; 

5) наименование и полномочия выборных, 
других органов местного самоуправления 
и должностных лиц; 

6) срок полномочий депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления, 
членов других выборных органов и долж-
ностных лиц; 

7) виды, порядок принятия и вступления в 
силу нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления; 

8) основания и виды ответственности органов 
и должностных лиц; 

9) порядок отзыва, выражения недоверия 
населением или досрочного прекращения 
полномочий выборных органов и долж-
ностных лиц; 

10) статус и социальные гарантии депутатов, 
членов других выборных органов и долж-
ностных лиц, основания и порядок прекра-
щения их полномочий; 

11) гарантии прав должностных лиц местного 
самоуправления; 

12) условия и порядок организации муници-
пальной службы; 

13) экономическая и финансовая основа 
осуществления местного самоуправления, 
общий порядок владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собствен-
ностью; 

14) вопросы организации местного самоуправ-
ления, обусловленные компактным прожи-
ванием национальных групп и общностей, 
коренных народов, казачества с учетом 
исторических или местных традиций и 
другие вопросы.

следует отметить, что устав муниципаль-
ного образования разрабатывается самим муни-
ципальным образованием, а принимается пред-
ставительным органом местного самоуправ-
ления или населением непосредственно. в соот-
ветствии с действующим законодательством 
устав муниципального образования подлежит 
государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования. Каждое 
зарегистрированное муниципальное образо-
вание вносится в Федеральный реестр муни-
ципальных образований. Муниципальное обра-
зование вправе иметь собственную символику 
(гербы, эмблемы, другую символику), отража-
ющую исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции [8; 23; 24; 25].
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Органы и должностные лица местного 
самоуправления

органы местного самоуправления – это муни-
ципальные органы, наделенные полномочиями 
по решению вопросов местного значения и не 
входящие в систему органов государственной 
власти. Компетенция органов местного самоу-
правления определяется законами и уставами 
муниципальных образований. структура органов 
местного самоуправления определяется населе-
нием самостоятельно.

выборный, представительный орган местного 
самоуправления состоит из депутатов, избира-
емых на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
Численный состав представительного органа 
определяется уставом муниципального обра-
зования. 

в исключительном ведении представительных 
органов местного самоуправления находятся: 

1) принятие общеобязательных правил по 
предметам ведения муниципального обра-
зования; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении; 

3) принятие планов и программ развития 
муниципального образования, утверждение 
отчетов об их исполнении; 

4) установление местных сборов и налогов; 
5) установление порядка управления и распо-

ряжения муниципальной собственностью; 
6) контроль за деятельностью органов мест-

ного самоуправления и их должностных 
лиц. 

Представительный орган местного самоу-
правления принимает решения в коллегиальном 
порядке.

Уставом муниципального образования могут 
быть предусмотрены должность главы, а также 
должности иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Глава муниципального 
образования избирается гражданами, прожива-
ющими на территории муниципального образо-
вания, на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании 
либо представительным органом местного само-
управления из своего состава в порядке, уста-
новленном федеральными законами и законами 
субъектов рФ. согласно уставу муниципаль-
ного образования, избранный населением глава 
этого образования может быть наделен правом 

входить в состав представительного органа мест-
ного самоуправления и председательствовать на 
его заседаниях.

Глава муниципального образования и другие 
выборные должностные лица в соответствии с 
уставом подотчетны населению непосредственно 
и представительному органу местного самоу-
правления. Глава муниципального образования, 
депутат, член выборного органа местного самоу-
правления, другие выборные должностные лица 
в соответствии с уставом осуществляют свои 
полномочия на постоянной основе.

срок полномочий выборного органа местного 
самоуправления и выборного должностного лица 
не может быть меньше двух лет. Полномочия 
выборного должностного лица местного самоу-
правления начинаются со дня вступления его в 
должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного должностного лица. 
Уставами муниципальных образований может 
быть предусмотрена возможность отзыва насе-
лением выборного должностного лица.

статус депутата, члена выборного органа, 
выборного должностного лица местного само-
управления и ограничения, связанные со 
статусом этих органов и лиц, устанавливаются 
Конституцией рФ, федеральным законом, зако-
нами субъектов Федерации.

выборные должностные лица местного 
самоуправления, так же как депутаты и члены 
выборных органов местного самоуправления, 
на территории муниципального образования не 
могут быть задержаны (за исключением случаев 
задержания на месте преступления), подвергнуты 
обыску по месту жительства или работы, аресто-
ваны, привлечены к уголовной ответственности 
без согласия прокурора.

органы местного самоуправления и долж-
ностные лица по вопросам своего ведения прини-
мают (издают) правовые акты. наименование 
и виды этих актов органов местного самоу-
правления, выборных и других должностных 
лиц, полномочия по изданию актов, порядок 
их принятия и вступления в силу определя-
ются уставом муниципального образования. 
нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления и должностных лиц, затраги-
вающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования. выборные и 
иные органы местного самоуправления являются 



88

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2017, № 9-10

юридическими лицами, а лица, осуществля-
ющие службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, являются муниципаль-
ными служащими.

Формы прямого волеизъявления граждан 
и другие формы осуществления местного 

самоуправления
Формы прямого волеизъявления граждан и 

другие формы осуществления местного самоу-
правления разнообразны. К таким формам отно-
сятся: местный референдум, муниципальные 
выборы, собрание (сход) граждан, народная 
правотворческая инициатива, обращения граждан 
в органы местного самоуправления, территори-
альное общественное самоуправление и другие 
формы участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. По вопросам местного 
значения может проводиться соответствующий 
референдум. решение о его проведении принима-
ется представительным органом местного управ-
ления по собственной инициативе или по требо-
ванию населения. в местном референдуме имеют 
право участвовать все граждане, проживающие 
на территории муниципального образования и 
обладающие избирательным правом. Принципы 
участия – непосредственность и добровольность. 
Голосование на местном референдуме осущест-
вляется тайно, причем контроль за волеизъяв-
лением граждан не допускается. важным поло-
жением является то, что решение, принятое на 
местном референдуме, не нуждается в утверж-
дении какими-либо органами государственной 
власти или государственными должностными 
лицами или органами местного самоуправления. 
если для его реализации требуется издание 
нормативного акта, орган местного самоуправ-
ления обязан принять такой акт. Принятое на 
местном референдуме решение и итоги голосо-
вания подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

другой формой прямого волеизъявления 
граждан являются муниципальные выборы депу-
татов, членов иных выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных 
лиц на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании 
при обеспечении установленных законом изби-
рательных прав граждан. Порядок проведения 
муниципальных выборов определяется законами 
субъектов рФ. однако, если законодательным 
органом субъекта Федерации не принят закон, 

устанавливающий порядок проведения муници-
пальных выборов, они проводятся в соответствии 
с временным положением о проведении выборов 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в субъектах рФ, не 
обеспечивших реализацию конституционных 
прав граждан рФ избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления. Право изби-
рать депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления принадлежит 
каждому гражданину россии, постоянно прожи-
вающему на территории муниципального обра-
зования и достигшему на день выборов 18 лет.

Под территориальным общественным само-
управлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части терри-
тории муниципального образования (квар-
талы, улицы, дворы и т.д.) для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив в вопросах местного 
значения непосредственно населением или через 
создаваемые им органы территориального обще-
ственного самоуправления. Указанные органы 
могут быть юридическими лицами. Порядок 
организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется 
уставом муниципального образования. Кроме 
указанных форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления, граждане 
вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоре-
чащих Конституции рФ, Федеральным законам 
и законам субъектов рФ.

Гарантии местного самоуправления.
деятельность органов местного самоуправ-

ления гарантируется предоставлением им права 
на судебную защиту, права на компенсацию 
дополнительных расходов, возникающих в 
результате решений, принятых органами государ-
ственной власти, а также в связи с неправомер-
ными действиями этих органов. они обладают 
правом самостоятельно распоряжаться муни-
ципальной собственностью, которая не может 
быть передана в собственность государства без 
согласия органов местного самоуправления или 
без решения суда.

решения органов местного самоуправления 
и должностных лиц, принятые в пределах их 
полномочий, обязательны для исполнения 
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всеми расположенными на территории муници-
пального образования предприятиями, учреж-
дениями и организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм, а также граж-
данами. решения органов местного самоуправ-
ления могут быть отменены органами (долж-
ностными лицами), их принявшими, либо 
признаны недействительными по решению 
суда. неисполнение или ненадлежащее испол-
нение актов органов местного самоуправления 
и должностных лиц влечет юридическую ответ-
ственность. Перечисленные и другие гарантии 
призваны обеспечить правовыми средствами 
организационную, материально-финансовую 
самостоятельность органов местного самоуправ-
ления в реализации возложенных на них задач и 
функций, в обеспечении защиты прав органов 
местного самоуправления [12].

наряду с гарантиями законодательство уста-
навливает ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц перед насе-
лением, государством, физическими и юриди-
ческими лицами [11; 16; 17]. ответственность 
перед населением наступает в результате утраты 
доверия населения. ответственность перед госу-
дарством наступает в случае нарушения орга-
нами местного самоуправления законодатель-
ства, устава муниципального образования. 
в случае нарушений орган государственной 
власти может обратиться в суд за заключением о 
признании несоответствия деятельности органа 
местного самоуправления законодательству или 
уставу муниципального образования. Заключение 
суда о признании несоответствия деятельности 
органа местного самоуправления или выбор-
ного должностного лица законодательству или 
уставу муниципального образования является 
основанием для решения компетентными орга-
нами о прекращении полномочий органа мест-
ного самоуправления, выборного должност-
ного лица и для назначения новых выборов. 
ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц перед физическими 
и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами, зако-
нами субъектов рФ и уставами муниципальных 
образований. Прокуратура рФ осуществляет 
надзор за исполнением федеральных законов, 
законов субъектов рФ и уставов муниципальных 

образований органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного само-
управления.

таким образом, несмотря на то, что органы 
местного управления не относятся к системе 
органов исполнительной власти, их роль в 
системе государственного управления, несо-
мненно, имеет весомое значение.

Органы местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге

в санкт-Петербурге реализована одноуров-
невая система местного самоуправления. Формы 
осуществления местного самоуправления опре-
деляются Уставом санкт-Петербурга (их пере-
чень не является исчерпывающим): референдум, 
выборы, собрания, петиции (народные инициа-
тивы); выборные и другие органы местного само-
управления, другие формы.

К органам местного самоуправления санкт-
Петербурга относятся:

-  представительные органы местного самоу-
правления, состоящие из депутатов, изби-
раемых населением муниципального обра-
зования. ими являются муниципальный 
совет города-пригорода, поселка, муници-
пального округа;

-  глава муниципального образования (долж-
ность и порядок избрания могут быть 
предусмотрены уставом муниципального 
образования);

-  администрация муниципального образо-
вания (местная администрация), формиру-
емая муниципальным советом;

-  иные формируемые муниципальным 
советом органы и должностные лица мест-
ного самоуправления.

Численный состав муниципальных советов 
устанавливается Законом санкт-Петербурга в 
пределах от 9 до 30 депутатов в зависимости от 
численности населения соответствующего муни-
ципального образования. 

Правительство санкт-Петербурга формирует 
и возглавляет иные исполнительные органы госу-
дарственной власти санкт-Петербурга.

структура исполнительных органов государ-
ственной власти санкт-Петербурга определяется 
Губернатором санкт-Петербурга в соответствии 
с его полномочиями, установленными Уставом 
санкт-Петербурга. 
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Аннотация. Анализируется современное состояние науки и образования в Российской 
Федерации. Констатируется, что за крайние двадцать лет мы отстали от развитых 
стран в высоких технологиях на 40-50 лет, и единственно разумным выходом может быть 
только революционный подход к развитию отечественной экономики, основанный на научной 
базе, соединяющий усилия государства и частного бизнеса. Отмечается необходимость 
реформирования существующей системы образования, которая является необходимой ступенью 
научного возрождения.

Ключевые слова: наука: образование; высокие технологии; модернизация; инновации; 
двухуровневая система образования; вузы; подготовка кадров.

EGorSHiN V.m.

aBoUt SCiENCE aNd EdUCatioN

The summary. The current state of science and education in the Russian Federation is 
analyzed. It is stated that over the past twenty years we have lagged behind developed countries in 
high technologies by 40-50 years, and the only reasonable way out is a revolutionary approach to the 
development of the domestic economy, based on a scientific basis, combining the efforts of the state 
and private business. The necessity of reforming the existing education system, which is a necessary 
step in the scientific revival, is noted.

Key words: science: education; high tech; modernization; innovation; two-level education 
system; universities; personnel training.

Наука есть не что иное, как отображение действи-
тельности.

Ф.Бэкон

Наука необходима народу. Страна, которая ее не 
развивает, неизбежно превратится в колонию.

Ж.Кюри
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сказано давно, но как точно к нашему 
времени и нашему государству. По крайней 
мере, последние двадцать лет делается многое 
для того, чтобы действительно стать колонией и 
отображает то, что происходит в стране сейчас.

Передовое место в рейтинге государств зани-
мают те страны, которые находятся на пере-
довых рубежах науки и производства. в мире 
сложилась такая ситуация, когда в пул мировых 
лидеров, у которых передовые позиции в косми-
ческой, ядерной, электронной отраслях, в меди-
цине, биологии и других, жизненно важных 
направлениях. россия пока еще держится в числе 
передовых государств, но это благодаря тому 
научно-промышленному потенциалу, который 
достался от ссср.

Академик с. Капица в одном из своих 
последних интервью сказал, что нужно научиться 
сейчас по-новому мыслить, идти в ногу со 
временем, не оглядываться на прошлое и не 
тащить его за собой. найти выход могут только 
ученые. другого пути нет. но чтобы идти вперед, 
чтобы уметь понимать происходящее нужно 
найти людей способных принимать решения, 
способных двигать страну вперед. А подобное 
движение возможно только когда присутствует 
ответственность за принимаемые решения.

события в государстве развиваются так, что 
это понятие сегодня становится неприоритетным. 
и вина здесь интеллигенции, как основной 
движущей силы, очень велика [8; 19; 33; 69]. 
Политическая элита всегда должна чувствовать 
свою ответственность за положение дел в госу-
дарстве и обществе, у каждого гражданина [7; 
37; 41; 42; 43; 44; 45; 51].

отвлечение интеллигенции на митинги харак-
теризует ситуацию, при которой что-то в обще-
стве не так, если народ выходит на улицы. 
Примером тому могут служить события в 
восточной и северной Африке, где в мусуль-
манских странах при поддержке правительства 
выросло поколение хорошо образованное, но 
оно не может найти применение своей образо-
ванности. Когда было голодно, холодно, не было 
врачей и производств, чтобы снять напряжение 
в этих странах резко улучшили социальные 
потребности, в том числе занятость, образо-
вание и медобслуживание. на какой-то период 
напряженность спала, и стало казаться, что так 
будет всегда. вот и получили поколение образо-
ванное, но не востребованное, которое решило 

самостоятельно искать свое место в жизни. Чем 
это обернулось, видим.

Как не покажется парадоксальным или даже 
крамольным, но мы продолжаем жить прошлым. 
Кто ностальгирует по монархии, кто по ссср, но 
это все мышление имперского порядка. и следует 
помнить, что хотели раздуть назло буржуям 
мировой пожар и всеобщую революцию, не полу-
чилось. Потом построили социалистический 
лагерь после великой отечественной войны, но 
продержался он недолго и распался. то же прои-
зошло и с ссср. Почему-то не хотим насту-
пать на грабли, но постоянно наступаем и не 
делаем выводов. Была же империя Александра 
Македонского, Чингисхана, римская, Британская. 
Были и остались в истории. складывается 
впечатление, что постоянно происходит несо-
ответствие целей и задач по их достижению. 
так и мы до сих пор оглядываемся на давно 
отжившие идеалы и идеи из прошлого. Чтобы 
идти вперед надо и цели ставить соответ-
ствующие. в 1917 году в россии было что-то 
подобное. но, нарушив все закономерности, 
мы пошли своим путем и на какой-то период 
времени это удалось. но вернулись, как говорят 
философы на круги своя, правда, в новом каче-
стве. но историю не обмануть и сейчас мы там, 
где и должны быть. об этом, в частности, ярко 
свидетельствует дискуссия, развернувшаяся 
на страницах журнала «Юридическая наука: 
история и современность [18; 46; 61] по статье-
презентации классика теории государства и права 
[91], профессора в.в. Лазарева «Право и рево-
люция» [48].

Митинги современной россии последних лет 
и месяцев – это выражение той напряженности, 
которая растет в обществе. до революции или 
подобных ей катаклизмов не дойдет, так как-то, 
что сейчас происходит, если и революция, то 
только в умах. Подобное протестное настроение 
или наоборот одобрение решений правитель-
ства происходит только из-за огромного коли-
чества информации, поступающей через сМи, 
и особенно через интернет. ведь многие прихо-
дящие на митинги были сагитированы именно 
через него. население бессильно перед ним, как 
и перед сМи [36]. огромное количество инфор-
мации, поступающее через них, не дает возмож-
ности проверить и проанализировать ее, и народ 
просто дуреет от этого, как и от свобод, сувере-
нитета и прочих благ демократии.
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с точки зрения управленческих дисциплин в 
такой ситуации страной будет легче управлять, 
но в действительности у такой страны нет буду-
щего. Контроля над сМи и интернетом нет. в 
киосках «роспечати» море изданий от крайне 
левых до крайне правых, от либеральных до 
консервативных, от пуританских до вседозво-
ленных. и основная масса читает и смотрит то, 
что когда-то считалось запретным и стремится 
к идеалам, где главным считается богатство, не 
важно, каким образом заработанное: преступле-
нием, телом или предательством. 

Мы все активнее переходим к обществу 
потребления и постепенно привыкаем к чуждым 
нам ценностям, связанным с Западной европой 
и сША [4; 5; 29; 34; 90; 98; 99; 119], хотя иногда 
некоторые российские исследователи и пытаются 
им противопоставить наши истинные идеалы [31; 
70; 83; 86; 92; 94; 95; 96; 97], в первую очередь 
патриотизм [6; 13; 24; 49; 62; 63; 73; 77; 84; 104; 
105; 116].

Продолжая разговор о молодежи, приходится 
констатировать, что, к сожалению, ее талант, 
способности, знания не востребованы в нашей 
стране. и победы на всевозможных олимпиадах 
международного уровня – это пока еще победы 
советской школы образования, а о том какое оно 
сейчас скажем подробнее дальше.

Задача сегодняшних политиков и экономистов 
подумать, сообразить и придумать, как исполь-
зовать потенциал молодежи, иначе ученые так и 
будут «голосовать ногами», как сказал с.Капица, 
т.е. рваться за рубеж, где платят лучше, и кормят 
слаще, и уважают больше. При этом власти 
считали – едут, ну пусть едут. и ехали, и стано-
вились нобелевскими лауреатами с русскими 
корнями.

Хорошо, что сейчас начали понимать, а пред-
ыдущие 20 лет потеряны безвозвратно. но кто 
пойдет в науку, если в объявлениях призы-
вают идти в полицию с начальным окладом в 
60 тыс. рублей. в то же время молодой ученый 
с кандидатской степенью получает со всеми 
прибавками 30 тыс. рублей. не надо и трех раз, 
чтобы понять, куда пойдет молодой человек? и 
властям тоже неплохо было бы определиться, кто 
нужней полицейский или ученый? Перестройка, 
проведенная М. Горбачевым, привела к пере-
стройке многого. но главное, что произошло с 
ее приходом – это не перестройка экономики или 
образования, искусства или политики, появление 

новых прорывных технологий в промыш-
ленности, сельском хозяйстве или медицине. 
Произошло небольшое событие, выразившееся 
в создании кооперативов. они создали новое 
мышление, при котором все стало измеряться 
деньгами. все захотели быстрых денег и много.

Престижные профессии, семейные династии, 
поколения военных, ученых, сталеваров, кора-
блестроителей, землепашцев и прочие, стали не 
престижными, кроме «попсы», бизнесменов и 
вообще в уважении те, у кого деньги. Мораль, 
этика, вседозволенность всего и вся без каких-
либо тормозов, как в последний день перед 
апокалипсисом.

с того времени, страна, разобравшись, что 
главный приоритет – это деньги, подсела на 
нефтегазовую трубу. но произошло это, опять-
таки, по причине непонимания того, что проис-
ходит. не слушали ученых, что экономики, 
живущие за счет сероводородной ренты неэффек-
тивны. недаром англичане, например подобные 
доходы, называют «принесенные ветром». 
свалившиеся миллионы, миллиарды автомати-
чески породили коррупцию, что также законо-
мерно влечет понижение качества институтов 
социальной защищенности, таких как защита 
собственности, соблюдение прав человека, неза-
висимость судебной системы и других [14; 30; 
47; 72; 76; 78; 106; 115]. Появилось даже выра-
жение «ресурсное проклятье», что россия испы-
тала и продолжает испытывать и сейчас. в связи 
с этим произошло переориентирование прио-
ритетов развития общества. на первое место 
выдвигаются не индустриальное развитие, а 
торговля, строительство жилья и продажа недви-
жимости, что раньше считалось непроизвод-
ственным сектором.

двадцать лет от перестройки до наших дней 
мы только и видели результаты решений по 
созданию каких-то проектов и программ, которые 
съедая огромные деньги, каких-то прорывных 
технологий или достижений в конкретных обла-
стях не принесли. За эти годы наукоемкий, 
высокотехнологичный сектор нашей экономики 
заглох в перестроечные времена, когда прекра-
тила существование прикладная наука. За эти 
же годы усилиями и с помощью «эффективных 
менеджеров» потеряно практически все, что 
было достигнуто ранее, и что умели делать и 
делали. следует хоть и с горечью, но признать, 
что на сегодня возможности эволюционного 
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развития этого сектора утрачены надолго, если 
не навсегда.

единственно разумным выходом может быть 
только революционный подход к развитию отече-
ственной экономики. развитие, основанное на 
научной базе, соединяющее усилия государства и 
частного бизнеса, что дало бы реальную возмож-
ность возрождения утраченного. для этого нужно 
четкое определение приоритетов в промышлен-
ности, науке и образовании. Приоритетов, опре-
деляющих развитие экономики и, как конечную 
цель, развитие самого государства.

Как ни прискорбно признавать, но по оценке 
специалистов, в частности директора новоси-
бирского предприятия «Экран» в. Гугучкина, 
за эти годы, то есть двадцать лет, мы отстали от 
развитых стран в высоких технологиях на 40-50 
лет. если возьмемся с умом, создадим четкий 
план и согласованные действия при жесточайшей 
государственной экономической политике, то за 
15-20 лет сможем сократить разрыв с ведущими 
экономиками, по крайней мере, лет до десяти.

трудно конечно, но что могут предло-
жить другое? считать, что полувековое отста-
вание смогут преодолеть эволюционно за счет 
сырьевой иглы, глубочайшее, если не вредитель-
ское, заблуждение.

Как заклинание превозносят нано-, био- и 
прочие технологии, которые якобы помогут нам 
рвануть вперед. но это заклинание не больше, 
от которых столько же прока, как от прошлогод-
него снега или свистка милиционера в рефор-
мировании милиции в полицию. для развития 
технологий нужны база, фундамент, машино-
строение и производство средств производства, 
с помощью которых делается именно то обору-
дование, на котором в конечном итоге и будет 
произведен высокотехнологичный продукт. но 
такой базы на сегодня нет. А потому без фунда-
мента вкладывать средства в крышу и бессмыс-
ленно и не логично.

Модернизация, о которой беспрестанно 
говорят и считают, что с ней, как с некоей пана-
цеей, будут решены все проблемы, имеется 
в виду модернизация высокотехнологиче-
ского сектора, возможна, но только при соблю-
дении некоего алгоритма в последовательности 
принятия решений.

для этого нужно создать необходимый 
инженерно-технический потенциал в лице инже-
неров производственников уровня передовых 

экономически развитых стран. для этого необ-
ходим заказ, как государства, так и частного 
бизнеса на специалистов подобного уровня. 
Чтобы получить специалистов подобного уровня, 
необходима четкая координация системы подго-
товки в вУЗах с нии и КБ или создание анало-
гичных структур подготовки, как зарубежных 
специалистов, с промышленными предприя-
тиями. создание системы послевузовского обра-
зования и практики. для этого необходимо 
максимальное участие вУЗов в ниоКр, прово-
димых совместно с нии, КБ и предприятиями.

Чем можно добиться подобного сотрудни-
чества? только максимальной системой взаи-
мопроникновения инженеров в экономику 
путем внедрения в производство результатов 
научных исследований, как отечественных, так 
и зарубежных.

специалист с высшим образованием должен 
стать эталоном специалиста определенного 
профиля, как это было раньше в дореволюци-
онной россии или в ссср. для этого необхо-
дима проработанная на государственном уровне 
система материальной и моральной заинтересо-
ванности труда инженера-специалиста. система 
должна быть системой мер, обеспечивающих 
создание условий и предпосылок для творче-
ского зарабатывания, а не получения денег и 
иных материальных и духовных благ. специалист 
должен понимать и стремиться к тому, чтобы 
осознавать, за какую работу или за какое твор-
чество он получит или получил вознаграждение.

для движения дальше следует построить 
систему взаимоотношений таким образом, чтобы 
понимать, что разработка проектов по изготов-
лению конкретной продукции и план ее реали-
зации основываются не только на современном 
развитии технологий, но и учитывается перспек-
тива технологического развития конкретной 
отрасли или смежных областей. в этот период 
следует забыть о каких-либо отраслевых или 
личных технических заинтересованностях, а 
переключиться на внедрение тех инноваций, 
которые соответствуют мировым стандартам и 
таким образом позволят подтянуть и отраслевые 
интересы.

и наконец, следует вернуться в далекое 
советское прошлое, когда на предприятиях вПК 
существовала военная приемка, а так называ-
емая гражданская продукция выпускалась со 
Знаком Качества. существующая в настоящее 
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время военная приемка, проявляющая себя на 
последнем этапе выпуска продукции, ничего не 
дает. раньше военные представительства участво-
вали в разработке техзаданий, ниоКр, испыта-
ниях и главное контроле технологий на всех 
этапах производства. сейчас военная приемка 
на этапе финишной упаковки никоим образом не 
может повлиять на качество при сборке изделия 
на начальном и последующих этапах, и не дает 
возможности определить причину отказа того 
или иного элемента или блока. Примером могут 
служить ставшие системой сбои в запусках 
ракетно-космической техники, повлекших к тому 
же огромные материальные потери.

руководству страны следует понять, что 
аварии устраняются и предотвращаются не за 
счет кадровой перестановки с заменой специали-
стов на «эффективных менеджеров», а системой 
постоянного контроля за технологическим и 
производственным процессом.

но это, ностальгия по прошлому, когда горди-
лись ракетами, станками, балетом и поэзией, 
оборонкой и многим другим, когда государство 
защищало и оберегало науку, от которой зави-
сели все эти направления, может кроме поэзии 
и балета. наука давала им темы.

следует понять, что экспорт нашей продукции 
зависел от соотношения цены и качества, и на 
отечественных производствах была продукция, 
которая делилась на экспортную и для внутрен-
него рынка. смешно говорить об этом, но так 
действительно было. нужно только понять, что 
на экспорт мы отправляли не так уж и мало. А 
если отправляли, то не по ценам мировых произ-
водителей. Кроме соотношения цена-качество 
успех на рынке определяется:

-  рейтингом страны производителя в 
сегменте рынка;

-  рейтингом самого предприятия;
-  условиями платежей и поставки;
-  оперативностью выполнения заказа и т.д.
в настоящее время производителю выйти на 

мировой рынок с высокотехнологичной продук-
цией возможно лишь с ценой ниже цены конку-
рентов при равном качестве. в некоторых 
случаях приходится даже снижать цену по отно-
шению к прошлым периодам.

Подобным образом выходили на мировой 
рынок предприятия Японии и сейчас Китая. и 
экспортеров в этом всячески поддерживает госу-
дарство. сейчас же ситуация в стране за внешний 

рынок мягко говоря не совсем благоприятная.
ситуация обуславливается безудержным 

аппетитом наших родных монополистов, не 
обуздав их нельзя даже думать о конкуренции 
на мировом рынке.

Модернизация и инновации, к которым нас 
призывают [35; 56; 57; 114], возможны, если 
только будут подконтрольны монополисты [59; 
74]. на самом деле монополисты в энергетике, 
поставщики сырья, материалов и комплекту-
ющих постоянно повышают цены без объяснений 
и переговоров. ФАс пытается надувать щеки, но 
что они против монополистов, которых поддер-
живает правительство. особенно это заметно 
с электроэнергией, газом, железнодорожными 
перевозками. А раз повышения происходят с 
благословления тех, кто собирается еще отдать 
в частные руки часть госактивов, то перспек-
тивы не то, что реальной, вообще никакой не 
предвидится.

вывод: как бы наука не доказывала, что при 
повышении цен и тарифов снизить себестои-
мость продукции, ни какими инновациями и 
модернизациями не получится, промышленность 
не сможет. о каком экспорте можно говорить, 
даже в вПК и космосе?

возвращаясь к науке, следует привести такой 
пример. Цена нового современного высокотех-
нологичного производства стоит три миллиарда 
рублей. ровно столько стоят два зарубежных 
футболиста, купленных за деньги спонсора моно-
полиста. Может ли быть подобное в нормальном 
цивилизованном государстве? наблюдаются 
подобные извращения, по-другому их назвать 
нельзя, еще раз убеждаешься, что эволюционное 
развитие отечественной экономики, несмотря ни 
на какие заклинания с самых высоких трибун, 
невозможно. Путь может быть в двух направле-
ниях, первый – экономическая и промышленная 
революция, второй путь в никуда, скорее всего 
в небытие.

то, что творят монополисты, не поддается 
никакому осмыслению и объяснению. иначе, 
как объяснить то, что в поисках новых место-
рождений ни государство, ни владельцы заводов, 
пароходов и газет не вкладывают ничего.

Прошли те времена, когда тысячи геоло-
гических партий по всей стране разведы-
вали новые месторождения руд, драгоценных 
металлов и углеводородов. сейчас именно 
на этих, еще советских, разработках живут 
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россия и ее привилегированный класс. сейчас 
доходит до абсурда. наши геологи работают в 
венесуэле, вьетнаме, Китае и других странах. 
Геологоразведка, как правило, частные компании. 
в тоже время государство заключает контракты 
с зарубежными нефтяными компаниями, к 
примеру, по изучению перспективного бурения. 
Причем не для пользы государства российского, 
а в интересах заказчика. делается все для того, 
чтобы российскую школу геологии похоронить. 
Что стоит, например, закрытие Кольской сверх-
глубокой скважины, аналогов которой нет в мире, 
и которая кроме технических новаций имела бы 
громадное практическое применение в частности 
по предсказанию природных катаклизмов. Много 
говорится об арктических просторах и богат-
ствах, находящихся в них, но не то, что никаких 
конкретных дел не видно, не видно никаких 
крупных вложений в академическую науку. разве 
что водружение флага на дне антарктического 
шельфа.

Поэтому и складывается мнение, в част-
ности у директора Геологического института 
рАн академика рАн М.Федонкина, что отно-
шение российской власти к отечественной науке, 
скорее всего пренебрежительное в силу непони-
мания важности фундаментальной науки, которая 
своими открытиями питает не только прикладную 
науку, но и образование, и общую культуру. Как 
специалист в геологии М.Федонкин, говоря о 
своей науке, приводит такие факты, что прошлый 
век, особенно его вторая половина, называемая 
золотым веком геологии. в фундаментальной 
науке это было время смены парадигм, новых 
научных проблем и методов. в практической 
геологии это было время тотального картиро-
вания всей территории громадной страны, время 
открытий крупнейших месторождений, которыми 
россия живет до сих пор.

Какая перспектива у россии в закреплении 
за собой арктических богатств. Можно сразу 
сказать, что сомнительная, так как сегодня в 
нашей стране не готовят морских геологов.

следует понимать, что природные богатства, 
как и любое богатство, притягательно. следом 
за геологами, пусть и через несколько лет или 
десятилетий, за ними идут войска, чтобы защи-
щать или захватывать их. и сейчас надо думать, 
кто будет охранять наше богатство, свои или 
интервенты?

Примером отношения к науке является 

отношение наших руководителей к программе 
российского аналога Кремниевой долины – 
сколково. он должен стать локомотивом отече-
ственных инноваций, как обещано, но так 
же обещано, что он позволит сделать резкий 
рывок науки, созданию современных лабора-
торий и появлению целой плеяды молодых 
ученых, которые уверенно будут двигать отече-
ственную науку на международном уровне. 
Масштаб вложений поражает – 170 милли-
ардов рублей. Подобное не снилось ни одному 
российскому научному центру. вообще, похоже, 
вопрос нужен ли он, никогда не ставился и, тем 
более, не обсуждался с учеными. Как не обсуж-
дался вопрос о смене часовых поясов или замене 
лампочек накаливания на энергосберегающие. 
Парадоксально, но до настоящего времени рекла-
мируемый город будущего до сих пор кажется 
чем-то мифическим, так как о нем много говорят, 
но никто его до сих пор не видел. Появился 
только семиэтажный Гиперклуб. А вот основная 
часть проекта, где должны будут жить и работать 
молодые ученые, пока поражает только масшта-
бами на бумаге и в финансовых сметах. 

К 2014 году, когда планировалось провести 
очередной саммит, собирались и обещали 
возвести и основную транспортную, и инже-
нерную инфраструктуру. но стоит оговориться, 
что шестикилометровая дорога к сколково, стро-
ительство которой обошлось в 6 млрд. рублей, 
всего через год потребовала ремонта, покрылась 
трещинами.

однако на фоне очередной трескотни, в том 
числе и о сколково, как-то забывается главная 
его цель  – развитие инвестиций от периода идей 
до разработки и практического применения. для 
этого нужны не офисные центры, а обещанные 
институты, технопарк и лаборатории для ученых.

Профессор объединенного института ядерных 
исследований в дубне директор Лаборатории 
информационных технологий в.иванов уверен, 
что если не выстроить как можно быстрее техно-
логическую цепочку, где найдется место ученым-
разработчикам, а не только управленцам и пере-
говорщикам, о развитии конкурентоспособных 
отечественных проектов можно забыть. Просто 
построить одно здание и пообещать развивать 
все остальное, это ничего не значит, заявил он. 
По его оценкам, в развитии нано и биотехно-
логий, россия отстает от сША на 15 лет.

в той же Америке, при президенте работает 
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группа экспертов, которые отслеживают новые 
разработки, оценивают их перспективы на рынке 
и при позитивных прогнозах покупают их. так 
одного из руководителей сколково консультирует 
ученый из объединенного института ядерных 
исследований дубны кандидат технических наук 
не чем себя не зарекомендовавший как ученый. 

о состоянии российской науки и отдельных 
производств говорит и один из бывших руководи-
телей Госстандарта ссср и россии о.Бакланов. 
Говоря о причинах нашего отставания в науке 
и, особенно в ракетостроении, он считает, что 
не все еще потеряно. По крайней мере, разви-
ваться дальше нельзя без современной ради-
оэлектроники. Когда начиналась программа 
«Энергия- Буря», то работали на уровне одного 
микрона. для этого построили целый город 
под Москвой, и остались практически на этом 
уровне. Американцы за это время, преодолев 
пять этапов работают на уровне наноразмеров. 
Мы же сидим на уровне нуля и давно ничего не 
выдаем ничего в этом направлении, поэтому и 
отстаем от них минимум на 25 лет.

раньше в ссср действовало непререкаемое 
правило – не использовать в военной технике 
комплектующие иностранного производства. и 
в этом направлении были определенные нара-
ботки. но потом решили, что работать с крем-
нием вредно и забросили это направление. 
теперь в стране нет и килограмма электрон-
ного кремния необходимой чистоты и качества. 
Как результат, мы сейчас закупаем отходы, на 
которых далеко не уедешь и не улетишь. Пример 
с падающими ракетами, неработающими спутни-
ками и прочими провалами, той же связью, как в 
военном конфликте с Грузией.

раньше на отечественном оборудовании ссср 
держал под контролем весь земной шар, могли 
следить за любым наземным или подводным 
объектом. но, то оборудование не вечно. наука 
и технологии идут вперед. Мы же топчемся на 
месте, пока еще модернизируя то, что имеем, 
но уже с микросхемами китайского или корей-
ского производства. Передовые микрочипы воен-
ного двойного применения нам никто не продаст. 
если только не своруем у них. А использо-
вать в стратегических видах вооружения китай-
ские микрочипы, предназначенные для элек-
тронных игрушек опасно. тем более мы знаем 
их качество.

Можно ли что-то изменить. о.Бакланов 

считает, что реально, но при условии, что мы не 
будем экономить на развитии науки и техники. 
Поддержим отечественных ученых, инже-
неров и специалистов. Перестанем вкладывать 
деньги неизвестно во что и при этом поддер-
живать иностранных производителей. для этого 
нужно создать экспертные группы по направ-
лениям, способные давать объективные оценки 
происходящим событиям и предлагать эффек-
тивные меры по устранению негативных событий 
и предотвращению возможных последствий. 
Пока есть еще люди, обладающие обширными 
знаниями, имеющие успешный опыт решения 
самых глобальных задач во всех областях. При 
принятии ответственных решений просто необ-
ходима профессиональная оценка перспектив той 
или иной госпрограммы. Мнение, пусть бывших, 
но значимых специалистов дорогого стоит.

но тем временем, не прислушиваясь к науке, 
юристы и эффективные менеджеры из числа 
продавцов и социологов российскую академию 
наук в очередной раз призывают реформиро-
вать саму себя. изменить систему управления, 
сократить и омолодить руководящий состав. Это 
только часть предложений.

Комментируя призывы к изменениям, вице-
президент рАн академик в.Козлов, тем не менее, 
считает, что в какой-то степени они имеют место 
быть. тем более самой рАн они обсуждаются и 
порой достаточно остро. но обсуждения знаме-
нитых ученых редко выносятся за пределы рАн, 
которая довольно замкнутая и консервативная 
структура. в этом возможно и есть недостаток, 
но следует понимать, что Академия – это пере-
довые мысли и технологии, могущие в любой 
момент превратиться в идеи, подрывающие или 
наоборот, обеспечивающие безопасность нашего 
государства. По крайней мере, принципы, зало-
женные еще Петром i и служившие ее значи-
мости до ссср, оправдали себя. 

сейчас же, с периодом не столько реформ, 
как реформаторов, за последние 10 лет каждый 
пятый академический институт был подвергнут 
реорганизации и реструктуризации, в резуль-
тате чего около 150 юридических лиц, входящих 
в рАн, были сокращены. Кто знает, не выплес-
нули ли в этот момент вместе с водой младенца?

надо понимать, что модернизацию академии 
и науку в целом необходимо связывать с более 
глобальными вопросами.

но ситуация в рАн парадоксальная, суть 
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которой в том, что пока наука и ее разработки 
не будут востребованы экономикой, бизнесом 
и конечно политикой, то дела самой академии 
будут очень хорошими. но что толку от этого 
хорошего или блестящего положения? Похоже, 
подобное состояние российской науки в целом 
и ее отдельных значимых школ не волнует 
наших чиновников. Этих ребят волнует только 
то, что рАн является последней организацией в 
стране, не претерпевшей значимых, как принято 
говорить, концептуальных изменений с самого 
момента своего создания и особенно советского 
периода. Зуд реформаторов требовал сделать 
что-то такое, чтобы приблизило ее к западным 
образцам и стандартам.

Зашоренность в мышлении наших реформа-
торов не может быть и проблеска мысли о том, 
что в том же Китае, демонстрирующем рывок 
практически во всех технологиях, организация 
науки построена по образцу и подобию Ан 
ссср. Конечно, ничто не может быть абсолютно 
верным и вечным, так и с академической наукой 
и структурой ее руководящего органа. реформы, 
безусловно, должны быть, но реформы разумные, 
а не куньюктурные. 

но признавать реформу высшего и сред-
него образования необходимой никак нельзя, не 
потому, что она срисована с Западной. видимо, 
она пошла по российскому пути последнего 
времени, когда, как говорит известный сатирик 
М.Задорнов, ответственные за реформу люди 
получили деньги за продвижение в россии 
западной системы образования, и когда на Западе 
увидели, что воплощают ее не правильно и 
потребовали деньги вернуть, то тут-то и прои-
зошло, то, что произошло. Как следует, систему 
в россии не привили, а деньги конечно не верну-
лись. Произошло то, что и должно произойти с 
неучами. скопировав двухуровневую систему 
подготовки специалистов с высшим образова-
нием (бакалавров и магистров) и введение еГЭ, 
они остановились на полпути. дело в том, что 
на Западе при тех же терминах смысл совсем 
другой. Фурсенковым, копируя, следовало бы 
разобраться, как вообще работают эти формы у 
них.

в сорбонну можно поступить по еГЭ, но 
в некоторых французских вузах абитуриентам 
приходится сдавать экзамены по конкурсу в 
15 человек на место. в знаменитых «Эколь-
Политехник» и «Эколь нормаль», как в самых 

престижных вузах во Франции, где формиру-
ется самая знаменитая научная технологическая 
элита страны. не видеть этого, значит не пони-
мать суть реформ.

несколько лет назад правительством были 
озвучены пять технологических направлений 
развития россии, в которых приняла участие 
и рАн. Были созданы рабочие группы по всем 
направлениям, подобрав 140 готовых научных 
разработок. все это было передано в президент-
скую Комиссию по модернизации экономики. 
Учитывая склонность наших чиновников все 
и вся секретить, до сих пор неизвестно, что из 
этого получилось, и кто ответит за это? известно, 
что все разработки должны были пойти через 
сколково, где им придумали звучное название 
– кластеры.

вообще, ситуация со сколково до сих пор 
для тех, кто имеет отношение к науке, непонятна 
по своей сути. существуют не до конца угро-
бленные научные центры с хорошей школой, 
такие как новосибирск, Зеленоград, саров и 
другие, способные дать более ощутимые резуль-
таты. А пока их 51 компании, желавшей порабо-
тать в сколково, приехало только 20. не спешат 
в сколково и инноваторы. все ждут. видимо 
ждут, когда, как и прорывные программы, идея 
со сколково умрет так же тихо и незаметно. 
Безусловно, говорить о российской науке, как 
о потерянной, нет никаких оснований, так как 
периодически появляются сведения о разра-
ботках и открытиях наших ученых, имеющих 
мировое значение.

но мы говорим о том, кто и что мешает разви-
ваться нашей науке и передовым технологиям. 
Характерно, что неудачи в последнее время стали 
принимать системный характер. Это касается 
и уровня дисциплины в целом и требования к 
исполнителям в частности, т.е. тем, кто изготав-
ливает и собирает конкретные узлы и агрегаты. 
в космической отрасли, самолетостроении сокра-
щается количество квалифицированных специ-
алистов. старшее поколение отошло от дел, а 
вместе с ними ушли порядок, требовательность 
и дисциплина. У молодого поколения этого нет, 
учить его некому и в этих отраслях, как в науке 
или образовании существует кадровый провал, в 
результате которого нет специалистов в возрасте 
40-60 лет. специалисты этого возраста самые 
продуктивные и самые способные, чтобы пере-
дать свое умение и опыт следующему поколению.
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наряду со специалистами с высшим образо-
ванием существует более значимая проблема, 
вызванная недостаточностью высококвалифи-
цированных рабочих, которые кроме специа-
листов в своей сфере должны быть мастерами 
своего дела, с творческим умом и выдумкой, т.е. 
своеобразными Кулибиными, который ко всему 
прочему заведовал механической мастерской в 
Петербургской академии наук. Под его руковод-
ством подмастерья делали оригинальные станки, 
механизмы, навигационные приборы и инстру-
менты. в ссср подобная категория мастеров 
именовалась рационализаторами и изобретате-
лями. особо одаренные награждались знаком 
заслуженный изобретатель и рационализатор.

Продолжая говорить о образовании, как 
необходимой ступени научного возрождения, 
следует понять тех, кто принял решение о сокра-
щении количества высших учебных заведений. 
Министры образования последних лет, похоже, 
стремятся оставить свой след в истории, сорев-
нуясь, кто больше нанесет вреда родной стране. 
один наследил с еГЭ, второй сокращением 
вУЗов. Принимать подобные решения без доста-
точной научной проработки и аргументации – это 
профессиональная непригодность или вреди-
тельство. За что минимум нужно направлять 
лес валить или валенки валять в места не столь 
отдаленные. 

о существующей системе реформирования 
высшего образования, которая, как и еГЭ, недо-
работана, говорит ректор Байкальского госу-
дарственного университета экономики и права 
М. виноградов, который считает сокращение 
количества институтов в каких-то случаях 
правильным, а вот закон, разрешающий вузам 
вести производственную деятельность и внедрять 
свои разработки в производство, неэффек-
тивным и не работающим. Причина подобного 
положения в том, что закон, по существу, не 
действующий по причине того, что его тормозят 
несметное количество подзаконных актов. 
инновационная деятельность, о которой с подачи 
д. Медведева не говорит только ленивый, практи-
чески парализована. вроде бы все прописано для 
создания при вузе предприятия, но как приоб-
рести оборудование, сырье на 500 тысяч рублей 
никто не разъяснил. Как всегда, гладко было на 
бумаге, да забыли про действительность, а в 
ней жить и работать. Повторяется то же самое, 
что и с еГЭ, слышали звон, да не знают, где он. 

если в Гарвардском университете или в Китае с 
его коммунистическим строем не боятся поку-
пать готовые предприятия или создавать их при 
университетах, брать кредиты в банках и даже 
приобретать акции успешных предприятий, то у 
нас за 12 тыс. евро такое изначально невозможно.

неужели наши министры такие некомпе-
тентные, что кроме личной выгоды или откры-
того подрыва системы образования ничего не 
знают и знать не хотят. не надо иметь семь пядей 
во лбу, чтобы знать, что большинство ведущих 
американских и других вузов свое финансовое 
благополучие формируют за счет владения высо-
кодоходными ценными бумагами или долевым 
участием в деятельности крупных компаний, 
акционерных обществ и банков.

надо понимать, что западные успешные 
вузы – это высокорентабельные предприятия 
с многосторонней экономической деятельно-
стью, по сравнению с которыми отечественные 
вузы связаны по рукам и ногам. если бы дать 
подобную экономическую своду и реоргани-
зовать деятельность профильных нии, то без 
сомнения, мы не только восстановили бы свой 
научно-производственный потенциал, но через 
10-15 лет, ну может чуть позже с нашей тради-
цией долго запрягать, рванули бы вперед без 
понуканий чиновников и мизерного финанси-
рования. Чем мы хуже китайцев или индусов, 
взявших за основу гарвардскую схему и ставших 
действительно инновационными структурами, 
опережая в некоторых направлениях даже своих 
учителей. возможно, уже пора прекратить 
«закрывать» негосударственные вузы (десятками, 
а то и сотнями каждый год) и сокращать госу-
дарственные высшие учебные заведения путем 
их объединения по существу в неуправляемые 
центры?

Характерно, что на таких предприятиях при 
вузах в большей степени работают мигранты 
из числа китайцев, индусов и русских. то есть 
тех, кому что-то надо, кому интересно двигаться 
вперед, так как сами американцы не особенно 
стремятся что-то двигать вперед. У нас рвутся 
в бой, но нашим не дают, ни Минобрнауки, ни 
Минфин.

несмотря на то, что новый министр пришел 
с новыми взглядами на развитие высшей школы, 
но что-то изменить из того, что было заложено 
до него, он вряд ли сможет. Подобное недоверие 
или пессимизм объясняется тем, что у нас не 
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все, как у нормальных людей потому, что всем 
у нас правит единолично Минфин, у которого 
все подчинено постулатам, заложенным в свое 
время лучшим министром всех времен и народов, 
господином Кудриным. его основным кредо 
было, и остается у его последователей, обобрать 
всех по максимуму. в результате запретов 
Минфина, ни о какой самостоятельности в 
развитии университетов не может быть и речи. 
все, что удается вузам заработать, не принад-
лежит коллективам, а становится собственностью 
кудриных. даже если завтра произойдет привати-
зация вузов, то коллективы останутся ни с чем. 

Поэтому главным ретроградом и душителем 
развития образования и науки является не мини-
стерское руководство, а всемогущий Минфин. 
Чтобы не предпринималось по реорганизации 
образования, их экономической независи-
мости, получение доходов, все будет забираться 
Минфином. Примером может быть распоряжение 
правительства об удвоении зарплат работникам 
образования. Минфин, не мудрствуя лукаво, 
спустил инструкцию по увеличению зарплаты 
за счет сокращения численности персонала и 
поисков собственных источников внебюджет-
ного увеличения доходов. но как, со связанными 
Минфином руками, зарабатывать?

интересно, что в самые трудные 90-е годы, 
когда в государстве было мало денег, вузы имели 
довольно большие свободы, никак не меньше 
зарубежных, право самостоятельно распоря-
жаться заработанными средствами, брать банков-
ские кредиты, льготное налогообложение и т.д. 
Подобная свобода давала возможность выби-
раться их трудного положения. Бюджетный 
Кодекс, принятый во времена Кудрина, отобрал 
все это, не дав взамен ничего.

видимо, Кудрин не учил или вообще не знал 
историю ссср и его экономику, не смотря на 
то, что закончил ФинЭК им. вознесенского. 
По крайней мере, иначе как незнанием, объяс-
нить, то, на чем держалась экономика ссср, 
и что потом переняли ФрГ и Япония, нельзя. 
Эти страны ярчайшие представители рыночной, 
особенно послевоенной, экономики стратегиче-
скому планированию учились на советских пяти-
летках. Китайцы тоже не делают секрета из того, 
что не стесняются пользоваться госплановскими 
наработками. Мы же, не придумав ничего нового, 
отказались от того, что было. сейчас развитие 
идет вслепую, на ощупь, набивая шишки и 

давая возможность незаконно обогатиться опре-
деленной немногочисленной части населения, а 
некоторым из них особенно.

ссылки на причину наших бед в характере 
сырьевой экономики несостоятельны. Почему-то 
это касается такой страны, как наша, в которой 
больше чем у кого газа, нефти, леса, воды и 
других полезных ископаемых. но население от 
этих богатств не имеет практически ничего за 
исключением небольшой кучки небожителей. 
непонятно только, почему в Арабских Эмиратах, 
саудовской Аравии или в норвегии, сидящих 
тоже на сырьевой игле, питающей сырьевую 
экономику, живут намного лучше нас, имея при 
этом более низкие цены на бензин, на медицину 
и образование.

секрета в таком процветании нет. в этих 
странах есть четко выработанная стратегия наци-
онального развития, по которой сырьевые деньги 
работают на несколько, по крайней мере, три 
поколения вперед. Профессор зарабатывает в три 
раза больше, чем в сША. 

У нас ни концепции, ни плана развития 
страны нет. А разница в зарплате россий-
ского и американского профессоров составляет 
больше 10 раз ( ЮАр, сША, индия больше 
6тыс. долларов в месяц, у нас около 600, даже 
меньше чем в Латвии, Казахстане, где больше 
1500 долларов).

Поэтому ни у россии, а у тех, кто называет 
себя демократами и либералами и управляет 
страной или гробит ее уже больше двадцати лет.

нельзя ведь дважды войти в реку, и никто из 
здравомыслящих не станет призывать к гипер-
трофированному директивному стилю планиро-
вания, когда из Москвы распоряжались сколько, 
когда, где и что сеять и носить, выпускать галош 
и велосипедов и много еще чего. но продуманное 
отраслевое планирование, а в некоторых сферах, 
например в вПК, следует вводить и директивное 
управление, для чего следует создавать струк-
туру типа Госплана. она нужна еще потому, 
что появились новые формы финансирования 
бизнеса, в частности, инвестиционный, в форме 
концессий или государственно-частного партнер-
ства. Был бы Госплан, были бы грамотные реко-
мендации, куда и на каких условиях целесоо-
бразно вложить средства. При восстановлении 
Госплана или его аналога, Минфин перестал 
бы быть тем самодовлеющим монополистом-
монстром, коим он является сейчас. Проще 
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говоря, стал бы нормальным цивилизованным 
органом по финансовому обеспечению решаемых 
государством задач.

Говоря о науке и планировании нельзя не 
сказать о начале, истоках, которыми являются 
образование и студенты. надежды на то, что 
произойдет что-то качественно-позитивное, дает 
то, что в министерство пришел человек, прорабо-
тавший ректором в одном из крупнейших вузов 
россии. Уже это дает надежду на позитивное 
изменения ситуации. По крайней мере, хочется 
надеяться. 

в данный период развития нашего общества 
перед министерством стоит задача из нескольких 
составляющих. с одной стороны следует испра-
вить те ошибки, допущенные прежним руковод-
ством и провести свою политику по вопросам, 
связанным с количеством вУЗов с наименьшими 
потерями для образования и науки. решения, 
хочется надеяться, должны быть качественными, 
скорыми и продуманными.

Ломать, конечно, не строить, но, осуществляя 
перестройку системы образования и совершен-
ствование научной деятельности, нельзя руко-
водствоваться популистскими лозунгами и разо-
выми мероприятиями без обоснования их и без 
внедрения единой целостной системы обра-
зования. иными словами, нужна программа, 
рассчитанная не на мгновенный эффект, а на 
годы, система мероприятий.

должны объединиться политические лозунги 
о модернизации и инновациях с практической 
составляющей, которая должна, реорганизовав 
систему высшего образования, подготовить 
для выполнения политических решений необ-
ходимое количество преподавателей, юристов, 
инженеров и высокопрофессиональных управ-
ленцев. Как говорят математики, это аксиома, то 
есть то, что не требует доказательств, тем более, 
через это прошли все страны с высокоразвитой 
экономикой. если не соглашаться с подобным 
выводом, то можно вновь скатиться к говорильне 
и забалтыванию проблемы, а не к конкретным 
результатам.

Банально, но без вливания денег в образо-
вание и науку вывести высшую школу и науку до 
уровня высокоразвитых стран невозможно. При 
условии достаточного, а не дотационного финан-
сирования образования и науки можно гото-
вить специалистов на соответствующем уровне, 
которые будут ориентированы не на повторение 

уже достигнутых результатов, а на создание 
новых технологий и прорывных идей, как это 
было в ссср в области математики, астрофи-
зики, самолето- и кораблестроения и ракетной 
техники.

однако, экономические проблемы, возникшие 
по вине «специалистов» из числа продвинутых 
демократов и эффективных менеджеров, привели 
к резкому сокращению по финансированию обра-
зования в целом и особенно финансированию 
высшего образования, доля которого составила 
3% от расходов федерального бюджета у нас, в то 
время как в сША 7%, а во Франции более 6%. та 
же картина по затратам на одного студента, где 
мы не в лучшем положении. развитые страны, 
и те, кто стремится стать ими, намного щедрее 
относятся к своим студентам и на их содержание 
и обучение выделяют больше средств, чем наше 
государство. сША расходует на одного студента 
в год 29910тыс. долларов, Германия 15390, 
великобритания 15310, Франция 14079, Бразилия 
11610, россия 6758.

если мы хотим двигаться, хотя бы, а не 
рваться вперед, то подобными затратами мы 
ничего не добьемся, а все разговоры о модер-
низации, реорганизации и прорывных техно-
логиях не что иное, как болтовня. тем от кого 
это зависит, следует понять, что финансировать 
необходимо не только подготовку инженеров, 
но и управленцев, и толковых экономистов. Без 
хорошо и грамотно построенной системы управ-
ления ни образованием, ни производством нельзя 
добиться производительного труда. технократы 
без качественных управленцев и гуманитарной 
поддержки пустое место, что показывает история 
и наше настоящее. в самое ближайшее время 
требуется получить достаточное число высо-
копрофессиональных преподавателей, врачей, 
рабочих и конечно управленцев, а так же работ-
ников культуры и искусства. Цепочка финанси-
рование – результат включает в обязательном 
порядке в себя еще и постулат, что повышение 
уровня финансирования является необходимым 
условием и для внедрения новых форм и методов 
преподавания и новых систем образования.

если мы собираемся переходить на новую 
двухуровневую систему образования, так назы-
ваемую болонскую, то следует, как мы гово-
рили ранее, учесть все плюсы и минусы этой 
системы. К тому, что мы уже высказали, следует 
добавить, что признавая ее, не следует ее слепо 
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копировать. Что касается бакалавриата, то четы-
рехлетний курс на гуманитарных дисциплинах 
дает вполне качественное образование и отвечает 
требованиям практики. то же время подготовка 
естественников, врачей, математиков и инже-
неров должна осуществляться по пятилетней 
программе обучения. такой цикл требует кроме 
общей еще и дополнительную практическую 
подготовку непосредственно на предприятии, в 
лечебном учреждении и т.д. Здесь можно согла-
ситься, что убрав понятие специалист, ввести 
понятие для четырехлетнего образования бака-
лавр, а для пятилетнего высокий бакалавр, хотя 
старые названия вполне адекватны и уместны. 

вторую систему, магистратуру, оставить, как 
она есть сейчас, двухлетней по сроку и усилить 
обязательным требованием, что поступление в 
магистратуру обязательно только при двухлетней 
работе после получения степени бакалавра, а не 
как у нас, сразу после ее получения. Подобная 
схема существует в 80% случаях при суще-
ствующей нынче практике, сложившейся непо-
средственно при российском понимании болон-
ской системы образования. Получилось так, что 
магистратура стала естественным продолжением 
начальной стадии бакалаврского образования. 
При этом, как у нас всегда делается, можно 
поступать с одного направления бакалавриата 
на совершенно другое, магистерское. При такой 
схеме выпускник педагогического вуза может 
сразу поступить в юридическую магистратуру, а 
технологического в экономическую. Подобный 
перекос в системе следует исправить.

в этом же направлении следует убрать допу-
щенные ошибки между дипломами, в которых 
с 2010 года указаны бакалавры и магистры и 
непереаттестованы до сих пор рабочие места со 
специалистов на бакалавров магистров. вызвано 
это тем, что те вузы, которые перешли на бака-
лавриат еще 5-7 лет назад, вынуждены доучивать 
бакалавров до специалистов, а это еще один год, 
так как с новым дипломом работу при старой 
тарифно-кадровой сетке не найти. такое несоот-
ветствие требует срочного принятия решения о 
его устранении.

При переходе на европейскую систему обра-
зования следует менять и структуру высшей 
школы. в 2010 году в россии было 1115 высших 
учебных заведений, из которых 653 государ-
ственных и 462 частных. Характерно, что 
при развале ссср и вакханалии демократии 

количество вУЗов не сократилось, а наоборот, 
увеличилось и кроме того появились наряду с 
государственными и частные вУЗы. если в 1990 
году государственных было 514, то стало 653, а 
негосударственных в 1990 не было ни одного, а 
стало 462. 

сплошная картина в благоприятных тонах, 
много вУЗов, высокая доля образованного насе-
ления, получающего высшее образование и 
прочие блага и достоинства с достижениями. но 
если посмотреть на эту картину с позиции как 
распределяющей вузы по количеству студентов, 
то картина такая, вузов, где 15 тысяч студентов 
– 386 (27,36%) от общего числа, от 5 до 10 тысяч 
– 328 (23,25%), от 15 до 50 тысяч – 122 (8,65%), 
более 50 тысяч студентов – 7 (0,5%), а вот вузов, 
где менее 1 тысячи студентов – 568 (40,26%).

Как уже было сказано, основной прирост 
количества вузов произошел за счет увеличения 
частных учебных заведений, которых за эти годы 
появилось почти столько же, сколько и государ-
ственных, что не могло не сказаться на резком 
снижении качества российского образования. 
если прибавить количество «левых» дипломов и 
продажных преподавателей, то можно говорить 
о катастрофическом положении, не смотря на то, 
что по цифрам все вроде бы прекрасно. По коли-
честву студентов на душу населения мы зани-
маем второе место в мире (493) после сША (612) 
и обогнали великобританию (385), Францию 
(321), Японию (306) и Германию (293).

Как говорил классик, статистика знает все. 
теперь мы знаем, что больше 40% вузов имеют 
численность студентов менее тысячи. Подобные 
вузы с большой натяжкой могут претендовать на 
звание вУЗа, да и на курсы вроде бы не тянут. 
в подобных учебных заведениях, если их так 
можно назвать, нет своих остепененных профес-
соров и доцентов, в основном это совместители 
или по должности, у них нет диссертационных 
советов и, конечно, не ведется никакая научная 
деятельность. выбор у студентов тоже ограничен 
в выборе дисциплин. Ко всему прочему в таких 
вузах нет материально-технической базы и доста-
точного библиотечного фонда.

Анализируя подобное состояние, М.винокуров 
объективно говорит о неизбежности концен-
трации вузов и усилении их потенциала. для 
этого создано 9 федеральных и 27 национально-
исследовательских университетов. Продолжается 
работа по объединению мелких и средних вузов 
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[20].
но не прослеживается какая-либо логика по 

механическому объединению вузов, их сокра-
щению и по ликвидации средне-специ альных 
учебных заведений. Подобное произошло с 
системой образования в Мвд, глее из 24 высших 
учебных заведений и филиалов оставили 9, а 
среднюю школу милиции, существовавшую в 
течение 90 лет, ликвидировали. Лозунг о доста-
точности юристов и экономистов в плане подго-
товки профильных специалистов для Мвд 
окажется крайне негативным. одно дело, когда 
сотрудник со средней школы милиции вливается 
в систему, получая дальше высшее образование, 
даже после окончания средней школы и другая 
ситуация, когда в полицию приходят юристы, 
в лучшем случае не столько для приобщения к 
работе по борьбе с преступностью, а из конъюн-
ктурных соображений.

Поэтому дальше следует понять, как образо-
вание превращается в науку. По существующей 
ныне системе никак. отлаженная ранее система 
вУЗ – нии – рАн – производство в настоящее 
время не работает. о качестве вУЗов мы сказали, 
нии, как правило, созданы и работают под 
проблему, рАн, в составе которой более 2 тысяч 
своих институтов заняты своими проблемами, а 
производств, требующих наукоёмких вложений, 
практически нет.

Поэтому механическое слияние вузов в 
какой-то степени повысит их эффективность и 
деятельность. существующие и ранее бывшие 
вузы-гиганты по численности, не уступающие 
зарубежным, типа МГУ или ЛГУ, в мировых 
рейтингах не значатся. Знаменитый МГУ нахо-
дится лишь на 74 месте в мире по значимости. 
Кого же тогда выпускаем? Кто будет двигать 
науку, и получать нобелевские премии?

в советских и российских высших учебных 
заведениях просто изначально не могло быть 
высокой научной школы, не смотря на наличие 
в них диссертационных и научных советов, 
которые на науку практически не влияют. нельзя 
говорить о порочности подобной системы, так 
как длительное ее существование подтвержда-
ется знаменитыми математическими, биологи-
ческими, техническими и другими школами. 
но надо признать, что количество докторов и 
кандидатов наук еще не говорит об их научной 
значимости. Как не неприятно об этом гово-
рить, но следует признать, что большинство 

докторов и кандидатов наук наших вузов не 
имеют достаточно времени на научную работу, 
так как перегружены учебным процессом, до 
800 и более часов «горловой» нагрузки за счет 
чтения лекций. таким преподавателям с учеными 
званиями некогда заниматься наукой, да и не 
интересно, так как к этому ведет сама система 
образования и финансирования, так как основные 
средства идут в рАн.

обозначив различие нашего и их понимания 
вклада науки в образование и научную деятель-
ность, приходится понимать, что в междуна-
родных рейтингах вузов на первом месте как 
раз и идут результаты научной деятельности 
вузов и его сотрудников, который складывается 
из открытий, цитируемости, внедрения и других 
факторов, свидетельствующих о значимости 
вуза. то, что делается сейчас, этому не способ-
ствует, так как, начав чисто механическое объе-
динение и укрупнение вузов, мы не добьемся 
значимых результатов. объединив несколько 
вузов в один, даже профильные, не меняя прин-
ципиальной схемы функционирования, можно 
нанести больше вреда, чем пользы. на наших 
глазах идет беспрецедентное уничтожение вузов, 
лечебных учреждений, а до 2012 года разва-
ливали и систему учреждений по развитию 
ракетно-космической и авиационной направлен-
ности министерства обороны. такое впечатление, 
что министр обороны в те годы был призван на 
правление не для созидания, а для разрушения 
оборонного ведомства. Чтобы он и его подчи-
ненные не вытворяли, с них как с гуся вода.

объединяя учебные заведения и переводя 
новые со старых территорий в глубинку, тем 
самым освобождая землю для коммерческих 
целей, преподаватель остается перегруженным 
педагогической текучкой. науке, при подобной 
ситуации, приходится довольствоваться ролью 
Золушки, иногда попадая на конференции, 
симпозиумы и прочие научные сходки.

видимо пришло время, когда при изменении 
системы образования и науки, следует пойти по 
пути объединения университетов и нии рАн, 
рАМн, рАсХн и рАХ, чтобы укрупненные 
университеты объединили вокруг себя академи-
ческие институты. При подобном подходе коли-
чество научных сотрудников в университетах 
сравняется с профессорско-преподавательским 
составом нии. Продолжая такое сращивание, 
необходимо будет уменьшить нормативы для 
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профессорско-преподавательского состава, может 
быть ввести соотношение 1 преподаватель к 4-6 
студентам вместо прежних 10-16.

но, начиная подобное преобразование, следует 
понимать, что без финансирования они мертвы. 
При этом достаточного, а не остаточного финан-
сирования. то, что происходит сегодня с допла-
тами по 100 и 200 долларов за степень кандидата 
и доктора наук никоим образом не стимулирует 
талантливую молодежь к преподавательской и 
научно- исследовательской карьере.

в советское время, в 30 годы прошлого 
столетия подобная проблема тоже существовала, 
но деньги нашли. Профессорский труд стал высо-
кооплачиваемым и элитарным. толчком этому 
в немалой степени послужили и льготы для 
одаренных людей из низкого сословия, которым 
при получении степени доктора наук дарова-
лось дворянство. один пример с Ломоносовым 
чего стоит.

Поэтому образование, наука, престиж и 
финансирование – это цепь условий, которая 
позволит нам, вырасти до мировых стандартов.

но чтобы эта цепочка крепла и развива-
лась, следует ее финансирование осуществлять 
из единого центра, которым сейчас является 
Минобрнауки, функции которого в настоящее 
время выполняет российская академия наук. 
Подобное взаимозамещение, а проще дублиро-
вание, не способствует прогрессу.

Чтобы увидеть прогресс следует видимо 
построить систему взаимоотношений таким 
образом, чтобы рАн оставила за собой роль 
единого научно-методического центра по направ-
лениям, занималась аттестацией научных кадров 
по мировым стандартам, организовывала и 
проводила научные конференции и т.д.

то, что предлагается, несомненно, спорно. 
и возражения имеют объективные причины и 
в первую очередь положительные, связанные с 
историческим прошлым нашей страны. Против 
подобных аргументов трудно возражать, тем 
более прошлое славное. но надо смотреть объек-
тивно и в духе времени, когда мы не должны 
уподобляться солдату, идущему не в ногу со 
строем своих коллег. если пойти по мировым 
требованиям, то в интегрированных универ-
ситетских центрах сразу произойдет объеди-
нение двух научных школ вузовской и академи-
ческой, что привлечет талантливую молодежь 
и даст рост молодых исследователей, которые 

будут вовлечены в научный процесс вузов. При 
подобном подходе такая интеграция федеральных 
и научно-исследовательских институтов позволит 
выйти на должный мировой уровень.

нельзя обойти вниманием и качество подго-
товки специалистов в наших вузах. следует 
признать, что существующая система лицен-
зирования и аккредитации кроме вреда ничего 
другого не дает. Каждые пять лет коллектив 
вуза должен доказывать, что он соответствует 
категории института, академии или универси-
тета. Каждый год рособрнадзор отзывает от 
1 до 10 лицензий на право заниматься обуче-
нием будущих специалистов. и за этот же 
год, как грибы после дождя, появляются 35-40 
вновь лицензированных вузов. При этом, как 
было замечено ранее, число их росло ежегодно. 
Правда, в настоящее время рособрнадзор стре-
мится сократить негосударственные вузы в коли-
честве нескольких сотен ежегодно.

если мы ориентируемся на мировой опыт, то 
у них на подготовку открытия вуза необходимо 
около десяти лет, против наших шести месяцев, 
собрав за это время необходимые справки и 
определив состав учредителей. Материально-
техническая база и кадровый состав не важны, 
но запудрят при этом сознание и придадут значи-
мость, придумав различного рода лицензии, 
аттестации и другую галиматью, ничего общего 
не имеющие с процессом образования. вузы в 
настоящее время завалены проверками, отчетами, 
формы которых постоянно меняются в сторону 
увеличения. воистину, чиновничье племя неисся-
каемо на придумки создания видимости работы. 
Главенствующими структурами были и оста-
ются учебно-методические и кадровые подраз-
деления, как кузница бездельников и ретро-
градов. Административным путем это племя 
не извести, так как оно распространяется, как 
раковая опухоль, питаясь и живя за счет живых, 
не понимая, что занимаются самоуничтожением.

вообще это конечно иллюзия, но можно 
попробовать каким-то образом упорядочить их 
численность простой сдачей законов Мерфи и 
Паркинсона, но только в обязательном порядке.

но это отвлечение. А чтобы реально как-то 
бороться с этими структурами, необходимо 
предоставить вузам возможность свобод-
ного формирования учебно-образовательных 
программ с учетом специфик регионов, где вузы 
расположены, а также учитывая особенности 
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региональных рынков труда, особенности 
научных школ и возможности кадрового обеспе-
чения этих условий. Учитывая современное 
техническое состояние коммуникационных и 
информационных систем университеты не испы-
тывают трудностей в обмене передовыми методи-
ками и опытом, как с коллегами в россии, так и 
за рубежом, можно в принципе полностью отка-
заться от армии чиновников, а в ведомственных 
вузах (Мвд, ФсБ, Мо и т.д.) еще и при погонах 
и в больших чинах. те, кто действительно рабо-
тает, только возрадуются. 

Говоря о системе образования нельзя не 
сказать об эпохальном ноу-хау в оценке знаний 
по еГЭ. Этот подход уже стал отдельной темой 
у сатириков, а это первый признак, что что-то 
не так. еГЭ – это результат конечной деятель-
ности педагогов школы. А при чем здесь вуз? 
средний балл для вуза всегда будет разным в 
зависимости от профиля вуза и его местона-
хождения. столичный балл всегда будет больше 
регионального.

Критерием знаний еГЭ нельзя назвать даже 
при большой натяжке. Это лотерея. Что-то вроде 
конкурса «как стать миллионером». в действи-
тельности в еГЭ следует усматривать корруп-
ционную составляющую, так как по замыслу 
его инициаторов это возможность подтянуть в 
столицу и крупные региональные центры, как 
можно больше абитуриентов. За статусность вуза 
и набегает суммарный балл еГЭ. если обратить 
внимание на то, что практически все статусные 
вузы находятся в Москве, то понятно, что и 
потоки абитуриентов потекут туда же. Поэтому 
стоимость обучения в Москве, как и стоимость 
жилья в 3-5 раз больше, чем по стране. вот это 
и есть цена за статусность.

объективности можно добиться, если рейтинг 
вузов будет рассчитываться по новому, с учетом 
веяний времени и соответствовать мировой прак-
тике и мировым стандартам. требования должны 
быть простыми и понятными всем и препода-
вателям и студентам. Проверять соответствие 
этим требованиям должны независимые струк-
туры, в том числе из Минобрнауки и ежегодно. 
и оценка должна быть не по входному среднему 
баллу еГЭ, а по качеству знаний выпускников, 
сдающих ежегодно выпускные экзамены.

Цикл в один год очень динамичный и позволит 
так же динамично Минобрнауки выстраивать 
более эффективную политику в отношениях 

с конкретным вузом, сколько дать ему денег, 
грантов или поощрительных бонусов.

При таком подходе к оценке своей деятель-
ности вузы должны сами определять число 
студентов на основании их знаний. держать 
неуча станет невыгодно, так как его деньги, как 
внебюджетные не помогут рейтингу вуза. ниже 
репутация, ниже федеральное финансирование. 
соответственно снижается и коммерческая 
составляющая обучения. Пока такого подхода 
не может быть.

нельзя не сказать и о развитии системы част-
ного высшего образования. в стране в начале 
второго десятилетия XXi века насчитывалось 
более 450 вузов без филиалов, в числе которых 
такой монстр, как современная гуманитарная 
академия с более чем 140 филиалами по всей 
россии, где обучается 150 тысяч студентов, из 
которых 50 тысяч получили дипломы государ-
ственного образца.

но отношение Минобрнауки к этой проблеме 
неоднозначно. если в государственных вузах 
обучение может осуществляться при наличии 
соответствующей материально-технической 
базы, научной библиотеки, квалифицирован-
ного профессорско-преподавательского состава и 
прочих атрибутов, которые должны строго соблю-
даться, то в частных, получающих лицензии на 
обучение, как горячие пирожки нарасхват, требо-
вания к процессу и форме образования были 
совсем другие.

вроде бы, что здесь мудрить, диплом, где бы 
ты ни учился, одного образца. но в этом как раз 
и есть фишка, пользуясь современной термино-
логией.

Последнее новшество – это введение обяза-
тельного минимума расходования федеральных 
средств на обучение, ниже которого опускаться 
нельзя. решение правильное и нужное, чтобы 
вузы не занимались демпингом. но почему-то, 
установив уровень для государственных вузов, 
подобную норму не установили для частных 
вузов, мотивируя, что частников, как бизнес-
менов, кошмарить нельзя. Может и так, но 
почему дипломы выдаются одинаковые, госу-
дарственные? тогда по логике следует лишить 
частников этих дипломов или наоборот потре-
бовать проводить подготовку студентов по госу-
дарственным стандартам, соблюдая все норма-
тивы и требования.

видимо действительно пришло время, когда 
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становится очевидным, что некачественное обра-
зование дискредитирует российское образование 
и науку в целом. Как следствие и отношение к 
нашим дипломам соответствующее, без всяких 
политических или идеологических придирок. 
Чтобы возродить или создать систему высшего 
образования в соответствии с мировыми требо-
ваниями, то не лишним будет закрыть те вузы, 
в первую очередь частные или государственные 
с карманными филиалами, а студентов пере-
вести в те, где действительно учат, а не продают 
дипломы. высвободившиеся помещения исполь-
зовать для различных курсов по повышению 
квалификации, обучения профессиям, востребо-
ванных на рынке труда и других образовательных 
нужд. так, в последнее время и стали действо-
вать, даже более того, сотнями закрываются него-
сударственные вузы несмотря на качество работы 
– и достойные, и не соответствующие стандарту

нельзя, говоря о проблемах отечественного 
образования, не затронуть вопрос обучения 
наших студентов за рубежом. Подобная система 
позволит усилить взаимодействие с мировой 
наукой, с мировым образовательным и инно-
вационным сообществом. Подобная система 
изучения зарубежного опыта имеет давнюю 
историю. в 1602 году Борис Годунов стал 
первым правителем, который отправил 18 
московских дворян учиться в Англию, Германию 
и Францию. Этот опыт закончился неудачно. 
из-за смутного времени в россии, о посланных 
молодых специалистах по существу забыли и в 
результате никто из них обратно не вернулся. 
22 ноября 1696 года Петр i издал указ об 
обучении дворянской молодежи за границей. 
Первыми в италию, Голландию и Англию 
отправились 28 отпрысков виднейших аристо-
кратических фамилий Голицыных, Куракиных, 
долгоруких, Шаховских и других. согласно 
царской инструкции за границей дворяне должны 
были за свой счет обучаться корабельным, нави-
гационным, математическим и астрономическим 
наукам. Большинство из них впоследствии заняло 
важные посты на госслужбе. Как известно, Петр 
i, уделяя серьезное внимание правовой регламен-
тации всех сторон жизни отечества, не забывал 
о необходимости полготовки кадров за рубежом 
[32; 38; 87].

в 1697 году во главе великого посольства в 
европу под именем Петра Михайлова обучаться 
кораблестроению отправился сам царь. всего при 

Петре i через заграничную школу прошло около 
тысячи человек, среди которых первый россий-
ский доктор медицинских наук и философии 
Петр Постников и ученый Михаил Ломоносов.

в Xviii веке в годы царствования екатерины 
ii практика отправки придворной аристократии 
«на сыскание наук» за границу была возобнов-
лена. не имевшие собственного дохода меда-
листы санкт-Петербургского кадетского корпуса 
могли три года путешествовать за границей за 
казенный счет. в инструкции для них было напи-
сано «всякое путешествие должно иметь пред-
метом просвещение». на каждого студента из 
казны выделялось 800 рублей в год.

в годы первых пятилеток для возрождения 
советской науки и промышленности за рубежом 
проходили обучение вчерашние колхозники и 
рабочие, приобретая специальности, которые 
были необходимы молодой россии. Многие из 
них потом стали жертвами репрессий, как потен-
циальные агенты империализма в целом и их 
разведок в частности.

с начала 1950 года в советском союзе 
программы обмена студентами стали главной 
возможностью пройти обучение за границей. на 
основе заключенных ссср взаимных соглашений 
советский студент или аспирант мог попасть по 
обмену в вузы не только Китая, венгрии или 
Болгарии, но и сША. Принимающая сторона 
брала на себя все расходы по обучению приез-
жающих лиц, в том числе по прохождению ими 
практики, поездкам внутри страны, связанным 
с прохождением обучения, обеспечивала их 
общежитием и бесплатным медицинским обслу-
живанием. студентам так же выплачивались 
стипендии в размерах, устанавливаемых отправ-
ляющей стороной.

в феврале 1968 года совмин ссср в целях 
использования передового мирового опыта 
разрешил министерствам, ведомствам и пред-
приятиям проводить обучение и стажировку 
кадров для внешнеэкономической деятельности 
за рубежом, в том числе и зарубежных школах 
бизнеса.

с июля 1997 года в современной россии 
действует Президентская программа подго-
товки управленческих кадров, которая пред-
полагает подготовку и стажировку ее участ-
ников за границей. оплата за обучение склады-
вается из трех источников. 33% оплачивается из 
федерального бюджета, 33% из регионального, 
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а остальные 34% платит предприятие, которое 
рекомендует специалиста или сам специалист. 
стажировки по итогам обучения продолжитель-
ностью от 3 до 12 недель проводятся в Германии, 
ирландии, италии, Голландии, Франции, Японии 
и ряде других стран. в свое время во второй 
половине 90-х годов XX века и в начале XXi 
века (до 2007 года) очень активно использова-
лась программа стажировой в странах дальнего 
зарубежья, в том числе и в сША даже в образо-
вательных учреждениях Мвд россии, особенно в 
санкт-Петербургском университете Мвд россии. 
По итогам таких стажировок российские ученые, 
сотрудники органов внутренних дел, писали и 
издавали в россии оригинальные, основанные 
на западных материалах, объективно характери-
зующих ту или иную страну, работы [27; 28; 65; 
108], а иностранные специалисты, приезжавшие 
к нам по обмену, изучали наш опыт, публиковали 
свои работы [102; 118] и даже защищали диссер-
тации [103; 117]. и это в университете Мвд, что 
же говорить о гражданских вузах? интересная 
и перспективная была практика обмена опытом 
правоохранительной деятельности на междуна-
родных форумах [2; 11; 12; 55; 67; 88; 89; 93; 
123].

однако кроме подобных программ по 
обучению за рубежом существует и частная 
инициатива, когда граждане сами или их дети 
получают необходимое образование в странах 
дальнего зарубежья. особенно это заметно в 
последнее время, когда вместе с оттоком капи-
тала происходит «отток мозгов» отечественной 
научной школы и растет число детей наших 
нуворишей, чиновников и политиков, обуча-
ющихся за границей [107; 66]. Происходит 
подобное, по словам председателя комитета по 
социальным вопросам Кировской области д. 
русских, только потому, что нынешняя неразбе-
риха с реформой системы образования в стране 
происходит именно из-за того, что власть не 
заинтересована в совершенствовании системы 
образования. своих наследников власть преде-
ржащие предпочитают отправлять за границу. 
так зачем же им вникать в то, что творится в 
наших школах, где сокращают учителей и заново 
переписывают программы и учебники?

даже когда наша система образования, 
считает он, была еще в хорошем состоянии, 
президент Б. ельцин посылал своих внуков в 
Англию. другие стали повторять.

если же мыслить более глобально, образо-
вание сегодня разрушают специально, легче 
управлять людьми необразованными.

Похоже, по этому пути решили идти и 
дальше. По крайней мере, система сиквестиро-
вания, какое научное слово, как учебных заве-
дений, так и преподавателей, начатая еще знаме-
нитым с. Фурсенко, продолжается. в 2010 году 
он заявил, что в целях оптимизации численности 
школьного персонала количество учителей жела-
тельно сократить на 200 тысяч человек. Потом 
посчитали еще и решили, что если исходить 
из европейских критериев нагрузки на одного 
учителя в 13-15 единиц при нынешнем россий-
ском в 10-8, то сокращению подлежит еще 333 
тысячи учителей. если же исходить из того, что 
предельно допустимое значение коэффициента 
нагрузки составляет 25, то в стране окажется уже 
680 тысяч лишних педагогов. если оптимизиро-
вать число школьников, определив, что ребенок 
получает паспорт в 14 лет и с этого возраста он 
может работать, то с этого времени он может 
и покинуть школу, в связи, с чем количество 
учеников можно сократить еще на 20% до 10,4 
миллионов человек. Чтобы обучить это количе-
ство учеников при коэффициенте 25, то потребу-
ется уже всего 416 тысяч учителей.

разница в 784 тысячи педагогов при средней 
зарплате в 13 тысяч рублей в месяц дает возмож-
ность государству сэкономить 112,3млрд. рублей 
в год, что эквивалентно почти трети расходов 
федерального бюджета на образование. Поэтому 
на вопрос Левада-Центра «Удовлетворены ли вы 
нынешней системой образования в россии?» 19% 
ответили, что скорее да, 28% ни да, ни нет, 38% 
определенно нет, 15% затруднились ответить.

размышляя дальше на эту тему о нужности 
школьного образования и необходимого для этого 
количества учительского корпуса, напрашивается 
вывод, сократив количество педагогов на 784 
тысячи, следует определить, сколько следует их 
готовить в вузах?

в июле 2012 года правительство в целом 
одобрило закон «об образовании» и, по словам 
д.Медведева в ближайшее время он будет 
направлен в Госдуму. Что от него останется 
после думских слушаний остается только гадать?

Что из этого произойдет, неизвестно, но 
можно с полной уверенностью спрогнозиро-
вать, что ничего хорошего, чиновникам и депу-
татам абсолютно все равно, каким он будет, 
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так как их дети в большинстве своем учатся 
не в россии. выносить на всенародное обсуж-
дение или, по крайней мере, обсуждение специ-
алистов, нет смысла, как с законом о полиции 
и другими похожими нормативно-правовыми 
актами. Гораздо проще поднять волну о пьяных 
водителях, полицейских и винах, как участниках 
дтП.

Говоря об образовании и науке, касающихся 
не только отдельных граждан, категорий людей 
и всего государства, следует и подходить с таких 
позиций, чтобы все понимали, как этот норма-
тивный документ коснется каждого из нас, и 
что получит в результате государство. ставить 
во главу угла чистую прибыль от сокращения 
количества педагогов, научных работников школ 
и вузов, освободившуюся площадь, которую 
пустить в оборот – это уровень мышления купи-
продай. для этого много знать и уметь не надо. 
Чтобы просчитать последствия от подобных 
решений нужно кроме профессионализма иметь 
гражданскую позицию и мужество. Поэтому 
чтобы критиковать власть за крайне вредоносные 
и к тому же не популярные решения нужно быть 
объективным и сознательным членом общества. 
в связи с этим нельзя не сказать о проблеме так 
называемых целевиков, т.е. тех, кто поступает 
в вузы на бюджетные места по направлению 
органов госвласти и муниципального управ-
ления, как правило, из наших южных республик.

Подобная система существовала в ссср, 
когда вводили целевой набор, то предполагали 
таким образом выровнять социальный уровень и 
удовлетворить потребность в кадрах на местах, 
считает в.Филиппов ректор рУдн министр обра-
зования в 1998-2004 годах. Партийные органы 
определяли, кто им нужен, и отсылали заявки 
в вузы, где было все расписано, даже по наци-
ональностям. Подобная система была эффек-
тивной до введения еГЭ [20; 26; 112].

сегодня целевики, дети, как правило, чинов-
ников, тех, кто определяет целевиков на местах, 
как правило, в свои регионы не возвращаются. 
и никто не отвечает за целевое и неэффективное 
использование бюджетных денег. страдает вуз. 
из-за низких баллов таких абитуриентов вуз 
теряет рейтинги. такие студенты не справляются 
с программой, рассчитанной на более сильных 
студентов. После каждого семестра, говорит 
ректор, у нас ходатайства и депутаты их реги-
онов и республик с вопросом, почему мы ставим 

двойки их специалистам, так как за целевиков 
платят деньги их регионы. Под таким прессом 
приходится этих горе-студентов восстанавли-
вать. Кому потом нужны подобные специалисты? 

в 2012 году действовало ограничение не 
более 15% бюджетных мест для целевиков. но 
как всегда но, по которому согласовав процент 
с Минобрнауки его можно повысить до 20%. 
однако, как говорит П. Глыбочко ректор первого 
МГМУ им.сеченова, в среднем по медицинским 
вузам только каждый третий или даже десятый 
целевик возвращается домой.

Государственная дума до 2017 года гото-
вила законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «об образовании в 
российской Федерации» в части совершенство-
вания целевого обучения. в нем предлагается 
сохранить целевой набор, значимость которого 
якобы обусловлена необходимостью кадрового 
обеспечения экономики конкретного региона 
квалифицированными кадрами, то есть интере-
сами государства в целом, и обязать целевиков 
возвращать государству деньги, потраченные на 
их обучение.

Мнения экспертов разделились. в. Филиппов 
считает, что требуется определить юридическое 
лицо, ответственное за неэффективное использо-
вание бюджетных средств. в частности африкан-
ские страны, студенты которых учатся в россии, 
проблему с невозвращенцами решили просто. 
Пока тот не выполнит обязательств по отно-
шению к своей стране, диплом ему не выдают. 
должен быть определен порядок отбора лучших 
кандидатов в регионах на целевые места, чтобы 
они знали, что есть конкурс, что он проводится, 
открыто и для всех, а не для тех, кто ближе к 
тем, кто решает подобные вопросы. в. Звонинков 
выражает сомнение, что у нас эта норма будет 
работать. Усиление контроля не спасет от нару-
шений, поэтому такую льготу следует упразд-
нить, считает он и добавляет, обеспечение 
контроля обойдется дороже, чем затраты на 
целевиков.

и последнее, касающееся образования. По 
некоторым подсчетам в нашем государстве 
только около трети работающих действительно 
делают то, что потом получает название нацио-
нального валового продукта. еще следует учесть 
60% тех, кто смотрит за тем, чтобы первые не 
сделали что-то не так. остальные 15% тоже 
ничего не производя, консультируют, и помогаю 
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и тем и другим.
Цифры, конечно, относительные, так как 

более точно подсчитать, кто действительно рабо-
тает, а кто их контролирует, проверяет и перепро-
веряет, очень трудно. тема между прочим акту-
альная и имеющая право на самостоятельное 
научное исследование. Кому интересно зани-
маться поднятием ввП, когда более чем поло-
вине работающих высшее образование не приго-
дится никогда, полагает Ю. Поляков корреспон-
дент «версия на неве» [54]. да и не только 
высшее. никакое. например, из 200 тысяч 
инженеров лишь треть работает по специаль-
ности. Это при том, что 87% трудоспособного 
населения имеют какую-нибудь профессию, 
подтвержденную дипломом или другим доку-
ментом. Чаще всего своей полученной профес-
сией по диплому пользуются медики 78,8% и 
компьютерщики 66,6%. А меньше всего инже-
неры и агрономы. среди тех, кто после школы 
идет получать специальность в колледж или 
техникум потом по специальности не рабо-
тает треть. У техников инженерного профиля 
таких еще меньше 12,7%, причем они согласны 
трудиться даже с понижением в должности, то 
есть простыми рабочими. следует учесть, что 
сейчас, в общем, меняют ежегодно место работы 
пятая часть занятых.

Почему творится такая вакханалия? Может 
вообще отказаться от высшего образования раз 
оно не нужно такому количеству трудоспособ-
ного населения. или по советскому образцу, 
ввести какую-то обязаловку, на отработку полу-
ченного образования.

но для этого государству, которое должно 
быть заинтересовано в эффективности своих 
вложений в образование, придется созда-
вать рабочие места. При этом в.Путин назвал 
конкретную цифру и дату. А вот с этим что-то 
не так, потому что процесс идет в обратном 
направлении, что подтверждается числом офици-
ально ликвидированных рабочих мест, число 
которых превышало число созданных на 2%. 
вот и перспектива. Почти 22 миллиона человек, 
что составляет около трети занятых в экономике, 
получается, работают нелегально.

Получается парадоксально заколдованная и 
закольцованная проблема, потому что чаще всего 
не пригождается образование не той самой неле-
гальной работе. Кто будет спрашивать диплом 
у строителя частных коттеджей, у работников 

фермера или у работающего на частной фабрике. 
У чиновника на госслужбе его потребуют и, если 
надо будет и не один. Парадокс заключается в 
том, что с развалом промышленности, сельского 
хозяйства и конечно науки диплом нужен тем, 
кто ничего не производит в материальном, да и 
духовном плане. Поэтому и качество его стано-
вится соответствующим. Зачем стараться гото-
вить грамотного специалиста, если потом он 
будет считать вершиной своей карьеры возмож-
ность регулировать и контролировать работу 
других, тех самых производителей и научных 
работников?

но тем временем 29 декабря 2012 года был 
принят закон «об образовании» [1]. но он не 
разрешил многие проблемы мало, так как гото-
вился он при старом министре Фурсенко, а 
нового, Ливанова, еще не успевшего как следует 
порулить, ректор российского государственного 
торгово-экономического университета (рГтЭУ) 
с. Бабурин назвал диверсантом от образования 
[15].

Поводом к такому заключению послужило то, 
что с подачи министра образования д.Ливанова 
был оглашен список эффективных и неэффек-
тивных вузов. Приговор был таков – первым 
жить, вторым умереть. но критерии, по которым 
заносили в «черный список», были столь невнят-
ными и непонятными, а мотивация столь откро-
венна – недвижимость в центре городов милли-
онников, что после начавшегося скандала, в 
частности с Минобороны, Минобрнауки в неко-
торых случаях пошло на попятную. Что самое 
неприятное, это то, что большинство ректоров, 
потупив глаза, послушно кивало таким новациям. 
но это было раньше, прошло уже несколько 
лет. Фурсенко консультирует тех, кто прини-
мает решения, Ливанов уже не министр, да и 
после него в сфере образования и науки мини-
стры менялись не раз. Государственные вузы 
продолжают объединять, когда из нескольких в 
регионе порой делают один университет, негосу-
дарственные вузы повсеместно закрываются, не 
только на периферии, но и в столичных городах, 
где педагоги-ученые еще остались, но и их 
число тоже сокращается, и работать им все чаще 
просто негде.

опять возникает главный вопрос, кто виноват, 
что появляются подобные министры, которые 
только и мечтают, как и каким способом 
нажиться? Министров, которых не интересует 
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ни образование, ни наука, только нажива. Кто 
вместе с ними будет отвечать за ложные сведения 
о вузах, попавших в «черный список». в уже 
пореформенной (после 90-х годов XX века) 
россии накоплен положительный опыт органи-
зации образования и науки, он известен [9; 10; 

21; 22; 39; 40; 53; 75; 79; 80; 81; 82; 85; 101]. 
Почему же его не видят, или не хотят видеть? 
Понятно, что и это испытание многострадальное 
наше отечество выдержит, у нас есть общепри-
знанный лидер – Президент, и народ – патриоты, 
а им любые задачи по плечу.
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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Аннотация. Анализируется понятие правовой социализации несовершеннолетних в 
контексте его рассмотрения в юридической науке. Отмечается, что такая социализация 
осуществляется под воздействием множества факторов, среди которых решающую роль 
играет семейное воспитание, школа, социальная среда, конкретная жизненная и другие 
ситуации, и выступает специфическим способом определения роли личности и ее социально–
правовой активности в жизнедеятельности общества.

Ключевые слова: правовая социализация; несовершеннолетние; первичная и вторичная 
социализации; социокультурная среда; правовая культура.

KraVCHENKo o.V.

lEGal SoCialiZatioN oF miNorS: CoNCEPt aNd ESSENCE

The summary. The author analyzes the concept of legal socialization of minors in the context of 
its consideration in legal science. It is noted that such socialization is carried out under the influence of 
many factors, among which the decisive role is played by family education, school, social environment, 
specific life and other situations, and acts as a specific way to determine the role of the individual and 
its social and legal activity in the life of society.

Key words: legal socialization; minors; primary and secondary socialization; sociocultural 
environment; legal culture.

Проблема развития личностных начал инди-
видуума, в частности, несовершеннолетнего, 
связана с различными аспектами, формами и 
методами воздействия на него, направленными 
не только на восприятие общественных норм и 

ценностей, но и на усвоение социально полез-
ного опыта. в этом процессе особое внимание 
придается воспитанию и обучению, как оправ-
данным формам подготовки несовершеннолетних 
к выполнению той социальной роли, которая им 
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предстоит в будущем. важной формой адаптации 
к условиям жизни и быта, в которых посред-
ством усвоения социального опыта складыва-
ется и протекает процесс формирования инди-
видуальных способностей несовершеннолетних, 
является институт социализации. 

термин «социализация» (от лат. socialis – 
общественный) означает «процесс становления 
личности, усвоения индивидом языка, соци-
альных ценностей и опыта (норм, установок, 
образцов поведения), культуры, присущих 
данному обществу, социальной общности, 
группе, воспроизводство и обогащение им соци-
альных связей и социального опыта» [38, стр. 44]. 
исходя из этого определения, правовую социа-
лизацию и ее сущность невозможно понять без 
обращения к работам исследователей из разных 
областей знания, так как сегодня проблемы соци-
ализации, в том числе, социализации несовер-
шеннолетних, и ее отдельные аспекты изучают 
философы, социологи, психологи, политологи и 
представители других наук. Поэтому, для того 
чтобы раскрыть значение понятия «правовая 
социализация несовершеннолетних» нам необхо-
димо рассмотреть все возможные значения этого 
понятия. с этой целью сначала попытаемся систе-
матизировать социально-философские взгляды 
на проблемы социализации, затем обратимся к 
другим наукам, изучающим данное явление, и, 
наконец, рассмотрим социализацию в качестве 
правового феномена.

Как отмечает в своей работе о.А. Попандопуло 
«социально-философский анализ проблемы 
правовой социализации предполагает раскрытие 
одного из основных вопросов – отношения 
«человек – общество», то есть, определение 
взаимосвязи, зависимости сущности человека от 
социально-правовых факторов» [48, стр. 109]. в 
этой связи, в «Философском энциклопедическом 
словаре» дается толкование понятия «социали-
зация», как «процесса усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве полноправного члена общества» 
[68, стр. 603]. социализация – это двухсторонний 
процесс. Первая сторона процесса направлена на 
усвоение социального опыта – это характеристика 
того, как среда воздействует на человека, вторая 
его сторона – это момент воздействия человека 
на среду посредством отношений, деятельности 
и общения [34, стр. 77]. Через воздействие среды 

человек не только воспринимает социальный 
опыт и овладевает им, но и активно преобра-
зует его в собственные ценности, установки, 
позиции, ориентации, в собственное видение 
общественных отношений. однако, по утверж-
дению и.А. нуриева, сегодня единого иссле-
довательского подхода к пониманию процесса 
социализации не существует [41, стр. 19]. Мы 
разделяем эту точку зрения, т.к. действительно 
наукой  еще не разработано понятие социали-
зации в его окончательном варианте. Мы уже 
приводили выше определение социализации с 
точки зрения философии, процесс социализации 
человека является предметом изучения не только 
философской науки, но и психологии, так как 
проблема социализации всегда вызывала интерес 
у ученых, представляющих различные направ-
ления в психологии. «Практически нет ни одной 
школы, – указывает автор, – которая в своих 
исследованиях не касалась бы данной проблемы» 
[11, стр. 3]. Между тем, в психологической 
науке социализация трактуется по-разному. 
например, с точки зрения известного психолога 
Л.с. выготского, «социализация – это процесс 
и результат усвоения воспитанником существу-
ющих в обществе социальных норм, ценностей 
и форм поведения». он понимает под социали-
зацией освоение индивидуального и обществен-
ного опыта, всей человеческой культуры [10, 
стр. 53]. Б.т. Лихачева и А.М. столяренко отме-
чают, что «социализация складывается как из 
формирования индивидуального опыта, так и из 
усвоения социального опыта, и по своему содер-
жанию представляет собой процесс становления 
личности несовершеннолетнего, осуществляю-
щийся в трех сферах: деятельность, общение, 
самосознание» [35, стр. 46-47; 67, стр. 44] По 
мнению А.Л. свенцицкого, «социализация – это 
процесс, посредством которого индивид стано-
вится членом общества, усваивая его нормы и 
ценности, овладевая теми или иными социаль-
ными ролями» [59, стр. 96]. данный процесс 
характеризуется автором как «интерактивный», 
где, прежде всего, речь идет о взаимодействии 
представителей старших и младших поколений, 
– как непосредственном, в виде контактов «лицо 
к лицу», так и опосредствованном массовыми 
коммуникациями [59, стр. 96-97]. таким образом, 
если в философии социализация рассматрива-
ется как соотношение «человек – общество», 
то психологическая наука определяет процесс 
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социализации как способ вхождения индивида 
в общество. в этом смысле успешное усвоение 
общественных норм и ценностей и превращение 
их в социальный опыт может служить «орудием 
полезного действия» индивида, направляемым во 
благо личного и общественного интереса. 

Кроме того, социализация является одним из 
фундаментальных понятий социологии, так как 
термин «социализация» первоначально наиболее 
активно использовался и получил свое толкование 
именно в этой науке. в социологии социализация 
определяется как процесс накопления людьми 
опыта и социальных установок, соответствующих 
их социальным ролям [63, стр. 107-108]. 

в учебнике «социология» для юридиче-
ских вузов под общей редакцией профессора 
в.П. сальникова читаем: «одним из важнейших 
моментов необходимости анализа социализации 
личности в социологии является объективная 
необходимость для вновь входящего в жизнь 
общества поколения быть не только готовым 
действовать в существующей системе социальных 
статусов и ролей, но и обладать возможностью 
изменить саму систему статусов и творить новую 
совокупность ролей» [64, стр. 189-190]. такую же 
трактовку значимости социализации личности 
находим и в другом учебнике для юридических 
вузов [42, стр. 125], а также в учебном пособии 
«социология» для юридических вузов [65, 
стр. 102-106].

Более развернутое определение дается в 
«словаре-справочнике по социологии» изданном 
под редакцией А. Акмалова в 2011 году, в котором 
социализация характеризуется как «процесс усво-
ения индивидом на протяжении его жизни соци-
альных норм и культурных ценностей того обще-
ства, к которому он принадлежит. социализация 
происходит на основе обучения и воспитания, 
усвоения социальных ролей, в результате чего 
человек превращается в члена современного ему 
общества» [62, стр. 153]. 

Более того, социализация является не 
только процессом формирования индивида, 
но и способом развития личности посред-
ством надлежащего выполнения всей совокуп-
ности социальных функций, ролей, норм, прав 
и обязанностей [58, стр. 108]. точнее, по словам 
и.в. ермаковой, она не только связана с эволю-
цией личности, но и является своеобразным 
духовным кодированием человека, в процессе 
которого у него вырабатываются типовые 

социальные реакции и формы активности [16, 
стр. 9]. в целом, это важный процесс, оказыва-
ющий внешнее воздействие на расширение соци-
альной деятельности индивида, востребованной 
соответствующим социумом, что проявляется, 
большей частью, посредством его активности в 
использовании социально-психологических фено-
менов (адаптации, идентификации, интеграции, 
индивидуализации и др.) [16, стр. 9].

достаточно обширный обзор философско-
социологического подхода к правовой социа-
лизации видим в Энциклопедии философии и 
социологии права, подготовленной профессором 
в.А. Бачининым. «социализация правовая, – 
пишет он, – процесс освоения личностью стан-
дартов нормативного, законопослушного пове-
дения. Является составной частью общей и инди-
видуальной социализации и инкультурации как 
приобщения личности к универсальному соци-
окультурному опыту. Правовая социализация 
предполагает не только обретение навыков соци-
ального поведения, соответствующих нормам 
права, но и развитие мотивационных структур как 
внутренних гарантов, обеспечивающих соблю-
дение личностью правовых предписаний. Этот 
процесс осуществляется на ранних возрастных 
стадиях через начальное усвоение содержания 
нормативных моделей социального поведения, 
зафиксированных в религиозных и нравственных 
представлениях, требованиях и запретах. другое 
направление подобного усвоения на более 
поздних этапах взросления – это участие в прак-
тических правоотношениях, где от индивида 
требуется умение отстаивать собственные есте-
ственные права и свободы и навыки цивилизован-
ного, т.е. толерантного и уважительного реагиро-
вания на аналогичные требования, исходящие от 
других индивидов. Цель правовой социализации, 
– подчеркивает ученый, – интеграция личности 
в социальную систему, ее подготовка к полно-
ценному существованию и продуктивному функ-
ционировании в структурах гражданского обще-
ства и государства. Мотивационная и поведен-
ческая адаптация индивида к существующим в 
сфере права нормативным и ценностным стере-
отипам не унижает его достоинства, не озна-
чает нивелировки его уникальных личностных 
свойств, а напротив, выступает необходимым 
основанием развития высших духовных качеств. 
основные институты, осуществляющие процесс 
правовой социализации новых поколений, 
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– семья, гражданское общество и государство. 
наряду с позитивными формами социализации 
существуют превратные, негативные, в результате 
которых происходит усвоение преимущественно 
отрицательного социального опыта, и в самосто-
ятельную, взрослую жизнь выходят индивиды, 
предрасположенные не столько к законопослуш-
ному, сколько к делинквентному и криминаль-
ному поведению. неполноценные семьи с дефор-
мированными отношениями и институты непра-
вовой государственности являются основными 
виновниками существования превратных форм 
социализации» [6, стр. 828-829].

в крайние годы вопросы, в определенной 
степени связанные с процессами социализации 
личности, поднимались в ряде научных работ в 
области политической социализации различных 
социальных групп общества. в этой связи, иссле-
дователями разработано определение поли-
тической социализации, под которой понима-
ется двухсторонний процесс воздействия госу-
дарства и общества на индивида с целью вклю-
чения его в существующую систему полити-
ческих отношений, и выборочного восприятия 
самим индивидом политических норм, ценно-
стей, установок [60, стр. 11-12]. сюда же можно 
добавить, что это процесс активного воспроиз-
водства личностью политического опыта, опре-
деленной системы норм, ценностей и уста-
новок политической деятельности и политиче-
ских отношений [70, стр. 186]. точнее, это такой 
двухсторонний процесс, в котором личность, с 
одной стороны, испытывает на себе воздействие 
основных политических субъектов, а с другой 
– влияет на политическую жизнь общества [23, 
стр. 62]. раскрывая суть политической социали-
зации, А.и. Щербинин отмечает, что «политиче-
ская социализация воспроизводит в каждом новом 
поколении сложившиеся стереотипы воспри-
ятия политического мира. Политическое воспи-
тание нацелено на адаптацию человека к усло-
виям, задаваемым каждой эпохой или ее этапом, 
и связано с поддержанием баланса в системе. 
Политическое образование, наряду с консерва-
тивной составляющей (что роднит его с полити-
ческой социализацией и политическим воспита-
нием), включает в себя элемент инновационного 
прорыва и предполагает развитие интеллекту-
альных, критических способностей индивидов» 
[69, стр. 172] действительно, сегодня политиче-
ская социализация является ключевым моментом 

в условиях модернизации общества. она опреде-
ляется как процесс усвоения индивидом ценно-
стей, установок, образцов поведения того обще-
ства, к которому он принадлежит [30, стр. 88]. 

осуществляемая в рамках общей социали- 
зации, правовая социализация имеет опре-
делённые, присущие только ей характерные 
черты, так как институт социализации пред-
полагает особое отношение к сфере права и 
правовых отношений, что служит важной пред-
посылкой адаптации личности к правовой жизни. 
Поэтому, исследование социализации подростков 
в такой сложной сфере жизни общества, как 
правовая, представляется теоретически и прак-
тически значимым, так как позволяет не только 
более полно осознать существующее состояние 
указанной сферы и оценить перспективы ее 
развития, но и прогнозировать развитие общества 
в целом [61, стр. 3].

Правовая социализация несовершеннолетних, 
как разновидность общей социализации несовер-
шеннолетних, не только имеет свои особенности, 
но и взаимосвязана с другими направлениями 
социализации и в сочетании с ними активно 
способствует овладению социально-правовыми 
знаниями, навыками реализации права. Это 
обусловлено тем, что правовая социализация 
генетически связана с философией, психологией, 
социологией, педагогикой и другими науками, в 
которых предусмотрены применяемые отдельно 
или в комплексе методы и формы воздействия 
на процесс формирования и развития личности. 
По словам в.н. Кудрявцева и в.П. Казимирчука, 
«правовая социализация, будучи органической 
частью процесса общей социализации, отно-
сится к ней, как часть к целому, и выступает как 
ее специфическое проявление в сфере форми-
рования и развития индивидуального политиче-
ского и правового сознания и правовой культуры, 
активное включение гражданина в социально-
правовые отношения» [31, стр. 105]. но что каса-
ется эволюции самой природы правовой социали-
зации, то она берет свое начало с периода антич-
ности, когда философы стали связывать действен-
ность правовых норм с законами поведения 
людей. но концепт «социализация» стал исполь-
зоваться гораздо позже [47, стр. 14]. Как отме-
чают некоторые ученые, активное исследование 
правовой социализации, как отдельной научной 
проблемы, началось в 60-е годы ХХ века [32, 
стр. 431]. на постсоветском пространстве начало 
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изучения правовой социализации относится к 
концу 80-х годов ХХ века, когда ученые исследо-
вали различные аспекты формирования правовой 
социализации. в 90-е годы эта тенденция окон-
чательно укрепляется и является доминирующей 
вплоть до настоящего времени [13, стр. 20]. в 
разрезе эволюции, в ХХi веке особое внимание 
ученых обращено на изучение аспектов формиро-
вания национальных моделей правовой социали-
зации [12], в том числе и у молодых. они иссле-
дуют проблемы управления процессом правовой 
социализации несовершеннолетних, повышения 
роли социальных институтов как ее агентов, 
мониторинга социализирующих функций обра-
зовательных учреждений, создания современных 
технологий пенитенциарной ресоциализации 
и определения позитивных факторов, способ-
ствующих ей [49]. Это подтверждается тем, 
что исследование процесса правовой социали-
зации остается одной из важных задач не только 
названных выше областей науки, но и юриспру-
денции. несмотря на эволюцию взглядов на 
процесс социализации, в юридической литера-
туре встречаются различные подходы к изучению 
понятия правовой социализации. например, 
е.и. Махрова, раскрывая современное понимание 
процесса социализации как междисциплинарного 
явления, отмечает, что под правовой социализа-
цией подразумевается участие индивида в жизни 
общества на основе усвоения правовой культуры 
данного общества и формирования правового 
сознания индивида [39, стр. 30]. д.Л. Агранат 
и А.в. ткаченко, излагая результаты проведен-
ного эмпирического исследования правовой 
социализации студентов-первокурсников в усло-
виях вуза, отмечают, что правовая социализация 
– это «процесс, где у человека, с одной стороны, 
формируются нормативные представления, уста-
навливаются правовые ценности и нормы, а с 
другой – происходит освоение навыков приме-
нения нормативов поведения в реальной жизни» 
[1, стр. 212]. По мнению П.с. самыгина, изучав-
шего особенности правовой социализации 
различных групп молодежи, «правовая социали-
зация является составным компонентом обще-
ственного процесса социализации и представ-
ляет собой освоение индивидом правовых норм 
и принципов, обретение им навыков регули-
рования своего поведения на основе правовых 
предписаний». также автор отмечает, что «при 
этом личность вступает во взаимодействие с 

правовыми институтами общества, овладевает 
навыками оперирования и действования в юриди-
ческой среде в рамках той или иной социальной 
роли и в интересах достижения желаемой цели» 
[56, стр. 10-11]. Ю.в. Кузнецова и и.Ю. салмина, 
занимавшиеся социально-философским осмыс-
лением феномена правовой социализации моло-
дежи в свете формирования гражданского обще-
ства, отмечают, что «правовая социализация 
личности – это обусловленная совокупность 
правовых явлений, формирование культурного 
и нравственного зрелого члена общества, отве-
чающего уровню общественных требований, 
способного ориентироваться в правовой системе 
и действовать с полным осознанием взаимной 
ответственности социальных субъектов за свои 
поступки» [32, стр. 433]. А.с. евдокимов рассма-
тривает правовую социализацию, как «важный 
общественный двухсторонний процесс, вклю-
чающий, с одной стороны, усвоение человеком 
социально-правового опыта путем вхождения 
его в социально-правовую среду в системе соци-
альных связей, с другой стороны, – процесс 
воспроизводства индивидом социальных связей 
за счет его активной деятельности, жизненной 
позиции и активного включения в социально-
правовую среду и правовую жизнь» [15, стр. 53]. 
рассматривая данное понятие в механизме 
формирования правовой культуры личности, 
З.н. Каландаришвили полагает, что «по своей 
сущностной характеристике правовая соци-
ализация представляет собой важный обще-
ственный двухсторонний процесс, включающий, 
с одной стороны, усвоение личностью социально-
правового опыта путем вхождения в социально-
правовую среду и в систему социальных связей 
внутри общества, с другой стороны, – процесс 
воспроизводства человеком социальных связей 
за счет его активной социо-правовой деятель-
ности, жизненной позиции и активного вклю-
чения в правовую среду и правовую жизнь [24, 
стр. 116]. Анализируя проблемы воздействия 
семьи, сМи и школы на процесс правовой соци-
ализации индивидов, о.А. Заячковский, в свою 
очередь, пишет, что «правовая социализация, 
как один из аспектов социализации личности в 
целом, обладает своей спецификой, так как пред-
полагает передачу социализирующемуся инди-
виду системы взглядов и представлений о праве и 
правовой регуляции человеческой жизнедеятель-
ности, включая знание о конкретных правовых 
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требованиях, предъявляемых государством к 
своим гражданам, и санкциях за их невыпол-
нение» [21, стр. 17] в.М. сапогов, раскрывая 
содержание правовой социализации детей, остав-
шихся без родительского попечения в условиях 
воспитательной колонии, пишет, что «резуль-
татом социализации выступает социализирован-
ность, которую можно определить как сформи-
рованность личных черт лица, в соответствии с 
его предлагаемым социальным статусом, востре-
бованным соответствующим социумом» [57, 
стр. 10]. Л.в. Будкина, характеризуя факторы и 
условия успешного прохождения правовой соци-
ализации учащихся, пишет, что «под правовой 
социализацией понимается процесс специ-
ально организованного и направленного осво-
ения базовых правовых норм, формирования 
позитивного отношения к этим нормам, скла-
дывания правомерной модели поведения, осно-
ванной на интериоризации у учащихся правовых 
ценностей и выработке на их основе своей граж-
данской позиции» [8, стр. 156]. в более развер-
нутом виде понятие правовой социализации дано 
в.в. Касьяновым и в.н. нечипуренко, которые 
отмечают: «Правовая социализация выступает как 
составляющая единого процесса социализации. 
социализация – это освоение культуры (норм, 
ценностей, идей, правил поведения и стереотипов 
понимания) сообщества. она не только связана с 
развитием личности, но и является своеобразным 
духовным кодированием человека, вырабатывая у 
него типовые (хорошо распознаваемые и прогно-
зируемые) социальные реакции и формы актив-
ности» [28, стр. 310]. 

из вышеизложенного следует, что без участия 
права, как фундаментальной части культуры, 
невозможно представить процесс социализации, 
находящийся в центре внимания философов, 
социологов, политологов, психологов и пред-
ставителей других наук, и, в первую очередь, – 
процесс правовой социализации. однако юриди-
ческой наукой, не разработано всеобъемлющее 
понятие правовой социализации до сих пор, 
хотя в исследовании теории и проблем социали-
зации есть определенные успехи. таким образом, 
правовая социализация – это важный аспект 
развития личности, так как она проходит посред-
ством усвоения правовых норм и ценностей для 
вхождения индивида в общественную жизнь. 
Правовая социализация характеризуется следу-
ющим образом: 

- как двухсторонний процесс, она включает в 
себя формирование представления о нормах 
поведения индивида и их правильном 
применении в реальной общественной 
жизни; 

- как составной компонент общей социали-
зации, она ориентирована на обеспечение 
стабильности общества и его дальнейшее 
развитие;

- как комплекс реальных социально-правовых 
ситуаций, в которых она проходит, правовая 
социализация позволяет индивиду выраба-
тывать установки на соблюдение правовых 
норм или изменяться, в зависимости от 
конкретных потребностей в ней. 

в целом, правовая социализация – это 
специально организованный процесс освоения 
правовых норм и ценностей, успешное прохож-
дение которого способствует процессу правовой 
интериоризации индивида. Последний является 
важным звеном перехода внешних ценностей и 
норм в сознание индивида.

в психологии интериоризация (фр. interiori-
sation – переход извне внутрь, от лат. interior 
– внутренний) рассматривается как формиро-
вание внутренних структур человеческой психики 
посредством усвоения внешней социальной 
деятельности, освоения жизненного опыта, 
становления психических функций и развития в 
целом. термин «интериоризация» используется 
представителями различных отраслей науки. для 
сферы права он также имеет принципиальное 
значение. в процессе интериоризации проис-
ходит усвоение социальных нормативов, как на 
вербальном уровне, так и в поведенческом плане, 
поэтому она является основным механизмом 
правовой социализации индивида. По мнению Б. 
Г. Ананьева, формирование личности путем инте-
риоризации – присвоения продуктов обществен-
ного опыта и культуры в процессе воспитания и 
обучения есть, вместе с тем, освоение опреде-
ленных позиций, ролей и функций, совокупность 
которых характеризует ее социальную структуру 
[4, стр. 108]. дело еще и в том, что интериори-
зация в сфере права предполагает не только усво-
ение правовых норм и ценностей, но и их реали-
зацию на практике, и последнее происходит путем 
совершения юридически значимых действий 
индивида. Феномену интериоризации индивида 
свойственен также процесс экстериоризации, 
поскольку, как отмечают исследователи, процессы 
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интериоризации и экстериоризации находятся 
в постоянном взаимодействии, которое проис-
ходит на протяжении всей жизни человека. если 
человек жив, то он действует как система, имену-
емая «живой человек», а значит – интериоризует 
и экстериоризует различные знаки и явления, 
отражая эти процессы своим состоянием. то 
есть, «человек формирует свой внутренний мир 
путём усвоения, интериоризации исторически 
сложившихся форм социальной деятельности» 
[66, стр. 256-257]. 

Экстериоризация (от лат. exterior – наружный, 
внешний) – процесс порождения внешних 
действий, высказываний и т.д. на основе преоб-
разования ряда внутренних структур, сложив-
шихся на основе интериоризации внешней соци-
альной деятельности человека. Экстериоризация 
личностного опыта – это не просто «припоми-
нание», «воспроизведение» прошлого опыта 
как базового знания, как уровня актуального 
развития, это деятельность осмысления и пере-
осмысления имеющегося содержания базовых 
знаний на основе объективации его элементов и 
составляющих [33, стр. 147]. с другой стороны, 
интериоризация и экстериоризация дополняют 
друг друга, и в процессе прохождения правовой 
социализации оказывают большое воздействие 
на правовое развитие индивида, которое проис-
ходит посредством приобретения личностью 
правовых знаний и опыта правового общения. 
Это – правовое воспитание, которое отражает 
социально-экономические условия в обще-
стве, характер политической системы, государ-
ственную идеологию, нравственную атмосферу и 
многое другое [46, стр. 107]. Как и процесс иден-
тификации, социализация не знает завершения, 
продолжаясь в течение всей жизни индивида [28, 
стр. 313]. Поэтому, вполне правомерно предста-
вить такие стадии социализации, как: детство, 
юность, зрелость, старость [46, стр. 95]. и не 
исключено, что каждая из этих стадий состоит 
из нескольких этапов, имеющих ряд характерных 
особенностей в становлении и развитии личности. 
в этом смысле социализация детства, как первой 
стадии формирования человека, предполагает 
совокупность процессов онтогенеза (жизнетвор-
чества), персоногенеза (социотворчества) и куль-
турогенеза (культуротворчества) в контексте адап-
тации, усвоения и освоения культуры [36]. 

в период детства социализация опреде-
ляется как первичная и включает возрастной 

этап до 14 лет. Правовая социализация в этот 
период характеризуется умением оперировать 
фактами и накапливать необходимый для взаи-
модействия с окружающим миром элементарный 
правовой опыт. Между тем, систематическая 
правовая социализация начинается в юношеском 
возрасте, т.к. в этот период закладываются основы 
правовой культуры личности [22, стр. 37; 43; 53, 
стр. 513-517; 52; 54]. По мнению т.с Панченко, 
«юношеский возраст правовой социализации 
характеризуется социальной активностью. 
Личность расширяет свои социальные границы, 
увеличивается количество выполняемых ролей 
и т.д. в данном периоде в когнитивном компо-
ненте правосознания происходят качественные 
изменения – обогащение знаний, активно инте-
риоризируются правовые ценности, вырабаты-
ваются оценочные суждения по поводу права 
и правовых явлений, исходя из практического 
правового опыта» [43, стр. 147]. По утверждению 
данного автора, именно в этом возрасте проис-
ходит становление правовой позиции человека 
[43, стр. 147], которая будет определять направ-
ление дальнейшего развития индивида на протя-
жении последующей жизни [26, стр. 24-25.] в 
молодежном возрасте происходит вторичная соци-
ализация (формируется целостность личности) 
[25, стр. 119]. 

Что касается социализации представителей 
зрелого возраста, то к ним относятся люди от 25 
до 55 лет [9, стр. 24]. в науке зрелостью назы-
вают период от 40–45 до 55–60 лет [44, стр. 125]. 
вместе с тем, в науке используют понятия 
«зрелость», «взрослость», «средний возраст» как 
синонимы [17, стр. 285-318]. социальная зрелость 
определяется как устойчивое состояние личности, 
характеризующееся целостностью, предсказуемо-
стью, социальной направленностью поведения 
во всех сферах жизнедеятельности [50, стр. 38]. 
При этом заключительный период социали-
зации связан с наступлением старости человека. 
По словам М.в. ермолаева, «старость в психо-
логии – это заключительный период человече-
ской жизни, условное начало которого связано с 
отходом человека от непосредственного участия в 
производительной жизни общества, характеризу-
ющийся новообразованиями, как и любой другой 
возраст» [17, стр. 318]. в этой связи, критерием 
определяющим благополучие правовой социали-
зации пожилых, безусловно, является наличие 
того, в чем они могут нуждаться – своевременное 
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оказание им услуг социальной направленности; 
право на своевременное социальное обеспе-
чение и обслуживание; право на социальное попе-
чительство, право на безотлагательную соци-
альную помощь; адресная социальная помощь, 
медико-социальная психологическая помощь и 
т.д. Кроме того, при организации работы с пожи-
лыми людьми агентами социализации использу-
ются и другие формы, и методы правовой соци-
ализации. следует отметить, что все перечис-
ленные выше социальные категории выступают в 
качестве субъектов правовой социализации, и при 
наличии благоприятных факторов также может 
происходить их правовая социализация. 

таким образом, гарантией успеха правовой 
социализации служит создание благоприятных 
условий и наличие факторов, способствующих 
положительному влиянию на психику человека. 
При неблагоприятных условиях и факторах, 
правовая социализация может просто не состо-
яться, что отрицательно скажется на уровне 
правовой культуры и проявится, прежде всего, в 
когнитивной, аксиологической и правоповеден-
ческой сферах механизма действия, что в итоге 
может привести к деформации правосознания и 
правовой культуры в целом [25, стр. 121; 18; 19; 
20].

с другой стороны,  успешное прохождение 
социализации индивида связано с деятельно-
стью агентов социализации. Агенты высту-
пают в роли субъектов процесса социализации, 
это – как отдельные личности и группы, так и 
социальные институты. в зависимости от этапов 
прохождения правовой социализации, разли-
чают агентов первичной и вторичной социали-
зации. семья относится к важнейшим агентам 
первичной правовой социализации. она состав-
ляет первое и самое близкое «социальное окру-
жение» ребенка, и при этом сама входит в 
более обширную правовую социальную среду 
и несет на себе ее отпечаток [51] По мнению 
в.н. Гуляихина, «в ней главным действующим 
лицом выступает мать, создающая первичную 
социокультурную среду. она первой начинает 
закладывать в сознание малыша правила пове-
дения и принципы отношения к другому» [12, 
стр. 143]. Здесь выделение института семьи, как 
важного агента правовой социализации, неслу-
чайно, так как именно в семье человек обуча-
ется социальным ролям, получает основы обра-
зования, навыки поведения [45, стр. 86]. именно 

семья является важнейшим институтом социали-
зации личности [27, стр. 48]. однако не всегда 
семья может стать детерминантом благополучного 
прохождения социализации несовершеннолетних, 
а есть семьи, для которых характерны наиболее 
глубокие дефекты правовой социализации, прово-
цирующие детей на совершение правонарушений 
и преступлений, которые криминологи и психо-
логи называют неблагополучными [40, стр. 64]. 
в итоге формируется асоциальная личность [37, 
стр. 239]. Поэтому, при благоприятной обстановке 
в семье, при прочных социальных контактах 
родителей с подростками, да и под воздействием 
других факторов значительно ускоряется процесс 
прохождения социализации. в этой связи, сегодня 
вопросы формирования личности в семье заслу-
живают исключительного внимания [14, стр. 51]. 
семья исторически выступает в таджикистане и 
россии как важная социальная ценность [2; 3; 29]. 

Кроме семьи, также в качестве агентов 
первичной правовой социализации, выступают 
друзья, ровесники, учителя, тренеры и т.д. все 
они в первичном процессе правовой социали-
зации индивида и, в целом, в его психосоци-
альной эволюции выполняют социализирующую 
функцию. Первичная правовая социализация 
закладывает фундамент для перехода к вторичной 
правовой социализации, с чем связан и чем объяс-
няется динамичный характер правовой социа-
лизации. вторичную социализацию осущест-
вляют отдельные лица, чья деятельность связанна 
с формально-публичными и частно-деловыми 
отношениями в обществе. в лице таких агентов 
обычно выступают руководители учреждений, 
организаций, официальные представители госу-
дарства и его органов. с точки зрения П. Бергера 
и т. Лукмана, «вторичная социализация – это 
каждый последующий процесс, позволяющий уже 
социализированному индивиду входить в новые 
сектора объективного мира его общества» [7; 13, 
стр. 20]. так, школа является не только главным 
институтом, но и сердцевиной успешного прохож-
дения правовой социализации индивида. Поэтому, 
как в первичной, так и во вторичной правовой 
социализации социализирующая роль школы 
не подлежит сомнению. Кроме того, в качестве 
агентов вторичной социализации могут выступать 
и иные социальные институты общества: государ-
ство, образование, церковь, наука, право, телеви-
дение, интернет, сМи и др.  

сегодня человечество вступило в новый этап 
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своего поступательного исторического развития – 
эпоху глобализации [55]. Под влиянием последней 
многие институты социализации трансформиро-
вались в новые структуры, и в этих условиях 
человек рассматривается в качестве активного 
субъекта правовой социализации, творящего как 
правовое пространство, так и правового себя. в 
этой связи, правовой социализации, как способу 
приобщения индивида к социально-правовой 
системе общества, отдается доминирующая роль 
в парадигмальных установках правового пове-
дения, «оставляя» его в пределах имеющихся 
социальных практик правовой действительности 
[47, стр. 48-49]. Успех социализации, особенно, 
когда речь идет о взаимодействии человека и 
различных институтов и организаций общества, 
его структурных элементов, зависит от целена-
правленности, методичности и своевременности 
влияния этих агентов социализации.

таким образом, анализ понятия правовой соци-
ализации несовершеннолетних в контексте его 
рассмотрения в юридической науке, а также в 
философии, социологии, политологии и психо-
логии позволяет сделать следующие выводы. 

во-первых, правовая социализация, как 
правовой феномен, – это неотъемлемый компо-
нент общего процесса социализации, предполага-
ющего вхождение индивида в сферу отношений, 
регулируемых нормами права, и необходимый, 
как для надлежащего правового развития инди-
вида, проходящего в процессе усвоения правовых 
норм, ценностей, ролевых ожиданий, так и для 
умения пользоваться этими знаниями и ценно-
стями в социально-правовой действительности. 
Процесс правовой социализации несовершенно-
летних, в свою очередь, является частью общего 
процесса правовой социализации. Как процесс, 
протекающий в соответствии с возрастом, он 
направлен на становление и совершенство-
вание социально-правовой роли индивида. ему 
также принадлежит важная роль в обеспечении 
необходимого уровня социализированности 
личности несовершеннолетнего в сфере отно-
шений, регулируемых правом и нравственностью. 
с объективной точки зрения, правовая социали-
зация несовершеннолетних включает в себя ряд 
моментов, среди которых наиболее важными 
являются этапы ее формирования, взаимодействие 
подростка с окружающей микро – и макросредой 
на определенном пространстве, за определенный 
период времени и при создании соответствующих 

условий, без учета которых правовую социали-
зацию невозможно представить, как целостный 
процесс. в субъективном смысле она означает 
не только восприятие и отношение несовершен-
нолетнего к окружающей его действительности, 
но и влияние системы факторов на его формиро-
вание и развитие.

во-вторых, правовая социализация несо-
вершеннолетних осуществляется под воздей-
ствием множества факторов, среди которых 
решающую роль играет семейное воспитание, 
школа, социальная среда, конкретная жизненная 
и другие ситуации, в которых оказываются несо-
вершеннолетние. Кроме того, в правовой соци-
ализации несовершеннолетних важен и учет 
социально-экономических, политико-правовых, 
морально-нравственных и других условий с 
обширным комплексом факторов, оказыва-
ющих положительное влияние на формирование 
социально-правового опыта, правовую развитость 
и сформированность мировоззрения, систему 
нравственно-правовых ценностных ориентаций, 
выбор подростками положительных сфер прило-
жения своей активности, и т.д. от стабильности 
этих условий неизбежно зависит успешность 
прохождения правовой социализации.

в-третьих, являясь важным средством адап-
тации личности к правовой жизни, правовая соци-
ализация не может быть завершена, протекая в 
течение всей жизни индивида. с учетом соци-
окультурных особенностей правовой социали-
зации, различаются первичная и вторичная соци-
ализации:

1. первичная или ранняя социализация (от 
рождения до подросткового возраста);

2. стадия индивидуализации, характеризую-
щаяся стремлением индивида выделить 
себя среди других, критически осмыслить 
общественные нормы поведения;

3. стадия интеграции, отражающая желание 
человека найти свое место в жизни, 
«влиться в общество»;

4. трудовая стадия;
5. послетрудовая стадия [5, стр. 442-450]. 
с позиции этого подхода правовая социали-

зация несовершеннолетних в полном объеме 
охватывает первичную социализацию. очевидно, 
что правовая социализация несовершенно-
летних связана с определенными процессами, 
такими, как: а) познание и усвоение правовых 
норм и ценностей общества; б) преобразование 
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их в свои собственные ценности, интересы, 
потребности, как необходимые для их приме-
нения в социально-правовых реалиях. в этом 
процессе особое влияние на несовершенно-
летних могут оказывать агенты первичной соци-
ализации – родители, братья и сестры, бабушки и 
дедушки, близкие и дальние родственники, няни, 
друзья семьи, сверстники, учителя, воспитатели, 
тренеры, врачи, лидеры молодежных группировок 
и др. Подобного рода воздействие сказывается, 
прежде всего, на формировании правосознания 
и правовой культуры несовершеннолетних. А в 
единстве эти феномены способствуют формиро-
ванию позитивного человека.

в-четвертых, правовая социализация несо-
вершеннолетних, в соответствии с возрастными 
особенностями, характеризует специфическую 
способность индивида воспринимать и преобразо-
вывать правовую и социальную действительность 
в необходимую для него форму деятельности. она 
выступает специфическим способом определения 
роли личности и ее социально-правовой актив-
ности в жизнедеятельности общества. Поэтому 
правовая социализация несовершеннолетних 

включает лишь первичную стадию социализации 
с присущими ей аксиологическими свойствами, 
отражающими нравственно-правовые формы 
взаимоотношений субъектов и способов их вхож-
дения в общественную практику. Последнее 
становится для подростка мерилом удовлетво-
рения его потребностей, своеобразным компасом 
на будущее, посредством которого он оценивает и 
осваивает социально-правовые нормы и ценности, 
утилизируя и обогащая их в своем сознании. 

в этом проявляется целенаправленное, преоб-
разующее свойство правовой социализации несо-
вершеннолетних, как своеобразного процесса 
трансформации в поведении индивида совокуп-
ного социально-правового опыта, а также навыков 
его применения. ее главная цель – становление 
человека как социально активного субъекта. 
Поэтому, насущной потребностью сегодняшнего 
дня является настойчивое и последовательное 
формирование и развитие различных видов соци-
альной активности несовершеннолетних, и в том 
числе – правовой, так как в механизме социали-
зации важное место отводится формированию 
правового сознания несовершеннолетних. 
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Книга «теоретические основы формирования 
отрасли оперативно-розыскного права» вышла в 
свет в 2016 году. об этой монографии мы узнали 
от профессора Александра Юльевича Шумилова, 
чей вклад в науку орд трудно переоценить, 
многочисленные публикации которого хорошо 
известны в россии и за рубежом.. 

но так случилось, что прочитать названную 
книгу мы смогли только недавно и решили подго-
товить на нее рецензию, а также сказать по суще-
ству ее предмета несколько слов. 

сразу скажем, что на наш взгляд моно-
графия удалась. она базируется на богатом 
научном материале, подняла широкий пласт 
проблем в науке орд. Авторы – в.А. Азаров и 
е.в. Кузнецов, – провели серьезное исследо-
вание, достойное уважения и поддержки. от 
чтения монографии мы получили искреннее 
удовольствие. 

вместе с тем, монография не свободна 
от замечаний и дискуссионных моментов. 
некоторые из них мы обозначим в этой статье. 

в результате проведенных исследований 
в.А. Азаров и е.в. Кузнецов пришли к выводу, 
что оперативно-розыскное право – формирую-
щаяся отрасль права [1, стр. 178]. вместе с тем, 
в течение последних лет мы последовательно 
доказываем, что оперативно-розыскное право 
вовсе не находится в стадии формирования, а 
уже сформировалось в самостоятельную отрасль 
[7; 8; 10; 12; 11]. наши взгляды поддерживаются 

другими специалистами [5; 6; 17; 21; 23; 25].  
для объективного разрешения поставлен-

ного вопроса вначале следует разобраться в том, 
что есть отрасль права. Под последней обычно 
понимают совокупность обособленных юриди-
ческих норм, регулирующих качественно одно-
родную группу общественных отношений. таким 
образом, единые по своей природе отрасли 
системы права в то же время различаются в зави-
симости от регулируемых ими общественных 
отношений. Каждая отрасль права – писал 
академик д.А. Керимов, – имеет специфические 
черты и характерные признаки, в конечном счете 
обусловленные общественными отношениями, 
которые она регулирует, и в то же время нахо-
дится во взаимосвязи и взаимообусловленности 
с другими отраслями той же правовой системы 
[14, стр. 172-173]. иначе говоря, отрасль права 
– это объективно сложившаяся внутри единой 
системы права в виде обособленной ее части 
группа правовых институтов и норм, регулиру-
ющих качественно однородные общественные 
отношения на основе определенных принципов и 
специфическим методом, в силу чего приобрета-
ющая относительную самостоятельность, устой-
чивость и автономность функционирования [15, 
стр. 297]. об этом же говорил и с.с. Алексеев, 
определявший отрасль как главное подразде-
ление системы права, отличающееся специфи-
ческим режимом юридического регулирования 
и охватывающее целые участки, комплексы 

oN tHE oPEratioNal-SEarCH law. 
review of the monograph by V.a. azarov and E.V. Kuznetsov "theoretical 
foundations of the formation of the branch of operational-search law." – m: 

Yurlitinform, 2016 .-- 203 p.: ill.

The summary. Monograph by V.A. Azarov and E.V. Kuznetsov "Theoretical foundations of 
the formation of the branch of operational-search law." The conclusion about the importance and 
usefulness of this book is formulated. Discussions are underway on theoretical problems associated 
with the formation of branches of Russian law.

Key words: science of operational investigative activity; system of law; branch of operational-
search law.
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однородных общественных отношений [2, стр. 
83]. Качественная однородность, специфика той 
или иной области общественных отношений 
вызывает к жизни соответствующую отрасль 
права, полагают профессоры с.А. Комаров и А.в. 
Малько [16, стр. 327].

вопрос деления системы права на отрасли 
для теории государства и права в ХХ в. тради-
ционно был дискуссионным. в первой поло-
вине ХХ в. мнения специалистов, как правило, 
сводились к тому, что основным (и даже един-
ственным) критерием этого деления является 
предмет правового регулирования. в дальнейшем 
развитие научной мысли показало, что при таком 
подходе, с учетом динамики законодательства и 
необходимости регулирования широкого среза 
различных общественных отношений, можно 
получить явно излишнее количество отраслей 
права. ведь каждая группа более-менее обосо-
бленных правовых норм объективно начинает 
претендовать на то, чтобы быть признанной 
самостоятельной отраслью. По этой причине 
во второй половине ХХ столетия стала преоб-
ладать точка зрения, согласно которой, помимо 
предмета, для определения самостоятельности 
отрасли права важны еще метод правового регу-
лирования и механизм регулирования отрасли. 
например, «в 1982 году состоялась очередная 
дискуссия по теме: «система советского права 
и перспективы ее развития», организованная по 
инициативе журнала «советское государство и 
право» и отраженная на страницах этого печат-
ного органа (1982 г. № 6, 7, 8). в выступлениях 
участников дискуссии вновь обращено внимание 
на предмет и метод правового регулирования как 
главные критерии выделения отраслей права, 
а также на механизм регулирования отрасли, 
создающий специфический правовой режим» 
[20, стр.  345]. в дальнейшем стали считать, 
что кроме предмета, метода и механизма регу-
лирования общественных отношений важным 
критерием разделения системы права на отрасли 
выступают и отраслевые принципы конкретного 
права. отраслевые принципы права распростра-
няются лишь на отдельные отрасли права. на 
основе таких принципов, как пишет профессор 
М. н. Марченко, «создаются и реализуются лишь 
нормы, составляющие только данную отрасль 
права» [27, стр. 558].

т а к и м  о б р а з о м ,  т о ч н о  з а к л ю ч а е т 
д.А. Керимов, для образования отрасли права 

необходимы качественно однородные обще-
ственные отношения, урегулированные соответ-
ствующей группой правовых норм, и специфика 
общественных отношений, определяющая метод 
правового регулирования. совокупность этих 
предпосылок образует внутри единой правовой 
системы относительно самостоятельную отрасль 
права, которая объединяет группу связанных 
между собой правовых норм, регулирующих 
качественно однородные общественные отно-
шения. объединение этих правовых норм в опре-
деленную группу на основе единого предмета 
правового регулирования обусловливает отно-
сительную самостоятельность, устойчивость и 
автономность отрасли права в рамках правовой 
системы [14, стр. 174].

однако несмотря на казалось бы общую 
ясность вопроса, специалисты продолжают 
спорить о приоритете критериев деления права 
на отрасли. с.с. Алексеев писал, что главной 
особенностью каждой отрасли является наличие 
особого юридического режима («метода регу-
лирования») [2, стр. 83]. другие специалисты 
считают, что в основе выделения отраслей 
системы права лежат два основных прин-
ципа: предмет и метод правового регулиро-
вания [20, стр. 345; 29, стр. 294-295]. наконец, 
д.А. Керимов полагал, что предмет правового 
регулирования является основным, а метод 
правового регулирования – дополнительным, 
производным критерием. так же считал и 
Л.и. cпиридонов. в принципе, писал он, метод 
права есть лишь юридическое выражение объек-
тивных свойств предмета юридического воздей-
ствия [24, стр. 173]. 

К.р. Мурсалимов и А.Г. Хабибулин подчер-
кивают недопустимость противопоставления 
предмета правового регулирования его методу, 
и наоборот – метода правового регулирования 
его предмету. «Метод определяется предметом, – 
пишут они, – и представляет юридическое выра-
жение особенностей предмета. Предмет право-
вого регулирования в процессе формирования 
юридических норм отражается в них своими 
свойствами и особенностями, которые способны 
воспринять правовое воздействие и отреагиро-
вать на него» [19, стр. 311].

По мнению многих авторов, и с ними надо 
согласиться, предмет и метод правового регу-
лирования дают возможность дифференциро-
вать большинство правовых норм в отрасли 
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права. вместе с тем «этот процесс достаточно 
сложен и требует специальных научных исследо-
ваний. отдельные отрасли права не всегда можно 
разграничить как из-за трудностей  в классифи-
кации смежных институтов, так и из-за отсут-
ствия четких критериев обособления отдельных 
подотраслей права в самостоятельную отрасль. 
и по настоящее время в юридической литературе 
ведутся дискуссии о том, считать ли авторское, 
лесное, жилищное, исправительное право само-
стоятельными отраслями» [28, стр. 100].

интересное замечание по обсуждаемой 
дискуссии делают в.в. Лазарев и с.в. Липень, 
подчеркнув, что «в зависимости от предмета и 
метода правового регулирования право может 
быть разделено на относительно обособленные 
части – отрасли». Авторы далее продолжают: 
«нет абсолютно строгого и точного перечня 
отраслей права, поскольку их выделением зани-
маются прежде всего научные работники. для 
юристов-практиков вопросы стоят в несколько 
иной плоскости: в каком нормативном акте 
содержится требуемая норма права (а не к какой 
отрасли принадлежит), вступил ли данный норма-
тивный акт в юридическую силу, не отменен ли 
он и т.д. Поэтому в разное время в доктрине 
выделялось и разное количество отраслей права 
– от 10 до 15 и более» [18, стр. 260].

все указанные точки зрения плодотворны и 
достаточно обоснованны. По нашему мнению, 
однако, метод правового регулирования связан с 
тем, каким способом (например, через запреты 
или дозволения) регулируются конкретные обще-
ственные отношения, т.е. предмет самих обще-
ственных отношений все же первичен. следует 
согласиться с д.А. Керимовым и в том, что 
хотя метод и определяется в основном пред-
метом, он зависит также от задач, целенаправ-
ленных интересов государства, которые объек-
тивно обусловлены существующими матери-
альными и духовными условиями жизни обще-
ства. именно этим объясняется, что один и тот 
же вид общественных отношений может быть 
урегулирован по-разному, что правовая защита 
различных сторон одного и того же вида обще-
ственных отношений может быть обеспечена 
разными средствами [14, стр. 173]. 

итак, отрасль права характеризуется пред-
метом, а также, в определенной мере, методом 
правового регулирования, своеобразным меха-
низмом регулирования соответствующих 

общественных отношений и специфическими 
правовыми принципами [14, стр. 173].

Это означает, что предметом оперативно-
розыскного права в широком смысле слова высту-
пают общественные отношения, регулируемые 
названной отраслью права. такие общественные 
отношения имеют особенности, связанные со 
специфичностью самой оперативно-розыскной 
деятельности. Как отмечают р.А. ромашов, 
П.А. оль и М.в. сальников, поведение участ-
ников отношений в правовой сфере предпола-
гает внешний контроль со стороны компетентных 
правоохранительных органов (Мвд, таможенная 
служба и т.д.) [22, стр. 86].

Более или менее единообразное понимание 
предмета правового регулирования оперативно-
розыскного права у специалистов имеется, 
чего, однако, нельзя сказать о методе регулиро-
вания. нам думается, что говорить о самосто-
ятельном методе оперативно-розыскного права 
возможно через призму тайного, негласного огра-
ничения прав человека в ходе орд, регламен-
тации конспиративной деятельности государ-
ственных органов, конфиденциального общения 
с источниками информации. все другие отрасли 
права предписывают и подразумевают гласные 
взаимоотношения между субъектами права. в 
этом одно из серьезных отличий, специфичность 
сферы общественных отношений, регулируемых 
оперативно-розыскными нормами. 

Кроме того, имеются специфические прин-
ципы оперативно-розыскной деятельности 
[4, стр. 34-41; 9, стр. 64-67]. К отраслевым 
принципам орд относятся закрепленные в 
законе принцип конспирации и принцип соче-
тания гласных и негласных методов и средств. 
специалисты называют и другие отраслевые 
принципы орд, такие как принцип оператив-
ности (наступательности), применения конфи-
дентов [30, стр. 134], взаимодействия органов, 
осуществляющих орд [26, стр. 86] и др. но в 
данном случае мы акцентируем внимание именно 
на принципах конспирации и сочетания гласных 
и негласных методов и средств, которые прямо 
указаны в Законе об орд.

с учетом изложенного думается, что говорить 
о сформированности  оперативно-розыскного 
права в самостоятельную отрасль вполне 
допустимо. 

Как уже было сказано, единого мнения отно-
сительно количества отраслей права в теории 
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государства и права не имеется. Часть специа-
листов пытается минимизировать их количество, 
другие, напротив, стремятся расширить перечень, 
выделяя самые разнообразные отрасли. При этом 
в учебной и научной литературе общепризнанные 
отрасли права (гражданское, уголовное право и 
др.) иногда указываются рядом с предпринима-
тельским, муниципальным, космическим, инфор-
мационным, компьютерным и т.п. правом, т.е. 
отраслями, либо недавно сформированными, 
либо такими, сформированность которых вообще 
вызывает сомнения. Подобные перечисления в 
определенной мере подрывают доверие к рассу-
ждениям их авторов. 

Поэтому значительным шагом к познанию 
отраслей права стала их классификация. 
наиболее обоснованную классификацию, на 
которой мы и базируемся, предложил с.с. 
Алексеев. Ученый подразделяет отрасли права 
на три основных звена:

«1) профилирующие, базовые отрасли, охва-
тывающие главные правовые режимы; причем 
из них нужно выделить и поставить над всей 
системой отраслей действительно базовую 
отрасль всей системы – конституционное право; 
затем три материальные отрасли – граждан-
ское, административное, уголовное право, 
соответствующие им процессуальные отрасли – 
гражданское процессуальное, административно-
процессуальное, уголовно-процессуальное право;

2) специальные отрасли, где правовые 
режимы модифицированы, приспособлены к 
особым сферам жизни общества: трудовое право, 
земельное право, финансовое право, право соци-
ального обеспечения, семейное право, уголовно-
исполнительное право;

3) комплексные отрасли, для которых харак-
терно соединение разнородных институтов 
профилирующих специальностей и отраслей: 
торговое право, право прокурорского надзора, 
морское право, природоохранительное право» 
[3, стр. 45-46]. 

очевидно, что при такой классификации 
оперативно-розыскное право выделяется как 
самостоятельная отрасль и, как и право проку-
рорского надзора, входит в группу комплексных 
отраслей. таким образом, по нашему мнению, 
оперативно-розыскное право является сформиро-
ванной отраслью права, относимой теорией права 
к комплексным отраслям. 

на оперативно-розыскное право следует 

взглянуть и с точки зрения системы права. 
Как известно, система права характеризуется 

несколькими основными свойствами:
1. систему права не планируют и, соответ-

ственно, не конструируют по какому-либо плану 
или схеме. она формируется и изменяется исто-
рически, в силу необходимости регулирования 
общественных отношений. например, в россии 
до 1917 г. многими юристами государственное 
и церковное право рассматривались вместе, 
как единая отрасль права; в советское время в 
качестве самостоятельной отрасли выступало 
колхозное право и т. д. в этом смысле система 
права, как и общество, исторически изменчива.

2. система права в целом соответствует 
системе общественных отношений, которые 
закрепляются и регулируются правом. Как 
отметил Л. и. спиридонов, право – момент, 
сторона общества и отражает его свойства, в 
том числе в своей собственной структуре [24, 
стр. 173].

3. входящие в систему права отрасли, будучи 
взаимосвязанными, в то же время не дублируют, 
а, наоборот, взаимно исключают друг друга. 
объясняется это тем, что одна и та же норма не 
может одновременно регулировать два различных 
вида общественных отношений, заключать в себе 
два различных метода правового регулирования 
[13, стр. 357]. 

таким образом, можно отметить следующее. 
во-первых, в конце ХХ в. в обществе объек-
тивно сложилась необходимость регулирования 
оперативно-розыскных отношений на правовом 
уровне. иначе говоря, социально-экономические 
преобразования в россии в этот период заста-
вили рассмотреть вопрос о расширении системы 
права, в том числе посредством формирования 
оперативно-розыскного права. во-вторых, в 
настоящее время оперативно-розыскные отно-
шения существуют объективно и регулируются 
нормами именно оперативно-розыскного права. 
в-третьих, нормы оперативно-розыскного права 
являются обособленными. отрасль оперативно-
розыскного права регулирует качественно одно-
родную группу общественных отношений, 
которые не могут быть регламентированы 
другими отраслями права. суммируя сказанное, 
отметим, что оперативно-розыскное право 
существует как самостоятельная отрасль права 
и органично вписывается в существующую 
ныне систему российского права в качестве 
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комплексной отрасли.
в.А. Азаров и е.в. Кузнецов почему-то 

захотели избежать вывода о том, что отрасль 
оперативно-розыскного права существует и 
избрали более мягкую формулировку: мол, 
отрасль только формируется. При этом четко не 
ответили на вопросы: чего не хватает для форми-
рования этой отрасли и с какого момента отрасль 
следует считать сформированной? однозначных 
ответов на поставленные вопросы, собственно, 
нет в теории и философии права.  

не верен высказанный в.А. Азаровым и 
е.в. Кузнецовым тезис о том, что отрасль права 
и комплексная отрасль права соотносятся как 
частное и общее [1, стр. 12]. Причем на этой 
же странице указанные авторы отметили, что 
отрасль права регулирует общественные отно-
шения в одной сфере жизнедеятельности и имеет 
специфический предмет и метод правового регу-
лирования, а комплексная отрасль права – регу-
лирует общественные отношения в различных 

сферах жизнедеятельности, нормы которой пред-
ставляют собой нормы разных отраслей права, 
объединенных в одну систему преимущественно 
схожим методом правового регулирования. но из 
изложенного вовсе не следует, что отрасль права 
и комплексная отрасль права соотносятся как 
часть и целое. Хорошие примеры комплексных 
отраслей права (торговое право, право проку-
рорского надзора, морское право и др.) привел 
с.с. Алексеев [3, стр. 46]. но совершенно не 
верно говорить о том, что, например, уголовное 
право является частью какой-либо комплексной 
отрасли. 

 вместе с тем, эти замечания не повлияли на 
положительную оценку работы. также приятно 
и то, что авторы не стали поддаваться непо-
нятно откуда взявшейся моде изменять правопи-
сание нашей науки на «оперативно-рАзыскную 
деятельность».

Мы желаем в.А. Азарову и е.в. Кузнецову 
новых научных успехов. 
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МВД РОССИИ И ЕВРОПОЛ: ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. Анализируется роль МВД России в вопросах взаимодействия с Европолом. 
Приводятся основные нормативные документы, регламентирующие такое взаимодействие, 
рассматриваются основные функции Российского национального контактного пункта по 
взаимодействию с Европолом. Отмечается, что на сегодняшний день сотрудничество МВД 
России с Европолом развивается достаточно динамично.

Ключевые слова: МВД. России; Европол; взаимодействие; борьба с терроризмом; обмен 
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miNiStrY oF iNtErNal aFFairS oF rUSSia aNd EUroPol:  
FEatUrES oF CooPEratioN

The summary. The role of the Ministry of Internal Affairs of Russia in matters of interaction 
with Europol is analyzed. The main regulatory documents governing such interaction are given, the 
main functions of the Russian national contact point for interaction with Europol are considered. It 
is noted that to date, cooperation between the Russian Ministry of Internal Affairs and Europol is 
developing quite dynamically.

Key words: Ministry of Internal Affairs. Russia; Europol; interaction; the fight against terrorism; 
exchange of personal data; forensic information.

Представляется, место и роль Министерства 
внутренних дел рФ в сотрудничестве с европолом 
можно определить по двум основным параме-
трам: компетенция Мвд россии, закрепленная 
нормативно-правовыми актами рФ, и формы 
взаимодействия, не закрепляемые нормативно. в 
последнем случае речь идет о роли Мвд россии 

в переговорном процессе с европолом, предше-
ствовавшем заключению соглашения с этой орга-
низацией.

действительно, особая роль Мвд россии 
во взаимоотношениях с европолом стала 
проявляться задолго до заключения между-
народных соглашений, оформивших такие 
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взаимоотношения. еще в 1999 г. именно Мвд 
россии было уполномочено провести консуль-
тативные встречи с представителями европола 
с целью выявить перспективы, возможности и 
целесообразность налаживания тесного сотруд-
ничества с этой молодой организацией. такие 
полномочия были возложены на министер-
ство по итогам очередного саммита «россия – 
европейский союз», проходившего 12–14 июля 
1999 г. в Мадриде (испания) [22, стр. 32]. одним 
из главных вопросов этой встречи было сотруд-
ничество в сфере противодействия транснацио-
нальной преступности, коррупции и терроризму 
[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 18; 19; 20; 21; 24; 26; 27; 
28; 29; 30].

Первая встреча между делегациями Мвд 
россии и европолом состоялась 13-16 января 
2000 г. в Москве. Главной тематикой обсуж-
дения стали взаимовыгодность предполагаемого 
сотрудничества, его формы, параметры и требо-
вания, которые европол предъявляет к такому 
сотрудничеству.

Помимо этого, Мвд россии являлось ведущим 
среди других правоохранительных органов рФ 
экспертом по разработке проекта соглашения 
с европолом. в частности, в соответствии с 
распоряжением Президента рФ от 10 июля 
2001 г. № 336-рп [3] на Мвд россии возлага-
лись следующие обязанности: осуществление 
контактов с европолом на период подготовки 
проекта соглашения; представление европолу 
запрашиваемых им сведений; координация взаи-
модействия правоохранительных органов рФ 
в подготовке и согласовании проекта согла-
шения; выработка предложений по имплемен-
тации в российское законодательство положений 
Конвенции 1981 г. По официальным каналам 
Мид россии европол уведомили о том, что 
Мвд россии будет осуществлять прямой контакт 
с этой организацией по вопросам заключения 
соглашения.

Кроме того, на Мвд россии возложили 
задачу согласования проекта соглашения с 
другими правоохранительными органами рФ. 
так, Мвд россии в течение 2001–2002 гг. 
осуществляло рассылку текста типового согла-
шения с европолом, получало и аккумулировало 
предложения других министерств и ведомств по 
проекту, проводило аналитическую обработку 
поступавших предложений.

таким образом, ведущая роль Мвд россии в 

вопросах взаимодействия с европолом опреде-
лилась еще задолго до создания правовых основ 
взаимодействия. в 2000–2003 гг. министерство 
проделало большой объем работы по выработке и 
согласованию проекта соглашения с европолом, 
заключенного в 2003 г.

Приоритет Мвд россии в сотрудничестве с 
европолом закреплен международными актами. 
Главной правовой основой сотрудничества 
российской Федерации с европолом является 
соглашение 2003 г. [4]. в документе содер-
жатся нормы, определяющие особое положение 
Мвд россии в сотрудничестве с европолом. 
Устанавливается, что каждая из заключивших 
соглашение сторон обязана письменно опове-
стить другую сторону о компетентных органах, 
полномочных взаимодействовать между собой. 
следует отметить, что российская Федерация и 
европол при подписании документа оговорили в 
нем эти вопросы.

рассматривая правовое регулирование участия 
Мвд россии в сотрудничестве с европолом, 
прежде всего необходимо обратиться к основ-
ному нормативному правовому акту, устанав-
ливающему статус министерства в системе 
органов государственной власти рФ, – Указу 
Президента рФ от 19 июля 2004 г. № 927 
«вопросы Министерства внутренних дел 
российской Федерации» [2], который утверж-
дает Положение о Министерстве внутренних дел 
российской Федерации.

Положение закрепляет право Мвд россии, 
в целях реализации поставленных перед ним 
задач, взаимодействовать с органами государ-
ственной власти иностранных государств и 
международными организациями в сфере борьбы 
с преступностью. норма подводит общую 
правовую основу под международное сотрудни-
чество ведомства, в том числе и с европолом. 
естественно, в Положении не детализиру-
ются формы, способы и система сотрудниче-
ства. детальная регламентация международного 
сотрудничества Мвд россии содержится во 
внутриведомственных актах министерства.

в настоящее время издано несколько приказов 
Мвд россии, направленных на организацию 
взаимодействия с европолом. важнейшими 
среди них являются:

- приказ Мвд россии от 15 марта 2004 г. 
№ 173 [6]; 

- приказ Мвд россии от 23 декабря 2004 г. 
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№ 859 [7].
Первый расширил предметную компетенцию 

нЦБ интерпола при Мвд россии путем назна-
чения данного подразделения ответственным за 
осуществление контактов с европолом. следует 
отметить, что первоначально в качестве ответ-
ственных за такую деятельность рассматривались 
другие подразделения министерства, например 
Правовой департамент и Административный 
департамент. высказывались также предложения 
о создании российского национального контакт-
ного пункта по взаимодействию с европолом 
(далее – рнКП) в качестве самостоятельного 
подразделения Мвд россии. вместе с тем окон-
чательное решение вопроса о предметной отно-
симости сотрудничества с европолом было не 
случайно вынесено в пользу нЦБ интерпола. 
новая структура международного сотрудниче-
ства – рнКП – должна была получить значи-
тельную поддержку в своем организационном 
становлении от структуры, деятельность которой 
апробирована многолетним опытом.

Приказ Мвд россии от 15 марта 2004 г. 
№ 173 устанавливает, что нЦБ интерпола при 
Мвд россии должно внести предложения по 
организационно-правовой форме создания и 
подчиненности рнКП по взаимодействию с 
европолом. таким образом, определено, что 
организационные аспекты деятельности рнКП 
неразрывно связаны с деятельностью нЦБ.

другой упомянутый акт – приказ Мвд россии 
от 23 декабря 2004 г. № 859 – устанавливает 
более конкретные параметры организации взаи-
модействия с европолом и предусматривает 
создание в структуре нЦБ интерпола при Мвд 
россии специализированного подразделения – 
рнКП по взаимодействию с европолом.

в соответствии с этим приказом рнКП в 
рамках взаимодействия с европолом функ-
ционирует на правах и в статусе отдела нЦБ 
интерпола при Мвд россии. При этом уста-
навливается, что руководитель рнКП является 
по должности первым заместителем началь-
ника нЦБ интерпола. Учитывая, что в системе 
центрального аппарата Мвд россии нЦБ обла-
дает статусом управления, у руководителя рнКП 
довольно высокое правовое положение – заме-
стителя начальника управления. такой статус 
позволяет, не нарушая субординации, подпи-
сывать запросы и информационные бюлле-
тени, а также напрямую, минуя вышестоящие 

инстанции, направлять их в подразделения Мвд 
россии и другие правоохранительные органы. 
Этот фактор крайне необходим для деятель-
ности рнКП по взаимодействию с европолом, 
поскольку быстрота исполнения запросов во 
многом определяет эффективность сотрудни-
чества.

основными функциями рнКП являются:
- обеспечение приема, обработки и направ-

ления в подразделения Мвд россии 
запросов, ответов на запросы компе-
тентных органов рФ и иной информации, 
поступающей из европола;

- направление запросов, ответов на запросы 
европола, иной информации, полученных 
в установленном порядке от компетентных 
органов рФ, подразделений Мвд россии, в 
европол;

- обеспечение соблюдения установленного 
порядка обращения с конфиденциальной 
информацией, содержащейся в посту-
пающих из европола и компетентных 
органов рФ, подразделений Мвд россии 
документах;

- принятие мер, исключающих возмож-
ность несанкционированной передачи этой 
информации юридическим и физическим 
лицам, которым она не предназначена;

- формирование в установленном порядке 
документальных и информационно-справо-
чных массивов, в том числе собственных 
баз данных, по вопросам, касающимся 
сотрудничества с европолом;

- осуществление консультативно-методи-
ческой помощи компетентным органам рФ, 
подразделениям Мвд россии по вопросам 
сотрудничества с европолом;

- анализ в пределах своей компетенции прак-
тики осуществления сотрудничества компе-
тентных органов рФ и европола;

- участие в установленном порядке в разра-
ботке предложений по совершенствованию 
взаимодействия компетентных органов рФ 
и европола по вопросам, отнесенным к 
компетенции рнКП;

- участие в установленном порядке и в 
пределах своей компетенции в разработке 
международных соглашений и норма-
тивных правовых актов рФ по вопросам 
сотрудничества с европолом;

- выполнение иных функций и полномочий в 
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соответствии с нормативными правовыми 
актами Мвд россии.

рнКП для осуществления своих задач и 
функций имеет право:

- запрашивать в установленном порядке из 
соответствующих подразделений органов 
внутренних дел документы, справочные и 
иные материалы, необходимые для выпол-
нения задач в установленной области 
деятельности;

- пользоваться в установленном порядке 
базами данных подразделений системы 
Мвд россии;

- использовать в своей деятельности инфор-
мационное, материально-техническое, 
кадровое и  иное обе спечение нЦБ 
интерпола при Мвд россии.

рассматриваемый приказ Мвд россии опре-
деляет штатную численность аппарата рнКП. 
По сравнению с национальным центральным 
бюро интерпола при Мвд россии штатная 
численность подразделения по взаимодействию 
с европолом выглядит достаточно скромно. 
всего в составе рнКП предусмотрено 10 долж-
ностей инспекторов, не считая начальника и 
заместителя начальника. такие весьма узкие 
кадровые рамки во многом объяснимы вклю-
ченностью этой структуры в нЦБ интерпола, 
отсутствием собственной дежурной службы по 
приему и распределению поступающей инфор-
мации и другими факторами. следует отметить, 
все штатные сотрудники рнКП по своим функ-
циональным обязанностям являются аналитиче-
ским персоналом. в составе рнКП, в отличие 
от нЦБ интерпола, нет должностей оперупол-
номоченных; рнКП не имеет представителей в 
субъектах рФ. все это подчеркивает аналити-
ческий характер функциональных обязанностей 
сотрудников.

специфика комплектования кадрового состава 
рнКП заключается в том, что все штатные 
сотрудники должны свободно владеть двумя или 
более иностранными языками, иметь базовые 
знания в сфере международного права, знать 
положения основных международных согла-
шений рФ с иностранными государствами и 
международными организациями по вопросам 
борьбы с преступностью и терроризмом. в 
системе Мвд россии целенаправленной подго-
товкой специалистов с таким набором требо-
ваний занимается лишь одно учебное заведение 

– Московский университет Мвд россии, где на 
протяжении многих лет успешно функциони-
рует международно-правовой факультет и соот-
ветствующая кафедра. ряд сотрудников рнКП 
по взаимодействию с европолом получили обра-
зование именно в этом заведении. Кроме того, 
некоторые прошли дополнительное обучение в 
европейском учебном институте при МГиМо 
Мид россии, позволяющее успешно ориентиро-
ваться в европейской политике [15].

с созданием рнКП по взаимодействию с 
европолом в структуре нЦБ интерпола при 
Мвд россии серьезным вопросом стала орга-
низация информационного обмена с россий-
ской стороны. следует отметить, в рамках нЦБ 
интерпола в настоящее время создана прочная, 
апробированная временем система, включающая 
как технические средства передачи информации, 
так и систему организации ее приема и распре-
деления для дальнейшего использования или 
реализации. такая система была создана в виде 
дежурной части нЦБ, деятельность которой 
носит круглосуточный характер и может обеспе-
чить передачу информации в широком языковом 
и масштабном диапазоне. достаточно упомя-
нуть, в среднем за сутки дежурная часть нЦБ 
интерпола принимает, обрабатывает (в том числе 
путем перевода с иностранных языков) до 300 
страниц машинописного текста. таким образом, 
организационные возможности нЦБ интерпола 
при Мвд россии в приеме, обработке и распреде-
лении поступающей информации весьма широки 
и в настоящее время выполняются профессио-
нально [23].

Первоначально руководством Мвд россии 
и нЦБ интерпола рассматривался вариант 
создания при рнКП по взаимодействию с 
европолом отдельного подразделения по типу 
дежурной части, которая самостоятельно и неза-
висимо от нЦБ интерпола могла бы прини-
мать и обрабатывать поступающие из европола 
сведения. в частности, такой вариант органи-
зации информационного обмена рассматривался 
до окончательного решения об организационной 
подчиненности рнКП.

с изданием приказа Мвд россии № 859 от 23 
декабря 2004 г., закрепившего организационную 
подчиненность подразделения нЦБ интерпола 
при Мвд россии, вопрос об организации 
информационного взаимодействия был решен в 
пользу унификации приема-передачи сведений, 
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поступающих по каналам интерпола и европола.
в настоящее время прием и передача инфор-

мации, поступающей от европола, осуществля-
ется по техническим информационным каналам 
интерпола и через дежурную часть нЦБ.

в штате рнКП нет сотрудников, осуществля-
ющих непосредственный прием поступившей 
информации. Эти обязанности возложены на 
сотрудников дежурной части нЦБ интерпола.

таким образом, в настоящее время суще-
ствует унифицированная система приема и пере-
дачи информации, поступающей по каналам 
интерпола и европола. в этой связи возникает 
вопрос о правовом регулировании такого инфор-
мационного обмена на уровне Мвд россии. одни 
ли и те же нормативные правовые акты регла-
ментируют информационный обмен в рамках 
деятельности интерпола и европола, или имеет 
место только организационная унификация? 
Чтобы ответить на этот вопрос, проанализи-
руем существующую нормативно-правовую базу 
информационного обмена по линии интерпола.

в настоящее время информационное взаимо-
действие регулируется на основе инструкции 
об организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии интерпола, утверж-
денной приказом Мвд россии от 28 февраля 
2000 г. № 221 «о мерах по совершенствованию 
сотрудничества по линии интерпола» [5].

Подзаконный акт закрепляет классификацию 
запросов, сроки их исполнения, порядок пере-
дачи запросов на исполнение профильным 
подразделениям органов внутренних дел и иным 
правоохранительным органам рФ, порядок и 
условия пересылки ответов, ответственность 
за неисполнение запросов в установленные 
сроки, меры по обеспечению конфиденциаль-
ности при передаче данных и другие аспекты, а 
также предусматривает возможность использо-
вания информационных каналов интерпола для 
обмена не только сведениями, поступившими 
непосредственно из интерпола, но и информа-
цией, исходящей от правоохранительных органов 
иностранных государств, иных международных 
организаций, при условии, что такое взаимодей-
ствие будет осуществляться на основе общих 
стандартов, установленных Уставом интерпола, 
а также приказом Мвд россии от 28 февраля 
2000 г. № 221.

на практике двусторонний обмен инфор-
мацией, исходящей от зарубежных государств, 

осуществляется по линии интерпола с соблюде-
нием принципа участия страны в МоУП. данные 
принимаются и обрабатываются на общих осно-
ваниях, поскольку государства, присоединив-
шиеся к интерполу, априори взяли на себя все 
обязательства и признали стандарты обмена 
информацией, установленные в организации.

вопрос об информационном взаимодействии 
по линии интерпола с иными международными 
организациями, в том числе и с европолом, в 
приказе Мвд россии от 28 февраля 2000 г. № 221 
не урегулирован. в нем закрепляется лишь, что 
обмен информацией по линии интерпола с субъ-
ектами, не являющимися участниками МоУП, 
должен санкционироваться центральным аппа-
ратом Мвд россии.

в сложившейся ситуации информационное 
взаимодействие, осуществляемое по линии 
европола, но по информационным каналам 
интерпола, имеет особое правовое регулиро-
вание. в соответствии с приказом Мвд россии 
от 15 марта 2004 г. № 173, закрепляющим обра-
зование в структуре нЦБ интерпола подразде-
ления по взаимодействию с европолом, инфор-
мационное обеспечение деятельности рнКП 
должно осуществляться на основе инструкции 
об организации информационного обеспе-
чения сотрудничества по линии интерпола. 
следовательно, устанавливается равный статус 
таких субъектов информационного обмена, как 
сам интерпол, государства, присоединившиеся 
к Уставу интерпола, и европол.

вместе с тем в 2005 г. в целях оптими-
зации информационного обеспечения началь-
ником рнКП было издано временное распо-
ряжение, призванное регулировать органи-
зацию обмена информацией как с европолом, 
так с нЦБ интерпола до издания соответствую-
щего приказа Мвд россии. сам приказ, регла-
ментирующий эти вопросы, может быть издан 
только после заключения оперативного согла-
шения с европолом, подготовка которого в 
настоящее время активно ведется. вместе с тем 
анализ основных положений временного распо-
ряжения позволяет уже сейчас составить пред-
ставление о наиболее общих правилах органи-
зации информационного обеспечения взаимодей-
ствия с европолом. Можно предположить, что 
они найдут отражение и в приказе Мвд россии, 
поскольку оправдали себя в рамках непродолжи-
тельной практической реализации.
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также среди положений, касающихся органи-
зации информационного обеспечения взаимодей-
ствия с европолом, можно выделить следующее. 
во-первых, все информационные сообщения, 
поступающие по линии европола в дежурную 
часть нЦБ интерпола при Мвд россии, имеют 
специальный гриф, обозначающий адресата. 
По соглашению с информационным центром 
европола в правом верхнем углу каждого сооб-
щения, адресованного рнКП, ставится логотип 
европола. наличие такого логотипа обязывает 
должностных лиц нЦБ интерпола немедленно 
передавать данные сведения в рнКП. во-вторых, 
сотрудники рнКП обязаны осуществить реги-
страцию каждого сообщения в собственной базе 
данных, несмотря на то, что дежурная часть нЦБ 
интерпола также обязана регистрировать такие 
информационные сообщения. в-третьих, в двух-
дневный срок все входящие документы должны 
быть переведены на русский язык, определены 
подразделения Мвд россии или иных право-
охранительных органов рФ, которые компе-
тентны в выполнении запроса и заинтересо-
ваны в полученной информации. в-четвертых, 
устанавливается пятидневный срок для пере-
сылки переданной информации в компетентные 
органы. если информационное сообщение, полу-
ченное от европола, содержит просьбу о выпол-
нении каких-либо действий или предоставлении 
какой-либо информации, то правоохранительные 
органы рФ обязаны дать ответ в течение общего 
срока, установленного для такого рода деятель-
ности, – 15 суток. Помимо этого, именно рнКП 
вправе признать запрашиваемую информацию 
не соответствующей положениям соглашения с 
европолом 2003 г. и вынести мотивированный 
отказ. Подразделения Мвд россии и правоохра-
нительные органы рФ, куда пересылаются посту-
пившие информационные сообщения, также 
вправе вынести обоснованный отказ в представ-
лении сведений, о чем рнКП обязан уведомить 
европол с указанием причин.

отдельного внимания заслуживает органи-
зация обратного процесса передачи информа-
ционных сообщений от рнКП в штаб-квартиру 
европола. одной из главных особенностей 
передачи информации в настоящее время явля-
ется требование: передаваемые сведения не 
должны содержать персональных данных, 
поскольку, несмотря на ратификацию российской 
Федерацией Конвенции 1981 г., оперативное 

соглашение пока не заключено.
Полученная от компетентных российских 

органов информация переводится в рнКП на 
иностранный язык, составляется аналитиче-
ская справка, которой присваивается исходящий 
номер. Пересылка осуществляется по информа-
ционным каналам интерпола.

Поскольку в настоящее время отсутствует 
оперативное соглашение с европолом, полно-
ценный информационный обмен не осуществля-
ется. в частности, отсутствует правовая основа 
осуществления запросов, касающихся уста-
новления личности, проведения оперативно-
розыскных мероприятий и т. д. в отдельных 
случаях, когда европолу срочно необходимо 
выполнение таких запросов, они оформляются 
как запросы по линии интерпола и соответ-
ственно передаются через нЦБ интерпола при 
Мвд россии.

Каково же содержание информационных 
сообщений, передаваемых по линии европола 
в настоящее время? в основном это информа-
ционно-аналитические данные. Большой массив 
сообщений составляют сведения прикладного 
криминалистического характера: о внешних 
признаках поддельных денежных знаков (евро), 
обнаруженных и изъятых на территории какого-
либо государства ес; технические характери-
стики выявленных фальшивых евро; способы 
выявления поддельных денежных знаков, разра-
ботанные и апробированные в криминалисти-
ческих лабораториях государств – членов ес; 
сведения о новых наркотических веществах, 
выявленных в европе, их свойствах, характере 
токсического действия и способах обнаружения 
и т.д.

Положительный пример использования 
инфор мации криминалистического характера – 
инициатива европола по подключению упол-
номоченных сотрудников правоохранительных 
органов российской Федерации и банковских 
работников к закрытому сайту в сети интернет. 
в последние годы в россии наблюдается устой-
чивый рост подделок евро на фоне снижения 
количества выявленных фальшивых долларов 
сША. Привлекательность россии, как рынка 
сбыта фальшивых евро, побудила европол 
предоставить доступ через российский нацио-
нальный контактный пункт к системе проверки 
банкнот евро «euro check web site», разрабо-
танной европолом совместно с европейским 
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центральным банком. система позволяет в опера-
тивном режиме получать информацию в отно-
шении купюр, вызывающих сомнение в подлин-
ности [17, стр. 48].

Помимо сугубо криминалистических данных, 
сообщения содержат и аналитические материалы 
о состоянии преступности, разработанные евро-
пейскими научными и полицейскими учреж-
дениями по заказу европола. среди матери-
алов можно выделить сводные данные о между-
народных (транснациональных) преступных 
группировках, действующих в европейском 
союзе и российской Федерации; справки об 
основных тенденциях развития транснацио-
нальной преступности; сведения о каналах посту-
пления наркотических средств в государства ес, 
их реализации на территории других государств.

в свою очередь, российский национальный 
контрольный пункт не остается в стороне от 
информационно-аналитической деятельности 
европола. сотрудники Мвд россии ежегодно 
подготавливают и направляют информационно-
справочные материалы для разработки периоди-
ческих докладов на темы:

- «терроризм и его тенденции в ес» 
(te-sAt);

- «оценка угроз со стороны организованной 
преступности» (octA).

информация хотя и не дает прямых осно-
ваний предпринимать практические меры по 
борьбе с преступлениями, тем не менее является 
важнейшим инструментом повышения эффек-
тивности деятельности правоохранительных 
органов рФ. следует признать, даже в отсутствие 
полноценного информационного взаимодействия 
между российской Федерацией и европолом 
обмен данными весьма полезен и уже дает 
ощутимые результаты в борьбе с преступностью.

За время деятельности российского наци-
онального контрольного пункта в адрес руко-
водства Мвд россии от директора европейской 
полицейской организации р. Уэйнрайта неод-
нократно поступали благодарственные письма, 
в которых положительно оценивалась работа 
сотрудников рнКП [16, стр. 52].

вместе с тем отсутствие оперативного согла-
шения (соглашения об обмене персональными 
данными) сильно ограничивает дальнейшее 
развитие совместной с европолом деятель-
ности по противодействию транснациональной 
преступности. документ не может быть принят 

до ратификации российской Федерацией 108-й 
Конвенции совета европы «о защите физиче-
ских лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных» и регламентировании на 
законодательном уровне порядка и условий обра-
ботки персональных данных. Хотя, как отмеча-
лось выше, ратификация Конвенции состоялась 
в 2005 г. [1], а на следующий год был принят 
Федеральный закон российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «о персональных 
данных», лишь в октябре 2010 г. в Гааге на 
конференции «россия – ес», созванной по 
инициативе европола и посвященной вопросам 
защиты персональных данных, состоялся первый 
раунд переговоров по проекту соглашения об 
оперативном и стратегическом сотрудничестве. 
несмотря на активную работу по разработке 
текста соглашения (только в 2011 г. прошло три 
раунда переговоров – в апреле, июле и ноябре), 
по состоянию на середину 2012 г. согласовано 
немногим больше половины положений доку-
мента [25].

таким образом, на основе анализа особенно-
стей взаимодействия европола с Мвд россии 
можно сделать следующие выводы.

1. Мвд россии занимает ведущее место в 
организации сотрудничества с европолом, что 
подтверждается как положениями междуна-
родных договоров, так и нормами российского 
законодательства.

2. рнКП, действующий в системе Мвд 
россии, выступает в качестве информационно-
аналитического центра, призванного выпол-
нять посредническую функцию по адаптации 
и распределению поступающих сведений как в 
подразделениях министерства, так и иных право-
охранительных органах рФ.

3. Процессы информационного обмена с 
европолом организационно ассоциированы с 
информационными системами нЦБ интерпола 
при Мвд россии. обмен осуществляется парал-
лельно в рамках одних и тех же каналов связи 
с использованием аналогичных систем обеспе-
чения конфиденциальности.

4. в настоящее время рнКП не выполняет 
всех функций, возлагаемых на подразделение 
соглашением 2003 г., поскольку этому препят-
ствует отсутствие оперативного соглашения об 
обмене данными, содержащими персональную 
информацию.

на сегодняшний день сотрудничество с 
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европолом развивается достаточно динамично. 
однако отсутствие соответствующей договорно-
правовой базы (прежде всего имеется в виду 
соглашение между российской Федерацией и 
европейской полицейской организацией о стра-
тегическом и оперативном сотрудничестве) не 
позволяет поднять взаимодействие на более 
высокий качественный уровень. Переговоры по 
новому соглашению близки к завершению [31].

в целом, суммируя итоги проведенного 

исследования, можно отметить, что в сотрудни-
честве россии и европола получили свою прак-
тическую апробацию реальные механизмы по 
организации повседневного правоохранительного 
взаимодействия между россией и международ-
ными структурами в сфере финансовой безопас-
ности. Эти механизмы доказали свою эффектив-
ность и тем самым могут быть использованы как 
модель при организации сотрудничества россии 
с другими международными структурами в этой 
области.
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В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: понятие множественности преступлений; формы множественности 

преступлений; понятие и виды рецидива;
Уметь: определять разновидности единичных преступлений; различать виды совокуп-
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As a result of studying this topic, the student should:
To know: the concept of a plurality of crimes; forms of plurality of crimes; concept and types 

of relapse;
To be able to: identify varieties of single crimes; distinguish between types of crimes;
To possess: skills of qualification of crimes in case of unfinished criminal activity.
Key terms: crime; plurality; relapse single crime; totality of crimes.

Понятие множественности преступлений
следственно-судебная практика встречает 

ситуации, когда одно и то же лицо совершает 
несколько преступлений. совершение одним 
лицом двух или более преступлений, по которым 
не истекли сроки давности и не погашена суди-
мость, в теории уголовного права получило 

название «множественность преступлений».
Множественность преступлений имеет 

важное значение для правильной квалифи-
кации вопросов, возникающих в практической 
деятельности. Полное понимание содержания, а 
также правовых последствий множественности 
позволяет учесть все правовые последствия, 
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возникающие в силу совершения посягательства 
с наличием признаков множественности. 

в качестве самостоятельного уголовно-
правового института множественность престу-
плений стала рассматриваться с 1967 года. 
Первыми такое  предложение высказали 
р.р. Гали акбаров, М.А. ефимов, е.А. Фролов [1]. 
впоследствии оно было поддержано многими 
другими учеными юристами [2, стр.2; 7, стр. 4; 
4, стр. 3].

теория уголовного права под множествен-
ностью преступлений понимает совершением 
одним и тем же лицом одного или нескольких 
общественно опасных деяний, содержащих 
признаки двух или более самостоятельных 
составов преступлений, каждое из которых имеет 
конкретную юридическую силу.

в.П. Малков указывает, что множественность 
преступлений пополняет за счет совершения 
двух или более преступлений, предусматрива-
емых статьями особенной части Уголовного 
кодекса в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание, совокупности приго-
воров, совершения преступления при наличии 
непогашенной и неснятой судимости, не учиты-
ваемой при признании рецидива преступлений 
[8, стр. 36].

Г.А. есаков дополнительно отмечает совер-
шение умышленного преступления в отношении 
двух или более лиц [3].

самого понятия множественности престу-
плений уголовное законодательство рФ не 
содержит, однако применяет ее виды: совокуп-
ность и рецидив. Каждый вид имеет свои особен-
ности, порождает соответствующие правовые 
последствия, а также характеризуется прису-
щими только ему признаками.

Множественность могут образовывать тожде-
ственные, однородные либо разнородные престу-
пления. По общему правилу тождественные 
преступления – это преступления, подпадающие 
под одну и ту же статью (часть статьи) УК рФ. 
однородными считаются преступления, которые 
имеют общий родовой объект, но в силу несовпа-
дения других юридических признаков содержат 
разные составы преступлений. Примером одно-
родных преступлений могут служить престу-
пления против собственности (глава 21 УК 
рФ), экологические преступления (глава 26 УК 
рФ), преступления против правосудия (глава 
31 УК рФ) и др. разнородными признаются 

преступления, которые имеют разные объекты 
уголовно-правовой охраны и в силу этого 
содержат разные составы преступлений. 

институт множественности преступлений 
характеризуется следующими признаками:

i. Каждое из двух или более общественно 
опасных деяний образующих множественность, 
предусмотрено уголовным законом в качестве 
преступления. Поэтому не образует множествен-
ности сочетание преступления с иными право-
нарушениями (дисциплинарными поступками, 
административными правонарушениями или 
гражданско-правовыми деликтами) в том числе, 
посягающего на один и тот же объект правовой 
охраны;

ii. все преступления, образующие множе-
ственность, совершаются одним и тем же лицом 
– субъектом этих преступлений. Форма участия 
лица в преступных деяниях значения не имеет. 
виновное лицо в одном преступлении, может 
выступать в качестве его непосредственного 
исполнителя, в другом же преступлении играть 
роль организатора, подстрекателя или пособника;

iii. в каждом из совершенных общественно 
опасных деяний устанавливается состав конкрет-
ного преступления. именно в этом состоит 
отличие множественности преступлений от слож-
ного единичного преступления, которое хотя 
и слагается из нескольких деяний, но, тем не 
менее, рассматривается законодателем как одно 
преступление;

iv. Каждое из совершенных лицом престу-
плений сохраняет свою юридическую значи-
мость на момент вынесения приговора в суде. 
Множественность образует только такие престу-
пления, по которым наступила (наступает) 
уголовная ответственность. Поэтому множе-
ственность преступлений исключается, если 
хотя бы по одному из двух совершенных престу-
плений истек срок давности привлечения к 
уголовной ответственности, либо истек срок 
давности исполнения обвинительного приго-
вора, либо погашена или снята судимость, либо 
имеется акт амнистии или помилования, пога-
шающий его уголовно-правовые последствия. 
Прекращение уголовно-правовых отношений 
превращает совершенное преступление в юриди-
чески не существующий факт и, следовательно, 
аннулирует его уголовно-правовые последствия. 
Это означает, что такое преступление, утратив 
свое уголовно-правовое значение, не может 
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выступать в качестве структурного элемента 
множественности преступлений [10, стр. 111].

с учетом сказанного, институт множествен-
ности преступлений можно определить следу-
ющим образом. Множественность преступлений 
– институт уголовного права, регламентирующий 
ответственность лиц, совершивших два или 
более преступлений до осуждения, либо совер-
шивших новое преступление после осуждения 
за предыдущее, когда сохраняются уголовно-
правовые последствия как минимум по двум из 
совершенных преступлений.

Понятие единичного преступления
составной частью множественности престу-

плений являются единичные преступления. 
Поэтому без уяснения понятия единичного 
преступления невозможно установить, совер-
шено ли в конкретном случае одно преступление 
или имела место их множественность.

в юридической литературе единичное 
преступление определяется как общественно 
опасное деяние, которое подпадает под действие 
одной уголовно-правовой нормы, т.е. содержит 
признаки одного состава преступления. Анализ 
норм особенной части УК рФ показывает, что 
в понятие конкретного единичного престу-
пления законодатель включает разное содер-
жание. в одних нормах единичным признается 
преступление, состоящее из одного действия или 
бездействия (например, дача взятки, оставление в 
опасности), либо одного действия (бездействия) 
вместе с последствием (например, убийство, 
неоказание помощи больному). в других нормах 
единичным преступлением признается обще-
ственно опасное деяние, которое слагается из 
совокупности действий (например, халатность, 
хулиганство). нередко в качестве единичного 
преступления уголовным законом признается 
такая совокупность действий, каждое из которых, 
совершенное в отдельности, содержит признаки 
другого единичного преступления (например, 
уклонение военнослужащего от исполнения 
обязанностей воинской службы путем подлога 
документов). Указанными обстоятельствами и 
обусловливается сложность определения единич-
ного преступления и его отграничения от множе-
ственности преступных деяний. Поэтому, решая, 
одно или несколько преступлений совершил 
виновный, необходимо иметь в виду особен-
ности законодательной конструкции конкретных 

составов преступлений.
в современной теории уголовного права 

единичные преступления подразделяются на 
простые и сложные. К простым единичным отно-
сятся преступления, в основе которых лежит 
одно общественно опасное деяние, причиня-
ющее один простой по своему характеру ущерб. 
По своей законодательной конструкции они 
имеют формальный и материальный составы. в 
судебной практике установление единичности 
таких преступлений не вызывает особых труд-
ностей. например, виновный в краже похитил 
кошелек из ручной клади, находившейся при 
потерпевшем (п. г ч. 2 ст. 158 УК рФ).

наибольшее внешнее сходство с множествен-
ностью преступных деяний имеют сложные 
преступления, в основе которых лежит одно 
действие, повлекшее несколько общественно 
опасных последствий, либо несколько действий, 
вызвавших одно преступное последствие, либо 
несколько действий, повлекших несколько 
последствий.

К сложным единичным преступлениям 
относятся: 

1)  составные преступления; 
2)  преступления с двумя действиями;
3)  преступления с альтернативными дейст- 

виями;
4)  преступления с альтернативными послед - 

ствиями;
5)  длящиеся преступления;
6)  продолжаемые преступления; 
7)  преступления, в основе которых лежит 

преступная деятельность.
составными являются преступления, слагаю-

щиеся из двух или более общественно опасных 
деяний, каждое из которых, взятое в отдельности, 
представляет самостоятельное преступление. 
составные преступления всегда посягают на 
два объекта и этим отличаются от простых 
единичных преступлений. составные престу-
пления подразделяются на два вида: 

1)  составные преступления, в основе которых 
лежат два или более различных действий и 

2)  составные преступления, в основе которых 
лежит одно действие, повлекшее два или 
более преступных последствий. 

К первому виду относится, например, разбой, 
при котором преступная цель завладения чужим 
имуществом достигается путем посягательства 
на личность, соединенного с насилием, опасным 



146

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2017, № 9-10

для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия. Ко второму виду следует 
отнести, например, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

К преступлениям с двумя действиями отно-
сятся такие единичные преступления, объек-
тивная сторона которых слагается из двух 
различных действий, объединенных единой 
преступной целью. от составных престу-
плений они отличаются тем, что одно деяние, 
образующее объективную сторону, не является 
преступным, если его рассматривать изоли-
рованно. Примером преступления с двумя 
действиями может служить уклонение военнос-
лужащего от исполнения обязанностей военной 
службы путем симуляции болезни, или причи-
нения себе какого-либо повреждения (членовре-
дительства) (ст. 339 УК рФ).

отличительная особенность преступлений 
с альтернативными действиями состоит в том, 
что совершение каждого из указанных в диспо-
зиции уголовно-правовой нормы действия 
является достаточным для признания престу-
пления совершенным. в то же время множе-
ственности преступлений нет, если лицо совер-
шает несколько перечисленных в диспозиции 
уголовно-правовой нормы действий. так, престу-
пление, предусмотренное ст. 218 УК, может 
состоять в нарушении правил учета, хранения, 
перевозки и использования взрывчатых, легко-
воспламеняющихся веществ и пиротехнических 
изделий. суть в том, что для признания лицом 
виновным в таком преступлении достаточно 
установить факт совершенного им даже одного 
деяния из перечня, содержащегося в диспо-
зиции статьи закона. Поэтому совершение одним 
лицом, например, таких действий, как хранение, 
перевозка указанных предметов не образует 
множественности преступлений, а составляет 
сложное единичное преступление.

К преступлениям с альтернативными послед-
ствиями относятся такие единичные престу-
пления, объективная сторона которых содержит 
несколько преступных последствий и насту-
пления любого из них достаточно для признания 
преступления совершенным. в то же время 
множественности преступлений нет, если в 
результате совершенного преступного деяния 
наступило несколько указанных в законе послед-
ствий. так, загрязнение вод (ст.250 УК рФ) 

может влечь причинение существенного вреда 
животному или растительному миру, рыбным 
запасам, лесному или сельскому хозяйству. если 
в результате такого загрязнения был причинен 
существенный вред, например рыбным запасам 
и сельскому хозяйству, содеянное не образует 
множественности преступлений, а составляет 
сложное единичное преступление. 

Под длящимся преступлением понимается 
действие или бездействие, сопряженное с после-
дующим длительным невыполнением обязанно-
стей, возложенных на виновного законом под 
угрозой уголовного преследования.

 особенность длящихся преступлений заклю-
чается в том, что они совершаются в течение 
относительно продолжительного времени и 
характеризуется непрерывным осуществле-
нием соответствующего состава преступления. 
длящееся преступление начинается с момента 
совершения преступного действия (например, 
при похищении человека – ст. 126 УК рФ) или 
с акта преступного бездействия (например, при 
злостном уклонении от погашения кредиторской 
задолженности – ст. 177 УК рФ). Прекращается 
длящееся преступление либо в результате 
действий правоохранительных органов (задер-
жание преступника), либо в результате действий 
самого преступника (лицо явилось с повинной), 
либо с наступления определенных событий 
(смерть преступника). длящееся преступление 
независимо от продолжительности его осущест-
вления рассматривается всегда как единичное 
преступление.

Продолжаемым считается преступление, скла-
дывающееся из ряда тождественных преступных 
действий, направленных к общей цели и состав-
ляющих в своей совокупности единое престу-
пление. К таким преступлениям относится, 
например, легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем (ст. 174.1 
УК рФ). Получается, в тех случаях, когда одним 
лицом совершены две и более финансовые 
операции или сделки с денежными средствами 
или иным имуществом, приобретенными в 
результате совершенного одного или нескольких 
основных преступлений, и обстоятельства 
их совершения свидетельствуют о едином 
умысле виновного на совершение указанных 
тождественных действий, тогда содеянное 
следует рассматривать как единое продолжаемое 
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преступление. также, к рассматриваемым престу-
плениям относится невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 
145.1 УК рФ).

следовательно, отличительной особенностью 
продолжаемых преступлений является то, что 
они совершаются не непрерывно, а возобновля-
емыми во времени тождественными действиями. 
Фактическое и юридическое окончание продол-
жаемого преступления могут не совпадать. 

Преступления, в основе которых лежит 
преступная деятельность образуют самосто-
ятельный вид сложного единичного престу-
пления, т.к. в целом ряде уголовно-правовых 
норм эта деятельность является обязательным 
признаком состава преступления. Преступную 
деятельность можно определить как совокуп-
ность указанных в законе однотипных обще-
ственно опасных деяний, совершенных лицом 
для достижения общей преступной цели. К числу 
таких преступлений относятся, например, орга-
низация преступного сообщества (преступной 
организации) (ст. 210 УК рФ), массовые беспо-
рядки (ст. 212 УК рФ), незаконное предпринима-
тельство (ст.171 УК рФ) и т.д.

Совокупность преступлений
в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК рФ «сово-

купностью преступлений признается совер-
шение двух или более преступлений, ни за одно 
из которых лицо не было осуждено, за исклю-
чением случаев, когда совершение двух или 
более преступлений предусмотрено статьями 
особенной части настоящего кодекса в качестве 
обстоятельств, влекущих более строгое нака-
зание». При совокупности преступлений вино-
вное лицо несет уголовную ответственность 
за каждое совершенное преступление по соот-
ветствующей статье или части статьи УК рФ. 
отмечается, что наказание назначается отдельно 
за каждое совершенное преступление. так, при 
совершении вымогательства причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего повлекшее по 
неосторожности его смерть, расценивается как 
совокупность преступлений, предусмотренных п. 
в ч. 3 ст. 163 УК рФ и ч. 4 ст. 111 УК рФ.

данное определение позволяет выделить 
следующие признаки совокупности.

Лицо совершает два или более преступления, 
предусмотренные как разными статьями или 
частями одной статьи УК рФ, так и одной 

статьей УК рФ (частью статьи). 
Преступные деяния лица образуют совокуп-

ность не только в тех случаях, когда они явля-
ются оконченными преступлениями, но и когда 
одно из них является неоконченным, а другое – 
оконченным преступлением, либо оба являются 
неоконченными преступлениями. совокупность 
преступлений имеется и в тех случаях, когда 
при совершении одного преступления лицо было 
исполнителем, а при учинении другого испол-
няло роль организатора, подстрекателя либо 
пособника.

существенным признаком совокупности 
преступлений является то, что входящие в нее 
преступные деяния совершены лицом до осуж-
дения за них. По этому признаку совокуп-
ность преступлений отличается от рецидива, 
который предполагает совершение лицом нового 
преступления после осуждения за предыдущее. 
Уголовное законодательство осужденным считает 
лицо, в отношении которого вынесен обвини-
тельный приговор, вступивший в законную силу 
(ст. 86 УК рФ) до момента погашения или снятия 
судимости.

необходимым признаком совокупности явля-
ется также то, что совершенные преступления 
сохраняют свое уголовно-правовое значение на 
момент вынесения приговора в суде, т.е. лицо по 
ним не было освобождено от уголовной ответ-
ственности по предусмотренным законом осно-
ваниям.

в теории уголовного права и законодатель-
стве совокупность преступлений подразде-
ляют на два вида: идеальную и реальную. При 
идеальной совокупности лицо одним деянием 
совершает два или более преступления. согласно 
ч. 2 ст. 17 УК рФ «совокупностью преступлений 
признается и одно действие (бездействие), содер-
жащее признаки преступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями настоящего Кодекса». 
идеальная совокупность преступлений не явля-
ется искусственно созданной юридической 
конструкцией; она отражает специфику реальной 
действительности, когда в результате совер-
шения одного общественно опасного деяния 
наступают два или более различных преступных 
результата. Примером идеальной совокупности 
преступлений может служить повреждение в 
ходе вымогательства чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причинение потерпевшему 
значительного ущерба.
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Говоря об общественно опасном деянии как 
основании идеальной совокупности престу-
плений необходимо подчеркнуть, что оно может 
состоять из деяния, имеющего одномоментный 
характер (например, выстрелы из автомата, 
повлекшие убийство одного человека и ранение 
другого). или деяния, которое имеет более или 
менее продолжительный характер (например, 
хулиганские действия, в ходе которых причиня-
ется тяжкий вред здоровью человека). однако во 
всех случаях при идеальной совокупности обще-
ственно опасное деяние лица носит характер 
единого преступного действия и поэтому совер-
шение таким действием двух или более престу-
плений не превращает идеальную совокупность 
в реальную совокупность.

идеальную совокупность могут образовы-
вать не только разнородные, но и совершенные 
одновременно однородные преступления. для 
идеальной совокупности преступлений харак-
терна одинаковая форма вины. однако не исклю-
чается такая совокупность и при разной форме 
вины по отношению к различным преступным 
результатам. так, n1. учинил хулиганство, в ходе 
которого нанес удар в лицо n2., от удара n2. 
упал и ударился затылком об асфальт, в резуль-
тате чего получил черепно-мозговую травму и 
скончался. вина n1. по отношению к хулиган-
ским действиям является умышленной, а по 
отношению к причиненной смерти – неосто-
рожной, поскольку он хотя и не предвидел, но 
должен был предвидеть возможность падения 
потерпевшего от нанесенного ему удара и веро-
ятность наступления тяжких последствий при 
падении на асфальт. Поэтому виновный был 
осужден по ч. 1 ст. 213 и ч. 1 ст. 109 УК рФ.

При реальной совокупности лицо совер-
шает два или более преступлений разными 
общественно опасными деяниями, каждое из 
которых образует объективную сторону само-
стоятельных преступлений. во многих случаях 
преступления, входящие в реальную совокуп-
ность, совершаются с определенным интер-
валом во времени: от нескольких дней до года и 
более. совершение лицом преступлений в разное 
время облегчает распознание реальной совокуп-
ности и поэтому ее юридическая оценка не вызы-
вает особых трудностей. Каждое совершенное в 
разное время преступление получает самосто-
ятельную квалификацию, если оно подпадает 
под различные статьи или части статьи УК рФ. 

однако не исключается реальная совокупность, 
когда преступные деяния совершаются лицом с 
очень незначительным интервалом во времени. 
Примером могут служить преступные действия 
А., который совершил угон автомобиля, пока-
тался на нем, а затем, когда оставлял автомобиль, 
похитил из него видеорегистратор. несмотря 
на то, что эти преступные действия непосред-
ственно связаны одно с другим, они самосто-
ятельны по замыслу и исполнению, и поэтому 
правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 158 и ч. 
1 ст. 166 УК рФ.

При реальной совокупности возможны ситу-
ации, когда преступные деяния в какой-то момент 
совпадают по времени совершения, но при этом 
всегда одно из преступлений должно быть начато 
раньше другого. такие ситуации характерны для 
реальной совокупности, в которую входят наряду 
с иными длящиеся и продолжаемые престу-
пления. так, в. незаконно сбыл наркотические 
средства получая за них денежные средства, а 
затем совершил легализацию данных денежных 
средств хранившихся у него продолжительное 
время. Здесь налицо реальная совокупность. 
содеянное в. квалифицировано по ч. 1 ст. 228.1 
и ч. 1 ст. 174.1 УК рФ.

если вымогательство сопряжено с непосред-
ственным изъятием имущества потерпевшего, 
при наличии реальной совокупности престу-
плений эти действия в зависимости от характера 
примененного насилия должны дополнительно 
квалифицироваться как грабеж или разбой.

реальную совокупность могут образовы-
вать не только разнородные, но и однородные 
преступления. с субъективной стороны это могут 
быть как умышленные, так и неосторожные 
преступления.

в случае совершения кражи при отягчающих 
обстоятельствах, предусмотренных несколь-
кими частями статей 158 УК рФ, действия вино-
вного при отсутствии реальной совокупности 
преступлений подлежат квалификации лишь по 
той части указанных статей УК рФ, по которой 
предусмотрено боле строго наказание. При этом 
в описательной части приговора должны быть 
приведены все квалифицирующие признаки 
деяния.

совокупность преступлений следует отли-
чать от конкуренции уголовно-правовых норм. 
При конкуренции уголовно-правовых норм 
изучению подвергается одно преступление, 
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которое подпадает одновременно под признаки 
двух или более уголовно-правовых норм. общая 
черта этих норм состоит в том, что они с разной 
степенью обобщения и с различной полнотой 
предусматривают признаки одного и того же 
общественно опасного деяния. в таком случае 
применяется ч. 3 ст.17 УК рФ, где сказано: «если 
преступление предусмотрено общей и специ-
альной нормами, совокупность преступлений 
отсутствует и уголовная ответственность насту-
пает по специальной норме».

разновидностями конкуренции общей и 
специальной норм является конкуренция основ-
ного и квалифицированного, основного и приви-
легированного составов преступлений. в данном 
случае приоритет отдается квалифицированному 
или привилегированному составам. например, 
при конкуренции простого убийства (ч.1 ст. 
105 УК рФ) и убийства совершенного при отяг-
чающих обстоятельствах (ч.2 ст. 105 УК рФ) 
уголовная ответственность наступает за убийство 
при отягчающих обстоятельствах; при конку-
ренции умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (ст.111 УК рФ) и умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны (ч.2 ст.114 УК 
рФ) уголовная ответственность наступает за 
указанный вред здоровью, причиненный при 
превышении пределов необходимой обороны.

При конкуренции квалифицированного и 
привилегированного составов предпочтение 
отдается последнему. При конкуренции квали-
фицированного и особо квалифицированного 
составов избирается особо квалифицированный 
состав.

Юридиче ское значение совокупно сти 
преступлений.

1.  согласно ч. 1 ст. 17 УК рФ «при совокуп-
ности преступлений лицо несет уголовную 
ответственность за каждое совершенное 
преступление по соответствующей статье 
или части статьи настоящего Кодекса».

2.  При совокупности преступлений наказание 
назначается по специальным правилам, 
предусмотренным ст. 69 УК рФ.

Рецидив преступлений
согласно ч. 1 ст. 18 УК рФ «рецидивом 

преступлений признается совершение умышлен-
ного преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление». 

из этого определения вытекает три характерных 
признака рецидива преступлений:

 1) одно лицо совершает два или более престу-
плений, которые характеризуются умыш-
ленной виной; 

2)  новое умышленное преступление соверша-
ется лицом, имеющим судимость за умыш-
ленное преступление; 

3)  предыдущее умышленное преступление 
сохраняет  сво е  уголовно-правово е 
значение, т.е. судимость за него не снята 
или не погашена в установленном законом 
порядке.

При рецидиве преступлений центральной 
фигурой выступает личность преступника и 
его особая характеристика как субъекта престу-
пления, наиболее упорно противопоставляю-
щего себя нравственным ценностям общества [6, 
стр. 338-356; 5, стр. 129-139].

Первым обязательным признаком реци-
дива является факт совершения лицом двух или 
более умышленных преступлений. Эти престу-
пления могут совершаться как с прямым, так и 
с косвенным умыслом. рецидив образуют также 
преступления с двумя формами вины, поскольку 
они признаются в целом совершенными умыш-
ленно (ст. 27 УК рФ). По своей характеристике 
умышленные преступления могут быть тожде-
ственными, однородными и разнородными.

Понятием рецидива преступлений охваты-
ваются не только случаи совершения лицом 
нескольких оконченных умышленных престу-
плений, но и случаи совершения лицом двух 
или более неоконченных умышленных престу-
плений, либо одного оконченного, а другого 
неоконченного умышленного преступления. 
рецидив преступлений будет и тогда, когда пред-
ыдущее умышленное преступление лицо совер-
шило, будучи исполнителем, а последующее – в 
качестве организатора, подстрекателя, пособника 
умышленного преступления, и наоборот.

второй признак рецидива характеризуется 
тем, что новое умышленное преступление совер-
шается лицом, имеющим судимость за умыш-
ленное преступление. согласно ст. 86 УК рФ 
«лицо, осужденное за совершение преступления, 
считается судимым со дня вступления обвини-
тельного приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия судимости». 
в этой связи нельзя согласиться с авторами, 
утверждающими, что рецидив преступлений 
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может возникнуть с момента провозглашения 
приговора, даже до вступления его в законную 
силу. Это утверждение противоречит действую-
щему уголовному законодательству. не согласу-
ется оно и с уголовно-исполнительным законо-
дательством (ст. 7 УиК рФ).

третьим признаком рецидива является то, 
что предыдущее умышленное преступление 
сохраняет свое уголовно-правовое значение на 
момент вынесения приговора за новое умыш-
ленное преступление, т.е. судимость за него не 
снята или не погашена в установленном законом 
порядке. судимость представляет собой правовое 
положение лица, созданное фактом осуждения 
его судом к какому-либо наказанию. судимость 
влечет за собой последствия, предусмотренные 
законодательством. 

отмечается, что согласно ч. 4 ст. 18 УК рФ, 
при признании рецидива преступлений не учиты-
ваются:

1) судимости за умышленные преступления 
небольшой тяжести;

2)  судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до восемнадцати лет;

3) судимости за преступления, осуждение по 
которым признавалось условным либо по 
которым предоставлялась отсрочка испол-
нения приговора, если условное осуж-
дение или отсрочка исполнения приговора 
не отменялись и лицо, не направлялось 
для отбывания наказания в места лишения 
свободы; а также судимости, снятые или 
погашенные в порядке, предусмотренном 
статьей 86 настоящего Кодекса.

При назначении наказания судья учитывает 
требования всех норм уголовного законодатель-
ства, а также наличие в действиях лица рецидива 
преступлений.

снятие судимости происходит судом по хода-
тайству осужденного, если он после отбытия 
наказания вел себя безупречно.

По степени общественной опасности рецидив 
преступлений подразделяется на простой, 
опасный и особо опасный. содержание простого 
рецидива раскрывается в ч. 1 ст. 18 УК рФ. его 
характеристика дана выше.

согласно ч. 2 ст. 18 УК рФ опасный рецидив 
имеет место в двух случаях: 

1) при совершении лицом тяжкого престу-
пления, за которое оно осуждается к реаль-
ному лишению свободы, если ранее это 

лицо два или более раза было осуждено 
за умышленное преступление средней 
тяжести к лишению свободы; 

2) при совершении лицом тяжкого престу-
пления, если ранее оно было осуждено за 
тяжкое или особо тяжкое преступление к 
реальному лишению свободы. 

Характеристика особо опасного рецидива 
содержится в ч. 3 ст. 18 УК рФ. рецидив престу-
плений признается особо опасным в трех 
случаях: 

1) при совершении лицом тяжкого престу-
пления, за которое оно осуждается к реаль-
ному лишению свободы, если ранее это 
лицо два раза было осуждено за тяжкое 
преступление к реальному лишению 
свободы;

 2) при совершении лицом особо тяжкого 
преступления, если ранее оно два раза 
было осуждено за тяжкое преступление 
или ранее осуждалось за особо тяжкое 
преступление; 

3) при совершении лицом особо тяжкого 
преступления, если ранее оно два раза 
было осуждено за тяжкое преступление 
или ранее осуждалось за особо тяжкое 
преступление. 

Юридическое значение рецидива.
1. срок наказания при рецидиве престу-

плений не может быть менее одной 
третьей максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление, но в 
пределах санкции соответствующей статьи 
особенной части УК рФ.

2. Женщины при любом виде рецидива отбы-
вают лишние свободы в исправительных 
колониях общего режима. Мужчины, осуж-
денные к лишению свободы, отбывают 
наказание в исправительных колониях 
строгого или особого режимов. им может 
быть назначено отбывание части срока 
наказания в тюрьме при особо опасном 
рецидиве.

в теории уголовного права выделяют также 
общий, специальный и пенитенциарный рецидив. 
Под общим рецидивом понимается совершение 
лицом, имеющим судимость за умышленное 
преступление, нового разнородного умышлен-
ного преступления. например, лицо, имеющее 
судимость за хулиганство, совершило кражу 
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чужого имущества.
Юридическое значение общего (простого) 

рецидива.
1. согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК рФ общий 

рецидив является обстоятельством, отяг-
чающим наказание за  совершенное 
преступление.

2. если за первое преступление лицо отбы-
вало наказание в виде лишения свободы и 
по второму разнородному преступлению 
вновь осуждается к лишению свободы, то 
оно направляется отбывать наказание в 
исправительную колонию строгого режима.

специальный рецидив заключается в совер-
шении лицом, имеющим судимость за умыш-
ленное преступление, нового тождественного или 
однородного умышленного преступления. так, 
лицо, судимое за простой грабеж, вновь совер-
шает грабеж по ч.1 ст. 161 УК рФ.

Юридическое значение специального рецидива.
1.  специальный рецидив рассматривается как 

обстоятельство, отягчающее наказание.
2.  если за первое преступление лицо отбы-

вало наказание в виде лишения свободы 

и по второму тождественному или одно-
родному преступлению вновь осуждается 
к лишению свободы, то оно направляется 
отбывать наказание в исправительную 
колонию строгого режима.

Пенитенциарный рецидив характеризуется 
тем, что лицо, отбывающее наказание в виде 
ареста или лишения свободы, совершает новое 
умышленное преступление, за которое оно вновь 
осуждается к аресту или лишению свободы. 
например, лицо, отбывающее наказание в виде 
ареста за умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, совершает умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, за которое осуждается 
к лишению свободы.

Юридическое значение пенитенциарного 
рецидива.

1. в конкретных статьях особенной части 
УК рФ пенитенциарный рецидив является 
обязательным признаком состава престу-
пления (ст.ст. 313, 314 УК рФ).

2. При пенитенциарном рецидиве наказание 
назначается по специальным правилам, 
предусмотренным ст. 70 УК рФ.

Вопросы для самоконтроля

1. дайте понятие множественности преступлений.
2. назовите формы множественности преступлений?
3. дайте понятие единичного преступления.
4. Что понимается под совокупностью преступлений?
5. дайте понятие рецидива.
6. назовите виды рецидива.
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СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Рассматривается структурно-организационное построение подразделений 
полиции по обеспечению безопасности дорожного движения, а также подчинение руководителей 
нижестоящих подразделений руководителям органов полиции на уровне субъекта Федерации, 
районных и городских отделов полиции.

Ключевые слова: правовой статус; орган исполнительной власти; компетенция; 
полномочия, функции; государственный орган; безопасность дорожного движения; 
Госавтоинспекция.

NiKiSHKiN a.V.
VaSHKEViCH a.V.

StrUCtUral aNd orGaNiZatioNal BUildiNG oF traFFiC SaFEtY 
PoliCE UNitS

The summary. The structural and organizational structure of the police units for ensuring road 
safety, as well as the subordination of the heads of subordinate units to the heads of the police at the 
level of the subject of the Federation, district and city police departments is considered.

Key words: legal status; executive authority; competence; powers, functions; government 
agency; road safety; State traffic inspectorate.

основными элементами правового статуса 
органа исполнительной власти, соответственно, 
называются цели, задачи, функции и положение 
его в системе органов исполнительной власти.

в  частно сти ,  А . с .  Ускова  отмечает, 
что  деятельно сть  какого-либо субъекта 

исполнительной власти основывается на его 
административно-правовом статусе, в качестве 
характеристик которого необходимо отнести:

- официальное название субъекта исполни-
тельной власти, его положение в иерархии 
субъектов го сударственной власти, 
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вопросы подчиненности; 
- цели, задачи и функции субъекта исполни-

тельной власти, порядок его образования, 
реорганизации и упразднения; 

- права и обязанности субъекта исполни-
тельной власти; 

- формы и методы деятельности субъекта 
исполнительной власти; 

- структура органа исполнительной власти и 
др.

А.с. Ускова пишет также, что «содержание 
административно-правового статуса коллектив-
ного субъекта административного права зависит 
от того, является ли он частью государственного 
механизма или нет; каким видом деятельности 
он занимается; является ли он самостоятельной 
единицей или включен в более крупную органи-
зационную структуру» [20, стр. 37].

По нашему мнению, необходимо согласиться 
с точкой зрения профессора д.н. Бахраха, 
который более адекватно структурирует 
административно-правового статус органа испол-
нительной власти. в частности, он выделяет в 
статусе государственных коллективных субъ-
ектов три главных блока: целевой; структурно-
организационный; компетенционный (компе-
тенцию) [1, стр. 177].

ря д  у ч е н ы х - п р а в о в е д о в ,  н а п р и м е р , 
А.П. Шергин, А.Ю. Якимов, относят к элементам 
правового статуса еще один – ответственность 
как неотъемлемую часть правового статуса субъ-
екта [21, стр. 70; 22, стр. 40; 23, стр. 27].

имеется довольно много исследований в 
области изучения административно-правового 
статуса органов исполнительной власти. однако, 
по нашему мнению, представляется целесоо-
бразным разработанные теоретические поло-
жения ученых-правоведов взять за основу иссле-
дования правового статуса подразделений, как 
структурного подразделения полиции обще-
ственной безопасности, и провести анализ орга-
низационных основ функционирования подраз-
делений полиции по обеспечению безопасности 
дорожного движения горрайорганов внутренних 
дел.

описанные выше целевые элементы админи-
стративно-правового статуса лица, в том числе 
и органа исполнительной власти, являются 
базисом его функционирования. Понимание 
сущности и элементов административно-
правового статуса является неотъемлемым 

условием для понимания сути и правильного 
построения других блоков административно-
правового статуса органа исполнительной 
власти. Базисный блок элементов является 
определяющим для формирования компе-
тенции органа исполнительной власти, напол-
нения ее конкретными полномочиями. Поэтому 
представляется чрезвычайно важным провести 
подробный анализ целей, задач и функций 
подразделений полиции по обеспечению безо-
пасности дорожного движения горрайорганов 
внутренних дел.

наиболее важной и проблематичной явля-
ется проблема определения функций служб 
Госавтоинспекции. однако, при этом, правильное 
определение функций подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
горрайорганов внутренних дел представляет 
собой необходимое условие оптимизации компе-
тенции органа, обеспечения максимальной 
эффективности его деятельности.

н.А. игнатюк пишет, что «практика послед-
него десятилетия показывает, что при распреде-
лении функций между федеральными министер-
ствами и ведомствами наблюдается «чехарда и 
неразбериха» [3, стр. 114].

такое положение вещей в полной мере можно 
применить и к подразделениям полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

в  тол ко вом  с л о ва р е  ру с с ко го  я з ы ка 
с.и. ожегова и н.Ю. Шведовой дается понятие 
«функции», в частности: «понятие «функция» 
может иметь значение обязанности, круга 
деятельности или явления, зависящего от 
другого и изменяющегося по мере изменения 
этого другого явления» [15, стр. 858].

Это определение представляется достаточно 
широким и носящим в большей степени матема-
тическое предназначение и характер.

с правовой точки зрения, определения 
функции органа государства сформулированы 
в ряде работ ученых-административистов. 
например, д.А. Ковачев считает, что «функции 
определяют назначение данного органа в госу-
дарственном механизме» [10, стр. 41].

Ю.А. тихомиров под функцией понимает 
«вид деятельности, содержание которой – 
осуществление управляющего воздействия на 
объекты управления в целях обеспечения их 
необходимой плановой, политической, техниче-
ской, технологической и иной деятельности для 
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достижения определенного социально значимого 
результата» [19, стр. 45].

и.Л. Бачило приставляет такое понятие 
функции: «функция органа – это комплекс взаи-
мосвязанных и основанных на непрерывном 
обмене информацией организационно-правовых 
воздействий».

При этом здесь же он еще более упрощает 
данное определение: «Функция – это то, что 
«делает» государственный орган» [2, стр. 52-53].

интересным представляется тот факт, то 
известный исследователь Б.М. Лазарев после 
проведения глубокого анализа функций государ-
ственного управления так и не дал определен-
ного однозначного определения функции органа 
управления [11].

с.А. сергеев предлагает определить функции 
Госавтоинспекции безопасности дорожного 
движения и входящих в нее подразделений 
следующим образом.

во-первых, целесообразно остановиться 
на формулировке функций в Положении о 
Госавтоинспекции: «контрольные, надзорные 
и разрешительные». однако следует заметить, 
что к функциям Госавтоинспекции относятся 
и другие функции, такие как регистрационная, 
учетная, координационная и др. и последние не 
относятся непосредственно к административно-
правовому статусу органа по осуществлению 
государственного контроля и надзора.

во-вторых, необходимо уточнить функции 
служб и подразделений в составе Госавто-
инспекции. Это необходимо для распределения 
прав и обязанностей, необходимых для осущест-
вления данных функций [13, стр. 73].

в число структурных подразделений мини-
стерств (главных управлений, управлений) 
внутренних дел соответствующих субъектов 
российской Федерации относятся территори-
альные органы Госавтоинспекции безопасности 
дорожного движения. деятельностью последних 
руководят вышестоящие структурные подразде-
ления министерств (главных управлений, управ-
лений) внутренних дел российской Федерации.

руководители территориальных органов 
управления Госавтоинспекции субъектов 
российской Федерации занимают должности 
главных государственных инспекторов безо-
пасности дорожного движения субъектов рФ. 
Заместители руководителей территориальных 
органов управления Госавтоинспекции субъектов 

российской Федерации, соответственно, зани-
мают должности заместителей главных государ-
ственных инспекторов безопасности дорожного 
движения субъектов российской Федерации.

Представленные выше руководящие работ-
ники назначаются на соответствующие долж-
ности и освобождаются от них распоряже-
ниями руководителя федерального органа управ-
ления Госавтоинспекции безопасности дорож-
ного движения с учетом предложений руководи-
телей органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации.

существует определенный установленный 
порядок определения структуры и штатной 
численности территориальных органов управ-
ления Госавтоинспекции субъектов россий-
ской Федерации, а также подчиненных им 
специализированных и иных подразделений 
Госавтоинспекции. Это происходит путем 
предложения руководителей территориальных 
органов управления Госавтоинспекции безо-
пасности дорожного движения субъектов 
российской Федерации, а также согласования с 
руководителем федерального органа управления 
Госавтоинспекции.

структурные подразделения Го савто-
инспекции безопасности дорожного движения 
в районах, городах, округах и районах в городах 
представляют собой структурные подразделения 
соответствующих оМвд (УМвд) россии. К их 
полномочиям относится обеспечение выпол-
нения возложенных на них функций, руководство 
деятельностью подчиненных им специализиро-
ванных и иных подразделений Госавтоинспекции 
безопасности дорожного движения.

руководители подразделений Госавтоинс-
пек ции (управлений, отделов министерства 
внутренних дел) в районах, городах, округах и 
районах в городах занимают должности главных 
государственных инспекторов безопасности 
дорожного движения соответствующих терри-
торий. Заместители руководителей подразде-
лений Госавтоинспекции (управлений, отделов 
министерства внутренних дел) в районах, 
городах, округах и районах в городах, соот-
ветственно, занимают должности заместителей 
главных государственных инспекторов безопас-
ности дорожного движения этих же территорий.

По аналогии с вышеописанными проце-
дурами, представленные выше руководящие 
работники назначаются на соответствующие 
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должности и освобождаются от них распо-
ряжениями руководителей соответствующих 
органов внутренних дел по согласованию с 
вышестоящими руководителями органов управ-
ления Госавтоинспекции безопасности дорож-
ного движения. и также, как и в предыдущих 
случаях, существует установленный порядок 
определения структуры и штатной численности 
указанных подразделений по предложению руко-
водителей территориальных органов управ-
ления Госавтоинспекции субъектов российской 
Федерации.

руководители соответствующих органов 
внутренних дел по согласованию с главными 

государственными инспекторами безопасности 
дорожного движения субъектов российской 
Федерации утверждают Положения о подразде-
лениях Госавтоинспекции безопасности дорож-
ного движения на соответствующих территориях 
(в районах, городах и т.д.).

в стране накоплен огромный опыт обеспе-
чения безопасности дорожного движения [4; 5; 6; 
7; 8; 9; 16; 17]. Подразделения, обеспечивающие 
эту безопасность в разные годы нашей истории, 
имели различную структуру и наименование, но 
они, можно сказать, всегда являлись составной 
частью структуры Министерства внутренних дел 
нашего государства [12].
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ В ДОСУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ: ОПЫТ РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА

Аннотация. Рассматриваются проблемные аспекты правоприменительной практики 
уголовно-процессуального задержания в досудебном производстве: опыт России и Таджики-
стана. В процессе исследования установлено, что большинство проблем обусловлены пробелами 
и недостаточной правовой определенностью норм действующего законодательства. Также 
анализируются мнения ученых, статистические данные и результат изученных уголовных дел 
по исследуемому вопросу. Кроме того, предложен алгоритм действий следователя (дознавателя) 
при процессуальном оформлении задержания лица по подозрению в совершении преступления. 

Ключевые слова: правоприменительная практика; уголовно-процессуальное задержание; 
правовая норма; следователь; процессуальное оформление; преступление.

odiNaEV i.a.

ProBlEmatiC aSPECtS oF tHE law ENForCEmENt PraCtiCE oF 
CrimiNal ProCEdUrE dEtENtioN iN PrE-trial ProCEEdiNGS: tHE 

ExPEriENCE oF rUSSia aNd taJiKiStaN

The summary. The article is devoted to the consideration of problematic aspects of the law 
enforcement practice of criminal procedure detention in pre-trial proceedings: the experience of Russia 
and Tajikistan. The study found that most of the problems are caused by gaps and insufficient legal 
certainty of the current legislation. The opinion of scientists, statistics and the result of the studied 
criminal cases on the issue under investigation are also given. In addition, the article proposes an 
algorithm for the actions of the investigator (interrogator) during the process of registration of a 
person’s detention on suspicion of committing a crime.

Key words: law enforcement practice; criminal procedural detention; legal norm; investigator; 
procedural execution; crime.

Многочисленные проблемы правопримени-
тельной практики при реализации положений об 
уголовно-процессуальном задержании обуслов-
лены целым рядом обстоятельств. 

в о - п е р в ы х ,  п р от и во р еч и в ы м  н о рма-
тивным правовым регулированием. Хотя 
Конституционный суд рФ неоднократно отмечал, 
что нормы действующего законодательства 

должны обладать внутренней и внешней непро-
тиворечивостью, правовой определенностью и 
согласованностью [4], применительно к поло-
жениям УПК рФ, регламентирующим порядок 
осуществления задержания, нами уже был 
выявлен дисбаланс, относящийся к неоднознач-
ному пониманию в различных его положениях 
категории «фактическое задержание». 
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во-вторых, правоприменители не всегда обла-
дают достаточными знаниями, позволяющими 
не только водворить подозреваемого в изолятор 
временного содержания, но и использовать это 
процессуальное действие в целях всестороннего, 
полного и объективного установления обстоя-
тельств дела (в УПК рФ этот принцип не сохра-
нился, хотя в данный момент существуют иници-
ативы по его возрождению, однако в ст. 21 УПК 
республики таджикистан (УПК рт) он включен 
в систему принципов уголовного процесса).

с учетом вышеизложенного, возникает необ-
ходимость выявления конкретных практических 
проблем, преодоление которых будет способ-
ствовать оптимизации осуществления уголовно-
процессуального задержания. 

следует солидаризироваться с учеными, обра-
щающими внимание на существование в среде 
правоприменителей неправильных представ-
лений о содержании положений законодатель-
ства, регламентирующего порядок осущест-
вления уголовно-процессуального задержания 
[10, стр. 36 ]; случаи неправильного составления 
протокола задержания лица по подозрению в 
совершении преступления [12, стр. 161]; нару-
шение установленного порядка уведомления о 
задержании подозреваемого [16, стр. 169-174]; 
нарушение сроков составления протоколов 
задержания [6, стр. 166-173]; несвоевременное 
производство допросов подозреваемого [13, 
стр. 69-71]. в ряде случаев констатируется произ-
водство незаконного задержания [5, стр. 51-54]. 

в этой связи возникают следующие проблемы. 
так, в ряде случаев документы об освобождении 
из-под стражи поступают в конце рабочего дня, 
и фактически за пределами 48-часового срока 
(11% изученных уголовных дел). Кроме того, в 
ряде случаев имеет место искажение сведений о 
фактическом времени освобождения (причем о 
подобных прецедентах ученые упоминают еще 
с начала 90-х годов прошлого века [15, стр. 78]). 
наконец, достаточно распространенным «такти-
ческим приемом» является следующее после 
возникновения оснований для освобождения 
из-под стражи задержание в рамках досудебного 
производства по другому уголовному делу, когда, 
оказавшись за пределами места содержания под 
стражей, лицо вновь изолируется от общества. 
в последнем случае правильным представляется 
составление нового протокола задержания [14, 
стр. 278-288]. 

но, по сути, все три приведенные ситуации 
образуют существенное нарушение уголовно-
процессуального закона и злоупотребление 
должностными полномочиями со стороны лиц, 
осуществляющих производство по делу. При 
этом предупредить такие нарушения можно было 
бы посредством установления четкого времен-
ного интервала, в течение которого подозрева-
емый, содержащийся под стражей, должен осво-
бождаться по основаниям, установленным в ст. 
94 УПК рФ.

для сравнения, ст. 99 УПК рт также не 
содержит срок, в течение которого должен быть 
освобожден подозреваемый, если время содер-
жания под стражей истекло, а соответству-
ющий процессуальный документ в распоряжение 
администрации места содержания под стражей 
не поступил. Аналогично ст. 50 Закона рт «о 
порядке и условиях содержания под стражей 
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» [3] 
не регламентирует времени освобождения подо-
зреваемого, срок содержания под стражей кото-
рого истек. Более того, в этой норме даже не 
используется наречие «немедленно» (подраз-
умевающее «срочно», «безотлагательно»), как 
в российском законе. в этой связи необходимо 
отметить, что по изученным уголовным делам, 
рассмотренным судами республики таджикистан, 
около 20% подозреваемых освобождались из-под 
стражи с задержкой. Поскольку института обще-
ственного контроля за обстановкой в местах 
содержания задержанных в таджикистане пока 
нет, логично было бы хронометрировать порядок 
освобождения подозреваемых из-под стражи. в 
пользу этого довода говорит и правопримени-
тельная практика. 

Перечень диагностируемых правопримените-
лями проблем в профессиональной деятельности 
позволяет дифференцировать их на проблемы 
объективного и субъективного характера. так, 
объективный характер имеют те проблемы, 
которые связаны с отсутствием алгоритма 
процессуальных и иных действий, которые необ-
ходимо предпринять лицу, осуществляющему 
производство по уголовному делу, после достав-
ления подозреваемого. 

в свою очередь, проблемы субъективного 
характера обусловлены тем, что в положениях 
законодательства недостаточно проработаны 
основные понятия, составляющие правовой 
институт задержания. Кроме того, гл. 11 УПК 
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рт [2] представляется «перегруженной» за счет 
того, что круг лиц, подвергаемых процессуаль-
ному принуждению, шире, нежели одни только 
подозреваемые. в отношении гл. 11 УПК рФ [1] 
можно отметить, что в ряде случаев законодатель 
не конкретизирует, в какой именно момент следо-
вателем (дознавателем) должны быть предпри-
няты определенные действия, направленные на 
реализацию субъективных прав подозреваемого. 

в том числе, не определен процессуальный 
механизм уведомления о задержании. Ч. 4 ст. 95 
УПК рФ допускает, что это может сделать лично 
подозреваемый, но не указывает, каким образом. 
Аналогично следователю или дознавателю, наде-
ляемым такой обязанностью, закон не разъяс-
няет, каким образом ее исполнить. в ст. 96 УПК 
рт имеется идентичный пробел. в правовой 
доктрине на это уже обращалось внимание, и 
предлагались некоторые способы решения этой 
проблемы, особенно актуальные в связи с тем, 
что и подозреваемый, и члены его семьи могут 
не владеть языком уголовного судопроизводства. 

думается, что в современный период техноло-
гического развития уведомление должно произ-
водиться с помощью мобильных телефонов или 
иных носителей сотовой связи. Звонок может 
быть сделан с мобильного телефона подозревае-
мого с использованием режима «громкой связи» и 
в присутствии следователя, поскольку это согла-
суется с обеспечением интересов расследования. 
в иных случаях следователь может произвести 
уведомление, воспользовавшись служебным 
или личным телефоном, по номеру, названному 
ему подозреваемым, после проверки сведений о 
том, на какое лицо оформлен указанный номер. 
При необходимости для исполнения процедуры 
уведомления может быть привлечен переводчик 
(хотя, например, ч. 1 ст. 96 УПК рФ предостав-
ляет право на телефонный разговор только на 
русском языке, что представляется неправильным 
и создающим избыточные, не вызываемые необ-
ходимостью ограничения).

далее, одной из практических проблем явля-
ется определение судьбы изъятых при личном 
обыске предметов, находившихся при подо-
зреваемом, в его одежде или личных вещах. 
необходимо отметить, что личный обыск подо-
зреваемого предусмотрен отдельной нормой в 
УПК рФ (ч. 2 ст. 92, ст. 93), тогда как в УПК рт 
он регламентирован в главе, посвященной обыску 
как следственному действию. 

При этом указанные положения УПК рФ 
отсылают правоприменителя к общей норме о 
личном обыске (ст. 184 УПК рФ). По результатам 
специальных исследований можно заключить, 
что личный обыск подозреваемого, как правило, 
проводится. При этом некоторые авторы пола-
гают его особым акцессорным следственным 
действием, регламентированным специальной 
нормой (ст. 93 УПК рФ) [11, стр. 531]. с этим 
можно не согласиться по следующим обстоя-
тельствам.

во-первых, в положениях ст. 93 УПК рФ 
имеется прямая отсылка к норме, регламентиру-
ющей производство личного обыска.

во-вторых, личный обыск производится в 
целях обнаружения и изъятия у подозреваемого 
предметов и документов, имеющих значение 
для уголовного дела, а также таких предметов, 
которые могут находиться под запретом в соот-
ветствии с режимными требованиями в изоля-
торе временного содержания. то есть, исходя из 
ч. 1 ст. 184 УПК рФ, его отличие от иных случаев 
личного обыска состоит только в этом.

исходя из изложенного, требуется издание 
методических рекомендаций, содержащих алго-
ритм (последовательность) действий, предприни-
маемых при процессуальном оформлении задер-
жания подозреваемого, с четким перечнем обсто-
ятельств, которые надлежит при этом устанав-
ливать. 

в схематичной форме он может выглядеть, 
как показано в таблице 1. имеющихся по этому 
поводу научных материалов явно недостаточно 
[7; 8; 9].

Подводя итог, необходимо отметить, что недо-
статочное внимание к законности и обоснован-
ности производимых задержаний может привести 
к формированию правоприменительного стерео-
типа об обязательном применении данной меры 
уголовно-процессуального принуждения, что 
представляется неприемлемым. Комплексный 
характер института задержания подразумевает 
его реализацию с особой осторожностью и при 
условии недопущения избыточно жестких право-
ограничений.

Проблемы, возникающие в практической 
деятельности следователей и дознавателей при 
осуществлении уголовно-процессуального задер-
жания, обусловлены пробелами и недостаточной 
правовой определенностью норм действующего 
законодательства.
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таблица 1. Алгоритм действий следователя (дознавателя) при процессуальном оформлении 
задержания лица по подозрению в совершении преступления

Задержание на основании ч. 1 ст. 
92 УПК РТ

Задержание по приметам, 
известных со слов очевидцев или 
потерпевшего, при случайных 
обстоятельствах

Действия следователя

Получение информации о достав-
лении в орган уголовного пресле-
дования конкретного лица, в 
отношении которого имеются 
сведения, указанные в ч. 1 ст. 92 
УПК РТ

Получение информации о достав-
лении в орган уголовного пресле-
дования конкретного лица, по 
приметам похожего на описанного 
очевидцами преступления

Истребования рапорта 
от сотрудников, доста-
вивших лицо в орган 
уголовного пресле-
дования

В течение часа В течение часа

Разъяснение прав 
доставленному лицу

После организации написания 
сотрудниками милиции рапорта о 
задержании 

После организации написания 
сотрудниками милиции рапорта о 
задержании 

Приглашение защит-
ника (для несовершен-
нолетних – также вызов 
законного предста-
вителя)

Если такое ходатайство заявил 
доставленный гражданин, 
до составления протокола 
задержания

Если такое ходатайство заявил 
доставленный гражданин

Составление протокола 
задержания

В течение трех часов с момента 
доставления в орган, осуществля-
ющий уголовное преследование, 
с фиксацией времени лишения 
свободы передвижения

В течение трех часов, при условии 
завершения следственных или 
процессуальных действий, 
под тверждающих наличие осно-
ваний, указанных в ч. 1 ст. 92 УПК РТ

Производство допроса Незамедлительно после состав-
ления протокола задержания

Незамедлительно после достав-
ления в орган, осуществляющий 
уголовное преследование, при 
условии, что уголовное дело уже 
возбуждено, или не установлена 
личность гражданина

Производство 
опознания

По мере необходимости, если 
есть фактическая возможность

Незамедлительно, если имеется 
фактическая возможность, при 
условии, что уголовное дело уже 
возбуждено уголовного дела 

Уведомление прокурора
В течение 24 часов (ч. 3 ст. 94 
УПК РТ) с момента, указанного в 
протоколе задержания

Только при составлении протокола 
задержания, если подтвердилась 
информация о причастности лица 
к совершению преступления

Уведомление родствен-
ников или членов семьи

В течение 12 часов с момента, 
указанного в протоколе 
задержания

Направление в 
изолятор временного 
содержания

По завершении производства 
следственных действий или с 
наступлением ночного времени

Решение вопроса 
об избрании меры 
пресечения

В течение 72 часов в порядке, 
установленном гл. 12 УПК РТ

Освобождение из-под 
стражи

Строго по истечении 72 часов с 
момента, указанного в протоколе 
задержания 
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БЫТИЕ И ВОЛЯ К ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО.  
Лекция

Аннотация. Рассматривается критическое отношение Достоевского к рассудочной 
форме познания, его понимание ограниченности природы сознания и рассудка. Отмечается, 
что великий писатель понимал жизнь как процесс развития воли, связанной с ней изначально 
и развивающейся вместе с ней, и называл Бога целью этого воления.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; познание и воля; рассудок; добро и, зло; Богочеловек.

iSmaGiloV r.F.

BEiNG aNd tHE will to liVE iN tHE worK oF F.m. doStoEVSKY.  
lecture

The summary. The critical attitude of Dostoevsky to the rational form of cognition, his 
understanding of the limitations of the nature of consciousness and reason, is examined. It is noted 
that the great writer understood life as a process of developing the will associated with it initially 
and developing along with it, and called God the purpose of this will.

Key words: F.M. Dostoevsky; cognition and will; Reason good and evil; God-man.

в смерти и воскресении Богочеловека непо-
средственно открывается тот смысл, до которого 
так трудно дойти путем философской рефлексии: 
бытие есть, а небытия вовсе нет. есть жизнь, но 
нет смерти. если путем размышления или путем 
более глубинного познания человек поймет, что 
нет небытия, нет смерти, то бытие обретет для 

него истинный смысл [8]. 
Заметим, что не только крайний вывод 

гностицизма о том, что тайну бытия состав-
ляет ничто, но даже и начальный его посыл об 
амбивалентности добра и зла, бытия и небытия, 
лишает жизнь человека и всеобщее бытие 
смысла. ведь, если добро и зло, свет и тьма, 
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восток и запад, истина и ложь существуют в 
равной мере и между ними возможен для чело-
века выбор, то уже сама возможность такого 
выбора делает жизнь как осмысленное «пребы-
вание в состоянии бытия» и истину чем-то зави-
сящим от случайности, от произвола, а потому 
все равно бессмысленной, как бессмысленным 
оказывается и сам выбор. добро ли, зло ли 
выбираю я – какая в конечном итоге разница? 
Уравнивание зла и добра, небытия и бытия 
точно так же лишает последнее смысла, как и 
его полное отрицание. и только понимание чело-
веком того, что небытия и смерти нет, достав-
ляет выбору человека смысл. все дело здесь 
именно в самом выборе.

думаем, что здесь для достоевского оказы-
валось актуальным понимание ограничен-
ности природы сознания и рассудка, который 
не может вместить в себя все те основания, 
которые делают волю человека моральной, а 
его поступки нравственными. вот как говорил 
он об этом устами «человека из подполья»: 
«Что знает рассудок? рассудок знает только то, 
что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не 
узнает; это хоть и не утешение, но отчего же 
этого и не высказать?), а натура человеческая 
действует вся целиком, всем, что в ней есть, 
сознательно и бессознательно, и хоть врет, да 
живет. Я подозреваю, господа, что вы смотрите 
на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не 
может просвещенный и развитой человек, одним 
словом, такой, каким будет будущий человек, 
зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгод-
ного, что это математика. совершенно согласен, 
действительно математика. но повторяю вам 
в сотый раз, есть один только случай, только 
один, когда человек может нарочно, созна-
тельно пожелать себе даже вредного, глупого, 
даже глупейшего, а именно: чтоб иметь право 
пожелать себе даже и глупейшего и не быть 
связанным обязанностью желать себе одного 
только умного. ведь это глупейшее, ведь это 
свой каприз, и в самом деле, господа, может 
быть всего выгоднее для нашего брата из всего, 
что есть на земле, особенно в иных случаях. А 
в частности, может быть выгоднее всех выгод 
даже и в таком случае, если приносит нам явный 
вред и противоречит самым здравым заключе-
ниям нашего рассудка о выгодах, – потому что 
во всяком случае сохраняет нам самое главное 
и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу 

индивидуальность. иные вот утверждают, что 
это и в самом деле всего для человека дороже; 
хотенье, конечно, может, если хочет, и сходиться 
с рассудком, особенно если не злоупотреблять 
этим, а пользоваться умеренно; это и полезно и 
даже иногда похвально. но хотенье очень часто 
и даже большею частию совершенно и упрямо 
разногласит с рассудком и… и… и знаете ли, что 
и это полезно и даже иногда очень похвально?»

Критическое отношение достоевского к 
способности рассудка было результатом глубо-
кого проникновения в диалектику человеческой 
души и многолетнего опыта писателя, связанного 
с анализом жизни человека в обществе, мотивов 
его поведения, способов выбора между добром 
и злом. но в то же время отношение к способ-
ности рассудка было вполне созвучно той его 
критике, с которой достоевский был знаком по 
работам Гегеля и, вероятно, в несколько меньшей 
степени, Канта. А также косвенно, через труды 
А.с. Хомякова и и. Киреевского, которые опира-
лись на учение немецких классиков. 

разделение способности мышления на 
рассудок и разум было предложено Кантом 
в «Критике чистого разума». Кант называл 
рассудок способностью подводить чувственный 
материал под категории, облекая его в форму 
логических суждений. разум же он связывал со 
способностью ставить перед познанием цели, 
видеть границы и возможности познания, опре-
делять идеал чистого разума.

в дальнейшем Фихте, Шеллинг и Гегель 
увидели в рассудке ограниченную форму новоев-
ропейского ratio, аналог механистической трак-
товки природы, перенесенной на человека. для 
новоевропейского сознания рассудок представ-
лялся идеальной счетной машиной, без всякого 
на то права оперировавшей своими катего-
риями как определениями самих по себе вещей. 
Категории рассудка – это застывшие логиче-
ские понятия. их совокупность не представляет 
собой живое органическое единство сознания, а 
скорее, является мертвым агрегатом отдельных 
формул и определений, которые ratio комбини-
рует по законам формальной логики. 

Характеризуя рассудочный способ мышления, 
Гете писал:

иль вот: живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нём познанье получить,
Учёный прежде душу изгоняет,
Затем предмет на части расчленяет
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и видит их, да жаль: духовная их связь
тем временем исчезла, унеслась!
именно с представлением о рассудке как 

единственной форме мышления связана основная 
характеристика новоевропейской метафизики, 
видящая в ней прежде всего радикальный раци-
онализм. Здесь мир делится на ratio без остатка 
и изнанкой механистической картины мира 
является столь же механистическая модель 
мышления. Поэтому не случайно А.н. Павленко 
в своих «Лекциях о достоевском» посчитал 
необходимым специальной рассмотреть ново-
европейский рационализм как идейную пред-
посылку идеологии Просвещения, против 
которой, как он справедливо отмечает, «восстал» 
достоевский [9].

А.н. Павленко умело и убедительно подводит 
читателя к мысли о том, что современный 
достоевскому нигилизм является прямым 
продолжением идеологии Просвещения, и 
великий русский писатель вполне осознавал 
это. нигилизм как мировоззрение, вожделеющее 
к «ничто», к тому, что невозможно не помыс-
лить, ни назвать, именно переходит ту границу, 
у которой остановилось Просвещение и которую 
Павленко называет у границей «человеческого». 
Круг замкнулся: новоевропейский рациона-
лизм был гносеологическом слепком с дуали-
стической онтологии механицизма, для кото-
рого есть только атомы и пустота пространства. 
Положенный в рационализма основу гностицизм 
механицизма со временем трансформировался в 
гностицизм социального нигилизма с его этиче-
ским дуализмом добра и зла, которое неизбежно 
скатывается в прямую «этику зла». о чем и 
говорит нам сегодня достоевский, прежде всего 
в «Легенде о великом инквизиторе».

Поэтому великому мыслителю нужно было не 
только разоблачить зло и указать на его истоки, 
но показать пути, по которым разум может 
прийти к добру.

немецкие классики, видя ограниченность 
новоевропейского ratio, критикуя рассудочную 
форму познания, стремились преодолеть его не 
на пути иррационализма, а в разработке учения 
о более высокой форме рационального познания 
– разуме. исключение, может быть составлял, 
лишь Шеллинг, который основывал высшую 
способность познания на интеллектуальной 
интуиции, имевшей иррациональную природу. 

в «Феноменологии духа» Гегеля, содержащей 

учение о развитии сознания, форма рассудка 
соответствует принципу абстрактной отрица-
тельности, воплощающейся в деятельности 
всеобщего отрицания и разрушения. именно 
этой абстрактной отрицательности, по Гегелю, 
соответствует, бесовское начало, собственно 
сам дьявол, которого философ определял «как 
само по себе злое и ложное, превращенное в 
особый субъект». рассудок – форма мышления, 
в которой мир постигается в виде отдельных, 
законченных определений, которые, однако, 
ею не связываются во внутреннее единство. 
рассудок настаивает на различенности этих 
определений и их взаимного отрицанию, дохо-
дящему до полного уничтожения [2].

Можно сказать, что рассудок – феноменоло-
гическое определение бесовского начала в чело-
веке, если абстрактная отрицательность – его 
логическое определение. рассудок противостоит 
как абстрактный нерасчлененности чувствен-
ного сознания, так и разуму, сводящему опреде-
ления рассудка в духовное единство. рассудок, 
таким образом, является выражением препят-
ствия на пути развития мышления. «сам грех, 
– писал столетием позже П.А. Флоренский в 
своем знаменитом труде «Столп и утверж-
дение истины», – нечто вполне рассудочное, 
вполне по мере рассудка, рассудок в рассудке, 
диавольщина, ибо диавол-Мефистофель – 
голая рассудочность. но именно потому, что 
он – рассудок по преимуществу, он обесс-
мысливает все творение Божие и самого Бога, 
лишая его перспективной глубины и выражая 
из почвы Абсолютного, все располагает в одной 
плоскости, все делает плоским и пошлым. ведь 
что иное есть пошлость, как ни наклонность 
открывать все, что зримо, от корней его и рассма-
тривать как самодовлеющее и, следовательно, 
неразумное, т.е. – глупое. диавол-Мефистофель, 
этот Чистый рассудок, и есть Чистая Пошлость, 
потому-то он и видит одну только глупость. А 
грех – начало неразумия, начало непостижи-
мости и тупой, безысходной остановки умоз-
рения. он – «льстиво-мудрый», по песнопе-
ниям св. Церкви – завлекает в мнимую мудрость 
и тем отвлекает от подлинной» [13]. Кстати, 
впервые художественно изобразил черта в форме 
пошлости именно достоевский, о чем нам еще 
предстоит сказать.

У Гегеля разум – это высшая способ-
ность познания, которая может дать не только 
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анализ, т.е. разъединение, расчленение объекта 
мышления, но и его синтез, объединяющий 
себе все характеристики предмета, включая 
его противоположности. таким образом, разум 
способен выдержать реальные противоречия, 
которыми полон действительный мир, более 
того – он мыслит именно в этих противоре-
чиях и через них. «Противоречие есть критерий 
истины, отсутствие противоречий – критерий 
заблуждения, – писал Гегель. в снятом виде, 
т.е. преодолевая старые формы, но при этом и 
сохраняя их действительное содержание, разум 
может удерживать в себе внутреннее ощущение, 
чувство, представление и сам рассудок, а потому 
апелляция к разуму избавляет от необходимости 
ссылать на иррационализм там, где мы не можем 
ухватить стихию, противоречивость и много-
значность действительности. т.е. дать познанию 
ту «духовную связь», о которой говорил Гете.

впрочем, достоевский совсем не был геге-
льянцем, во всяком случае в том смысле, в каком 
гегельянство существовало в XiX столетии. 
терминологически он также не проводил 
различия между рассудком и разумом. но в своей 
критике рассудочной формы мышления русский 
писатель определенно продолжает традиции 
немецкой классики, с которыми он был знаком. 
с той лишь разницей, что рассудку он проти-
вопоставляет форму мышления, которую не 
маркирует как разум. такой формой мышления 
для него оказывается сама волящая жизнь. 
Жизнь как воля, в ее понимании достоевским, 
вполне может быть названа мышлением, если 
только под мышлением мы понимаем не только 
рассудочное размышление, но вслед за Гегелем 
– субстанцию-субъект всякой способности 
познания и способности воли. 

Примерно об этом говорит Гегель в своей 
главной книге о способности воли, т.е. в 
«Философии права» [3]. «те, кто рассматри-
вают мышление как особую своеобразную 
способность, отделенную от воли, в качестве 
также своеобразной способности и даже ставят 
мышление ниже воли, особенно доброй воли, 
сразу же обнаруживают, что ничего не знают 
о природе воли; это замечание нам еще часто 
придется делать, говоря о данном предмете. 
если одна определенная здесь сторона воли, 
абсолютная возможность абстрагироваться от 
любого определения, в котором я себя нахожу 
или которое положено мною в меня, бегство 

от всякого содержания как ограничения,– если 
одна эта сторона есть то, к чему воля опреде-
ляет себя как к свободе или что представление 
фиксирует для себя как свободу, то это нега-
тивная, или рассудочная, свобода. Это свобода 
пустоты, которая, возведенная в действительный 
образ и страсть, оставаясь вместе с тем только 
теоретической, представляет собой в области 
религии фанатизм индусского чистого созер-
цания, а обращаясь к действительности, стано-
вится как в области политики, так и в области 
религии фанатизмом разрушения всего суще-
ствующего общественного порядка и устране-
нием всех подозреваемых в приверженности к 
порядку, а также уничтожением каждой пыта-
ющейся вновь утвердиться организации. Лишь 
разрушая что-либо, эта отрицательная воля 
чувствует себя существующей; она полагает, 
правда, что стремится к какому-либо позитив-
ному состоянию, например к всеобщему равен-
ству или к всеобщей религиозной жизни, но на 
самом деле она не хочет позитивной действи-
тельности этого состояния, ибо такая действи-
тельность тотчас же установит какой-либо 
порядок, какое-либо обособление как учреж-
дений, так и индивидов, а между тем именно из 
уничтожения этого обособления и объективной 
определенности возникает самосознание этой 
отрицательной свободы. таким образом, то, к 
чему она, как ей кажется, стремится, уже для 
себя может быть лишь абстрактным представ-
лением, а осуществление этого – лишь фурией 
разрушения».

в этом фрагменте старший современник 
достоевского не только соотносит единство 
познания и воли (т.е. того, что в своей сово-
купности и называется жизнью) с мышлением, 
прямо называя их мышлением. но и противо-
поставляет это мышление рассудку и рассудоч-
ному пониманию свободы. Последнее, т.е. толко-
вание сути свободы рассудком, может знать ее 
только как отрицательную свободу, а последняя, 
в свою очередь, неизбежно оборачивается разру-
шением. Эти слова великого философа могли бы 
служить прекрасным комментарием к рассужде-
ниям о свободе Кириллова из «Бесов», которые 
и заканчиваются точно призывом к самому ради-
кальному разрушению – к разрушению жизни, 
самоубийству. 

Здесь, в этих рассуждениях Кириллова, все 
сходится в нескольких фразах: и отрицательная 
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свобода, и страсть к разрушению, и, наконец, 
богоборчество и чисто дьявольское стремление 
самому стать богом. и корень всего – рассу-
дочные, абстрактно-теоретические рассуждения, 
оторванные от «древа жизни».

но столь же рассудочны и другие персо-
нажи из кружка Петра верховенского: и 
Липутин, и ставрогин, и сам верховенский. 
сама формальная, рассудочная форма мышления 
приводит их к тому, чтобы стать «фуриями 
разрушения». но, по счастью, «вечно древо 
жизни зеленеет!»

то, что на категориальном языке академиче-
ской философии называется разумом, живым 
единством познания и воли, то языком худо-
жественного творчества вполне может быть 
названо просто жизнью. и это вполне понятно, 
жизнь является эстетической категорией, разум 
– нет. Прежде, чем перейти к более подроб-
ному рассмотрению понимания жизни и воли 
достоевским, заметим, что более глубокий 
анализ, которым мы здесь не можем заняться, 
мог бы, как нам представляется, установить 
зависимость понятия достоевского от класси-
ческого понимания разума как противополож-
ности рассудка. во всяком случае это сняло бы 
вопросы о возможной оценке достоевского как 
предшественника философии жизни (что еще 
более сближало бы его с ницше, но это, как нам 
кажется, чисто внешняя аналогия). 

в о о б щ е ,  во п р о с  о  том ,  я вл я е т с я  л и 
достоевский первым словом постклассической 
философии – философии жизни или экзистен-
циализма – или же его следует понимать как 
реакцию классического философского мышления 
на кризис человека в XiX веке, остается для нас 
открытым вопросом и еще ждет своего исследо-
вателя. Конечно, речь не идет о том, как пони-
мали саму классическую философию в XiX в. 
– ограниченность этой трактовки нам вполне 
видна с учетом опыта историко-философской 
науки в последующие полтора столетия. но ведь 
«об эпохе нельзя судить по ее самосознанию». 

Что же касается часто встречающейся оценке 
достоевского как раннего «экзистенциалиста», 
то в свое время (лет тридцать назад) нам попа-
далась в руки статья проф. М.А. Кисселя, в 
которой он весьма убедительно и вполне аргу-
ментированно (а М.А. Киссель был в то время 
одним из самых авторитетным специали-
стов по экзистенциализму в советском союзе) 

отрицал всякое отношение к экзистенциализму 
идей и самого строя мышления русского писа-
теля. М.А. Киссель допускал, что к «праэк-
зистенциализму» с определенными оговор-
ками можно отнести Л.н. толстого, но никак 
не достоевского. впрочем, повторим, что 
без специального углубленного историко-
философского исследования этого вопроса, 
речь может идти только о некоторых предва-
рительных оценках. но все же нам представля-
ется, что апелляция к «воле к жизни», «жажде 
жизни» и др., является результатом избрания 
достоевским художественно-эстетического, а не 
категориально-аналитического метода изложения 
результатов познания.

р.  Лаут,  анализируя  «волю к  жизни» 
достоевского, очень тонко замечает,  что 
воля к жизни есть одновременно жажда и 
напор. А жажда жизни отсылает к ее вечному 
Первоисточнику, что Лаут показывает, вспоминая 
евангельский сюжет о беседе Христа с самари-
тянкой у иаковлева колодца: «А кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек, но вода… сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную». источник 
земной жизни человека – Жизнь вечная, сам 
Христос. Жажда земной жизни соединена с 
жаждой Богообщения. К ней стремится душа и 
лишь в этом стремлении для нее есть жизнь. Это 
знал еще Платон, когда учил в диалоге «Федр», 
что душа живет своим припоминаем мира идей 
и своим вожделение к этому миру.

на связь земной воли к жизни с созерца-
нием Жизни вечной достоевский указывал в 
«сне смешного человека». его герой на грани 
своего самоубийства засыпает и во сне созер-
цает Божественный мир: «Я воззвал и смолк. 
Целую почти минуту продолжалось глубокое 
молчание, и даже еще одна капля упала, но я 
знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, 
что непременно сейчас все изменится. и вот 
вдруг разверзлась могила моя. то есть я не знаю, 
была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят 
каким-то темным и неизвестным мне существом, 
и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: 
была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не 
было такой темноты! Мы неслись в простран-
стве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, 
который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. 
Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхи-
щения при мысли, что не боюсь. Я не помню, 
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сколько времени мы неслись, и не могу пред-
ставить: совершалось все так, как всегда во сне, 
когда перескакиваешь через пространство и 
время и через законы бытия и рассудка и оста-
навливаешься лишь на точках, о которых грезит 
сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте 
одну звездочку. «Это сириус?» – спросил я, 
вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем 
спрашивать. – «нет, это та самая звезда, которую 
ты видел между облаками, возвращаясь домой», 
– отвечало мне существо, уносившее меня. Я 
знал, что оно имело как бы лик человеческий. 
странное дело, я не любил это существо, даже 
чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совер-
шенного небытия и с тем выстрелил себе в 
сердце. и вот я в руках существа, конечно, не 
человеческого, но которое есть, существует: «А, 
стало быть, есть и за гробом жизнь!» – подумал 
я с странным легкомыслием сна, но сущность 
сердца моего оставалась со мною во всей 
глубине: «и если надо быть снова, – подумал 
я, – и жить опять по чьей-то неустранимой воле, 
то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» – 
«ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то прези-
раешь меня», – сказал я вдруг моему спутнику, 
не удержавшись от унизительного вопроса, в 
котором заключалось признание, и ощутив, как 
укол булавки, в сердце моем унижение мое. он 
не ответил на вопрос мой, но я вдруг почув-
ствовал, что меня, не презирают, и надо мной не 
смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь 
наш имеет цель, неизвестную и таинственную 
и касающуюся одного меня. страх нарастал в 
моем сердце. Что-то немо, но с мучением сооб-
щалось мне от моего молчащего спутника и как 
бы проницало меня. Мы неслись в темных и 
неведомых пространствах. Я давно уже перестал 
видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что 
есть такие звезды в небесных пространствах, от 
которых лучи доходят на землю лишь в тысячи 
и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали 
эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, 
измучившей мое сердце тоске. и вдруг какое-то 
знакомое и в высшей степени зовущее чувство 
сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! 
Я знал, что это не могло быть наше солнце, 
породившее нашу землю, и что мы от нашего 
солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал 
почему-то, всем существом моим, что это совер-
шенно такое же солнце, как и наше, повторение 
его и двойник его. сладкое, зовущее чувство 

зазвучало восторгом в душе моей: родная сила 
света, того же, который родил меня, отозвалась 
в моем сердце и воскресила его, и я ощутил 
жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после 
моей могилы.

– но если это – солнце, если это совершенно 
такое же солнце, как наше, – вскричал я, – то 
где же земля? – и мой спутник указал мне на 
звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным 
блеском. Мы неслись прямо к ней.

– и неужели возможны такие повторения во 
вселенной, неужели таков природный закон?.. 
и если это там земля, то неужели она такая 
же земля, как и наша… совершенно такая же, 
несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая 
и такую же мучительную любовь рождающая к 
себе в самых неблагодарных даже детях своих, 
как и наша?.. – вскрикивал я, сотрясаясь от 
неудержимой, восторженной любви к той родной 
прежней земле, которую я покинул. образ 
бедной девочки, которую я обидел, промелькнул 
передо мною.

– Увидишь все, – ответил мой спутник, и 
какая-то печаль послышалась в его слове.

но мы быстро приближались к планете. она 
росла в глазах моих, я уже различал океан, 
очертания европы, и вдруг странное чувство 
какой-то великой, святой ревности возгорелось в 
сердце моем: «Как может быть подобное повто-
рение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь 
ту землю, которую я оставил, на которой оста-
лись брызги крови моей, когда я, неблагодарный, 
выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. 
но никогда, никогда не переставал я любить ту 
землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, 
может быть, любил ее мучительнее, чем когда-
либо. есть ли мучение на этой новой земле? на 
нашей земле мы истинно можем любить лишь 
с мучением и только через мучение! Мы иначе 
не умеем любить и не знаем иной любви. Я 
хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в 
сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь 
одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не 
принимаю жизни ни на какой иной!..»

но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, 
совсем как бы для меня незаметно, стал на этой 
другой земле в ярком свете солнечного, прелест-
ного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном 
из тех островов, которые составляют на нашей 
земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на 
прибрежье материка, прилегающего к этому 
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архипелагу. о, все было точно так же, как у нас, 
но, казалось, всюду сияло каким-то праздником 
и великим, святым и достигнутым наконец 
торжеством. Ласковое изумрудное море тихо 
плескало о берега и лобызало их с любовью, 
явной, видимой, почти сознательной. высокие, 
прекрасные деревья стояли во всей роскоши 
своего цвета, а бесчисленные листочки их, я 
убежден в том, приветствовали меня тихим, 
ласковым своим шумом и как бы выговаривали 
какие-то слова любви. Мурава горела яркими 
ароматными цветами. Птички стадами пере-
летали в воздухе и, не боясь меня, садились 
мне на плечи и на руки и радостно били меня 
своими милыми, трепетными крылышками. и 
наконец, я увидел и узнал людей счастливой 
земли этой. они пришли ко мне сами, они окру-
жили меня, целовали меня. дети солнца, дети 
своего солнца, – о, как они были прекрасны! 
никогда я не видывал на нашей земле такой 
красоты в человеке. разве лишь в детях наших, 
в самые первые годы их возраста, можно бы 
было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск 
красоты этой. Глаза этих счастливых людей свер-
кали ясным блеском. Лица их сияли разумом и 
каким-то восполнившимся уже до спокойствия 
сознанием, но лица эти были веселы; в словах 
и голосах этих людей звучала детская радость. 
о, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, 
понял все, все! Это была земля, не оскверненная 
грехопадением, на ней жили люди не согре-
шившие, жили в таком же раю, в каком жили, 
по преданиям всего человечества, и наши согре-
шившие прародители, с тою только разницею, 
что вся земля здесь была повсюду одним и тем 
же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились 
ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, 
и всякому из них хотелось успокоить меня. о, 
они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы 
все уже знали, так мне казалось, и им хотелось 
согнать поскорее страдание с лица моего». . Это 
созерцание возвращает ему волю жизни: «о, 
теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал 
к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, 
неизмеримый восторг поднимал все существо 
мое. да, жизнь, и – проповедь! о проповеди я 
порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю 
жизнь! Я иду проповедовать, я хочу пропове-
довать, – что? истину, ибо я видел ее, видел 
своими глазами, видел всю ее славу!

и вот с тех пор я и проповедую! Кроме того 

– люблю всех, которые надо мной смеются, 
больше всех остальных. Почему это так – не 
знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. 
они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть 
коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то 
будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может 
быть, дальше пойдет еще хуже. и, уж конечно, 
собьюсь несколько раз, пока отыщу, как пропо-
ведовать, то есть какими словами и какими 
делами, потому что это очень трудно исполнить. 
Я ведь и теперь все это как день вижу, но послу-
шайте: кто же не сбивается! А между тем ведь 
все идут к одному и тому же, по крайней мере 
все стремятся к одному и тому же, от мудреца 
до последнего разбойника, только разными доро-
гами. старая это истина, но вот что тут новое: я 
и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел 
истину, я видел и знаю, что люди могут быть 
прекрасны и счастливы, не потеряв способ-
ности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, 
чтобы зло было нормальным состоянием людей. 
А ведь они все только над этой верой-то моей 
и смеются. но как мне не веровать: я видел 
истину, – не то что изобрел умом, а видел, видел, 
и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я 
видел ее в такой восполненной целости, что не 
могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. 
итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, 
даже несколько раз, и буду говорить даже, может 
быть, чужими словами, но ненадолго: живой 
образ того, что я видел, будет всегда со мной и 
всегда меня поправит и направит. о, я бодр, я 
свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет». 

все это невольно заставляет вспомнить столь 
любимого достоевским данте с его поэти-
ческим образом созерцания Бога в третьей 
части «Божественной комедии» – рай. важно, 
что заканчивает свою поэму данте с тем же 
посылом, который мы нашли в приведенном 
выше фрагменте достоевского: теперь именно 
опыт этого созерцания Бога и Божественной 
Любви станет источником движения героя по 
жизни, как сама эта Любовь движет весь мир.

вспоминая о дантовских образах мистиче-
ского созерцания, стоит сказать и об образе 
сопряжения вечности и времени. в Боге сосре-
доточена вся вечность и вся полнота времен, 
поэтому момент приобщения к нему в созер-
цании равномощен вечности или по крайней 
мере – длительности времени, значительно 
превосходящей этот миг:
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 единый миг мне большей бездной стал,
 Чем двадцать пять веков – затее смелой,
 Когда нептун тень Арго увидал.
Эту тему отношения вечности и времени мы 

можем встретить у достоевского в двух аспектах. 
Первый – собственно в жизни вечной. ее мы 
находим в «Легенде о рае», рассказанной чертом 
ивану Карамазову» «Легенда-то эта об рае. 
Был, дескать, здесь у вас на земле один такой 
мыслитель и философ, «все отвергал, законы, 
совесть, веру», а главное – будущую жизнь. 
Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, ан 
перед ним – будущая жизнь. изумился и вознего-
довал: «Это, говорит, противоречит моим убеж-
дениям». вот его за это и присудили… то есть, 
видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, 
что слышал, это только легенда… присудили, 
видишь, его, чтобы прошел во мраке квадрил-
лион километров (у нас ведь теперь на кило-
метры), и когда кончит этот квадриллион, то 
тогда ему отворят райские двери и все простят…

– А какие муки у вас на том свете, кроме-то 
квадриллиона? – с каким-то странным оживле-
нием прервал иван.

– Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде 
было и так и сяк, а ныне все больше нрав-
ственные пошли, «угрызения совести» и весь 
этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смяг-
чения ваших нравов». ну и кто же выиграл, 
выиграли одни бессовестные, потому что ж 
ему за угрызения совести, когда и совести-то 
нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, 
у которых еще оставалась совесть и честь… 
то-то вот реформы-то на неприготовленную-то 
почву, да еще списанные с чужих учреждений, 
– один только вред! древний огонек-то лучше 
бы. ну, так вот этот осужденный на квадрил-
лион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: 
«не хочу идти, из принципа не пойду!» возьми 
душу русского просвещенного атеиста и смешай 
с душой пророка ионы, будировавшего во чреве 
китове три дня и три ночи, – вот тебе характер 
этого улегшегося на дороге мыслителя.

– на чем же он там улегся?
– ну, там, верно, было на чем. ты не 

смеешься?
– Молодец! – крикнул иван, все в том же 

странном оживлении. теперь он слушал с 
каким-то неожиданным любопытством. – ну что 
ж, и теперь лежит?

– то-то и есть, что нет. он пролежал почти 

тысячу лет, а потом встал и пошел.
– вот осел-то! – воскликнул иван, нервно 

захохотав, все как бы что-то усиленно сооб-
ражая. – не все ли равно, лежать ли вечно или 
идти квадриллион верст? ведь это биллион лет 
ходу?

– даже гораздо больше, вот только нет каран-
дашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. 
да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начина-
ется анекдот.

– Как дошел! да где ж он биллион лет взял?
– да ведь ты думаешь все про нашу тепе-

решнюю землю! да ведь теперешняя земля, 
может, сама-то биллион раз повторялась; ну, 
отживала, леденела, трескалась, рассыпа-
лась, разлагалась на составные начала, опять 
вода, яже бе над твердию, потом опять комета, 
опять солнце, опять из солнца земля – ведь это 
развитие, может, уже бесконечно раз повторя-
ется, и все в одном и том же виде, до черточки. 
скучища неприличнейшая…

– ну-ну, что же вышло, когда дошел?
– А только что ему отворили в рай, и он 

вступил, то, не пробыв еще двух секунд – и это 
по часам, по часам (хотя часы его, по-моему, 
давно должны были бы разложиться на 
составные элементы у него в кармане дорогой), 
– не пробыв двух секунд, воскликнул, что за эти 
две секунды не только квадриллион, но квадрил-
лион квадриллионов пройти можно, да еще 
возвысив в квадриллионную степень! словом, 
пропел «осанну», да и пересолил, так что иные 
там, с образом мыслей поблагороднее, так даже 
руки ему не хотели подать на первых порах: 
слишком-де уж стремительно в консерваторы 
перескочил. русская натура».

А.н. Павленко очень интересно и обстоя-
тельно анализируя эту Легенду, обращает особое 
внимание на то, что две секунды в раю равны 
времени, за которое человек может пройти 
квадриллион квадриллионов километров, да 
ее возвысив все в квадриллионную степень. 
само время в земном и «неземном» мире течет 
по-разному, резюмирует Павленко, объясняя 
из этого фрагмента смысл слов Альберта 
Эйнштейна «достоевский дал мне больше, чем 
любой другой мыслитель, больше даже, чем 
Гаусс» и доказывая, что «идеи достоевского 
оказали значительное влияние на оконча-
тельное формирование позиции Эйнштейна во 
вопросе понимания «непривилегированности» 
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любой системы, выбранной в качестве системы 
отсчета».

второй раз  тема времени и вечно сти 
(следующий уровень эманации) раскрывается 
достоевским в его феноменологии сознания 
приговоренного к смерти. о чем, как известно, 
достоевский писал на основе собственного 
опыта, возвращаясь к этой теме неоднократно. 
но особенно ярко и полно она оказалась вопло-
щена в рассказе князя Мышкина в романе 
«идиот»: «Этот человек был раз взведен, вместе 
с другими, на эшафот, и ему прочитан был 
приговор смертной казни расстрелянием, за 
политическое преступление. Минут через двад-
цать прочтено было и помилование и назна-
чена другая степень наказания; но, однако же, 
в промежутке между двумя приговорами, двад-
цать минут или по крайней мере четверть часа, 
он прожил под несомненным убеждением, что 
через несколько минут он вдруг умрет. Мне 
ужасно хотелось слушать, когда он иногда 
припоминал свои тогдашние впечатления, и я 
несколько раз начинал его вновь расспрашивать. 
он помнил всё с необыкновенною ясностью и 
говорил, что никогда ничего из этих минут не 
забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около 
которого стоял народ и солдаты, были врыты три 
столба, так как преступников было несколько 
человек. троих первых повели к столбам, 
привязали, надели на них смертный костюм 
(белые длинные балахоны), а на глаза надви-
нули им белые колпаки, чтобы не видно было 
ружей; затем против каждого столба выстро-
илась команда из нескольких человек солдат. 
Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало 
быть, ему приходилось идти к столбам в третью 
очередь. священник обошел всех с крестом. 
выходило, что остается жить минут пять, не 
больше. он говорил, что эти пять минут каза-
лись ему бесконечным сроком, огромным богат-
ством; ему казалось, что в эти пять минут он 
проживет столько жизней, что еще сейчас нечего 
и думать о последнем мгновении, так что он еще 
распоряжения разные сделал: рассчитал время, 
чтобы проститься с товарищами, на это положил 
минуты две, потом две минуты еще положил, 
чтобы подумать в последний раз про себя, а 
потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. 
он очень хорошо помнил, что сделал именно эти 
три распоряжения и именно так рассчитал. он 
умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; 

прощаясь с товарищами, он помнил, что одному 
из них задал довольно посторонний вопрос и 
даже очень заинтересовался ответом. Потом, 
когда он простился с товарищами, настали те две 
минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про 
себя; он знал заранее, о чем он будет думать: ему 
всё хотелось представить себе как можно скорее 
и ярче, что вот как же это так: он теперь есть 
и живет, а через три минуты будет уже нечто, 
кто-то или что-то, -- так кто же? где же? всё это 
он думал в эти две минуты решить! невдалеке 
была церковь, и вершина собора с позолоченною 
крышей сверкала на ярком солнце. он помнил, 
что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на 
лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от 
лучей; ему казалось, что эти лучи его новая 
природа, что он чрез три минуты как-нибудь 
сольется с ними... неизвестность и отвра-
щение от этого нового, которое будет и сейчас 
наступит, были ужасны; но он говорит, что 
ничего не было для него в это время тяжеле, как 
беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! 
Что, если бы воротить жизнь, -- какая беско-
нечность! и всё это было бы мое! Я бы тогда 
каждую минуту в целый век обратил, ничего бы 
не потерял, каждую бы минуту счетом отсчи-
тывал, уж ничего бы даром не истратил!». он 
говорил, что эта мысль у него наконец в такую 
злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы 
его поскорей застрелили».

Жизнь есть ценность для человека, превы-
шающая любые его цели.: «о, будьте уверены, 
что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл 
Америку, а когда открывал ее; будьте уверены, 
что самый высокий момент его счастья был, 
может быть, ровно за три дня до открытия 
нового света, когда бунтующий экипаж в отча-
янии чуть не поворотил корабля в европу, назад! 
не в новом свете тут дело, хотя бы он прова-
лился. Колумб помер, почти не видав его и, в 
сущности, не зная, что он открыл. дело в жизни, 
в одной жизни, – в открывании ее, беспре-
рывном и вечном, а совсем не в открытии!»

итак, никакая цель не может быть сораз-
мерна самой жизни. Кроме одной-единственной, 
но об этом далее. Какова связь между жизнью 
и познанием? – ставит вопрос Лаут. и отве-
чает на него вслед за достоевским: для чело-
века весьма существенно то, что он не только 
хочет жить. он хочет знать, для чего он живет. 
Без четкого представления об этом он отвергает 
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жизнь, даже если его материальное благопо-
лучие обеспечено. его воля к познанию законна 
и оправданна. стремление к познанию не отде-
лено от жизненной воли, напротив, оно есть 
ее часть. рассудочное мышление, приводящее 
к противоречию между жизнью и познанием, 
противостоит остальной части природной души 
лишь в силу противоестественного расщепления 
единого по своему виду познания. Человека 
отличает то, что он хочет не просто бессозна-
тельно жить, как люди в «райском сне», но 
познать смысл и сущность жизни…

ошибка человека, продолжает Лаут свой 
комментарий философии достоевского, состоит 
в том, что он приравнивает познание к ограни-
ченной и неестественной форме рассудочной 
мысли, где разум противопоставляется жизни 
и оценивается выше, чем жизнь. но истинное 
понимание познание, а именно: понимание 
познания его как духовного акта, как деятель-
ность духа, не может противоречить жизни: 
«дух и жизнь не должны быть враждебны друг 
другу. Жизнь не враждебна духовной сфере…»

достоевский понимал жизнь как процесс 
развития воли, связанной с ней изначально 
и развивающейся вместе с ней. Куда стре-
мится это развитие воли? – спрашивает далее 
достоевского Лаут. достоевский называл Бога 
целью этого воления (кстати, вполне в перипа-
тетической традиции). таким образом, отвергая 
все частные, особенные, цели человека как несо-
размерные идее целостности и полноты его 
жизни, достоевский согласен признать лишь 
одну-единственную цель жизни, в которой, 
однако, выражена вся полнота ее сущности.

 на всей земле есть только один человек, 
в котором воплотилась вся воля жизни. Это – 
Богочеловек. Каждый человек, в котором есть 
воля к жизни, в конечном итоге стремится к 
столь же совершенному воплощению идеи своего 
бытия, к такой же полноте самоосуществления 

как личности, какую мы находим в Богочеловеке. 
Лаут писал: «Конечно, можно оспаривать спра-
ведливость отождествления исторического 
Христа с полностью осуществившимся челове-
ческим бытием. однако нельзя указать никакой 
другой цели, в которой нашли бы покой все 
человеческие стремления… в этой связи приме-
чательно, что достоевский был убежден в том, 
что стремление воли к осуществлению возможно 
и что это последнее лежит в Боге. он полагает 
сначала конечную цель воли к жизни и, рассма-
тривая ее исторически, отождествляет с лично-
стью Христа. Мы, следовательно, можем назвать 
цель воли к жизни, но мы не имеем адекват-
ного опыта. если бы мы имели такой опыт, мы 
сами уже были бы в конце нашего развития, ибо 
обладали бы совершенным знанием, связанным 
с совершенной любовью. из опыта мы знаем, 
что человеческую волю к жизни всю целиком 
ничто не могло до сих пор удовлетворить, кроме 
одного, – того образа жизни, который осуще-
ствил Христос». 

и здесь для живой воли человека и для насы-
щения ее нравственных оснований недоста-
точно рассуждений о бытии, о добре и даже о 
Богочеловеке и его Правде. Здесь достоевскому 
нужен уже сам Христос. Хотя такие рассуждения 
были задолго до достоевского, велись после 
него, ведутся сегодня [1; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12], 
вероятнее всего, будут вестись и в будущем.

совсем не случайно (у достоевского вообще 
мало что бывает случайным) одну и ту же 
историю о девочке, замученной отцом-садистом, 
мы встречаем дважды. но один раз в реалисти-
ческом контексте рассуждений о суде, законе и 
праве в «дневнике писателя», а второй – в худо-
жественном контексте в «Братьях Карамазовых», 
где ответом, по замыслу автора, должны быть 
уже не наши человеческие рассуждения, а сам 
Богочеловек, и где образ Богочеловека может 
явиться силой творческого гения.

Список литературы

1. верховодов е.в., сальников в.П., романовская в.Б. «естественное право» и «добродетель» в трудах 
Аристотеля // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 8. – с. 201-208.

2. Гегель Г.в.Ф. Феноменология духа. – сПб.: наука, 1992. – Xlvii, 444 с.
3. Гегель Г.в.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 [2] с.
4. Жданов П.с., романовская в.Б., сальников в.П. добро как должное и зло как реальность (о категории «зла» 



173

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛЬтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

в русской философии права) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 186-191.
5. Захарцев с.и., сальников в.П., Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.р. Философия права, добра, зла и преступ-

ности. рецензия на книгу А.и. Александрова «Философия зла и философия преступности (вопросы фило-
софии права, уголовной политики и уголовного процесса)» / вступительное слово Член-корреспондента 
российской академии наук, доктора юридических наук, профессора д.А. Керимова. – сПб.: сПбГУ, 2013. 
– 598 с. // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 2. – с. 185-196.

6. Лапина н.в., Моргунов в.Я. Формула доброты: документально-художественная книга. – М., сПб.: Фонд 
«Университет», 2015. – 468 с. + 64 илл.

7. Лосский н.о. Условия абсолютного добра: основы этики; характер русского народа. – М.: Политиздат, 1991. 
– 368 с. – Б-ка этической мысли.

8. Масленников д.в. Богочеловек и идея права // Мир политики и социологии. – 2015. – № 12. – с. 167-172.
9. Павленко А.н. Лекции о достоевском.. – сПб.: Алетейя, 2016. – 269 с.



174

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2017, № 9-10

МАДЖИДЗОДА Джурахон Зоир
(Зоиров джурахон Маджидович),
Председатель комитета Маджлиси намояндагон 
Маджлиси оли (Парламента) республики 
таджикистан по правопорядку, обороне и безо-
пасности, профессор таджикского националь-
ного университета, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный работник республики 
таджикистан (г. душанбе, таджикистан)
E-mail: Zoirov2009@mail.ru

ХОЛИКЗОДА Абдурањим Гафор, 
председатель комитета по государствен-
ному устройству и местному самоуправ-
лению Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
(Парла мента) республики таджикистан, доктор 
юридических наук, профессор (г. душанбе, 
таджикистан)
E-mail: halim2006@yndex.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

РЕИНКАРНАЦИЯ ИЛИ РЕНЕССАНС ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Рассматривается современное научное рассмотрение прав и свобод человека, 
которое «переживает» сейчас свое второе рождение. Отмечается, что теория и практика 
данного вопроса своими корнями уходят глубоко в историю, но в начале XXI века вновь стала 
одной из самых обсуждаемых в современной юриспруденции. В настоящее время права человека 
являются практическим универсальным направлением права, состоящим из общечеловеческих 
ценностей, приобретших форму прав и свобод, и провозглашенных в национальных и 
международно-правовых актах. 

Ключевые слова: права человека; юриспруденция; направление права; общечеловеческие 
ценности; преподавание курса «Права человека».
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The summary. The article considers the modern scientific examination of human rights and 
freedoms, which is "experiencing" its second birth now. It is noted that the theory and practice of this 
issue has its roots deep in history, but at the beginning of the XXI century it again became one of the 
most discussed in modern jurisprudence. Currently, human rights are a practical universal area of   
law, consisting of universal values   that have taken the form of rights and freedoms, and proclaimed 
in national and international legal acts.

Key words: human rights; law; direction of law; human values; teaching the course "Human 
Rights".



175

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛЬтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

рассмотрение прав и свобод человека «пере-
живают» сейчас в науке свое второе рождение. 
они вновь стали востребованными и привлека-
тельными в правовой материи, и не только на 
уровне формально юридических предписаний 
и во благо буржуазных революций, но уже в 
пространстве юридического правосознания 
юридических интеллектов и во благо самого 
человека А такое субъектное и объектное прояв-
ление этого феномена сводит мысль именно на 
реинкарнации данного явления. Как верно было 
замечено, «проблема прав человека является 
одной из наиболее «модных» тем в российском 
обществоведении последних десятилетий» [78, 
стр. 5]. Аналогичное суждение характерно и в 
правовой жизни таджикистана.

Права человека стали актуальной темой 
научных исследований юристов, политологов, 
социологов, а также многих других направ-
лений [65; 68; 80]. вряд ли сегодня есть такие 
научные направления, открытия или произве-
дения, в которых бы не учитывались роль прав 
и интересов человека и их влияние на жизнь 
общества и государства. Бесспорно, что новое 
время в качестве маховика своего духовного 
развития избрало идею прав и свобод чело-
века. исследование причинно-следственных 
фактов всеобщего обращения к этому феномену 
в реальной жизни и в общественном сознании, 
востребовано наукой и весьма значимо. но мы 
поставили перед собой другую задачу, а именно 
попытаемся ответить на вопрос, настолько с 
теоретической и практической точки зрения акту-
ально проблема прав человека? Попутно здесь 
возникают и другие вопросы: могут ли люди 
адекватно «приноровиться» к новой реальности? 
Какова роль прав человека, как движущей силы 
духовного развития всего человечества? влияют 
ли эти права на благоустройство жизни людей и 
развитие каждого индивида? в каких правовых 
формах возможны их сосуществование и союз 
на современном этапе? и главное – в русле 
этой бурной реинкарнации ценностей следует 
осмыслить следующий вопрос: можно ли совре-
менную ситуацию с правами и свободами чело-
века считать нашим окончательным достижением 
в правовом благоустройстве общества? или это 
только очередной уровень развития правового 
сознания людей, который тоже будет подвержен 
очередному суду истории? 

теория и практика прав человека своими 

корнями уходят глубоко в историю. Как верно 
писал академик в.с. нерсесянц, «права человека 
– явление историческое. не отрицая большой 
новизны, специфики и богатства содержания 
современных развитых представлений о правах 
человека, следует вместе с тем иметь в виду 
и момент исторической преемственности этих 
представлений с предшествующими правовыми 
воззрениями на человека как участника соци-
альной жизни. Как на практике, так и теорети-
чески (логически) каждая исторически данная 
система права включала и включает в себя 
(явно или латентно) определенную юридиче-
скую концепцию человека как субъекта права 
и соответствующие представления о его правах 
и обязанностях, его свободе и несвободе. в 
этом смысле история права и правовых учений 
– это вместе с тем и история формирования и 
эволюции представлений о правах человека: от 
примитивных, ограниченных и неразвитых до 
современных» [57, стр. 49].

начиная от наставлений фараонов древнего 
египта до законов древнего рима, от древне-
персидских текстов Ахеменидов до законов 
Афинской республики, от законов Хаммурапи до 
древнекитайских источников права, от правовых 
норм зороастризма до правовых установок иуда-
изма, христианства и ислама, везде можно найти 
идеи о правах человека. идеи о справедливости, 
честности, толерантности встречаются и в твор-
честве Гесиода (vii в. до н.э.) – в его произведе-
ниях «теогония» и «труды и дни», [57, стр. 49] 
и в поэме Гомера «илиада», обнаруживаются 
они и в древнеперсидских правовых источниках 
– «вандидаде» [84], «суждении духа разума», 
«декларации великого Кира», «сасанидском 
судебнике» [85]. справедливость и истина, на 
которых зиждились идеи прав человека, еще до 
древнегреческой Фемиды проверялись в пове-
дении людей взвешиванием их деяний древним 
богом осирисом и древнеперсидским ангелом 
рашаноси [82; 83]. в Ахеменидской империи уже 
с пяти лет детей обучали науке о справедливости 
и честности [39, стр. 14-15]. 

идеи и концепции прав человека, разрабо-
танные на принципах справедливости, чест-
ности, равенства и достоинства людей, составили 
суть «илиады» Гомера, «Политики» Аристотеля, 
«Государства» Платона, «сказания Ассурик», 
«Шахнаме» Фирдавси, «Государя» Макиавелли, 
«общественного договора» Ж.Ж. руссо, «духа 
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Закона» Ш. Л. Монтескье и множества других 
политических, литературных и философских 
произведений. Человек всегда и везде стре-
мился освободиться от своих дурных привычек, 
порождавших зло и коварство. По зову души 
объективно и естественно он старался посту-
пать справедливо. Человек постоянно искал себе 
достойное место в обществе, при любых обще-
ственных отношениях он нуждался в признании 
и защите [8; 25; 26; 35; 36; 46; 47; 49; 69; 77; 20, 
стр. 18, 19; 27, стр. 46-50]. 

на постсоветском пространстве наряду с 
учеными-юристами внимание правам и свободам 
человека уделили также историки, социо-
логи, политологи. работы с.и. Глушкова [10], 
Г.и.иванова, [19]н.н. Беляковича, [4] произве-
дения ряда духовных учителей [48] являются 
примером сказанного.

Большое значение в развитии теорети-
ческих основ прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина имеют классические 
работы н.А. Бердяева, А.валицкого, Г. Гроция, 
Ф.М. достоевского, и.А. ильина, Ф. Кафки, 
А.д. сахарова, Л.н. толстого, и. Фихте, Э. 
Фромма, А.Швейцера, А.Шопенгауэра и др. [7; 
24; 40; 67].

но, несмотря на все это, права человека всегда 
были и оставались проблемным и актуальным 
объектом изучения. и не потому, что потреб-
ности человека, его идеи развивались, опережая 
существующие практику и политическое устрой-
ство общества. социально-экономические 
условия, общественное сознание часто не отве-
чали устремлениям отдельного человека, его 
запросам и целям. Правовая формально юриди-
ческая оболочка прав человека на протяжении 
истории не была сформулирована до нужного 
формата. сложность этого процесса сохраняется 
до сих пор. 

в новое время разным аспектам прав и свобод 
человека были посвящены труды многих зару-
бежных ученых, в частности таких, как дж. ст. 
Милль [45], Х.П. Гассер, А. Герлох, Ф. Люшер, 
Ж. Пикте, Г. рабрух, н. рулан, К. Хессе [12, 
стр. 14,] Ф. Хайек, Ж.П. сартр, Ю. Хабермас, 
дж. ролз [61], Э. Фромм [79] и др. в указанном 
направлении наряду с философами, политоло-
гами, социологами упорно работали и юристы 
самых разных направлений и школ. 

Говоря о развитии отрасли по правам 
человека в российской юридической науке, 

нельзя не упомянуть труды е.в. Аграновской, 
А.Я. Азарова, с.с. Алексеева, Э.М. Аметистова, 
П.в. Анисимова, Л.и. Антоновой, А.А. Белкина, 
А.Г. Бережнова, и.П. Блищенко, А.д.Бойкова, 
н.с. Бондаря, н.с. витрука, Л.д.воеводина, 
Л . и .  Гл у х а р е в о й ,  с . и .  Гл у ш к о в о й , 
в.М.Горшенева, в.е.Гулиева, А.д. Гусева, 
Ю.А. дмитриева, А.в.Зариского, с.и. Захарцева, 
в.М. Капицына, в.А. Карташкина, с.А. Комарова, 
в.в.Копейчикова, и.А Крусса, в.н. Кудрявцева, 
о.е. Кутафина, в.А. Кучинского, в.в. Лазарева, 
Л.н.Линник, в.З. Лукашевича, е.А. Лукашевой, 
Ю.и.Малевич, А.в. Малько, о.е.Малеина, 
М . н .  М а л е и н о й ,  е . Г  М а р т ы н ч и к а , 
М.н. Марченко, н.и. Матузова, А.с. Мордовца, 
в.с. нерсесянца, М.Ф. орзиха, с.М.Петрова, 
в.в. Похмелкина, Ю.в. Пуздрача, т.н. радько, 
и . в .  ро с то в щ и ко ва ,  Ф . М .  р уд и н с ко го , 
в.А. рыбакова, А.Х. саидова, в.П. сальникова, 
в.н. синюкова, в.М. сырых, А.в.стремоухова, 
в.А. туманова, и.е.Фарбера, П.М. Филиппова, 
А.в.Хаванской, е.н. Хазова, Г.Г. Черемных, 
в.е. Чиркина, в.М.Чхиквадзе, в.с. Шадрина, 
Б.с. Эбзеева – проверить все инициалы и многих 
других, которые оставили заметный след в 
изучении природы права целом и в развитии прав 
человека в частности [1; 3; 9; 11; 17; 29; 30; 31; 
32; 37; 38; 42; 50; 60; 63; 64; 81; 6; 18].

в российском правовом пространстве разви-
ваются общие принципы отрасли права в направ-
лении прав и свобод человека. научные работы 
в.с. нерсесянца* [51; 52], е.А. Лукашевой 
[41; 54; 56; 57], н.М. Марченко [43; 44], 
в.А Карташкина [34], в.Г. Графского [13], 
А.н. Головистиковой и Л.Ю. Грудцыны [12], 
А.с. туманова и р.в. Киселева, [53] учебник 
«Права человека», в написании которого 
участвовали ученые-юристы т.А. васильева, 
в.А. Карташкин, н.с. Колесева, н.в. Колотова, 
и.А. Ледях, е.А. Лукашева, е.Б.Мизулина, 
в.с. нерсесянц, с.в. Пчелинцев, в.М. савицкий, 
н.Г. салищева [57], монография «Права чело-
века и правовое социальное государство в 
россии», написанная при участии н.А. воронина, 
А . с .  З а п е с о ц ко г о ,  в . А .  К а р т а ш к и н а , 
н.с. Колесова, н.в. Колотова, и.А. Ледях, 
А.Г. Лисицына-светланова, е.А. Лукашева 
[54] являются доказательством интеграции 
науки в области прав и свобод человека. Под 
редакцией с.с. Алексеева был подготовлен 
Энциклопедический словарь «Права человека», 
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[59] подытоживший развитие института прав и 
свобод человека российской юридической наукой 
за последние годы. 

в таджикской юридической науке также 
есть определенные сдвиги в этом направлении. 
так, академики Ф.т.тахиров, М.А.Махмудзода, 
профессоры р.Ш.сативолдиев и Ш.М.Менглиев 
и их ученики в своих трудах – моногра-
фиях, кандидатских и докторских диссер-
тациях в  области юриспруденции – так 
или иначе затрагивали вопросы прав чело-
века. Здесь также можно вспомнить научные 
работы ученых З.М. Ализода, У. Азизова У 
[2], дж. М. Зоирова, Э. насурдинзода, Ш. К. 
Гаюрова, З.Х. искандарова, т.Ш. Шарипова, 
А.с.раджабова, К. солиева, А.М. диноршоева 
[14; 15; 16], Э. Буриева, Б. сафарзода [70; 71], 
д. рахмона [72; 73; 74], н.и. Бобоева [5], Ф. 
Шоева [86; 87], Ш. искандарова [21; 22; 23], дж. 
саъдизода, н.Ф. сафарзода [75; 76] и мн. др. и 
конечно бесспорна роль и заслуги преподава-
телей кафедры «Права человека и сравнительное 
правоведение» юридического факультета. 

Как видим, проблема прав и свобод человека 
в начале ХХ1 в. вновь стала одной из самых 
обсуждаемых в современной юриспруденции. 

Права человека в плену теории интересов
если все движущие силы развития учения о 

правах и свободах человека рассмотреть во взаи-
мосвязи с характером деятельности междуна-
родных институтов и внешней политики госу-
дарств, где данный феномен формально является 
основой их действий, то можно заметить, что на 
самом деле они нередко преследуют и другие 
цели. в данном случае исследователю-юристу 
достаточно трудно разобраться в истинном 
положении дел. в условиях глобализации инте-
ресов эти трудности многократно возрастают. 
так, в результате изучения вопроса выясня-
ется, что смысл и социальная задача явления со 
временем искажается, оно начинает использо-
ваться с позиций различных интересов. в итоге 
это явление (в частности, права человека) стано-
вится ширмой, своеобразной приманкой опреде-
ленных политических и экономических сил. 

с крахом советской идеологии на огромном 
пространстве рухнувшего ссср [28], с появ-
лением новых независимых государств в них 
началось формирование таких правовых меха-
низмов, которые должны были способствовать 

построению демократического, правового, а 
позже социального государства. При этом такая 
ценность, как права и свободы человека, встала 
во главу угла. исходя из этого, одним из главных 
направлений стало реформирование общества, 
началась и кардинальная переориентация в 
сознании ученых – юристов. 

 иногда этими процессами стремились управ-
лять международно-правовые институты, эмис-
сары из развитых стран и защитники демо-
кратии. влияние политики на правовое поло-
жение постсоветских государств, только осво-
бодившихся от жесткого правового нормати-
визма на базе тоталитарной идеологии, конечно, 
распространялось и на формирование института 
прав человека, на содержание концепции его 
прав и свобод на постсоветском пространстве.

Зигзаги политики и  утилитаристские 
движения в правовой атмосфере новых демо-
кратических государств, феномен права и 
свободы человека, как первоначальная синкрети-
зированная ценность, нашли путь к этим новым 
демократическим обществам и их правовым 
системам. названный феномен проникал в 
разные пласты общественной жизни и в разные 
направления науки. Этот процесс в силу ряда 
других интеллектуальных факторов и подлинных 
потребностей вновь образовавших суверенных 
государств постепенно выискивая истинное 
положение прав человека разрушали и вывели в 
наружу плененное состояние отдельных обще-
человеческих ценностей в грядущие глобализа-
ционные процессы [66]. Эти процессы, опираясь 
на положительный опыт истории права и поли-
тику правовых учений, постепенно делали чело-
века центром внимания политики, права и всех 
других видов общественного сознания. Человек 
наравне с религиозными, социальными, полити-
ческими, экономическими качествами приобрел 
и правовой признак. «Человек как мера всех 
вещей» (Протагор) в новое время постепенно 
притягивая внимание всех к себе стало юриди-
ческим явлением.

Общие проблемы познания курса  
«Права человека»

в рамках адекватного раскрытия предмета 
курса «Права человека» на ряду с современ-
ными отраслями права, важное значение имели 
и имеют определение самого понятия прав чело-
века, его границ и обоснование их отличий от 
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других субъективных прав. Без четкого опреде-
ления прав и свобод человека, этапов её развития 
и их классификации по содержанию и струк-
туре, изучение её как самостоятельного курса 
в науке юриспруденции, преподавания в каче-
стве самостоятельной науки, имеющий свой 
предмет и метод, сопровождалось бы определен-
ными теоретическими и научно-практическими 
нагрузками. 

Конечно, здесь можно было бы двигаться в 
сторону абстрагирования проблемы и обосно-
вания курса как фундаментального теорети-
ческого направления науки в ракурсе права в 
целом и претендовать на разработку теории 
прав человека(что и всесторонне доказано 
е.А. Лукашевой), которое сродни курсу теории 
государства и права или, точнее, теории права. 
но учитывая плоскость прав и свобод чело-
века, её границ и практичности трудно будет 
соглашаться, с тем что изучение этой проблемы 
возможно только теоретическими аспектами. 
Права человека это не только теория, а оно во 
многом и реальное состояние прав и свобод 
людей, которые наравне с теоретическими аспек-
тами имеют немало практических вопросов. 
сочетание теоретических и практических 
вопросов права в плоскости интересов чело-
века усиливает позицию признания её в качестве 
самостоятельной науки в праве. вопрос о вклю-
чении теории прав человека в систему отрасле-
вого подхода вынуждает нас думать и о других 
возможных «позициях» новой дисциплины.

один из основоположников науки прав чело-
века в россии профессор Ф.М. рудинский еще в 
2003 году верно заметил, что в последние годы в 
системе общественных наук формируется новая 
отрасль научных знаний, именуемая наукой 
прав человека. идея её возникновения появи-
лось за рубежом еще в 70-80-х гг. ХХ века, а в 
нашей стране в начале 90-х годов [62, стр. 23]. 
в российской юридической науке одним из 
первых этому вопросу с точки зрения истории 
и международного права обратил внимание 
в.А. Карташкин [33, стр. 56-58]. еще в 1973 
года Международный институт по правам чело-
века составил доклад «изучение прав человека 
в университетах» где указывалось, что это наука 
неограниченно рамками национального или 
мирового правопорядка и не является юриди-
ческой науки. она охватывает «все науки, как 
общественные, так и естественные» [62, стр. 23].

в 1992 году впервые была опубликована 
программа учебного курса «история, теория 
и практика прав человека», которая еще тогда 
российскими учеными подвергалось справед-
ливым сомнениям и ценным положительным 
рецензиям. При обсуждении вышеназванной 
программы участники дискуссии в основном 
поддержали необходимость преподавания учеб-
ного курса «Права человека» в вузах. но тогда 
вопрос о формировании особой науки прав чело-
века не стояло на повестке дня, так как оно 
тогда имело свои особые нагрузки и сомни-
тельные не до конца решенные проблемы. одни 
считали, что проблема прав человека являются 
предметом всех общественных наук, и даже 
ряда естественных наук, а что касается юриди-
ческой науки в области изучения прав имеет 
свой предмет (Л.Г. воеводин), другие заме-
тили что такая постановка в силу неопреде-
ленности предмета и метода еще преждевре-
менна (н.и. Матузов), а третьи поставили под 
сомнение смешивание «предметной определен-
ности учебной дисциплины» ()М.Ф. орзих) [62, 
стр. 24]. 

А чуть позже (в 1995 году) профессор 
Б.Л. назаров решительно выступил за признание 
науки о правах человека, как учения об основных, 
наиболее общих закономерностях возникновения 
и развития истории, теории и практики этих 
прав [55, стр. 17]. Под редакцией профессора 
е.А. Лукашевой в 1999 издан учебник «Права 
человека», в котором фактически в российском 
правовом пространстве был введен в научный 
оборот предмет «теория прав человека» [58, 
стр. 5-11]. При этом все те, кто стояли в истоках 
формирования науки о правах человека, с разных 
сторон обосновали факторы формирования 
нового направления и в науке и в праве. одни 
считали что, данная синтезирующая научная и 
учебная дисциплина должна стать методологи-
ческой основой развития проблем прав человека 
во всех юридических науках, другие предлагали, 
что формирование новой науки о правах человека 
было связано с необходимостью дальнейшего 
развития теории и диктовалось потребностями 
практики. Конечно, высказанные доводы имели 
свое место и нуждались в соответствующем 
рассмотрении. но противники создания новой 
науки имели конкретные вопросы и сомнения, 
которых трудно было убеждать только общете-
оретическими высказываниями. в частности, 
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они обосновывали свою позицию тем, что 
каждая гуманитарная наука имеет свой аспект 
изучения этой проблемы и не приведет, ли эта 
новая наука к «отсечению» вопросов связанных 
с правами человека, от предмета каждой из них? 
не будет ли это означать объединение содер-
жания философии, этики, теории государства и 
права, международного, конституционного права 
и других общественных наук и все это не способ-
ствует ли снижению уровня их преподавания? и 
в этом ракурсе, возникало тогда много вопросов, 
и сомнительных взглядов существованию новой 
науки о правах человека. если соединить смыс-
ловую опору всех этих вопросов и сомнений, то 
очевидно мы столкнёмся с одной из основной 
проблемой курса прав человека, проблемой опре-
деления предмета и метода новой науки. 

и тогда очень компактно и убедительно 
профессор М.Ф. рудинский ответил им: 
«Представляется, что эти опасения необосно-
ванны. Предмет каждой из указанных гумани-
тарных наук остается неизменным. никаких 
попыток изъятия тех или иных проблем, 
связанных с правами человека, из ведения не 
предполагается. напротив, создание новой науки 
поможет исследователям, работающим в отрас-
левых науках» [62, стр. 24]. в действительности 
десятилетняя практика преподавания курса прав 
человека в отдельных юридических вузах дока-
зывает правоту профессора. темы и проблемы, 
рассматриваемые в данной науке, не те, что не 
дублируют вопросы других отраслей прав и наук, 
наоборот существенно восполняя их, раскры-
вает темные стороны вопросов прав человека 
и решает не до конца осознанные проблемы 
прав человека из позиции других отраслей. и 
главное, то, что такая постановка вопроса пред-
ставляет возможность студентам в практике 
применение норм, всегда правильно ориентиро-
ваться наивысшим общечеловеческим ценностям 
и правильно понимать суть содержания и цели 
право в целом. 

Кроме того верно заметил профессор 
М.Ф. рудинский, что «существуют серьезные 
пробелы, в познании прав, которые трудно прео-
долеть находясь в рамках отраслевых наук. так, 
одной из центральных теоретических проблем 
является соотношения человека как носителя 
достоинства (предмет этики), субъекта свободы 
(предмет философии, политологии, теории права 
и других наук) и его прав (предмет многих 

юридических наук). с использованием данных 
всех общественных наук это теоретическая 
проблема может быть решена» [62, стр. 24].

специалисты области прав человека в предмет 
прав человека в широком понимании включают 
закономерности возникновения и развития 
категорий достоинства и свободы человека, 
его прав и их гарантии; экономические, соци-
альные, политические, культурные и иные 
факторы и условия существования указанных 
общественных явлений, политические, фило-
софские, правовые, этические и иные учения о 
правах человека (рудирский Ф.М., саидов А.Х). 
Конечно в широком понимании можно понять 
суть предмета прав человека, которую предста-
вили ученые. но при глубоком анализе состояния 
прав человека в истории и современности наука 
прав человека как самостоятельное направление 
права с невероятной множеством ценностей в 
рамках других общественных наук и их органи-
ческое соединение с другими отраслями права 
представляют нам картину чрезмерно широкого 
правового квазифеномена, обучения и осязание, 
которого в рамках одного учебного курса просто 
невозможно.

 По нашему мнению, наука о правах чело-
века как общее направление права первона-
чально объективно разделяется на две составные 
части: учебный курс «история прав человека» 
и «права человека». Первая в основном сосре-
доточивается проблемам зарождения, зачатка и 
развития идеи прав и свобод человека в истории 
культуры и цивилизации, эпохи становления и 
развития прав и свобод человека в официальных 
источниках права, идеи прав и свобод человека 
в рамках мировых религий, исторические источ-
ники прав человека, исторические типы прав и 
свобод человека, поколения прав и свобод чело-
века, их особенности в рамках цивилизаций, 
культур и традиций, стадии развития права и 
свободы человека и их особенностей. оно хроно-
логически охватывает период от возникновения 
первых цивилизаций до второй половины ХХ 
века, точнее до принятия всеобщей декларации 
прав человека 10 декабря 1948 года. Конечно, 
характеристика поколений прав и типов прав и 
свобод человека поверхностно может перейти 
эти границы, но оно не коснётся фактических 
норм их юридической природы и практики 
применения. 

А что касается курса «Права человека» 
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Примечания

* в.с. нерсесянц в рамках своей теории либертарно-юридической концепции правопонимания и теории право-
вого закона рассмотрел отличия закона от права через формальное равенство, всеобщую и необходимую меру 
свободы, всеобщую справедливость. его концепция наметила вехи в изучении прав человека.
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ИДЕАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО В 
ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ И АНТИЧНОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 

МЫСЛИ

Аннотация. Предлагается сравнительный анализ общественного устройства, 
отраженного в древнеиндийских источниках и философии античного мыслителя Платона. 
Делается вывод о том, что поиск идеального общественного устройства обусловлен в каждой 
из рассмотренных концепций необходимостью обеспечения государственного порядка, а с 
точки зрения древних индусов, не только государственного, но напрямую зависимого от него 
порядка «космического». Основа идеального общественного устройства у Платона и древних 
индусов также едина – каждый член общества должен выполнять в нём ту функцию, которая 
определяется задатками, заложенными в него природой.

Ключевые слова: Древний Восток; античность; Платон; Законы Ману; варна.

HaCHatUroV r.l.

idEal oF SoCial orGaNiZatioN iN aNtiENt oriENtal aNd aNtiqUE 
PolitiCal aNd lEGal tHoUGHt

The summary. The article is devoted to the comparative analysis of the social structure reflected 
in the ancient Indian sources and the philosophy of the ancient thinker Plato. The author comes to 
the conclusion that the search for the ideal social structure is conditioned in each of the considered 
concepts by the need to ensure the state order, and from the point of view of the ancient Indians, not 
only the state, but directly dependent on it the order of «space». The basis of the ideal social structure 
of Plato and the ancient Indians is also the same – every member of society must perform the function, 
which is determined by the inclinations inherent in nature.

Key words: Ancient East; antiquity; Plato; Manu-smrti; varna.

на протяжении всей истории современной 
цивилизации вопрос об идеальном социальном 
устройстве, обеспечивающем удовлетворение 
материальных и духовных потребностей обще-
ства, всегда сохранял свою актуальность. Поиск 
оптимальной модели общественного устрой-
ства осуществлялся в разное время и в разных 
культурах. интересно проследить определенные 

сходные черты подобных представлений в 
древней индии и в греческой философии.

отечественный филолог с.Я. Шейнман-
топштейн отмечает, что сходство это прояв-
лялось в системе сословий. Автор предлагает 
сопоставлять философов Платона с индий-
ским сословием брахманов, воинов-стражей – с 
сословием кшатриев, а сословие земледельцев, 
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ремесленников и торговцев – с варной вайшьев 
[10, стр. 18]. с данным сравнением можно согла-
ситься лишь отчасти, поскольку философы у 
Платона являлись правящим сословием, тогда 
как древнеиндийские законы запрещали брах-
манам заниматься вопросами управления, пред-
писывая им исключительно духовную миссию. 
Правители же в индии являлись выходцами 
из другого сословия – варны кшатриев, куда 
входили, в том числе и воины. таким образом, 
философы-правители и воины-стражи Платона 
правильнее соотносить с кшатрийским сосло-
вием древних индусов.

вместе с тем, одно действительно заслужи-
вающее внимание сходство всё же есть. оно 
заключается в следующем: во-первых, и в древ-
неиндийских источниках и в философии Платона 
провозглашается, что для достижения обще-
ственного благополучия каждый член общества 
должен заниматься «своим» делом, которое опре-
деляется его природными задатками (с той лишь 
разницей, что у Платона возможен переход из 
сословия, в котором человек рожден, в другое 
сословие в зависимости от задатков, а в индии, 
рождение человека в том или ином сословии 
означает, что в него уже заложены задатки, соот-
ветствующие занятию данного сословия, и он, 
следовательно, уже не может перейти в другое 
сословие), и, во-вторых, и Платон и древние 
индусы считали, что занятие не «своим» делом 
(в терминологии брахманов – «нарушение 
дхармы»), опасно для общества и государства и 
с неизбежностью ведёт к их гибели.

в науке ведутся споры о том, кто же был 
первым, предложившим указанную идею: индий-
ские философы или античный мыслитель [1]. 
высказываются предположения о возможном 
знакомстве Платона с варновым устройством 
древней индии [10, стр. 18]. возможно, что 
общие взгляды на общественное устройство 
являются следствием сходных мировоззренче-
ских установок, сложившихся в данных обще-
ствах, и, действительно, ученые обнаружи-
вают общие черты в онтологии, космологии, 
мифологии Платона и ведийского канона [10, 
стр. 119].

однако вопрос о том, кто раньше сформули-
ровал те или иные концепции, не столь значи-
телен. важнее понять, почему именно такое 
устройство мыслилось идеальным у Платона, 
почему именно в соответствии с ним он хотел 

переустроить общественную организацию Афин, 
и почему именно за это устройство в период, 
когда оно начало превращаться в утрачиваемый 
идеал, так боролись брахманы в древней индии. 

обратимся к модели общественного устрой-
ства, изложенной в древнендийских источ-
никах. Уже в ригведе – древнейшей священной 
книге ариев, сложившейся в середине 2-го тыся-
челетия до н.э. содержится миф о сотворении 
четырех сословий общества (варн) из частей тела 
космического первочеловека, великана Пуруши. 
согласно мифу, из уст великана были порождены 
жрецы-брахманы, из рук – правители-кшатрии, 
из бедер – вайшьи (земледельцы, ремесленники, 
торговцы), а из ступней – слуги-шудры (X. 90) 
[8].

Указанный миф повторяется много позже в 
другом древнеиндийском источнике – Законах 
Ману, где указывается также на необходимость 
для каждого сословия строго следовать установ-
ленной для него дхарме (сословно-варновому 
долгу [9, стр. 28]): «обучение, изучение веды 
жертвоприношение для себя и жертвоприно-
шение для других, раздачу и получение мило-
стыни он установил для брахманов. охрану 
подданных, раздачу милостыни, жертвоприно-
шение, изучение веды и неприверженность к 
мирским утехам он указал для кшатрия. Пастьбу 
скота и также раздачу милостыни, жертвоприно-
шение, изучение веды, торговлю, ростовщиче-
ство и земледелие – для вайшия. но только одно 
занятие владыка указал для шудры – служение 
этим варнам со смирением» (ЗМ, i. 88-91) [2]. 

Законы Ману устанавливают запрет для 
каждой из варн нарушать предписанную для неё 
дхарму и исполнять дхарму чужой варны, в связи 
с чем провозглашается, что лучше плохо испол-
ненная своя дхарма, чем хорошо исполненная 
чужая (ЗМ, i. 97) [2]. Законы Ману допускают 
исключение из указанного правила и разре-
шают представителям одной варны заниматься 
деятельностью другой только в случае, если 
первые испытывают нужду и не могут суще-
ствовать, исполняя дхарму своей варны. однако 
в этом случае членам трех высших варн (брах-
манам, кшатриям и вайшьям) было разрешено 
заниматься лишь деятельностью низшей варны 
и «никогда не следует даже думать о более 
высоком образе жизни» (ЗМ, i. 95) [2], тогда как 
испытывающему нужду шудре позволялось зара-
батывать на жизнь ремеслом (ЗМ, i. 99) [2]. 
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соблюдение дхармы являлось условием 
стабильного функционирования общества, госу-
дарства и мира в целом, тогда как её нарушение 
имело прямо противоположные последствия – 
наступление общественного, государственного 
и вселенского хаоса.

обратимся к организации общественного 
устройства, предложенной Платоном в диалоге 
«Государство». следует начать с того, что 
совершенное государство у Платона – это госу-
дарство, где господствует справедливость. 
справедливость, в свою очередь, достигается 
тогда, когда каждый человек занимается одним 
определенным делом, нужным для государ-
ства, и причем тем делом, склонность к испол-
нению которого определяется его природными 
задатками: «справедливость состоит в том, 
чтобы каждый имел свое и исполнял свое» [7], 
«справедливостью будет – и сделает справед-
ливым государство – преданность своему делу у 
всех сословий – дельцов, помощников и стражей, 
причем каждое из них будет выполнять то, что 
ему свойственно» [7]. данная идея повторяется 
в диалоге неоднократно.

важно также не вмешиваться в чужие, посто-
ронние дела: «…вмешательство этих трех 
сословий в чужие дела и переход из одного 
сословия в другое – величайший вред для госу-
дарства и с полным правом может считаться 
высшим преступлением» [7]. По мысли Платона, 
если человек, будучи по своим природным 
задаткам земледельцем или ремесленником, 
решит перейти в сословие воинов, используя 
своё богатство и связи, или если он попыта-
ется исполнять одновременно несколько видов 
деятельности, то это неизбежно приведёт к 
гибели государства. равным образом, человеку 
из сословия стражей, родившемуся с задат-
ками земледельца, нельзя препятствовать пере-
ходу в земледельческое сословие: «Чтобы у нас 
успешное шло сапожное дело, мы запретили 
сапожнику даже пытаться стать земледельцем, 
или ткачом, или домостроителем; так же точно 
и всякому другому мы поручили только одно 
дело, к которому он годится по своим природным 
задаткам…» [7].

Платон, как уже упоминалось, выделяет в 
структуре идеального общественного устройства 

три сословия – правителей-философов, стражей 
и «деловое» сословие (земледельцы, ремес-
ленники).

Философы отличались от представителей 
других сословий тем, что по своей природе «их 
страстно влечет к познанию, приоткрывающему 
им вечно сущее и не изменяемое возникновением 
и уничтожением бытие, о котором мы говорили» 
[7]. им предписывалось овладеть искусством 
рассуждения, а познав сущность блага, приме-
нить это знание к государственному строитель-
ству [3, стр. 16-17; 4; 5, стр. 14-18; 6, стр. 15-46].

«Пока в государствах не будут царствовать 
философы, либо так называемые нынешние 
цари и владыки не станут благородно и осно-
вательно философствовать и это не сольется 
воедино – государственная власть и философия, 
и пока не будут в обязательном порядке отстра-
нены те люди – а их много, – которые ныне стре-
мятся порознь либо к власти, либо к философии, 
до тех пор, дорогой Главкон, государствам не 
избавиться от зол, да и не станет возможным 
для рода человеческого и не увидит солнечного 
света то государственное устройство, которое мы 
только что описали словесно» [7], – провозгла-
шается в диалоге.

Представители сословия воинов-стражей 
отличались физическими и психическими каче-
ствами. так, они должны были «остро воспри-
нимать, живо преследовать то, что заметят, и, 
если настигнут, с силой сражаться… и чтобы 
хорошо сражаться, надо быть мужественным» 
[7]. из «душевных свойств» им должен был быть 
присущ «яростный дух», кротость по отношению 
к своим близким и знакомым и грозность по 
отношению к неприятелю, а также стремление 
к познанию и мудрости.

совершенно очевидно, что поиск идеального 
общественного устройства обусловлен в каждой 
из рассмотренных концепций необходимостью 
обеспечения государственного порядка, а с точки 
зрения древних индусов, не только государствен-
ного, но напрямую зависимого от него порядка 
«космического». основа идеального обществен-
ного устройства у Платона и древних индийцев 
также едина – каждый член общества должен 
выполнять в нём ту функцию, которая определя-
ется задатками, заложенными в него природой.
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ГЕНЕЗИС ИДЕИ СВОБОДНОЙ ВОЛИ КАК ПРАВОВОГО ПРИНЦИПА  
В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ

Аннотация. Обосновывается позиция о том, что идея свободной воли как правового 
принципа Нового времени имеет своей теоретической предпосылкой античную идею свободного 
человека, реализующего себя как субъекта свободы в правовом пространстве города-
государства и посредством этого органично вписанного в гармонию космического порядка. В 
христианском мышлении Бог и человек впервые понимаются как личность. В волюнтаристских 
концепциях Средневековья в качестве исходного начала определения личности как субъекта 
права принимается идея свободной воли. В секуляризированном виде эта идея воспринимается 
теоретико-правовым мышлением Нового времени в качестве высшего правового принципа.

Ключевые слова: античность; Новое время; свободная воля; личность; право.

ZoriNa N.V.

tHE GENESiS oF tHE idEa oF FrEE will aS a lEGal PriNCiPlE  
iN tHE Era oF aNtiqUitY

The summary. The idea of   free will as a legal principle of the New Age has in its theoretical 
premise the ancient idea of   a free man, realizing himself as a subject of freedom in the legal space 
of a city-state and thereby organically integrated into the harmony of the cosmic order. In Christian 
thinking, God and man are first understood as a person. In the voluntarist concepts of the Middle 
Ages, the idea of   free will is accepted as the starting point for determining a person as a subject of 
law. In a secularized form, this idea is perceived by the theoretical and legal thinking of the New Age 
as the highest legal principle.

Key words: antiquity; New time; free will; personality right.

Правовое мышление Античности составляет 
особый и исключительно важный этап в развитии 
политико-правовой науки. Конечно, мышление 
всегда является концентрированным выражением 
своей исторической эпохи, будучи формируемой 
духом этой эпохи и, в свою очередь, оказывая 
на нее обратное воздействие. и в этом смысле 
правовое мышление не является исключением. 
но все же оно несет в себе и нечто большее: 
содержание, выходящее за пределы своего 

времени, формирующее универсальные, базовые 
правовые принципы; содержание, которое достиг-
нуто посредством универсальных методов право-
вого познания; содержание, которое выражает 
ключевые правовые ценности.

несмотря на всю очевидную революцион-
ность правовых идей нового времени, сформи-
ровавших современное правовое мышление, его 
создатели во многом отталкивались от класси-
ческих учений античности, что определило их 
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глубину и в конечном итоге, также и их науч-
ность [23]. Поскольку научным может быть 
только учение, опирающееся на труды предше-
ственников ученого. таким постоянным источ-
ником идей, непременным авторитетом или же 
объектом критики для авторов нового времени 
прежде всего были труды античных мысли-
телей. Политико-правовые же концепции нового 
времени преимущественно строились из интел-
лектуального материала идей, заимствованных 
у древних, или же, в крайнем случае, ассими-
лировались в их обратном отражении, т.е. через 
критику и отрицание. Это значение классиче-
ских источников тексты Платона и Аристотеля, 
Цицерона и Августина они сохраняют и для 
нашего времени [16; 28; 31]. 

Прежде всего именно античности принад-
лежит столь привлекательное для авторов нового 
времени требование научного рассмотрения и 
научного обоснования философско-правовых, 
социально-правовых и политико-правовых идей. 
научным или философским, что для антич-
ности было почти синонимами, признавался 
такой подход, при котором человек и социум, 
в который он включен, рассматривались как 
элементы единого целостного мироздания. Здесь 
было заложено уже и начало системного подхода, 
и практика апелляции в единой картине мира. в 
перспективе – к научной картине мира.

для античного сознания окружающий мир 
природы и внутренний мир человека представ-
лялся единым сложно организованным целым, но 
при этом – органичным, одушевленным и одухот-
воренным, чаще всего обозначавшимся поня-
тием космоса. в отличие от нового времени под 
космосом в античности понималось не безгра-
ничное мертвое пространство, а, наоборот, 
конечное, замкнутое целое, поскольку в представ-
лении древних только то, что имеет границы и 
завершенность, может считаться поистине совер-
шенным. единство космоса предполагает сораз-
мерную ему целостность и одухотворенность как 
личности человека (определяемого как «микро-
косм»), так и того социального пространства, в 
котором этот человек формируется и осущест-
вляет свою деятельность. 

таким идеальным социумом, в котором 
свободный человек может воспроизвести свою 
свободную сущность, для античных мысли-
телей был греческий полис – город-государство. 
Человек, город-государство, космос организованы 

и связаны едиными законами гармонии, которые 
могли трактоваться по-разному: число у 
Пифагора, Логос у Гераклита, мировая справед-
ливость у сократа и Платона, и т.д. 

наиболее полную и развернутую картину 
этого единства мы находим в диалогах Платона. 
Характерно, что в диалоге «Государство» великий 
мыслитель исследует высший принцип, органи-
зующий нравственный мир человека и правовой 
порядок государства, и находит, что и для чело-
века, и для полиса таким принципом является 
единый закон – закон справедливости. Этот 
закон справедливости является одновременно и 
космическим законом, высшей идеей. «…идея 
Платона – это нор¬ма, мера должного поведения, 
которая имеет свою объективную ис¬тинную 
сущностную основу, свое собственное самостоя-
тельное и к тому же первичное по отношению к 
телесному миру, полису и т.п. су¬ществование» 
[5, стр. 52]. не случайно, композиционно к 
диалогу «государство» основному политико-
правовому диалогу Платона, примыкает диалог 
«тимей», в котором те же участники на следу-
ющий вечер после обсуждения устройства спра-
ведливого государства обсуждают суть космиче-
ского порядка, в основе которого также обнару-
живают идею справедливости. 

При всех имевших место различиях в учениях 
древнегреческих философов права существенным 
оставалось прежде всего то, что объединяло их. 
А именно: осознание вписанности человека и 
государства в мировой космос, наличия у них 
общей природы (?????). Природа понималась 
здесь как всеобщая сущность вещей, реальных и 
идеальных объектов, включая также и природу 
мышления. от этой сущности, от природы 
вещей, как ее позже называл Лукреций, не отде-
лены ни человек, ни его мышление. Мышление 
проникает вглубь материальных вещей или же 
абстрактных этических принципов, раскры-
вает их внутреннюю природу именно потому, 
что оно точно также вписано в общий порядок 
органичного космоса. отсюда следовало второе 
важнейшее требование к научному познанию, 
включая и научное познание социума: вывести 
все свои основоположения из фундаментальных 
принципов, описывающих первоосновы миро-
здания, подчиняясь все тем же законам космиче-
ского Логоса. Применительно к мышлению эти 
законы раскрыл Аристотель, определив науку о 
них как логику.
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Учение Аристотеля о природе, человеке и 
государстве на многие века стало образцом 
научной трактовки естественных и созданных 
человеком вещей и процессов [11, стр. 3-4]. в его 
трактате «Политика» важнейшие характеристики 
общества и государства выводятся из природы 
человека, в которой Аристотель выделяет разу-
мную природу, а в последней – волю. он писал: 
«и когда мыслящее скажет себе, что там есть 
нечто доставляющее удовольствие или неудо-
вольствие, оно и здесь начинает избегать или 
стремиться, и вообще становится деятельным» 
[4, стр. 442]. и несколько ранее: «...в разумной 
части души зарождается воля...» [4, стр. 441]. 
Первая последовательная разработка проблема-
тики воли составляет заслугу преимущественно 
Аристотеля.

согласно Аристотелю, разум вполне способен 
адекватно познать благо. но чувственное вооб-
ражение или слабость воли могут препятство-
вать человеку следовать велениям разума, ведь 
«... ум правилен всегда, стремление же и вооб-
ражение то правильны, то неправильны...» [4, 
стр. 443]. оспаривая представление сократа о 
том, что человек, раз познав истину, будет следо-
вать за ней, автор трактата «о душе» предлагает 
вспомнить о различии разума и воли. разумное 
познание может помочь человек достигнуть 
истины, но ему нужно обладать еще и соответ-
ствующей волей, чтобы, осуществив различие 
между злом и добром, следовать путем послед-
него. Заметим, что впоследствии Кант видел 
призвание права в том, чтобы помочь человеку 
удержаться на линии выбора добра и справедли-
вости [27].

Главное качество природы человека Аристо-
тель видел в его постоянном стремлении к 
общению с другими людьми: «во всех людей 
природа вселила стремление к государствен-
ному общению, и первый, кто это общение орга-
низовал, оказал человечеству величайшее благо. 
Человек, нашедший свое завершение, – совершен-
нейшее из живых существ, и, наоборот, человек 
живущий вне закона и права, – наихудший из 
всех, ибо несправедливость, владеющая оружием, 
тяжелее всего; природа же дала человеку в руки 
оружие – умственную и нравственную силу, а 
ими вполне можно пользоваться в обратную 
сторону. Поэтому человек, лишенный доброде-
тели, оказывается существом самым нечестивым 
и диким, низменным в своих половых и вкусовых 

позывах» [4, стр. 379].
 естественной систематической формой орга-

низации такого общения является семья [1; 
2; 10; 24]. из семей складываются селения, а 
из последних – государства. однако, согласно 
глубокому определению Аристотеля, государ-
ство вторично по сравнению с семьей и селе-
нием по своему реальному возникновению в 
времени, но первично по своей природе. «… 
первичным по природе является государство по 
сравнению с семьей и каждым из нас, ведь необ-
ходимо, чтобы целое предшествовало части..., 
– писал Стагирит, – … государство существует 
по природе и по природе предшествует каждому 
человеку; поскольку последний, оказавшись в 
изолированном состоянии, не является суще-
ством самодовлеющим, то его отношение к госу-
дарству такое же, как отношение любой части к 
своему целому. А тот, кто не способен вступить в 
общение или, считая себя существом самодовле-
ющим, не чувствует потребности ни в чем, уже 
не составляет элемента государства, становясь 
либо животным, либо божеством» [4, стр. 379].

По сравнению с семьей и первоначальным 
селением государство представляет собой макси-
мально конкретное, сложное, развитое и диффе-
ренцированное, воплощение высшей нрав-
ственной идеи, заключенной в основе космоса. 
Эта нравственная идея соответствует высшим 
началам природы человека, а потому первична 
для него. Эта нравственная идея является 
действительным источником возникновения 
государства, воплощена в его формах и состав-
ляет цель человека и государства. именно это 
единство источника и цели развития определяют 
сущностное единство человека и государства, 
этики и права [7, стр. 202; 32].

Космоцентрическая модель права, основы 
которой заложили Пифагор и Гераклит, а Платон 
и Аристотель довели до совершенства, идеально 
соответствовала полисной модели государства 
и общества. Космоцентрическая модель права 
раскрывала всю полноту возможностей (включая 
и методологические возможности) для теоретиче-
ского описания органичного единства человека, 
общества и государства, при том что общество 
и государство были слиты в полисе до нераз-
личимости. она же определяла и обосновывала 
высшие этико-правовые идеалы и ценности, 
сконцентрированные вокруг идеалов справедли-
вости, раскрывая их не как простое пожелание 
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человеческой мудрости, а как соответствие перво-
началам бытия космоса.

однако космоцентрическая модель права 
теряет свою былую актуальность вместе с 
крахом социальной модели самодостаточного 
города-государства и образованием крупных 
политических образований: сначала эллинисти-
ческих государств, а затем римской империи, 
претендовавшей на вселенскую государствен-
ность. Прежде всего это связано, на наш взгляд, 
с утратой аксиологической функции космоцен-
трической модели права. дело в том, что право 
отличается от прямого насилия в первую очередь 
не своей институциональной усложненностью, 
как полагали, к примеру, представили аналити-
ческой юриспруденции (Г. Харт) [29, стр. 81-82], 
а своей ценностной природой. Человек подчи-
няется номам права в первую очередь потому, 
что связывает с ними не угрозу насилия, а идею 
истины и справедливости [12; 20]. Подчиняться 
праву, как совершенно справедливо полагали 
древние и более поздние авторы, свойственно 
не рабам, а именно свободным людям, которые 
находят в его нормах нечто соразмерное своей 
свободе, а потому считают правомерное пове-
дение истинным [9; 13; 15; 21; 22; 33; 36]. данное 
положение остается актуальным также и в наше 
время [14; 18; 19; 35].

Эта связь права и справедливости, свободы 
и права была в полной мере убедительна в 
античном полисе, где поведение человека равня-
лось поведению гражданина. однако она стано-
вится проблематичной в крупном государстве, где 
безопасность человека может быть более защи-
щена, чем в полисе, но при этом возможности 
человека влиять на такое государство стано-
вятся все более призрачными. соответственно, и 
отсылки научной теории к ценностной природе 
права становятся все менее убедительными, а 
теоретические построения древних авторов все 
более спорными.

настоящей оппозицией классическим теориям 
стало учение Эпикура, который в сфере фило-
софии противопоставлял космоцентризму идею 
атомизма, где место живого и одухотворенного 
космоса занимает бездушное пустое простран-
ство, наполненное бесконечным числом мате-
риальных частиц – атомов. в области этики 
Эпикур противопоставлял идеям античной 
гражданственности и социального служения 
новый принцип: «живи незаметно» во имя 

возможностей утонченного интеллектуального 
гедонизма [6, стр. 652-663]. в свою очередь, 
перипатетическим трактовкам государства как 
выражения высшей и нравственной идеи космоса 
Эпикур противопоставлял теорию общественного 
договора (в ее раннем варианте). 

Атомистические и социально-правовые идеи 
Эпикура находились на периферии внимания 
научного сообщества древнего мира, но лишь 
с тем, чтобы взять реванш в эпоху нового 
времени. именно Xvi в., а особенно в Xvii – 
Xvii вв., теория атомизма и теория обществен-
ного договора станут безоговорочными доминан-
тами научного мышления о природе, обществе 
и государстве. Хотя при этом их теоретико-
методологические основания и, соответственно, 
практикоориентированные выводы будут совсем 
иными, чем в эпоху античности.

Попыткой восстановить в исторических усло-
виях поздней античности актуальность класси-
ческих теоретико-правовых построений стали 
разработки стоиков, в первую Цицерона, сенеки 
и Марка Аврелия, которые стремились на место 
древней полисной гражданственности поставить 
идеалы человека как гражданина вселенского 
государства [25, стр. 80]. так, сенека учил: «Мы 
должны представлять в воображении своем два 
государства – одно – которое включает в себя 
богов и людей; в нем взор наш не ограничен тем 
или иным уголком земли, границы нашего госу-
дарства мы измеряем движением солнца; другое 
– это то, к которому нас приписала случайность. 
Это второе может быть афинским или карфаген-
ским или связано еще с каким-либо городом; оно 
касается не всех людей, а только одной группы 
их. есть такие люди, которые в одно и то же 
время служат и большому, и малому государству, 
есть такие, которые служат только большому, и 
есть такие, которые служат только малому» [3, 
стр. 507].

Под вселенским государством, таким образом, 
понимался весь космос, подданным которого 
должен был осознавать себя стоический «космо-
полит» и служение которому он должен был 
видеть своей главной задачей. Это служение 
должно было заключаться в культивировании в 
себе начал справедливости, в которых продол-
жали видеть суть космического мироустрой-
ства. важно, что здесь впервые цель следования 
идеалам гражданственности столь тесно увязыва-
ется с целями личного самосовершенствования, 
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будучи перенесенной вглубь человеческой субъ-
ективности. 

именно стоики развивают учение об исключи-
тельной и полной свободе человека, вытекающей 
из его качеств субъекта познания и действия. 
для стоика человек свободен всегда, безотно-
сительно к любым внешним обстоятельствам. 
Человек остается свободным даже в цепях, коль 
скоро он достигает осознания себя как подлинно 
свободного человека. разработка идеи свободы 
составляет одно из главных достижений стои-
ческой мысли. По сути, она впервые перено-
сится в сферу субъекта и впервые столь тесно 
связывается именно с человеком, с его знанием 
и с его волей. но при этом сама свобода пони-
мается стоиками еще совершенно абстрактно, 
только как чисто отрицательная свобода, т.е. как 
безграничная «свобода от…», но не как «свобода 
для…». дело в том, что античное сознание, само-
выражением которого был также и стоицизм, еще 
не знало идеи человека как личности, т.е. как 
субъекта права, который является свободным в 
силу самой своей человеческой природы.

Понятие личности могло быть сфокусировано 
в человеке лишь тогда, когда в христианской вере 
в качестве личности был понят сам Бог, создатель 
гармоничного мира и одновременно источник 
идеи абсолютного блага, или иначе – абсолют-
ного добра. Хотя уже в философии Платона 
(особенно определенно в диалоге «Филеб») идея 
абсолютного добра понималась как высшая идея 
и как действительная первооснова космоса, как 
его своего рода «первобытие», все же мысль об 
абсолютном благе входила в античную науку как 
достаточно отвлеченная, а потому абстрактная 
идея. соответственно, и Платон не мог предло-
жить для ее познания ничего, кроме интеллекту-
ального созерцания или «припоминания» в том 
специальном смысле слова, который он вкла-
дывал в это понятие. 

У Аристотеля высшее первоначало, правда, 
уже выступает как деятельность всеобщего 
мышления, божественного разума, а потому в его 
понимании автор «Метафизики» делает значи-
тельный шаг вперед по сравнению с Платоном. 
однако и у него, как замечал Г.в.Ф. Гегель, боже-
ственный разум по-своему является лишь чем-то 
вроде природной стихии [8, стр. 84]. высшей 
идее Платона не достает определений деятель-
ности, всеобщему мышлению Аристотеля – нрав-
ственного измерения. только в христианстве 

высшее – Бог – понимается как активная нрав-
ственная сила, являющая себя и в природе, и в 
человеке, и в объединенном духовной жизнью 
сообществе людей. отличая последнее от госу-
дарства, но и не сводя его к простой совокуп-
ности людей, христианские мыслители (прежде 
всего – Августин Блаженный) заложили основы 
представления о гражданском обществе как 
особой сфере бытия.

в понимании первоначала мира как его 
всеобщей духовной первоосновы христианские 
мыслители продолжали традицию античной 
языческой философии и античных учений о 
человеке и государстве. однако они принесли 
в интеллектуальную жизнь европы то, чего 
совсем не знала языческая античность и что было 
дано только вместе с христианским учением о 
Богочеловеке. А именно: понимание Бога как 
личности. Это понимание Бога, через осмыс-
ление истории его смерти и воскресения, фоку-
сируется в идее человека как личности и в пони-
мании личности в качестве субъекта права [26].

само слово «личность» происходит в русском 
языке от слова «личина», что является точной 
калькой латинского слова «persona», означав-
шего изначально маску (т.е. личину), которую 
надевал на себя актер в античном театре. надев 
такую маску, актер полностью отсекал от себя 
все частные качества человека, исполняющего 
театральную роль, и далее выступал только и 
исключительно как носитель ряда специфи-
ческих черт, необходимых для обозначения 
качеств своего персонажа. таким образом, и 
в сфере правовых отношений между «лично-
стями» во внимание принимаются только те свой-
ства человека, которые определяют его в каче-
стве субъекта свободы, в качестве личности, 
понимаемой в данном, специфическом, смысле. 
все остальные свойства остаются как бы за 
его спиной, составляя интерес для отношений 
другого социального качества и объект регули-
рования для других норм, например, для норм 
морали. 

но для достижения такой абстрактности и 
одновременно глубины понимания человека 
как личности, т.к. как действительного субъ-
екта права, требовалось поднять на совершенно 
новый уровень само понимание его свободы. 
такой возможности не предоставляло ограни-
ченное понимание свободы человека древними 
греками, которые связывали идею свободы лишь 
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с ограниченной группой людей, а именно: с 
самим греками, отказывая всем другим в праве 
быть свободными.

Этой возможности не давало и стоическое 
понимание свободы, в которой стоики хотя и 
видели всеобщее, универсальное качество, но 
трактовали его только как отрицательное свой-
ство. Поэтому стоическая идея гражданина-
космополита осталась в истории, по сути, мерт-
ворожденной идеей, которая внешне говорила о 
качествах гражданственности и правосубъект-
ности, а на деле замыкала человека в области его 
внутреннего морального самосовершенствования.

только с возникновением христианства в 
общественную мысль приходит позитивное 
понимание сущности свободы человека во всей 
полноте и конкретности его определений. А 
значит, и достигается тот уровень понимания 
человека и социума, на котором может быть сфор-
мировано теоретическое понятие личности как 
действительного субъекта правовых отношений 
и может быть сформировано понятие граждан-
ского общества, которое составляет отдельную 
сферу мироздания и которое нельзя отождествить 
ни с механической совокупностью отдельных 
людей, ни с государством. «Христианская этика, 
– комментирует эту идею выдающийся русский 
правовед Е.В. Спекторский, – поднимает всякого 
человека на высоту личности. Христианская 
социология идет еще дальше. она расширяет 
личность, вводя ее в общество других личностей. 
для нее общество до сих пор сохраняет свое 
старое значение союза (societas)» [34, стр. 91]. 
Это характерная черта российской православной 
культуры [30].

именно эти две идеи: идея личности, 
сущностно связанная с идеей свободы, и идея 
гражданского общества, составят краеугольный 
камень политико-правовых учений нового 
времени. однако для осуществления этого еще 
потребуется пройти несколько эпох в теоретиче-
ском и практическом развитии личности, обще-
ства и государства.

ставшие возможными в силу развития христи-
анского мышления, давшего новые измерения 
и новую объемность античным принципам, 
идея личности и идея гражданского общества, 
достигнут той степени конкретности, которая 
необходима для их определения в качестве кате-
горий науки о праве, лишь тогда, когда в средне-
вековом мире христианские ценности и идеалы 

глубоко укоренятся в мышлении ученых и в 
общественном сознании. Когда эти ценности и 
идеалы будут воплощены в социальные и госу-
дарственные институты, они окажутся испы-
танными общественной практикой и потребуют 
своего осмысления уже на этом, гораздо более 
высоком, уровне. в таком своем качестве христи-
анские ценности, идеалы, представления о мире 
станут настолько органичны человеку, что будут 
восприниматься им как нечто чисто человеческое, 
естественное, всеобщее и универсальное. в таком 
случае станет актуальной задача трактовки идей 
человека и общества, христианских по своему 
первоначальному происхождению, на логиче-
ском языке чисто светской, секуляризированной 
науки. и только в таком своем качестве эти идеи 
будут взяты на вооружение секуляризированной 
политико-правовой наукой нового времени.

однако платой за усвоение новых соци-
альных идей, выражавших дух общественных 
изменений на исходе античности, станет необ-
ходимость расстаться с целым рядом представ-
лений, бывших глубоко органичными антич-
ному сознанию. и прежде всего философская 
и философско-правовая мысль средневековья, 
приняв христианскую идею Бога как идею 
личности, должна была отказать от античного 
космоса, глубоко спаянного с пантеистической 
религиозностью древних. 

для античного мышления была свойственно 
отождествление божественного разума, являю-
щегося, по Аристотелю, возможностью, формой, 
источником возникновения и целью космоса, с 
самим реальным космосом. но для христиан-
ского мышления, понимающего творца мира как 
личность, было невозможно отождествить его с 
творимым миром. Бог-отец, создавая мир, пере-
носит на него свою благодать, абсолютное добро, 
творя мир как воплощение абсолютного добра и 
творя отдельные начала в этом мире как сред-
ства, структурирующие его предметы по матрице 
абсолютного добра. таким, например, мыслилось 
естественное право. но сам Бог не мог отождест-
вляться ни с этим миром, ни, тем более, с правом 
в этом мире. Христианский Бог абсолютно транс-
цендентен миру, хотя мир, сотворенный Богом, не 
может быть Богу чужд. Поэтому христианский 
Бог в лице своей второй ипостаси – Бога-сына – 
может воплотиться в нравственно совершенного 
человека, а в лице своей третьей ипостаси – Бога-
духа может внутренне объединить и преобразить 
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сообщество людей, связанных высшими нрав-
ственными идеалами. 

средневековые европейски схоласты должны 
были, поэтому различать, с одной стороны, Бога 
как творящую природу и, с другой стороны, все 
то, что наполняет созданный Богом из небытия 
мир в качестве сотворенной природы, что делало 
для них невозможным античное отождествление 
творения и творца, т.е. пантеистическое миро-
воззрение. в то же время средневековые авторы, 
фокусируя идею Божественной личности в 
личность человека, развивали представление о 
личности как субъекте права. 

Поскольку свобода понималась как высший 
дар Бога человеку, постольку воля в той мере, 
в какой она соразмерна Божественной воле, 
трактовалась также и как свободная воля. 
Прежде всего такой подход был характерен 
для номиналистической традиции, в рамках 
которой (особенно в лице иоанна дунса скотта) 

свободная Божественная воля рассматривалась 
как первичный источник творения, а свободная 
воля человека, направляемая импульсом любви к 
Богу, понималась как источник социального твор-
чества. в таком качестве она определялась как 
правоустанавливающая воля, ориентированная 
на закон справедливости, заключенный в есте-
ственном праве.

теоретики права эпохи нового времени – 
т. Гоббс, дж. Локк, Б. спиноза и др. – воспри-
няли восходящую к античной идее свобод-
ного человека христианскую идею свободной 
личности-творца с учетом тех новых аспектов, 
которые добавили к ней представители сред-
невекового волюнтаризма [17]. радикальная 
секуляризация правового мышления нового 
времени имела результатом отказ от апелляции к 
Божественной воле в качестве источника права, 
что привело к утверждению идеи свободы воли 
личности как высшего правового принципа.
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