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профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, генерал-майора внутренней
службы Р.А. Ромашова.
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Russian Federation, Major General oft he inner service R.A. Romashov.
The most significant scientific works of R.A. Romashov in the field of theory of state and law.
The article provides value judgments about the scientific and personal qualities of R.A. Romashov on
the part of prominent Russian and foreign scientists.
Key words: project; legal education; legal science; constitutionalism; legal understanding;
politogenesis.

В июне 2020 года исполнилось 55 лет моему
в прошлом ученику, а ныне коллеге по научному
цеху и верному товарищу Роману Анатольевичу
Ромашову. Эта статья – общий подарок от всех
тех, кто, познакомившись с Ромашовым в стенах
Высшего политического училища им. 60-летия
ВЛКСМ МВД СССР, вот уже более тридцати
лет сохраняет к нему дружеское приятие и не
перестает удивляться жизненным перипетиям,
которые сам Роман Анатольевич называет проектами.
С учетом знаменательного события, обусловившего публикацию этого материала, а также
принимая во внимание постоянное стремление
Р.А. Ромашова быть в курсе того, что в той
или иной степени связано с его многогранной
и отнюдь не однозначной персоной, мною как
автором было принято императивное решение:
для максимально возможной объективации

содержащихся в статье сведений использовать
в качестве инструментов по их сбору, систематизации, проверке достоверности, во-первых,
собственно первоисточник – самого Романа
Анатольевича, а во-вторых, его многочисленных
друзей и близких, выступающих, говоря юридическим языком, как свидетели и соучастники
вышеупомянутых жизненных проектов.
Предложенный подход определил структуру и методологию публикуемого материала.
В качестве структурных разделов предлагаются
три базовых проекта, один из которых является
общим и включает все то, что в совокупности
образует ключевую константу Р.А. Ромашова
– его счастливую жизнь, второй является
частным проявлением общего и связан с образовательной и научной деятельностью профессора Р.А. Ромашова, а третий представляет
собой конкретику коммуникативных практик
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Ромашова-человека с окружающими его добрыми
людьми, посчитавшими для себя возможным
высказаться по указанному поводу.

серьезный авторитетный руководитель.
Курьезный случай с красными спортивными
трусами, в которых Роман после кросса продефилировал мимо красного Знамени Высшего
политического училища, свидетелем чему
стал его тогдашний начальник, генерал-майор
Ю.П. Пряников, чуть было не стоил нашему
герою отчисления из учебного заведения, но
повезло [34].
Чем-то мне этот парень понравился. Импони
ровало, что может не только «языком молоть», а
таких, чего греха таить, среди советских политработников хватало, но и делом заниматься.
Отличную учебу Роман с успехом сочетал со
спортом. За время обучения выполнил норматив
мастера спорта СССР по офицерскому многоборью, неоднократно становился призером
республиканских и всесоюзных соревнований.
Разбрасываться такими кадрами посчитал «непозволительной роскошью», а потому вмешался
и в скандале с «красными трусами» Ромашова
отстоял, о чем до сих пор нередко с улыбкой
вспоминаю.
Обучение в вузе МВД по времени совпало
с переломным периодом жизни нашей Великой
страны. Усиление национального сепаратизма
в недавних братских республиках обусловило
возникновение многочисленных локальных
конфликтов, в которых, к великому сожалению,
от рук своих же сограждан гибли наши соотечественники.
Для пресечения экстремистских действий в
районы конфликтов отправлялись сводные части
внутренних войск России, в которые входили
офицеры и курсанты учебных заведений МВД.
В составе таких подразделений старший лейтенант Ромашов принимал участие в установлении
и охране конституционного порядка в Ереване,
Баку, Фергане.
После получения высшего юридического
образования Роман Анатольевич работал в СанктПетербургской высшей пожарно-технической
школе. В 1992 году поступил в адъюнктуру
Санкт-Петербургского юридического института
МВД России, где состоялась еще одна судьбоносная встреча – знакомство с доктором юридических наук, профессором, Заслуженным деятелем
науки Российской Федерации Д.И. Луковской,
которая стала не только научным руководителем,
а впоследствии и научным консультантом начинающего ученого, но и его мудрым наставником и

Проект первый: Счастливая жизнь
Роман Анатольевич Ромашов родился 27 июня
1965 года в поселке Глубокий Ростовской области
(при составлении биографии Р.А. Ромашова
использованы фрагменты книги: Ромашов
Р.А. Триединство счастья [23, стр. 9-20]).
История его семьи типична для среднестатистической российской «ячейки» советского
общества второй половины XX века. Ушедшие
на фронт и «пропавшие без вести» в первые дни
войны деды. Хлебнувшие военного лихолетья,
но сумевшие «подняться» к вершинам профессионального мастерства и человечности родители.
Отец - Ромашов Анатолий Алексеевич –
Заслуженный строитель России, кавалер ряда
государственных наград, принимал непосредственное участие в осуществлении стратегии
ядерной безопасности СССР, в течение длительного времени являлся заместителем Председателя
Законодательного собрания Красноярского края.
Мать – Ромашова Елена Ивановна – Заслу
женный учитель России, более 40 лет проработала учителем средней школы.
Д е т с т в о и ю н о с т ь Ром а н а п р о ш л и в
«закрытом» городе Красноярске-26. Отец работал
инженером на секретном заводе по производству ядерного оружия, мама преподавала
физику и астрономию в школе, которую Роман
закончил в 1982 г. В этом же году он поступил
в Иркутское пожарно-техническое училище
МВД СССР, которое закончил с отличием в 1985
году. Служил начальником караула, участвовал
в тушении больших и малых пожаров, постигая
«азы» профессионального мастерства и гражданской позиции, впоследствии сложившейся в
конструкцию «свободного гражданина свободной
страны».
В 1986 поступил на юридический факультет
Высшего политического училища имени 60-летия
ВЛКСМ МВД СССР, которое окончил в 1990 году
по специальности «Правоведение».
Именно в стенах Училища я впервые встретил
юного лейтенанта Ромашова и сразу обратил на
него внимание. Конечно, ничего тогда не говорило о том, что из этого импульсивного, порою
несдержанного в суждениях молодого офицера
со временем вырастет выдающийся ученый и
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верным другом. Сам Роман часто говорит о том,
что у него наряду с «кровными» родителями есть
научные. Меня он «записал» в отцы, Джену (так
в кругу близких друзей разрешает называть себя
профессор Д.И. Луковская) – в матери. Шутка,
конечно. Но как известно, «в каждой шутке лишь доля шутки». Мы с Дженой не в претензии,
побольше бы таких «научных детей».
В 1995 году Р.А. Ромашовым была успешно
защищена кандидатская диссертация по теме
«Общество и государство: концепция Джона
Локка» [37], а уже в 1998 году в возрасте 33 лет
он защитил докторскую диссертацию по теме
«Современный конституционализм: теоретикоправовой анализ» [55], став самым молодым
на тот период доктором юридических наук в
Российской Федерации. В этом же году Роман
Анатольевич возглавил кафедру теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России. В 1999 году получил звание
профессора.
За выдающиеся заслуги в развитии приоритетных направлений юридической науки,
большой личный вклад в дело воспитания и
подготовки научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации для системы
научных и образовательных учреждений органов
внутренних дел Указом Президента России в
2003 году Роман Анатольевич Ромашов был
удостоен почетного звания «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации». Было на
тот момент ему 38 лет, и вплоть до настоящего
времени более юных «заслуженных деятелей» в
нашей стране, как мне известно, нет.
Являясь начальником кафедры, Роман Анато
льевич принимал активное участие в методическом обеспечении учебного процесса, организации научной деятельности. Выступал в качестве автора и соавтора большого количества
учебников и учебных пособий по общей теории
государства и права, ряд из которых был рекомендован и допущен Министерством образования Российской Федерации и Министерством
внутренних дел Российской Федерации для
внедрения в образовательный процесс высших
и средних специальных учебных заведений [75].
В 2009 году Роман Анатольевич Ромашов
Указом Президента России был назначен начальником Самарского юридического института
ФСИН России. В 2010 году ему было присвоено
звание генерал-майора внутренней службы.
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В каче стве руководителя вуза генерал
Р.А. Ромашов качественным образом модернизировал материальную базу института, вывел его на
передовые позиции как среди ведомственных, так
и российских высших учебных заведений.
В 2011-2014 гг. институт включался в
число «100 лучших вузов России», а генерал
Р.А. Ромашов как начальник института признавался «ректором года».
В 2013 году институт получил знамя ФСИН,
в этом же году в нем был открыт Храм Святого
благоверного князя Дмитрия Донского, ставший,
по словам Романа Анатольевича, «аудиторией №
1» по духовно-нравственному воспитанию современных российских офицеров.
В 2015 году, Роман Анатольевич Ромашов
завершил служебную деятельность в ФСИН
России и вернулся в Санкт-Петербург, где
продолжил образовательную и научно-исследо
вательскую деятельность.
В 2016 году случился еще один «резкий
поворот» в жизнедеятельности Романа Анатоль
евича, который сам он называет «финалом
карьерного роста» и «завершающей точкой»
служебной деятельности. Назначение начальником управления по работе с персоналом в
одной из крупнейших дочерних компаний могущественного Газпрома было неожиданным для
многих, но не для меня. На всех этапах своей
служебной карьеры Р.А. Ромашов выступал не
только и не столько как обличенный различными
властными полномочиями чиновник, воспринимающий окружающих в качестве безличных
«винтиков» в производственном механизме, а как
руководитель, стремящийся выявлять и развивать
в подчиненных способности к самостоятельной,
«без оглядки на начальственное мнение» деятельности, подчиненной интересам единой команды.
Поэтому, оказавшись на очередной для себя
«вершине», Роман Анатольевич не уподобился
отдельным «небожителям», а принялся со свойственной ему энергией оптимизировать ведомственную кадровую политику, исповедуя сформулированный им же принцип: «Кадры решают
все, тогда, когда умеют решать и не боятся этого
делать». Однако далеко не всегда благие помыслы
преобразуются в столь же благие дела. Знаю это
не понаслышке. В 2017 году Роман Анатольевич
принял окончательное решение о завершении
служебной карьеры. В наших с ним разговорах
говорил о накопившейся усталости, проблемах
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со здоровьем. Я слушал, разубедить не пытался,
однако вплоть до сегодняшнего дня считаю, что
руководящий потенциал этого человека использован далеко не в полной мере. Ну да ладно,
потеряла служба, зато наука приобрела, а точнее,
возвратила в свое лоно «блудного сына».
Начиная с 2008 года, вплоть до настоящего
времени научно-педагогическая деятельность
Романа Анатольевича Ромашова неразрывным
образом связана с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов, в котором на
сегодняшний момент, он является профессором
кафедры теории права и правоохранительной
деятельности.
Обобщая все, что было сделано Ромашовымруководителем, процитирую его самого: «Петь
себе хвалебную оду нескромно, а говорить, что
ничего такого на своих должностях не совершил,
неправильно. Не думаю, что ошибусь, если
скажу, что бывало всякое, и достижения, и
ошибки. Вместе с тем надеюсь, что хорошего в
моей управленческой судьбе было больше, чем
остального.
Вспоминаю прошлое где-то с улыбкой, где-то с
грустью, но в целом по-доброму. Многим людям
я помог, многие люди помогли мне. Полагаю, что
«круговорот добра» в моей жизни в основном
исправно функционировал все годы, отданные
службе» [23, стр. 19]. В этих словах наглядно
выражается жизненная позиция и душевный
характер Романа Анатольевича Ромашова – человека, несущего добро и легко отдающего его
добрым людям.
Проект второй:
Образовательная и научная деятельность
О многогранности творческой натуры Романа
Ромашова было и будет сказано немало. В
нем гармонично и «без напряга» сочетаются
спортивный азарт, поэтический романтизм,
генеральский напор, доброта и человечность.
Р.А. Ромашов часто говорит о том, что он
многоборец не только в спортивной мастерской квалификации, но и во всей своей жизни.
Действительно, отдельно взятых докторов наук,
мастеров спорта, генералов, поэтов не так уж и
мало, а вот чтобы все упомянутые ипостаси были
представлены в одном человеке…Надо поискать. Однако именно юридическая наука является тем фактором, благодаря которому состоялось, не побоюсь этого слова, «восхождение»

В.П. Сальников и Р.А. Ромашов

Романа Анатольевича к «сияющим вершинам»
жизненного торжества. Лично мне очень импонирует фраза Р.А. Ромашова о том, что его
субъективное счастье выражается в том, чтобы
«трудиться с удовольствием, получать за это
деньги, которые затем с удовольствием тратить
на другие удовольствия». Образование и наука
для Романа Анатольевича Ромашова действительно представляют собой области получения
удовольствия. Удовольствия от занятия любимым
делом, самосовершенствования, свободного
выражения новых идей и концепций, встреч с
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интересными собеседниками, благодарными
слушателями и учениками.
Сегодняшние результаты научного труда
профессора Р.А. Ромашова вызывают заслуженное уважение. Более 460 опубликованных
научных работ, среди которых написанные как
индивидуально, так и в соавторстве учебники
и учебные пособия [52; 60; 61; 64; 81; 82; 83],
монографии [19; 44; 59; 68; 70; 74], статьи [24;
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 38; 39;
40; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 56;
57; 58; 63; 67; 69; 71; 73; 76], публицистические
очерки и лекции [62], сборники материалов [1;
4; 17]. Естественно, что в рамках одной статьи
даже просто перечислить все, что было написано
Романом Анатольевичем за четверть «научного
века», не представляется возможным, да и особой
необходимости в этом в настоящий момент нет.
Предоставим такую возможность библиографам
и историографам, которые в отдаленном будущем
будут штудировать жизненный путь и творческое
наследие этого выдающегося ученого. Для меня
Роман Ромашов, несмотря на свой уже не совсем
юношеский возраст, по-прежнему продолжает
оставаться талантливым учеником, творческие
находки которого не только радуют и вызывают
чувство гордости, но и заставляют задумываться,
а в ряде случаев переосмысливать то, что в силу
своей традиционности и повторяемости воспринималось в качестве доселе непреложных истин.
Не пытаясь объять необъятное, в рамках
данной статьи постараюсь выделить и коротко
охарактеризовать только самые значительные,
на мой взгляд, работы профессора Ромашова, в
которых отражаются его взгляды и представления
о государстве и праве во всем многообразии и
многоаспектности проявлений этих феноменов.

стереотипов, концепций, традиций. При этом
основная проблема заключалась не в том, чтобы
признавать или не признавать теоретическую и
практическую ценность самой конституционной
доктрины. Естественно, что ни ученые, ни политики не выступали против использования конституционных принципов и институтов в процессе
управления социально-политической системой.
Однако сам по себе этот факт отнюдь не свидетельствовал о единстве во взглядах и мнениях
по поводу путей и способов воплощения конституционализма в реальной жизни, определения
его целей и задач. По образному выражению
К.Поппера, «воплотить в жизнь хорошее законодательство, превратить его в высшую власть
в стране еще сложнее, чем его создать и что
особенно трудна эта задача для России, которая
на бумаге уже имела хорошие законы, оставшиеся, к несчастью, бессильными и неиспользуемыми» [18, стр. 10].
Рассмотрение конституции как послушного
орудия в руках государственной власти не представляется сугубо умозрительным и в современной России. Эффективность функционирования механизма конституционализма находится в непосредственной зависимости от реального состояния российского общества, в котором
отказ от внешних атрибутов тоталитаризма не
привел, да и не мог привести, к единовременному отказу от тоталитарного мировоззрения.
Применительно к теме диссертационного исследования это касается прежде всего сохранения у
большинства ученых и политиков (как, впрочем,
и у самих граждан) этатистско-позитивистского
стиля политико-правового мышления, приверженности к патерналистским и патримониальным
взглядам на общество и государство. При этом
затянувшийся экономический кризис способствует распространению этатистских представлений, получающих выражение в призывах к
«твердой» государственной власти; утверждений
о необходимости борьбы с правонарушениями
путем ужесточения репрессивных мер юридической ответственности, отказа (хотя бы и временного) от принципа юридического равенства всех
(в том числе и самого государства) перед конституционным законом и т.д. Воплощение в жизнь
данных подходов чревато в теории отождествлением понятий права и закона, законности и
правопорядка, правомерности и государственной
целесообразности, а на практике – замедлением

Ромашов Р.А. Современный
конституционализм: теоретико-правовой
анализ. Диссертация на соискание ученой
степени доктора юридических наук [55].
Докторская диссертация Романа Анатольевича
Ромашова посвящена комплексному теоретикоприкладному исследованию феномена современного конституционализма. Сложные процессы
становления и развития институтов гражданского общества и правового государства в России
конца XX века, обусловливали необходимость
критического пересмотра ряда господствовавших в советском прошлом идеологических
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процесса реформирования российской государственности либо же отказом от демократического
пути развития и возвратом к тоталитаризму.
Конечно, наряду с изложенной точкой
зрения в теоретических исследованиях ученых
и в программных документах политических
деятелей, партий и общественных организаций
обосновываются либерально-демократические
постулаты, в основу которых положены представления о конституционализме как механизме
закрепления и охраны (от любых посягательств)
субъективных прав и свобод. При этом предполагается, что в рамках правового режима конституционной законности должны осуществляться все
направления и виды государственной деятельности: государству должно быть разрешено
лишь то, что прямо разрешено в законе. Однако
отсутствие юридических гарантий, обеспечивающих практическую реализацию названных
положений, низкий уровень правовой культуры
как рядовых членов российского общества, так
и должностных лиц – представителей государственной власти (нередко самого высокого ранга),
проявления правового нигилизма на всех социальных уровнях приводят к девальвации самой
концепции конституционализма, представлению
о нем как о сугубо теоретической, заведомо
недостижимой (в условиях российской действительности) ценности. Предпринимается достаточно серьезная попытка обоснования тезиса о
том, что Россия должна идти своим, отличным
от западного путем развития, руководствоваться
суверенной государственно-правовой идеологией и философией права [3; 11; 12; 13; 15; 78;
79; 80]. Сторонники подобного подхода пытаются доказать, что сама идея приоритетности
индивидуальных прав перед общегосударственными интересами (характерная для классических теоретико-правовых моделей конституционализма) неприемлема для российской ментальности, тяготеющей, с одной стороны, к общинности, а с другой – к патриархальности (т.е. к
стремлению «самоподчиниться» централизованной публичной власти). Дискуссионность
подобного суждения у диссертанта не вызывает
сомнений.
По мнению Р.А. Ромашова, правовой режим
конституционализма предполагает господство права (получившего свое формальноюридическое выражение в конституции государства) во всех сферах общественно-политической
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жизни. Господство права гарантирует взаимную
ответственность индивида и государства. Причем
органы государства, должностные лица – представители государственной власти, коль скоро
они выступают от имени государства, на основании и во исполнение закона, должны нести
равную со всеми членами сообщества юридическую ответственность в соответствии с демократическими принципами равенства всех перед
законом и судом, неотвратимости ответственности при наличии вины. В этом проявляется
реальность конституционализма, обеспечиваемая
прежде всего системой гарантий и контрольных
механизмов защиты основных прав и свобод
личности.
В связи с этим диссертанту представляется
теоретически значимым и практически актуальным анализ различных теоретико-правовых
моделей конституционализма, с акцентом на
формировании и развитии теории современного
конституционализма.
В диссертационном исследовании предпринята попытка проследить основные направления
развития современного конституционализма,
рассматриваемого с позиций общей теории права
и государства, конституционного права, истории
политических и правовых учений. При этом
феномен конституционализма рассматривается
как с учетом критического осмысления опыта
общемировой цивилизационной культуры, так и
в сравнении с традициями и особенностями исторического и политико-правового развития России.
Подготовленная Р.А. Ромашовым диссертация
является первым в отечественной юридической
науке комплексным, логически завершенным,
монографическим теоретико-прикладным исследованием, посвященным проблеме формирования и развития конституционализма в современной России.
Конструируемая и доказываемая в рамках
диссертационного исследования теория современного конституционализма представляет собой
новое перспективное научное направление,
возникшее на стыке общей теории государства и
права, политологии и конституционного права. В
рамках данного направления диссертантом предпринята попытка междисциплинарного синтеза, а
также синтеза достижений отечественной юридической науки с лучшими образцами американской
и западноевропейской научной мысли.
В правовой теории и практике ценность
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конституционализма усматривается автором
не столько в том, что он является механизмом
официального государственного управления,
сколько в его способности противостоять с
помощью специальных юридических механизмов
тоталитарному огосударствлению общественной
жизни; чрезмерной концентрации власти в одних
руках; произволу и беззаконию со стороны государственного аппарата и других политических
институтов; в закреплении широких возможностей для активных действий участников социальных отношений; во взаимообеспечении их
прав, обязанностей и ответственности, в том
числе и в рамках системы «индивид-обществогосударство».
Анализ исторического генезиса консти
ту ц и о н н о - п р а во во й д о кт р и н ы п о з вол я е т
рассматривать конституционализм как идейнотеоретическую конструкцию, объединяющую
ценно сти либерализма и социал-демокра
тического течения.
В духе либеральной естественно-правовой
традиции «идеальным» конституционным строем
признается тот, где субъективные права более
значимы, нежели государственные интересы, что
проявляется в характеристике основных прав как
абсолютных (неотъемлемых). Государство берет
на себя обязательство никогда, ни при каких
обстоятельствах не вторгаться в определенные
сферы частных интересов. При этом юридическая
оценка поведения носителя абсолютного права
(с точки зрения его правомерности или противоправности) не имеет значения.
Социал-демократическая традиция предполагает усиление роли государства в управлении
обществом. Во-первых, государство создает
необходимые условия для жизнедеятельности
представителей гражданского общества, предоставляя им возможность в рамках, установленных действующим законодательством, самостоятельно определять средства и методы обеспечения собственных интересов. Во-вторых, социально незащищенные слои населения находятся
под защитой государства, которое в целях обеспечения для них «достойного» образа жизни как
использует собственные ресурсы (отчисляя на
эти нужды определенную часть дохода, получаемого непосредственно в государственной
сфере), так и осуществляет функции, связанные
с перераспределением прибылей, получаемых
наиболее обеспеченными представителями

гражданского общества. При этом используется
как принудительный аппарат, предполагающий
взимание больших налогов с больших прибылей,
так и механизм, стимулирующий добровольную
спонсорскую поддержку (когда средства, перечисленные различным благотворительным
фондам и организациям, не облагаются налогом).
В-третьих, государство оставляет за собой право
на «интервенцию» в сферу частных интересов,
в основу которой положен принцип «разрешено
лишь то, что прямо разрешено законом».
В качестве основных теоретико-правовых
м од е л е й к л а с с и ч е с ко го ко н с т и т у ц и о н а лизма Р.А. Ромашовым выделяются англоамериканская и континентально-европейская
модели. Российский конституционализм в сравнении с западными аналогами имеет существенные особенности. Они коренятся прежде
всего в самой природе политико-правовой
системы России. Данная модель отличается от
классической по крайней мере в трех отношениях: во-первых, к началу конституционных
преобразований здесь отсутствуют необходимые
элементы гражданского общества; во-вторых,
постепенно складывающийся средний класс
недостаточно силен для того, чтобы стать социальной базой демократических преобразований;
в-третьих, эти преобразования оказывается необходимым провести в кратчайший (по сравнению
с западными странами) исторический промежуток времени. В результате здесь необходима
совершенно другая стратегия развития вообще,
иная концепция деятельности политических сил
и тактика реформ в частности. Основным носителем преобразовательной программы выступает
не буржуазия как на Западе, а скорее, само государство; инструментом ее реализации в значительной мере становится бюрократия, а методы
преобразовательной деятельности неизбежно
приобретают более или менее принудительный
характер.
Предложенная Р.А. Ромашовым модель
российского конституционализма созвучна разрабатываемой мною и моими учениками стратегии
суверенной государственно-правовой идеологии
и русской философии права.
Ромашов Р.А., Тонков Е.Н.
Тюрьма как «Град земной» [72].
Книга, подготовленная начальником «тюремного» вуза в соавторстве с известным адвокатом,
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в буквальном смысле «взорвала» не только
научный мир, который относился к тюремной
проблематике с известной долей интеллектуального скепсиса, но и российское общество в
целом, с одной стороны, исповедующее принцип
«от сумы и от тюрьмы не зарекайся», а с другой,
воспринимающее данную сферу социальноправовых отношений в качестве своеобразной
«параллельной реальности».
В книге анализируется феномен тюрьмы в
контексте юридико- культурологического подхода.
Показываются модели соотношения и взаимного
влияния государства, общества, личности в сфере
пенитенциарных отношений. Обосновывается
новая межотраслевая нормативная общность –
пенитенциарное право, с последующей характеристикой его структуры, источников, места
и роли в системе современного российского и
международного права. Авторами раскрываются
истоки и эволюция представлений о тюремной
индустрии как особой форме социальной организации и хозяйственной деятельности, актуализируются концепции реалистического позитивизма
и российского правового реализма.
В монографии комплексно рассматривается широкий спектр пенитенциарной проблематики с учетом отечественного и зарубежного
опыта. По мнению авторов, не имеет смысла
оценивать тюремную систему с позиции противопоставления категорий «хорошо» и «плохо»,
«добро» и «зло». Вне всякого сомнения, наказание есть реакция на совершенное зло, но в
этом смысле наказание – то же зло [2; 14; 16;
20; 21; 22]. Тюрьма – инструмент исполнения
наказания, изначально направленный на причинение страдания и в таком понимании представляющий собой локализованное и изолированное
от «добропорядочного общества» узаконенное
зло. Такое восприятие является достаточно характерным для тех, кто в своей жизни никогда не
сталкивался с системой исполнения уголовных
наказаний. Интересная особенность психологического восприятия действительности: человек,
совершивший преступление, воспринимается
обществом в качестве «врага», в отношении которого допустимы и оправданы самые жесткие
меры воздействия, в том числе, смертная казнь.
Но как только осужденный преступник попадает в места лишения свободы, для обывателей
он становится страдальцем, претерпевающим
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всевозможные беды от «безжалостных тюремщиков» и в силу этого заслуживающим сострадания.
Авторы не ставили перед собой задачу
моментального изменения мрачного образа
тюремной системы, сложившегося в общественном сознании, равно как и в одинаковой
степени негативного отношения к преступникам
и тюремщикам. Не имеет смысла ни романтизировать тюрьму, как это пытаются делать представители «блатного шансона», ни демонизировать ее. Для тех, кто волею судьбы попадает в
среду тюремного обитания, она становится окружающим миром. Тюрьма – это жизнь в особой
среде, подчиненная своеобразным правилам.
Особенности этой жизни, равно как форма и
содержание правил «тюремного общежития»,
исследуются в монографии в контексте культурологического подхода.
Тюремная культура – это не только культура отбывающих срок наказания о сужденных. Персонал пенитенциарных учреждений
вносит свою лепту в ее формирование и имеет
собственные взгляды на нормативность. Если
можно внутри стен пенитенциарного учреждения
унижать, бить, оскорблять осужденного, остающегося, несмотря ни на что, представителем рода
человеческого, значит, и за пределами службы
можно (и в принципе, нормально) делить людей
на сильных и слабых, достойных и недостойных
уважительного отношения, с выработкой соответствующего отношения к тем или иным адресатам
совершаемых поступков. Получается, что общество поделено на тех, кто считает себя вправе
применять насилие, и тех, кто вынужден это
насилие терпеть.
Тюрьма – это упрощенная модель государственного и общественного устройства, ее
развитие в современном мире столь же неизбежно, как эволюция образования, армейской службы, системы здравоохранения и т.п.
Невозможность ликвидации преступности как
социального феномена, предопределяет отношение к тюрьме как к объективному фактору
государственно-правовой реальности, развитие
и трансформация которого непосредственным
образом зависит как от состояния национальной
законодательной системы, так и от общего
уровня правовой культуры государства, общества, личности.
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Р.А. Ромашов. Право: нормативность и
девиантность: Монография [44].
В книге осуществляется многоаспектный
анализ права как регулятивно-охранительной
системы, сочетающей в своей структурносодержательной композиции как нормативные,
так и девиантные характеристики. Нормативность
и девиантность рассматриваются не как правовые
антиподы, а как различные теоретические и поведенческие модели, «соуживающиеся» и сочетающиеся в правовой реальности. Норма и девиация не отрицают, а обусловливают друг друга
по принципу «единства и борьбы противоположностей». Правовой плюрализм, в первую очередь
выражающийся в многообразии типов правопонимания, позволяет говорить о нормативности и
девиантности как о факторах, присущих праву
на всех стадиях его формирования и функционирования.
Сразу же приходят мысли о разработанной
нами с С.И. Захарцевым компрехендной (всеохватывающей) доктрине познания права [5; 6; 7;
8; 9; 10], о его (права) еще одной грани.
По мнению профессора Р.А. Ромашова,
правовая нормативность представляет собой
упорядоченное состояние правовой реальности,
в рамках которой нормативным образом установлено возможное, должное, недопустимое.
Правовая девиантность определяется нормативностью и задается ею, если отсутствует закрепленное правовой нормой предписание, то
субъект в своем поведении не сможет отклониться от него, любое отклонение от линейности есть следствие реализации права на выбор,
доказательство реальной, а не декларируемой
свободы. Нормативность характеризует правовую
статичность, а девиантность – правовую динамику. Развитие права есть процесс перехода
нормативности в девиантность с последующим
нормативным закреплением происшедших с
правовым бытием изменений.
В монографии нормативность и девиантность
рассматриваются в качестве состояний, в равной
степени присущих праву и определяющих его
действенность и эффективность.
Нормативность и девиантность в праве –
это формы проявления правовой реальности.
В равной степени невозможны ни «всеобщая»
норма, ни «повсеместная» девиация. Любое
отклонение от закрепленных правовыми предписаниями нормативов является одновременно

и девиантностью, поскольку демонстрирует
фактическое несовпадение правовой гипотезы с
правовой реальностью, и нормативностью, так
как отклоняющееся поведение предусмотрено
закрепленной на нормативном уровне теоретической моделью субъективного поведения. Нет
и не может быть «хорошей» правовой нормы
и «плохой» правовой девиации. Национальное
право, являясь такой же объективной социальной
категорией, как национальная культура и национальный язык, характеризуется одновременно
проявлениями как нормативности, так и девиантности.
Ромашов Р.А. Теория государства и права:
Учебник и практикум [61].
Роман Анатольевич Ромашов является автором
и соавтором более 20 учебников и учебных
пособий по теории государства и права. Однако
вышедший в 2018 г. авторский учебник занимает
особое место в ряду многочисленных аналогов.
В учебнике рассматриваются вопросы, предусмотренные рабочей программой дисциплины
теории государства и права. Содержание учебника отражает как традиционные взгляды и
концепции в области теоретической юриспруденции, так и новые подходы к пониманию государства и права, сущности политико-правовых
процессов, юридической техники правотворческой и правореализационной деятельности.
Простота и доступность излагаемого материала
позволяет в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины. Содержащиеся в учебнике вопросы самоконтроля, практические задания и тесты служат
эффективным средством самостоятельной подготовки обучающихся, а рекомендуемые научные и
учебно-методические источники обеспечивают
возможность получения развернутой многоплановой информации в области теоретико-правовой
науки и политико-правовой практики.
Особо следует отметить новаторский подход
автора к рассмотрению таких проблемных
блоков, как типология государства и права; государственный механизм; механизм правового регулирования; правовое поведение.
По мнению профессора Р.А. Ромашова,
в современных условиях утратила актуальность традиционная для отечественной теоретической юриспруденции концепция типологии
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государства, в рамках которой выделялись и
рассматривались два методологических подхода:
формационный и цивилизационный [77].
Разрушение мировой системы социалистического права, сопровождавшееся распадом СССР
и возникновением конгломерата постсоветских
государств переходного типа, к числу которых,
в том числе, относится и Российская Федерация,
показало научную несостоятельность подхода, в
соответствии с которым государство возникает
и трансформируется путем последовательной
смены общественно-экономических формаций.
При этом каждая последующая формация является «более развитой» по сравнению с предыдущей. В соответствии с марксистской теорией
общественно-политического развития государство минует в своей истории рабовладельческую, феодальную, буржуазную и социалистическую. Своеобразным «венцом» истории человечества является построение бесклассового
коммунистического общества, в котором государство как аппарат принуждения «отмирает
за ненадобностью». История доказала ошибочность формационной теории типологии государства. Однако она по-прежнему включается в
соответствующие разделы учебников по теории
государства и права. Профессор Р.А. Ромашов в
своем учебнике предлагает взять за основу государственной типологии «волновую теорию» Э.
Тоффлера, в соответствии с которой историю
человеческого развития можно представить
путем выделения культурных волн, определяющих субстанциональное содержание развития
любого общества, независимо от характеризующих его этно-национальных особенностей.
Волновая теория предполагает выделение трех
этапов (волн) социально-культурного развития:
культуры земли, культуры индустрии, информационной культуры. Для каждой волны характерным является собственный тип государства. Применение волновой теории, позволяет с
большей степенью объективности осуществлять
типологизацию государственных образований,
что безусловно усиливает практическую значимость соответствующих теоретических моделей.
Тематический блок, посвященный типологии правопонимания, наряду с традиционными типами (позитивизмом, юснатурализмом,
социологической, исторической, психологической школами) содержит достаточно подробный
анализ современных интегративных типов
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правопонимания, среди которых выделяется
авторская концепция правопонимания самого
Р.А. Ромашова: реалистический позитивизм.
При рассмотрении механизма государства
профессором Р.А. Ромашовым впервые выделяются и характеризуются так называемые негосударственные элементы (муниципальные органы,
бизнес-корпорации, общественные объединения,
религиозные конфессии и др.), а также показываются особенности их взаимодействия с государственными структурами в процессе реализации
функций государства.
В главе, посвященной механизму правового
регулирования, новаторским является проведенный сравнительный анализ действия права
и правового воздействия, а также выделение
особенностей соотношения регулятивного и охранительного воздействия права на общественные
отношения.
Подводя итог и обобщая сказанное, можно
сделать вывод о том, что подготовленный
профессором Р.А. Ромашовым учебник по теории
государства и права представляет собой действительно «новое слово» в отечественной теоретической юриспруденции и в немалой степени
способствует формированию нового поколения
современных российских юристов.
Ромашов Р.А. Политогенез: Храм – Πόλις –
ГосударЬство – State: Монография [41].
Проводимое в книге исследование политогенеза, осуществляется при помощи метода
циклической истории, позволяющего рассматривать отдельно взятые государства как замкнутые
социально-культурные и политико-правовые
циклы, проходящие в динамике своего развития
этапы возникновения, становления, прогрессивного и регрессивного развития, кризиса, разрушения/мутирования.
Авторский подход к пониманию политогенеза
как процесса формирования государства, равно
как и восприятие самого государства в современном понимании этого явления, безусловно,
носит субъективный характер и не претендует
на «истину в последней инстанции». В представленной монографии феномен государства
исследуется в комплексе истории, теории, праксиологии; предпринята попытка, насколько это
возможно, отойти от идеологических штампов и
рассмотреть государство в контексте теоретической концепции реалистического позитивизма,
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суть которой заключается в неразрывном единстве юридической формы с историческим и
социально-психологическим содержанием.
На основании проведенного сравнительного
анализа закономерностей политогенеза профессором Р.А. Ромашовым выдвигается теоретическая концепция «спиральной» (мутирующей)
цикличности западной и «круговой» (повторяющейся) цикличности российской государственности.
Круговая (повторяющаяся) цикличность предполагает формальное изменение внешних государственных атрибутов при неизменности социальной сущности (субстанции) государственной
организации и деятельно сти. В условиях
круговой цикличности государство, замкнутое
на индивидуальном либо коллективном властителе (государе), выступает в качестве фактического владельца и эксплуататора государственной
территории и государственного народонаселения. При этом государственная власть является
основным ресурсом, с обладанием которым непосредственным образом связаны безопасность и
комфорт личной жизни государственных чиновников, среди которых главенствующее положение
занимает верховный правитель – бессменный
и безальтернативный государь. Смена государя
влечет трансформацию государственного устройства, связанную с приходом к власти «новой
команды» и следующий за этим внеправовой
передел сфер влияния и собственности.
Спиральная цикличность связана не только с
формальными, но и с содержательными (субстанциональными) изменениями сущностной природы
государства. В современных условиях проследить динамику спиральной цикличности представляется возможным на примере государства
«западного» типа, «проживающего» в динамике
своего развития следующие циклы: деспотия,
полис, государство, state. Каждый из циклов
представляет собой локальную конструкцию,
развивающуюся «в себе» и не предполагающую
причинно-следственных связей предшествующего и последующего циклов. В качестве основного отличительного признака, позволяющего
разграничивать названные циклы, автор предлагает рассматривать понимание личной свободы
и ее соотношение с государственной целесообразностью.
В книге осуществляется сравнительный
анализ западного и российского государства,

являющихся, по мнению Р.А. Ромашова, глобальными мировыми цивилизациями, отношения
между которыми носят конкурирующий либо
конфликтный характер. При этом противопоставление России и Запада носит исторически
обусловленный характер, что делает в практическом плане невозможным глобальную межкультурную интеграцию и предполагает «вечную»
конкуренцию вышеназванных политико-правовых
систем.
Проект третий: Дружеское общение
Д.И. Луковская,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
(г. Санкт-Петербург)
Роман Ромашов – ученик, друг, жизнетворец
«Я враг спокойствия. Душа моя всегда
Пленялася борьбой творящего труда…»
(Из архива А.Н. Майкова, 1850-е гг.)
Теперь уже в давние годы я и мои коллеги по
кафедре теории и истории государства и права
Санкт-Петербургского государственного университета некоторое время сотрудничали с СанктПетербургским университетом МВД России.
По условиям контракта каждый из профессоров
должен был подготовить одного из адъюнктов
к защите кандидатской диссертации. «Моим»
адъюнктом оказался Роман Ромашов. Ни у кого
из адъюнктов, в том числе и у Романа, не было
«своей», уже опробованной исследовательской
темы. Ничего другого не оставалось, как мне
самой придумать и предложить Роману такую
тему, конечно, «диссертабельную». Но подойдет
ли для диссертационного совета университета
МВД какая-либо тема по теории права, истории
правовой мысли? Казалось, что рискуем. Однако
тему диссертации, которая должна была быть
посвящена взглядам Джона Локка на соотношение общества и государства, все же утвердили.
Работая над диссертацией, Роман еще и преподавал у меня на кафедре. Уже тогда проявился
его горячий интерес к новым научным направлениям, причем практически ориентированным.
Например, он самостоятельно разработал и читал
курс по юридической конфликтологии. В последующем издал несколько пособий по данному
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А.М. Величко,
доктор юридических наук,
действительный государственный
советник юстиции 2 класса,
Заслуженный юрист Российской Федерации
(г. Москва)

направлению [65; 66].
Романа любили студенты за умение, как мне
они рассказывали, вести с ними диалог на семинарах, и каждый вопрос представлять, как требующий не просто запоминания, но понимания,
рассуждения, сегодня сказали бы – аргументативной дискуссии. Тем временем подошла к
финалу и работа над диссертацией, сопровождавшаяся библиотечными, архивными разысканиями автора. Диссертация «получилась», так что
я могла не испытывать неловкости за возможные
серьезные упущения автора, предлагая в качестве одного из оппонентов Валерия Дмитриевича
Зорькина, а в качестве ведущей организации –
Институт государства и права Академии наук
РФ. За успешной защитой этой диссертации
последовали новые исследования, защита диссертации докторской и… публикации, публикации
в разных, в том числе и самых престижных
журналах, издательствах, яркие и всегда запоминаемые авторские выступления на конференциях
– российских, международных. Роман неизменно
проявлял себя как ученый именно со «своим»,
«не общего выраженья» лицом. А я сердилась:
не хватает, говорила я, скрупулезной работы над
текстом, фантазии заслоняют «сухую истину»
аналитического исследования. Впрочем, может
быть, я просто не успевала за его наукотворческим темпераментом…
Творчество в науке всегда сочеталось у Романа
с жизнетворчеством, охватывающим и сочиняемые им поэтические летописи его жизни, его
«борений» с судьбой и миром. Один за другим
выходили сборники стихов Р.А.Ромашова.
Продвигалась и служебная карьера. Честь и честность генерала Р.А.Ромашова – тоже опознавательные знаки его «творящего труда».
Рома – мой ученик. Это так. Но главное в
том, что я вижу в нем друга, который точно не
предаст, поможет в беде, не задумываясь, если
понадобится, придет на помощь. Время почти
стерло даже столь ощутимую разницу в возрасте.
И мы, как «просто друзья», можем говорить о
том, о сем… И вот еще о чем: Рома – мастер
спорта по плаванию, и я люблю плавать, занимаюсь в бассейне. Как-то мы проговорили об
этом всю новогоднюю ночь…
Сегодня подводятся итоги, но в них заложены
и перспективы жизни и судьбы моего дорогого
друга. Счастливой судьбы!

Роман Анатольевич Ромашов – кто он для
меня
Кто для меня Роман Анатольевич Ромашов?
Если говорить об «официозе», то, не сомненно, это – Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор. Человек, который возглавлял
кафедру в Санкт-Петербургском университете
МВД России, где я защищал 20 лет назад свою
докторскую диссертацию. Эти факты важны
– пусть и лично для меня, но мало характеризуют Р.А. Ромашова как ученого и человека. Как
можно не упомянуть его неистовую страсть к
познанию, острый ум, способность очень быстро
и содержательно вникать в суть чужих идей или
событий?! Абсолютное отсутствие заданности в
научном познании и исключительную предметность во всем – от анализа конкретного понятия
и термина до целых доктрин. Эти качества в нем
– врожденные, хотя и развитые до совершенства.
А потому уже по прошествии многих, многих лет
Роман Анатольевич остается все тем же «человеком познающим», каким был еще в бытность
курсантом.
Если говорить о Р.А. Ромашове как о человеке, то это оригинал в высшей степени в силу
своей порядочности и душевной юности, не утративший, несмотря на вполне зрелый возраст,
детской потребности жить и наслаждаться
жизнью, каких бы неожиданностей она не посылала. Пожалуй, это - единственный человек из
числа моих близких знакомых и друзей, который
никогда на вопрос: «Как дела?» не отвечал иначе,
как: «Хорошо!». Человек, органично совмещающий в себе научную неистовость познания с
желанием, как настоящий мужчина, в случае
необходимости «противостоять мечу силой». Это
- романтик, и воин, солдат и ученый, профессор
и мастер спорта СССР; не часто, скажем откровенно, встречающаяся комбинация личных
качеств… Он – представитель редчайшей породы
людей, образцом которой, например, являлся
К.П. Победоносцев – выдающийся политический
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деятель, публицист и видный правовед. Разве это
не характеристика?!

«Жизненного проекта», чтобы он продолжал
жить по принципу: «Non progredi est regredi».

Е.Н. Морозова
доктор исторических наук, профессор
(г. Саратов)

Т.В. Кленова,
доктор юридических наук, профессор
(г. Самара)

Организаторский талант и дар созидателя

Он просто друг…

В октябре 2002 г. Российский государственный
исторический архив проводил замечательную
конференцию, посвященную 200-летию министерской системы России. И, возможно, она не
осталась бы в моей памяти, если бы эти дни не
совпали с трагическими событиями Норд-Оста.
Я осталась в своей секции без соведущего, ибо
Р.А. Ромашов, сославшись на служебную занятость, покинул конференцию, (попутно пытаясь
прихватить с собой мои ручку и блокнот).
Организаторский талант Романа Анатольевича
я сумела оценить позже, когда он, с присущим
ему размахом, проводил свои конференции на
базе Санкт-Петербургского университета МВД
России. Безусловно, они были репрезентативны
и с точки зрения научного уровня, и отличались
прекрасными культурными программами.
Не могу не отметить созидательный дар
Р.А.Ромашова. Волею судьбы я оказалась
летом 2010 г. в Самаре. И Роман Анатольевич
пригласил несколько человек, в том числе и меня,
посмотреть будущую летнюю базу для своих
курсантов. Слегка прихрамывая, и указывая
тростью на жуткие развалины старинного
дома, Роман Анатольевич в стилистике «здесь
будет город-сад» живописал фантастические
картины будущей неземной красоты сего места.
В это верилось с большим трудом: Заволжье,
40-градусная жара, вокруг запустение с обилием
бурьяна и чертополоха. Так выглядело некогда
богатое имение дворянской семьи Чарыковых,
давшей России знаменитых ученых, воинов,
дипломатов. Но когда, получив приглашение на
костюмированный бал в новогоднюю ночь 2012
года, я взошла на широкий усадебный двор,
то не поверила своим глазам: посреди стояла
огромная елка, огоньки которой отражались в
новых широких окнах отреставрированного дома.
Позже появились новые строения, бассейн, зимой
превращающийся в каток. В старой усадьбе затеплилась новая жизнь.
В з а к л юч е н и е хоч е т с я с ка з ат ь ге р о ю

Радуюсь возможности выразить публично
чувства уважения и любви к Роману Анатольевичу
Ромашову. Ученому масштабному, энергичному, инициативному. Человеку отзывчивому и
доброму. Способному быть счастливым в самых
сложных ситуациях неспокойного внешнего
мира.
Мы дружим с Романом Анатольевичем давно,
и я успела убедиться в его не придуманных, а
подлинных достоинствах. Много сил и душу
он вложил в большой образовательный проект,
связанный с Самарским юридическим институтом
ФСИН России. Ему в самом деле интересны
люди, с которыми он работает и за кого принимает ответственность. Благодарна, что, вернувшись в Санкт-Петербург, Роман Анатольевич не
потерял из своего кругозора Самару и продолжает взаимодействие с Самарским национальным
исследовательским университетом имени академика С.П. Королева, с включением в деятельность Диссертационного совета Д 212.215.09,
созданного на базе этого университета. Всегда
увлекательно соучаствовать в рассуждениях
ученого, например, о преступлении и преступности как социокультурных явлениях или о
проблемах социальной адаптации в условиях
агрессивной среды.
Роман Анатольевич, в связи с юбилейной
датой желаю жить и творить дальше также
активно, с удовольствием!
Л.А.Пасешникова,
кандидат юридических наук, профессор
(г. Санкт-Петербург)
Живущий с удовольствием
«Делать то, что доставляет удовольствие,
- значит быть свободным»
Вольтер
Судьба свела меня с Романом Анатольевичем
совершенно спонтанно – в силу служебной
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надобно сти и решая очередные кадровые
вопросы, изучала «рынок» перспективных и
ярких педагогов в сфере юриспруденции города.
Некий маститый ученый из нашего Университета
настоятельно рекомендовал познакомиться с
профессором Ромашовым, снабдив предложение весьма заинтересовавшим меня комментарием: «Повстречайтесь, повстречайтесь обязательно. Один из лучших сегодня. Но он очень
необычный. И сотрудничать с Вами ни за что не
захочет…».
Не скрою, была весьма заинтригована. На
мой звонок услышала от Романа Анатольевича
вполне любезное: «Почему бы и не поговорить?»
А при личной встрече увидела, казалось бы,
очень доступного в общении, но одновременно
«колючего» и противоречивого собеседника,
демонстрировавшего позицию явно не желающего расширять круг своих профессиональных
контактов человека. Роман Анатольевич в то
время завершал деятельность в качестве начальника кафедры в Университете МВД и принципиально дал мне понять, что его не интересуют
какие-либо профессиональные, управленческие
перспективы в ближайшее время. Потом было
еще несколько переговоров, мы все же решили
попробовать совместно поработать, и уже более
десяти лет не просто коллеги по факультету и
университету, но и, чем горжусь, близкие по духу,
взглядам на жизнь люди.
Каков он для меня, Роман Ромашов? Думаю,
об этом можно, без сомнения, написать солидный
трактат. И характеристика Личности получается очень занимательная. Крупный ученый и
одновременно лишенный какого-либо чванства
и зазнайства профессионал, поражающий своей
научной работоспособностью и нестандартными,
ни на какие другие не похожими юридическими
концепциями. Затаив дыхание и внимая каждому
слову, слушают Ромашова и солидные участники
международных симпозиумов, и юные студенты,
«делающие жизнь» с любимого профессора.
Опытный управленец и одновременно с этим
организатор, не боящийся признаться в том, что
не все ему ведомо, и он с готовностью принимает новое и учится каким-то менеджерским
«новеллам».
Очень «неформально устроенный» человек: с
радостью выйдет на сцену вместе со студентами
на факультетской вечеринке, не пожалеет личного
времени для многочисленных консультаций (не

2020, № 6

в рамках образовательного процесса!) учеников
и соратников, всегда найдет возможность остановиться в повседневной суете и обратить
твое внимание на что-то безусловно важное и
значимое.
Ромашов не юлит, не хитрит и не ищет
выгоды. В дружеском общении прямолинеен –
говорит правду, не обижая и поддерживая словом
и делом. И это особенно ценно.
На мой взгляд, все это укладывается в
простую, глубокую, но сложно реализуемую
большинством людей, формулу «Жить с удовольствием». Без сомнения, друг, коллега и замечательный человек Роман Анатольевич Ромашов
соответствует этому тезису в полной мере. Так
держать, Роман Анатольевич!
Е.Н. Тонков
кандидат юридических наук, доцент
(г. Санкт-Петербург)
Роман Ромашов как авторский проект
Человек – это звучит гордо! Именно этот
тезис ежедневно утверждает Роман Ромашов
своими делами, коммуникативными практиками,
устными и письменными текстами. Истории
было нужно, чтобы мы родились в один год,
чтобы пути к высшему образованию начались в
учебных заведениях МВД СССР, а нашей научной
матерью стала Дженевра Игоревна Луковская, и
сегодня озаряющая нас профессорскими талантами и женским обаянием.
Долгое творческое сотрудничество и дружеское общение привело нас к общей мировоззренческой платформе, которую можно свести к
лаконичной формуле: «Счастье существует. Но
ты в состоянии сделать себя счастливым только
через творение добра окружающим людям».
Жизнеутверждающее правопонимание объединяет всех друзей Романа Ромашова.
Помню зимний московский вечер, когда я,
подвывая от дисгармонии правопорядка, вышел
из Тверского районного суда Москвы после
приговора, которым одиозный судья отправил
моего не-агнеца-божьего подзащитного в тюрьму.
Выслушав пронзительную историю уголовного процесса, телефонный голос Романа энергично сказал: «ну вот и хорошо, – теперь мы
напишем книгу о тюрьме». За полчаса мы обсудили структуру проекта, через несколько месяцев
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сдали рукопись в издательство и с 2014 года вся
пенитенциарная система России испытывает
воздействие нашей 656-страничной монографии
«Тюрьма как «Град земной». Следует отметить,
что борьба за свободу осужденного продолжалась, после публикации этой книги Верховный
Суд Российской Федерации в кассационном
порядке отменил приговор, послуживший триггером к ее написанию, и предприниматель освободился из тюрьмы.
Скоро выйдет из типографии «Юридическое
мышление» – новая книга с главой Р.А. Ромашова
о трансформации правового знания, а редакторы
уже знакомятся с его главой книги «В поисках
теории права»… Круговорот идей и текстов
научного сообщества формирует рациональный
мир практиков юриспруденции. Можно разделить современных исследователей на систематизаторов чужих идей и новаторов, создающих
парадигмы будущего. Р.А. Ромашов стал оригинальным мыслителем, его концепция реалистического позитивизма приобретает новых последователей, предоставляя правоприменителям эффективные научные инструменты.

соревнование: кто первым добежит до начальника.
Я давно, с весьма молодых лет исповедую
принцип: «счастлив тот, кто научился восхищаться, а не завидовать».
Восхищаться Ромой, Романом, Романом
Анатольевичем хотелось всегда и хочется. Это
же так прекрасно, когда рядом с тобой неординарные, талантливые люди. Чего стоят пресловутые «красные трусы», о которых так красиво
рассказал Виктор Петрович Сальников!
Совсем недавно, когда на моей жизненной
тропе возникла возможность пригласить Романа
Анатольевича к сотрудничеству, а он дал согласие
– это был один из лучших прожитых мною дней.
Роман Анатольевич! Уверен, что время, в
котором мы с тобой живем, - это лучшее время, и
все, что в этом времени с нами происходит, имеет
одну направленность – к лучшему!
Е.П. Рёттингер (для Р.А. Ромашова,
как и прежде, Озерная),
кандидат педагогических наук
(г.г. Самара – Мюнхен)
Mein General

И.И. Мушкет
доктор юридических наук, профессор,
Почетный работник сферы образования
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)

«Давайте жить легко,
друг другом восхищаться,
высокопарных слов
не надо опасаться»…
Б.Ш. Окуджава

Все к лучшему…
С Романом Ромашовым мы учились в Высшем
политическом училище имени 60-летия ВЛКСМ
МВД СССР на разных курсах. Несмотря на то,
что он моложе меня, Роман закончил училище
двумя годами раньше, а мне, по независящим
от нас причинам, пришлось заканчивать этот
же вуз, но уже с другим названием – СанктПетербургский юридический институт МВД
России.
Когда рушатся государства, что говорить
про вузы. Но тут получилось как раз наоборот.
Институт стал академией, академия – университетом. А здесь судьба. Две кафедры: кафедру
теории права и государства возглавил Ромашов
Роман Анатольевич, а истории права и государства – я. Началось наше, говоря бюрократическим
языком, «плодотворное сотрудничество», которое
нам удалось воплотить в главное – взаимопонимание. Не в зависть, не в социалистическое

О хорошем говорить легко и приятно, поэтому
с удовольствием поделюсь своим отношением к
юбиляру…
Моё знакомство с Романом Анатольевичем
состоялось в официальной обстановке, когда он
был представлен нам, коллективу Самарского
юридического института, в качестве начальника.
Помню своё первое ощущение: «Необычный,
непонятный, но мы обязательно поладим».
Буквально через несколько дней новый шеф
вызвал меня в кабинет, и там я впервые услышала его любимое слово «проект». Проект,
касающийся участия курсантов в летней школе
университета г. Потсдам (Германия), казался
странным, сложным и уж абсолютно точно нереалистичным. Однако начальник обрисовал его
как совершенно рядовое событие и не увидел ни
одного повода для сомнения. Разумеется, через
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каких-то пару месяцев проект был успешно
реализован, а Роман Анатольевич был занят
подготовкой и осуществлением проектов куда
более масштабных.
За «пятилетку Ромашова» было много всего:
ночами писали «Великую книгу жизни», посвящённую 20-летию Самарского юридического
института, принимали гостей на конференциях, плавали на «философском пароходе»,
создавали музей и… и… и… Я видела Романа
Анатольевича разным: настойчивым, азартным,
довольным, сердитым, разочарованным, увлеченным, живущим в точном соответствии с
фразой, которую он произнес в тот самый первый
день, едва войдя в аудиторию: «Лёгкой жизни не
обещаю, интересную – гарантирую». Я не видела
его только усталым от жизни. Человек, живущий
с интересом ко всему, осуществляющий проект за
проектом, он не всем понятен, совсем не прост
и уж точно не укладывается в привычные, и от
того воспринимаемые в качестве общепринятых,
стандарты. Но он может любое дело превратить
в Событие, и поэтому никого не оставляет равнодушным.
Добавлю блиц-опрос самой себя:
За что я благодарна Роману Анатольевичу?
- за возможность и счастье несколько лет
руководить лучшей и любимой кафедрой;
- за знакомство и дружбу с людьми, которые
стали для меня в жизни очень важны и
встреча с которыми никогда бы не произошла без его участия;
- за невероятный вихрь событий, произошедших за пять лет;
- за цитаты, которыми активно пользуюсь
(не всегда, каюсь, с отсылками на автора).
Среди них:
- «Лучшее – враг хорошего»;
- «Сделал – запиши, не сделал – два раза
запиши»;
- «Жизнь – это полосы хорошего и очень
хорошего»;
- за универсальное слово «проект».
За что мне интересен Роман Анатольевич?
- за разговоры, всегда наполненные смыслом;
- за исключительные организаторские
способности;
- за умение «сворачивать горы»;
- за умение жить с удовольствием.
За что я уважаю Романа Анатольевича?
Ну это очевидно. Учёный с именем и титулом
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профессора, спортсмен со званием мастера
спорта, генерал…. И это всё к 55 годам!
И чуть-чуть о личном:
Дорогой Роман Анатольевич!
Жизнь продолжается, естественный ход
событий перенес наши отношения из категории
«начальник – подчиненный» в разряд «интересные собеседники». И я начала свой новый
интересный жизненный проект в стране, где,
рассказывая о Вас, именую Вас теперь «Mein
General».
Наверняка Вам знакомо понятие «возраст
счастья». Он как раз у Вас наступил.
Вам идёт быть счастливым, Вам идёт быть
взрослым, Вам идёт быть мудрым.
Дай Вам Бог долгих лет, интересных проектов
и хороших людей вокруг!
Ю.Ю. Ветютнев
кандидат юридических наук, доцент
(г. Волгоград)
Другой генерал
Вскоре после того, как Роман Анатольевич
Ромашов стал генерал-майором внутренней
службы, в частной беседе он как-то промолвил
такие слова: «Но вы же понимаете, что я другой
генерал?».
И это действительно так.
Быть Другим – его кредо не только в этом, но
в любом амплуа.
Не сливаться с толпой и не идти вслед за ней.
Но не страдать и недугом, которому подвержены
многие большие люди – никогда не оставаться
в одиночестве и не замыкаться в собственном
величии.
Он любит жить цельной, не расколотой
жизнью, где организация простой дружеской
встречи не менее важна, чем огромный пятидневный научный форум. Увлеченная беседа на
академические темы во время застолья так же
естественна, как разговор о житейских мелочах
с высокой трибуны.
Он любит и умеет слышать, со вкусом цитировать, обыгрывать сказанное собеседником.
Угрюмое многозначительное молчание так же
чуждо ему, как и болтовня на «птичьем языке»,
только для «посвященных».
Открыто сть его про сто феноменальна.
Ограничивать свой круг общения только
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юристами или только учеными – нет ничего
более чуждого для Романа Анатольевича. Столь
привычная многим манера – набивать себе цену,
подчеркивая свою неприступность и избирательность в контактах – непонятна ему и не
близка. Вы можете обсудить с ним тонкости
малоизвестной научной концепции, а можете –
актерскую игру Александра Калягина в старой
советской картине. И никогда на лице Романа
Анатольевича вы не увидите отстраненной скучающей маски. Иногда кажется, что ему интересно
абсолютно все.
Богатству источников вдохновения соответствует разнообразие творческих продуктов.
Монография и стихи ко дню рождения, лекция и
песня, масштабное строительство и гуляние на
Масленицу, кадровая политика газовой компании
и тренинг для деловых женщин… кажется, нет
ограничений ни в жанрах, ни в стилях, и главное
– ничто никогда не становится рутиной, во всем
есть момент открытия и изобретения, авторский
почерк – узнается сразу, безошибочно и запоминается уже навсегда.

поет в дружеском кругу про лодочника, искрометно в сотый раз рассказывает бессмертную
историю про лисью шапку - чувствуется увлеченность, страсть. Мое глубокое убеждение, что
то, что Роман Анатольевич называет «проектами» в своей жизни и карьере на самом деле
«Романы» – упоительное, наполненное чувством
и полной отдачей погружение в идею, замысел,
должность, взаимоотношения. Он страстно
любит жизнь, любит ее, как умеет, а жизнь любит
его, и это глобальный роман, вбирающий все
отпущенное ему Богом время. У него роман со
службой, с милицейской/полицейской формой, с
юридической наукой, роман с любимой женой,
он трепетный отец замечательной дочери, роман
со счастьем, ведь не случайно его голову посещают такие мудрые идеи, как написание лекции о
счастье. Если воспринимать дружбу как особую
форму любви, то это тоже некий роман. Ромашов
– Друг, настоящий, проверенный не только
временем, а внезапными событиями, жизненными «вызовами», как сейчас принято называть
все сложное, негативное, требующее предельной
концентрации мысли, внимания, решительных и
продуманных действий. Дружеское отношение
проявляется в умении поддержать, помочь и,
особенно, порадоваться вместе. Дружба по
Ромашову – это поддержать добрым словом и
позитивным настроем, когда тягостно решаются организационные вопросы предстоящей
защиты докторской, активно включиться в
решение какой-то возникшей проблемы, эффективно обсудить возможную для диссертационного исследования аспиранта тему, откликнуться на просьбу и приехать читать лекцию
курсантам в Нижегородскую академию МВД,
искренне поздравить с позитивным событием
или достижением, говорить и слушать с интересом... Он разный и этим ценен, умеет «держать
удар», страстность натуры, некоторая резкость и
внешняя прямолинейность не мешают упорству
в достижении цели и умению выстраивать отношения. Наша семья, в полном составе, любит и
уважает Романа Анатольевича и всё его дружное
семейство, мы, возможно, пристрастны и необъективны в оценках, ведь мы, смеем надеяться,
часть его романа с Дружбой.
И еще…Р.А. Ромашов – не только генерал,
профессор, мастер спорта. Роман – романтик,
п о э т. Е го о б р а з н о е « Б а р а н о в м н о го , н о
БАРАНОВ…» вошло в наш семейный эпос. Как

В.М. Баранов
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации;
М.В. Баранова
доктор юридических наук, профессор
(г. Нижний Новгород)
Роман Ромашов и «Романы» Ромашова
Роман Анатольевич Ромашов – харизматичный, умный, беспокойный и неустойчивый,
словно ртуть, яркий человек с метущейся душой.
Вихрем ворвавшись в замкнутое, ревностно
оберегаемое пространство правоведения, пустил
мощные корни и стал не просто частью (ему бы
этого было мало), занял видное место, врос в
этот монолит основательно. Прекрасные ораторские способности и неординарный подход к научному анализу приковывают внимание аудитории
к его выступлениям, жадный интерес к широкому спектру юридических, философских, исторических, лингвистических проблем находит
отражение в его работах, логика рассуждения и
креативность мысли ломают стереотипы. Во
всем, что он делает – выступает на научном
форуме, читает курсантам лекцию о счастье,
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Баранов В.М.:
Ты, супруга, с Ромашовым осторожней
Он ведь тот еще…ученый,
Все возможно в юридически
технической науке,
Как известно, на все руки…голь от скуки.
Баранова М.В.:
Милый мой (к Баранову),
Ну что-ты, мон ами,
Ромашов, не пуп, не соль земли,
Но пардон – тюремный генерал,
30 лет на Родину пахал
Баранов В.М.:
Пахарь Ромашов и впрямь известный,
Очень сильный, умный, в меру честный,
Я его как старший друг люблю,
Стойко хамство ромашовское терплю.
Баранова М.В.:
А еще, про лодочника песню
С Ромашовым мы поем все вместе,
Он талантлив, он красив, он смел,
Словно Фигаро, по жизни все успел.
Вместе:
Две пятерки, несерьезный срок,
Ромашов, твой возраст - не порок,
Береги себя, наш добрый друг,
Заслужонный деятель наук.

известно, талант подобен вирусу – он способен
заражать. Посему, не пытаясь затмить поэтическую славу, Ромашова-стихотворца, мы попытались хотя бы в чем-то уподобиться ему и воспеть
этого, с позволения сказать, Человечищща. Не
судите строго.
Ода Ромашову
(исполняется на два голоса
профессором Барановым В.М.
и профессором Барановой М.В.)
Вместе:
Люди мира, помолчите хоть мгновенье,
В прошлом войны, вирусы, сомненья,
Есть один ОН на земной планете,
Его знают взрослые и дети.
Баранов В.М.:
Ромашова встретил я мальчонкой,
Озорным и шустрым постреленком,
Он как вихрь в теорию ворвался,
Я был мэтр, но тоже растерялся.
Баранова М.В.:
Ах Роман, как это романтично,
Что за вздор, этично, не этично,
Милый мой (к Баранову),
Как элегантен Ромашов,
Я как мушка в паутине его слов.
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… Измы Кавказа как идеологическая основа гибридных
войн на Северном Кавказе: История и современность
Аннотация. Рассматриваются взаимоотношения России и Кавказа начиная с XVI
века и до наших дней. Отмечается, что во все времена Россия проводила на Кавказе не
оккупационную, а мощнейшую цивилизационную политику, обеспечивая безопасность
этносов от криминальных конфликтов с соседними племенами. Анализируются основные
целеформирующие и организационно-объединяющие учения и идеи, используемые Западом в
гибридной войне против России применительно к кавказским горским народам, такие как
суфизм, мюридизм, панисламизм, ваххабизм. Формулируется необходимость организации
общественного международного православно-исламского движения, направленного на
организацию межрелигиозного согласия, а также развертывания мощного информационноидеологического противодействия радикальному исламу.
Редакция не во всем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
Ключевые слова: Россия; Кавказ; религиозный экстремизм; гибридная война; суфизм;
мюридизм; панисламизм; ваххабизм.
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... Isms of the Caucasus as an ideological basis for hybrid wars
in the North Caucasus: history and modernity
The summary. The article examines the relationship between Russia and the Caucasus from
the 16th century to the present day. It is noted that at all times Russia pursued in the Caucasus not
an occupation, but a powerful civilizational policy, ensuring the safety of ethnic groups from criminal
conflicts with neighboring tribes. The main goal-forming and organizational-unifying teachings and
ideas used by the West in the hybrid war against Russia in relation to the Caucasian mountain peoples,
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such as Sufism, Muridism, Pan-Islamism, Wahhabism, are analyzed. The necessity of organizing a
public international Orthodox-Islamic movement aimed at organizing interreligious harmony, as well
as deploying a powerful informational and ideological opposition to radical Islam is formulated.
The editors do not in all agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: Russia; Caucasus; religious extremism; hybrid war; Sufism; muridism;
pan-Islamism; Wahhabism.

В современной геополитической борьбе
России, как Мирового Острова, Хартланда, и
Запада, как Мирового Океана, немаловажную
роль играет Кавказ – самая «горячая» и многовековая «точка» на карте России. Недруги России
пытаются обвинить ее в колонизации Кавказа,
в захвате территорий горских народов. На этой
основе и строится многовековая подстрекательская деятельность горских народов, которых
постоянно провоцируют на борьбу с Россией.
Кавказ попал в сферу влияния Мирового
Океана сразу же после окончания Великой
Отечественной войны. В США был принят
бессрочный Закон США «О порабощенных
народах». По этому закону, на Северном Кавказе
и примыкающих к нему районах РСФСР должны
были создаваться неоколониальные протектораты США: «Казакия», «Адыго-Черкессия»,
«Карачай», «Кумыкия», «Ногайская республика»
и т.п. Закон этот не отменен и действует до сих
пор [1].
Между тем, изначально горские народы искали
у России спасения и защиты от единоверцевмусульман Турции и Персии. По оценке
В.А. Потто, одно из первых обращений горских
владетелей состоялось в 1552 году. «Пятигорские
черкасы, – пишет он, – впервые послали в
Москву депутацию, явившуюся к царю... в 1552
году» [43, стр. 16]. А теперь обратим внимание
на цель депутации: «она просила от лица всей
пятигорской земли принять ее в подданство и
дать ей защиту и помощь против крымского
хана» [43, стр. 16].
Новый этап во взаимоотношения Руси и
Кавказа наступил в 1561 году. Ненавистники
России и извратители истории взаимоотношений
ее с Кавказом замалчивают тот факт, что русский
царь Иван Грозный женился на дочери кабардинского князя Темрюка. Как пишет В. Потто: «царь
и великий князь посылал по ней и смотрел ее.
И она его государскому обычаю пригодилась,

и государь взял ее за себя, а Темрюка князя
и землю Черкасскую пожаловал – велел им
служить себе» [43, стр. 21]. Это говорит о том,
что русские не относились к народам Кавказа как
к покоренным народам, а включали их в состав
империи как равноправные народы. И, чего там
греха таить, управляли Россией в значительной
мере «лица кавказской национальности», собравшиеся у царского трона [10].
Как отмечал известный современный политик
Р.Г. Абдулатипов: начиная с начала ХVII века
фактически самые активные связи с Россией
были по всему периметру дагестанских владетелей: и аварского хана, и казикухумского хана,
и шамхала Тарковского. Дагестанские владетели
были в Москве в 1614 году и просили подданства России [41].
Таким образом, в XVII веке во взаимоотношениях России и Кавказа наступил новый этап
– стремление горских народов войти в состав
России. И первые шаги к политическому объединению исходили с Кавказа. Именно Кавказ в лице
ряда своих владетелей обращался за помощью к
России.
В XIX веке против Российской империи была
начата череда гибридных войн, которые закончились, в конечном счете, развалом сверхдержавы.
В основе гибридных войн всегда лежит целеформирующая и организационно-объединяющая
идея, которая мобилизует население страны
на войну с собственным государством. Для
войны против России Мировой Океан, Запад,
использовал экстремистские идеи «западного
происхождения»: «свободы, равенства, братства»; «земли и воли»; «социализма»; «коммунизма»; «пролетарского интернационализма»
и др. Вне поля зрения исследователей остается роль Востока в развязывании гибридных
войн против России. Применительно к Кавказу
разрабатывались и действовали (и продолжают действовать), такие целеформирующие и
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организационно-объединяющие учения и идеи,
как суфизм, мюридизм, панисламизм, ваххабизм.
В ряду экстремистских идей, использовавшихся для гибридных войн против России,
вне поля зрения остается самое первое учение,
которое легло в основу длительной «Кавказской
войны», мятежа горских этносов против России:
мюридизм. Мюридизм был целеформирующей и
организационно-объединяющей идеей кавказских
мятежей под руководством Гази-Муллы, Хамзатбека, имама Шамиля. В советское время все
мятежи горских этносов против России получили
наименование национально-освободительного
движения. С такой формулировкой нельзя согласиться по целому ряду причин:
1) Россия не оккупировала Кавказ. Горские
владетели и вольные общества в массовом
порядке обращались к России с ходатайствами о принятии в Российское подданство;
2) На присоединенных территориях Россия не
устанавливала политико-правовой режим
колонии. На этих территориях Россия
устанавливала политико-правовой режим
империи. Горские владетели получали
воинские либо гражданские чины России,
высокие должностные оклады, и управляли подданными народами. При ограничении со стороны государства собственного самодурства.
3) На Кавказе не было сформировавших
наций и национальных государств, являвшихся субъектами международной политики. Кавказ был заселен этносами, многие
из которых находились на первобытнообщинном уровне и еще не сложились
в нации. В мятежах принимали участие
различные горские племена, для которых
мятеж был продолжением «набегового
производства».
4) Россия проводила на Кавказе не оккупационную, а мощнейшую цивилизационную политику. Россия обеспечивала
безопасность этносов от криминальных
конфликтов с соседними племенами. Россия
совершенствовала быт горских этносов,
строила дороги, развивала жилищное строительство, образование, медицину. Через
меновые дворы Россия обеспечивала население гор предметами первой необходимости: посудой, продуктами питания,
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тканями, одеждой и др.
5) Россия вела на Кавказе череду русскотурецких и русско-персидских войн,
защищая местные этносы от геноцида и
грабежей со стороны вооруженных сил
Турции и Персии.
Мятежниче ское движение на Северном
Кавказе имело две ярко выраженные особенности. Мятежи были формой продолжения «набегового производства», которые получили идеологическое обоснование. Все мятежи были результатом внешнего вмешательства Турции и Персии,
проигрывавших все войны с Россией; и поддерживавших их Франции и Англии.
В первой половине XIX века цивилизаторская миссия Россия на Северном Кавказе подверглась испытанию. Турция, Персия, и стоящие за
ними Англия и Франция, теряя свои позиции на
Кавказе, сделали упор на мобилизацию горских
этносов для борьбы с Россией, путем развития
мятежнического движения, идеологической
основой которого стал мюридизм.
Сразу же по окончании Кавказской войны
русские ученые пытались исследовать истоки
мюридизма. Но им не удалось понять суть мюридизма, его истоки. Они связывали это движение
с конкретными носителями и проповедниками
идеи: муллой Магометом, Гази-Муллой, Хамзатбеком и Шамилем [46, стр. 28-29]. Между тем,
мюридизм, как идеологическое течение в исламе,
имеет значительно более глубокие корни.
Как пишут современные исследователи,
«мюридизм, с точки зрения догматической, является проповедью не известной народу части
Корана – деяний Пророка, так называемого тариката. Тарикат – высшее состояние духовной силы
и добродетели, достигаемых строгим исполнением молитвенных правил и благочестивым
созерцанием. Последователи тариката называются мюридами» [37].
В советский период мюридизм исследовался историками. Однако, ученые рассматривали мюридизм в основном, как форму религиозной борьбы и не видели его политической
окраски. Нередко высказывалась такая точка
зрения: мюридизм являлся экстремистской идеей,
созданной специально Турцией и Англией для
провоцирования горцев на сопротивление России.
Современные авторы считают, что «мюридизм являлся отнюдь не только религиозным
движением, но и мощной политической силой,
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воплощавшей стремление своих приверженцев к
национальному единству и свободе» [25, стр. 14].
Зарубежные авторы также не сумели в достаточной мере разобраться в экстремистской сути
мятежнического движения на Кавказе. Пожалуй,
в объяснении сущности мюридизма ближе всех к
истине подошел иностранный автор М. Гаммер,
В своей работе о Шамиле он выделил даже
отдельную статью «Накшбандийа-халидийа».
Здесь он пытается объяснить сущность «накшбандийа» как одного из «главных течений суфийских
тарикатов и таифатов» [8, стр. 69].
Для того, чтобы понять сущность мюридизма,
на наш взгляд, надо понять вначале сущность
суфизма и проследить историю появления суфийского ордена (секты) Накшбандийа. Дело в том,
что нельзя рассматривать только криминальную
сущность мюридизма, ибо поначалу мюридизм
был духовным, а не криминальным течением в
исламе.
С о в р е м е н н ы е з а рубе ж н ы е и с с л ед о ва тели связывают появление мюридизма, как
сектантс кого движения в исламе, с мистическим суфизмом и сектой Накшбандия, которая
возникла в VIII веке Хиджры (ХIV веке н.э.).
Время появления суфизма в источниках толкуется по-разному. Само понятие «суфист» или
«аль-суфи», появилось впервые во второй половине восьмого столетия нашей эры. Автором
этого понятия стал Джабар Ибн Хайян, алхимикшиит из Куфы. Он разработал собственную
аскетическую доктрину, которая называлась
Аль-Истикама. Это слово происходило от
понятия «суф» или «шерсть». Последователи
этого течения носили грубую одежду из невыделанной шерсти, власяницы. За короткий промежуток времени организаторам удалось сформировать разветвленную структуру с большим
количеством членов. Это дало возможность
членам секты в 814 году поднять восстание в
Александрии. После чего понятие аль-суфия или
суфизм получило большую известность. Если
вначале суфизм, как движение мусульманского
мистицизма, было связано в основном с Куфой,
то буквально через полвека оно получило распространение во всем Ираке, а через два века стало
характеристикой всего мистического в исламе
[25, стр. 188-190].
В кратком изложении суть суфизма заключалась в двух основных принципах. Первый –
признание того, что культ пылкого поклонения

рождает в душе милосердие (фаваид), высокодуховные и легко усваиваемые понятия».
Содержание второго заключалось в утверждении, что «наука сердец (ильм аль-Кулуб) дарует
душе приобретенную опытом мудрость (марифа)
и усмиряет гордыню, позволив обрести милосердие.
Как видно из этого, изначально суфизм нес
в себе духовный заряд. Вначале была идея.
Основная цель суфизма – совершенствование
души, ее победа над плотью, в которую она
заключена. Только в этом случае душа найдет
путь к истинному Богу, воплощению Его (альХак). Путь к Богу распределялся на десять
этапов (макамат) и ступеней (ахвал). Каждый
этап связан с достижением определенных добродетелей и достоинств. К основным этапам относились: клятва, сдержанность, решительность,
согласие.
В ХVI веке произошла экст ремизация
суфийской идеи. Ее инициатором стал исламский просветитель аль-Шейх Ахмад Фаруки
Сирхинди (1564 – 1624 гг.), проживавший в
Индии. Он «трансформировал течение в «авангард возрожденного исламского правоверия»
[8, стр. 69]. Сам Сирхинди получил «звание»
муджаддид-и алф-и тхани, что означало «реформатор второго тысячелетия». Из Индии «воинствующее возрожденчество», которое стало называться «накшбандийа-муджаддидийа», распространилось вначале на Средний Восток, а затем
и на Кавказ.
Суть самого учения заключается в следующем.
Суфизм как мистическое течение закреплял
несколько ступеней развития личности. Они
заслуживают более детального изучения.
Первая ступень – Шариат (Закон). Само
слово «шариат» (ар. подход к водопою) означает комплекс юридических норм, принципов
и правил поведения, соблюдение которых означает ведение правильной, угодной Аллаху жизни.
Шариат – это «Божественный закон, доводимый
до людей через Коран, хадисы и сочинения религиозных авторитетов» [8, стр. 402].
Обратим внимание на смысловое значение
арабского слова: «путь к водопою». В пустыне с
ее редкой водой сама жизнь заставляла вырабатывать жесткие правила пользования источниками
воды представителями разных племен. Отсюда,
видимо, такое название. «Шариат составляет
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основную часть исламского Закона в том виде,
как преподносится в священном Коране самим
Мухаммедом» [25, стр. 192]. Шариат воплощал в
себе слова самого Мухаммеда, которые, впрочем,
по-разному толковались его последователями.
Шариат – это первая ступень ислама, он обязателен для всех мусульман. Шариат – это правила
Пророка. Шариат давал понятие преступления,
определял виды наказаний, устанавливал праздники и др.
Можно сказать, что шариат являлся всеобъемлющим кодексом, регулировавшим самые
разнообразные нормы поведения мусульман.
Соблюдение норм шариата не требовало определенных глубоких познаний. Надо было просто
молиться в урочное время, жертвовать нищим,
совершать омовения и паломничества к святым
местам, и выполнять другие, обязательные
нормы. Шариату мог следовать каждый правоверный; для этого не требовалось особых
познаний либо искреннего благочестия.
Шариат предполагал добровольное принятие
ислама и добровольное следование его предписаниям. На заре формирования исламской
идеи Пророк Магомет предлагал две стадии
распространения ислама. Вначале мирный
путь распространения ислама. Это называлось
да-а-ват. Если же неверные не желали принимать ислам добровольно, следовала вторая стадия
его распространения, криминальная: джигат.
Джигат предполагал комплекс криминальных
действий, направленных на уничтожение неверующих. Учение о джигате формировало цель
и мотив криминальной деятельности, освобождало верующего от чувства вины. Ибо сам
Аллах говорил Магомету: «О, Пророк, истребляй неверных и богоотступников! Будь жесток
с ними, да не знает твоя душа пощады, как не
ведает ее острие меча! Их жилищем будет ад, и
скверный путь приведет их к нему. Правоверным
– сады рая, там прохладные воды и неописуемые
жилища неги... Те, которые воюют, оставляя свое
отечество во имя Божие, ищут и обретают эти
милости Аллаха!».
Обращает на с ебя внимание характер
обещаний. Они двух видов: земные и небесные.
На земле – рабы и имущество победителей в
джигате. На небесах «сады рая, прохладные
воды и неописуемые жилища неги». В условиях
Аравийских пустынь сады рая и прохладные
воды представляли собой что-то недоступное.
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Вторая ступень – Тарикат (Путь к Истине или
путь к Богу). «Тарикат (тур.-перс. от араб. тарика
– дорога, путь). Метод мистического познания,
путь религиозно – нравственного совершенствования суфия. Термин взят из Корана (46,29)» [8,
стр. 400]. Тарикат является следующей ступенью
ислама для тех, кто хотел «приблизиться к богу».
На этот путь ступают добровольно те мусульмане, кто испытывает внутреннюю потребность
более углубленно изучить суть веры. Для таких
людей недостаточно внешнего соблюдения религиозных ритуалов и норм. Тарикат представлял
собой путь познания Всевышнего. Сделать это
можно было через изучение жизни Пророка,
постижение сути его деяний. «Последователи
тариката должны искать уединения, день и ночь
молиться, восторженно любить Творца, не заботиться о суете мирской, не вмешиваться в светские дела, отказываться от власти и ни в коем
случае не употреблять оружия» [36, стр. 136].
То есть изначально учение о тарикате не
предполагало ведения криминальных действий.
Считалось, что тарикат – это путь для святых.
Тем не менее, в последующем, как отмечают
отдельные исследователи, тарикат на протяжении
веков был «известен более как воинский культ,
чем чисто религиозное учение...» [25, стр. 193].
Третья составляющая – Хакикат (Истина).
Если Тарикат представлял только «Путь к
Истине», то Хакикат давал возможность постичь
саму истину. Постижение Истины требовало
очень больших усилий. Скажем так, познание
Истины требовало особых усилий ума и сильной
воли. На наш взгляд, ограничения, накладываемые на последователей Хакиката, по уровню
самоограничения можно отнести к институту
черного монашества в православии. Хакикат
требовал отказа от собственной выгоды; сдерживания и даже пресечения искушений плоти;
отказа от мирских соблазнов и других. Хакикат
был учением не просто для верующих, а для
избранных между святыми, кто был одержим
духом Аллаха. Их еще называли «факирами исламизма».
И четверт ая ст адия по стижения – это
Маариф ат, высшая степень посвящения. Она
заключ алась в том, что человек умерщвлял в
себе плоть, отрекался от мира и полностью,
даже в помыслах посвящал себя служению Богу.
«В экстатическом порыве дух суфия воспаряет
над телом и проникает в глубочайшие тайны
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посвящения, различным «допуском». Чем выше
степень посвящения, тем выше уровень убежденности. Есть организационная структура:
исполнители (мюриды), руководители среднего
звена (халифы), руководители высшего звена
(мюршиды). Есть добровольная обязанность
подчиненных исполнять волю и указания руководителей.
Как показывают исследования, сложно ответить на вопрос: когда учение суфийского ордена
Накшбандийа появилось на Кавказе? Суфизм
– это идея. Зафиксировать первые шаги появления идеи среди народа крайне сложно, а временами, просто невозможно. Отдельные исследователи связывают появление суфизма на Кавказе
с именами конкретных лидеров. Считается, что
«первым накшбандийским лидером на Кавказе
был шейх Мансур, ставший во многих отношениях предвестником распространения этого
течения в ХIХ столетии» [8, стр. 69]. На наш
взгляд, с такой точкой зрения нельзя согласиться.
В соответствии с принципами функционирования
«ордена» накшбандийа, самого Мансура кто-то
должен был посвятить в шейхи. Следовательно,
организационная структура «ордена» должна
была существовать до него.
Последователи суфизма на Кавказе появились вначале в Ширване в то время, когда эта
территория принадлежала Персии. В 1805 году
Ширван перешел под юрисдикцию России.
Таким образом, члены суфийского братства
стали подданными Российской империи. В это
время идеи братства на территории Ширванского
ханства активно проповедовал шейх Халид.
Его последователем стал шейх Хас Мухаммед
аль-Ширвани. В свою очередь он посвятил в
звание шейха муллу Мухаммеда аль Яраги; а
тот – шейха Саида Джамала аль-Дина аль-КазиКумуки.
Вот как описывает дореволюционный автор
появление в горском ауле последователей тариката. «Мулла обещал торжественное служение с
приехавшим из Кази-Кумуха муршидом (наставником тариката), мюридами (учениками, одержимыми дзажме – влечением к божеству) и с проповедью турецкого шейха» [36, стр. 54]. Обратим
внимание на обязательное присутствие «турецкого шейха» и сделаем вывод о том, кто стоял за
спиной подстрекателей к мятежу.
Это – суфизм. Но был еще и «чистый» мюридизм. На наш взгляд, для того, чтобы лучше

мироздания, не ведая ограничений во времени
и пространстве, характерных для материального
мира» [13, стр. 40].
Естественно, что для основной части горцев
даже первая ступень – шариат, и то представляла
сложность. Разобраться в тонкостях шариата не
всегда могли и местные муллы.
На наш взгляд, суфийское братство («орден»)
Накшбандийа можно отнести к числу тоталитарных сект в исламе. Такой вывод вытекает из
анализа построения «ордена» и принципов его
функционирования. По своему организационноструктурному построению орден накшбандийа
напоминал законспирированное подразделение.
Члены орденов носили различные «звания».
Руководители назывались мюршидами (мюршид
(муршид): араб. – учитель, духовный наставник
[8, стр. 398]), то есть указывающими путь. Это
означало, что мюршид достиг такой степени
совершенства, что мог указывать истинный путь
к спасению души. Рядовые члены этих суфийских орденов назывались мюридами, что в переводе означало: «тот, кто жаждет найти истинный
путь к Богу». Учитывая, что мюриды стали
основным исполнительским ядром мятежнического движения на Кавказе, движение получило
название мюридизма.
В полном виде организационная структура
ордена выглядела следующим образом.
Мюршид как руководитель ордена, осуществляющий общее руководство и контроль за
деятельностью членов ордена.
Халифы – обычно несколько человек в окружении мюршида*. К числу халифов относились те мюриды, которые достигли наибольших
успехов на пути к совершенству. Мюршид
обладал правом «посвящения» халифа в шейхи*2
или мюршиды и его направления в определенные
районы, где он должен был создавать новые
ордена мюридов. Тем самым в самом построении
орденов был заложен принцип их размножения в
геометрической прогрессии.
Мюриды, как ученики, были обязаны подчиняться указаниям мюршида.
В целом такое построение ордена создавало
жесткую структуру подчиненности и контроля
нижестоящих за вышестоящими.
По сути дела, построение суфийского ордена
представляет из себя идеальную организационнотеррористическую структуру. Достаточно посмотреть подробнее. Есть идея с различной степенью
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Таким образом можно сделать вывод, что
причина развития мятежнического движения как
раз была не в деятельности русских. Политика
русских на Кавказе настолько устраивала горское
население, что оно стало равнодушно относиться к исламу. Ислам в свое время насаждался
арабскими и турецкими завоевателями среди
горского населения «огнем и мечом». Несмотря
на это, население еще не забыло в преданиях о
своей принадлежности к христианству. Поэтому
одни сохраняли веру предков, другие колебались между христианством и исламом. Многие
горцы вообще не желали добровольно принимать
ислам. Об этом же говорит и израильский исследователь Моше Гаммер. «Если внимательно отнестись к документам, то становится совершенно
ясно, что призыв к джихаду носил чисто теоретический, символический характер. На практике
священной войне отводилось второстепенное
место в неопределенном будущем. На первое
место Мухаммед аль-Яраги и его последователи
ставили утверждение шариата и искоренение
адатов» [8, стр. 76].
То есть группа исламских священников,
терявших власть над горским населением,
решила экстремизировать исламскую идею и
спровоцировать население на силовые выступления против России. Это давало возможность
усилить свое влияние среди населения; ослабить
организационно-правовую роль норм обычного
права – адатов и усилить регулятивное воздействие шариата.
Сохранилось предание о том, что в эту минуту
над эфенди появился ангел смерти Азраил,
который вручил ему «меч смерти». Этот меч
Хаджи Измаил торжественно вручил мулле
Магомету.
Таким образом, на Северном Кавказе получило зарождение новое, криминальное учение
мюридизма, видоизмененный тарикат. В последующем и другие идеологи ислама вносили вклад
в развитие мюридизма. Одним из них стал шейх
Джемалэддин Казикумухский.
В дореволюционный период были опублико ва н ы с оч и н е н и я ш е й ха Д же ма л эд д и н а
Казикумухского, одного из главных лидеров и
организаторов мюридистского движения. Именно
он внес значительный вклад в разработку теоретических и организационных вопросов криминальной ветви мюридисткого учения. «Это учение
почти всегда принималось за непосредственную

понять суть мюридизма, надо обратиться к тем
источникам, которые обобщили учение о мюридизме в период его расцвета.
Анализ различной источниковой базы показывает следующий путь проникновения криминального мюридизма на территории Кавказской
России.
В Кюринском ханстве у местного муллы
Магомета был ученик и воспитанник бухарец
Хас-Магомет, «отличавшийся еще в детстве
созерцательным благочестием, которое так
высоко ценят мусульмане» [36, стр. 135].
Закончив учение у муллы, юный Хас-Магомет
отправился для получения дальнейшего образования в Бухару. В то время Бухара была вторым
священным городом после Мекки, в котором
разрабатывались теоретические основы ислама
и где находились идеологи ислама* 3. Именно
там Хас-Магомет усвоил учение о тарикате и
мюридизме. То есть и идеи суфийского братства
накшбандийа, и мюридизма не были кавказскими
идеями. Применительно к Кавказу они были
идеями зарубежными, которые принудительно
инъекцировались в сознание горского населения.
В результате «повышения квалификации
в Бухаре» теоретический уровень подготовки
Хас-Магомета стал выше уровня подготовки
муллы Магомета. Бывший учитель превратился
в ученика Хас-Магомета и его ярого последователя. «Арагларский мулла Магомет живо понял
силу мюридизма, если ему удастся привлечь к
нему влиятельных людей Дагестана. Он созвал в
цветущий Араглар всех куринских кадиев и мулл
на совещание». Следует отметить, что исламские священнослужители не сразу восприняли
идеи суфийского братства. Они не во всем совпадали с сурами и аятами Корана. Поэтому участники совещания не пришли к единому выводу:
следовать ли по пути нового учения или руководствоваться Кораном и шариатом. Они решили
обратиться к известному исламскому теософу
Хаджи Измаилу. «Хаджи Измаил ...сообразил
значение нового движения между горцами. Он
видел, что мусульманство колеблется и слабеет;
кланы, некогда исповедовавшие христианство,
не забыли его и по ночам ходили молиться в
руины церквей... Восстановить веру можно было,
только раздув фанатизм до газавата, и на этот-то
подвиг эфенди Хаджи Измаил благословил
муллу Магомета и провозгласил его муршидом
– учителем» [36, стр. 137].
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проповедь о газавате, или войне с неверными,
– и тарикатские мюриды, или ученики, смешивались с шамилевскими мюридами, тогда как в
сущности учение о тарикате в задаче своей чуждо
политических целей и направлено собственно
к возвышению чисто религиозного духа своих
последователей» [60, стр. 1].
Джэмелэддин принял тарикат от учителя тариката накшубандийского толка, шейха МагомедЭфенди Кюринского, из селения Яраглар. От
него он получил благословение направлять по
пути тариката желающих вступить на истинный
путь. Тем самым был соблюден ритуал «посвящения», что давало право Джэмалэддину далее
проповедовать тарикат. В отличие от многих
других посвященных, проповедовавших устно,
Джэмалэддин оставил письменное учение о тарикате. А так как он был одним из основных идеологов газавата периода Шамиля, то его учение
заслуживает отдельного рассмотрения.
«Есть много путей (тарикат) ислама, – писал
он, – но главных, более известных из них, считается четыре» [60, стр. 6].
Первый путь указал старший халиф, Абубекр.
Сам же он принял это учение от Магомеда, посла
Божия, Магомед же получил его от Всевышнего
Бога. Этот путь назывался накшубандийским,
так как учение развил хаваджикан (персидское слово, в переводе означает почти то же
самое, что по арабски шейх, великий), Магомед
Накшубандийский.
Второй путь сформулировал второй халиф,
Омар. Он, в свою очередь, воспринял его от
пророка, а тот – от Бога. Этот путь называется
кадырским, так как учение о нем разработал
шейх Абдул-Кадыр Гиланский.
Третий путь связан с учением третьего
халифа, Османа, «обладателя превосходства веры
и зятя пророка». Этот путь назывался джаштурийским.
Четвертый путь происходил от четвертого
халифа, Али, мужа дочери пророка и сына дяди
его, Абуталиба. Али воспринял учение об этом
пути от пророка, а он от самого Бога. Этот путь
назывался великим путем.
Таким образом, несмотря на то, что первоначальным источником всех ветвей учения был
пророк Божий, его учение получило различное
толкование лицами его окружения. Тем самым
«толкователи» разрушали стройность единого
учения. Они делили последователей учения на

группы, которые нередко враждовали между
собой.
Из этих «толкований» в Дагестане наибольшее
распространение получило учение накшибандийя, которое и послужило основным идеологическим учением для распространения газавата.
Тарикат накшибандийя обладал, на наш
взгляд, некоторой специфично стью. Она
состояла в сохранении и популяризации памяти
главных идеологов учения. Изучение и сохранение информации о родословии тариката
было одной из главных задач ордена. В изложении Джэмалэддина смена духовных лидеров
тариката выглядела следующим образом. «...Я
расскажу про накшубандийскую цепь и начну
свой рассказ, обратившись душою к помощи
тайны бытия, царя всех тварей, центра пророков,
седца благочестивых, хозяина всех путей ислама,
принявшего их от самого Всевышнего Бога, чрез
посредника, архангела Гавриила – Магомеда,
избранного Богом из всего человеческого рода.
Пророк правоверный передал путь сей царю и
господину нашему, почетнейшему из имамов и
первенствующему в верности, – Абу Бакру* 4.
Да будет Бог доволен им! Абу Бакр передал его
страннику, считающемуся из семейства пророка,
Салману Персидскому*5. Салман передал благочестивому имаму, обладавшему Божьим даром,
Касуму, сыну Абу Бакра, который умер в Медине,
во втором веке после Гиджры и похоронен в
местечке Баки. Касум передал имаму имамов,
действовавшему правдою, Джафару, сыну
Магомеда верного. Он был из потомков Али и
умер в Медине в 148 году после хиджры и похоронен в Баки, около отца и деда. Джафар передал
имаму, укрепленному крепостью Божиею, царю
боговедов, Абу-Язиду Бастамскому Да очистится
его тайна!» [60, стр. 7].
Таким образом знания тариката передавались
на протяжении нескольких веков. Особенность
передачи заключалась в том, что это были зарубежные имамы, не имевшие отношения к Кавказу.
И это вполне естественно, потому как изначально тарикат был идеей зарубежной. Но постепенно из Аравии тарикат начал приближаться к
границам России. Так, «Саид-Амир передал тарикатскому имаму и убежищу людей, обладателю
высшего вдохновения и светоносцу, известному
под именем накшубандийского шейха, красоте
веры, Магомеду Увайсскому – Бухарскому.
Магомед передал ключи от сокровища тайн,
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центру центров, Шейх – Магомеду Бухарскому,
известному под названием Алауддина (высота
веры) Атарского. Этот передал имаму и господину нашему Якубу Чархскому – Хасарскому.
Этот передал известному под именем Хаваджа
– Ахрар (господин граждан),шейху Абдулле
Самаркандскому... Этот передал имаму, доводившему учеников своих до безопасности и
шейху – Хас-Магомеду Ширванскому» [60,
стр. 8]. Таким образом, на территорию Кавказа
учение накшибандийского братства перешло от
шейха Ширванского, который «передал имаму,
собору похвал и величия, царю и господину
нашему и шейху Магомед Эфенди Ярагларскому
– Кюринскому (да очистит Бог его великую
тайну!). Этот же передал нуждающемуся в Боге,
слабому и грешному рабу, сеиду Джемалэддину
Казикумухскому (да украсит его Бог великими
тайнами Своего созерцания!)» [60, стр. 8].
Таким образом, накшбандийское учение
появилось на территории Кавказа именно тогда,
когда здесь возникла необходимость в появлении целеформирующей и организационнообъединяющей идеи, способной спровоцировать местное население на криминальную
деятельность против России. Об этом открыто
говорил сам Дэемалэддин. «Мы принадлежим к
последователям тарикатского имама, убежища
народов, господина и красоты веры, Магомеда –
Увайсского – Бухарского – Накшубандийского, и
идем по его пути» [60, стр. 10-11]. А это значит
что основной базовый центр, руководивший
деятельностью кавказских шейхов, находился за
рубежом.
Суть этого учения, в изложении Джемалэддина
состояла в «постоянном занятии лучшими молитвами, то есть воспоминанием Бога».
«Первые условия этого пути суть следующие:
вступающий на него обязан прежде всего вполне
повиноваться ниспосланной книге и последовать пророку, укрепить свои убеждения, согласно
с мнением последователей пророка, искренне
раскаяться в грехах, потому удовлетворить все
обиды, просить прощения у обиженных, служить
неуклонно на пути Магомеда, строго исполнять
шариатские постановления, стараться удалять
себя от всего противного Богу и от всех дурных
и низких поступков, происходящих от искушений
эгоизма, считать все, что делает, для себя обязательным и не оставлять ничего без важной к тому
причины, смотреть на дозволение отступиться
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от обязанности, как на запрещенное, и не делать
этого без особенной нужды... Кто усвоит себе
эти качества, тот дойдет до места присутствия
Господа Бога», – подчеркивалось в учении.
Структура секты или ордена напоминала
собой военную организацию, со строгой подчиненностью членов организации.
Секта состояла из шейхов (руководителей) и
мюридов (учеников).
Накшбандийские шейхи в силу своего посвящения обладали значительными организационными правами и обязанности. Анализ текстов
Джэмалэддина позволяет сделать вывод, что в
них не раскрывались полностью задачи шейхов.
Это говорит о том, что остальные члены ордена
до конца не знали организационно-правовые
возможности шейха. Между тем, применительно
к руководству мюридами шейхи решали следующие задачи:
а) исполняли все предписания вышестоящего
руководства ордена;
б) вербовали членов организации.
Выражение «вербовали» может быть не
совсем удачное. Шейх не только вовлекал человека в число учеников, мюридов. Он его перевоспитывал, заставлял отрекаться от прежнего
образа жизни; вырабатывал новое мышление,
новый образ жизни, добивался полного повиновения ученика учителю. Для этого был разработан целый ритуал посвящения человека в
мюриды. Шейх сажал напротив себя посвящаемого, который должен был предварительно
помыться, «сесть пред шейхом в совершенной
чистоте». «Потом шейх кладет свою руку в руки
ученика и говорит ему: «я делаю ахд, во имя
Бога, между тобою и мною, на Коране и пути
пророка, – не совершай большого греха и не
постоянству в малых».
В переводе это означало: учитель принимал
на себя ахд, то есть обет, обязанность исполнить
богоугодное дело по воспитанию ученика. Тем
самым заключалось неписаное соглашение между
учителем – обучать и учеником – обучаться. К
числу «большого греха» относились уголовные
преступления и умышленное неисполнение обязательных молитв, которые также входили в категорию больших грехов. Далее учитель объяснял,
то есть моделировал будущее поведение ученика,
его образ жизни. Необходимость этого объяснялась принципом круговой поруки членов ордена:
«мы все – братья в Боге; кто из нас будет спасен
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в день страшного суда, тот возьмет за руку своего
брата», то есть спасет члена ордена.
Затем наступал этап тестирования ученика:
«шейх потребует от него раскаяния во всех грехах
и противных вере действиях». В ходе беседы
шейху предоставлялась возможность изучить
ученика; его предшествующий образ жизни;
самооценку совершенных проступков и преступлений. Затем следовал собственно ритуал посвящения. Шейх читал стихи Корана, обращаясь к
Магомеду: «те, которые повинуются тебе, повинуются лишь Богу. Божья рука выше их рук.
Кто нарушит это повиновение, тот нарушит
его во вред себе, а кто исполнит то, к чему Бог
его обязал, тот получит великую награду». Тем
самым учитель как бы выступал от имени Бога.
После чего оба участника ритуала должны были,
положив руки на колени, прочитать молитву. «По
окончании молитвы, оба обтирают лицо руками;
потом ученик целует колени своего шейха, встает
и, по дозволению его, уходит и занимается тем,
что шейх ему прикажет. Он должен сохранить
навсегда свои отношения к шейху и исполнять
обет ненарушимо до смерти». Тем самым в соответствии с заключенным устным соглашением
ученик становился членом организации, которая
получала право полного распоряжения им до
самой смерти.
В учении о тарикате были подробно расписаны обязанности мюрида. Они были закреплены
в таких документах, как: «Обязательные правила
учтивости ученика (мюрида) в отношении к
своему шейху»; «О пользе любви и необходимости ее для мюрида»; «Объяснение оснований
этого пути (тариката), которые должен соблюдать
мюрид» и другие.
Криминологический анализ текстов Джемал
эддина позволяет сформулировать следующие
основные задачи мюридов, вытекавшие из учения
о тарикате.
а) соблюдать правила учтивости и почитания
в отношении шейхов. Учтивость к учителю
вытекала из книги пророка, в которой было
сказано: «Кто не почтит своего учителя,
тот подвергается от Бога трем гибельным
несчастиям: первое – язык его не повернется при смерти на свидетельствование
единства Божия; второе – обеднеет в
течение своей жизни, и наконец – забудет
все, что знал». Тем самым кара за непочитание должна была настигнуть нерадивого

ученика, как при жизни, так и после
смерти. Непосредственно ученик должен
был соблюдать ряд правил.
К шейху можно было входить только с
его разрешения и обязательно «с самоуничижением, с поникшею головою; поклониться ему сердцем, а не языком; поцеловать его правую руку и, отошедши задом,
стоять около дверей до тех пор, пока шейх
не позволит ему сесть и не укажет места».
Мюрид не имел права смотреть долго в
лицо шейха, «потому что это противно
учтивости и уменьшает величие шейха
в сердце его». Этим у ученика воспитывалось благоговейное, и вместе с тем
подчиненное положение по отношению к
учителю.
б) полностью доверяться шейху, принимая на
веру все, им сказанное и не обижаясь на
резкие высказывания.
Ученик не должен был изменять «своего
чувства к шейху, если бы он ему сказал
грубое слово или унизил его пред товарищами; не упрекать шейха за его противошариатские действия». Он должен был
быть уверен, что его шейх «самый высший
из шейхов, а путь его выше всех путей,
потому что если ученик не убежден в
этом, то ему может понравиться другой
шейх и он может предпочесть путь его».
Тем самым в самом учении закладывался
принцип постоянности шейховских подразделений ордена.
в) беспрекословно выполнять приказания
шейха вне зависимости от их содержания.
Мюрид должен был «не противиться
никогда приказанию шейха, хотя бы он
приказал ему броситься в огонь, – потому
что от ослушания своему шейху происходит несчастие». Тем самым из числа
мюридов формировались дисциплинированные исполнительные подразделения.
г) постоянно находиться под психологическим
контролем шейха.
	Для этого необходимо было делиться с
шейхом своими сомнениями, размышлениями и даже видениями, рассказывать
о жизненных ситуациях и собственных
поступках.
д) соблюдать меры конспирации.
Мюрид должен был хранить все сведения,
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полученные от шейха, никому ничего не рассказывая. «Если ему откроется что-нибудь из тайн
его шейха – не обнаруживать этого никому, хотя
бы его живого распилили на части».
Даже приведенный да леко не полный
анализ обязанностей мюрида, его взаимоотношений с шейхом позволяет сделать вывод, что
каждая шейховская группа представляла собой
замкнутое, высоко дисциплинированное формирование, построенное по принципу боевой
группы.
Естественно, новое учение пока оставалось
достоянием нескольких человек. Вот почему в
своей мечети Мухаммед создал базовый идеологический центр по распространению нового
учения, в работе которого стали принимать
участие улемы (ученые-богословы) со всего
Дагестана и Чечни, прибывавшие сюда для того,
чтобы «почерпнуть знаний и укрепить веру».
П р е ж д е ч е м р а с с м ат р и ват ь о с н о в н о е
содержание подстрекательской деятельности
Мухаммеда, надо обратить внимание на ряд
моментов.
Почти за тридцать лет до активизации подстрекательской деятельности Мухаммеда русские
войска разбили восстание шейха Мансура.
Организованное сопротивление горцев русским
практически прекратилось. И здесь появляется новый идеолог экстремистского движения,
который начинает проповедовать не чистый
ислам, а его экстремистское течение, мюридизм.
Как отмечали современники, мятежи горских
народов на основе исламских учений имели
чисто подстрекательский характер. По словам
генерала А.П. Ермолова, «Персия и по заключении с нами мира не переставала пересылать
деньги всем вредным для нас людям…» [15,
стр. 280].
Предст авляет интере с характеристика
личности Мухаммеда, его социальное положение, нравственные свойства и психологические признаки.
Мухаммед являлся муллой. Уже по своему
положению он входил в состав местной духовной
элиты и пользовался значительными правами
в отношении местного населения. Ему не надо
были идти куда-то к народу, втолковывать народу
новые экстремистские идеи. Мухаммед использовал свое «должностное положение»: он работал
с теми людьми, которые уже собирались к нему
на службу. Скажем так: Мухаммед имел свою
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«аудиторию», которая верила ему и видела в нем
служителя Аллаха. Во время своих проповедей
Мухаммед отходил от чисто религиозного толкования ислама, а придавал его нормам политический характер, что давало возможность использовать заповеди для решения политических
задач. Вот как, к примеру, толковались понятия
свободы.
Коран гласил, что «человек – самое благородное из всех существ, созданных Всевышним».
А так как Господь наделил человека бессмертной
душой, то человек стал по своему положению
выше ангелов, которые преклонили колени перед
человеком, как высшим творением Господа. Душа
не может служить никому, кроме бога. Если же
душа угнетена, унижена, например, присутствием иноверцев, то и человек по своему положению опускается до уровня зверя и ангелы не
могут преклонять колени перед таким человеком.
Стало быть, «свобода духа есть самое необходимое условие того, чтобы человек был достоин
самой жизни» [25, стр. 196]. Истинный мусульманин должен жить в согласии со свободой своей
души, являясь посланцем бога на земле.
Криминология практически не исследует
такой фактор, как влияние внешности человека
на окружающих. Точнее, восприятие самого
человека, уровень доверия к нему через призму
его внешности. Между тем, вопрос интересный.
Ведь люди по разному относятся друг к другу,
и внешние данные человека играют далеко не
последнюю роль в восприятии того, о чем говорит
человек. Современники начала Кавказской войны
подчеркивали, что Мулла Мухаммед отличался
от горцев и по внешним признакам, и по характеру поведения. По своим внешним данным
Мухаммед производил впечатление на окружающих и приковывал к себе внимание. Он был
«человеком внушительной внешности – высокий,
худой, с благородными выразительными чертами.
У него были блестящие черные глаза..., седые
волосы и короткая белая борода...». То есть
он выделялся из среды горцев своим внешним
видом, в том числе аскетическими чертами лица.
Поведение Мухаммада существенно отличалось от поведения окружающего населения.
Мухаммед полностью удалился от обыденной
жизни. Он постоянно занимался изучением
религиозных, священных книг и углублением
духовных знаний. Затем он толковал эти знания
своим ученикам, в связи с чем как носитель
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знаний пользовался непререкаемым авторитетом
у учеников. Дореволюционные исследователи
обратили внимание на одну особенность в поведении Мухаммеда: высокий уровень конспирации
при проведении пропагандистской деятельности.
«Мулла Магомет был душою мюридизма, но
сам никогда не выступал на сцену, не принимал
начальства, даже не проповедовал публично. Он
только создал учение и приготовил людей. Все
предводители мюридизма вышли из его школы»
[61, стр. 52].
«Кровь никогда не обагряла его руки,
жизнь Мухаммеда была чиста...» [25, стр. 195].
Исследователи не случайно подчеркивают эту
сторону жизни Мухаммеда. В условиях горского
образа жизни и суровых адатов горцу практически нельзя было прожить жизнь, не испачкав
руки в крови. Праведный же образ жизни
вызывал уважение к смирению этого человека,
который сумел так прожить, чтобы ни с кем
ни разу не поссориться и не принять участия
в «набеговом производстве». И потому тем
более сильно звучали его призывы к социальноэтническому конфликту, к войне с неверными.
«...Этот благочестивый, набожный, смиренный
человек... призвал к тому, чтобы весь народ, как
один человек, поднялся на восстание, вступил в
кровавую и бескомпромиссную войну. Он призвал
людей разжечь в своем сердце негасимый огонь
ненависти! Его дрожащие, невинные руки благословили оружие в руках воинов на пролитие реки
крови» [25, стр. 196].
П од во зд е й с т в и е м п р о п о вед е й м ул л ы
Мухаммеда мюридизм приобрел два течения:
идеологическое и криминальное. Соответственно
и мюриды на Кавказе делились на два направления: мюридов по тарикату и мюридов наибских. Идеологическое течение реализовывало те нормы Тариката, которые проповедовали и популяризировали путь познания
Всевышнего. Мюриды по тарикату отстранялись от всех житейских забот и были заняты
только изучением тариката. «Последователи этого
учения являлись скорее монахами, чем воинами.
Требования тариката во всем были сходны с
монашеским обетом: как можно меньше говорить, есть и спать и как можно больше молиться
богу» [23, стр. 87]. Мюрид по тарикату, который
достигал совершенства, освобождался от всех
земных забот. В тарикате нет ни слова о газавате как криминально-идеологических действиях.

Наоборот, тарикат требует от своих последователей удаляться от всего того, что связано с военными действиями.
Как отмечают историки Дагестана: «в отличие
от тариката, существовавшего много веков в
странах Ближнего и Среднего Востока, кавказский мюридизм не ограничивался только требованием глубокой веры в догмы ислама и соблюдением правил шариата, но и вменял в обязанность
своим приверженцам вооруженную борьбу» [23,
стр. 87; 56].
Отсюда вытекает второе направление развития
мюридизма – наибские мюриды, то есть организация газавата, вооруженной борьбы и священной
войны с неверными, в данном случае с русскими.
Сторонникам этого течения не надо было в
совершенстве знать идеологические основы
учения. «Все их книжные знания ограничивались
Кораном, все достоинства заключались в отсутствии физических недостатков, препятствующих
владению оружием. За свою службу при наибе
мюрид получал от него все, что необходимо
для существования и для участия в войне» [23,
стр. 87]. По сути дела, орден наибских мюридов
представлял собой идеологически подготовленных наемников для ведения военных и криминальных действий.
Анализ источниковой базы позволяет сделать
вывод о том, что учение о криминальном
мюридизме и разрабатывалось специально для
развития организационно-террористического
движения на Кавказе для борьбы с Россией. Об
этом же писали и дореволюционные авторы.
«Религиозное движение, охватившее сначала
восточный, а потом и западный Кавказ в 20-х
годах ХIХ века, носит название мюридизма
(послушничества). Мюридизм вовсе не местное
кавказское явление: он неразрывно связан с
мусульманским мистицизмом вообще и даже был
занесен на Кавказ извне – из Бухары» [46, стр. 26]
(выделено нами – Авт.).
Необходимо отметить тактически грамотные
подготовительные действия Мухаммеда.
Поставив на первое место идеологически подготовительную работу, мулла сформировал организационное ядро высококвалифицированных
пропагандистов-подстрекателей и сформировал
разветвленную структуру ордена. Мюршиды
ордена стали представителями Мухаммеда на
местах, в горских селениях, где они проповедовали новые моральные нормы: покаяние и
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очищение душ мусульман. Сами проповеди
несли элемент новизны, но по своему содержанию они были непонятны горцам. Слишком
сильно расходились проповедуемые нормы поведения и реальная жизнь, к которой привыкли
горцы. Тогда мюршиды обратились к горскому
образу жизни: начали подстрекать население
горских аулов к священной войне с неверными.
«Истинные магометане, – внушал новоиспеченный
мюршид, – не могут быть под властью неверных,
потому что присутствие их заграждает путь к
престолу Аллаха. Молитесь и кайтесь: но прежде
всего ополчитесь на газават – без него один
шариат не приведет к спасению» [13, стр. 41].
Понимали ли сами горцы смысл и суть газавата? Ведь основная часть из них не была магометанами. Им были непонятны даже нормы
шариата. А уж вести речь о необходимости
вооруженной борьбы с «неверными» было
нельзя, так как они сами в большинстве своем
относились к разряду неверных, гяуров.
В условиях Кавказа газават как вид криминальной деятельности предполагал нападение
на русские воинские подразделения, крепости,
населенные пункты, обозы и торговые караваны. А это значит, что результатом такого «газавата» могли стать трофеи и пленные. И то и
другое можно было продать либо использовать
в собственном хозяйстве. Тем самым газават
просто теоретически обосновывал прежний образ
жизни многих горских племен, связанный с набеговым производством. Идея газавата не просто
формировала мотив криминальной деятельности и оправдывала грабежи и разбои высоким
служением Аллаху. Идея газавата обосновывала правильность прежнего криминального
образа жизни горцев. Тем самым горцы освобождались от чувства вины, ибо призывы «убей
гяура», «укради» получали духовное оправдание.
Как пишет М. Кандур: «некоторые из горцев так
сильно прониклись идеями газавата, что начали
самостоятельно проводить налеты на русские
крепости и гарнизоны» [25, стр. 198-199].
Встал вопрос о руководителе мятежнического
движения: кто возглавит газават. Среди учеников
Мухаммеда наиболее подготовленными были два
молодых члена ордена: Шамиль и Гази-Мулла.
Последний обладал более высокой степенью
посвящения: он уже был известен как шейх
Шебан Аварский. Гази-Мулла был избран руководителем восстания и должен был вести мюридов
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на борьбу с русскими. Мулла Мухаммед благословил Гази Муллу на священную войну.
Как пишут современные исследователи,
«горцы признали муллу Магомеда, стяжавшего
себе громкую известность первого проповедника
мюридизма под именем Кази-муллы» [37].
В рождении горского мальчика, который
затем станет грозным Гази (Кази)-Муллой, есть
маленький нюанс, который стараются обходить
кавказские исследователи. Как пишет исследователь Кавказа И. Бларамберг, у горских народов
«мало примеров того, чтобы человек неизвестного происхождения возвысился до верховной
власти. Лжепророк Кази-Мулла, побудивший
народы Кавказа к выступлению против правительства России, – исключение; он был... сыном
русского дезертира» [5, стр. 34].
В то время солдаты служили по 25 лет. На
Кавказе не было сплошной линии обороны,
не было закрытых крепостей, не было гарнизонов. Генерал А.П. Ермолов, прибыв на Кавказ,
ужаснулся условиям жизни солдат и офицеров
воюющей армии. Как писал он 18 ноября 1816 г.,
«если нашел я кое-где казармы, то сырые,
тесные и грозящие падением, в коих можно
только содержать людей за преступления, но
и таковых мало, большею частию землянки,
истинное гнездо всех болезней, опустошающих
прекрасные здешние войска» [17, стр. 33]. Все
это вело к высокому уровню смертности среди
личного состава, который превосходил боевые
потери. Продовольственное снабжение военнослужащих, практически, отсутствовало. Как
писал А.П. Ермолов, «провиантская часть с ума
сводит. В магазинах нет ничего. Денег не присылают вовремя, присылают мало, и до сих пор
все ассигнациями, которых здесь не берут…»
[17, стр. 34] Не выдерживая таких, невыносимых условий службы, солдаты, нередко, дезертировали в горы. В свою очередь, горцы захватывали в плен русских солдат, чаще всего,
уходивших в лес на охоту либо во время набегов.
Авторитет русских солдат в горах был очень
высок. Горские мужчины занимались только
набегами; все домашнее хозяйство лежало на
женщинах. Русские, женившись на горянках,
строили дома по русскому образцу, с печами,
лежанками, полатями. Сажали огороды, разводили скот. Семьи богатели. Нередко горские
мужчины, формируя банды, специально «отлавливали» русских солдат, приводили их в аулы и
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заставляли жениться на своих дочерях и сестрах.
А.П. Ермолов, заключая с горскими племенами соглашения о перемирии, требовал от них
возвратить всех русских пленных солдат. Как
писал А.П. Ермолов 31 мая 1818 г., «живущие за
Сунжею присылали уже старшин просить позволения жить безмятежно и в безопасности. Ответ
мой: отдайте всех пленных русских, и тогда
стану я говорить с вами и можете надеяться
пощады и милости». Хотя и сам понимал нереальность таких требований. «Я готов на то, что
мне пленных не отдадут, особливо таких, которые
уже переменили закон, обженились и имеют
детей…» [16, стр. 132]. «Переменили закон»,
значит, приняли ислам.
От одного из браков русского солдата и
горянки родился ребенок, который резко выделялся по умственному развитию из среды сверстников и изумлял коренное население своим
умом. «Он в десять лет знал уже наизусть Коран
и арабским языком владел, как своим... Отроком
он учился у разных мулл в Кизляре, в Хунзахе,
в Ширване, в Арагларе...» В частности, принципы мюридизма с формированием религиозных
мотивов сопротивления ему преподавали муллы
Мухаммед и Джаммалудино. Одновременно Гази
изучал арабский язык у знаменитого арабиста
Сагид Эфенди. Уровень подготовки Гали Муллы,
по отзывам современников, был достаточно
высок.
Благословил его на газават «в 1829 году
накшбандийский шейх из Гимраха, состоящего в
койсубской конфедерации... Мухаммад ал-Яраги».
Сам Гази-Мухаммед так рассказывал о благословении. «Однажды ночью наставник мой сидел
задумчиво у входа в пещеру; свет луны ослепительно отражался на высях гор, покрытых
снегом и загроможденных вековечными льдами.
Я не смел прервать его благоговейного размышления. Наконец он встал и, пересев к очагу, углубился в чтение Корана, а я между тем заснул.
Наступила полночь. Я проснулся от непонятного
сильного шума; точно река, свергаясь с высоких
гор, ворочала огромные камни; в воздухе стоял
оглушительный гул, скалы колебались, земля
дрожала. В страхе смотрю вокруг себя – и что же
вижу? Передо мной стоит муршит, окруженный
дивным сиянием, седая борода его блестит, как
лед, а глаза сверкают странным огнем, который
жжет и душу, и сердце; он держит в одной руке
Коран, другую простирает ко мне и твердым

голосом, ясно отделявшимся от подземного гула,
произносит: «Именем Аллаха подвигаю тебя на
священную войну за правоверие, и да будешь
ты наречен Гази-муллой». Я повернулся к его
ногам и с трепетом слушал вдохновенные слова
учителя. Когда он умолк, и я осмелился поднять
свою голову передо мной стоял уже не вдохновенный прорицатель, а старец, изнемогший от
душевной истомы...» [13, стр. 46].
В благословении священника есть маленький
нюанс. Священник – тесть Гази-Муллы. А ГазиМулла – зять Мухаммеда аль-Яраги. Таким
образом, газават был затеян, как семейное дело.
Как считает современный ученый Макс Блиев:
«Мухаммед Ярагский – известнейший религиозный авторитет – уже сформулировал основные
принципы и положения мюридизма… Когда
Мухаммед Ярагский собрал своих сторонников
и еще раз напомнил об основных положениях
этой идеологии, они сделали деревянные сабли
и стали бить ими по камням, обращаясь лицом
к России и повторяя установки о вечной борьбе
против нее… Таким образом сформировались
только основные признаки мюридизма как идеологии, но и образ врага» [40, стр. 22].
Прежде, чем начинать открытую вооруженную борьбу, Гази Магомет приступил к
созданию вооруженного формирования из числа
горцев, которые откликнулись на его призывы.
В течение короткого времени в его подчинении
оказалось 15 тысяч всадников. «В конце 1829
года, собрав вокруг себя всех представителей
соединенных им народов, он объявил им:
- Бог послал меня спасти вас... Во имя Его и
Его Пророка призываю вас к газавату. Газават
– русским, газават – всем, кто забыл веру и
шариат».
Как писал солдат Московского полка, воевавшего на Северном Кавказе, Александр Полежаев,
...Как вдруг, в один погодный день,
Назло внезапное и горе,
Из моря или из-за моря, О том безмолвствует молва, –
У них явился гость отменный,
Какой-то гений иступленный,
Пророк и поп Казы-Мулла.
Как муж, ниспосланный от Бога
Для наставленья мусульман,
Нося открытый алкоран,
Он вопиял сначала строго
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На тьмы пророков и грехов
Своих почтенных земляков:
Стращал он пагубною бритвой,
Которой к раю на пути,
Запасшись доброю молитвой,
Должны их души перейти
Иль, отягченные грехами,
Упасть на огненное дно,
Где нечестивым суждено
Жить в вечной каторге с чертями
[42, стр. 219]...
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христианский монах предложение Джибраила,
Мухаммад не рискнул бы разрабатывать новое
религиозное течение.
В призыве к газавату, в быстром формировании вооруженных отрядов необходимо обратить внимание на ряд особенностей. Прежде
всего, два объекта газавата, насилия. Первый,
русские, как люди другой национальности и
веры, православные христиане. Второй объект
потенциального насилия, все те, «кто забыл
веру». К последним Гази относил горцев,
которые не считали необходимым следовать
нормам шариата. «Не надо забывать, – говорит
кавказский ученый Макс Блиев, – что «газават»
– война не только с Россией, но со всеми, кто
не принимает шариат, – будь это чеченец, дагестанец или русский. Этот принцип прекрасно
обосновал набеговую систему» [40, стр. 22]. И
третья особенность: быстрое формирование силового обеспечения газавата, 15 тысяч всадников,
изъявивших желание принять участие в набегах.
Как пишут многочисленные авторы, «набегами горцев заставляла заниматься «положительная невозможность прокормиться средствами своей страны». Иными словами, скудость
природно-хозяйственной базы превращала набеги
в некую разновидность «экономического принуждения» [13, стр. 26].
В создании вооруженных формирований ГазиМулла использовал механизм организации набегового производства. Для организации набега
«какой-нибудь известный своим опытом и доблестью воин объезжал аул за аулом, собирая под
свои боевые знамена храбрецов. Или же объезд
совершал глашатай, призывая воинов собраться в
условленном месте для того, чтобы избрать предводителя набега…» [13, стр. 26].
Быстрое формирование 15-тысячного войска
можно объяснить идеологическим и мотивационным обоснованием набегов.
Однако религиозно-экстремистская деятельность Гази-Муллы встретила резкое противодействие со стороны местных владетелей, в том
числе аварских ханов. Ханы были представителями старинной дагестанской родовой аристократии. Они вели свой род от арабов-завоевателей
Кавказа. Местная элита занимала административные должности в структуре русской администрации, получала хорошее денежное содержание. Местные владетели не хотели воевать с
Россией по ряду причин. Они хорошо помнили,

Напугав доверчивых горцев ужасами ада,
Мулла одновременно указывает им и путь к
спасению: газават против русских. Гази-Мулла...
... Вещал в пророчестве безумном:
«Откройте сонные глаза,
Развесьте уши, все народы!
Грядут со мною чудеса
И воскресение свободы!
Определения судьбы
Готовят вам иную долю:
Исчезнет Русь, конец борьбы Вы возвратите вашу волю!
Жив бог, а я – Его пророк!
Его уста во мне вещают:
В моей деснице пребывают
И жизнь, и смерть, и самый рок!
Мы не случайно привели фрагмент их стихотворения солдата Московского полка, который
защищал местное население от бандформирований Гази-Муллы. Он отражает свое восприятие
Гази- муллы. У него нет негативного отношения
ни к исламу, ни к горскому населению.
Многие авторы пытаются объяснить криминальную деятельность Гази Муллы, как религиозную войну мусульман против христианской России. Между тем, ислам зародился при
активной поддержке христианского монаха. Когда
к пророку Мухаммаду явился ангел Джибраил
и передал ему волю Аллаха стать Пророком и
Посланником, Мухаммад пошел советоваться...
к христианину. Мухаммад рассказал о появлении посланника Аллаха Джибраила своей
жене Хадидже, а она повела его к своему дяде –
христианскому монаху. И именно христианский
монах подтвердил, что в соответствии со священными писаниями ожидается приход последнего
Пророка. Вполне вероятно, что не подтверди

48

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

как вели себя единоверцы из Персии и Турции
на землях Кавказа и как они сами долго просились в русское подданство. С появлением русских
появилась стабильность, а это способствовало
экономическому расцвету края. А раз местные
владетели воевать с русскими не хотели, то
и подвластное им население тоже не бежало
русским головы резать [56, стр. 52-59].
Поэтому Гази-Мулла начал с ликвидации
местных горских владетелей, местной элиты.
В первую очередь он слегка порезал местную
«интеллигенцию» и местных владетелей. За
несколько лет до мятежа Гази мулла обучался у
умнейшего человека Дагестана – Сеида-эфенди
Араканского. В тайном ордене Накшбандийя
Сеид-эфенди занимал высокий пост и пользовался большим духовным и личным авторитетом
среди местной духовной и интеллектуальной
элиты. В молодости Сеид-эфенди сам немного
бандитствовал, принимал участие в вооруженных
нападениях на соседние племена и русских. Но
потом довелось Сеиду-эфенди ночь провести в
беседе с русским генералом А.П. Ермоловым. Два
умных человека беседовали до утра, после чего
Сеид-эфенди стал яростным сторонником России.
Возглавив бандформирование, Гази-Мулла явился
в дом к своему учителю и предложил ему поддержать ученика. Ученик предложил учителю звание
Верховного кадия. «При этом он, едва ли не по
менторски, попенял своему бывшему наставнику
за ошибочное толкование ислама, а главное – за
терпимость к русским. Заявив, что для истового мусульманина одной лишь молитвы отнюдь
не достаточно, Кази-мулла призвал Сеидаэфенди в избранные ряды идейных вдохновителей газавата» [13, стр. 55]. Сеид-эфенди отказался поддержать криминальные порывы своего
ученика. Он заявил, что «я не могу принять
участия в том, что противно моим убеждениям»
[13, стр. 55].
После чего Гази-Мулла заявил, что «Сеид тот
же гяур; он стоит поперек нашей дороги (газавата
– Авт.) и его следовало бы убить, как собаку» [13,
стр. 55]. И попытался это сделать.
Владетелей, представителей местной племенной элиты, князей, уцмиев, султанов, ханов,
Гази-Мулла особо не любил. Уроженец высоко
горного аула, подведомственного аварским ханам,
он не любил ханов уже потому, что им надо было
повиноваться. Еще он не любил их потому, что
в горах ценилось происхождение, кровь, именно

принадлежность к княжеской элите давала привилегии. Ничего этого у новоявленного лидера
не было. Старая горская элита с пренебрежением отнеслась к новоявленному полурусскому
умнику, который желал вести за собой горцев на
борьбу с русскими. Вот почему новый подстрекатель «предполагал воевать, прежде всего, с местными «отступниками» и «неверными», «теми, кто
забыл веру и отверг шариат».
Превращение местных владетелей в объект
борьбы не нашло поддержки у основной части
горских этносов. Как отмечает современный
исследователь В. Дегоев, призыв Гази-Муллы
«свергнуть законную власть шамхалов за то, что
они, с его точки зрения, плохие мусульмане» [13,
стр. 63], привел горцев в смятение. В войне ГазиМуллы с представителями горской элиты горцы
видели покушение его на те установления жизни,
в правильности которых они не сомневались.
«Уверенность горцев преступном характере этой
затеи удержала многих из них от присоединения
к имаму, заметно ослабив его социальную базу
в Дагестане». Более того, в ряде аулов «антимюридистские настроения были так сильны, что
выражались в намерении убить Гази-Муллу» [13,
стр. 63].
Адаты горских народов формировались
веками. Они были известны и понятны горцам.
Шариат был непонятен основной части населения. А потому во многих крупных аулах начались антимюридистские выступления, в которых
принимали участие представители феодальных
сословий, старейшины, старики. Все призывали
следовать хорошо известным и понятным адатам,
и отказываться от использования шариата.
Стремясь распространить свое влияние на
горское население, Гази Мулла не останавливался перед убийством строптивцев. Где-то это
действовало, где-то нет. К примеру, крупные
общества, Даргинское и Акушинское, отказались
пускать к себе Гази-Муллу. На начальном этапе
развития мюридистского движения Гази-Мулла
не стал конфликтовать с этой «оппозицией» [12,
стр. 29-35].
«Затем Гази-Мулла захватил Карани, Эрпели
и Миатли, прибегая при этом к террористическим методам, для того чтобы заставить жителей
этих селений следовать за ним. Благодаря этим
успехам, вскоре большинство религиозных
лидеров признали его имамом Дагестана, и его
призывы к газавату и джихаду, словно молния,
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переносились от одного аула к другому» [25,
стр. 78].
Первыми жертвами новоявленного имама
стали представители горской аристократии и
элиты. В течение короткого промежутка времени
Гази-Мулла уничтожил более 30 ме стных
князей, беков и других представителей местного дворянства [7, стр. 217; 58, стр. 1]. Свою
первую «войсковую операцию» Гази-Мулла
провел против столицы аварского ханства, аулах
Хунзах. «Первый удар Гази-Мухаммед направил
против хунзахкских владетелей – оплота царизма
в горах, – которых Гази-Мухаммед считал закоренелыми врагами ислама и виновниками упадка
народных нравов». И здесь примечательна судьба
Ханум Пекку-Бекке, вдовы хана Аварии.
Владетель Аварии, Султан Ахмет-хан, получал
серьезное денежное содержание, в том числе, на
содержание ханства. Благодаря русской финансовой поддержке, Хунзах, столица ханства,
был одним из богатейших аулов. После смерти
Султан Ахмет-хана аварский престол перешел к
его несовершеннолетнему сыну, Нуцал-хану. До
совершеннолетия Нуцал-хана Аварским ханством
управляла вдова хана, Паху-Бике. В феврале 1830
года Гази-Мулла, во главе 8 тысячного бандформирования, штурмовал Хунзах. Однако население аула под руководством Паху-Бике отбило
нападение, с большими потерями для нападавших. Современные исследователи отмечают,
что причиной поражения была не только стойкость защитников Хунзаха. Среди нападавших
было много людей, видевших в сражении только
стремление Гази-Муллы совершить «похищение
ханской власти».
Поражение под Хунзахом нанесло удар по
авторитету Гази-Муллы, и значительно охладило
пыл многих членов бандформирования. «Многие
из участников похода на Хунзах бросились к
царским властям с изъявлением раскаяния и
покорности» [13, стр. 59]. Сам Гази-Мулла спрятался в горах, в землянке, чтобы бывшие сподвижники не выдали его русским.
В феврале 1830 г. в Дагестане произошел
ряд землетрясений. Гази-Мулла, выбравшись
из самоизоляции, объявил, что это кара божия
людям, погрязшим в грехах и сомнениях. В свою
очередь, русские власти, не додумавшись, направили прокламации горцам, что землетрясения,
это кара божия горскому населению, «наказание, ниспосланное за измену и происки против
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России». И это при том, что землетрясение разрушило ряд русских крепостей.
Подобного рода информационные демарши
русского военного командования спровоцировали горское население на канлы, кровную месть
русским за разрушенные землетрясениями аулы
[45, стр. 115-125; 57, стр. 168-190].
Русское военное командование сделало
попытку провести войсковую операцию против
центра мюридизма, аулы Гимры. Генерал Розен,
командующий Кавказским корпусом, двинул
воинские подразделения в горы. Навстречу
русским войскам вышли старейшины – гимринцы,
и представители других аулов. Все изъявили
полную покорность и просили не проводить
войсковую операцию, которая разрушит аулы.
Генерал Розен, удовлетворившись «покорностью», возвратил войска в крепость Грозную.
Прекращение русскими войсковой операции
Гази-Мулла объяснил в своих проповедях
«вмешательством свыше», волею Аллаха,
который поразил русских слепотой. Благодаря
этому русские не смогли увидеть своего преимущества.
В течение короткого промежутка времени
Гази-Мулла сумел сформировать «профессиональное ядро» своих бандформирований, из
числа убежденных мюридов. Сюда вошли как
убежденные сторонники Гази-Муллы, так и
лица, «не слишком отягощенные моралью»,
для которых главная цель газавата – грабежи и
насилие.
Одновременно успехам и росту авторитета
Гази-Муллы способствовали профессионально
неграмотные действия ряда генералов вооруженных сил России. Пытаясь разгромить бандформирование Гази-Муллы, генералы позволяли заманивать свои войсковые подразделения в густые леса, где нельзя было использовать кавалерию (казаков) и артиллерию. Так,
«весной 1831 года Гази-Мулла наносит поражение русскому военному отряду под командованием князя Бековича-Черкасского, направленному в Чумкескенский лес, чтобы рассеять там
скопления мюридов. Эта победа принесла имаму
новую славу и новых сторонников» [13, стр. 65].
Гази-Мулла сделал попытки штурмовать ряд
русских военных крепостей. Так, весной 1831 г.
он штурмовал крепость Бурную. Затем блокировал город Дербент, где небольшому русскому
гарнизону помогало отбиваться от бандитов
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местное население. Потом потерпел поражение
у стен крепости Внезапной; под Назранью [59,
стр. 26-30].
Основной мотив участия горцев в бандформированих Гази-Муллы состоял в захвате
трофеев. В ноябре 1831 г. Гази-Мулла совершил
внезапный налет на город Кизляр, где захватил
много пленных и богатую добычу. По пути от
крепости Внезапная на юг, в Табасаран, ГазиМулла разграбил и разорил ряд враждебных ему
аулов, что значительно обогатило участников
бандформирований.
С с ередины март а 1832 г. Гази-Мулла
совершил ряд опустошительных набегов на населенные пункты от Каспийского побережья до
Осетии. Он разгромил предместья вокруг русской
военной крепости Грозной и около Владикавказа.
Все это дало большую добычу членам бандформирований [26; 56].
Летом 1832 года русские войска приступили к
проведению ряда войсковых операций на территории Чечни и Северного Дагестана. Гази-Мулла
укрылся в своем родовом ауле Гимры, который
находился в труднодоступном месте, в горах.
По мере приближения войск основная часть
мюридов из его окружения просто разбежались.
Гази-Мулла с группой сподвижников защищался
несколько дней. В конечном счете Гази-Мулла
был убит.
«Русское командование было почти уверено,
что с мюридизмом покончено, по скольку
устранен его главный источник – Гази-Мулла.
Но эта уверенность оказалась необоснованной»
[13, стр. 73].
На смену Гази-Мулле пришел человек из его
ближайшего окружения, Хамзат-бек. Во время
боя, когда русские войска штурмовали Гимры
и добивали Газу-Муллу и остатки мюридов,
Хамзат-бек со своим бандформированием находился на соседней горе. Он наблюдал за боем, но
не вмешивался с битву.
Свое право возглавить очередной этап битвы
на основе мюридизма Хамзат-бек обосновал во
время службы в мечети аула Кородах , где собрались жители нескольких аулов. Хамзат-бек заявил
«мудрым сподвижникам тариката, почтенным
муллам и старшинах храбрых обществ», что,
«Гази-Мулла избрал меня своим помощником
и назначил преемником. Я объявляю газават
неверным, и с этой минуты начальник ваш и
имам – я!» [13, стр. 79].

А так как собравшиеся знали, что Гази-Мулла
не передавал своих полномочий Хамзат-беку, то
по мечети прокатился ропот недовольства. На
что новоявленный лидер мюридизма откровенно
заявил: «Я требую повиновения, или Гамзат (так
он выразился о себе – Авт.) принудит вас повиноваться силою оружия» [6, стр. 460-462]. Наличие
в мечети и вокруг нее вооруженных «мюридов»
не позволяло прихожанам усомниться в искренности обещания.
Возглавив бандформирования, Хамзат-бек
в 1834 году совершил нападение на Хунзах.
Он отрубил саблей голову вдове Пеку-Бихе,
уничтожил всю семью аварских ханов; уничтожил
около 50 человек представителей горской элиты,
в Ругудже [35, стр. 16]. После чего провозгласил
себя Аварским ханом.
Судя по всему, он не собирался в ближайшее
время воевать с русскими.
Но на Кавказе никто не отменял канлы,
кровной мести.
В роли мстителя выступил Хаджи Мурат,
воспетый Л. Толстым. Во время службы в мечети
Хаджи Мурат убил Хамзат-бека ударом кинжала.
На смену Хамзат-беку пришел имам Шамиль,
который также использовал учение и структуры
суфийских братств, мюридизма, очень быстро
превратив духовную власть шейха во вполне
реальную светскую власть.
Таким образом, учение и идеи мюридизма
были занесены на Северный Кавказ «с Востока»,
из-за рубежа. Учение предполагало углубленное
изучение ислама и жизнеописаний пророка.
Мюридизм использовался в качестве идеологической основы для обоснования «набегового
производства». Мюридизм не призывал к войне
с христианами и с русскими. Гази-Мулла использовал низкий интеллектуальный уровень горского
населения для мобилизации его на криминальную деятельность. По сути дела, он идеологически обосновал необходимость организованного набегового производства.
Затем на Кавказе появились зарубежные идеи
панисламизма и ваххабизма.
В условиях демократической России ислам
используется на Северном Кавказе для решения
геополитических задач. Как отмечают современные исследователи, «на Северном Кавказе
ислам является особым фактором, регулирующим общественные отношения. Мусульмане
Северного Кавказа и, в частности, Дагестана
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находятся под воздействием процесса «глобализации ислама», создающего единую идеологию,
систему ценностей и транснациональное мусульманское пространство, на основе религиозной
солидарности» [9].
По мнению экспертов, в информационном
пространстве Дагестана по- прежнему действуют
учения и структуры мюридизма, суфийского
братства, адаты горских народов, шариат, панисламизм, ваххабизм. «Приоритет в регионе остается за локальной традицией, что обесценивает
федеральное законодательство, а местная администрация во внутренних вопросах действует
самостоятельно, всё менее считаясь с Центром»
[9]. Официальная Россия не имеет рычагов и
инструментов для нейтрализации процессов
экстремизации ислама. Как отмечают аналитики,
«уровень религиозного сознания населения в
Дагестане остаётся крайне низким, с элементами
деисламизации и духовно-нравственного упадка,
что создаёт благоприятную почву для религиозного экстремизма» [9]. В первую очередь, для
вовлечения молодежи [31].
Современный мир приближается к «точке
невозврата». Психоз демократического безумия
охватывает население государств и континентов.
Экипаж и пассажиры космического корабля
«Планета Земля» забыли о своей ответственности за судьбу космического корабля, и начинают крушить сам корабль. Космический корабль
планета Земля и Космос уже не выдерживают
криминальной и аморальной деятельности взбесившегося человечества. Мы сами делаем все
самое немыслимое для собственного уничтожения [20; 21].
Люди забыли, что они – просто экипаж
планеты Земля. И, как экипаж, должны четко
выполнять свои ОБЯЗАННОСТИ. Вне зависимости от расы, веры, национальности, идеологических убеждений и сексуальных пристрастий. В противном случае Космос (Бог) и сам
космический корабль планета Земля включат (и
уже включили) систему ликвидации взбесившегося экипажа.
Многочисленные пророки и ясновидящие
предупреждают о сокрушительной роли радикального ислама. Объяснение современному
международному терроризму содержится в
Коране. Когда Аллах создал Адама и Хеву (Еву),
он велел всем архангелам поклониться первым
людям. Поклонились все, кроме Самюэля,
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Сатаны. Он сказал: «Аллах, ты создал меня
из огня, а их слепил из глины. Я выше их по
происхождению и не буду им поклоняться». За
что и был низвергнут с небес. Покидая небеса,
Самюэль пригрозил Аллаху, что будет уничтожать его людей. Поэтому весь радикальный
ислам, международный терроризм на основе
радикального ислама, это деяния Сатаны, уничтожающего детей Аллаха. Крики «Аллаху акбар»
– это дискредитация Аллаха, от имени которого
совершаются убийства.
Спасти планету Земля может только ее управляющий экипаж, который сохранил остатки
благоразумия. Это – тот «Галактический народ»
и «Дети Неба», что заселяют Россию. Вот почему
все силы Тьмы буквально накинулись на Россию
и на Кавказ.
В этой связи, на наш взгляд, России, применительно к исламу, надо обратить внимание на
два момента.
Момент первый: национальная принадлежность основателя ислама Пророка Мухаммеда, да
возблагодарит его Аллах и приветствует!
Евреи гордятся тем, что Иисус Христос был
евреем.
В XXI веке получила мощное развитие новая
наука, ДНК-генеалогия. Эта наука заставляет
пересматривать историю, археологию, лингвистику…
ДНК-генеалогия помогает определить, кто
есть кто на планете Земля. И кем были исторические личности разных времен и народов.
Современные исследователи утверждают, что
Высший разум на определенном этапе существования планеты Земля создал людей, как новых
энергоносителей. «Высшие Творцы специально
создали формы жизни с таким устройством тела,
которое позволило бы передавать Их энергии
нашей Земле в ее определенные точки» [55,
стр. 16].
По мнению специалистов в области эзотерики,
эниологии и др. изначально такими высокоэнергетическими формами жизни стали люди гаплогруппы ДНК R1a [4; 29; 32; 63]. Ведущий специалист в области ДНК-генеалогии А.А. Клесов
пришел к выводу, что гаплогруппа R1a относится
к пранаселению Земли. Захария Ситчин называл
людей этой группы «люди Земли» [19]. Это
был тот управляющий экипаж планеты Земля,
который был создан (по Библии), на шестой
день творения, по образу и подобию Божьему.
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Это был управляющий экипаж космического
корабля «Планета Земля», созданного Словом
Божиим (И сказал Бог!), в течение первых пяти
дней творения. Представители этого управляющего экипажа есть среди многих народов. В
Индии это высшая каста, «до 78% в индоевропейской высшей касте, и 29% в дравидской
высшей касте». Представители этой касты есть
«в Литве – 38%; в Латвии – 41%; в Белоруссии
– 50%...»; в Германии – 20%. А также среди
жителей Приднепровья, Причерноморья, Балкан
и др. [27, стр. 26-34].
А это говорит о том, что «люди Земли» гаплогруппы R1a, свободно передвигались, практически, по всей планете. В частности, они оставили неизгладимый генеалогический след среди
арабов, на территории Аравийского полуострова.
Как пишет А.А. Клесов, «в настоящее время
гаплогруппа R1a среди арабов достигает 9% от
мужского населения, в том числе в таких знаменитых кланах, как клан Курейш, из которого
вышел пророк Магомет (он же Мухаммад), основатель ислама» [27].
А это значит, что основатель ислама Пророк
Мухаммед, да возблагодарит его Аллах и приветствует, был, по ДНК, «сыном Земли», и относился к «Золотой расе» Земли [55]. Исторической
родиной племени Курейш и пророка Мухаммеда
мог быть Кавказ, «трон Богов» [27, стр. 10]. В
«Географии» древнеримского географа Страбона
многие страницы и разделы посвящены Кавказу
и кавказоидам, «управляющему экипажу планеты
Земля. Гаплогруппа R1a характерна для целого
ряда народов Кавказа и народов мира [27,
стр. 10].
Наличие возможных «кавказских корней» у
пророка Мухаммеда (да возблагодарит его Аллах
и приветствует) дает в руки России мощнейшее
оружие для спасения космического корабля
планета Земля.
Россия – особая держава, каких больше нет
на Земле. Волею Всевышнего, здесь на единой
территории живут и развиваются большие и
малые народы.
Российская империя, объединяя племена
и народы, всех приняла в свою семью, всех
сберегла, всех выпестовала, сохранила языки и
обычаи.
На территории России не было войн по
межнациональному принципу. Там же, на
Северном Кавказе, Русские войска воевала не с

горскими этносами, а с горскими бандитами. На
территории России не было войн по религиозному принципу. Православие и ислам на территории России никогда не воевали друг с другом
[22]. Почему-то никто не обращает внимания
на названия православных и мусульман. Правоверные, Право-славные. Везде на первом месте
стоит мир Прави, мир Богов.
Это, к вопросу о расовой и национальной
принадлежности пророка Мухаммеда, который,
в отличие от Иисуса Христа, не был евреем.
И момент второй: космическое взаимоотношение ислама и православия. Как выясняется, в
«ранге Богов» православие не уступает исламу.
Наглядным примером «родства» ислама и православия, право-верных и право-славных, могут
служить события 2015 г., произошедшие в центре
исламского мира, в Мекке.
Парадокс современного мира состоит в том,
что национальными государствами и международными геополитическими процессами не управляют демократически избранные президенты и
правители. Как утверждают информированные
эксперты, «за всеми президентами и премьерами
стоят «люди… которые называются «Мировым
правительством», «Глубинным государством»,
«Бильдербергским клубом», «Советом по международным отношениям», «Трехсторонней комиссией», «Римским клубом», «Комитетом 300»,
«Институтом еврейских политических исследований», «Вашингтонским Институтом ближневосточной политики», «Чатем-Хаус» (Королевским
Институтом международных дел), «Еврейским
институтом по вопросам национальной безопасности», «Иерусалимским Институтом передовых
стратегических и политических исследований»…
имя им легион» [38]. У всех этих организаций –
особый механизм формирования, не подлежащий
какому – либо контролю*6.
В 2015 году в Мекке произошли события,
глубина которых осталась непонятной ни политологам, ни религиоведам.
В 2014 году начались реставрационные работ
в Масджид аль-Харам, Великой мечети Мекки.
В 2015 г., во время хаджа, когда мимо стройки
проходили тысячи паломников, строители обнаружили тоннель и склеп, «в котором обнаружили
некое изделие. Что за изделие, никто из строителей не знал. Вполне естественно, что строители захотели посмотреть, что находится внутри
изделия.
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12 сентября 2015 г., во время попытки изъять
и вскрыть изделие, «произошел сильнейший
плазменный выброс, который убил в тоннеле
15 рабочих, на поверхности еще 107 человек,
сломал башенный кран и повредил мощную
строительную технику» [39]. С учетом того, что
все рабочие оказались убитыми, никто ничего
не понял, что произошло. Похоронив погибших,
новые строители снова потянулись в склеп. 24
сентября 2015 года «была сделана еще одна,
на сей раз удачная – попытка откопать ковчег».
Произошли мощнейшие плазменные выбросы.
В результате паники «погибли 4000 паломников,
путь которых проходил рядом со строительством» [39].
И только тут хранители двух мечетей поняли,
что произошло.
Они вспомнили предание, что в этих местах
находится так называемый «ковчег архангела
Гавриила» [39]. Якобы, этот ковчег, обладающий
«огромной силой», архангел Гавриил, передал
пророку Мухаммеду в пещере Хира на горе
Jabal an-Nour близ Мекки. Пророк должен был
укрыть ковчег в «месте поклонения и молитвы».
Архангел Гавриил запретил пророку использовать
«божественную силу» ковчега. Ковчег должен
был храниться «в храме, на «месте поклонения
Ангелов до сотворения человека», до тех пор,
пока в будущем не настанет Qiyamah, что означает «день Воскресения», или Конца света» [39].
Стало понятно, что в склепе находится космическое оружие громадной разрушительной силы,
неизвестное современной науке и военным
ведомствам стран мира. Встал вопрос, что делать
с этим мощнейшим оружием громадной разрушительной силы? Засыпать землей? Но Ковчег
уже «включился в работу», и только Аллах знает,
что будет дальше. Не будет ли он периодически
производить плазменные выбросы и уничтожать
правоверных?
С учетом того, что это был божественный
ковчег, хранители двух священных мечетей
в Мекке стали искать, к кому обратиться за
помощью. Они не пошли в Ватикан, они не
пошли к иудеям. Они обратились за помощью к
православным русским. 25 сентября представители хранителей двух священных мечетей связались с патриархом Кириллом. Ибо древний документ, инструкция по обращению с Ковчегом
Архангела Гавриила, который называется
«Наставление Архангела Гавриила пророку
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Мухаммеду», хранится в Русской Православной
Церкви.
27 сентября 2015 г. Президент России
В.В. Путин отдал приказ о создании особой
флотилии. В нее вошли научно-исследовательское
судно «Адмирал Владимирский», ракетный
крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый» и ряд
других кораблей. 6 ноября 2015 г. началась спецоперация, проходившая в условиях высокого
уровня секретности.
В Саудовской Аравии существует древний
запрет для всех «неверных» вступать на святую
землю Джидды, Мекки и Медины. В декабре
2015 г. русская военно-морская эскадра зашла
в порт Джидды. Русские вме сте с хранителями мечетей извлекли из склепа Ковчег
Гавриила и погрузили его на судно «Адмирал
Владимирский». И ковчег Гавриила, обладающий громадной разрушительной силой, уничтоживший более 4 тысяч правоверных мусульман,
не тронул православных русских. Он спокойно
разрешил «неверным русским» забрать его.
Он спокойно перебрался на русский военный
корабль и отправился в далекое плавание.
Ковчег Гавриила был доставлен в Антарктиду
и помещен на хранение в русскую православную
церковь Святой Троицы.
Кто ответит: почему Ковчег Архангела
Гавриила, уничтожавший правоверных лишь за
попытку вскрыть склеп, не тронул православных
русских, явившихся за ним в склеп?
По сути дела, посланник Аллаха Архангел
Гавриил признал право православных русских на
Ковчег. Это значит, что между право-славными
и право-верными нет оснований для каких либо
конфликтов.
Современный мир управляется представителями сил Тьмы. В политологии они называются демократами, глобалистами, либералами,
гомосексуалистами, педерастами. Они «вершат»
судьбу планету, загоняя ее в Апокалипсис. Они
пытаются насаждать и насаждают всему Миру,
в том числе и России, чуждые не только нам, но
и всему человечеству ценности [2; 3; 18; 34; 47;
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54].
Событие с Ковчегом Гавриила показало, что
на планете Земля действуют другие силы, неподконтрольные Тьме. Как они будут действовать
«у последней черты» планеты Земля, только Бог
знает.
Возникает вопрос: не пора ли право-славным
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и право-верным объединиться для спасения и
сохранения того космического изделия, которое
(по Библии), Бог-творец создал в течение первых
пяти дней творения?
Не пора ли организовать общественное
международное православно-исламское движение
под девизом: «Бог един! Это мы, его дети,
разные!»? Здесь не должно быть религиозных
распрей. Каждый участник движения продолжает
молиться «своему Богу», Христу или Аллаху.
Движение должно носить полностью светский
характер. Оно должно быть направлено на организацию межрелигиозного согласия.
Не пора ли создать международный организационный базовый центр для руководства таким
движением? Вовлечь в работу этого центра представителей политики, ученых, деятелей культуры и др. Прежде всего, мусульманскую и
православную молодежь. Разработать организационную структуру центра. Представительства
центра должны создаваться и действовать в
странах Западной Европы, мусульманского мира,
США и др.
На территории Северного Кавказа найти
«историческую родину» пророка Мухаммеда. В
свое время Кавказ управлял практически половиной планеты. Выходцы с Кавказа (под обобщенными названиями «черкесы», «мамлюки»)
правили Египтом, Ближним Востоком. Найти
«племя пророка» на территории Северного
Кавказа. Организовать паломничества правоверных на «родину пророка».
Наверное, надо развернуть мощнейшее
информационно-идеологическое движение по
популяризации особой роли Кавказа и России
в жизни планеты Земля, по особому предназначению Кавказа и России. Напомнить населению
Египта, Ближнего Востока, Аравийского полуострова о том благостном времени, когда этими
территориями управляли выходцы с Кавказа.
Назрела необходимость развернуть инфор
мационно-идеологическое противодействие радикальному исламу. Напомнить правоверным, что
весь радикальный ислам, это выполнение воли
Сатаны, сражающегося с Аллахом. Что крики
«Аллаху акбар!» – это дискредитация Аллаха. А
все террористы, выступающие от имени ислама,
это служители Сатаны.
В настоящее время на Кавказе проводится
активная работа по экстремизации исторической
памяти. По сути дела, идет извращение истории

горских народов, истории Кавказа. Все исследования «подводятся» к выводу: «русские оккупировали Кавказ. Русских надо гнать с Кавказа».
Уход русского населения с Кавказа ведет к деградации образования, разрушению промышленности, этнизации государственной власти, безработице, росту преступности. Назрела необходимость уделить самое пристальное внимание
истории Кавказа.
Величие Кавказа помогает понять его символика: орел, терзающий змею. Где Орел, это
символ Прави, Небес, Галактики. Змея – символ
мира Нави, символ Легиона Черной Змеи. А это
говорит о том, что на Кавказе, «Троне Богов»,
постоянно идет борьбе между силами Света и
Тьмы.
Что делал на Кавказе Прометей? За что
он был распят на Кавказе по приказу Зевса?
Какое преступление Прометей совершил перед
Кавказом и современной Россией? Каким образом
и почему на Кавказе хозяйничали: Древняя
Греция, Древний Рим, Византия, Турция, Персия.
Кавказ всех «переварил» и ото всех избавился.
Кавказ, через своих мамлюков, веками правил
Северной Африкой и Ближним Во стоком.
Христианство на Кавказе было принято в IV веке
нашей эры.
Назрела необходимость рассказать молодежи
о «Кавказских войнах России».
В настоящее время на Кавказе проводятся
мощные процессы экстремизации исторической
памяти населения, прежде всего молодежи [64].
Один из источников экстремизации – история
Кавказских войн. Россия много воевала на
Кавказе, с турками и персами, защищая горские
народы. Но эти русско-турецкие и русскоперсидские войны не входят в состав Кавказской
войны. В состав Кавказской войны включены
только контртеррористические операции вооруженных сил России по борьбе с набеговым производством и горскими бандформированиями.
Местные интеллектуалы на Северном Кавказе
переделывают Кавказскую войну в РусскоКавказскую [28]. По Северному Кавказу начинают ставить памятники «жертвам Кавказской
войны», то есть горским бандитам, погибшим во
время набегового производства. Такой памятник
поставлен в Майкопе. В Черкесске памятник
«жертвам» открыл глава республики. А это все
ведет к экстремизиции исторической памяти
горских народов [14; 33]…
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На Северный Кавказ в массовом порядке
начинают возвращаться потомки мухаджиров,
беженцев с Кавказа после окончания Кавказской
войны. В основном это боевики из Сирии и члены
их семей. В настоящее время за рубежом находится «черкесская диаспора» в количестве 7,5
миллиона человек. Возвращение потомков мухаджиров резко меняет социально-политические,
этнические, демографические и иные характеристики республик Северного Кавказа. В КБР идет
замена местного, русско-кабардинско-балкарского
населения на турок-месхетинцев, азербайджанцев, армян и др. КБР забирает черкесов,
адыгов, натухаевцев и др. из Сирии. КЧР забирает карачаевцев. Обостряются межэтнические
проблемы между карачаевцами, балкарцами,
черкесами. Подобного рода «миграционные
процессы» несут угрозу национальной безопасности России и всем народам Кавказа [11].
Почему бы не рассказать современной
молодежи Кавказ о генерале А.П. Ермолове,
любившем Кавказ?
На Кавказе не любят генерала А.П. Ермолова.
Между тем это был, пожалуй, единственный
разумный наместник Кавказа, который искренне
любил горские народы, любил Кавказ, защищал
там интересы России. Он, генерал, военный
человек, творил чудеса на поприще дипломатии. Он проводил мощнейшую цивилизаторскую миссию России на Кавказе. Он воевал с
горцами по горским адатам. У него были три
жены, местные горянки, которые родили ему
сыновей, ставших офицерами Кавказской армии.
О нем в горских аулах горянки слагали песни!
Его любили солдаты.
По непонятной причине, фигура генерала
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А.П. Ермолова не стала объектом пристального исследования современных ученых.
Административная, дипломатическая и командная
деятельность А.П. Ермолова заслуживают самого
пристального научного внимания.
Пора рассказать о роли Кавказа в развитии
русской литературы.
Кавказ и Кавказская война внесли неоценимый вклад в развитие русской литературы.
Практически, лучшие произведения Пушкина,
Полежаева, Лермонтова, Грибоедова и других
поэтов и писателей были посвящены Кавказу и
Кавказской войне, описанию быта горцев, сложнейшим взаимоотношениям между русскими
и местным населением. Чтобы понять «дух»
Кавказской войны, надо исследовать и «расшифровать», через призму истории и горских адатов,
труды Бе стужева-Марлинского, Пушкина,
Лермонтова [30], Немировича-Данченко [36],
Грибоедова и др. Понять содержание и смысл
этих произведений можно только через призму
истории и горских адатов. Вне поля зрения
Кавказа и литературы о стается поэзия А.
Полежаева, который дал великолепные описания
быта горских народов периода Кавказской войны.
Проанализировать кавказскую лиру Лермонтова:
аул Бастунджи, Измаил-бея, Беглеца, Бэлу (карачаевка или черкешенка?). Проанализировать
произведения Л. Толстого кавказского цикла.
Великолепные труды Немировича-Данченко,
которого, практически, не знают ни филологи,
ни Кавказ.
Это будет совершенно иной взгляд на Кавказ,
на историю Кавказской войны, на историю
горских народов.
Бог един! Это мы, люди, разные…

Примечания
* Халиф (ар. преемник, заместитель). Слово имеет два значения. Первое: в раннем исламе халиф – это «глава
мусульманской общины, избираемый для того, чтобы регулировать ее жизнь в соответствии с шариатом.
Считалось, что халиф «заменяет» умершего пророка Мухаммада в некоторых его функциях, а каждый последующий заменяет в этих функциях предыдущего». После смерти Мухаммеда первым халифом был его
ближайший сподвижник Абу Бакр; затем – Омар, Осман и Али. С именем Али связывают раскол единого
исламского движения на шиитов и хариджитов и их обособление от суннитского большинства.
Применительно к суфизму слово «халиф» означает заместителя главы ордена в отдельной области, который
имел право распространять тарикат, но не имел право посвящения [8, стр. 401].
*2 Шейх (ар. Старик) – представитель высшего мусульманского духовенства, хорошо знающий исламское право;
в суфизме – человек. достигший такой высокой ступени на пути постижения Истины, когда он может быть
Учителем [8, стр. 402].
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*3 Бухара – один из древнейших городов Центральной Азии. В развитое средневековье Бухара была центром
культуры, науки и мусульманской теологии всего Среднего и Ближнего Востока. На протяжении веков город
был крупным административным, торгово-ремесленным и культурным центром Центральной Азии. Через
него проходила одна из трасс Великого шелкового пути, соединявшего страны Средиземноморья с Дальним
Востоком. Бухана на протяжении столетий являлась своего рода Меккой для среднеазиатских мусульман. В
городе проживали известные учёные – теологи, укрепляя её славу как центра мусульманского богословия,
Многочисленные места поклонения привлекали огромное количество паломников [24; 65].
*4 Когда Пророк Мухаммад объявил о создании новой религии, ислама (Ислам – «поклонение, предание себя
Богу»), то первыми его последователями стали: его жена Хадиджа, его 10-летний двоюродный брат Али ибн
Аби Талиб, его вольноотпущенник Зайд ибн Хариса и его друг Абу Бакр. В 620 году Мухаммад женился на
дочери Абу Бакра – Айше, на груди которой и умер через несколько лет. «Айша позднее сыграла активную
роль в политической борьбе за руководство Халифатом». Именно с ее слов передано и записано в Коран
значительное число хадисов Пророка (см. Доктор Рахман. Краткая история ислама. С. 29-35). 8 июня 632
года пророк Мухаммад скончался. Первым Халифом, то есть преемником Пророка, был избран Абу Бакр,
который еще при жизни Мухаммада был назначен им для руководства коллективной молитвой. Абу Бакр
скончался 23 августа 634 года и был похоронен рядом с Пророком в Мединской мечети.
*5	Салман аль-Фариси. Перс по национальности. Вначале по вероисповеданию был зороастрийцем. Убежав в
юности из дома, принял христианство и поселился в Сирии, прислуживая христианскому епископу. После
смерти епископа Салман отправился вначале в Мосул (Ирак), потом в Нассабин, затем в Аммурию. Везде
он изучал христианство и был «слугой праведных священников, знавших сокровенные тайны Божественный
Писаний». В течение нескольких лет был рабом иудея в Медине. Принял Ислам и стал первым инанцем –
мусульманином. Пророк высоко ценил Салмана и назвал членом своего Рода [44, стр. 42-43].
*6 К примеру, евразиец князь Н.С. Трубецкой, находясь в Европе, так говорил о роли государственной власти:
«Взгляд на государственно организованное человеческое общество, как на живое и органическое единство,
предполагает существование в этом обществе особого правящего слоя, т. е. совокупности людей, фактически определяющих и направляющих политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь
общественно-государственного целого.... Правящий слой... отбирается из общей массы данной общественногосударственной среды по какому-нибудь определённому признаку, но признак этот не во всех государствах
один и тот же: в одних этот признак – имущественный, в других – генеалогический и т. д.». И дальше он
говорит: «Именно типы отбора правящего слоя, а вовсе не типы формы правления существенно важны для
характеристики государства» [62, стр. 162].
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Outstanding Russian lawyer, state
and public figure, judicial orator Anatoly Fedorovich Koni
The summary. The life and work of Anatoly Fedorovich Koni, an outstanding judicial figure, a
brilliant judicial orator, the author of numerous works included in the "golden fund" of domestic legal
science, is considered. It is noted that he has always firmly and consistently defended his convictions,
being in various positions in the bureaucratic state apparatus of Russia, and throughout his long life
advocated freedom of speech, press, and conscience.
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…Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть.
Я любил свой народ, свою страну, служил им, как мог и умел…
А.Ф. Кони

Многовековая история юриспруденции сформировала общие требования к юридической
профессии. По существу, она присутствует
во всех сферах социальной жизни. Юристов
можно встретить в структурах всех ветвей государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной. Учреждение института
прокуратуры в России связано с государственными реформами Петра I, который наряду со
многими другими преобразованиями и нововведениями [32; 35; 68; 81; 86], создал еще и
так называемые фискальные органы, предназначенные для контроля и надзора за соблюдением
законов. При Петре I была установлена должность генерал-прокурора, которая просуществовала до октября 1917 года. Суть самой должности ее учредитель, Петр I, определил так:
«Сей чин яко око наше».
В отечественной правовой науке неуклонно
растет интерес к истории формирования правосознания в дореволюционной России [25; 29;
82; 88].
Современный этап правового развития общества немыслим без знания основных положений, высказанных выдающимися исследователями юридической науки конца XIX – начала
XX веков. В России, где до судебной реформы
(1864 г.) не было ни школы, ни практики адвокатуры, с введением в действие судебных уставов
появились замечательные ораторы, ученыеюристы, такие как В.Д. Спасович, русский
юрист-правовед польского происхождения, выдающийся адвокат, публицист, общественный
деятель [2; 3; 76; 83; 92; 98]; Ф.Н. Плевако, один
из крупнейших дореволюционных юристов,
судебный оратор, действительный статский
советник [1; 18; 21; 34]; Д.И. Курский, который
с 1918 по 1928 годы был народным комиссаром юстиции РСФСР [22; 91]; П.И. Стучка,
вложивший немало сил в создание советских
правоохранительных органов в первые годы
советской власти [99]; Н.В. Крыленко, председатель Верховного трибунала, Прокурор
РСФСР, нарком юстиции РСФСР [26], и многие

другие. Но наш рассказ сегодня посвящен человеку с удивительной судьбой, русскому юристу,
легендарному прокурору и судье, государственному и общественному деятелю, литератору, выдающемуся оратору, Почетному академику Санкт-Петербургской Академии наук по
разряду словесности, доктору уголовного права
Анатолию Федоровичу Кони [8; 10; 11; 12; 13;
20; 23; 24; 27; 28; 30; 33; 67; 69; 70; 71; 72; 73;
75; 80; 84; 89; 93; 94; 95].
«Выдающийся адвокат Кони» – часто такую
фразу можно услышать в повседневной жизни.
Между тем А.Ф. Кони не был адвокатом! Более
того, всю свою жизнь он посвятил службе, прямо
противоположной адвокатской деятельности, а
именно – прокуратуре и, конечно, суду.
В т о л ко в о м с л о в а р е р у с с ко г о я з ы к а
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой дается следующее определение: «адвокат – это юрист, которому поручается гражданином оказание ему
или другому гражданину (юридическому лицу)
юридической помощи, в том числе защита их
интересов в суде» [79, стр. 16]. Поэтому с точки
зрения деятельности А.Ф. Кони, его деятельность полностью отвечает понятию «адвокат».
Он действительно, будучи официально не адвокатом, защищал и в суде, и в прокуратуре интересы граждан. Благодаря своей беспримерной
справедливости А.Ф. Кони остался в народной
памяти скорее защитником, а не суровым обвинителем [31]. Он всегда служил не лицам, не
себе, а делу [85, стр. 7].
Занимаясь расследованием самых сложных,
запутанных и громких дел, он собирал все
возможные доказательства невиновности, и, если
они перевешивали, то решительно принимал
сторону обвиняемого. Стоит только упомянуть оправдательный приговор по делу Веры
Ивановны Засулич, которая решив отомстить
градоначальнику Ф.Ф. Трепову за наказание
студента Боголюбова, пыталась убить его
выстрелами из пистолета. Перед присяжными
заседателями А.Ф. Кони с согласия сторон
поставил следующие вопросы: первый вопрос
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о том, «виновна ли Засулич в том, что решилась
отомстить градоначальнику Трепову за наказание
Боголюбова и приобретя с этой целью револьвер,
нанесла 24 января с обдуманным заранее намерением генерал-адъютанту Трепову рану в
полости таза пулею большого калибра; второй
вопрос о том, что, если Засулич совершила это
деяние, то имела ли она заранее обдуманное
намерение лишить жизни градоначальника
Трепова, то сделали ли она все, что от нее зависело, для достижения этой цели, причем смерть
не последовала от обстоятельств, от Засулич не
зависевших». Вердикт присяжных заседателей
Засулич был: «Нет, не виновна» [40].
Граф Пален и император Александр II потребовали от Кони гарантий, что Засулич будет
осуждена. Не получив гарантий от судьи, они
предложили сделать в ходе процесса какоелибо нарушение законодательства, чтобы была
возможность отменить решение в кассационном
порядке. «Я председательствую всего третий раз
в жизни, ошибки возможны и, вероятно, будут,
но делать их сознательно я не стану, считая
это совершенно несогласным с достоинством
судьи!» [19].
В современной научной литературе существует и другой подход к оценке суда над Верой
Засулич и роли А.Ф. Кони в этом процессе [9;
90], но это не предмет наших сегодняшних
размышлений.
«Неподкупный. Председателю суда Кони даже
император – не указ», – вспоминали его современники. Здесь уместно привести пример из
самой короткой обвинительно-оправдательной
речи А.Ф Кони, обращенной к присяжным.
Фразу: «Здравствуйте, товарищи присяжные!»
Анатолий Федорович произнес 37 раз, вывел
присяжных из себя и оправдал гимназиста,
ударившего своего обидчика ножом, который в
течение нескольких лет терпел издевательства со
стороны одноклассников, обращавшихся к нему
не иначе, как горбун.
А н а т о л и й Ко н и р о д и л с я 2 8 я н в а р я
(10 февраля) 1844 года в Петербурге в творческой семье. Отец Анатолия, Федор Алексеевич,
был широко образованным человеком, свободно
говорил на пяти иностранных языках. Мать,
Ирина Семеновна, актриса и писательница,
пользовалась большим успехом и уважением
в театральной среде. Такое окружение способствовало формированию нравственных идеалов
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юного Кони. Начальное образование Анатолий
получил в доме родителей, где наукам его
обучали домашние учителя. Отец Анатолия увлекался идеями немецкого философа Иммануила
Канта и в во спитании детей следовал его
правилу: «человек должен пройти четыре
ступени воспитания – обрести дисциплину;
получить навыки труда; научиться вести себя;
стать морально устойчивым» [77]. Родители,
воспитывая детей, требовательно относились
к ним, прививали им уважение к самостоятельному труду, почтение к старшим. Федор
Алексеевич часто вовлекал сына в беседы о
прочитанных книгах. Неудивительно, что идеи
самостоятельности и независимости стали одолевать Анатолия очень рано. Они, по существу,
составили кредо всей жизни и деятельности
Анатолия Федоровича [97].
С 1855 по 1858 годы Анатолий учился в
немецкой школе при церкви Святой Анны, а
затем перешел в 4-ый класс второй гимназии. С
1858 по 1861 годы по решению Совета гимназии
Анатолию Кони были вручены 7 похвальных
свидетельств – Грамот первого достоинства. За
годы, проведенные в гимназии, юный Анатолий
обогатился разносторонними знаниями. Именно
там сформировалось его мировоззрение, которое
позднее ярко проявилось в его деятельности
судьи и прокурора на всех ступенях российского
судопроизводства.
П о с л е о ко н ч а н и я г и м н а з и и А н атол и й
Кони поступил на математический факультет
Петербургского университета. Однако университет вскоре был закрыт из-за студенческих
беспорядков, и Анатолий осенью 1862 года переехал в Москву, где начал учиться на юридическом факультете Московского университета, и
приобрел полную самостоятельность, которой
его учили родители, и к которой он стремился
сам. В студенческие годы Анатолий не только
добросовестно относился к учебе и показывал
высокие результаты успеваемости: за все четыре
года обучения из 69 оценок у него была только
одна четверка – по истории римского права,
но и активно занимался репетиторством, давал
уроки, делал переводы, становился материально независимым [5, стр. 84]. При сдаче экзаменов ректор университета С.И. Баршев, принимавший экзамен по уголовному праву, предлагал Анатолию Кони остаться при университете преподавателем по кафедре уголовного
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права. Анатолий, считавший свои знания недостаточными для преподавания, отказался. В 1865
году Анатолий Федорович закончил работу над
диссертацией «О праве необходимой обороны»,
которая была опубликована в «Московских
Университетских Известиях» за 1866 год [51].
Хотя диссертация получила одобрительную
отметку ректора Императорского Московского
университета, она привлекла внимание цензуры,
так как в работе рассматривались условия применения права необходимой обороны против лиц,
обличенных властью. А.Ф Кони писал: «Власть
не может требовать уважения к закону, когда
сама его нарушает. Если власть нарушает закон,
то у народа есть право на революцию». За эти
слова Анатолий Кони едва не оказался на скамье
подсудимых.
С 1871 года А.Ф Кони стал занимать высокие
посты в судебных и прокурорских органах
империи: был прокурором, а затем председателем Петербургского окружного суда, оберпрокурором кассационного департамента Сената,
являлся членом государственного совета, академиком. Принадлежал к социально-политической
группе, так называемой либеральной бюрократии, которая в целом проявляя интерес к
властям, в данном случае к самодержавию,
работая на нее, вместе с тем полагала целесообразным проведение в стране некоторых демократических преобразований, связанных, прежде
всего, с обеспечением общепризнанных тогда в
Европе прав и свобод [74, стр. 43].
Каждая из занимаемых Анатолием Федоро
вичем должностей требовала огромного труда,
Кони всегда находил время для преподавательской и научной деятельности. С 1876 по 1889
годы Анатолий Федорович читал лекции в
Императорском училище правоведения, а в 1901
по 1912 годы – в Александровском лицее по
уголовному судопроизводству. Много и плодотворно работал А.Ф. Кони в годы Советской
власти. Он был профессором Петербургского
университета, прочел около тысячи публичных
лекций. И все это несмотря на его почтенный
возраст (более 70 лет) и состояние здоровья.
«Студенчество ревностно следило за тем,
где и когда предполагается лекция Анатолия
Федоровича, стараясь не пропустить ни одной
из них. Аудитории всегда были переполненными, и слушатели располагались прямо на
полу, стараясь занять место поближе к Анатолию

Федоровичу. Чтобы слушатели поняли все надлежащим образом, в целях наиболее ясного представления о роли участников процесса часто
устраивались настоящие «судебные процессы»,
– из воспоминаний одной из его студенток
А.П. Андреевой [4].
После Октябрьской революции к власти
пришло новое правительство. Декретом о суде
была ликвидирована существовавшая судебная
система, а вместе с ним и сенат – судебная
система, которой Анатолий Федорович посвятил
всю свою жизнь, прекратила существование. Из
воспоминаний К.И. Чуковского: «Но пришла
революция – и сразу, в какой-нибудь час, все
ушло от него, и в обглоданном Петрограде он
сделался просто Кони, такой же гражданин,
как все. …ему и в голову не пришло пожалеть
о своем благоденственном прошлом, обидеться
на революцию, лишившую его всех званий,
орденов и чинов. Правительство предоставило
ему право уехать за границу; он отказался». В
ноябре 1917 года А.Ф. Кони попросил личной
встречи с А.В. Луначарским, бывшим в то время
народным комиссаром просвещения РСФСР,
чтобы выяснить свое отношение к новой власти
и предложить свои услуги: «…как отнесется
правительство, если я кое-где буду выступать в
особенности с моими воспоминаниями». Вскоре
его пригласили читать лекции в Петроградский
университет. В самые первые месяцы нового,
советского режима он без всяких колебаний и
оглядок нашел «свое место в рабочем строю»
и встал в ряды безвестных «просвещенцев»,
отдавая все свои огромные знания и силы делу
строительства новой культуры. Вскоре он стал
одним из популярнейших лекторов в городе. Он
завоевал себе новое имя, сделал новую карьеру.
Из воспоминаний К.И. Чуковского: «Голос у
него был слабый, стариковский, простуженный,
но слушали его с таким жадным вниманием,
что шепот его доходил до самых далеких рядов.
До чего любили его слушатели, видно хотя бы
из того, что в 1921 году в день его рождения к
нему пришла делегация от них и поднесла ему
белый хлеб – драгоценность в те годы почти
легендарная. Это так растрогало и взволновало
его, что он тогда заявил с дрожью в голосе,
что считает этот маленький хлебец одной из
лучших наград, какие он когда-либо получал в
своей жизни». А наград-то в жизни Кони было
огромное количество!
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Помимо уголовного судопроизводства, он
читал лекции в Институте живого слова по
теории и истории ораторского искусства и специально разработанный для слушателей этого
института цикл лекций по этике общежития,
обратив в них внимание на практическое разрешение этических вопросов, возникающих в
разных сферах общественной жизни – судебной,
врачебной, экономической, политической и
других. А.Ф. Кони, будучи широко образованным человеком, читал лекции о Пушкине, о
Льве Толстом, с которым был лично знаком, о
Пирогове, о воспитании детей, о перевоспитании
преступников и, конечно, о своем любимом гуманисте Ф.П. Гаазе.
О Льве Николаевиче Толстом и его драматических произведениях А.Ф. Кони оставил теплые
воспоминания. В частности, завершая воспоминания о Л.Н. Толстом, он писал: «Таковы мои
воспоминания о Л.Н. Толстом. В них не выражено главного, трудно поддающегося описанию:
его влияния на душу собеседника, того внутреннего огня его, к которому можно приложить
слова Пушкина: “Своим огнем душа палима
– отвергла мрак мирских сует”. Тот, кто узнал
его ближе, не может не молить судьбу продлить
его жизнь. Она дорога для всех, кому дорого
искание правды в жизни и куму свойственно то,
что Пушкин называл “роптанием вечным души”,
а Некрасов – “святым беспокойством”… Можно
далеко не во всем с ним соглашаться и находить
многое им проповедуемое, практически недостижимым. Можно, в некоторых случаях, не иметь
сил или умения подняться до него, но важно, но
успокоительно знать, что он есть, что он существует как живой выразитель волнующих ум и
сердце дум, как нравственный судья движений
человеческой мысли и совести, относительно
которой почти, наверное, у каждого вошедшего
с ним в общение, в минуты колебаний, когда
грозят кругом облепить житейские грязь и ложь,
настойчиво и спасительно встает в душе вопрос:
“А что скажет на это Лев Николаевич? А как он
к этому отнесется?”».
Какие самокритичные и в то же время возвышенные слова по поводу великого писателя,
творца, стоящего в одном ряду с другими великими деятелями А.С. Пушкиным и Н.А. Некра
совым!
И далее А.Ф. Кони пишет: «Со многих сторон
восставали и восстают на него. Ревнители
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неподвижности сложившихся сторон человеческих отношений упрекают его за смелость
мысли и за разрушительное влияние его слова,
ставя ему в строку каждое лыко некоторых
из его неудачных или ограниченных последователей…». В этих словах чувствуется обида
правоведа за несправедливые нападки на писателя. А за справедливость А.Ф. Кони боролся
всю свою жизнь. Отсюда и заключительные
слова воспоминаний: «Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой
замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к
молчанию смерти присоединяется еще и тьма.
И тогда идет на водопой лев и наполняет своим
рыканьем пустыню. Ему отвечают жалобный
вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо –
и пустыня оживает. Так было и с этим Львом.
Он мог иногда заблуждаться в своем гневном
искании истины, но он заставлял работать мысль,
нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое
болотного спокойствия…» [45, стр. 176-177].
В публикации «По поводу драматических
произведений Толстого» А.Ф. Кони обращается к новому посмертному произведению
Л.Н. Толстого (датировано 1912 г.), получившему название «Живой труп», вспоминает
прочитанные в рукописи произведения «Хаджи
Мурат», «После бала» и «Божеское и человеческое».
По поводу «Живого трупа» он писал, что это
произведение возбуждает «самые оживленные
толки и страстные споры как по поводу своего
содержания, так и по отношению к тем действительным обстоятельствам жизни, из которых
возникло судебное дело, послужившее фактическою темой драмы Толстого. В хоре восторженных отзывов диссонансом звучат скептические звуки. В то время, когда одни видят
в “Живом трупе” повторение нравственных
заветов, что симпатии автора к Феде и теория
“изюминки” не могут иметь доброго влияния
на общество, где бесхарактерность, слабоволие,
сентиментальный эгоизм и отсутствие чувства
долга не исключает сурового и заслуженного
осуждения. Одни видят в “Живом трупе” новое
слово о новых путях драматического искусства,
другие сравнивают короткие, быстро сменяющиеся драматические сцены, чуть ли не с
лентой кинематографа. Очевидно, что время для
спокойной и трезвой критики еще не наступило,
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но оно, конечно, может считаться наставшим
для рассказа о том судебном деле, которому во
всяком случае принадлежит некоторая роль в
происхождении “Живого трупа”» [56, стр. 178].
В то же время А.Ф. Кони высказал предположение о какой-то незавершенности данного
произведения писателя. В частности, он вспоминает: «В 1904 году ранней весной я был
последний раз в Ясной Поляне, найдя Льва
Николаевича в нервном и удрученном состоянии
под влиянием начавшейся злополучной русскояпонской войны. При мне было получено известие о гибели Макарова и Верещагина, очень его
взволновавшее. В разговорах на литературные
темы и в чтении вслух рассказов Куприна он,
казалось, искал забвения от тревожных мыслей.
В этот мой приезд он дал мне возможность
прочесть в рукописи “Хаджи Мурат”, “После
бала” и “Божеское и человеческое”. Но когда я,
до глубины души захваченный этими произведениями, попросил его дать мне прочесть и “Труп”,
то он сказал мне: “Нет, этого читать не стоит:
оно не кончено, да и вообще мне не нравится, и
я его совсем бросил”. Не думаю, чтобы в последующие затем годы Лев Николаевич мог изменить свое отношение к этому произведению
и снова им заняться. Бурные дни, пережитые
за это время Россией, обратили его к трудам
иного порядка… Вот почему мне думается, что
нельзя особенно радоваться отношению и постановке “Живого трупа”, к которому не приложена
окончательно творческая рука автора. Глубокие
мысли о ложных сторонах нашей общественной
и личной жизни, спорадически мелькающие в
этом произведении, известны из ряда предшествующих законченных произведений Толстого,
и ими не искушаются различные промахи относительно действительного положения вещей,
которые, конечно, были бы устранены при окончательной отделке вполне созревшей драмы…»
[56, стр. 183].
А.Ф. Кони оставил замечательные статьи
и во споминания о русских литераторах:
А.С. Пушкине [37; 49; 59], В.Ф. Одоевском
[44], Ф.А. Кони [63], М.Ю. Лермонтове [47],
Д.В. Григоровиче [54], А.Ф. Писемском [39],
А.Н. Островском [38], Н.А. Некрасове [46; 48],
И.А. Гончарове [43], И.С. Тургеневе [55; 57; 58;
62], Ф.М. Достоевском [42; 64; 65].
Что же касается главного врача московской тюремной больницы с 1829 по 1853 год

– доктора Федора Петровича Гааза, то ему
А.Ф. Кони посвятил Биографический очерк.
«Тюремное дело, – констатирует авторитетный
судебно-прокурорский деятель, – особливо,
если оно находится в связи со ссылкою, – может
быть подобно механике, разделяемо на статику
и динамику. Статика – тюрьма неподвижная, с
ее общими порядками, устройством и оседлым
наказанием. Динамика – тюрьма подвижная, со
своими исключительными порядками, населением, постоянно сменяющимся, с особыми приемами учета людей и способами дисциплины
среди этого подвижного населения. У нас статика
всегда была лучше организована, чем динамика,
и городская тюрьма в то время, о которой мы
говорим, представляла все-таки менее тяжелую
картину, чем пересыльные тюрьмы и этапные
здания. Но это меньшая тяжесть все-таки весьма
относительна. Есть красноречивое в своей мрачности описание тюрем в Петербурге…» [66,
стр. 294]. Аналогичное положение дел было
и в московских тюрьмах и других тюрьмах
Российской империи [7; 14; 15; 16; 17; 78; 87;
100]. И вот о тюремной и в месте в ней доктора
Ф.П. Гааза и повествует А.Ф. Кони. Очень интересное и глубокое, весьма обширное и нравственное исследование. Показательны заключительные строчки Биографического очерка.
А.Ф Кони писал: «Как часто, видя людские
немощи, несчастия и страдания, оглядываются
назад, близоруко ищут причину и, отыскав, на
этом успокаиваются. Но Гааз смотрел и вперед.
Его интересовали не одни причины несчастия,
а последствия – и с ними он боролся всеми
силами души и своей энергии, умея утешать
озлобленных и обездоленных и вызывать в их
сердце примирение с богом и покорность его
воле. Ему приходилось действовать в очень
тяжелые врмеена, при господстве насилия и
неуважения к человеческому достоинству, среди
непонимания и оскорблений. «Ему следовало,
– скажут, быть может, – отвернуться с негодованием от этих условий, избегать соприкосновения с ними и отрясти прах ног своих от
этой чуждой ему среды, памятуя, что “блажен
муж, еже не идее…”, но это значило бы жить
для себя, в сознательном неведении и своекорыстном спокойствии “слушая и не слыша,
слыша и не слушая”. Федор Петрович знал, что
есть другой святой совет, в котором говорится:
“Не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте”,
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и вся его жизнь была одним непреклонным и
осязательным обличением. “Что может сделать
один против среды?” – говорят практические
мудрецы, ссылаясь на поговорку “один в поле
не воин”. “Нет! – отвечает им всей своей личностью Гааз; – и один в поле воин!”. Вокруг него, в
память его, соберутся другие, и если он воевал за
правду, то сбудутся слова апостола: “Все меняется, одна правда остается”. И сам Гааз останется не только запечатленной в сердцах всех,
кто узнает, кто услышит о том, кто такой он был,
– но и как отлитый в бронзе молчаливый укор
малодушным, – утешение алчущим и жаждущим
правды, – пример деятельной любви к людям»
[66, стр. 421-422].
Б и о г р а ф и ч е с к и й оч е р к , п о с вя щ е н н ы й
Ф.П. Газу – это по существу нравственное завещание А.Ф. Кони людям на земле – всегда
следует помнить и думать об окружающем тебя
мире и его жителях, думать о них и помогать,
быть всегда Человеком на этой земле.
«Неисправимый либерал, – пишут
В.П. Сальников и В.А. Иванов об А.Ф. Кони, –
он презирал лакейство интеллигенции (холуев
последнего сорта), везде и во всем воспевал
величие свободной человеческой личности.
Поиски ее утраченной самодостаточности, “духа
правды”, проходили через личные философсконравственные искания А.Ф. Кони. Этот процесс
сблизил его с выдающимися людьми своего
времени – Л. Толстым, Ф. До сто евским,
И. Тургеневым, К. Кавелиным, В. Короленко и
многими другими.
Конфигурацию сотрудничества с ними, –
продолжают исследователи, – определяли исходные нравственные принципы самого Кони,
высказанные им на склоне лет: “Я любил свой
народ, свою страну, служил им как мог и умел.
Я много боролся за свой народ, за то, во что
верил”. Проникнутый идеалами гуманизма и
справедливости, этот итог жизненного пути
А.Ф. Кони отражал целостность его натуры
как “диалогичного человека”, помогал понять
диалектику высоких нравственных репутаций,
выработанных в ходе его и которого не коснулась державная оккультурация, мода на элитарность. В значительной степени эти идеалы не
размывали, а напротив, подпитывали его знания
основ народной жизни и помогали придерживаться ее духовных и культурных ценностей.
Поэтому в литературном наследии А.Ф. Кони
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первопрестольно звучит не классовый, а общечеловечески нравственный катехизис – Быть
лучше!» [85, стр. 5].
Всякая публикация, каждая лекция А.Ф. Кони
звучала как моральная проповедь, всякая упорно
твердила о том, как прекрасна человеческая
совесть, сколько счастья в служении добру. В
каждой его лекции слышался подтекст:
Напутствовать юное хочется мне поколенье,
От мрака и грязи умы и сердца уберечь…
[89].
Учитель Семен Михайлов из Ярославской
области, присутствующий на лекциях Кони,
вспоминал: «…я помню, как мы с нетерпением
подстрекали момент, когда в коридоре, в распахнутой шубе, с неизменными своими костылями
появится Анатолий Федорович… Разинув рты,
мы слушали Кони… Он не пользовался никакими конспектами, не употреблял никаких
междометий, сидел с полузакрытыми, порою
совсем закрытыми глазами и говорил то тихо,
то очень громко. Когда он рассказывал о старых
судебных процессах, он забывал, что перед ним
студенты двадцатых годов, и заново переживал
то, что пережил раньше» [101].
Помимо чтения лекций, А.Ф. Кони помогал
новой судебной власти: к нему домой приходили председатели новой власти и просили его
консультаций по особо важным делам. Также в
этот период времени. А.Ф. Кони писал комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1922 года.
В год 80-летия со дня рождения А.Ф. Кони
в его честь был организован концерт, где его
чествовали учащиеся и рабочие новой России. В
честь него звучали самодеятельные стихи:
Когда досталась власть народу,
Впервые ты легко вздохнул.
Ты принял с радостью свободу
И смело ей в глаза взглянул.
В Институте живого слова он вел практические занятия со слушателями, применяя своеобразные методы, чтобы научить ораторской
речи – тому искусству, в котором он сам был
недосягаемым мастером. Он учил студентов
судебному красноречию, инсценируя суд. Из
воспоминаний его студентов: «…не прошло и
пяти минут, как я понял из слов «прокурора»,
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что этот студентик ужасный злодей, так как он
утопил в реке Ждановке свою законную жену,
для того, чтобы она не мешала ему сожительствовать с прачкой Аграфеной». Так, с педагогической целью Анатолий Федорович инсценировал старинный судебный процесс «по делу об
утоплении крестьянки Емельяновой», в котором
он сам когда-то был обвинителем [52].
Педагогическая ценность таких инсценировок
была неоспорима. После каждой такой инсценировки суда Анатолий Федорович подробно
разбирал со студентами произнесенные речи,
строго критиковал молодых ораторов, если в
их речах попадались ходовые фразы, произнесенные с пафосом. Он был сторонником
предельной простоты и был немилостив к тем,
кто нарушал законы языка. Методика, применяемая А.Ф. Кони, являет собою один из
самых верных путей для воспитания судебных
ораторов.
Анатолий Федорович Кони – многогранная
личность. Он не имел своей семьи, посвятив
свою жизнь служению Отчизне. Знал многих
русских писателей, вел с ними переписку.
И.А. Гончаров и И.С. Тургенев спрашивали у
него литературных советов.
В беседах с Кони находили материал для своих
произведений Н.А. Некрасов, А.Н. Апухтин,
Л.Н. Толстой. Известна роль А.Ф. Кони в
создании романа Л.Н. Толстого «Воскресение».
Именно Кони рассказал Толстому историю о том,
как присяжный заседатель узнал в обвиняемой
за кражу проститутке некогда соблазненную и
брошенную им девушку. Да и сам А.Ф. Кони
является автором многих произведений, таких
как «На жизненном пути» [36], «Судебные
речи» [60], «Отцы и дети судебной реформы»
[53]. Дружеское внимание к людям было очень
близко Кони. Среди многочисленных писем,
встречается немало таких: «…дочь писателя
Павла Михайловича Ковалевского (сотрудника
«Современника» и «Отечественных записок»)
Ольга Павловна, живущая в Гатчине, находится
в самом тяжелом положении. Извините, что
беспокою вас…», – писал он Н.А. Некрасову
[41]. Здесь уместно привести слова писателя и
юриста С.А. Андреевского, с которыми он обратился к А.Ф. Кони:

И добрых деяний святую безгласность
В кругу незаметных людей [6, стр. 32].
Весной 1927 года, читая лекцию в холодной,
неотапливаемой аудитории, Анатолий Федорович
простудился, заболел воспалением легких, вылечить которое не удалось. Анатолий Федорович
ушел из жизни в пять часов утра 17 сентября
1927 года в возрасте 83 лет.
Он прошел долгий и славный путь гражданина, достойно прожил свой век, являясь
свидетелем и участником многих исторических
событий. Некоторые из криминальных историй
им были описаны. В этом контексте интересно
издание, предложенное Издательским домом
«Авалонъ» и издательской группой «АзбукаКлассика» под названием «Темное дело. Из
записок судебного деятеля». В аннотации к
этой книге и на четвертой странице обложки
подчеркивается, что А.Ф. Кони был не только
известным российским юристом и судебным
деятелем, но также замечательным литератором.
В книге самый известный правовед вспоминает
в своих очерках жестокого убийцу Чернова,
игуменью Митрофанию, уличенную в подделке
векселей, французскую гувернантку Жюжан,
обвиняемую в отравлении юного любовника;
он рассказывает о гвардейце Ландсберге, зарезавшем ради денег ростовщика и его служанку,
об учителе немецкого языка, который застрелился, узнав, что его невеста подрабатывает в
публичном доме…
Сборник назван по рассказу «Темное дело» –
это трагическая и загадочная история: девушка,
умирая, поведала врачу, как она стала жертвой
преступления, но врач предпочел не передавать
ее признание полиции.
Большой оптимист, веривший в прогресс
и торжество закона, А.Ф. Кони, сталкиваясь с
разного рода судебными и житейскими драмами,
иногда терял, по его признанию, веру в человека [61].
Всю жизнь оставался сильным человеком,
умевшим радоваться жизни и философски относиться к превратностям судьбы. Характерной
чертой А.Ф. Кони было то, что он твердо и
последовательно отстаивал свои убеждения,
находясь на различных должностях в бюрократическом государственном аппарате России.
Всю свою долгую жизнь он выступал в защиту
свободы слова, печати, совести, расширения прав

Люблю твоих глаз непорочную ясность,
И смелую правду речей,
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женщин [50; 96]. Он всегда и вовсе следовал
своему девизу: «Спешить делать добро людям»
[94, стр. 243].
Анатолий Федорович Кони – выдающийся
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юрист, блестящий судебный оратор, автор многочисленных трудов, вошедших в «золотой фонд»
отечественной юридической науки. Личность
А.Ф. Кони – эталон преданности своему делу.
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Конституционный диалог продолжается,
или Размышления по поводу уникального сборника
конституционалистов России
Аннотация. Представлены размышления об уникальном сборнике статей, опубликованных
в формате заочного конституционного диалога, инициированного профессором В.Т. Кабышевым
и посвящённого 25-летнему юбилею Конституции РФ. Анализируются разные взгляды на
реформирование Конституции РФ и другие проблемы. Диалог особенно интересен в свете
конституционной реформы-2020, которая началась через месяц после выхода сборника.
Ключевые слова: Конституция РФ; 25-летний юбилей; диалог конституционалистов;
итоги и перспективы; конституционная реформа-2020.
BOBROVA N.A.

Constitutional Dialogue Continues, or Reflections
on a Unique russia's constitutionalist Collection
The summary. The article presents reflections on a unique collection of articles published in the
format of absentee constitutional dialogue, initiated by Professor V.T. Kabyshev and dedicated to the
25th anniversary of the Russian Constitution. The views of the authors of the collection on the reform
of the Russian Constitution and other problems are analyzed. Dialogue is particularly interesting in
light of constitutional reform 2020, which began a month later to the ambassador of the publication
of the collection (25ht Anniversary of the Constitution of the Russian Federation: Constitutional
Dialogue. Edited by Professor V.T Kabyshev. Saratov: Saratov State Law Academy. 2019. 390 р.).
Key words: Constitution of the Russian Federation; 25th anniversary; dialogue of
constitutionalists; outcomes and perspectives; constitutional reform-2020.
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В июне 2020 г. исполнилось полгода со дня
подписания в печать сборника, в котором представлены статьи, опубликованные в восьми
номерах «Вестника Саратовской государственной
юридической академии» [1]. «Вестник» предоставил свои страницы для заочного диалога,
посвящённого 25-летию Конституции РФ.
Инициатором этого знаменательного диалога
выступил доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Феде
рации В.Т. Кабышев. Недавно В.Т. Кабышев
награждён орденом Дружбы.
Пожалуй, это уникальный случай, когда уже
опубликованные на страницах журнала статьи,
посвящённые знаковой теме, переизданы под
одной обложкой. Сборник предваряет вступительная статья В.Т. Кабышева с обозначением
дюжины вопросов, составляющих содержание
диалога [1, стр. 15-20] и завершает его же заключительная статья [1, стр. 355-369].
По легенде, Господь терпит мир, пока в
нём живут 36 праведников. В диалоге приняли
участие 36 конституционалистов, в т. ч. председатель Межрегиональной ассоциации конституционалистов С.А. Авакьян, судьи Конституционного
Суда РФ. Удивительным совпадением является
и то обстоятельство, что диалог состоялся в
преддверии конституционной реформы-2020, о
которой тогда никто не догадывался, в т. ч. её
инициатор, и в свете которой особенно интересно
звучат мысли ученых о перспективах развития
Конституции РФ и возможности её реформирования.
Так, практически все конституционные судьи,
высказывавшиеся по вопросу реформирования
российской Конституции, категорически против
кардинальной реформы Конституции и допускают лишь точечные её изменения, хотя еще
раньше они были против любых изменений в
соответствии с негласным мораторием на вторжение в текст Конституции, а также разделяя
тезис о недопустимости «реформаторского
зуда», прозвучавший в докладе Президента
РФ Д.А. Медведева, посвящённом 15-летию
Конституции. Однако появились поправки в
Конституцию РФ, которых до реформы-2020
насчитывалось, по словам В.В. Путина, порядка
пятнадцати.
О недостатках Конституции-1993, её «родовых
травмах», противоречиях, «конституционных
страхах» её разработчиков и необходимости её
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кардинальной реформы писали многие ученые
[2; 4; 16; 18]. В ответ звучала отповедь судей
Конституционного Суда. Было бы странно, если
бы они высказывали иную позицию.
Автором этих строк заявлялось, что «на
вопрос быть или не быть конституционной
реформе (…) ответит Президент РФ. И если
реформа всё-таки состоится, первыми обосновывать её необходимость, нравственность и
справедливость бросятся именно те ученые,
которые ныне отрицают необходимость реформы
Конституции. Они всегда – первые ученики» [5,
стр. 65; 6].
Б.С. Эбзеев на вопрос «Как вы считаете,
необходимы ли новые поправки в Конституцию
РФ 1993 г.?» ответил: «В новых поправках,
которые могли бы быть вне с ены в текст
Конституции РФ, не вижу необходимости» [1,
стр. 20; 24, стр. 96]. Судья Конституционного
Суда в отставке подчеркнул при этом, что
«Конституционный Суд своими актами адаптирует текст Конституции к потребностям развития
общества (…). Конституция РФ сегодня – это не
только небольшая брошюра (…), но и полтора
десятка томов актов конституционного правосудия и постоянно складывающаяся конституционная традиция, а также идеология и психология
конституционализма» [24, стр. 97].
Данная красивая формулировка полностью
вписывается в доктрину «живой конституции»,
разделяемую судьями Конституционного Суда, но
не разделяемую или разделяемую с существенными оговорками конституционалистами, представленными в рецензируемом сборнике.
Так, В.Д. Мазаев пишет о необходимости
подготовки более широкого общественнополитического диалога по уточнению конституционной матрицы развития (1, стр. 47; 17, стр. 124).
С ним солидаризируется Ю.И. Скуратов, подчёркивая необходимость «аккумулирования всех
предложений по совершенствованию конституционного законодательства. Для более детальной
проработки этого вопроса на завершающем
этапе может быть создан орган типа «конституционного совещания», который использовался
для подготовки Конституции 1993 г. В любом
случае лучше управлять процессом конституционных реформ, а не лихорадочно готовить соответствующие документы в условиях конституционного кризиса» [1, стр. 354; 22, стр. 33];
«Независимо от того, в каком режиме пойдёт
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развитие конституционного процесса, в рамках
внесения разовых поправок в Конституцию
или в более радикальном варианте, связанном
с принятием существенно модифицированного
или нового основного закона, мы должны иметь
представление о том, на базе каких ценностей он
должен быть построен, какова его философскомировоззренческая основа» [22, стр. 23] .
Многие авторы обращают внимание на
противоречивость доктрины «живой конституции», апологеты которой, с одной стороны,
отмечают очевидные недостатки действующей
Конституции, а с другой – пишут: «Разговоры
о том, что можно изменить структуру жизни с
помощью юридических решений – это наивный
идеализм, если не что-то худшее» [11]. Странно,
что конституционалисты «на должностях» порою
поучают коллег, как несмышлёнышей, не понимающих, что дважды два – четыре. Именно с
помощью «юридических решений» (к каковым
относятся и конституционные реформы, и постановления Конституционного Суда, и другие
«юридические решения) и происходит влияние
на ход событий. В противном случае ставится
под сомнение способность конституционной
реформы «развернуть» ход событий, занижается потенциал конституционного регулирования. Впрочем, конституционная реформа-2020
ответила на этот вопрос вполне исчерпывающе
и не в пользу сторонников «живой конституции» при неизменности её текста, ведь они, с
одной стороны, не могут не отмечать многих её
недостатков, а с другой – выступают за сохранение стабильности и, по сути, существующего положения дел с помощью «незыблемой»
Конституции [22, стр. 25].
Нельзя не учитывать ограниченные возможности, правовые пределы Конституционного
Суда и его «конституционных брахманов»
(термин В.Т. Кабышева) в развитии «живой
конституции». Развивать-то можно в разных
направлениях – и в демократическом, и в авторитарном [12, стр. 16]. Следует согласиться с
тезисом, согласно которому «Конституционный
Суд не может модифицировать конституционную норму ни при казуальном, ни при нормативном толковании Конституции» [23, стр. 21].
Выстраивание «живой конституции» посредством выявления её «духа» и смысла, её приспособления, в т.ч. несовершенств, к меняющимся
условиям само по себе небезопасно. Это может

привести к ослаблению авторитета основного
закона в массовом сознании.
Весьма интересны размышления М.С. Сали
кова о разных формах развития Конституции,
например: «Отдельно следует сказать о принятии
Конституции в новой редакции. В данном случае
сохраняется оболочка прежней Конституции,
но при этом её содержание может кардинально
измениться» [1, стр. 276; 21, стр. 27]. Данное
положение звучит особенно остро в свете
последних поправок в Конституцию РФ, потенциал которой «не исчерпан», как подчёркивают многие авторы сборника, как бы предвосхищая в этой части Послание Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г.
Конституция РФ стала обновлённой, хотя и
без вторжения в самые «жёсткие» её главы.
Является ли это обновление новой редакцией
Конституции? Ответ на этот вопрос неоднозначен, ибо содержательно поправки затронули «дух» всей Конституции, в том числе 1 и 2
глав, а по форме – 2/3 её глав и 1/3 (по другим
подсчётам – половину и более) содержания.
Думается, конституционная реформа-2020
вне сла свои коррективы в представления
многих ученых о пределах реформирования
Конституции. Конституционная реформа-2020
оказалась сплошной инновацией. Кстати сказать,
противник конституционного реформирования
судья Конституционного Суда РФ в отставке
Б.С. Эбзеев горячо поддерживал конституционную реформу-2020, правда, в статусе члена
ЦИК РФ. И это логично.
Некоторые противоречия встречаются между
отдельными высказываниями внутри статьи
Б.С. Эбзеева. Так, он пишет: «Мы, оказавшись в
плену буколических картинок прошлого, гильотинировали великое государство» [1, стр. 103;
24, стр. 24]. С этим нельзя не согласиться. И в
той же статье, оценивая нынешний парламент,
он одной строкой, походя, перечеркивает достижения всей советской представительной системы,
которая, в отличие от современных парламентариев с неоправданно высоким индемнитетом,
состояла из народных депутатов, работающих
на общественных началах и имеющих минимум
материальных гарантий: «Убеждён, что КПД
нашего парламента весьма высок. Он делает то,
что не делал до него ни один другой парламент,
упорядочивая развитие страны, прямо противоположное предшествующему на протяжении
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семи с лишним десятилетий» [1, стр. 100].
Подобные пинки в прошлое ради комплимента
нынешнему руководству Думы психологически
понятны, но вряд ли корректны. Нельзя не отметить и ещё одного противоречия, весьма распространённого и у других авторов, пишущих о так
называемом «среднем классе»: «Главной социальной опорой демократии является его величество средний класс» [1, стр. 10; 24, стр. 27]. При
этом чуть ранее автор поправляет К. Маркса,
заявляя, что «классовая дифференциация постепенно уступает место дифференциации профессиональной: основное социальное противоречие
конституируется теперь не как конфликт между
трудом и капиталом, а как конфликт между
компетентностью и непрофессионализмом» [1,
стр. 100; 24, стр. 27].
А вот с выводом, к которому приходит автор,
нельзя не согласиться: «Мы до настоящего
времени боимся даже установления социально
справедливой шкалы налогов. Рано или поздно
придётся задуматься и о том, не слишком ли
долго естественные монополии остаются «вещью
в себе» и не пора ли их превратить в «вещь для
общества». Речь также идёт о восстановлении
потенциала государственного управления» [1,
стр. 100; 24, стр. 27].
Весьма убедительно и эмоционально развенчивает стереотипы современной науки в
аспекте предвзятой критики советского строя
В.В. Еремян. Апеллируя к тезису В.Т. Кабышева
о «несбывшихся надеждах» и словам о том, что
«общество, точнее его большинство не получило того, что провозглашено в Конституции
РФ» [1, стр. 25], В.В. Еремян пишет: «Парадокс
состоит в том, что именно несбывшиеся надежды
в той или иной степени позволяют понять, что
же, в конце концов, мы потеряли и что, в свою
очередь, приобрели» [1, стр. 55; 9, стр. 16].
Анализируя конституции и избирательное законодательство зарубежных стран, он восклицает:
«И они ещё стремятся учить нас толерантности!
(…) Ни при каких условиях, не выводя за скобки
специфические черты российской электоральной
практики, профессиональный компаративист (…)
не должен игнорировать тех фактов, которые
позволяют вести предметную дискуссию с отечественными и зарубежными оппонентами, скептически воспринимающими любые доводы и аргументы, выходящие за рамки устойчивых псевдонаучных стереотипов и двойных стандартов,
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безапелляционным образом формирующих предвзятый образ «варварской страны», как минимум
не соответствует действительности» (9, стр. 21).
Судья Конституционного Суда А.Н. Кокотов
подчёркивает опасность получившей распространение в России болезни «самоотречения»
и отказа от своей цивилизационной идентичности, болезни, которая «следует за утратой
веры в вековые идеалы, истовости в сбережении своего, установки на саморазвитие в
собственных культурных формах на основе
собственных идей и принципов, хотя и с крайне
важной подпиткой чужим опытом». Опасная
болезнь самоотречения «подпитывается чувством
цивилизационной ущербности»; «есть и самоотречение в форме европейничанья, доходящее до
прямого предательства российских интересов»
[1, стр. 11; 14]. Надо отдать должное смелости
А.Н. Кокотова, назвавшего своими именами
страшные вещи: «Вот некоторые мотивы самоотречения, присущие определённой части российской элиты: Россия – запасная территория,
место зарабатывания денег, не более. Российская
власть – «ликвидационная комиссия», имеющая
задачей постепенное банкротство «предприятия» по имени Россия. Российская элита имеет
естественное право оставаться в «этой стране»
элитой гостевой» [14, стр. 13].
В сборнике подняты важнейшие проблемы
социальной справедливости. Так. В.И. Гаври
ленко отмечает, что бедность в России – понятие
уникальное потому, что это ещё и бедность работающего населения: 5 млн. россиян даже при
наличии работы остаются бедными. Рост неравенства – общемировая тенденция, но даже
на этом фоне ситуация в России выглядит
аномальной: разрыв между богатством и бедностью в 3 раза больше, чем в царской России.
Парадокс в том, что рост экономики – не
панацея от бедности. Проблема в самой неолиберальной модели, для которой и бедность населения, и беспрецедентное социальное расслоение – системные явления. «Отказ от такой
модели в пользу социально ориентированной
экономики, трансформация принципа социального государства из пустой декларации, фикции
в реально действующую политику государства,
направленную на благо всего народа – единственно верный путь реализации конституционно провозглашённой цели достойной жизни
человека. Для оценки общественного прогресса
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будет иметь значение не ВВП, а комфортность
жизни людей. В экспертный оборот входит новое
понятие, «human security», означающее безопасность человека» [1, стр. 305; 7, стр. 27]. Данный
тезис В.М. Гавриленко особенно актуален в свете
событий, связанных с пандемией-2020.
Г.Н. Комкова также приводит удручающую
статистику социального расслоения россиян,
подчёркивая при этом, что «слишком большое
неравенство не только вредит экономическому
росту государства, но и провоцирует социальную нестабильность» [1, стр. 311; 15, стр. 25].
Она на цифрах обращает внимание на разный
уровень социального обеспечения в Москве
и других субъектах РФ, приводит примеры
несправедливых миллионных вознаграждений
топ-менеджерам госкорпораций и считает необходимым установить пределы таких выплат,
причём не только потому, что подобное провоцирует социальную ненависть, но и потому, что «от
слишком большого неравенства в доходах страдают даже богатые, которые становятся всё более
склонны к депрессии, беспокойству о своей безопасности (…)» [15, стр. 31].
Интересны рассуждения М.В. Преснякова
о принципе прямого действия Конституции:
«Представляется, что действительное содержание конституционно-правовых норм выявляется, а в значительной степени и формируется, устанавливается в процессе их толкования
Конституционным Судом РФ, правовые позиции
которого вписаны в Конституцию РФ в качестве её неотъемлемой части. В ряде правовых
позиций Суд указывал на обязательность не
только итогового решения, но и выявленного
конституционно-правового смысла норм» [19,
стр. 19]. По сути, это признание того, что другие
субъекты права напрямую Конституцию не
применяют. Далее он продолжает: «Мы, юристы,
в рамках собственного профессионального
дискурса твёрдо усвоили основополагающий
тезис о прямом действии конституционных норм
РФ и воспринимаем его самоочевидную истину.
Однако представители других наук относятся к
данному тезису критически» [1, стр. 92].
Блестяще изложил роль местного самоуправления в обеспечении народовластия и соотношение местного самоуправления с государственной властью С.А. Авакьян, по сути, предвосхитив конституционную реформу-2020, по
крайней мере, в этой части: «(…) в обеспечении

народовластия государственная власть и местное
самоуправление представляют собой неразрывное целое» [1, стр. 134; 3, стр. 16]. И далее
он подчёркивает, что «государственная власть
и муниципальная власть являются разновидностями единой публичной власти народа в
Российской Федерации. На сегодня отнесение
муниципальной власти к публичной власти
никем не оспаривается» [1, стр. 140; 3, стр. 18].
Анализируя сомнения по поводу разделения полномочий между представительными
и исполнительными органами местного самоуправления («к чему делить; и нет тех, между
кем делить…»), С.А. Авакьян утверждает, что
«такие подходы к местному самоуправлению в
немалой степени отражают те иллюзии, которые
были при ратовании за него (…)» [1, стр. 141;
3, стр. 19]. Он пишет: «не используя категорию
«разделение властей» применительно к местному самоуправлению, реально Закон № 131-ФЗ
закрепляет полномочия за этими органами. (…)
Законодатель исходит из того, что есть и должна
быть чётко обозначенная компетенция именно
представительного органа муниципального образования» [3, стр. 20].
С.В. Кабышев отмечает, что «местное самоуправление сегодня вновь требует ценностного обоснования. Необходимо сформулировать
отвечающие духу муниципального конституционализма стратегические ориентиры муниципального развития. для обеспечения реализации
конституционной модели муниципальной демократии. Только с опорой на сильное, демократически организованное местное самоуправление
можно обеспечить эффективное развитие суверенной государственности России» [1, стр. 178;
13, стр. 47].
С.В. Кабышев затрагивает практически все
вопросы, обозначенные в качестве предмета
диалога В.Т. Кабышевым. Особый интерес представляет апелляция С.В Кабышева к теории
конституционного «диалога», которую выдвинул
канадский профессор Торонто Питер Хогг и
которая является одним из рецептов сохранения конституционной демократии в условиях
растущей волны популизма, терроризма и прочих
вызовов.
Обычно эта теория используется для обозначения такой формы взаимодействия между
судебной и законодательной властями, при
которой происходит конструктивный обмен
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позицию подлинных государственников, считающих своим долгом в любые времена отстаивать интересы народа России» [19, стр. 12].
К числу таких положений относится конституционное урегулирование права собственности, ибо именно это право является материальной основой справедливости и несправедливости, именно алгоритм его конституционного закрепления либо воспроизводит беспрецедентное социальное расслоение общества,
либо ставит этому пагубному явлению законные
преграды. В саратовском варианте закреплены
те объекты и отрасли, которые должны быть
в исключительной собственности государства. К сожалению, в экономическую матрицу
Конституции-1993 заложен не саратовский алгоритм, а алгоритм вульгарного либерализма,
призванный к тому же волей народа легализовать акты приватизации, состоявшиеся по президентским указам.
Итак, конституционный диалог состоялся
и явился предвестником конституционной
реформы-2020, которая поставила точки над «i»
во многих вопросах, поднятых в сборнике «…
конституционный диалог», и, в свою очередь,
породила новый конституционный диалог.
Диалог продолжается.

мнениями и достигается эффективное правовое
регулирование [1, стр. 158; 13, стр. 43].
Интересен анализ российского федерализма
Т.В. Заметиной, которая, в частности, отмечает
такие проблемы, как минимализм инициативы
региональных органов государственной власти
в постановке и решении общефедеральных
проблем, отсутствие пропорциональности между
переданными полномочиями и ответственностью органов государственной власти различных
уровней, недостаточная проработанность научного и методологического обеспечения принципов российского федерализма; и т.д. [10,
стр. 33].
В заключение отметим, что в Саратовском
сборнике просто не могло не быть статьи, посвящённой саратовскому проекту Конституции,
разработанному в 1993 году кафедрой государственного права под руководством В.Т. Кабышева.
Ряд идей и положений Саратовского проекта был
включён в проект Конституции РФ, однако,
как подчёркивает Т.М. Пряхина, «потенциал
Саратовского проекта не был использован в
полном объёме (…) Многие положения проекта
перспективны, направлены в будущее и к ним
предстоит вернуться, поскольку они предлагают мудрые, взвешенные решения, выражают
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Синтез характерных черт механизма государственной
власти через призму аналогий, используемых
в различных научных подходах к его описанию
Аннотация. Исследуется состояние и перспективы научных исследований особенностей
правового формирования механизмов государственной власти через призму междисциплинарных
(межотраслевых) связей правовой конструкции механизма государственной власти. Констати
руются стереотипические тенденции научного поиска эмпирического материала, его обработки
и внедрения в активный познавательный дискурс. При помощи метода контент-анализа
диссертационных исследований выявляются отдельные тенденциозные представления о
характеристиках механизма государственной власти как социального феномена. Выделяются
выявленные в процессе проведенного контент-анализа эмпирических материалов (источников
права, социологических баз данных, научных публикаций и т.п.) признаки механизма
государственной власти, дается его дефинитивное определение.
Ключевые слова: механизм государственной власти; состояние исследования;
перспективы исследования; особенности исследования; правовая конструкция механизма
государственной власти; российские и зарубежные исследования; междисциплинарные
(межотраслевые) связи.
Yurkovskiy A.V.
Sal'nikov M.V.

Synthesis of characteristic features of the mechanism
of state power, through the prism of analogies used
in various scientific approaches to its description
The summary. The article examines the state and prospects of scientific research of the features
of the legal formation of the mechanisms of state power through the prism of interdisciplinary
(intersectoral) links of the legal structure of the mechanism of state power. The stereotypical
tendencies of the scientific search for empirical material, its processing and introduction into active
cognitive discourse are stated. Using the method of content analysis of dissertation research, certain
tendentious ideas about the characteristics of the mechanism of state power as a social phenomenon
are revealed. the features of the mechanism of state power identified in the process of the content
analysis of empirical materials (sources of law, sociological databases, scientific publications, etc.)
are highlighted, and its definitive definition is given.
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Полагаем, что в отечественной науке теории
государства и права, конституционного права,
административного права, государственного
управления, в политической и социологической
науке вопрос механизма государственной власти
изучен недостаточно, несмотря на то, что данная
проблема привлекает серьезное внимание исследователей [16; 18; 19; 40; 53; 60; 61; 67; 73; 99].
Уже, первичное ознакомление с научной
литературой и, особенности, с учебной литературой выявило множественность противоположных точек зрения и отсутствие универсальных подходов к определению понятия механизма государственной власти.
Понятие и характеристики механизма государственной власти как социального феномена,
явления и процесса одновременно, по нашему
мнению, должно охватывать комплекс признаков,
выражающих сущность данного объекта и
позволять решать отдельные задачи, в других
направлениях научных исследований, реализовывать функции социологической, политологической и юридической науки для обслуживания конкретных теоретических и практических потребностей.
Раскрытие вопроса о механизме государственной власти позволяет нам четко уяснить
организацию и функционирование государственной власти, с помощью каких элементов,
структур происходит ее реализация, в каком
порядке она осуществляется, чем детерминировано ее осуществление и регулятивное влияние,
какие средства, приемы и способы для этого
применяются, каковы результаты и последствия
применения.
Недостатки исследованности понятия механизма государственной власти отнюдь не связаны
с тем, что оно нечасто применяется в научноисследовательском дискурсе.
Наоборот, характеризуя государство и государственную власть, ее элементы, множество
ученых, акцентируя внимание на различных
объектах научных интересов, последовательно

переходя от одного дискретного шага к другому,
синтезируют совокупность различных признаков
государственной власти, развертывают размышления, как раз предполагающие опору на такую
категорию базовую, универсальную категорию
как механизм государственной власти.
Полагаем, что для дефинитивного определения понятия механизма государственной
власти необходимо решить ряд задач, которые
могут быть с формулированы следующим
образом:
1)		Определить теоретико-методологические
подходы к определению рассматриваемой
дефиниции.
2)	Выявить факты использования данной
категории в правовом регулировании.
3) Прове сти контент-анализ эмпирических материалов (источников права,
социологических баз данных, научных
публикаций и т.п.) на предмет использования рассматриваемой категории и
выявления ее характерных признаков в
прикладном политико-юридическом и
научно-теоретическом обороте.
4) П р о в е с т и а н а л и з д о к т р и н а л ь н ы х
конституционно-правовых концепций
механизма го сударственной власти в
трудах различных исследователей. Для
этого необходимо использование как
минимум трех методологических инструментов:
А)Метода конституционно-правовой
географии.
Б) Метода сравнительной юридической
лингвистики.
В) Эстологического метода.
5) Зафиксировать исторические этапы формирования представлений о механизме государственной власти, провести их периодизацию и сравнение.
6)	Выявить факты использования прямых
или ко свенных признаков механизма
государственной власти, синтезировать
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их арифметическим способом, сформировать подходы к выделению основных
значений и применяя методы диалектики и
формальной логики, сформулировать предлагаемую дефиницию.
В предлагаемой публикации не представлены все этапы исследования, но, тем не менее,
концентрированным образом сформулированы
основные тезисы, посредствам которых можно
вести речь о дефинитивном описании механизма
государственной власти.
Примечательно, что действующее российское
законодательство, не давая дефинитивное определение «механизм государственной власти»,
косвенно, использует данный термин, для
обозначения инструментария и порядка ее реализации. В частности термин «механизм реализации» встречается в целом ряде нормативных
установлений, таких как Федеральный закон
от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации»
[1], Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
[6], Указ Президента РФ от 15.10.1999 № 1370
«Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации»
[5], Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642
«О Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации» [8], Указ Президента
РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» (вместе с «Национальным планом
развития конкуренции в Российской Федерации
на 2018 – 2020 годы») [9], Указ Президента
РФ от 01.07.1996 № 1008 (ред. от 16.10.2000)
«Об утверждении Концепции развития рынка
ценных бумаг в Российской Федерации» [4],
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия» [7],
«Основы государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации
на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ
30.04.2012) [10], Распоряжение Правительства
РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018)
«О Концепции долго срочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией
долго срочного социально-экономиче ского
развития Российской Федерации на период до
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2020 года») [3], Постановление Правительства
РФ от 15.04.2014 № 300 (ред. от 28.03.2019)
«О государственной программе Российской
Федерации «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах» [2] и др. найти все указы
Полагаем что, юридико-лингвистические
коннотации косвенного описания механизма
государственной власти в российском законодательстве – вопрос, требующий отдельного самостоятельного исследования, предполагающий
анализ, внушительного объема эмпирического
материала, и применение самостоятельного
исследовательского инструментария.
В рамках изучения теоретико-методоло
гических особенностей механизма государственной власти авторами был собран и переработан значительный материал по вопросам
определения механизма государственной власти
в трудах отечественных и зарубежных ученых,
юристов, социологов, политологов, представителей естественных наук и других мыслителей.
Полагаем, что в рамках рассматриваемой
темы можно с уверенностью сказать, что в отечественной и зарубежной юридической литературе
в настоящее время отсутствуют комплексные
теоретико-правовые исследования, непосредственно посвященные изучению теоретических
и практических вопросов исследования механизма государственной власти, отражающие
синтез признаков механизма государственной
власти, через призму аналогий, используемых
в различных научных подходах к его описанию.
Опираясь на сделанный вывод и используя
перечисленные методологические инструменты,
авторами была проделана значительная работа
по выявлению фактов использования прямых
или косвенных признаков механизма государственной власти, были зафиксированы исторические этапы формирования представлений о
механизме государственной власти, проведена
их периодизация и сравнение, результаты данной
работы были зафиксированы в публикациях [94;
95; 96; 97; 98; 100].
Данный эт ап исследования, предст авляет собой попытку сформировать теоретикометодологические подходы к определению
рассматриваемой дефиниции и синтезировать их арифметическим способом, сформировать подходы к выделению основных значений
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и применяя методы диалектики и формальной
логики, сформулировать предлагаемую дефиницию.
В современной отечественной юридической
литературе нередко понятие «механизм государственной власти» отождествляется с понятием «механизм государства», и его описание
осуществляется через использование таких дефинитивных признаков как аппарат государства,
т.е. система его органов, с помощью которых
осуществляется государственная власть.
Такие признаки встречаются у множества
авторов, например, В.А. Четвернин, Р.В. Енги
барян, В.Д. Перевалов, Л.И. Спиридонов,
В.М. Сырых и многих других.
В учебниках по теории государства и права
порой идет речь о государственном аппарате
и не упоминается о механизме государства,
или наоборот, достаточно подробно исследуется понятие «механизм государства», но почти
ничего не говорится о «механизме государственной власти».
Например, М.Н. Марченко в своем учебнике
ведет речь о государственном аппарате, а не о
механизме государства. Этой проблеме посвящена глава XI. Здесь он определяет понятие,
структуру, основные принципы организации
деятельности государственного аппарата, соотношение структуры госаппарата и национальной
экономики. И лишь в названии главы XII встречается упоминание о государственном механизме (Глава XII: Разделение властей в государственном механизме), хотя ни один из трех параграфов этой главы не использует эту формулировку [65, стр. 342-361, 362].
АБ. Венгеров также ведет речь о государственном аппарате, который обеспечивает выполнение государственных функций и в широком
смысле слова представляется как орган государственной власти [27, стр. 186-189].
В учебнике под редакцией В.В. Лазарева и
А.Г. Хабибулина также представлен в самостоятельной главе (11) аппарат государства, где в
параграфе 4 рассматриваются органы внутренних
дел и их место в системе государственного механизма [88, стр. 210-218].
Профессор Р.Ш. Сативолдиев из Таджикистана
анализирует понятие механизма и аппарата
государства в одной главе (7), а параграф
3 определяет как: Разделение властей как
основа организационного и функционального

построения механизма (аппарата) государства
[87, стр. 153-159]. По существу, здесь создается
впечатление, что ученый категории «механизм
государства» и «аппарат государства» отождествляет.
Т.Н. Радько, В.В. Лазарев и Л.А. Морозова
механизму государства посвящают отдельную
главу. Они обращают внимание на то, что в
юридической литературе понимание «механизма государства» не является однозначным.
Отдельные ученые, к которым отно сятся,
например, М.И. Байтин и М.Н. Марченко, под
механизмом государства понимают аппарат государства; другие включают сюда органы государства и государственные организацию Здесь
же приводится позиция Ю.А. Тихомирова,
который высказывает мнение о том, что механизм государства включает в себя наряду с государственными органами и организациями еще
и такие компоненты, как публичные службы
и корпорации, процедуры принятия государственных решений, а также ресурсное обеспечение. Т.Н. Радько, В.В. Лазарев и Л.А. Морозова
рассматривают государственный аппарат лишь в
качестве одного из элементов механизма государства [75, стр. 514-515].
Подробный анализ механизма государства
и его места в политической системе общества находим в учебнике Н.И. Матузова и
А.В. Малько. Они подчеркивают обычность
употребления в качестве синонимов понятий
«механизм государства» и «государственный
аппарат», обращают внимание на точку зрения,
согласно которой под государственным аппаратом понимается система органов, непосредственно осуществляющих управленческую
деятельность и наделенных для этого властными полномочиями, а в понятие «механизм
государства» включаются наряду с государственным аппаратом еще и государственные
учреждения и организации, а также «материальные придатки» государственного аппарата,
понимая под ними вооруженные силы, полицию,
уголовно-исполнительные учреждения и др.
Опираясь на эти материальные средства, государственный аппарат и обеспечивает государственную власть [66, стр. 84].
Интересна научная позиция, выдвигаемая
В.В. Лазаревым и С.В. Липенем. Под аппаратом
государства они понимают все органы государства в статике, а под механизмом государства
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– те же органы в динамике. Они пишут прежде
всего о назначении, порядке образования,
компетенции того или иного государственного органа, а исследуя механизм государства,
обращают внимание на деятельность государственных органов, взаимосвязь между ними в
процессе осуществления функций государства
[63, стр. 103-109].
Профессор С.А. Комаров пишет: «Механизм
государства представляет собой систему государственных организаций, посредством которых
реализуется государственная власть, обеспечивается государственное руководство обществом».
Он подчеркивает тесную взаимосвязь всех государственных организаций, указывая на то, что
каждая из них выполняет определенные задачи
и является «приводным ремнем» общего механизма, где все органы действуют как единая
система и согласованно [59, стр. 69].
И.А. Иванников определяет механизм государства как специально созданную и постоянно
действующую систему государственных органов,
государственных организаций и служащих, находящихся во взаимной зависимости, осуществляющих от имени государства его компетенцию:
цели, задачи, функции, права и обязанности.
Он подчеркивает, что «механизм государства
обеспечивает выполнение внешних и внутренних
функций государства, с его помощью осуществляется государственная власть» [51, стр. 119].
В учебнике под редакцией Р.А. Ромашова и
В.П. Сальникова механизм государства представлен в отдельной главе. Довольно подробно
рассматривается понятие и структура государственного механизма, соотношение понятий
«механизм государства» и «государственный
механизм». Здесь эти понятия разводятся.
Отдельный параграф посвящен анализу государственного аппарата, государственного органа и
должностного лица как представителя государственной власти. Кроме того, самостоятельно
представляются в отдельном параграфе негосударственные элементы государственного механизма. «Государственный механизм, – указывается в учебнике, – это система объединенных
структурными и функциональными связями
институтов, деятельность которых направлена
на достижение целей и решение задач, определяемых системой функций государства» [89,
стр. 122].
Обращается внимание на обстоятельство,
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связанное с отождествлением понятий «механизм государства» и «государственный аппарат»
во многих работах по теории государства и права
конца XX века [23, стр. 98; 72, стр. 197, 214;
90, стр. 87; 92, стр. 136]. Приводится позиция
М.Н. Марченко, который государственный
механизм рассматривает «как совокупность
различных государственных органов, организаций, вооруженных сил, материальных средств
государственной власти, а государственный
аппарат ограничивается лишь системой государственных органов» [64, стр. 256].
Мы подчеркивали в данной статье, что
М.Н. Марченко и сегодня занимает такую же
позицию.
В учебнике под редакцией Р.А. Ромашова
и В.П. Сальникова подчеркивается сходство
взглядов М.Н. Марченко с точкой зрения
В.С. Афанас ьева и В.В. Лазарева, которые
считают, что «в государственный механизм
входят законодательные органы, судебные и иные
органы, а также силовые структуры, осуществляющие в случае необходимости меры принуждения (армия, внутренние войска, тюрьмы и
т.п.)» [71, стр. 36], то есть материальные средства обеспечения государственной власти.
О материальных придатках государства
пишут и В.М. Боер с Н.Г. Янголом. Они к
таковым относят «вооруженные формирования, наделенные в особых случаях особыми
полномочиями и, что весьма существенно, в
силу вооруженности могущие выйти из-под
контроля тех государственных органов, которыми они создаются и которыми управляются»
[25, стр. 103-104]. Эти авторы утверждают, что
понятия «государственный аппарат» и «механизм государства» находятся не в одних плоскостях, а могут быть представлены между собой в
качестве вещи, находящейся в покое (в статике)
– государственный аппарат, и той же вещи, функционирующей в движении (динамике) – механизм государства [25, стр. 108-109].
Как видно из указанного, В.М. Боер с
Н.Г. Янголом, солидаризируются с традиционной позицией, сформулированной и последовательно проводимой В.В. Лазаревым со своими
соавторами.
Сходные подходы к трактовке механизма
государства наблюдаются у А.Г. Хабибулина и
К.Р. Мурсалимова. Они ведут речь об анализе
механизма государства в узком и широком
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понимании. «В рамках узкого понимания: механизм государства – это система государственных
органов, реализующая задачи и функции государства.
В рамках широкого подхода: механизм
государства – это совокупность законодательных, исполнительных, судебных и иных
органов государственной власти, а также государственные учреждения, организации, предприятия и силовые структуры, деятельность
которых направлена на реализацию задач и
функций государства» [69, стр. 185]. При этом
авторы силовые придатки, материальные средства обеспечения государственной власти выдвигают на передний план, «так как они обеспечивают одну из важнейших функций государства – его безопасность». Кроме того, к материальным придаткам государства, А.Г. Хабибулин
и К.Р. Мурсалимов относят те «организации и
учреждения, которые выполняют финансовое,
техническое, иное обеспечение деятельности,
направленное на реализацию задач и функций
государства» [69, стр. 185].
Интересная позиция по поводу механизма
государства излагается в учебнике, подготовленном Р.А. Ромашовым, П.А. Олем и М.В. Саль
никовым [78].
В предлагаемом сегодня исследовании, в
качестве задачи определить различие категорий
механизма государства и механизма государственной власти не ставится. В данном случае,
речь идет о констатации факта использования
довольно значительным количеством ученых
двух дефиниций, которые, по нашему мнению,
заимствованы из естественных наук, и которые в
случае их юридико-технического использования
в текстах нормативных предписаний обретают
признаки юридико-лингвистической неопределенности. Речь идет о дефинициях «система
органов» и «государственный аппарат».
Очевидно, что перечисленные авторы имеют
другие цели при дефинитивном описании
механизма государственной власти и поэтому
при проведении характеристики используемых признаков не опираются на онтологические свойства используемых дефиниций. Наша
же задача заключается в том, чтобы констатировать факт использования различными авторами в гуманитарных, социологических, политических и юридических исследованиях фактов
заимствования из других естественно-научных

дисциплин.
В предложенном случае речь идет о заимствованиях из инженерного и медицинского (биологического) научно-терминологического вокабуляра, обозначенных дефиниций, а с точки
зрения приверженности к традиции описания
через призму органической, институциональной
и системной научных концепций одновременно.
Развивая описание искомой дефиниции можно
вести речь о том, что категория механизма государственной власти, эквивалентна в большинстве подходов с категориями организма и аппарата (инструмента, имеющего механическую
структуру).
Полагаем необходимым, углубить признаки
механизма (организма) государственной власти,
для того, чтобы определить возможность их
юридико-технического использования в текстах
нормативных предписаний и исключить из
них дефекты имеющие признаки юридиколингвистической неопределенности.
Для этого нам необходимо использовать такие
методы теоретического познания как анализ
научно-методической литературы, контентанализ, сравнение, обобщение, формальноюридический, исторический и другие методы.
Обеспечивая онтологические потребности
науки, полагаем возможным отметить, что с
точки зрения этимологии категория «механизм»
в русском языке рассматривается как заимствование из греко-латинского языка (греч. μηχανή
– приспособление, устройство) и в буквальном
смысле означает – внутреннее устройство
машины, прибора, аппарата, приводящее их в
действие.
Большинство описаний данной категории в
антологическом ракурсе свидетельствуют о том,
что механизмы служат для передачи движения
и преобразования энергии (редуктор, насос,
электрический двигатель). Теория механизмов
и машин определяет механизм как такую кинематическую цепь, в которой при заданном
движении одного или нескольких звеньев относительно любого из них, все остальные звенья
совершают однозначно определяемые движения.
Механизм характеризуется числом степеней
свободы – количеством независимых скалярных
параметров, задание которых в виде функций
времени однозначно определяет траектории и
скорости всех точек механизма. Механизм –
совокупность элементов. В технической науке
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– это такая совокупность (как минимум) двух
тел, в которой формой одного тела определяется
весь ряд последовательных положений, которые
способно в нём занять другое тело, называется
кинематической парой [20].
Кинематическая пара (от англ. kinematic pair)
– это соединение двух звеньев, обеспечивающее
определённое относительное движение. Для
всех кинематических пар необходим постоянный
контакт между их элементами, это достигается
либо с помощью определённых усилий, либо
приданием элементам определённой геометрической формы. К кинематическим парам относятся:
карданная передача, щарнир и т.п [22].
Проводимый нами анализ литературы, показывает, что в своих трудах существенное большинство авторов в сфере юридического дискурса
относительно деятельностной структуры государственной власти прибегали и прибегают
к использованию аналогии, без дополнительного специального, к сожалению, охарактеризования составных признаков названной категории.
Таким образом апеллировали многие мыслители
прошлого и продолжают апеллировать современные исследователи.
Однако было бы неверным ограничиться лишь
анализом научно-методической литературы,
контент-анализом. Необходим сравнительный
анализ, присутствующих в естественно-научном
и социологическом, политическом, юридическом
дискурсах. Поэтому в вопросе раскрытия содержания данного понятия необходимо рассматривать различные междисциплинарные взгляды,
отражающие представления ученых на понятие
механизма государственной власти и влиянии
аналогии в процессе создания комплексного
представления об абстрактном, сложносоставном и многозначном феномене, применение
его характерных описаний в процессе правового
регулирования и совершенствования в практике
фактически складывающихся отношений власти
(властеотношений).
Переходя к использованию аналогии механизма в гуманитарных исследованиях, мы можем
сделать вывод о том, что категория механизма
предполагает определение свойств первичных
деталей, изначально прогнозируемое количество
звеньев, элементов, которые должны вступить во
взаимодействие (кинематических пар). В нашем
случае это участники общественных отношений,
которые должны вступить во взаимодействие
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друг с другом.
В биологии, медицине и других однородных
естественных науках, организм рассматривается в четырех смысловых значениях: как совокупность систем органов; как единая работоспособная система, которая имеет значительный запас прочности, каждое движение
обеспечивается совместной работой различных
групп мышц в дублирующем режиме (общественный организм, государственный организм
в нашем случае); как совокупность физических
и душевных свойств какого-либо человека; как
обмен веществ и превращения энергии, необходимые условия существования организма,
обмен веществ как трансформация и превращения энергии, где в процессе питания в организм поступают вещества из внешней среды,
которые распадаются, преобразуются и доставляются в каждую клетку (первичный системообразующий элемент), где создаются органические вещества, богатые энергией.
Говоря о механизме государственной власти,
многие ученые используют понятие организации,
которое, также имеет естественно-научную
природу и этимологически отталкивается от
понятия «организм», которое также, как и многие
научные термины в русском языке, представляет собой заимствование из позднелатинского
термина organismus, organizo, что буквально
означает «устраиваю», «сообщаю стройный
вид». А если брать греческую этимологию, то
от древнегреческого термина оργανον «орудие»
берет свое начало другой термин, «организм»,
как живое тело, обладающее совокупностью
свойств, отличающих его от неживой материи,
в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении,
сохраняя наследственные признаки.
Для целей нашего исследования, полагаем
необходимым выделить один важный признак,
который необходимо использовать при проведении научной аналогии и применении её в
дискурсе социологической, политической и
юридической науки. Речь идет о работоспособности элементов, потенциальной возможности
субъектов, как потенциальных участников общественных отношений в сфере осуществления
власти, использовать свои качества в процессе
властвования либо участия во властеотношениях
(«значительный запас прочности»).

86

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс.
Административное право и административная деятельность

В биологии и медицине отмечается, что как
объект исследования организм человека должен
или может иметь значительный запас прочности, каждое движение которого обеспечивается совместной работой различных групп мышц
в дублирующем режиме.
Непрерывное, универсальное, повторяющееся
однородное повторение деяний, актов действия
или сознательного бездействия.
Для расщепления органических веществ необходим кислород, который поступает в процессе
дыхания. Освобождающаяся при распаде энергия
расходуется на синтез новых нео бходимых
веществ, на процессы движения, роста, развития.
Поддерживая точку зрения М.А. Исаева,
соглашаемся с тем, что отношение к понятию
механизма государственной власти только
через призму социальных отношений, в форме
надстроечной категорией или формы выражения, социальных проявлений, ведет в своеобразный тупик детерминизма, где механизм государственной власти, в лучшем случае, может
претендовать на роль вспомогательного инструмента познания внутренней структуры государства, средством выражения приемов и методов
руководства обществом. Данный тезис во многом
способствовал поглощению механизма государственной власти другим не менее фундаментальным понятием – механизм государства.
Именно при социологическом подходе различия
между этими двумя понятиями увидеть трудно.
Вместе с тем, по мнению М.А. Исаева, государство и право суть неразрывные понятия.
Право играет не служебную, а главную опосредующую роль для государства, его организации
и определении сферы компетенции его органов,
порядка их взаимодействия. Соответственно,
актуальность избранной темы обусловлена во
многом еще и тем, что само государство, механизм его власти рассматриваются автором через
призму права, при помощи юридического метода
[54].
Одновременно полагаем, что при рассмотрении правового влияния на механизм государственной власти следует опираться на интегративное понимание права, предложенное
Р.А. Ромашовым, который рассматривает интегральные правопонимания не только в русле
теоретико-правового понимания, но и в общей
логике системы права юридического образования, в юридической науке и практике [77].

Интегративный подход к праву поддерживают и
другие ученые [35; 38; 55; 58; 62; 93], хотя есть
и ярко выраженные противники такой интерпретации [91].
Развивая методологический постулат, предложенный М.А. Исаевым, а также опираясь на
компрехендную теорию права С.И. Захарцева и
В.П. Сальникова, полагаем необходимым рассматривать механизм государственной власти в
неразрывном единстве с механизмом правового
регулирования в позитивно-правовом смысле
[47; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48].
Полагаем возможным согласиться с позицией
Н. А Пьянова о том, что в отечественной литературе механизм государственной власти, как
правило, отождествляют либо с государственным
аппаратом, либо с механизмом государства, либо
с тем и другим сразу, поскольку между государственным аппаратом и механизмом государства
нередко не проводят никакого различия [74].
Полагаем, что понятие механизма государственной власти обладает более широким
перечнем свойств и характерных признаков по
отношению к категориям аппарата и механизма
государства.
Считаем возможным выделить, выявленные
в процессе проведенного контент-анализа эмпирических материалов (источников права, социологических баз данных, научных публикаций
и т.п.) признаки механизма государственной
власти, фигурирующие в практико-прикладном,
политико-юридическом и научно-теоретическом
обороте.
1. Первичным элементом механизма государственной власти является человек, его воля,
сознание и система ценностей, жизненных
ориентиров [17; 21; 36; 37; 57]. Очень часто
ценности для конкретного человека разнятся. Для
населения Западной Европы и США ценности
отличаются от ценностей для россиян, порой
западные ценности откровенно навязываются
нам, хотя они чужды для России [14; 15; 39;
70; 80; 81; 83]. И здесь возникает потребность
защиты нашей идентичности, нашего суверенитета и нашей суверенной идеологии, философии
и власти [24; 49; 50; 56; 68; 84; 85; 86].
2.	Обладая правовым статусом человек,
группы людей выступают субъектами правовых
отношений в сфере формирования и функционирования государственной власти. Фактически, в
реальных властеотношениях, субъекты обретают
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юридическую или иную социальную иерархию,
и по содержанию прав и обязанностей разделяются на группы властвующих и подвластных
субъектов.
3. Механизм го сударственной власти
формируется в процессе результативной социальной включенности определенных групп
людей в общественные отношения на основе
определенных социальных ценностей и устоявшихся намерений их реализовать в практике
социальных отношений.
4.
В государствах современного мира,
создание и действие всех государственных
органов, учреждений, должностных лиц, образующих механизм государственной власти,
осуществляется, преимущественно на основе
Конституции, законов, других нормативных
правовых актов и источников права. В то же
время нельзя игнорировать и синкретизм современной правовой культуры [29; 30; 31; 32; 33;
34], свидетельствующий о том, что на сознание и
поведение личности существенно влияют все без
исключения действующие в данном конкретном
обществе социальные регуляторы.
5. Ключевыми функциональными источниками, часто признающимися первичными
структурными частями (элементами) механизма государства, выступают государственные
органы и учреждения, в которых на государственных должностях (должностях государственной службы) действуют отдельные физические лица на постоянной профессиональной
основе (данный тезис может корректироваться
в зависимости от конституционно-правовых
характеристик государственной власти, статусов
субъектов властеотношений, пределов и границ
правового регулирования и других юридических
факторов, например, таких как прямое волеизъявление граждан, выборные должности, должности в иных учреждениях).
6. Государственные органы – это относительно обособленные формализованные
структуры, в совокупности образующие государственный аппарат, ключевой инструмент
го сударственного управления обще ством,
организационно-правовые формы, предназначенные присущими им методами, а также мерами
государственного принуждения, осуществлять те
или иные функции государства.
7.	Единство результативных усилий, фактически доминирующих волевых актов, каждого
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органа государственного аппарата, предприятий,
учреждений и организаций, обеспечивающих
их деятельность, негосударственных структур,
различных объединений граждан их общностей, реальность применения других средств,
например нематериальных, воспитательного,
ресоциализаторского [11; 26; 28; 76] либо регулятивного воздействия, образующих составные
части единого целого инструмента, определяющего формирования предполагаемого стабильного порядка в общественных отношениях.
8.	Наиболее результативным элементом,
ядром механизма государственной власти выступают органы государства, будучи структурно и
функционально самостоятельными, вместе с тем
образуют единую систему.
9.	Органы государства выступают как совокупность, система организаций, формируемая
и функционирующая в рамках определенных
организационно-правовых форм;
10.	Органы государства лишь тогда способны
выступать доминирующими субъектами общественных отношений, когда они фактически
демонстрируют свою результативность как
единая работоспособная система, которая имеет
значительный запас прочности, каждое движение
которой, обеспечивается совместной работой
различных групп участников в дублирующем
режиме (общественный организм, государственный организм в нашем случае);
11.	Органы государства – это не абстрактные
организационно правовые формы, а именно,
совокупность физических и душевных усилий,
фактическая реализация в практике общественного взаимодействия, свойств тех людей,
которые состоят на государственных должностях
и должностях государственной службы.
12.	Органы государства выступают стартером
и генератором социального обмена веществ и
превращения интеллектуальной энергии, формализующийся в государственной правовой идеологии, в необходимые условия существования
социального организма [12; 13; 52; 79; 82].
Органы государства детерминируют социальный
обмен веществ, трансформируя и превращения
энергию государственных служащих, в процессе
формирования отчетливых тенденций в динамике
развития социального организма (государства в
широком смысле), детерминируют поступление
энергетических импульсов из внешней среды,
которые внедряются в общественное сознание,
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преобразуются в нем, доставляются в каждую
клетку (первичный системообразующий элемент
государства в широком смысле), где создаются
органические отношения, представляющие собой
конкретный, определенный общественный и
правовой порядок.
13.	Органы го сударства – это система,
которая является опорной, фундаментальной
конструкцией, каркасом механизма государственной власти.
14. Механизм государственной власти – это
не простая совокупность органов, а именно
сложная система органов взаимосвязанных и
взаимодействующий.
15. Механизм государственной власти –
это не только совокупность органов государства, – это сложная совокупность коллективов
людей (органов местного самоуправления, общественных объединений, религиозных организаций, национально-культурных автономий и
т.п.), обеспечивающих или, по меньшей мере,
разделяющих, признающих и не противодействующих, руководству обществом государственными органами, способствующих непосредственному осуществлению функций государства.
16. Механизм государственной власти – это,
система государственных органов (государственный
аппарат), государственных учреждений, предприятий (госкорпораций), иных
учреждений, а также рассматриваемая в состоянии динамики (движения), социальная структура общества, функционирующие во взаимодействии между собой в целях осуществления
функций государства.
17. Механизм государственной власти –
это, система, материальных и нематериальных
факторов, влияющих на осуществление государственной власти.
18. Механизм государственной власти есть
феномен, обусловленный цивилизационнокультурными факторами современной социальной действительности.
19. Механизм го сударственной власти
есть феномен, объективированный в качестве
формально определенной информации о видах
и формах общеобязательного либо границах
возможного поведения управляющих и управляемых субъектов в сфере государственного управления обществом.
20. Механизм го сударственной власти
е с т ь ф е н ом е н , о бу с л о в л е н н ы й о б щ е с т -

венно-экономической формацией, складывающейся в определенный исторический период
времени.
21. Механизм государственной власти есть
элемент позитивно-правового регулирования,
осуществляющий целенаправленное правовое
воздействие на наиболее значимые сферы общественных отношений посредством системы
конституционно-правовых норм.
Синтез признаков механизма государственной
власти, через призму аналогий, используемых в
различных научных подходах к его описанию,
позволяет предложить довольно сложное, требующее неспешного, вдумчивого прочтения, дефинитивное описание рассматриваемой категории.
Механизм государственной власти – понятие
более широкое, чем государственный аппарат и
механизм государства. Дефиниция складывается
из механизма государства, главной составной
частью которого является государственный
аппарат, и негосударственных организаций,
обладающих государственно-властными полномочиями, а также факторов современной социальной действительности конкретного государства, таких как позитивное право и механизм
правового регулирования, результативность
реализации ценностных ориентиров наиболее
активных групп участников общественных отношений, их психо-физических усилий, самоподдерживающих строение и организацию государственного аппарата и механизма государства,
а также целым рядом смежных обстоятельств,
имеющих как материальные, так и нематериальные формы выражения.
Механизм государственной власти – это
обусловленная общественно-экономической
формацией, складывающаяся в определенный
исторический период времени, в рамках определенного государственно-организованного
общества, детерминированная цивилизационнокультурными факторами современной социальной действительности конкретного государства, совокупность людей, наделенных
волей, сознанием, обладающих сформированными ценностями, жизненными ориентирами, консолидирующихся для ведения результативной социальной включенности в определенные социальные группы, имеющие различные
организационно-правовые формы, преимущественно выражающиеся в виде системы государственных и негосударственных организаций,
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а также систему факторов и средств, обеспечивающих выполнение механизированной,
системной, совместной работы, соответствующих людей (управляющих субъектов властеотношений) в различных группах властеотношений (предполагающих специфическое
описание в юридических нормах при помощи
подразумеваний или прямых аналогий, учитывающее существование различных научных
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направлений констатации феноменологии организации и функционирования государственной
власти, видов и форм общеобязательного либо
границ возможного поведения управляющих
и управляемых субъектов) в которых государственная власть находит свое организационное
выражение и с помощью которых государство
(как в широком, так и в узком смыслах) выполняет свои задачи и функции.
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Российский федерализм: Белые пятна
Аннотация. Обозначается фон отсутствия конституционно-правовой базы феде
рального вмешательства (принуждения). Проанализирован принцип государственной
целостности и равноправия субъектов РФ, проблемы норм региональных налогов и сборов.
Отмечены проблемы, связанные с объединением субъектов РФ в федеральные округа как
элемент навязываемого скрытого диктата Центра.
Редакция не во всем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
Ключевые слова: территория государства как географическая единица; образование
нового субъекта; бюджетный федерализм; федеральное вмешательство (принуждение);
суверенитет субъекта; единая территория; права русскоговорящего населения; разграничение
полномочий между центром и субъектами федерации.
Borodin V.V.
Furman F.P.

Russian federalism: White spots
The summary. The article identifies the background of the absence of a constitutional and legal
basis for federal interference (coercion). The principle of state integrity and equality of the subjects
of the Russian Federation is analyzed. problems of regional taxes and fees. The problems associated
with the unification of the subjects of the Russian Federation into federal districts – as an element of
the imposed hidden diktat of the Center are noted.
The editors do not in all agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: state territory as a geographical unit; formation of a new subject; fiscal federalism;
federal intervention (coercion); sovereignty of the subject; single territory; rights of the Russianspeaking population; delineation of powers between the center and the subjects of the federation.
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В теории права в качестве одного из существенных признаков государства выделяется его
территория. Территория является закрепленным
юридическим способом пространственным
пределом распространения власти государства
[11; 12; 25]. В конституционном праве территорию государства обычно увязывают с суверенитетом. Но если на территории сопредельного
государства нарушаются права титульной нации
другого государства, понимается ли в данном
случае широкая трактовка понятия суверенитета?
Есть не совсем конкретные с чисто правовой
подоплёки этого явления такие примеры, как
вопрос о ситуации 1938 года о 3,5 млн. этнических немцев, компактно проживающих в
Судетской области Чехословакии (2,8 млн.).
Речь идёт, как Вы понимаете, о Мюнхенском
соглашении 1938 года. Также стоит и вспомнить
Меморандум СССР правительству Финляндии 14
октября 1939 г.
Вспомним, что главную заботу Советского
Союза в переговорах с Финляндским правительством составляли два момента:
а) обеспечение безопасности г. Ленинграда,
б) уверенность в том, что Финляндия будет
стоять прочно на базе дружественных
отношений с Советским Союзом.
Но с таким же успехом мы можем говорить
об обеспечении безопасности русскоязычного
населения в республиках Балтии, на Украине,
Закавказье и даже в Израиле.
Может ли территория государства быть как
географически единой, так и раздробленной,
включать анклавы?
Например, если мы так любим использовать ино странный опыт, то вспомним о
том, что национально-территориальная автономия предусмотрена для шведов, проживающих на Аландских островах в Финляндии.
Согласно §120 Конституции Финляндии территория Аландских островов имеет автономию в
соответствии с особым законом об автономии
Аландских островов.
Мы зададим вопрос: А почему нет такой
автономии в Придне стровье, в эстонской
Нарве, на территории, когда-то называвшейся
Малороссией?
Может, пришла пора отказаться в ряде
вопросов от «мягкой силы»?
В Россия достаточно много автономий,
напомним, что в зависимо сти от степени
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самостоятельности различают две формы автономии –законодательную и административную.
Законодательная характеризуется тем, что
автономная единица вправе по некоторым
вопро сам издавать собственные правовые
законы. Административная форма предполагает право автономной единицы издавать только
подзаконные акты.
В Конституции РФ нет норм, напрямую предусматривающих институт федерального принуждения. Вместе с тем есть общие положения (ч. 4
ст. 78; ч. 2 ст. 80), которые с оговорками можно
рассматривать как открывающие возможность
такого принуждения. Однако указанные статьи
не могут считаться достаточными и заменяющими собой полноценное прямое конституционное регулирование этого вопроса. Эти
статьи Конституции РФ не устанавливают оснований и порядка применения мер принуждения,
включая использование специальных служб
и Вооруженных Сил РФ, на территории субъектов РФ в случае нарушений конституционного порядка.
Федеральное вмешательство следует отличать от чрезвычайного и военного положения,
введением которых не всегда можно устранить
причины, вызвавшие необходимость федерального вмешательства.
На фоне отсутствия конституционной базы
федерального вмешательства указы Президента
РФ, на основе которых действовали федеральные органы в Чеченской Ре спублике,
по служили предметом рассмотрения в
Конституционном Суде РФ. Конституционный
Суд РФ в Постановлении от 31 июля 1995 г.
№ 10-П оценил ситуацию в этом субъекте РФ к
1994 г. как экстраординарную, не соответствующую условиям чрезвычайного или военного
положения. По мнению Конституционного Суда
РФ, Президент РФ был обязан принять необходимые меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости, безопасности и
целостности государства.
Принцип го сударственной цело стно сти
Конституционный Суд РФ увязал с правами
граждан, указав в Постановлении от 31 июля
1995 г. № 10-П, что государственная целостность
– важное условие равного правового статуса всех
граждан независимо от места их проживания,
одна из гарантий их конституционных прав и
свобод [7].
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Как полагает Л.В. Андриченко [10, стр. 37],
принцип права на самоопределение нельзя
считать чисто юридическим принципом. Это
политико-юридический принцип, поскольку его
осуществление в значительной степени зависит
от реализации политической воли. Об этом
пишут и другие авторы [19; 22; 23].
Согласно Постановлению Конституционного
Суда РФ от 9 января 1998 г. № 1-П, содержащееся в ч. 3 ст. 11 Конституции РФ положение
о том, что разграничение предметов ведения и
полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется на основе Конституции РФ, Федеративного
и иных договоров о разграничении предметов
ведения и полномочий, предполагает, что все
указанные договоры должны соответствовать
Конституции РФ, и поэтому любое допускавшееся ими ограничение либо разделение суверенитета РФ исключается. Конституционный Суд
РФ разъяснил, что положения Федеративного
договора 1992 г. в части, касающейся предметов
совместного ведения, не являются юридически
действительными в силу приоритетности положений Конституции РФ.
В соответствии с принципом разграничения
предметов ведения и полномочий недопустимо
неправомерное вмешательство как Российской
Федерации, так и субъектов РФ, в сферы исключительной компетенции друг друга [5].
Но как быть в этом случае с идеями Э.
Тадевосяна, который считает, что нужно выделить следующие три важнейшие характеристики
сути федерализма:
1) сложность политико-территориальной
структуры государства;
2) разделение государственной власти по
вертикали;
3) организация взаимодействия двух уровней
власти.
И при этом он говорит следующее, что «нет
действительной федерации без сравнительно
высокой самостоятельности ее субъектов» [26,
стр. 17].
В Ро с с и и ка к ф ед е р ат и в н ом го суд а р стве наряду с федеральным законодателем
(Федеральным Собранием РФ) действуют еще
85 законодателей – законодательных органов
субъектов РФ. В связи с этим актуален вопрос
о соотношении федерального законодательства

и законодательства субъектов РФ. Согласно
Конституции РФ (ст. 76) по предметам ведения
Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные
законы, которые имеют прямое действие на всей
территории России. Законы и другие нормативные правовые акты субъектов РФ не могут
противоречить федеральным законам. Если все
же такое противоречие возникнет, то в этом
случае будет действовать федеральный закон.
По предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов РФ могут приниматься
федеральные законы и в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. В этой области федеральное право
имеет верховенство: законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам. Отсутствие соответствующего федерального закона по вопросам
совместного ведения само по себе не препятствует субъекту РФ принять собственный
нормативно-правовой акт. При этом после
принятия федерального закона закон субъекта
РФ должен быть приведен в соответствие с ним.
Даже в сфере своей компетенции Федерация
не вправе разрешать вопросы, затрагивающие
конституционно-правовой статус субъектов РФ,
нарушая принцип их равноправия.
А если мы поставим вопрос, а может ли в
идеале субъект федерации проявлять правотворческую деятельность [24, стр. 190]?
Принцип равноправия субъектов РФ во
взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти, по мнению Консти
туционного Суда РФ, которое сформулировано
в Постановлении от 15 июля 1996 г. № 16-П,
выражается в единообразии конституционного
подхода к распределению предметов ведения
и полномочий между Российской Федерацией
и ее субъектами и диктует установление федеральным законодателем единых правил взаимоотношений федеральных органов государственной власти со всеми субъектами РФ.
Недопустимо произвольное сужение правовых
возможностей субъектов РФ. Суд указал, что
правовое равенство субъектов РФ не означает
равенства их потенциалов и уровня социальноэкономического развития, во многом зависящих
от территории, географического положения,
численности населения, исторически сложившейся структуры государственного хозяйства и
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т.д. [6].
В том числе на о снове конституционного принципа равноправия субъектов РФ
Конституционный Суд РФ в Постановлении от
7 июня 2000 г. № 10-П обосновал свой вывод
о том, что республики не обладают суверенитетом. Как полагает Конституционный Суд РФ,
признание за республиками суверенитета, при
том, что все другие субъекты РФ им не обладают, нарушило бы конституционное равноправие субъектов РФ, сделало бы невозможным
его осуществление в принципе [4].
Предлагаем называть субъекты территориями.
В таком случае Федеральное Собрание РФ сохраняет конституционное полномочие изменять
(отменять) их акты.
Конституция РФ в ст. 79 предусматривает, что
часть полномочий Российской Федерации может
быть передана межгосударственным объединениям, но ситуация такова, что в России существуют и надтерриториальные объединения.
В соответствии с Указом Президента РФ от
13 мая 2000 г. № 849 «О Полномочном представителе Президента Российской Федерации
в федеральном округе» [3] создано девять, в
начале их было семь, но потом пришлось уменьшать размеры территорий федеральных округов
(Центральный, Северо-Западный, Южный,
Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский,
Сибирский, Дальневосточный, Крымский) с
полномочным представителем Президента РФ
в каждом из них. Федеральные округа представляют собой неоговоренный, но допускаемый Конституцией РФ элемент государственного регулирования территориального развития.
Интересна точка зрения К.В. Черкасова [27,
стр. 70], который считает, что смысл федеральных округов видится в необходимости
территориального приближения федеральной
власти к субъектам РФ, унификации до определенного уровня взаимоотношений центральной
власти со всеми субъектами РФ независимо от
принципа, положенного в основу их образования,
совместного решения региональных социальноэкономических проблем в случае неспособности
субъектов РФ разрешить их самостоятельно, а
также развития производственных сил на межрегиональном уровне.
Но поставим вопрос, а объединение субъектов
РФ в федеральные округа не носит ли в большей
степени условный, формальный характер, или
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это навязываемый скрытый диктат Центра, с
целью контролировать субъекты «тройным узлом
– Центр – Субъекты Федерации – органы местного самоуправления».
Или всё-таки прав И.Н. Барциц [13, стр. 30],
высказав мысль, что создание федеральных
округов повлекло за собой возникновение
многоуровневой организации государственного устройства страны, изменение федеративного устройства России, образование макросубъектов РФ, или иными словами федеральных
округов. Другое суждение высказывает один из
авторов настоящей статьи в своей публикации
[16, стр. 67]. Здесь делается вывод: необходимо
федеральные округа закрепить в п.3 статьи 65
Конституции Российской Федерации.
Как тогда быть с тем, что Конституционный
Суд РФ в Определении от 27 июня 2000 г. № 92-0
указал, что признание неконституционными
положений о суверенитете республик влечет за
собой вывод о неконституционности положений
о договорном характере статуса республик как
субъектов в составе Российской Федерации,
поскольку такой характер статуса обусловлен
волеизъявлением республик как одним из проявлений их суверенитета и возможен только на
договорных началах, основанных на равенстве сторон, но где тогда, например, волеизъявление Башкортостана и Татарстана о создании
Приволжского федерального округа [8]?
Это пытаются объяснить тем, что субъекты
РФ не обладают правом нуллификации (отклонения, признания ничтожным) федерального
правового акта, изданного в соответствии с
Конституцией РФ.
Любопытна точка зрения О.Е. Кутафина в
его монографии [21] по поводу образования
Пермского края в результате объединения КомиПермяцкого автономного округа и Пермской
области, поэтому возник на территории России
новый вид автономии не являющийся субъектом
РФ.
По поводу ситуации с Крымом и Курилами.
Как считает II.А. Шушканов [28, стр. 57], факт
наличия согласия иностранного государства на
передачу части своей территории может оформляться международным договором как символом
добровольности и взаимного согласия договаривающихся сторон, однако урегулирование договором вопросов статуса нового субъекта недопустимо и нелогично. Тут возможен, например,
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вариант референдума или Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города
Севастополя, а также Договор между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов.
Крупный специалист по конституционному
праву С.А. Авакьян [9, стр. 27], считает, что мы
слишком узко понимаем образование нового
субъекта как результат объединения двух и
более граничащих между собой субъектов РФ.
На деле образование в составе России нового
субъекта может произойти и другими путями.
С.А. Авакьян предположил следующие варианты:
1) разделение существующего субъекта на
два субъекта РФ (в отечественной истории
примеры такого разделения имелись:
например, единая Чечено-Ингушская
Республика была разделена на Чеченскую
и Ингушскую Республики);
2) выделение части территории из имеющегося субъекта и присвоение данной территории статуса нового субъекта РФ;
3) выделение территорий из двух-трех пограничных субъектов и образование на этой
основе нового субъекта РФ.
Инициатива образования в составе Российской
Федерации нового субъекта принадлежит субъектам РФ, на территориях которых образуется
новый субъект РФ.
Полагаем, что положения о том, что каждый
субъект РФ имеет право на свои символы, которыми могут быть флаг, герб, гимн, могут противоречить федеральному суверенитету. Считаем
этот вопрос дискуссионным, так как, например,
нам могут возразить, что Фарерские острова
являются автономным регионом в составе
Королевства Дании, но с 1948 года самостоятельно решают почти все государственные
вопросы, за исключением обороны, юстиции,
полиции, общей валюты и внешней политики,
но в то же время имеют флаг, герб и административный центр.
Что касается выбора языка, тут есть любопытные моменты.
Федеральный закон от 1 июня 2005 г.
№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации» требует обязательное использование
русского языка при официальном опубликовании

законов и иных нормативных правовых актов в
Российской Федерации, т.е. и всех нормативных
правовых актов республик [1]. Возникает вопрос:
в школах Российской Федерации введён предмет
«Родной русский язык», а что, для регионов с
преимущественно титульной нацией, «обычный»
русский язык не родной?
В настоящее время полномочия субъектов
РФ зачастую определяются российским законодательством исходя из их финансовых
возможностей. Такая тенденция, по мнению
А.О. Бланкенагеля, идет вразрез с принципами
федерализма [15, стр. 153]. В Конституции РФ
отсутствуют какие-либо положения относительно бюджетного федерализма.
Бюджетный федерализм представляет собой
систему децентрализованных источников дохода
для каждого из уровней федеративной системы
– Федерации и субъектов РФ. Ро ссийская
Федерация и субъекты РФ должны оплачивать свои расходы преимущественно из своих
собственных доходов – налоговых и других
бюджетных поступлений и прибыли от экономической деятельности. То есть получается, что
субъекты Федерации не имеют автономности и
развития предпринимательства.
Несколько туманно дается перечень предметов ведения, приведенными в ст. 71 и 72
Конституции РФ, как это противоречие истолковать, это возможность регулировать взаимоотношение Центра и Субъектов до принятия соответствующего Федерального закона.
Согласны с мнением В.А. Виноградова [18,
стр. 8], полагающим, что ст. 14 Налогового
кодекса РФ противоречит Конституции РФ, где
нет ни одной нормы, в которой бы упоминались
региональные налоги и сборы.
В части 3 ст. 75 Конституции РФ закреплено, что система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации
устанавливаются федеральным законом, получается, что вначале деньги «уйдут» в центр, а лишь
потом явно по остаточному принципу попадут
(попадут ли!?) в бюджеты субъектов Российской
Федерации.
К этой же точке зрения пришла Н.В. Варла
мова [17, стр. 35], считая, что неограниченные
правовые возможности федеральной законодательной власти по предметам совместного
ведения означают фактическое нахождение
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данных предметов в с фере компетенции
Российской Федерации, которая по своему усмотрению делегирует субъектам РФ осуществление
отдельных полномочий.
Можно ли рассчитывать на защиту
Конституционного Суда РФ? Полагаем, что
нет. И вот почему. У этого Суда недостаточно
полномочий для широкомасштабного признания
федеральных правовых актов, противоречащих
Конституции РФ ввиду их вторжения в исключительную компетенцию субъектов РФ. Выход
может быть только один – установление на
уровне федерального закона (а лучше – на уровне
Конституции РФ) предметов регулятивной
компетенции, реализуемых исключительно в
конституциях (уставах) субъектов РФ, сопровождающееся прямым запретом для федеральных
государственных органов вмешиваться в эту
компетенцию.
Может ли Федерация применить меры
конституционно-правовой ответственности
по отношению к субъекту РФ и его органам и
должностным лицам, в том числе Российская
Федерация вправе осуществить вмешательство
в дела своего субъекта.
Полагаем, что необходим Федеральный закон,
предусматривающий вмешательство и роспуск
органов исполнительной власти и законодательные органы власти в ряде случаев, например
это было в 1994 г. в ситуации с Чеченской республикой.
Но, как ни странно, в Конституции РФ
нет норм, напрямую предусматривающих
федеральное вмешательство (принуждение),
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однако федеральное законодательство закрепило
отдельные его элементы. В частности, полномочия органов государственной власти субъекта
РФ могут быть временно возложены на федеральные органы и (или) должностных лиц, назначаемых федеральными органами государственной
власти в трех случаях (ст. 26.9 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [2]).
Полагаем, что прав А.В. Безруков [14, стр. 18],
считающий, что закон в должной мере не учитывает, что на основании ст. 72 и 73 Конституции
РФ федеральными законами не могут ограничиваться права субъектов РФ по самостоятельному регулированию и определению полномочий своих органов государственной власти
по предметам совместного ведения, если только
таковые не отнесены к федеральным полномочиям. Именно поэтому обоснованно высказывается сомнение в конституционности предусмотренной в указанном Законе (ст. 26.9) возможности временного осуществления федеральными
органами.
В целом считаем возможным предложить
следующее:
1. Лишить субъекты федерации прямого
финансирования местных органов власти
передав эти полномочия Представителям
Президента РФ в федеральных округах.
2. Поставить вопрос об ответственности
Правительства РФ за судьбы русскоговорящего населения в сопредельных странах.
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Арест имущества должника и его принудительная
реализация, есть не что иное как материальное
ущемление должника в рамках законодательства
об исполнительном производстве
Аннотация. Исполнительное производство во всех государствах, в том числе, и в
Российской Федерации, имеет свою специфику, обусловленную, с одной стороны, особенно
стями национальной правовой системы, а с другой стороны, сложившейся практикой и
правосознанием. Указанные выше особенности и анализируются в предлагаемой публикации.
Ключевые слова: арест имущества должника; принцип материального ущемления
должника; снос незаконного строения; ущерб, наносимый должнику и государству в результате
сноса незаконного строения.
Murzabulatov U.M.

The seizure of the debtor's property and its enforcement
is nothing more than material infringement of the debtor
within the framework of the legislation on enforcement
proceedings
The summary. Enforcement proceedings in all states, including the Russian Federation, have
their own specifics, conditioned, on the one hand, by the peculiarities of the national legal system,
and on the other hand, by the prevailing practice and legal consciousness. The above features are
analyzed in the proposed publication.
Key words: arrest of the debtor's property; the principle of material infringement of the debtor,
demolition of an illegal structure; damage caused to the debtor and the state as a result of the
demolition of an illegal structure.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции
Российской Федерации каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод [1]. Создание
эффективной системы исполнения судебных

актов есть задача, без решения которой невозможно обеспечить конституционные гарантии
доступа к правосудию, гарантии защиты государством прав и законных интересов граждан и
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организаций. От качества исполнительного производства зависит восприятие гражданами эффективности судебной власти, действия самого права.
Отличительной особенностью системы исполнения раннего периода в России являлась полная
власть кредитора над личностью должника.
Несмотря на то, что главной судебной властью
являлся князь, основные действия совершал
взыскатель. И для восстановления своего права
последний, по своему усмотрению, мог прибегнуть даже к силовым методам воздействия на
должника. Т.е. наряду с материальным ущемлением должника, широко применялись и физическое насилие. К ним относились: правеж (должника ставили перед зданием приказа и били по
икрам ног гибкими прутьями); выдача головою
(долговое рабство); передача в долговые тюрьмы
(работные долга); личное задержание должника.
Эти моменты, в частности, отражены в таком
древнейшем памятнике права, как «Русская
правда» [18].
Однако, в ходе развития общественных отношений, процессы, связанные с физическим насилием должника, стали понемногу отходить на
второй план. В частности, в период правления
Петра I в России (1721-1725 г.г.), процессы гуманизации принудительного исполнения проходили, отчасти, по Европейским стандартам.
Как известно, в этот период наблюдается значительная активизация правотворчества и правоприменения в различных областях общественной
жизни [8; 10; 20; 22], которая начинает ориентироваться на мировую цивилизацию. Реформа
1864 года, проводимая императором Александром
II, была ознаменована тем, что по законодательству запрещалось использование в отношении
должника физическое насилие при осуществлении принудительного исполнения, а допускалась лишь материальное насилие [27]. Судебная
реформа 1864 года дала много того, что и сегодня
активно используется в современной России, до
сих пор будирует мысли исследователей [3; 4; 5;
6; 7; 9; 11; 12; 15; 16; 17, стр. 147-149; 19; 21; 23;
24; 25; 26; 28],
Сегодняшнее законодательство принудительного исполнения так же предусматривает нормы,
разрешающее материальное ущемление (насилие)
должника. В частности, ст. 68 ФЗ-229 «Закон об
исполнительном производстве», к мерам принудительного исполнения относит обращение
взыскания на имущество должника [2]. Кроме
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того, нормы Главы 8 Закона регулируют вопросы
порядка обращения взыскания на имущество
должника, Глава 9 – принудительной реализации
арестованного имущества должника, Глава 10 –
особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц, Глава 11 – обращение
взыскания на заработную плату и иные доходы
должника [2].
Таким образом, необходимо заметить, что в
исполнительном производстве одним из основных
мер принудительного исполнения является обращение взыскания на имущество должника, а
также на денежные средства и иные доходы.
Однако, по какой-то причине, законодатель не
включил в перечень основополагающих принципов исполнительного производства принцип
материального ущемления должника. Считаем,
что отсутствие в составе основополагающих
принципов принципа материального ущемления
должника в рамках исполнительного производства является серьезным пробелом, ибо, вся
нормативная база принудительного исполнения
построена на принудительном обращении имущества должника в целях удовлетворения требований исполнительного документа и удовлетворению требований взыскателя. Данный пробел
в праве [13; 14], безусловно, должен быть
восполнен.
Кроме того, вызывает определенное недоразумение тот факт, когда суды выно сят
решение по вопросам сноса незаконного строения. Принудительным исполнением решения
суда по сносу незаконного строения занимаются судебные приставы-исполнители. Однако,
судебный пристав, исполняя решение суда, испытывает глубокие переживания, когда под ковшом
экскаватора разрушается прекрасно отстроенные
здания жилищно-бытового назначения, производственного назначения.
Тут мы задаемся вопросом, неужели единственный способ разрешения вопроса – это разрушение незаконного строения?! Неужели наше
государство настолько богато, что может пойти
на такие варварские шаги для разрешения спорного вопроса?!
На наш взгляд, было бы правильным пересмотреть отдельные нормы Законодательства
РФ, регулирующие вопросы разрешения споров,
связанных с незаконными строениями. В частности, было бы правильным не сносить строения,
которые уже построены или находятся на стадии
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ввода в эксплуатацию, а накладывать штрафные
санкции, равные себестоимости возведенного
объекта, либо конфисковать данные объекты в
доход государства.

По нашему мнению, такой подход позволил бы
пополнить бюджет государства, да и разрешение
указанного спора осуществлялось бы более цивилизованными методами.

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30
декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). – М., 2020.
2. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с послед. изм. и
доп. от 12 марта 2014 г. № 34-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 41. Cт. 4849.
3. Ананских И.А., Тюленева М.А. Прокуратура и адвокатура в судебной реформе 1864 года: позиции
В.Д. Спасовича // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – С. 37-43.
4. Ананских И.А., Сальников С.П., Туков С.В. Д.В. Стасов и судебная реформа // Юридическая наука: история
и современность. – 2017. – № 5. – С. 155-162.
5. Георгиева П.А., Лясович Т.Г. Н.Ф. Плевако и его вклад в развитие отечественной юриспруденции //
Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 6. – С. 37-42.
6. Горячева Е.А. Роль судебной реформы 1864 года в становлении заключения прокурора в гражданских делах
// Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 3. – С. 78-80.
7.	Емелин С.М. Судебная реформа 1864 года и ее влияние на деятельность полиции в Российской империи в
конце XIX века // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 6. – С. 32-36.
8.	Иконникова И.С. Табель о рангах Петра I и современное развитие идей императора // Юридическая наука:
история и современность. – 2012. – № 11. – С. 20-24.
9. К 150-летию судебной реформы в России: законодательная политика по совершенствованию судебной
системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25-26
сентября 2014 года. – М.: Издание Государственной Думы, 2015. – 264 с.
10. Кириллова Т.К., Мартынов В.Ф., Тищенко А.Г, Сальников С.П., Щербаковский Г.З. Значение петровских
реформ для государственно-правового развития России // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России.
– 2005. – № 3. – С. 84-93.
11. Кондрат И.Н. Судебная реформа 1864 года и уголовная политика России // Мир политики и социологии. –
2016. – № 4. – С. 88-92.
12. Крижановская Г.Н., Кулешова Л.В., Сальников М.В. Международная научно-практическая конференция
«Судебная реформа 1864 года в России: история и современность». Краткий обзор докладов, статей и выступлений // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 1. – С. 11-46.
13. Лазарев В.В. Пробелы в праве: Вопросы понятия пробелов и критика теорий беспробельности права / Казан.
гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань: [б. и.], 1969. – 95 с.
14. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. – М.: Юридическая литература, 1974. – 184 с.
15. Литвинова В.Н., Лясович Т.Г. Организационно-правовые основы деятельности судебных следователей в
Российской империи во второй половине XIX века // Мир политики и социологии. – 2019. – № 6. – С. 29-33.
16. Макаренко М.А. Государственный обвинитель в свете Судебной реформы 1864 года: история и современность // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 6. – С. 159-167.
17. Министерство внутренних дел России. 1802 – 2002: Исторический очерк в 2-х томах. Том 1 / Под общ.
ред. В.П. Сальникова; Грызлов Б.К., Сальников В.П., Стрельников А.А, Рыскин Л.Б., Глушаченко С.Б.,
Александров А.И., Нижник Н.С. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 272 с. – (Серия: «МВД России 200
лет»).
18. Мурзабулатов У.М. Концептуальные пробелы в законодательстве об исполнительном производстве // Правовое
государство: теория и практика. – 2014. – № 1. – С. 44-47.
19.	Остроумов Н.В. Эволюция судебной реформы в России: от суда «милостивого» к суду классовому (к
150-летию судебной реформы) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 43-50.
20. Петр I Великий. Честь, слава, империя. Труды, артикулы, переписка, мемуары. – М.: Эксмо, 2012. – 480 с.:
ил. (Серия «Великий правитель»).

105

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2020, № 6

21.	Романовская В.Б., Биюшкина Н.И., Тюленева М.А. Вопросы судоустройства в пореформенной России в сочинениях В.Д. Спасовича // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 12. – С. 31-34.
22.	Сальников В.П., Стеценко С.Г. Законодательная регламентация медицинской деятельности в России во время
правления Петра I // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2001. – № 4(237). – С 219-230.
23.	Сальников С.П. Воплощение состязательности и других прогрессивных принципов в судопроизводстве
России XIX века // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 4(28-2). – С. 433-435.
24.	Сальников С.П. Правовые идеалы российского общества второй половины XIX – начала XX веков // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 1 (29-1). – С. 107-108.
25.	Симонова С.С. Судебная реформа 1864 г. и формирование отдельных институтов ювенальной юстиции //
Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 4. – С. 164-169.
26.	Тарасов А.С., Яблокова М.А. Стояновский Николай Иванович и его вклад в Судебную реформу второй половины XIX – начала XX века: законодательная и правоприменительная деятельность // Юридическая наука:
история и современность. – 2018. – № 12. – С. 78-82.
27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / Сост.
В.А. Томсинов. – М.: Зерцало, 2004. – 549 с.
28. Шахрай С.М., Краковский К.П. «Суд скорый, правый, милостливый и равный для всех». – М.: Кучково поле,
2014. – 536 с.; 16 л. ил.

106

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное право. Экологическое
право и охрана окружающей среды. Корпоративное и энергетическое право. информационное право.
законодательная деятельность и правоприменительный процесс.

Трудовое право и право социального
обеспечения. Земельное,
природоресурсное и аграрное право.
Экологическое право и охрана
окружающей среды. Корпоративное
и энергетическое право. Информационное
право. законодательная деятельность
и правоприменительный процесс
Степаньянц Лариса Карэновна,
магистрант кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
(г. Москва, Россия)
Специальность 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Современные проблемы противодействия коррупции
в строительной отрасли и перспективные направления
по их решению
Аннотация. Обращается внимание на то, что коррупция как институализированное
явление глубоко проникла в строительную отрасль страны. Современные проблемы не
позволяют минимизировать коррупционный уровень, что обусловлено недостаточно
эффективными мерами противодействия. Эффективное противодействие коррупции в любой
сфере, в том числе и в строительном бизнесе способствует снижению уровня преступности
и стабилизации экономической безопасности России. Предложены отдельные направления
по исключению коррупции в строительстве. Раскрыты не только актуальные проблемы
противодействия коррупции в строительной отрасли, но и предложены направления по их
решению.
Ключевые слова: бизнес; преступность в строительстве; коррупция; противодействие
коррупции.
Stepan'yants L.K.

Modern problems of combating corruption
in the construction industry and promising directions
for their solution
The summary. Corruption is a negative phenomenon that has become widespread in various
sectors of the economy of our country, aimed at undermining all levels of government and financial
security of the country. Modern problems do not allow minimizing the level of corruption, which is
due to insufficiently effective counteraction measures. Effective counteraction to corruption in any
sphere, including in the construction business, helps to reduce the level of crime and stabilize Russia's
economic security. In the article the separate areas for the elimination of corruption in construction.
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The article reveals not only the current problems of combating corruption in the construction industry,
but also suggests ways to solve them.
Key words: business; small and medium-sized enterprises; entrepreneur; microenterprises;
number of employees; criteria.

На сегодняшний день такое негативное
явление, как коррупция, проникло в большинство институтов нашего гражданского общества, в том числе и в отдельные отрасли экономики. Оно приобрело институциализированный
характер [24; 25; 26].
Безусловно, коррупция – это серьезная
проблема финансовой безопасности для любого
государства [11; 12; 27; 34; 35; 36; 37]. В
последнее время коррупционные проявления
довольно ярко выражены, а это значит, что предпринимаемые меры противодействия не являются
эффективными и требуют совершенствования.
Преодоление коррупции является стратегически важной задачей для нашего общества [18].
Решение ее предполагает и серьезные идеологические усилия, в том числе и на государственном
уровне. Государство вынуждено решать данные
проблемы в контексте государственно-правовой
идеологии [7; 8; 17; 28] и даже философии права
[10; 29; 30], носящих суверенный характер.
Исключение коррупции – это залог успешного
экономического развития страны, правопорядка.
Коррупция в отдельных сферах российского
гражданского общества приобрела определенные
масштабы. Строительная сфера в данном случае
не является исключением. Действительно, строительная отрасль – это отрасль, где крутятся
огромные деньги, которые привлекают внимание.
Особенно это касается не частного строительства, а строительства за счет бюджетных
денежных средств различных объектов, повышающих привлекательность нашей страны. С
каждым годом наблюдается рост объектов незавершенного строительства и не введенных в
эксплуатацию [2]. Коррумпированность строительства способствует росту стоимости на
квадратные метры жилья. При этом коррупция
имеет распространение на всех этапах строительства [31].
Х и щ е н и я д е н е ж н ы х с р ед с т в в с т р о и тельной отрасли происходит практически на
каждом этапе, начиная от тендера, оформления

разрешительной документации, получения
многомиллионных инвестиций, заключения договоров с подрядчика и субподрядчиками. Низкий
уровень качества строительства, используемых
строительных материалов также свидетельствует
о хищении полученных денежных средств на
строительство того или иного объекта. Низкое
качество строительства жилых объектов влечет в
дальнейшем причинение вреда жизни и здоровью
людей в нем проживающем. Влияние экономического кризиса и условий пандемии еще больше
усугубило ситуацию в строительной сфере.
Новые технологии в сфере строительства
внедряются очень редко, в виду того, что строителям это не выгодно, так как требует колоссальных затрат. Как показывает практика,
особенно это касается строительства дорог, в
бюджетные сметы ежегодно закладываются
мифические суммы на ремонт и строительство
дорог. А это значит, что качество строительства и воровство денежных средств – это на
сегодняшний день две актуальные проблемы,
влекущие появление коррупционной составляющей в строительной отрасли [5].
Действительно сферу жилищного строительства коррупция просто заполонила. Отследить
денежные средства, которые выделяются на
строительство и содержание дорог практически невозможно. Содержание дорог включает
в себя уборку мусора, снега, обработку солью,
песком. По результатам выполнения таких работ
составляется соответствующий акт, поэтому
договориться с комиссией, которая принимает
указанные работы, не составляет труда [9].
Ряд проблемных моментов связан непосредственно с привлечением виновного к ответственности. Как показывает практика, квалификация
коррупционных правонарушений вызывает определенные сложности. Это обусловлено не отсутствием доказательств, их то как раз достаточно
много, в частности, счета, балансы, договора,
сметы и другое, а основная сложность в том,
что суд, далек от сферы строительства и не имея
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специальных знаний не всегда может разобраться
с фактами растраты имущества и различными
хищениями в строительной сфере [4].
Минимизация коррупции и исключение
основных факторов, которые ей способствуют,
возможна только в результате принятия эффективных мер противодействия [3; 14; 15; 16; 19;
20; 21; 22; 23; 32]. На сегодняшний день предпринимаемые меры таковыми признать нельзя. В
связи с чем, предлагается следующее.
Во-первых, назрела объективная необходимость по внесению изменений в законодательство, регулирующее строительную отрасль.
На сегодняшний день ряд правовых актов
требует заключения дополнительных договоров. Особенно это касается вопросов долевого
участия в строительстве. Как показывает практика, дополнительные договора способствуют
появлению обманутых дольщиков. Отмечается
необходимость отмены Федерального закона
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
[1]. Внесенные изменения также должны быть
конкретизированы. Исследователями отмечалась
необходимость введения моратория на изменения
действующего законодательства, так как застройщики не успевают подстроиться под все происходящие изменения в правовом регулировании [6].
Во-вторых, целе сообразно го сударство
исключать из строительного сектора, что будет
актуальным направлением по искоренению
коррупции в данной отрасли. Поэтому необходимо исключить из сферы застройщиков государственные муниципальные и унитарные предприятия, а оставлять лишь крупных частных
застройщиков.
В-третьих, внедрение новых технологии в
сфере строительства позволит повысить эффективность предпринимаемых мер противодействия коррупции. Предлагается внедрять новые
технологии моделирования объектов строительства, в которых будет предусмотрено подробное
описание строительных материалов, видов работ,
которые будут выполнены при строительстве.
Все данные сведения с учетом новых технологий будут установлены еще на моменте планирования строительства объекта [13]. В случае,
если происходит отступление от первоначальной
модели объекта строительства, то это наглядно

отражается на реальной модели построенного
здания, даже до момента сдачи объекта в эксплуатацию.
В-четвертых, финансирование жилищного
строительства должно быть подвергнуто либерализации. Существует необходимость снятия
с застройщиков определенных ограничений,
которые бы позволили создать конкурентный
рынок с высоким качеством строительства
и низкими ценами на приобретаемое жилье.
Проведенная либерализация позволит строить
объекты конкретно под потребителя, а не под
чиновника. Более того, переход на оказание
услуг в сфере строительства в электронную
форму снизит стоимость строительства, повысит
прозрачность оказываемых услуг, сократит срок
прохождения процедур согласования, а тем
самым будет способствовать доступному и качественному оказанию услуг со стороны органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Все это будет способствовать минимизации коррупционных рисков в отрасли строительства.
В-пятых, ужесточение надзорной деятельности за ходом реализации инвестиционностроительных проектов с участием бюджетов
различных уровней будет спо собствовать
снижению уровня коррупции в сфере строительства. Целесообразно регламентировать
процедуру принятия решения о вне сении
изменений в характеристику строительных
проектов, изменение сроков реализации таких
проектов, а также детальная регламентация
изменений в части расходов будут способствовать снижению коррупционных рисков в строительстве. Соглашения, заключаемые между
сторонами проекта, должны, помимо распределения рисков, включать в себя положения о стандартах выполнения работ, подлежащих контролю
надзорными органами. Более того, соглашения
должны включать и распределение ответственности, в том числе санкции, применение которых
станет неизбежным случае нарушения подрядчиком своих обязательств.
В-шестых, использование зарубежного опыта
может способствовать преодолению коррупции
в строительной области. Особенно это касается исключения коррупции на уровне тендеров.
В большинстве зарубежных стран отмечается
открытая тендерная система, использование
которой исключает всяческие коррупционные
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Таким образом, на сегодняшний день, уровень
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Поэтому назрела объективная необходимость
по исключению и минимизации коррупционной составляющей в сфере строительства.
Предложенные меры противодействия являются
эффективными и будут этому способствовать.
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Установление объективной истины в уголовном
судопроизводстве: возвращаясь к истокам
Аннотация. Проанализированы различные взгляды на объективность предварительного
расследования и установление истины по уголовному делу российских ученых-процессуалистов,
а также рассмотрена инициатива Следственного комитета Российской Федерации,
предложившего внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
связанные с необходимостью установления объективной истины по уголовному делу. По
результатам проведенного исследования высказывается мнение, что включению в уголовнопроцессуальный закон положений о всесторонности, полноте и объективности расследования
уголовных дел должна предшествовать научно-обоснованная и апробированная в прикладном
плане разработка механизма реализации рассматриваемого принципа в правоприменительной
практике в условиях состязательного уголовного процесса, суда присяжных, особого порядка
судебного разбирательства, досудебных соглашений о сотрудничестве и других современных
институтов уголовного процесса.
Ключевые слова: объективная истина; всесторонность; полнота; объективность
предварительного расследования; уголовное дело; принципы уголовного процесса.
Antonov I.A.
Satdinov L.V.

Establishing objective truth in criminal proceedings:
getting back to basics
The summary. As part of the preparation of the article, various views on the objectivity of the
preliminary investigation and the establishment of the truth in a criminal case by Russian scientistsprocessualists are analyzed, and the initiative of the Investigative Committee of the Russian Federation,
which proposed to amend the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, related to the
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need to establish the objective truth in a criminal case, is considered. According to the results of
the conducted research, the opinion is expressed that the inclusion in the criminal procedure law of
provisions on comprehensiveness, completeness and objectivity should be preceded by a scientificallybased and applied development of a mechanism for implementing the principle in question in law
enforcement practice in the conditions of adversarial criminal proceedings, jury trials, special court
proceedings, pre-trial cooperation agreements and other modern institutions of criminal procedure.
Key words: objective truth; comprehensiveness; completeness; objectivity of the preliminary
investigation; criminal case; principles of the criminal process.

В истории уголовного процесса вопросы,
связанные с объективностью, достижением
истины всегда вызывали интерес и оживленную
дискуссию на страницах юридической литературы. В современном теоретико-правовом осмыслении [10; 11; 12; 13; 14; 15] уголовном процессе
данные вопросы также не потеряли своей актуальности [3; 5; 6; 20; 22; 7]. Примером этому
может служить и инициатива Следственного
комитета Российской Федерации, предложившего
внести изменения в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, связанные с необходимостью установления объективной истины
по уголовному делу [1]. Разработчики проекта
предложили определить объективную истину как
соответствие действительности установленных
по уголовному делу обстоятельств, имеющих
значение для его разрешения, попытались определить ее в качестве «общеотраслевого принципа
уголовного судопроизводства, реализуемого на
всех стадиях производства по уголовному делу»,
предусмотрев в развитие данного принципа
введение дополнительных требований к процессуальной деятельности должностных лиц, уполномоченных осуществлять от имени государства
уголовное преследование, а именно: обязанность
принимать все меры к всестороннему, полному и
объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию; сохранять объективность и
беспристрастность, не допуская обвинительного
уклона в доказывании.
Разработчики этого проекта убеждены, что
введение в уголовно-процессуальный закон
института установления объективной истины по
уголовному делу позволит обеспечить гарантии
конституционного права на справедливое правосудие и повысить степень доверия граждан к
правосудию.
Указанное предложение вызвало новую волну

споров на страницах юридических изданий, что,
в свою очередь, подвигло авторов настоящего
исследования более подробно проанализировать
мнения ученых и правоприменителей по данному
вопросу.
Изучение представленных в юридической
литературе исследований, посвященных объективной истине в уголовном судопроизводстве,
свидетельствует о различных подходах к определению данного понятия, а также об отсутствии единообразного понимания ряда важных
вопросов: относительно наличия или отсутствия
объективной истины, возможности или невозможности ее достижения, целесообразности
или нецелесообразности дополнения уголовнопроцессуального закона требованием ее установления.
Позиции, касающиеся необходимости достижения объективной истины в уголовном судопроизводстве [2; 4; 18; 19; 23; 25] и, как следствие,
включения в уголовно-процессуальный закон
требования всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного
дела и направленности деятельности субъектов
доказывания на достижение истины по каждому
уголовному делу сводятся к следующему:
- объективная истина является целью доказывания;
- вопрос об истине в уголовном судопроизводстве следует рассматривать относительно установления обстоятельств совершенного преступления. Поэтому объективной истиной в уголовном процессе
является согласованность информации,
содержащейся в окончательных выводах и
решениях следственных органов, прокуратуры и суда об обстоятельствах, которые
включены в предмет доказывания по
уголовному делу;
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- установление истины сопряжено с необходимостью знания прошлого события и всех
обстоятельств, которые должны быть определены по конкретному уголовному делу в
соответствии с тем, как они на самом деле
имели место. В силу этого установление
истины сводится к следующему: раскрытие
расследуемого преступления; установление
виновного лица; назначение справедливого
наказания лицу, признанному виновным;
недопущение привлечения к ответственности невиновных; обеспечение законности и обоснованности решений, принимаемых компетентными органами; содействие воспитанию всего населения России
в духе строгого соблюдения законов; предупреждение совершения преступлений;
гарантии обеспечения прав и законных
интересов граждан в уголовном судопроизводстве;
- объективно сть истины как результат
уголовно-проце ссуального познания
выражается в максимальном совпадении
прогнозируемых результатов исследования
с фактически установленными причинноследственными связями. Это максимальное
совпадение – необходимое условие формирования вывода об истинности полученных
знаний, и оно выражается в совпадении
результатов исследования с предполагаемым результатом в существе, правовой
природе устанавливаемого явления или
процесса;
- в случае отрицания объективной истины не
остается и места объективному, а, следовательно, в уголовном процессе торжествует
личное усмотрение правоприменителя,
которое оформлено по правилам действующего закона и формально, а не содержательно соответствует его требованиям.
В таком уголовном процессе нет места
подлинной достоверности, а вероятность,
становясь пределом познания, кладется в
основу принимаемых правоприменителем
решений;
- если субъект доказывания будет заранее
исходить из концепции недостижимости
истины в ходе предварительного расследования, не будет считать ее целью познавательной деятельности, стремиться к максимальному использованию всех возможных
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средств и способов из числа предусмотренных законом, то достижение истины
будет невозможным;
- отказ от принципа установления истины
в уголовном процессе, как и исключение
из Уголовно-процессуального кодекса
РФ принципа всесторонности, полноты
и объективности исследования обстоятельств дела подрывает принцип законности в уголовном судопроизводстве; в
свою очередь, наличие строго определенного предмета доказывания, сформулированного в ст. 73 УПК РФ, в полном объеме
свидетельствует о необходимости истинного установления всех указанных в нем
обстоятельств [24, стр. 134-135, 147-148].
Анализируя вышеприведенные точки зрения,
которые, отметим, в основном совпадают, полагаем необходимым сделать несколько критических замечаний.
Представляется недостаточно аргументированной точка зрения о том, что сам факт
включения философской категории «объективная истина» и ее дефиниции в уголовнопроцессуальный закон окажет радикальное и
исключительно положительное влияние на правоприменителей и правоприменительную практику,
а также «будет являться необходимым для того,
чтобы отразить узкий и специальный характер
данной категории и ее значение для расследования и рассмотрения уголовного дела» [17,
стр. 277-278].
На наш взгляд, более логичным следствием
предложения о возвращении в уголовнопроцессуальный закон принципа установления
истины в уголовном процессе, а также принципа
всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств уголовного дела (выступающего объективным критерием качества
уголовного судопроизводства и способом достижения его цели – установления истины по делу
[9, стр. 60]) было бы предложение не только о
включении в уголовно-процессуальный закон
определения понятия объективной истины, но
также определения ряда других, сопряженных
с ним понятий, например таких как всесторонность исследования обстоятельств уголовного дела, полнота исследования обстоятельств
уголовного дела, объективность исследования
обстоятельств уголовного дела (ведь, как мы
знаем, сторонники невключения в российский
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уголовно-процессуальный закон положений,
ранее входивших в ст. 20 УПК РСФСР, основывались на том, что органы прокуратуры злоупотребляли возвращением уголовных дел для
производства дополнительного расследования,
ссылаясь на неполноту материалов уголовного
дела, отсутствие всесторонности и объективности
расследования, не определяя в чем конкретно это
заключается).
При этом важно акцентировать внимание на
следующем. Полагаем, что предложение о включении определения понятия объективная истина
в уголовно-процессуальный закон, которое,
отметим, отсутствует в философских словарях,
вряд ли выполнимо. По справедливому мнению
В.И. Пржиленского, определение понятия
«объективная истина» должно быть таким же,
как, например определение понятия «правонарушение», то есть необходимо указание на род
(родовое понятие), должны быть перечислены его
видовые признаки, позволяющие отличать этот
вид от других видов данного рода. Однако, если
такие определения хорошо работают в уголовном
законе, позволяя по видовым признакам отличать грабеж от кражи, а их вместе от разбоя, то в
случае оперирования абстрактно-теоретическими
и философскими понятиями такие дефиниции
попросту невозможны [21, стр. 24-25].
Аналогичные сомнения высказывает
Л.А. Воскобитова, указывая на недопустимость
попыток в форме императивной процессуальноправовой нормы давать определение философской категории «объективная истина» [8].
Кроме того, считаем, что так называемой
«реанимации уголовно-процессуального закона»,
включая всесторонность, полноту и объективность, должна предшествовать научнообоснованная и апробированная в прикладном
плане разработка механизма ре а лизации

рассматриваемого принципа в правоприменительной практике в условиях состязательного
уголовного процесса, суда присяжных, особого
порядка судебного разбирательства, досудебных
соглашений о сотрудничестве и других современных институтов уголовного процесса.
В противном случае дискуссия по рассматриваемой проблеме и практическое воплощение ее
результатов могут ограничиться предложениями
следующего характера: «Если субъект доказывания будет заранее исходить из концепции недостижимости истины в процессе расследования
по уголовному делу, если не будет считать ее
целью познавательной деятельности, не будет
стремиться к максимальному использованию
всех возможных средств и способов (предусмотренных законом, конечно), то достижение
истины, действительно, будет невозможным.
У субъекта уголовно-процессуального доказывания должна быть социальная установка, ориентирующая его на достижение достоверности
получаемого в процессе расследования уголовного дела знания. Конечно, в силу объективных
причин, истина не является достижимой по
каждому уголовному делу, поскольку, «…то, что
возможно вообще, бывает невозможным в определенных конкретных условиях» [16, стр. 265].
Однако, думается, что только одной социальной
установки явно недостаточно для установления и признания факта установления истины
в уголовном судопроизводстве. Не менее показательна в этом плане и сама постановка вопроса
о необходимости решения проблем, связанных с
определением характера истины, ее содержания,
объема, допустимых средств установления.
Таким образом, мы еще стоим в самом начале
пути по определению объективной истины в
уголовном процессе и включению гарантий ее
реализации в уголовно-процессуальный закон.
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Институт уголовной ответственности и проблемы
обеспечения транспортной безопасности
Аннотация. Анализируется реализация института уголовной ответственности в
сфере обеспечения транспортной безопасности в Российской Федерации. Отмечаются
существующие проблемы в данной сфере, приводящие к большому количеству изменений
уголовного законодательства, которые учитывают изменения общественной жизни и динамику
преступности в данном сегменте.
Ключевые слова: транспортная безопасность; уголовная ответственность; проблемы
применения норм УК РФ; автотранспортные преступления; безопасность дорожного
движения.
FOMICHEV M.N.

Institute of criminal liability and problems
of ensuring transport security
The summary. The article analyzes the implementation of the institution of criminal
responsibility in the field of transport security in the Russian Federation. The existing problems in this
area are noted, leading to a large number of changes in criminal legislation, which take into account
changes in public life and the dynamics of crime in this segment.
Key words: transport safety; criminal liability; problems of applying the norms of the Criminal
Code of the Russian Federation; road traffic crimes; road safety.

В соответствии с данными, предоставляемыми ООН ежегодно во всем мире на дорогах
гибнет около 1,3 миллиона человек, а более 10
миллионов получают ранения различной степени
тяжести. В результате ДТП ежедневно 3 тысячи
человек погибают и более 100 тысяч получают
травмы. По прогнозам, которые ранее делала
Всемирная организация здравоохранения, к
настоящему году травматизм в результате ДТП
может стать третьей из основных причин гибели
или увечий. В транспортных авариях количество жертв превышает количество пострадавших
и погибших в стихийных бедствиях, во время
военных действия и при прочих катастрофах [28].

Большое количество людей погибают и получают
травмы в результате ЖТП и в нашей стране.
Вопросы, касающиеся транспортной безопасности, всегда были актуальными для многих
стран мира. Необходимость детального правового регулирования данной сферой обусловлена транспортными катастрофами, произошедшими за последнее десятилетие. В Российской
Федерации был принят ряд нормативно-правовых
актов, регламентирующих транспортную безопасность, к ним относятся: Федеральный закон
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» (далее – Закон № 16-ФЗ), отраслевые приказы Минтранса РФ о требованиях

117

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
по обеспечению транспортной безопасности, а
также ряд других правовых актов.
Принятие такого массива регулятивных норм
обусловлено событиями, которые ежедневно
происходят в нашей стране, связанные с транспортной безопасностью, на основе этого в УК
РФ была введена новая норма, устанавливающая
уголовную ответственность за неисполнение
требований по обеспечению безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах – ст. 263.1 УК РФ [23, стр. 20;
19, стр. 820-821].
Прежде чем рассмотреть реализацию института уголовной ответственности в сфере обеспечения транспортной безопасности необходимо
рассмотреть основные понятия и цели её обеспечения. Закон № 16-ФЗ закрепил понятие транспортной безопасности – состояние защищенности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
Обеспечение транспортной безопасности –
реализация определяемой государством системы
правовых, экономических, организационных и
иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
Целями обеспечения транспортной безопасности является устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, а также
защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов
незаконного вмешательства.
Задачи обеспечения транспортной безопасности:
1. 	Детальная нормативно-правовая регламентация в сфере обеспечения транспортной
безопасности;
2. Установить угрозы совершения актов незаконного вмешательства;
3. 	Разбить объекты транспортной инфраструктуры и транспортных средств на категории;
4. 	Оценить уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средств (ТС);
5. 	Разработать и реализовать требования по
обеспечению транспортной безопасности;
6. 	Разработать и реализовать меры по обеспечению транспортной безопасности;
7. Подготовить специалистов в области
обеспечения транспортной безопасности;
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8. Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения транспортной безопасности;
9.	Информационное, материально-техни
ческое и научно-техническое обеспечение
транспортной безопасности [5].
В большинстве европейских государств
нормы, регламентирующие уголовную ответственность в сфере обеспечения транспортной
безопасности, закреплены в главах, посвященных
охране жизни и здоровья человека. В отличие от
иностранных государств наш законодатель выделяет нормы, посвященные охране общественных
отношений в сфере транспортной безопасности в
отдельную главу [39, стр. 87].
В главе 27 УК РФ содержатся следующие
составы преступлений:
- нарушение правил безопасности движения
и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263);
- нарушение требований в области транспортной безопасности (263.1);
- нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств (ст.
264);
- нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному
наказанию (264.1);
- оставление места дорожно-транспортного
происшествия (ст. 265);
- недоброкаче ственный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями
(ст. 266);
- приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267);
- действия, угрожающие безопасно сти
эксплуатации транспортных средств
(267.1);
- нарушение правил, обеспечивающих
работу транспорта (ст. 268);
- нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269);
- неоказание капитаном судна помощи
терпящим бедствие (ст. 270);
- нарушение правил международных полетов
(ст. 271);
- нарушение правил использования воздушного пространства РФ (271.1).
Проанализировав указанные статьи, можно
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сделать вывод о том, что в главе 27 УК РФ содержаться весьма разнообразные нормы, что легко
объясняется особенностями различного вида
транспорта, объединяет нормы то, что они посвящены общественным отношениям, обеспечивающим безопасность движения и эксплуатации
транспорта – то есть имеют общий видовой
объект. Отсюда и разнообразность исследований
проблем обеспечения транспортной безопасности
[14; 26; 27; 36; 37; 38; 42; 43].
Для обеспечения транспортной безопасности на территории РФ необходимое полное
и неукоснительное выполнение предписанных
норм, за их нарушение предусмотрена уголовная
ответственность. К числу преступлений относятся не только противоправные действия лиц,
управляющих транспортным средством, но и
для лиц, которые являются другими участниками движения и эксплуатации транспортных
средств, нарушающих соответствующие правила,
так как действия любого лица могут привести к
причинению тяжкого вреда здоровью или гибели
людей.
Рассмотрим проблемы применения норм УК
РФ правоприменителями на основе анализа ст.
263.1 и 264 УК РФ.
Практическое применение нормы статьи 263.
1 УК РФ, как показал анализ, вызывает существенные трудности. Рассмотрение дел, квалифицируемых по ч. 1 указанной статьи подсудно
мировым судьям, так как санкция по данной
части не превышает трех лет лишения свободы,
в перечне изъятий из подсудности мировых судей
в соответствии со ст. 31 УПК РФ данной нормы
УК РФ нет. В то же время ч. 1 ст. 263 и 264 с
аналогичными санкциями отнесены к подсудности районных судей, обусловлено это сложностью предмета доказывания по данным делам.
Таким образом, необходимо проанализировать
практику и составить теоретический анализ положений ст. 263.1 УК РФ.
Для применения статьи 264 УК РФ необходимо установить конкретные правила дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств, которые были нарушены, только в этом
случае установления состава преступления лицо
может быть привлечено к уголовной ответственности. Для определения нарушенных
правил лицу необходимо обратиться к Правилам
дорожного движения Российской Федерации и
Основным положениям по допуску транспортных

средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 (ред. от 14.11.2014). В данном случае
у правоприменителя данной нормы возникают
трудности, связанные с тем, что ссылки на
указанные нормативно-правовые акты не являются ссылками на нарушение нормативных предписаний иных отраслей права.
«Нарушение» может быть признаком объективной стороны того или иного административного правонарушения, предусмотренного главой
12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Административные
правонарушения в области дорожного движения»,
или, при наличии криминообразующего признака
(последствий) – «если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека», – признаком преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Следовательно,
в бланкетной норме имеются ссылки на определенные правила поведения, закрепленные в
нормативных правовых актах других отраслей
права, за нарушение которых, при наличии ряда
дополнительных криминообразующих признаков,
устанавливается уголовная ответственность [24,
стр. 77].
Проанализировав меры уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ, а также судебную
практику можно сделать вывод о том, что для
правильной квалификации дорожных преступлений практикам необходимо решить ряд трудностей. Наиболее типичные из них:
- определение предмета автотранспортных
преступлений;
- отграничение нарушений правил эксплуатации и правил дорожного движения;
- квалификация действий водителя в случае
нарушения правил пешеходом или другим
участником дорожного движения;
- установление причинно-следственной связи
между действиями нарушителя и наступившими последствиями;
- определение степени тяже сти вреда
з д о р о в ь ю в р е з ул ь т а т е д о р о ж н о транспортного происшествия с учетом
возможного ухудшения состояния здоровья
и возможной смерти [7; 8; 9; 10; 11; 13; 15].
О существовании проблем в реализации
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института уголовной ответственности в сфере
обеспечения транспортной безопасности свидетельствует и большое количество изменений,
вносимых в ст. 264 УК РФ.
С момента введения в действие нового
Уголовного кодекса 1996 года в статью 264 УК
РФ было внесено 9 изменений. Рассмотрим их
подробнее.
Первое изменение было внесено в 1998 г. –
был исключен такой признак, как материальный
ущерб. Законодатель счел несоразмерным причинение материального вреда в результате ДТП
последствиям судимости в рамках ответственности за данный состав.
Второе изменение произошло в 2003 г. – такой
признак, как причинение вреда средней тяжести,
был декриминилизирован, и ответственность за
данное деяние перешла в рамки административного права.
Третье изменение было внесено в 2009 г. –
введено три состава с таким квалифицирующим
признаком, как состояние опьянения, ответственность за которые была значительно строже.
Вызвано данное изменение увеличением количества ДТП с участием водителей в состоянии
опьянения.
Четвертое изменение было внесено в 2010 г.,
в соответствии с ним снижена верхняя граница
срока ареста с 5 до 3 лет.
Пятое изменение произошло в 2011 г.
Изменения опять коснулись санкции статьи –
исключили указание на нижнюю границу срока
ареста, фактически снизив её до минимального –
1 месяц, вместо ранее установленных 3 месяцев.
Шестое изменение, внесенное в конце
2011 г., связано с введением нового вида наказания – принудительные работы. Данное изменение обусловлено общим изменением законодательства и введением данного вида наказания в
действие. Однако даже спустя 6 лет данное наказание фактически является «мертвым» и на практике не применяется ввиду отсутствия условий
для его исполнения.
Седьмое изменение вне сено в 2015 г.
Обусловлено данное изменение совершенствованием юридической техники. Из статьи исключено наказание в виде «лишения права управлять транспортным средством» ввиду того, что
в рамках статьи 44 данного вида наказания не
существует, а значит, оно неправомерно. Теперь
применяется наказание в виде лишения права
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а уже в
приговоре суда конкретизируется, какого именно
права лишается осужденный. Санкция 6 ст.
264 УК РФ теперь предусматривает безальтернативный вид наказания – лишение свободы
с обозначение нижний и верхней границы, 4
и 9 лет соответственно. Изменения коснулись
также круга предметов данного преступления, и
теперь в соответствии с Примечанием 1 он был
расширен. В соответствии с Примечанием 2 определены правила установления состояния опьянения лица, управляющим транспортным средством. Данные примечания распространяются и
на нововведённый состав ст. 264.1 УК РФ.
Восьмое изменение было внесено в 2016 г. и
коснулось примечания 2 – изменилась формулировка «состояния опьянения», которая была
приведена в соответствии со статьей 23 УК РФ.
Последнее девятое изменение вступило в
действие 23 апреля 2019 г. с момента опубликования Федерального закона № 65-ФЗ «О внесение
изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации». В соответствии
с данным законом в ч. 2, 4 и 6 в качестве самостоятельного квалифицирующего признака законодатель выделил «оставление места совершения
преступления». Данное изменение обусловлено
принятием Постановления КС РФ от 25.04.2018 г.
№ 17-П, в котором указано, что примечание 2
ст. 264 УК РФ не соответствует Конституции, а
именно лица, управлявшие ТС и скрывшиеся с
места ДТП, и в этой связи не прошедшие освидетельствование на состояние опьянения, находятся
в преимущественном положении по отношению
к тем лицам, в отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное опьянение
веществ надлежащим образом установлен, либо
которые не выполнили законного требования о
прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. Как следствие, сокрытие
с места преступления может влиять на квалификацию преступления на менее тяжкое, чем было
совершено.
Таким образом, можно сделать вывод, что
уголовное законодательство в сфере охраны безопасности дорожного движения в нашей стране
развивалось симметрично развитию уровню и
состоянию безопасности дорожного движения
в стране. В настоящее время данная норма не
является статичной, и законодатель изменяет ее,
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учитывая при этом все изменения общественной
жизни и динамику преступности в данном
сегменте.
Наиболее подробный анализ положений ст.
264 и ст. 264.1 предлагается в Комментарии к УК
РФ, опубликованном под редакцией профессора
Н.Г. Кадникова [19, стр. 822-828], однако некоторые положения и здесь требуют своего уточнения.
Подводя итог сказанному, отметим, что
обеспечение транспортной безопасности в РФ
в настоящее время является одной из первоочередных проблем отечественной уголовной политики [6; 12; 17; 18; 20; 21; 22; 29; 30; 31; 32;
33; 34; 35; 41], так как последствия, к которым
может привести ее нарушение, могут быть

необратимыми. Выделение в УК РФ самостоятельной главы, посвященной безопасности и
эксплуатации транспорта объективно объяснимо, но применение норм данной главы и
привлечение лиц к уголовной ответственности
на практике вызывает некоторые трудности.
При квалификации преступления правоприменителям необходимо правильно установить состав
преступления, для этого необходимо обратиться
к другим нормативно-правовым актам. Также
данные дела являются длительными в расследовании, что чаще всего обусловлено сложностью
последствий и возможностью установить лиц,
виновных в совершении данного преступления.
На практике также возникают проблемы и с определением субъекта преступления.
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Современные проблемы рынка ценных бумаг
Аннотация. Обращается внимание на то, что ценные бумаги в настоящее время
являются одним из более гибких финансовых инструментов. Также их можно считать одним
из основных атрибутов относительно любого оборота. Будучи участником товарооборота,
они могут являться одним из способов кредитования, а также средством платежа, заменяя
при этом наличные деньги. В условиях рыночной экономики российский рынок ценных бумаг не
справляется с многообразием задач и проблем, которые тормозят его дальнейшее развитие.
Анализируются современные проблемы, характерные для российского рынка ценных бумаг.
Предложены отдельные направления, которые будут способствовать совершенствованию
рынка ценных бумаг России.
Ключевые слова: ценная бумага; рынок ценных бумаг; финансовый рынок; проблемы
рынка ценных бумаг.
Chelysheva P.Yu.

Modern problems of the securities market
The summary. Securities are currently one of the more flexible financial instruments. They can
also be considered one of the main attributes relative to any turnover. As a participant in the turnover
of goods, they can be one of the methods of lending, as well as a means of payment, replacing cash.
In a market economy, the Russian securities market cannot cope with a variety of tasks and problems
that hinder its further development. This article analyzes the current problems that are typical for
the Russian securities market. Certain areas that will contribute to improving the Russian securities
market are proposed.
Key words: security; securities market; financial market; problems of the securities market.

Российский рынок ценных бумаг сформировался относительно недавно, но уже жестко
контролируется со стороны специальных государственных органов. За последнее время рынок

ценных бумаг испытал не только подъемы, но
и падения, что спровоцировало возникновение
различных негативных последствий для российской экономики. Как правило, государство – это
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один из активных участников фондового рынка,
особенно в случае возникновения экономических кризисов, дефицита денежных средств. О
детальном правовом регулировании сферы рынка
ценных бумаг свидетельствует наличие большого количества законодательных актов и нормативных документов, одним из которых является
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» [1].
Но тем не менее рынок ценных бумаг обладает
рядом проблемных моментов, которые снижают
эффективность его деятельности. Остановимся на
существующих проблемах более подробно.
Во-первых, российский рынок ценных бумаг
обладает рядом организационных проблем. На
сегодняшний день в России отсутствует развитая
инфраструктура рынка, наблюдается слабое
информационное обеспечение.
Во-вторых, отсутствие достаточного количества высококвалифицированных специалистов и
малый срок для развития рынка ценных бумаг.
В-третьих, наблюдается ряд методологических проблем, связанных с отсутствием или
непроработанностью методик по осуществлению
отдельных процедур и фондовых операций с
ценными бумагами на рынке.
В-четвертых, объем финансирования экономики с помощью рынка ценных бумах недостаточен. Для России – это всего лишь около 6%,
для стран с развитой экономикой около 80%.
В-пятых, не разработаны единые классификаторы бирж, банков, технологий, которые соответствуют мировым стандартам.
В-шестых, российский рынок ценных бумаг
является малоликвидным и волатильным. Это
объясняется отсутствием инвесторов в массовом
объеме. Домашние хозяйства в доле владения
ценными бумагами составляют лишь малую
долю. Около 10% состоит доля индивидуальных
инвесторов среди населения. Количество частных
инвесторов практически отсутствует. Связано
это, прежде всего, с тем, что на фондовом рынке
отсутствуют специальные инструменты для инвесторов, которым приходится вкладывать свои
личные финансы.
В-седьмых, внешние факторы, политическая,
экономическая и социальная нестабильность
оказывают существенное влияние на дальнейшее
развитие рынка ценных бумаг.
В-восьмых, санкции – один из главных
факторов, оказывающих влияние на рынок
ценных бумаг. Существует абсолютно прямая
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корреляция между индексами российских бумаг/
рубля и заявлениями, и действиями США и
Европы. Более того, санкционное давление,
обещания и прогнозы во многом формируют
среднесрочные и долгосрочные курсы бумаг
и рубля, а разовые шоки вызывают массовые
волны распродаж и глубокие падения: к примеру,
введение санкций против российских бизнесменов [2].
Успешное развитие рынка ценных бумаг
возможно лишь в результате осуществления
комплексных мер, направленных на совершенствование данной сферы и исключение
проблемных моментов. Это возможно в результате следующего.
Целесообразно предпринять попытки усовершенствовать действующее законодательство
[10]. Несмотря на то, что законодательных актов
достаточно много, необходимо их систематизировать.
Кроме того, предлагается развитие информационного обеспечения, развитие рынков муниципального заимствования, обеспечение информационной открытости. Такие направления в
развитии рынка ценных бумаг могут быть достигнуты в результате следующего [4].
Упрощение процедуры выпуска государственных ценных бумаг, исключение административных барьеров, развитие системы мониторинга деятельности участников финансового
рынка также будет способствовать совершенствованию современного рынка ценных бумаг [11].
Ликвидация политической и социальной
нестабильности будет способствовать преодолению хозяйственного кризиса, который наметился в настоящее время в стране. Улучшение
качественных характеристик рынка и направление свободных денежных средств на восстановление и развитие производства также будут
способствовать развитию рынка ценных бумаг.
Кроме того, существует необходимость разработки и принятия долгосрочной концепции в
области восстановления рынка ценных бумаг.
Привлечение новых инвесторов эффективно
отразится на развитии финансового рынка [3].
Для этого следует дополнять налоговое законодательство за счет введения льготных ставок на
финансовые операции с установлением порогового значения, скорректировать налоговое законодательство в части налогообложения заключения
быстрых сделок, сделок с физическими лицами
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[12; 8; 9; 13; 14].
Возможно, есть необходимость изучения
опыта организации налоговой службы за рубежом
[15], да и в Советском Союзе [5; 6; 7].
Среди исследователей также высказывались
мнения о дополнительных мерах по совершенствованию российского рынка ценных бумаг:
- необходимо сделать открытой информацию
о деятельности эмитента через публикации;
- создание клиринговой и агентской сети
для регистрации в интересах эмитентов
движения ценных бумаг;
- сформировать согласованную систему
регулирования фондового рынка для
того, чтобы преодолеть пресечение и

раздробленность функций государственных
органов.
Подводя итог, стоит отметить, что качественное функционирование рынка ценных бумаг
в России возможно только в результате исключения проблемных аспектов, которые были отмечены в статье. Без всяких сомнений проблемные
аспекты препятствуют увеличению вовлеченности и активности на российском фондовом
рынке внутренних и внешних инвесторов и
как следствие, успешного развития фондового
рынка России. Безусловно, разрешение множества проблемных аспектов возможно с доработкой регулирования и специфики деятельности
операций на рынке ценных бумаг.
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К вопросу о судебных ошибках в деятельности
мировых судей при рассмотрении дел
об административных правонарушениях
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с судебными ошибками в деятель
ности мировых судей при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Приводятся различные варианты классификации судебных ошибок, примеры конкретных дел
об административном правонарушении. Выявляются факторы, влияющие на эффективность
деятельности мировых судей при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Ключевые слова: административное право; административное правонарушение;
административное производство; мировой судья; процессуальная норма.
Kainov V.I.
Sal'nikov S.P.

On the issue of judicial errors in the activities of the world
when considering cases of administrative offenses
The summary. The article deals with issues related to judicial errors in the activities of justices
of the peace when considering cases of administrative offenses. Various options for the classification
of judicial errors, examples of specific cases of an administrative offense are given. The factors
influencing the effectiveness of the activities of justices of the peace in the consideration of cases of
administrative offenses are revealed.
Key words: administrative law; administrative offense; administrative proceedings; world judge;
procedural norm.
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Значение исследования судебных ошибок,
возникающих в практике рассмотрения дел об
административных правонарушениях мировыми судьями, вопросов причин возникновения
судебных ошибок и условий, этому способствующих, имеет неоспоримую важность, поскольку
судебная ошибка, как впрочем, и все существующие явления, имеющая свой механизм зарождения: причину возникновения и условия существования, оказывает неоспоримое влияние на
эффективность деятельности органов судебной
системы – в целом, а также и на эффективность деятельности мировых судей при рассмотрении административных дел, в частности.
Минимизация судебных ошибок в данной области
будет способствовать совершенствованию эффективности и качества работы всех без исключения
мировых судей в данной сфере.
В статье Е.В. Дятчиной отмечаются основные
причины судебных ошибок при рассмотрении дел
об административных правонарушениях. Среди
них:
- невнимательность и «поверхностное»
изучение материалов административного
дела;
- очень большая загруженность мировых
судей;
- не ст абильно сть законодательства и
судебной практики;
- отсутствие надлежащего анализа практической работы мировых судей [11].
Так, если проанализировать статистические
данные и сравнить количество рассмотренных дел
мировыми и федеральными судьями районного
звена, то без труда можно определить, почему
сами мировые судьи видят основную причину
судебных ошибок в большой загруженности.
По статистическим данным среднемесячная
нагрузка федерального судьи, исчисляемая десятками рассмотренных в месяц дел, несравнима и
несопоставима с количеством дел, рассматриваемых мировыми судьями и исчисляемых сотнями
в месяц. Именно поэтому основной проблемой,
осложняющей работу и являющейся главной
причиной допускаемых ошибок, мировые судьи
обозначили чрезмерную загруженность. Более
опытные федеральные судьи единодушны в
том, что основной причиной судебных ошибок
все-таки являются низкая профессиональная
подготовка, небрежность и невнимательность
судей.

Классификация судебных ошибок в настоящее время является актуальной задачей. В литературе предприняты многочисленные попытки
ее решения.
Так, например, все причины судебных ошибок
некоторые исследователи предлагают разделить
на три группы, в частности об этом идет речь в
статье С.Г. Павликова:
- недостаточная юридическая квалификация
должностных лиц суда, осуществляющих
процессуальную деятельность в судебном
процессе;
- недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей при разбирательстве конкретного дела, упущения в
работе;
- совершение при рассмот рении дела
преступных действий [21].
Э.Г. Казгериевой дана следующая классификация судебных ошибок: ошибки судебного
правоприменения по характеру могут быть фактическими и логическими. Фактические ошибки
выражаются в искажении реальных отношений
и связей между предметами и явлениями окружающей действительности. Они имеют место в
том случае, если в процессе выявления, изучения
и оценки фактических обстоятельств дела не
учитывались общие требования достижения
объективной истины об этих обстоятельствах.
Не соблюдалось строгое соответствие со специальными целями, задачами, формами и средствами их юридического исследования для достижения в конечном счете не абстрактной, а именно
конкретной юридически значимой объективной
истины о правовых свойствах, характеристиках
и значениях исследуемых фактов.
Обратим внимание на то обстоятельство, что в
анализируемой публикации речь идет именно об
объективной истине, не о договорной или юридической, а об объективной истине. Как известно,
в теоретико-правовой и уголовно-процессуальной
литературе ведется дискуссия по этому поводу [9;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 19].
Особого внимания заслуживают логические
ошибки судебного правоприменения. В применении правовых норм должны быть однозначно
установлены как смысл нормативного текста,
так и содержание рассматриваемого случая. В
этом и проявляются, как полагают, основная
специфика мышления судьи, которая отличает его от «обыденного сознания», так как
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обыденному сознанию свойственно применение
лишь отдельных аспектов формальной и диалектической логики [20]. Есть и иная точка зрения,
определяющая, что мыслительный процесс
судей возможен лишь при сочетании диалектической и формальной логики как в ходе научного
исследования права в целом, так и при решении
отдельных вопросов судебного правоприменения.
Взаимоотношение между фактическими и
логическими ошибками таково, что они не существуют изолированно друг от друга. Логическая
ошибка, как правило, ведет к фактической, а
последняя также может оказаться причиной нарушения логического мышления.
Классифицировать ошибки судебного правоприменения можно соответственно стадиям
судебного правоприменительного процесса:
ошибки, совершенные при установлении фактических обстоятельств; ошибки, совершенные при
установлении правовой основы дела; ошибки,
совершенные при принятии решения по делу.
Не меньшее практическое итеоретическое
значение имеет следующая квалификация.
Ошибки судебного правоприменения можно
разделить зависимости от того, по вине кого из
участников судебного процесса она возникла.
Выделяются ошибки, совершаемые по вине судьи,
и ошибки, возникающие по вине других участников судебного правоприменения. Практика
свидетельствует, что ошибки, возникающие
по вине других лиц, участвующих в судебном
правоприменительном процессе, допускаются
в основном по причине лжесвидетельства, что
препятствует достижению объективной истины и
справедливому разрешению дел судами.
Возможна квалификация ошибок судебного
правоприменения в зависимости от последствий:
влекущие правовую ответственность для субъекта судебного правоприменения; не влекущие
правовую ответственность. Выявление ошибки
влечет, как правило, ответственность сотрудника
в тех или иных формах. Справедливым представляется утверждение Н.Н. Вопленко о том,
что ошибка судебного правоприменения во всех
случаях должна повлечь за собой для правоприменителя социальную ответственность в
различных видах [10].
Наличие и (или) отсутствие ошибок, возникающих в практике рассмотрения мировыми
судьями дел об административных правонарушениях целесообразно рассматривать на конкретных
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примерах. Поскольку только конкретные примеры
способны показать реальное состояние работы
мировых судей. Кроме того, при исследовании
ошибок и конкретном указании на возникающие
спорные ситуации и пути их разрешения на основании закона, возникают предпосылки для минимизации совершения мировыми судьями таких
ошибок, а, следовательно, – для совершенствования эффективности деятельности мировых
судей при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Ошибки при подготовке к рассмотрению дела
об административном правонарушении мировыми судьями.
Согласно мнению Е.В. Дятчиной, основополагающим фактором, приводящим к ошибкам при
подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, является невнимательность:
1. Невнимательное изучение протокола об
административном правонарушении и других
материалов дела, подлежащих возврату соответствующему должностному лицу (соответствующему органу), ответственному за их оформление,
для устранения недостатков, зачастую приводит
к оставлению материалов в производстве суда.
2. Также бывает и наоборот, когда правильно
оформленные материалы необоснованно возвращаются для устранения недостатков. При этом,
часто возвращение протокола и других материалов административного дела ошибочно происходит со стадии рассмотрения дела, хотя это
возможно только лишь при подготовке административного материала к рассмотрению.
3. «Поверхностное» изучение представленных
материалов ввиду ограниченности во времени и
перегрузки мировых судей.
4. Невнимательность мировых судей приводит
также к неправильному исчислению сроков
привлечения лица к административной ответственности, либо к необоснованному прекращению производства по делу об административном правонарушении.
Так, мировым судьей судебного участка № 36
Домодедовского судебного района (Московская
область) г. Москвы 14 июля 2017 года обоснованно возращен материал об административном
правонарушении по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП
Российской Федерации [1; 8], в отношении
Общества с ограниченной ответственностью
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«Международный аэропорт «Домодедово». Из
протокола об административном правонарушении
от <ДАТА 2>, составленного государственным
инспектором Российской Федерации в области
охраны окружающей среды по Центральному
федеральному округу, главным специалистомэкспертом отдела надзора за водными ресурсами Департамента Ро сприроднадзора по
Центральному федеральному округу <ФИ0 1>,
следует, что ООО «Международный аэропорт
Домодедово» внесено представление <НОМЕР>
об устранении причин и условий, способствовавших совершению им административного правонарушения, предусмотренного ст.8.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за которое ООО
«Международный аэропорт Домодедово» привлечено к административной ответственности.
В установленный в предписании месячный
срок со дня получения представления ООО
«Международный аэропорт Домодедово» должно
представить информацию о принятых мерах, об
устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения в адрес Департамента Росприроднадзора
п о Цент ра льному федера льному окру г у.
Административное правонарушение выражено
в несоблюдении экологических требований при
осуществлении градостроительной деятельности
и эксплуатации предприятий, сооружений или
иных объектов. Копия представления получена
представителем ООО «Международный аэропорт
Домодедово» А.В. Мальковым <ДАТА З> В установленный срок представление не исполнено.
Таким образом, ООО «Международный аэропорт Домодедово» совершило административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5
КоАП Российской Федерации.
Согласно ст.29.1 КоАП Российской Федерации,
судья при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении выясняет
правильно ли составлен протокол об административном правонарушении и другие протоколы,
предусмотренные КоАП Российской Федерации,
а также правильно ли оформлены иные материалы дела.
Ст.29.4 КоАП Российской Федерации 7, предусмотрено возвращение протокола об административном правонарушении и других материалов
дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и

оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо
неполноты представленных материалов, которая
не может быть восполнена при рассмотрении
дела.
При составлении протокола об административном правонарушении должностное лицо
ссылается на представление <НОМЕР>, своевременное уведомление юридического лица о
месте ивремени рассмотрения дела, вручение
А.В. Малькову копии представления, в то время,
как материалы дела содержат копии указанных
документов, так же как иных доказательств
по делу, в то время, как КоАП Российской
Федерации предусматривает рассмотрение материалов по оригиналам представленных доказательств.
В доверенности, выданной ООО «Между
народный аэропорт Домодедово» на имя
А.В. Малькова, указанное лицо не наделено
полномочиями по получению документов, в
том числе копий протокола об административном правонарушении, представления, копии
указанных документов в ООО «Международный
аэропорт Домодедово» не направлены, доказательств иного материалы дела не содержат.
Копия постановления <НОМЕР> от <ДАТА 4>,
вынесенного государственным инспектором
Российской Федерации в области охраны окружающей среды по Центральному федеральному
округу, главным специалистом-экспертом отдела
надзора за водными ресурсами Департамента
Росприроднадзора по Центральному федеральному округу <ФИО 1>, в соответствии с которым
ООО «Международный аэропорт Домодедово»
привлечено к административной ответственности по ст.8.1 КоАП Российской Федерации не
содержит отметки о вступлении его в законную
силу (л.д. 52-60), вто время, как в ответе ООО
«Международный аэропорт Домодедово» указывает на обжалование указанного постановления в
Домодедовском городском суде <АДРЕС> области
(л. д. 13).
Учитывая, что предусмотренный ст.4.5 КоАП
Российской Федерации срок давности привлечения лица к административной ответственности
по настоящему делу не истёк, руководствуясь
ст. 29.4 протокол об административном правонарушении и другие материалы дела подлежат
возвращению должностному лицу, составившему
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протокол об административном правонарушении
для устранения недостатков материалов дела об
административном правонарушении. Мировой
судья определил возвратить материалы дела
об административном правонарушении. Судья
безошибочно определил тот факт, что протокол
и другие материалы дела в отношении ООО
«Международный аэропорт «Домодедово»,
составлены неправильно, и имеющиеся обстоятельства не могут быть восполнены при рассмотрении дела. Оставление подобного материала в
производстве суда представляется ошибочным,
поскольку должностным лицом протокол об административном правонарушении и иные документы
дела составлены с нарушениями, и при рассмотрении дела мировому судье пришлось бы столкнуться с наличием неразрешимых проблем.
Ошибки, связанные с нарушением порядка и
сроков рассмотрения дел об административных
правонарушениях мировыми судьями.
Например, давность привлечения к административной ответственности зачастую исчисляется судьями неверно.
В силу ч.5 ст. 4.5 КоАП Российской Федерации
в случае удовлетворения ходатайства лица, в
отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, о
рассмотрении дела по месту жительства данного
лица в срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается
с момента удовлетворения данного ходатайства
до момента поступления материалов дела судье,
в орган, должностному лицу, уполномоченным
рассматривать дело, по месту жительства лица,
в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении.
Рассмотрим конкретный пример, связанный с
рассмотрением мировыми судьями дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 КоАП Российской Федерации
(Уклонение от исполнения административного
наказания).
Поскольку совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП Российской
Федерации, может повлечь административный
арест, то протокол об административном правонарушении передается на рассмотрение судье
немедленно после его составления (ч.2 ст. 28.8
КоАП Российской Федерации). Как правило,
органами внутренних дел подобные протоколы
пересылаются в суд из других регионов по почте
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в нарушение установленных сроков, и судья, в
нарушение норм КоАП Российской Федерации
о немедленном рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущим административный арест, с учетом отсутствия сведений
о надлежащем извещении лица, привлекаемого к
административной ответственности, вынужден
назначать дело к слушанию через несколько дней,
с учетом времени, необходимого на надлежащее
извещение привлекаемого лица.
Исходя из п. 14 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
24.03.2005 «О некоторых вопросах, возникающих
у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» [4] неуплата административного штрафа
не является длящимся правонарушением и срок
давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым
определенная обязанность не была выполнена
к определенному правовым актом сроку, начинает течь с момента наступления указанного
срок (т.е. с 31 дня). В силу положений указанного
Постановления место совершения данного правонарушения является место жительства привлекаемого лица.
Таким образом, дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25
КоАП Российской Федерации, при отсутствии
документа, свидетельствующего об уплате
штрафа, может быть возбуждено по истечении
30 дней со дня вступления в законную силу
постановления о наложении штрафа либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. 31.5 КоАП Российской
Федерации. [1] В случае обнаружения должностным лицом факта неуплаты административного штрафа протокол о совершенном правонарушении составляется и направляется судье
в суд по месту жительства привлекаемого лица
немедленно. Дело об административном правонарушении, предусмотренном 4.1 ст. 20.25 КоАП
Российской Федерации, рассматривается в сроки,
установленные ч.4 ст. 29.6 КоАП Российской
Федерации.
Иногда, в протоколах об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25
КоАП Российской Федерации физическими
лицами заявляются ходатайство о направлении
дела в суд по месту их жительства. И мировой
судья, по ошибке может исчислять срок давности
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привлечения этих лиц к ответственности с
учетом положений ч.5 ст. 4.5. КоАП Российской
Федерации, то есть с приостановлением срока
давности с момента оформления ходатайства до
момента поступления дела в су д. Здесь необходимо учитывать положения постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и помнить, что срок давности по вопросу привлечения лица к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП Российской Федерации в
данном случае не приостанавливается, поскольку
такое дело изначально подлежит рассмотрению
судом (мировым судьей) по месту жительства
привлекаемого лица.
Имеет место быть практика мировых судей, в
случаях когда, правонарушители не являются на
почту за судебной повесткой и конверт с судебной
повесткой возвращается в суд в связи с истечением срока хранения, считать таких лиц, как
надлежащим образом извещенные о дате, времени
и месте рассмотрения дела об административном
правонарушении.
В этой связи мировые судьи всегда мотивируют свое решение о рассмотрении дела в
отсутствие таких правонарушителей, тем, что,
несмотря на почтовое извещение, направленное
правонарушителю органом почтовой связи в
соответствии с пунктами 35,36 Правил оказания
услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации и
пунктом 3.6 «Особых условий приема, вручения,
хранения и возврата почтовых отправлений
разряда «Судебное», утвержденных приказом
Федерального государственного предприятия
«Почта России» от 31.08.2005 № 343, правонарушитель не явился за получением извещения
судьи о месте и времени рассмотрения дела, о
чем орган связи в установленном порядке проинформировал мирового судью и возвратил извещение в суд в связи с истечением срока хранения
и неявкой правонарушителя за получением заказного письма. Что в последующем для районных
судей дает возможность ссылаться в своих решениях на то, что правонарушитель, зная о том, что
в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, не являясь на почту
за повесткой злоупотребляет своими процессуальными права, и уклоняется, таким образом, от
рассмотрения дела [5; 6].
Судами не в полной мере устанавливаются и
указываются обстоятельства, установленные при

рассмотрении дела, в том числе, дата и место
совершения правонарушения, описание и характеристика действий, образующих состав правонарушения, не приводятся доказательства виновности либо невиновности, им не дается оценка.
Как правило, это происходит из-за невнимательного изучения материалов дела и «поверхностного» подхода мировых судей к рассмотрению
дел об административных правонарушениях в
связи с ограниченностью во времени, либо в
связи с перегруженностью судебного участка.
При этом суды не учитывают, что данные
процессуальные нарушения являются существенными, поскольку отсутствие этих данных в
постановлении не позволяет всесторонне, полно
и объективно рассмотреть дело, и влекут отмену
постановлений.
До сих пор имеются случаи длительного
рассмотрения дел, связанные с необоснованными неоднократными отложениями даты рассмотрения, втом числе более чем на месяц.
В соответствии с ч.2 ст. 29.6 КоАП Российской
Федерации в случае поступления ходатайств от
участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть
продлен судьей, органом, должностным лицом,
рассматривающими дело, но не более чем на
один месяц. О продлении указанного срока судья,
рассматривающий дело, выносит мотивированное
решение.
Имеют место и ошибки, связанные с решением
вопроса о наличии, отсутствии состава административного правонарушения.
Согласно п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП Российской
Федерации, отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством,
исключающим производство по делу об административном правонарушении. [1].
Например, Архангельским областным судом
своим решением от 22 января 2015 г. № 44-Г-7
постановление мирового судьи о прекращении
производства по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст.ст. 15.5
и 15.11 КоАП Российской Федерации, отменено, дело направлено на новое рассмотрение,
поскольку мировым судьей допущено существенное нарушение процессуальных требований, предусмотренных КоАП Российской
Федерации, что не позволило всесторонне, полно
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и объективно рассмотреть дело [7].
Судом установлено, что Постановлением
мирового судьи судебного участка округа
Варавино-Фактория г. Архангельска от 28 ноября
2013 года дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.5 и 15.11
КоАП Российской Федерации, в отношении М.,
возбужденное Федеральной Налоговой Службой
Российской Федерации по г.Архангельску, прекращено в связи с отсутствием в действиях М.
состава административного правонарушения.
Заместитель прокурора Архангельской области
С.Н. Ореханов в протесте ставит вопрос об
отмене данного постановления мирового судьи и
направлении дела на новое рассмотрение в связи
с существенным нарушением мировым судьей
при рассмотрении дела норм процессуального
права.
Рассмотрев протест и проверив дело, установлено, что постановление по делу об административном правонарушении подлежит отмене по
следующим основаниям.
Прекращая производство по делу об административном правонарушении в отношении М.,
мировой судья, руководствуясь ст. 101 Налогового
Кодекса Российской Федерации, пришел к выводу,
что руководитель налогового органа по результатам налоговой проверки должен рассмотреть
материалы проверки и вынести решение о привлечении лица к ответственности. Протокол об административном правонарушении в отношении
налогоплательщика может быть составлен только
на основании решения руководителя налогового
органа, вынесенного по материалам проверки, а
поскольку такого решения руководитель налогового органа не принимал, в соответствии с п. 2 ст.
24.5 КоАП Российской Федерации административное производство по делу подлежит прекращению за отсутствием состава правонарушения.
В протесте этот вывод суда оспаривается.
По мнению прокурора, вывод суда об отсутствии состава административного правонарушения в действиях М. сделан с нарушением норм
процессуального закона, т.е. мировым судьей не
учтено то обстоятельство, что ст. 101 Налогового
Кодекса Российской Федерации предусматривает
порядок привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, в то время как порядок
привлечения к административной ответственности установлен п. 7 ст. 101 Налогового Кодекса
Российской Федерации и ст. ст. 28.2, 28.5, 28.8
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КоАП Российской Федерации [2].
Указанный довод прокурора является основанием для отмены постановления судьи, поскольку
он свидетельствует о допущении судьей существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП Российской
Федерации, не позволивших всесторонне, полно
и объективно рассмотреть дело.
В соответствии с указанными нормами закона
основанием привлечения к административной
ответственности за нарушение налогового законодательства является сам факт выявленного
правонарушения, который является основанием
для составления протокола об административном
правонарушении уполномоченным должностным
лицом налогового органа.
Административный кодекс, а так же пункт 7 ст.
101 Налогового Кодекса Российской Федерации,
не связывают обязанность по составлению протокола об административном правонарушении в
области налогов и сборов с необходимостью предварительного принятия решения по выявленным
нарушениям руководителем налогового органа, из
чего следует, что вывод мирового судьи в данной
части не основан на законе [1; 2, п.7 ст. 101].
Кроме этого, нарушение установленного
порядка составления протокола об административном правонарушении не может свидетельствовать об отсутствии состава правонарушения
и не является основанием, изложенным в ст. 24.5
КоАП Российской Федерации , для прекращения
производства по административному делу.
В соответствии с Приказом № БГ-3-06/547
от 17.10.2003 г. Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам «Об утверждении перечня должностных лиц налоговых
органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» протокол об административном правонарушении в отношении М.
составлен надлежащим должностным лицом .
В связи с изложенным, вывод мирового судьи
об отсутствии в действиях М. состава административного правонарушения сделан с нарушением норм процессуального законодательства,
что свидетельствует о незаконности обжалуемого
постановления об административном правонарушении, в связи с чем оно подлежит отмене с
направлением дела на новое рассмотрение в тот
же суд первой инстанции.
Анализ произведенной практики позволяет
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сделать вывод о том, что в основном мировыми судьями дается правильная квалификация
действий лиц, привлекаемых к административной
ответственности, однако в данных вопросах,
судьями иногда допускаются ошибки.
Нарушение мировыми судьями норм КоАП
Российской Федерации при рассмотрении дел об
административных правонарушениях.
Зачастую в практике рассмотрения дел об
административных правонарушениях мировыми
судьями допускаются нарушения норм КоАП
Российской Федерации разных направлений.
В практике рассмотрения мировыми судьями
дел об административных правонарушениях
иногда встречаются ошибки в вопросах восстановления срока обжалования постановления
мирового судьи.
В соответствии с ч.2 ст. 30.3 КоАП Российской
Федерации в случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 данной статьи, указанный срок
по ходатайству лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен судьей или должностным
лицом, правомочными рассматривать жалобу.
В нарушение данной нормы права ходатайствовать о восстановлении срока в отдельных
случаях рассматриваются мировыми судьями.
Обобщение практики показало, что у судов
возникают вопрос по ведению протоколов судебного заседания и принесенного на него замечаний.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен
только один случай, когда ведение протокола
и участие секретаря при рассмотрении дела об
административном правонарушении обязательно
– при рассмотрении дела коллегиальным органом
(ст. 29.8 КоАП Российской Федерации).
В остальных случаях Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях не требует обязательного ведения протокола
об административном правонарушении.
Вместе с тем и запрета на ведение протокола
нет. Поэтому секретарем судебного заседания
может вестись протокол. Указание на это содержится в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О
некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» [4].
При этом протокол подписывается только
судьей, замечания на протокол не приносятся,

а возражения могут быть указаны в жалобе на
постановление (решение) по делу.
В практике рассмотрения мировыми судьями
дел об административных правонарушениях
иногда встречаются ошибки и при вручении
копий постановлений по дела об административных правонарушениях.
В соответствии со ст. 29.11 КоАП Российской
Федерации постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку
физическому лицу, или законному представителю
физического лица, или законному представителю
юридического лица, в отношении которых оно
вынесено, а также потерпевшему по его просьбе
либо высылается указанным лицам в течение
трех дней со дня вынесения указанного постановления.
Несмотря на требования данной нормы, имеют
место случаи несвоевременного вручения копий
постановлений по административным делам.
Также имеют место факты, когда доводы
жалобы не проверяются и остаются без внимания.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы.
1. Установлено, что в основном мировые
судьи соблюдают требования норм КоАП
Российской Федерации, своевременно
назначают дела к слушанию, соблюдают
сроки и порядок рассмотрения, проводят
подготовку дела к судебному разбирательству, правильно разрешают вопросы
о квалификации правонарушений, однако
имеют ме сто нарушения норм КоАП
Российской Федерации при рассмотрении
административных дел.
2.	В настоящее время по-прежнему имеются
случаи длительного рассмотрения дел,
связанные с необоснованными неоднократными отложениями даты рассмотрения,
в том числе более чем на месяц. Сроки
давности привлечения к административной
ответственности являются пресекательными, и по их истечении дело об административном правонарушении подлежит
прекращению вне зависимости от причин,
по которым оно не было рассмотрено.
3.	Имеет место и неверная квалификация норм
административного законодательства.
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4. Анализ судебной практики мировых судей
показал, что у них возникают вопрос по
ведению протоколов судебного заседания
и принесению на него замечаний. Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен
только один случай, когда ведение протокола и участие секретаря при рассмотрении дела об административном правонарушении обязательно: при рассмотрении
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дела коллегиальным органом (ст. 29.8 КоАП
Российской Федерации)
Таким образом, анализ вопросов, возникающих в практике рассмотрения мировыми
судьями дел об административных правонарушениях, позволяет выявить факторы, влияющие на
эффективность деятельности мировых судей при
рассмотрении дел об административных правонарушениях и определить критерии оценки таковой
эффективности.
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Проблемы прокурорского надзора в досудебном
уголовном судопроизводстве
Аннотация. Изучена проблематика практической деятельности прокуратуры Российской
Федерации, выявлены актуальные проблемы современного российского прокурорского надзора,
вероятные их последствия и найдены возможные варианты решения. Отмечается, что именно
прокуратура как независимый надзорный орган должна играть ведущую роль в реализации
практического соблюдения законности.
Ключевые слова: прокурорский надзор; прокурор; прокуратура; органы дознания; органы
предварительного следствия; досудебное производство; уголовное преследование; судебное
разбирательство.
Bezryadin V.I.
Petrov P.A.
Frolov N.K.

Problems of prosecutor's supervision
in pre-trial criminal proceedings
The summary. The problems of the practical activities of the prosecutor's office of the Russian
Federation have been studied, topical problems of modern Russian prosecutor's supervision, their
probable consequences have been identified, and possible solutions have been found. It is noted that
it is the prosecutor's office as an independent oversight body that should play a leading role in the
implementation of the practical observance of the rule of law.
Key words: prosecutor's supervision; prosecutor; prosecutor's office; bodies of inquiry; bodies
of preliminary investigation; pre-trial proceedings; criminal prosecution; trial.

Проблематика компетенции органов прокурорского надзора в России в настоящее время

является крайне актуальной в связи с изменением
политико-социальных реалий и законодательства,
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регулирующего деятельность прокуратуры и
смежные сферы [11; 19; 22; 24; 45; 47].
Споры о роли и месте прокуратуры в современной России, начавшееся в конце 80-х годов
прошлого века, не завершены до сих пор.
Нерешенным остается основной вопрос, который
стоял и стоит перед исследователями, занимающимися проблемами прокуратуры, о сущности
этого института и его основных функциях.
Поиски оптимальной модели прокуратуры в
России продолжаются [12; 23; 25; 32].
Проблемные вопросы прокурорского надзора
за органами дознания и предварительного следствия могут быть разделены на следующие
основные группы в зависимости от сферы и
причин их возникновения, так в современном
досудебном уголовном процессе возникают
спорные вопросы в области соотношения прокурорского надзора и ведомственного контроля
руководителя следственного органа, соотношения
прокурорского надзора и ведомственного процессуального контроля начальника органа дознания,
соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на досудебных этапах уголовного
процесса [16; 17; 18].
После изменений, внесённых в уголовнопроцессуальное законодательство в начале XXI
века, на руководителе следственного органа
лежит ещё большая ответственность, чем ранее
на прокуроре. Фактически, с 2007 года рычаги
влияния па следователя перешли от прокурора
к руководителю следственного органа, при этом
став еще более мощной силой. Однако руководитель следственного органа, в отличие от прокурора, относится к той же самой ведомственной
системе, что и следователь. При таких обстоятельствах, руководитель следственного органа
также объективно заинтересован в максимальной
результативности работы своих подчиненных
следователей. Поэтому подмена прокурорского
надзора, осуществляемого представителем независимого, не заинтересованного в результативности работы следствия, органом ведомственным
процессуальным контролем затрудняет объективность оценки обоснованности и соответствия
закону действий следователя.
Представляется, что руководитель следственного органа еще меньше, чем ранее прокурор,
способен быть объективным в оценке законности
и обоснованности действий и решений следователя.

2020, № 6

Как изве стно, согласно действующему
уголовно-процессуальному законодательству,
процессуальным руководителем прокурор является только за органами дознания. На первый
взгляд, это положительный момент. Решающая
роль надзора прокуратуры как отдельного и
независимого органа является важным и объективным фактором, способствующим соблюдению
законности за органом дознания.
Согласно ст. 29 УПК РФ только суд принимает решения о применении таких мер пресечения как заключение под стражу, домашний
арест и залог, а также о продлении срока содержания под стражей, помещении подозреваемого
(обвиняемого), не содержащегося под стражей,
в медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или
судебно-психиатрической экспертизы, производстве осмотра жилища при отсутствии согласия
проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки
в жилите, личного обыска, выемки предметов
и документов, содержащих государственную
или охраняемую федеральным законом тайму,
а также предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах граждан в
банках и иных кредитных учреждениях, о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении
на её осмотр и выемку в учреждениях связи, о
временном отстранении подозреваемого, обвиняемого от должности, о кон фоле и записи телефонных и иных переговоров.
Суд наделен полномочиями также рассматривать и разрешать жалобы участников уголовного
процесса на действия и решения дознавателя,
следователя и прокурора, способные причинить
ущерб их конституционным правам и свободам
либо затруднить доступ к правосудию. Эти два
вида судебной деятельности получили в теории
название судебного контроля.
Практика реализации измененного законодателем Российского уголовно-процессуального
закона, выявила и новые проблемы. Одна из
них – это проблема распределения ответственности за принимаемые решения. В.А. Лазарева
излагает следующие соображения по данному
вопросу. «Система двойного контроля (надзора)
за процессуальными актами предварительного
расследования не привела к повышению качества расследования и уровня его законности.
Скорее наоборот. Прокуроры, санкционирующие
обращение следователей в суд, перелагали на
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него ответственность за «правильное» решение.
Однако, в то же время по привычке ожидали
одобрения суда. В свою очередь судьи исходили
из предположения, что прокурор несет ответственность за выполнение своих обязанностей по
контролю обоснованности ходатайства следователя, и часто принимали (и продолжают принимать) решения об ограничении конституционных
прав и свобод, что называется, «на веру»» [39,
стр. 72].
По мнению В.М. Корнукова: «При возложении
на прокурора ответственности за раскрытие
преступлений и результативность расследования, его также надо освобождать от надзорной
функции и обязанности обеспечения прав участников процесса в традиционно специфическом
понимании этого вопроса применительно к
прокуратуре» [37, стр. 35]. В действительности
же ситуация прямо противоположная.
Именно поэтому, утверждает В.А. Лазарева:
«Если раньше суд имел хоть какие-то (основанные в значительной мере на старых, выработанных десятилетиями, стереотипах) основания
полагаться на прокурора, санкционировавшего
обращение следователя в суд или высказывающего в судебном заседании мнение о законности
обжалованного действия или решения следователя, то сегодня нельзя не считаться с тем, что
следователь (а если точнее, то следственный
орган) обращается в суд, минуя прокурора» [39,
стр. 73]. Как видно, роль суда в практической
реализации соблюдения конституционных прав
и свобод личности в таких условиях значительно
возрастает.
Однако за прошедшее с момента принятия
нового УПК время органы уголовного преследования и суды нашли, что называется, «общий»
язык. Судьи не хотят (или не могут) вступать в
противоречие с органами уголовного преследования и принимают решения, основываясь на
соображениях, не вполне совпадающих с положениями закона, а работники органов предварительного расследовании и прокуратуры, абсолютно уверенные в том, что суд их поддержит, не
тратят дополнительных усилий на обоснование
своих ходатайств. Судебные процедуры принятия
решений в ходе досудебного производства иногда
напоминают спектакль, в котором соблюдаются формальные процедурные требования, из
которых полностью выхолощена контрольная
сущность. Что же касается принятия решений

о даче согласия на производство следственных
действий, сопряженных с ограничением конституционных прав личности, судьи, зачастую,
подписывают подготовленные помощниками (на
основе ходатайств) проекты процессуальных
решений, не только не убедившись в обоснованности ходатайства, но даже не ознакомившись с
ними. Не случайно многие работники органов
следствия и прокуратуры сегодня говорят о том,
что судьи менее требовательны к ходатайствам
следователей, чем ранее прокуроры.
Данная ситуация настораживает всех, кто
заинтересован в реализации методологического
положения, закрепленного в ст. 2 Конституции
Российской Федерации, о высшей ценности человека, его прав и свобод. «Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина,
– сказано здесь, – обязанность государства» [1].
По этому поводу имеется мощная теоретическая база. Хорошо известны глубокие научные
публикации авторитетных российских исследователей [14; 20; 21; 43; 44; 48; 51], а практика
уголовного судопроизводства, получается, идет
по иному пути.
Ограничения конституционных прав и свобод
в процессе уголовного судопроизводства [33; 34;
35; 36] или оперативно-розыскной деятельности
[26; 27; 30; 50] – это очень болезненная процедура, затрагивающая самые значимые, базисные
факторы, определяющие положение личности
в нашем российском обществе и государстве.
Не случайно законодатель отдал решение этих
вопросов в полномочие суда, изъяв их из компетенции органов предварительного расследования
и субъектов оперативно-розыскной деятельности.
Что же мы имеем в нынешней правовой реальности [15; 42]? Вспоминается соответствующая
поговорка, относимая людской молвой к известному государственному деятелю современной
России на рубеже веков: «Хотели как лучше, а
получилось как всегда».
«Закрепив состязательность в качестве принципа уголовного судопроизводства, и отнеся
прокурора к участникам уголовного процесса на
стороне обвинения наряду с дознавателем, руководителем подразделения дознания, органом
дознания, следователем, руководителем следственного органа, законодатель, казалось бы,
поставил точку в дискуссиях о функции прокурора. Однако вопрос о соотношении уголовного преследования и надзора за соблюдением
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законов все еще вызывает споры», – заявляет
В.А. Лазарева [39, стр. 16].
Ответ на этот вопрос представляется достаточно про стым, е сли рассматривать его в
комплексе с вопросом о сущности предварительного расследования, его целях и задачах.
Расследование – это деятельность следователя
или (в зависимости от формы расследования)
дознавателя, направленная на раскрытие преступления, выявление и изобличение лица, его
совершившего. Раскрытие преступления, выявление и изобличение лица, совершившего преступление, и есть стоящая перед органом расследования цель. В целях обеспечения эффективности этой деятельности, т.е. для достижения
задач раскрытия преступления и изобличения
виновного, он применяет меры принуждения.
Функциональное назначение его деятельности
одно – устанавливать признаки преступления,
возбуждать уголовные дела при наличии определенных законом оснований, устанавливать и
изобличать посредством собирания доказательств
лиц, совершивших преступные деяния, и передавать уголовные деда на них в суд, а это и есть
уголовное преследование. Определив функцию
органов расследования именно как уголовное
преследование, законодатель дал основание для
вывода о том, что предварительное расследование есть форма уголовного преследования: оно
направлено на раскрытие преступления, выявление и изобличение виновного в его совершении лица.
«Такое понимание сущности предварительного расследования, прежде затруднялось взглядами на функцию следователя, как на объективное, беспристрастное и всестороннее исследование обстоятельств преступления или даже
как сочетание обвинения, защиты и разрешения
уголовного дела, которые не только стирали
всякие различия между участниками уголовного
процесса, но и не позволяли правильно понять
соотношение предварительного расследования
и судебного разбирательства. Если следователь
также полно, объективно и всесторонне исследует обстоятельства преступления, как и суд, то
его выводы, основанные на результатах расследования, не менее объективны, чем выводы суда.
Судебное разбирательство при таком подходе не
могло не превращаться в формальный ритуал,
создающий лишь видимо сть разбирательства дела, все значение которого сводилось к
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определению наказания.
Поскольку прокурор выступает связующим
звеном между следствием и судом, и поскольку
его задача в суде зависит от результатов расследования, прокурор должен иметь, во-первых,
определенные рычаги влияния на качество
досудебного производства, во-вторых, эксклюзивное право принятия решения о возможности
продолжения уголовного преследования после
окончания предварительного расследования.
Лежащая на прокуроре обязанность доказать в
суде виновность обвиняемого, то есть законность
и обоснованность предъявленного тому обвинения, обуславливает необходимость осуществления им надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания. Однако
поскольку законность расследования и обоснованность обвинения являются условиями эффективной обвинительной деятельности в суде,
прокурорский надзор за расследованием правомерно рассматривать как особую форму уголовного преследования. Надзор за законностью досудебного производства – не самоцель, а средство
эффективного осуществления уголовного преследования. Поэтому ясно, что на протяжении всех
стадий уголовного процесса прокурор в разных
формах реализует только одну функцию уголовного преследования. Поддержание государственного обвинения и надзор за органами предварительного следствия и дознания – формы осуществления прокурором этой функции», – говорит
В.А. Лазарева [39, стр. 21].
Проанализируем некоторые практические
аспекты прокурорского надзора за органами
дознания и предварительного следствия (а также
работы этих органов как таковой), вытекающие
из особенностей действующего законодательства.
Изменения в законодательстве привели к нарушению слаженности работы сотрудников прокуратуры и других органов. В частности, в аппарате прокуратуры есть множество высококвалифицированных специалистов, обладающих
длительным опытом работы и неоценимым
объемом знаний и навыков. Фактическое положение дел таково, что сотрудники следственных
органов в процессе осуществления расследования опирались именно на поддержку этих
прокурорских работников.
Данная проблема обсуждалась, в частности,
на конференции, посвященной эволюции российского права в Екатеринбурге. Были выдвинуты
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следующие тезисы. «Прокурорские работники
привлекаются к решению чрезмерно большого
количества проблем, фактически подменяя собой
те органы, которые призваны законом разрешать
эти проблемы. Отстранение прокурора от производства предварительного расследования лишило
следственные органы поддержки опытных прокурорских работников, которые могли бы оптимизировать производство расследования, направить его в верное русло и указать необходимые
процессуальные действия. На практике, однако,
работники следствия продолжают обращаться за
указаниями к прокурорским работникам.
Аналогичным образом обстоит дело с возбуждением уголовного дел и, с производством
процессуальных действий, допускаемых на основании судебного решения. В этих случаях следователи также обращаются к прокурору неофициальным порядком. По словам работников
прокуратуры, это делается, чтобы в дальнейшем
прокурор не вернул следователю дело для производства дополнительного расследования, изменения объема обвинения или квалификации
действий обвиняемых, либо пересоставления
обвинительного заключения. Однако лишение
прокурора полномочия отстранять следователя
от производства расследования в новой редакции
УПК, при наличии права направлять соответствующее требование руководителю следственного
органа нередко приводит к неоправданному затягиванию расследования», – считает В.А. Басов
[13, стр. 406-407].
Б.В. Коробейников убежден, что если дать в
целом оценку деятельности органов, осуществляющих ОРД, дознания и предварительного
следствия, то надо отметить, что за последние
годы значительно снижается качество производимых дознания и предварительного следствия. Наиболее ярким показателем качества
дознания и расследования преступлений является
количество оправданных судами подсудимых.
Количество таких уголовных дел растет из года
в год. Попытки некоторых прокуроров объяснить
этот процесс возросшими требованиями судов
к качеству дознания и предварительного следствия не выдерживают критики: большое число
таких уголовных дел содержит явные пробелы,
упущения и недостатки предварительного следствия [38, стр. 512].
Что же касается оперативно-розыскной
деятельности, то здесь также достаточно проблем,

на необходимость их решения, совершенствования ОРД постоянно обращают внимание исследователи [28; 29; 31; 49].
В последние годы односторонность, неполнота и необъективность являются одним из
наиболее распространенных недостатков расследования, чему могут способствовать и упущения
в организации прокурорского надзора, когда
указанные обстоятельства, приводящие к недостаточности доказательств, проверяются прокурорами лишь при оценке законности и обоснованности итогового процессуального решения по
делу, когда зачастую бывают утрачены возможности для восполнения пробелов расследования. Во избежание этого недостатка необходимо обеспечить своевременное и квалифицированное проведение неотложных следственных
действий, получение в результате каждого из
них максимума возможной доказательственной
информации.
Прокурору следует обращать внимание также
на законность и обоснованность решений дознавателя или следователя о выделении уголовного
дела, которые обычно принимаются в завершающей стадии расследования.
С.И. Герасимов говорит: «Прокурорские
проверки показывают, что иногда решение о
выделении принимается формально, дело фактически не выделяется, и таким образом происходит укрытие преступлении» [41, стр. 46].
В качестве одного из возможных способов
превращения прокурора в действительного, а не
номинального главу обвинительной власти, несущего всю полноту ответственности за необоснованное обвинение, можно предложить еще более
последовательное освобождение его зависимости
от следствия. Прокурору вполне достаточно
одного лишь требования об устранении нарушения закона и отказа от утверждения обвинительного заключения, но этими полномочием он
должен пользоваться неукоснительно, не пропуская ни малейшего процессуального нарушения,
не допуская передачу в суд некачественных материалов и необоснованного поддержания в суде
обвинения.
«Прокуратура должна, наконец, осознать свою
власть и свою ответственность. Это могло бы
произойти гораздо быстрее, если бы законодатель перестал потакать слабости и беспомощности обвинительной власти, отказал прокурору
в праве продолжать уголовное преследование до
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бесконечности. Моментом невозврата к худшему
должно стать утверждение обвинительного
заключения или обвинительного акта», – утверждает Н.В. Ласкина [40, стр. 125].
С практической точки зрения для успешного осуществления надзора прокурор должен
владеть оперативной обстановкой на соответствующей территории, знать результаты досудебного
производства, располагать сведениями о характере расследуемых уголовных дел, состоянии
следствия, дознания на определенный период,
раскрыто либо остается нераскрытым преступление, срок дознания или следствия, задержано
ли лицо, совершившее преступление, и т.д.), т.е.
иметь «банк данных». В настоящее время в ряде
прокуратур в этих целях используется автоматизированная система информационного обеспечения надзора в досудебном производстве. Для
того чтобы эта система успешно функционировала, необходимо своевременное поступление в
прокуратуру копий процессуальных актов следователя, дознавателя.
Таким образом, роль прокурора в уголовном
преследовании достаточно важна, поскольку
он координирует органы предварительного
расследования в деле борьбы с преступностью
и защиты прав, свобод и законных интересов
граждан, организаций, потерпевших от преступлений.
Подведя итог, необходимо отметить, что
сегодня выдвигаются новые требования к
прокурорам и ставятся более сложные задачи.
Масштабные реформы, реализация национальных проектов требуют нового качества
прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государства.
В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией,
защита прав и законных интересов граждан,
обеспечение единства правового пространства
страны.
Именно в этом видится основное направление деятельности прокуратуры, от которой
во многом зависит благосостояние и правовая
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защищенность граждан, безопасность и интересы государства.
Представляются крайне точными и верными
слова Почетного работника Прокуратуры и
заслуженного юриста Российской Федерации
Вячеслава Всеволодовича Российского об отличительных особенностях прокуратуры в системе
государственных органов. «Для инициирования
правозащитной деятельности прокуратуры не
является необходимым обращение гражданина
с просьбой о восстановлении нарушенных прав,
так как закон наделяет прокуратуру полномочием
проводить проверки по собственной инициативе
при наличии информации о нарушениях конституционных прав и свобод.
Правозащитная деятельность осуществляется
прокуратурой в довольно гибких процедурах,
основы которых устанавливаются федеральным
законодательством, а подробная регламентация
– нормативными актами самой прокуратуры. Это
позволяет более активно выявлять нарушения
конституционных прав и свобод человека и гражданина и упрощает взаимодействие с заявителем
в сравнении с судебной защитой. В отличие от
института омбудсмена, прокуратура Российской
Федерации представляет собой разветвленную
централизованную систему органов с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим,
что означает максимальное приближение правозащитного субъекта к защищаемому гражданину», – утверждал В.В. Росинский [46, стр. 222].
Авторы данной статьи придерживаются
глубочайшего убеждения, что в связи с менталитетом граждан, сложившимися особенностями функционирования государственного
аппарата (его бюрократизацией), а также неразвитостью институтов гражданского общества
именно прокуратура как независимый надзорный
орган должна играть ведущую роль в реализации практического соблюдения законности. И
особенно важно это в сфере надзора за органами
дознания и предварительного следствия, так как
именно уголовное судопроизводство имеет дело
с защитой важнейших прав и свобод человека
и гражданина. Именно в уголовном процессе
особенно четко и неукоснительно должен соблюдаться закон.
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Ровинского. Отмечается, что Д.А. Ровинский принадлежал к той группе пионеров Судебной
реформы 1864 года, которые выдвигали позицию о коренном, качественном изменении судебной
системы, вступая при этом в борьбу со многими авторитетными по своему положению
личностями того времени,
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Contribution of Dmitry Alexandrovich Rovinsky
to the development and implementation of the Judicial
Reform of 1864
The summary. The article analyzes the contribution to the preparation and implementation
of reforms of the judiciary and legal proceedings, the development and strengthening of the legal
and moral principles of Russian justice of the outstanding Russian lawyer of his time – Dmitry
Alexandrovich Rovinsky. It is noted that D.A. Rovinsky belonged to that group of pioneers of the
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«Правда и милость да царствует в судах»,
– именно эти слова были начертаны на здании
суда в Санкт-Петербурге, и абсолютно этой же
фразой император Александр II напутствовал
создание новых судов, в завершение обширного,
кропотливого и всеобъемлющего процесса разработки и принятия в 1864 году судебной реформы,
ставшей тогда намерением «водворить в России
суд скорый, правый, милостивый и равный
для всех подданных», и являющейся фундаментом существующей уже сейчас юридической
профессии, со сформированными, ныне всеми
нам известными, институтами суда присяжных,
адвокатурой и нотариатом.
« Ст арый суд как печа льно изве ст н ый
памятник бессудия и бесправия по мере проведения реформы ушел в прошлое» [28, стр. 391],
– писал выдающийся русский юрист А.Ф. Кони,
к которому, следует подчеркнуть, нам придется
обращаться не раз в дальнейшем. А известный
поэт Алексей Хомяков отражал состояние
старого суда так:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!» [16, стр. 542].
При исследовании рассматриваемого события,
необходимо отметить, что многие современники,
в число которых входят не только известные
русские ученые, мыслители и государственные
деятели, но и их зарубежные коллеги, не раз
положительно высказывались о судебной
реформе как о преобразовании, кардинально
изменившем судебную систему Российской
империи, провозгласившем такие актуальные
принципы как гласность, непосредственность,
состязательность, право обвиняемого на защиту
и презумпция невиновности, нашедших ныне
отражение практически во всем процессуальном
праве, а также в основополагающем высшем
нормативно- правовом акте нашей страны –
Конституции РФ. Значимость преобразований
того периода отмечают многие исследователи
сегодня [2; 3; 12; 14; 18; 23; 25; 26; 30; 32; 33;
34; 36; 41; 50]. Обращается внимание и на вклад
Д.А. Ровинского в их разработку и проведение
[1].
Так, давая собственную оценку судебной
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реформе, председатель Конституционного
Суда Валерий Зорькин справедливо отмечает,
что «...реформа Александра II стала одним из
лучших радикальных, демократических и последовательных преобразований в России» [22,
стр. 13], благодаря которой «судебные процессы
в Российской империи стали четко регламентированы, следствие велось достаточно быстро
и качественно, исчезла путаница и волокита»
[22, стр. 13], а сегодняшние граждане «до сих
пор в существенной мере пользуются плодами
этих реформ во всех сферах жизни. В том числе
в правовой и судебной системы» [22, стр. 13].
С этим высказыванием, мы считаем, нельзя
не согласиться. Действительно, по свидетельству многих историков, новый судебный корпус
с первых дней отличался честностью, компетентностью и преданностью делу, а фундаментальные основы, выдвинутые реформой, актуальны и по сей день. С этим мнением согласен
и бывший Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е. Нарышкин: «Реформа стала одним из
ключевых событий на пути к правовому государству <...>, ведь именно тогда судебная власть
была отделена от административной, появились
открытое судопроизводство и состязательный
процесс, был создан суд присяжных» [22, стр. 5].
А бывший Генеральный прокурор Российской
Федерации Ю.Я. Чайка упомянул, что «реформа
фактически заложила основы отечественного
права, стала важной вехой и в развитии прокуратуры, а идея поднять авторитет судебной власти,
дать ей надлежащую самостоятельность и утвердить в обществе уважение к закону, пережив
весомый временной период, оценку, вполне отвечает сегодняшним реалиям» [22, стр. 17].
Некогда полученное Государственной канцелярией поручение о разработке «Основных
положений преобразований судебной части в
России» в 1861 году, результатом которого стало
подписание императором 20 ноября 1864 года
в Царском Селе Указа Правительствующему
сенату, ныне признается одним из самых прогрессивных отечественных судебных преобразований. И главное ее достоинство заключается
не только в актуальности, свидетельствующей о
большом мастерстве и профессионализме разработчиков, но и в ее исключительности и индивидуальности. Относительно этого, по-нашему
мнению, прекрасно высказался известный

144

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат.

русский процессуалист И.Я. Фойницкий: «ни
один процессуальный институт уставов не
может быть признан ни английским, ни французским; на каждом из них лежит печать самобытности, каждый из них имеет самостоятельную русскую физиономию, приноровленную
к русским нуждам, непонятную без изучения
русских условий» [49, стр. 44]. Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской
Федерации П.П. Серков, оценивая последнее,
добавил, что «несмотря на некоторые заимствования..» [22, стр. 20] разработка судебной
реформы «привела к созданию принципиально новой, цивилизованной и сугубо российской судебной системы» [22, стр. 20]. По существу, Судебная реформа 1864 года выступила
ярким проявлением российской суверенной
государственно-правовой идеологии и русской
суверенной философии права, о необходимости
и значимости которых для суверенитета государства в настоящее время активно обращают
внимание исследователи [4; 20; 21; 24; 38; 44;
45; 46].
Таким образом, можно с уверенно стью
утверждать, что роль судебной реформы 1864
года, безусловно, велика. И ее плодами мы
пользуемся по сей день. Но остаются неясными
вопросы: «Чьим же выдающимся умам принадлежит ее разработка и создание? Кто принимал
непосредственное участие в этом кропотливом,
сложном и масштабном процессе?».
Несомненно, свой вклад в подготовку и
проведение реформ судоустройства и судопроизводства, развитие и укрепление правовых и
нравственных начал российского правосудия
внесли многие блестящие русские юристы
своего времени, но, бесспорно, отдельное место
принадлежит выдающемуся человеку – Дмитрию
Александровичу Ровинскому.
Будущая многогранная личность – виднейший
юрист, искусствовед, ученый, почетный член
Академии художеств и Академии наук, заслуженный член высшего кассационного суда –
родился 16 августа 1824 года в семье московского полицмейстера. «Он никогда не был тем,
что называется барин или барич, как было
бы свойственно его воспитанию и семейному
положению, <...> а был <...> человек непосредственного труда, суровой работы, чуждой
изнеженных форм жизни» [19], – подмечал
историк и археолог Иван Егорович Забелин.

«Глубокий знаток и работник в области искусства, опытный законовед и судебный практик,
писатель и блестяще образованный человек <.
>, Ровинский был не только во всех отношениях выдающимся, но и в высшей степени своеобразным, цельным и интересным человеком»
[27, стр. 439-440], – писал о нем А.Ф. Кони.
Обладая живым, наполненным справедливостью характером, он был чрезвычайно подвижен,
сохраняя на протяжении всей жизни свой взгляд
на каждое дело, представляя его бытовым явлением с индивидуальной окраской, рассматривая
каждое явление с позиции обычного человека,
что помогло ему, на наш взгляд, сохранить не
только чуткость ко всем будущим преобразованиям, избегая черствых юридических схем, но
и заметно выделяться среди остальных «отцов
судебной реформы», к коим он, несомненно,
принадлежал. «Он... не ездил в экипаже, жил в
самой скромной обстановке и одевался просто и
даже бедно, подтрунивая над страстью многих
«обвешиваться» знаками отличия. Народная
жизнь во всех ее проявлениях интересовала
его чрезвычайно» [52, стр. 136], – отмечал
в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и
Ефрона» Анатолий Федорович Кони. Имея
твердый, «пробивной» характер, он последовательно, окончив курс в училище правоведения
и начав службу в Москве, проходил должности
секретаря Сената, губернского стряпчего, товарища председателя уголовной палаты, губернского прокурора, прокурора судебной палаты и
председателя уголовного департамента судебной
палаты, а затем, в возрасте, когда многие уже
мечтают о покое, с 1870 года и до самой своей
смерти – 1895 года, сенатора уголовного кассационного департамента. И в должностях судьи
кассационного, и судьи по существу он был
точен и краток в своей работе, и, бодро неся
службу, доложил в первой 7825 дел, где по
каждому собственноручно писал решение и
мотивированную резолюцию.
На протяжении эпохи преобразования, начавшейся с крестьянской реформы, Д.А. Ровинский
принимал в ней активное участие, имея смелость
в числе первых ставить вопросы о реализации на
практическую почву, вступая при этом в борьбу
со многими авторитетными по своему положению личностями того времени, среди которых
заметно выделялся еще один из основоположников судебной реформы – граф Д.Н. Блудов,
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непререкаемый авторитет которого придавал
его мнению особый вес. Достаточно отметить, что граф Дмитрий Николаевич Блудов
в первые годы XIX века и особенно после
Отечественной войны 1812 года приобрел
репутацию тонкого и перспективного дипломата, в 1830 г. руководил Министерством
юстиции, в 1832-1839 гг. был Министром
внутренних дел, а по сле смерти великого
русского реформатора М.М. Сперанского, руководившего составлением Свода законов Российской
империи, продолжил эту работу в качестве
управляющего II Отделением Собственной Его
Императорского Величества канцелярии и председателя Департамента законов Государственного
совета. В 1855 г. он был назначен президентом
Императорской Академии наук. В период подготовки Судебной реформы Блудов разработал
для Александра Второго обширную записку «О
судебных установлениях», в которой предлагалась отмена сословных судов, введение института присяжных заседателей, адвокатуры, проведение других демократических реформ, против
которых при Николае Первом выступал в том
числе и он сам [5, стр. 47-55; 15, стр. 87-90; 37;
39, стр. 72-85].
Стоя за необходимость радикальных изменений и говоря о бессмысленности медленных,
постепенных и частичных реформ, Дмитрий
Александрович Ровинский принадлежал к той
группе пионеров судебной реформы, которые
выдвигали позицию о коренном, качественном
изменении судебной системы, в число которых,
стоит отметить, входило большинство основоположников будущих преобразований. Но и здесь
Д.А. Ровинский заметно отличался от остальных,
идя по своему пути, оценивая все со своей
«народной» позиции, далекой от холодных теоретиков и слепых подражателей, он вносил оригинальность и самобытность в разработку будущей
реформы. Дмитрий Александрович утверждал,
что необходимо «твердо определить противоположный берег, смело причалить к нему или,
в крайнем случае, соорудив лишь временный,
на очень короткий срок, мост, перейти по нему
и тотчас же разобрать...» [31], – подчеркивал
судья Муромского городского суда С.Л. Кротов.
Именно он при обращении государственной
канцелярии в числе первых предоставил им
серию записок с идеями по проведению судебной
реформы, по преобразованию суда, содержащих
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предложения о порядке введения нового судоустройства в России, о должностных лицах судебного ведомства, об устройстве гражданских и
уголовных судов и о производстве следствия.
Так, со всеми своими проектами,
Д.А. Ровинский в 1863 году принял участие в
комиссии по составлению «Судебных уставов»,
объем которых, по итогу проделанной коллективной работы, составил более восемнадцати
тысяч страниц. Его светлый ум, богатые знания
и наблюдательность не единожды помогали ему
выдвигать здравые позиции по животрепещущим
вопросам, а сила воли, самоотверженность и
мужество были его главными спутниками в
борьбе против оппонентов, из которой он часто
выходил победителем. Вступая в процессе разработки в конфронтацию с мнением других людей,
встречая критику, его взгляды, стоит отметить,
не раз менялись, но главные принципы, в числе
коих существенное место занимала справедливость, оставались верны. Возражая сторонникам, настаивавшим на необходимости наград
представителям будущего судебного ведомства,
предрекавшим, иначе, его обеднение, он отвечал,
что «если люди слишком честолюбивые, гоняющиеся за знаками отличия, не будут добиваться
судебных должностей, то судебное ведомство
может от этого только выиграть.. ,» [52, стр. 140].
Помимо его деятельности в комиссии по разработке, согласно поручению императора, Дмитрий
Александрович с 21 ноября 1862 года выполнял
работу по организационным вопросам введения
новых судебных учреждений для Московского
судебного округа, по результату которой к концу
1863 года предоставил масштабный труд в двух
томах «Сведения о положении дел судебного
ведомства в губерниях Московской, Тверской,
Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской
и Калужской» [47].
В своих ценных по содержанию записках
Д.А. Ровинский немаловажное место уделил
устройству местного суда. Отталкиваясь от
мировых посредников, по его мнению, изживших
свою роль, он предлагал учредить суд мировой,
где первые, на начальных этапах, с возникновением проблем, преобразуются в мирового
судью. По этому поводу Дмитрий Александрович
с о вм е с т н о с д ру г и м и « от ц а м и суд е б н о й
реформы», а именно С.И. Зарудным [17; 35; 40]
и М.Е. Ковалевским, разработали план избрания
на эту должность, в соответствии с которым для
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кандидатов присутствовал высокий образовательный ценз и ряд других условий.
Немалый интерес, по нашему мнению, представляет его проект уголовного суда, который, по
его замечанию, испытывал большие трудности
нежели устройство местного суда. Не имея готового «фундамента», оценка будущей работы казалась ему особо тяжкой, так как старые судебные
учреждения были совершенно не пригодны для
реформирования и нуждались в полной перестройке. В первую очередь его волновал вопрос
основания определения виновности, где теория
формальных доказательств подвергалась с его
стороны серьезной критике, впрочем, солидарны
с ним были и значительное число его современников. Основание он видел во внутреннем убеждении судьи, не ограниченном различного рода
предписаниями и правилами, аргументируя свою
позицию реальными примерами из личной практики. Одновременно понимая, что успешность
начатых судебных преобразований во многом
зависит от личных качеств конкретных людей. В
связи с этим он говорил: «Помогайте друг другу,
господа, <. > будьте людьми, а не чиновниками!
Опирайтесь на закон, но объясняйте его разумно,
с целью сделать добро и принести пользу» [52,
стр. 141].
Развивая идею уголовного суда, уходя
мыслями в сложность судебных дел, он приходит
к одному из важнейших своих предложений –
учреждение суда присяжных, видневшихся ему
далее в числе самых значимых условий успешного проведения реформы. Хотя мнения о преимуществе суда присяжных высказывались еще
с 1858 года, совпадая со временем политических потрясений в Европе, они не находили у
нас поддержки и оценивались крайне противоречиво. И здесь большая заслуга принадлежит именно Д.А. Ровинскому, твердо отстаивавшего свою позицию за введение суда
присяжных, встречая, в тоже время, на своем
пути одного из главнейших оппонентов в лице
графа Д.Н. Блудова, доказывающего «несвоевременность такой формы суда, неподготовленность народа к таким обязанностям и другое»
[51, стр. 36]. Со всей присущей ему решимостью,
в стране, где едва была проведена крестьянская
реформа, Дмитрий Александрович говорил: «Что
если хотите иметь не впадающий в рутину суд
по совести, то надо без колебаний обратиться к
учреждению суда присяжных» [52, стр. 141]. И

это, надо согласиться, заслуживает внимания!
Доказывая несовершенность одних, спешно
анализируя другие идеи, Д. А. Ровинский
всячески предлагал свои, сделав, тем самым,
немалое и для пенитенциарной системы.
Выдвигая проекты по изменению системы
исполнения наказаний, их видов, он на первый
план ставил положение каждого заключенного,
неоднократно критикуя содержание и устройство тюрем, состояние которых было ужасным
[6; 7; 9; 10; 11; 48]! Стараясь видеть во всяком
заключенном только положительное, он говорил
о необходимости «осужденным предоставить
возможность исправиться и сделаться полезном
в новой среде, вместо его существования в
тюремной среде, плохо на него влияющей» [51,
стр. 37], служить на пользу родине, а не просиживать срок. Другими словами, он поднимал
проблему ресоциализации лиц, осужденных за
совершение преступлений, те вопросы, которые
и сегодня будируют умы современных исследователей [8; 13; 29; 42].
Вошедший в IX том «Дела о преобразовании
судебной части в России», проект положения о
«присяжных поверенных» также не остался без
внимания Дмитрия Александровича. Указывая на
потребность суда в состязательности и прениях
сторон, а подсудимого в надежном защитнике,
он всячески защищал и поддерживал значимость адвокатов в судебном разбирательстве.
Анализируя выдвинутую идею, он предлагал
взамен подробного перечисления прав и обязанностей защитника упрощенно указать на его
равенство другой стороне судебного разбирательства, выступавшей оппонентами первых,
тем самым сыграв и здесь существенную роль в
формировании последующего законодательства.
Таким образом, ре зюмируя вышеизложенное, можно с уверенностью констатировать
о безусловной роли Д. А. Ровинского в составлении «Судебных уставов», введении новых
судебных учреждений, устройстве местного
суда, формировании должности мирового судьи,
преобразовании уголовного суда и пенитенциарной системы, учреждении суда присяжных и
«присяжных поверенных», и, соответственно,
в создании принципиально новой, исключительной, индивидуальной, оригинальной и самобытной судебной системы!
Ве сь жизненный путь и труд Дмитрия
Александровича Ровинского были связаны с
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судебной деятельностью. Его отзывчивая, чуткая
и многогранная натура оставляла заметный след
на всем, к чему бы не прикасалась. Имея непоколебимое мужество, силу воли и самоотверженность, борясь со всякого рода противниками
новых преобразований, он в числе первых отзывался на призыв об идеях проведения реформ
судопроизводства и судоустройства. На протяжении всего процесса реформирования суда,
развивая и укрепляя правовые и нравственные
начала российского правосудия, чуждый изнеженных форм жизни, работая неустанно и

2020, № 6

добросовестно, он до конца своей жизни был
предан народу. Руководствуясь, можно сказать,
в своей деятельности девизом: «Спешите делать
добро!», «всю жизнь служа Родине и искусству,
он сложил свои трудовые руки лишь лицом к
лицу со смертью» [27, стр. 440]!
Приведенная выше оценка лично сти и
деятельности Д.А. Ровинского со стороны
авторитетного судебно-прокурорского деятеля
А.Ф. Кони ве сьма показательна, ибо сам
А.Ф. Кони всю жизнь служил «не лицам, и не
себе, а делу» [43].
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Выдающийся российский адвокат и юрист Ф.Н. Плевако
как основоположник судебной риторики
Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность знаменитого русского адвоката
и юриста Федора Никифоровича Плевако. Отмечаются, что Ф.Н. Плевако отличало редкое
сочетание дара импровизации и чувства юмора, которые проявлялись во множестве его
острот и каламбуров. Он был выдающимся российским адвокатом и юристом заслуженно,
потому что всегда следовал тем принципам, которые установил себе в начале адвокатской
деятельности, обладал такими качествами, которые помогали ему выигрывать судебные
процессы с постоянным успехом.
Публикуется в порядке участия в научном конкурсе «Роль российских юристов в эпоху
судебно-правовых реформ второй половины XIX - начале XX веков» и научно-практической
конференции с международным участием «Подготовка юридических кадров в традициях
ведомственного российского образования: история и современность».
Ключевые слова: Ф.Н. Плевако; судебный оратор; российская адвокатура; судебное
разбирательство; выразительность и богатство юридического языка.
Ermochenko K.P.
Mischenko T.A.

Outstanding Russian lawyer F.N. Plevako
as the founder of forensic rhetoric
The summary. The life and work of the famous Russian lawyer and lawyer Fyodor Nikiforovich
Plevako is considered. It is noted that F.N. Plevako was distinguished by a rare combination of the gift
of improvisation and a sense of humor, which manifested itself in many of his witticisms and puns. He
was an outstanding Russian lawyer and lawyer deservedly, because he always followed the principles
that he established for himself at the beginning of his legal career, he possessed such qualities that
helped him to \win trials with constant success.
Published through participation in the scientific competition "The Role of Russian Lawyers in
the Era of Judicial and Legal Reforms in the Second Half of the 19th - Early 20th Centuries" and
a scientific and practical conference with international participation "Training of Legal Staff in the
Traditions of Russian Departmental Education: History and Modernity".
Key words: F.N. Plevako; judicial speaker; Russian advocacy; trial; expressiveness and richness
of the legal language.
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Современное состояние института адвокатуры
оценивается исследователями как постоянно и
стремительно развивающееся, когда каждый год
выпускается из ВУЗов большое число молодых
и высококвалифицированных специалистовюристов, которые готовы решать любые остросоциальные и насущные вопросы, не боясь трудностей и соответствуя своему времени, реализуя
в своей деятельности новые методы работы [2;
3; 4; 23].
Адвокатура своими корнями идет от Судебной
реформы 1864 г., когда возник суд присяжных,
а судебное разбирательство стало основываться на принципе гласности. В истории адвокатуры много значимых людей, внесших вклад
в подготовку и проведение реформ судоустройства и судопроизводства, развитие и укрепление
правовых и нравственных начал российского
правосудия во второй половине XIX – начале XX
века. Среди них особое место занимает Федор
Никифорович Плевако [32, стр. 45].
По мнению известного исследователя творческой деятельности выдающихся мастеров юридической защиты и живого свободного слова, адвокатов – непревзойденных дебаторов и главных
героев многих судебных процессов второй половины XIX – начала XX вв., доктора исторических наук Н.А. Троицкого, «за всю историю
отечественной адвокатуры не было в ней человека более популярного, чем Ф.Н. Плевако» [30,
стр. 103]. Он пользовался неограниченной популярностью у всех слоев населения имперской
России: специалистов, абсолютного большинства
юристов, обывателей, простонародья. Его ценили
все и выше всех адвокатов как «старшого богатыря» и даже «митрополита адвокатуры» [29,
стр. 108; 6]. Он считался «великим оратором» и
«гением слова» [16, стр. II].
По справедливому замечанию Н.А. Троицкого,
на это обращали внимание и современники
Федора Никифоровича, даже сама фамилия
этого адвоката превратилась в нарицательную
как синоним защитника экстра-класса: «найду
другого “Плеваку”, – говорили и писали без
всякой иронии» [15, стр. 4]. Сторонники известного адвоката Л.А. Куперника «прославляли его
таким стихом: “Одесский адвокат Куперник –
известный всех Плевак соперник”» [33].
Н.А. Троицкий обращает внимание и на тот
факт, что письма «великому оратору» и «гению
слова» адресовались следующим образом:
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«Москва. Новинский бульвар, собственный дом.
Главному защитнику Плеваке». А порой просто:
«Москва. Федору Никифоровичу» [6].
Федор Никифорович Плевако является
одним из самых знаменитых русских адвокатов и юристов. Его современники прозвали
Ф.Н. Плевако, за его дар красноречия, московским златоустом, а также они считали его
достопримечательностью Москвы, таким как
Царь-пушка, Царь-колокол или Третьяковская
галерея. В своих трудах Б.С. Утевский отмечал,
что Ф.Н. Плевако являлся мастером красивых
образов, каскадов громких фраз, применял
ловкие адвокатские трюки, а также от него
можно было ожидать остроумных выходок,
которые приходили к нему в голову неожиданно
и часто спасали его клиентов от грозившей кары
[31, стр. 159].
Он родился в г. Троицк в 1842 году. Матерью
его была калмычка, отец – поляк. В некоторых
источниках, в частности, в указанной статье
Н.А. Троицкого, значится, что родителями Федора
«были член Троицкой таможни, надворный
советник Василий Иванович Плевак из украинских дворян, и крепостная киргизка Екатерина
Степанова, с которой Плевак прижил четырех
детей…, но брака не узаконил» [30, стр. 104].
Отец Федора участвовал в Польском восстании
1831 г., за что был сослан в Оренбургскую
губернию. Его родители не оформляли свой брак
официально, поэтому он там и остался незаконнорожденным. В 1859 г. Ф.Н. Плевако поступил
на юридический факультет Московского университета в качестве вольнослушателя. Причиной
его поступления являлась необходимость зарабатывания денег частными уроками для того, что
содержать мать и больную сестру, которые остались у него на иждивении после смерти отца.
Во время обучения на юридическом факультете Федор перевел на русский язык «Курс
римского гражданского права» известного немецкого правоведа Георга Фридриха Пухты (17981846), и в 1874 году, вместе с дополнительным
и тщательным собственным комментированием
издал этот научный труд в Москве [24].
В 1864 г. он окончил университет, а также
прослушал курс лекций в Гейдельбергском
университете в Германии, все это он осуществил
благодаря тому, что ему и его семье помогали
опекуны. Когда Ф.Н. Плевако было 24 года, когда
он стал работать по специальности – вступил на
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адвокатское поприще.
В связи с этим он сделал в своем дневнике
запись, где дал себе слово брать такие уголовные
дела, где будет психологический интерес, либо
общественные тенденции, либо где будут достоверные данные, указывающие на то, что гроза
собралась над честным человеком.
Он стал выдающимся российским адвокатом благодаря своему таланту, уму и знаниям,
не используя наследственное богатство либо
покровительство. После выпуска из университета и в начале своей практической юридической деятельности Федор Плевако бесплатно
больше полугода составлял документы в канцелярии Московского окружного суда. После этого
он стал помощником присяжного поверенного
М.И. Доброхотова. А 19 сентября 1870 г. получил
должность присяжного поверенного Московской
судебной палаты [22; 26, стр. 4; 8, стр. 6].
Для подготовки и выступления на судебных
разбирательствах адвокат должен обладать
рядом качеств, таких как эмоциональная сдержанность, стрессоустойчивость, уравновешенность, грамотная речь, умение правильно говорить и обосновывать свои высказывания, а также
грамотно и досконально изучить уголовное дело,
участника которого он будет защищать. Всеми
этими качествами обладал Ф.Н. Плевако, также
ему были присущи остроумие, находчивость,
мгновенная реакция на реплики противника, к
месту проявленный сарказм. Именно благодаря
вышеперечисленным качествам он стал выдающимся и знаменитым российским адвокатом,
который является примером для остальных.
Труды, в которых Плевако отразил содержание
своих выступлений, изучались его современниками [21], а также исследуются юристами в
настоящее время [1; 7; 11; 12; 27; 28].
В с в о е й р а б о т е « И з б р а н н ы е т р уд ы »
Ф.Н. Плевако описывал защитные речи, с
которыми он выступал в суде. Его речи являются образцом не только судебного красноречия и ораторского искусства, но и примером,
как было отмечено ранее, ловких адвокатских трюков и остроумных выходок [20]. Его
работа не потеряла свою актуальность в настоящее время, поэтому если начинающий адвокат
хочет добиться успехов выбранном им поприще
и развить в себе качества оратора, то ему необходимо ознакомиться с вышеуказанным трудом
Ф.Н. Плевако.

У Ф.Н. Плевако была привычка перед началом
своей речи в суде говорить следующую фразу:
«Господа, а ведь могло быть и хуже». Вне зависимости от того, какого бы содержания уголовное
дело не попадало адвокату, он никогда не
изменял своей фразе. Одним из хрестоматийных
примеров его речей является дело о старушке,
которая украла жестяной чайник, стоимость
которого составляла всего 50 копеек.
Во время судебного разбирательства, прокурор
знал, что в качестве защитника старушки будет
выступать Ф.Н. Плевако. Поэтому прокурор
решил сделать умнее и в самом начале заседания высказать все, что можно было бы использовать для смягчения приговора, чтобы парализовать воздействие предстоящей речи Плевако:
женщина старая, больная, бедная, кража незначительная, старушка вызывает жалость, а не злость
или негодование. Но, несмотря на все вышеперечисленное, подчеркнул прокурор, данная вещь
является священной, и, если позволить посягать
на нее, страна погибнет.
Плевако выслушал речь прокурора, после
этого он поднялся и сказал о том, что за более
чем тысячелетнее существование на долю России
выпало множество бед и испытаний: нападали на
Россию печенеги, половцы, татары и т.д.; двенадцать языков обрушилось на нее, брали Москву.
Все смогла вытерпеть и преодолеть Россия, она,
в свою очередь, крепла, росла от пройденных
испытаний. Но теперь, когда старая нуждающаяся женщина украла чайник стоимость 50
копеек, такого Россия, конечно же, не выдержит
и погибнет безвозвратно.
Благодаря гениальному экспромту Федора
Николаевича, старушка была спасена от тюрьмы,
а суд ее оправдал [5, стр. 132]. Как свидетельствуют некоторые современники Ф.Н. Плевако,
главная сила его речей заключалась в способности воздействовать на чувства слушателей, а
также в его умении «видеть» присяжных заседателей и судей и, благодаря этому, заставлять
их следовать за собой, играть на их чувствах и
эмоциях, вызывая восторг и слезы [10; 14; 22].
П о д е л у о м а с с о в ы х б е с п о р я д ка х н а
Коншинской мануфактуре Плевако произносил
заключительное слово солидарной защиты
нескольких десятков привлеченных к суду
рабочих. В 1897 году социальные психологи
начали изучать групповое поведение с научной
точки зрения. С того самого времени проблема
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массовых движений находится под постоянным
вниманием социальных исследователей. Многие
писали работы, связанные с осмыслением психологии революций и бунтов. Но, скорее всего,
никому, кроме Ф.Н. Плевако, еще не удавалось
выразить всю суть феномена толпы всего в
нескольких фразах, охватить всю силу и образность данного феномена «Толпа – стихия, ничего
общего не имеющая с отдельными лицами, в нее
вошедшими. Толпа – здание, лица – кирпичи. Из
одних и тех же кирпичей созидается и храм Богу,
и тюрьма – жилище отверженных. Пред первым
вы склоняете колени, от второй бежите с ужасом.
Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся
целыми от разрушения, могут пойти на храмоздательство, не отражая отталкивающих черт их
прошлого назначения...
Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно
правосудие – воздействие силой, пока она не
рассеется...
Толпа сама чудовище. Она не говорит и не
плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже
когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушать или спешит встретить святыню народного почитания.
Так живое страшилище, спасая, внушит страх,
когда оно, по-своему нежничая, звуками и движениями сзывает к себе своих детенышей.
Быть в толпе – еще не значит быть носителем
ее инстинктов...
Толпа заражает, лица, в нее входящие, заражаются. Бить их – это все равно, что бороться с
эпидемией, бичуя больных…
И я хочу просить вас, г.г. судьи, позволить
мне преобразиться в одного из подсудимых,
стать между ними и говорить не за них, а от
лица их, их словами, их думами и чувствами»
[9, стр. 330].
Слова Плевако, которые были произнесены от
лица испуганных, до конца непонимающих, что
происходит крестьян, были настолько проникновенны, что во многом повлияли на исход судебного разбирательства: одних подсудимых оправдали, другим было дано снисхождение при назначении наказания.
Множество речей, которые Федор Николаевич
произносил в судебном зале, становились достоянием общественности, а также передавались
людьми из уст в уста. Одним из секретов Плевако
было то, что его противники на судебных
процессах позволяли себе резкие нападки в
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его сторону, он отвечал им спокойным тоном,
приводил в обоснованные возражения в защиту
своей позиции, а также он детально анализировал все улики и предоставлял их в выступлениях. В своих судебных речах Ф. Плевако затрагивал острые социальные вопросы. Например,
его участие в защите группы «люторических»
крестьян (1880) [17], севских крестьян (1905)
[19], участие в деле о стачке рабочих фабрики
«Товарищества С. Морозова», восставших
против бесчеловечной эксплуатации (1886) [18],
было по тому времени гражданским подвигом.
Плевако полемизировал тактично, избегал
эксцессов, требуя и от противников «равноправия в борьбе и битве на равном оружии».
Известный русский юрист и общественный
деятель А.Ф. Кони так рисовал социальный
портрет оратора: «Плевако во всей своей
повадке был демократ-разночинец, познавший
родную жизнь во всех слоях русского общества,
способный, не теряя своего достоинства, подыматься до его верхов и опускаться до его «дна»
– и тут, и там, все понимая, и всеми понятый,
всегда отзывчивый и простой» [13, стр. 124].
А.Ф. Кони посвятил Ф.Н. Плевако и князю
А.И. Урусову отдельную статью, в которой этих
выдающихся московских адвокатов он сравнивал с двумя другими такими же защитниками – В.Д. Спасовичем и К.К. Арсеньевым из
Петербурга. Именно эта четверка, по его мнению,
проявила на собственном примере всю даровитость славянской натуры и сразу стала после
введения присяжных поверенных в Российской
империи на один уровень с лучшими представителями западноевропейской адвокатуры [13,
стр. 123]. Такая оценка А.Ф. Кони заслуживает самого большого доверия, ибо его государственный опыт и демократическая гражданская
позиция, по мнению академика В.П. Сальникова
и профессора В.А. Иванова, всегда «проявлялись
как образец истинного служения не лицам, не
себе, а делу» [25, стр. 7].
Ф.Н. Плевако детально изучал дело, с которым
ему предстояло работать, записывал обрывки
своих мыслей. Со временем он решил в полном
объеме фиксировать свои речи перед выступлением, чтобы сразу же после судебного процесса
отдавать их на публикацию газетчикам. Также
иногда он приглашал стенографиста, который
записывал его выступление в реальном времени,
после чего отдавал их в печать, предварительно
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подкорректировав.
Таким образом, можно прийти к выводу о
том, что Ф.Н. Плевако отличало редкое сочетание дара импровизации и чувства юмора,
которые проявлялись во множестве его острот
и каламбуров. Он был выдающимся российским адвокатом и юристом заслуженно, потому
что он всегда следовал тем принципам, которые
установил себе в начале адвокатской деятельности, он обладал такими качествами, которые
помогали ему выигрывать судебные процессы
с постоянным успехом. Качества, которые были
присущи ему, как выдающемуся защитнику, в
настоящее время по праву могут считаться нарицательными для каждого адвоката. Более того,
согласно трудам Б.А. Подгорного, современники
Ф.Н. Плевако считали необходимым создание
среди практикующих юристов его школы,
вооружив его учеников тонкостью психологического анализа, выразительностью и богатством
юридического языка, яркостью и жизненностью

образов, блеском стиля и глубиной мысли [22].
Плевако сыграл огромную роль в практической
и теоретической юриспруденции России. Он
не писал научных статей и трудов, но его речи
и выступления в суде поучительны, проникнуты глубоким уважением к закону, убежденностью в правоте своей позиции, обостренным
чувством справедливости и стремлением войти
в положение подсудимого, а также безупречностью стиля и содержания. Его слова разбирают
на цитаты, ежегодно организуются конференции
и чтения имени Ф.Н. Плевако, это говорит о
том, что его слова живы, до сих пор, и являются
основанием для развития адвокатского ораторского искусства и использования силы слов для
защиты тех, кто в ней нуждается. Как писал
Ф.Н. Плевако: «За прокурором стоит закон, а за
адвокатом – человек со своей судьбой, со своими
чаяниями, и этот человек взбирается на адвоката,
ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться с такой ношей».
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Правовое сознание как феномен:
теоретико-правовые подходы
Аннотация. Рассматриваются различные разработанные в теории права представления
о сущности правосознания и его значении в правом развитии личности. На базе проведенного
анализа формулируются основные определения и подходы к интерпретации дефиниции
правосознания. Отмечается, что несмотря на широкое толкование дефиниции данного
феномена в правовой доктрине, однозначного и единого её понимания не предложено.
Ключевые слова: правосознание; теория права; познание права; общественное сознание;
правовая действительность.
Naskov D.S.

Legal consciousness as a phenomenon:
theoretical and legal approaches
The summary. Various concepts of the essence of legal consciousness and its significance in the
legal development of the personality, developed in the theory of law, are considered. On the basis of
the analysis carried out, the main definitions and approaches to the interpretation of the definition of
legal consciousness are formulated. It is noted that despite the broad interpretation of the definition
of this phenomenon in the legal doctrine, an unambiguous and unified understanding of it has not
been proposed.
Key words: sense of justice; theory of law; knowledge of law; public consciousness; legal
validity.

Таджикистан – суверенное государство,
выбравшее путь построения правового государства [26; 27]. Правовое государство – это
социально-политическая форма организации
сообщества, в рамках которой право как система
общезначимых и общеобязательных правил и

принципов поведения в обществе главенствует
над различными видами и формами индивидуальных и корпоративных усмотрений, зачастую
сводящихся к личному либо классовому производству [4, стр. 180; 25, стр. 121]. Правовое государство больше всего основывается на всеобщем
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принципе права: «Всё, что не запрещено законом,
дозволено». В этом смысле право, помимо других
особенностей, в наше время является реальным
средством правовой социализации населения [24,
стр. 177; 83, р. 217], и в особенности его важной
составляющей части – молодёжи [38; 39; 40].
Категория «молодёжь» замечательна тем, что
это не только будущее, она – живое настоящее,
и важно понять, насколько уже сегодня молодое
поколение определяет содержание и характер
будущего, насколько несёт в себе дух нового
времени. Так как социально-политическое, экономическое, культурное и правовое положение
молодёжи всегда было и остается важнейшим
показателем социальной оценки, оно может
оказать сильное влияние на состояние и трансформацию общества.
В теории права разработано множество
понятий и представлений о сущности правосознания и его значении в правом развитии
личности, в частности охватывающих категорию молодёжи [9; 21; 44; 45; 57; 61; 62; 64;
71]. Однако теоретические достижения в этой
сфере оказались не вполне достаточными. При
общем подходе к проблеме определения дефиниции правосознания в основном исследователи
рассматривают его как разновидность формы
общественного сознания [53; 54; 55; 58; 77; 81].
Однако такое отношение к правовому сознанию
отнюдь не лишает его самостоятельности, инициирующейся как понятие суверенное. В настоящее
время обосновывается идея о суверенности, в
том числе, государственно-правовой идеологии и
даже философии права, для, скажем, российского
государства [8; 22; 23; 28; 29; 35; 47; 67; 68; 70].
По нашему мнению, подобный подход не только
способствует широкой трактовке дефиниции
правосознания, но и придаёт ей возможность
выйти за пределы правовых норм либо интегрироваться с иными формами общественного
сознания (политической, моральной, религиозной
и др.). При этом подчеркиваем, что их показателями являются не только взаимодействие, но и
оказание индивидуально-специфического воздействия на становление и развитие человека. В этом
смысле специальные исследования показывают,
что проблема исследования правового сознания
может быть успешно решена только при условиях, когда оно носит сугубо взаимообусловленный и комплексный характер. Это общий и
принципиальный подход, что имеет кардинальное
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значение для теоретического анализа и определения правового сознания как формы общественного сознания. В научной литературе имеются и
разрабатываются определения дефиниции общественного сознания.
В частности, иллюстрируя общественное
сознание, О.С. Александрова пишет, что:
«Общественное сознание относится к философским категориям» [3]. Получается, что здесь
значительный объем теоретической нагрузки
перенесён не на категорию «общественного», а
на само слово «сознание», что, как таковое, является первичным по сравнению с формой «общественного сознания», биологическим носителем
которого является человек, так как человек –
это не только незаменимый субъект правового
сознания, но и является его производителем. В
этой связи ещё психологи указывали на человека как субъекта сознания, а право считали
его продуктом. Так, по словам Г.В. Акопова,
«Сознание неотрывно от субъекта и не может
существовать вне субъекта, т. к. оно производит
нормы жизни» [2, стр. 46]. Более того, по своему
значению понятие «сознание» является реально
охватывающим ключом функционирования общественного сознания, его изменения и развития.
Кроме того, «сознание» – не только ключевое
понятие, но и конструктивный феномен философской науки, т. к. с ней связано решение основного вопроса философии. Это требует не только
раскрыть, но и показать неразрывное единство
либо интеграцию «сознания» с его образующим
феноменом – «общественным сознанием». В этом
смысле В.В. Миронов подчёркивает: «Сознание
выступает как ключевое, исходное философское понятие для анализа всех форм проявления
духовной и душевной жизни человека в их единстве и целостности, а также способов контроля и
регуляции его взаимоотношений с действительностью, управления этими взаимоотношениями»
[79, стр. 523]. На данное обстоятельство обращают внимание и другие исследователи [65; 66].
Такой подход применим к пониманию дефиниции феномена «сознания», а также доктринально согласован с его толкованием в философском словаре: «Сознание – это высшая форма
мышления, включающая в свое содержание
эмоции и волю. Как свойство материи сознание
– материально, как образ – оно идеально» [50,
стр. 88]. Данный подход наиболее подробно
обосновывается Д.В. Котелевским. Он пишет:
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«Сознание – одно из важнейших понятий как
классической, так и современной философии.
Чаще всего сознание определяется, как способность человека осуществлять планирование и
целеполагание своих действий в соответствии
с особенностями окружающей реальности»
[37, стр. 172]. Другие авторы (А.Г. Деменев,
О.В. Смирнова) полагают, что: «Сознание является высшей формой отражения действительности, свойством высокоорганизованной материи
– коры головного мозга человека. Это свойство
заключается в способности мозга отражать мир в
форме идеальных образов» [78, стр. 24].
В учебнике «Философия для юридических
вузов», рекомендованном научно-методическим
советом по философии учебно-методического
объединения при Министерстве высшего
и общего профессионального образования
Российской Федерации и Главным управлением кадров МВД России (1999 г.), изданном
под редакцией профессоров В.П. Сальникова,
В.П. Федорова, Г.Н. Хона и Б.К. Джегутанова
Сознание рассматривается как способ бытия человека в мире. Здесь подчеркивается: «Сознание
– совокупность чувственных и умственных
образов, для которой в нормальных условиях
характерно в той или иной степени отчетливое
знание того, что я являюсь тем, кто переживает
эти образы» и «предпочтение отдается такому
определению сознания как способ мышления
прежде всего потому, что такой подход позволяет
более предметно проследить эволюцию мыслительных способностей человека и одновременно
остаться собственно на философском уровне
осмысления проблемы». Подходя к сознанию
с позиций рационального способы мышления,
авторы учебника полагают, что это посылка «на
признание всемогущества разума на просветительскую идею, которая в свою очередь преодолевается временным, историческим видением
мира.. Отсюда, как считает, например, Гегель,
мы страдаем потому, что мыслим неразумно».
Подводя краткие итоги, отмечают: «1. Сознание
как способ бытия человека осуществляет себя
через нравственные понятия, которые выполняют функцию человекообразующих структур.
2. Исторически и по настоящее время существуют два основных альтернативных способа
сознательного мышления – рациональный и
внерациональный. 3. Изменившаяся онтология
современной жизни предполагает поиск новых

форм осмысления мира, которые должны учесть
особенности этих основных способов сознания
человека» [80, стр. 254, 256, 258, 261-262].
Оценивая преимуще ственную функцию
сознания с учетом научных достижений философии, естествознания, психологии и социологии, И.И. Кальной и Ю.А. Сандулов пишут
о «сознании как особой функции человеческого мозга; о том, что сознание отражает
бытие в мире, является жизненно необходимым
условием практической деятельности человека; о том, что сознание возникает, функционирует и развивается в процессе взаимодействия человека с реальностью его бытия и на
основе его чувственно-предметной деятельности, общественно-исторической практики»
[31, стр. 312].
Данная идея авторами была сформулирована
несколько ранее совместно с другими исследователями (В.П. Сальников, Х.С. Гуцериев) в более
развернутом виде [69, стр. 411-418].
Действительно, сознание – это необъятно
широкое понятие, и как некое целостное образование, оно со времён античности и до настоящего времени не только остаётся, но и является
таковым. И как высшее свойство оно присуще
только человеку, точнее, его мозгу. Изучая свойства сознания в своем исследовании, Н.Г. Баранец
подчеркивает: «Сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная с речью
функция мозга, заключающаяся в обобщенном
и целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в
разумном регулировании и самоконтролировании
поведения человека» [7, стр. 253].
Таким образом, в философии понятие «общественное сознание» рассматривается как порождение, продукт феномена «сознание». Для
последнего исходным понятием выступает
«человек». И это выражается в контексте того, что
в «сознании» сосредоточены основополагающие
элементы (познание бытия, отражение речью,
воля, мысли, чувства, эмоции, контроль и регуляция поведения человека условиями действительности его нахождения и др.), которые являются исходными для каждого индивида, группы и
сообщества. Последнее – это сознание, принадлежащее в целом обществу, которое в своей структуре выделяет не идентичную, а групповую или
коллективную форму сознания (преподаватели,
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депутаты, юристы, врачи, пенсионеры, работники органов государства и общественности,
предприниматели, дети и т.д.), а также индивидуальную, принадлежащую отдельной категории
граждан. Более того, общественное сознание во
взаимосвязи с иными структурными элементами не только отражает общественное бытие,
но и способно его корректировать, преобразовывать либо моделировать или модернизировать.
Специфика общественного сознания заключается
в том, что его качественные системные потребности и свойства никак не сводятся к природе и
свойствам более простого структурного элемента
сознания – индивидуального сознания. Оно
не только выделяется, но и переплетается в
структурах различных уровней жизнедеятельности общества (политической, экономической,
правовой, моральной, экологической и т.д.), чем
и характеризуется индивидуальное сознание со
всеми свойствами его формирования и развития
как сознание конкретного лица, отражающее
общественное бытие на уровне индивидуума.
В отличие от общественного оно всегда более
узко на предмет взгляда на мир, и гораздо менее
охватывает масштабы рассматриваемых проблем.
Основными показателями уровня формирования
общественного сознания являются:
1) обыденное, или эмпирическое сознание;
2) научно-теоретическое сознание.
В свою очередь, общественная идеология
выступает как (рациональная) составная часть
научно-теоретического сознания, которое не
только необходимо, но и обязательно для любого
сообщества. Также в этом горизонте как высший
уровень выделяется и специализированное
сознание.
Кроме того, ст руктуре обще ственного
сознания подчинён и самый «нижний» уровень
– общественная психология. Последнее присуще
политическим, нравственным, правовым, религиозным и другим психическим свойствам, и проявлениям различных социальных групп сообщества и, соответственно, их уровню отражения,
активной формой проявления которого выступают чувства, эмоции, настроения, обычаи,
традиции, побуждения и многое другое, что
приписывается тем или иным (положительным
или отрицательным) фрагментам социальной
реальности.
Кроме того, в структуре общественного
сознания выделяется оценочный компонент
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как результат функционирования интерпретативной (осмысляемой) деятельности сознания.
Особенность оценки, как разновидности когнитивной деятельности человека, состоит в соотнесении объекта оценки по тому или иному
признаку (основанию оценки) с некоторой
шкалой или эталоном и определении его места
относительно этих координат [73, стр. 86].
Однако ограничиваться этими подходами
никак нельзя, т. к. одновременно «сознание»
выступает как психологическая категория, чем и
обосновывают свою позицию психологи, считая
«сознание» важнейшей категорией психологии
[6, стр. 96].
Обращая большо е внимание на фено мены «деятельность» и «сознание» человека,
А.H. Леонтьев указывал, что: «Сознание в своей
непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам,
его действия и состояния» [42, стр. 59]. Также
в своём исследовании, рассматривая вопросы
психологии концептуализации и фрагментализации сознания субъекта и возможности их
разрешения, А.Ф. Корниенко отметил: «Понятие
«сознание» наряду с понятием «психика» относится к категории базовых понятий психологии.
Учитывая, что сознание считается высшим
уровнем развития психики, эти два понятия образуют своеобразный «вектор», с которым так или
иначе должны соотноситься все другие психологические понятия, любая система понятий психологии» [36, стр. 9].
Имеются и другие подходы, где исследователи
феномен «сознание» рассматривают не только в
качестве центрального, но и основополагающего
для психологии научного понятия. Сознание –
регулятор поведения человека, средство отражения бытия, носитель познавательных и эмоциональных разрядов психики, механизм идентификации и интерпретативности индивида (отождествление себя членом микро- и макрогруппы),
оценочная установка поведенческих, контролирующих и трансформирующих актов и все эти
процессы протекают посредством выполнения
функций человеческого мозга. Однако перечисленные эталоны сознания – не исключение, т.к.
имеются и другие альтернативные конструктивные (развивающие) (и даже деструктивные
(разрушающие, тормозящие)) свойства сознания,
где средством регуляции может послужить сознательное или бессознательное действие субъекта.
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Первое в отношении второго выступает как рациональный элемент сознания –проявление активности психики человека. Второе сдерживается
теми свойствами, которые контрастно провоцируют и даже мешают нормальному развитию и
функционированию сознания человека. В целом
проблемы формирования и развития сознания
являются фундаментальным предметом осмысления не только философии, психологии и т.д.,
но и социологии.
В этом смысле научная социология претендует ли на тяготение дефиниции «сознания» либо
его групповых перегрузок (форм), или выступает
как его собственная категория? Парадокс, однако,
состоит в том, что, как отмечает Г.А. Сатаров:
«Понятию «общественное сознание» не везёт в
социологии. Западная социология его не просто
не знает» [72, стр. 5], и вообще, как таковое
отрицает. Но это еще не всё, т. к. проблема
«сознания» является проблемой изучения других
наук, в частности политологии. По словам
А.А. Нигматзянова: «При всей многосложности
проблемы сознания в настоящее время в политической психологии осуществляются попытки
выработать рабочие варианты его определения»
[51, стр. 117].
Данный подход соответствует действительности, т. к. политическое сознание человека
включено в сложную ткань его психической
деятельности в соответствии с её законами [82,
стр. 181], в частности восприятие субъектом той
части реальности, которая связана с политикой,
с вопросами власти и подчинения, государства с
его институтами» [60, стр. 91-92].
В целом феномен «сознания» как явление
идеальной действительности и описание её
технологии для политологии, в частности при
анализе политического сознания социума, представляющий определённый уровень социальнополитического мышления и показатель политического развития общества, фокусирующий
устойчивые типические образцы политического
сознания, является вполне допустимым.
Следовательно, интерпретация феномена
«сознания» остаётся важной проблемой исследования этики, эстетики, культурологи и других
наук в контексте сознания, изучение которых
позволяет глубже подойти не только к определению, но и к сложности формирования и
развития комплексного института – общественного сознания, так как понятие «общественное

сознание» употребляется в различных смысловых
значениях и, в частности, в правовой форме –
«правосознание».
Абсолютно обоснованным, в связи с этим
является утверждение Н.Н. Вопленко о том,
что термин «правосознание» образован соединением двух слов – «право» и «сознание» [11,
стр. 72]. Отсюда отметим, что феномен «правовое
сознание», как и понятие, является правовым,
но производным от категории «сознание».
Аналогично, по словам Л.М. Нусратова: «Право
и правосознание находятся между собой в неразрывной диалектической связи» [52, стр. 6].
Интересную позицию в связи с этим высказывают профессоры И.И. Кальной, В.П. Сальников
и С.Г. Чукин:
«Природа правового сознания многоаспектна,
а потому правовое сознание исследуют историки
и культурологи, психологи, философы и правоведы.
Социально-философский подход к исследованию правосознания, – пишут они, – принимая
во внимание результаты других направлений,
исходят из констатации факта, что правовые
общественные отношения – это, прежде всего,
особые субъектно-субъектные отношения. Они
возникают на основе защиты прав субъектов при
существенно разной направленности их интересов, когда эти интересы не только разные, но
иногда даже взаимоисключающие.
Проблема противостояния интересов решается либо подавлением интересов одних субъектов другими, с последующим закреплением
форм подавления через институт государства,
либо согласованием противостоящих интересов
на основе компромиссного единства интересов
отдельных субъектов и общества в целом, опять
же через институт государства.
В первом случае за субъектом не остается
права выбора. Чтобы не попасть под репрессивные санкции со стороны государства, субъект
обязан подчиняться авторитету власти.
Во втором случае регулирование интересов
осуществляется через внешнюю принудительную
необходимость. Люди подчиняются не из любви
к другим субъектам, не из-за страха наказания,
а из понимания того, что без взаимных уступок,
ограничения своих потребностей общество развалится. В этом случае оформляется особый тип
субъектно-объектных отношений, где субъекты
выступают в качестве объектов управления со
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стороны авторитета власти и одновременно в
качестве субъектов, признающих права и обязанности друг друга.
Понимание и принятие такой диалектики,
– считают исследователи, – имеет особое
значение для развития общества и самореализации индивида. Если люди в обществе выступают исключительно как суверенные субъекты,
то их отношения регламентируются моралью, а
необходимость в праве отпадает. Но такая модель
отношений в современном обществе скорее
утопия, чем реальность. Если люди в обществе
относятся друг к другу как к объектам, то авторитет власти олицетворяет абсолютное насилие, а
право используется как прикрытие этого насилия.
Обстановка в таком обществе чревата потрясениями.
Ключевой ценностью права общества является закон, гарантирующий соблюдение прав
и обязанностей на уровне индивида. В зависимости от своих интересов люди формируют представление о содержании прав и обязанностей, а
также об их соотношении. Различие во взглядах
порождает противоречия, которые снимаются
силой авторитета власти, интересом большинства или через диалог до достижения консенсуса.
Чем больше удельный вес третьего варианта, тем
более развитым, человечным и перспективным
является данное общество.
Но все разговоры о праве и его осуществлении
мало что значат вне правового сознания».
Исходя из вышеприведенного посыла, мыслители приходят к выводу: «Под правосознанием
понимается совокупность взглядов и представлений, выражающих отношение людей к действующему и желаемому праву…
Особенность правосознания состоит в том,
– замечают мыслители, – что оно обращено
не только к действующему праву, практике его
толкования и осуществления, но и ориентировано на будущее через прошлое. И это отражение реальности настоящего, обращение к
прошлому и ориентир на желаемое сопряжены с
уровнем понимания свободы и справедливости,
со степенью осознания своих интересов и готовности принять во внимание интересы (потребности) других людей» [32, стр. 379-380].
В этом смысле наличие взаимосвязи категорий «сознание» и «право» либо их единение
присуще предметам изучения юридической
науки. Последнее используется не только самой
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теорией права, но и иными отраслями юридической науки – юридической психологией,
философией права и социологией права. Также
подобный подход наблюдается и в отраслевом
праве, где достаточно популярным стало использование правосознания в уголовном праве [17;
43], предпринимательском праве [20], экологическом праве [10; 19, стр. 193], международном
праве [56] и др. Однако ни в одном из указанных
направлений науки юриспруденции не разработан
единый подход относительно интерпретации
понятия «правосознание».
Так, по словам Р.Р. Муслумова: «Это объясняется тем, что правосознание представляет
собой сложный не только психологический, но
и социально-политический, юридический, нравственный и даже экологический феномен, кроме
того, правосознание постоянно развивается,
обогащаются его содержание и формы, отражая
изменения общества и трансформации личности»
[48, стр. 5].
Отсюда вполне справедливым можно считать
утверждение о том, что расширение анализа
и исследования правосознания и его фрагментарных основ отраслями науки, также и юриспруденции, позволяет дополнять трактовки этого
социально-правового феномена. Более того,
взгляд на сознание и правовое сознание как
формы общественного сознания являлся характерным для тех, кто стоял у истоков науки теории
права и теории правосознания. В этом смысле,
несмотря на разнообразие концептуальнометодологических подходов, целесообразно
выделить и теорию правового воспитания, для
которого правосознание есть не только категория,
но и остаётся главным объектом воздействия.
Отметим, что в современной юридической
литературе существуют различные подходы
учёных к определению дефиниции феномена правового сознания. Так, по замечанию
М.И. Абдулаева, правосознание представляет
собой «отражение норм права» [1]. По словам
В.Н. Карташова: «Предметом отражения могут
быть: а) правовые явления (например, нормы
права), состояния (правопорядок) и процессы
(судебный); б) любые иные обстоятельства,
осознанные в качестве юридически значимых;
в) само правосознание, его элементы, т. е.,
правосознание обладает таким свойством, как
способность к рефлексии (осознание самого
сознания), самопознание субъектами внутренних
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психических актов и состояний» [33, стр. 207].
Как отмечает на этот счёт Н.В. Михалкин:
«Значит, чем выше по уровню организации стоит
форма движения материи, тем выше и уровень
отражения. Высшим на данном этапе развития
науки и общественной практики признается отражение, которое присуще высшей форме организации материи – мозгу. Этим отражением является сознание» [46, стр. 282].
В этом смысле причисляя себя к сторонникам М.И. Абдулаева, В.Н. Карташова и
Н.В. Михалкина, мы тоже считаем, что отражение права и правовой действительности, а
также и правовое бытие, являются не только
главным правовыми категориями, но и имеют
свойства, посредством которых вполне возможно
выражение дефиниции феномена правосознания.
Более того, в научной литературе правосознание определяется не только как отражение
в сознании человека правовой действительности, но и представляет собой самостоятельную
форму общественного сознания. Объясняя этот
подход, В.В. Лазарев пишет: «Правосознание
– это одна из форм общественного сознания,
представляющая собой совокупность взглядов,
идей, концепций, оценок, чувств, эмоций людей
в отношении всей юридической действительности» [41, стр. 323]. О.Г. Данильян полагает, что: «Правосознание – это совокупность
взглядов людей на право, посредством которых
оно выделяется как форма общественного
сознания» [18, стр. 225]. Р.А. Ромашов отмечает,
что: «Правосознание – явление идеальное, непосредственно не наблюдаемое. Оно представляет
собой сферу или область сознания, отражающую
правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и
практике его реализации, социально-правовых
установок и ценностных ориентиров, регулирующих поведение людей в юридически значимых
ситуациях» [63, стр. 429]. Аналогичную позицию
предлагает А.Н. Головистикова: «Будучи одной
из форм общественного сознания, правосознание
представляет собой совокупность взглядов, идей,
представлений, чувств людей, их объединений,
всего общества в целом относительно права и
правовых явлений. Это познавательно-оценочное
отношение людей к прошлому и действующему
законодательству, мысли о его дальнейшем совершенствовании, о законности, правосудии» [16,
стр. 465]. Данная аргументация нашла поддержку

у ряда других учёных, в частности, по мнению
А.П. Альбова: «Понятие правосознания в современной отечественной науке обозначает один
из видов общественного сознания, отражающий
юридическую действительность. Под юридической действительностью понимаются не только
право и законы, но и правонарушения, и сами
правонарушители, и нормативные акты, и акты
правоприменительной деятельности, и сама эта
деятельность и т.д.» [76].
В контексте указанного подхода Я.В. Бакар
джиев, В.А. Рыбакова и Р.А. Ромашова предлагают рассматривать правосознание в сочетании
двух образующих его начал: а) форма общественного сознания; б) способ отражение юридической
реальности, и указывают, что: «Правосознание
– это разновидность общественного сознания,
которая представляет собой отражение юридической реальности:
1) в форме осуществления правовой деятельности – правотворчества, реализации норм
права, толкования и т.п.;
2) через призму восприятия специфических
правовых категорий и явлений: норм права,
юридических прав и обязанностей, законности, правопорядка, правонарушений и
т.п.;
3) в виде правовых установок и ориентаций,
играющих роль внутренних регуляторов и
ориентиров поведения;
4) в форме юридических знаний, рациональных и эмоциональных оценочных
отношений к праву и практике его реализации» [5, стр. 267].
Эти определения идентичны, но в юридической литературе имеются и некоторые другие
варианты определений дефиниции феномена
правосознания, где авторы определяют правосознание как массив правовых и психологических
категорий, посредством отражения которых в
сознании вырабатывается представление об отношении человека к праву и социально-правовой
действительности. В этом смысле, раскрывая
дефиницию «правосознание», В.К. Бабаев пишет,
что: «Правосознание есть совокупность представлений и чувств, выражающих отношение
людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни» [75, стр. 305]. В то же время
автор, не отрицая самостоятельности правосознания как разновидности формы общественного сознания, далее пишет, что: «Правосознание

163

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
обычно не существует в «чистом» виде, оно
взаимосвязано с другими видами и формами
осознания реальности и действительности» [75,
стр. 305]. На такой же позиции ныне стоят и
другие авторы в своих работах, где категория
правосознания рассматривается как наличие
представлений, чувств о праве и отношение
различных социальных общностей к степени
исполнения правовых требований. Так, с точки
зрения В.Н. Протасова: «Правосознание – это
совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных общностей
(классов, наций, народа) к действующему и желаемому праву» [59, стр. 130]. Р.Т. Мухаева считает,
что: «Правосознание – это совокупность взаимосвязанных идей, теорий, представлений, чувств,
настроений, выражающих отношение общества,
группы, индивидов как к действующему праву и
правовым явлениям, так и к желаемому правовому порядку» [49, стр. 432].
Кроме того, в исследованиях Г.И. Иконникова
и В.П. Ляшенко категория правосознания рассматривается как форма сознания, основным содержанием которой вступает знание требований
установленных норм права [30, стр. 130]. В то
же время В.В. Касьянов и В.Н. Нечипуренко в
своём новом издании учебника «Социология
права» подчёркивают, что: «Правосознание – это
объективно существующий набор взаимосвязанных идей и эмоций, выражающих отношение
общества, групп, индивидов к праву – этому
целостному социальному институту, его системе
и структуре, к отдельным законам и характеристикам правовой системы» [34, стр. 216].
Интересный подход к пониманию правосознания наблюдается в трехтомном учебнике
«Теория государства и права» под редакцией
Р.А. Ромашова и В.П. Сальникова. Здесь правосознание представляется в качестве элемента
правовой культуры и трактуется «как совокупность правовых представлений, взглядов, идей и
чувств, эмоций, выражающих оценочное психологическое отношение людей к юридически
значимым явлениям общественной жизни (к
действующему законодательству, юридической
практике, правам и свободам человека и гражданина и т.д.).
Правосознание является одной из форм субъективного сознания, влияющего на выработку
позитивной или негативной реакции людей
по поводу требований права. При этом оно
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предполагает:
- осмысление сущности права;
- соотношение правовых ценностей с иными
(моральными, религиозными, политическими и др.);
- оценку права с точки зрения его социальной значимости;
- осознание необходимости правомерного
поведения;
- восприятие результатов реализации права.
Правосознание и право, – заключают авторы
учебника, – это взаимообусловленные, имманентные друг другу явления» [74, стр. 287].
Данную позицию авторов развивает профессор
Ф.Х. Галлиев, обосновывая синкретизм современной правовой культуры [12; 13; 14; 15].
В юридической литературе имеются и другие
подходы авторов, идентичные либо не идентичные, но посвящённые вопросу толкования
дефиниции правосознания. В частности, в
подходах учёных правосознание рассматривается в качестве особой сферы сознания, отражающей права и нормы правовых предписаний, или
определяется как самостоятельная форма общественного сознания, совокупность взглядов и
чувств о праве, выражающая отношение людей
к социально-правовой действительности, и т.п. В
целом изучение проблемы правосознания составляет одну из крупнейших задач современной
юридической науки.
Однако эти и другие подобные выводы исследователей по данной проблеме сводятся к тому,
что в юридической литературе уже сложились
определённые предпосылки для углубления
теоретико-методологического анализа и интерпретации дефиниции феномена правосознания.
При этом, несмотря на широкое толкование
дефиниции феномена правосознания в правовой
доктрине, однозначного и единого её понимания
не предложено. Более того, феномен правосознания, не исчерпывая себя как научно разработанная правовая дефиниция, сегодня раскрывается перед исследователями во всё новых формах
и проявлениях.
В целом изложенный выше анализ интерпретации дефиниции правосознания позволяет сформулировать следующие определения и подходы.
Во-первых, правовое сознание – это самостоятельная, изменчивая, интегративная и устойчивая сфера сознания, что находится в непосредственной взаимосвязи и отношениях с иными
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формами общественного сознания (политической, экономической, этической, религиозной и
др.), и определяется как совокупность взглядов,
чувств, представлений и отношений социальных
общностей (классов, наций, народа) о праве
и правовых предписаниях, инициирующая не
только модели правомерного поведения, но и
ориентированная на удовлетворение потребностей индивида, группы и общества в реальной
социально-правовой действительности.
В сущности, дефиниция феномена правового сознания объединяет в себе в целом мыслительные (идеальные), чувственные, умственные,
рациональные и эмоциональные сферы отношения к праву и правовой действительности. На
наш взгляд, эти компоненты между собой органически слагаемы, так или иначе, неразделимы,
однако каждый из них имеет соответствующую
логику и свойства, присущие только сознанию,
выполняющие функцию отражения в нём права и
правовых явлений, в частности, его качественных
и количественных изменений.
Во-вторых, управление поведением человека является главным признаком правосознания, так как оно больше относится к активной
форме проявления функций мозга – сознанию.
Последнее опирается на модели социальнонормативного и правомерного поведения, что
признано высшей ценностью в сфере права и
правовых отношений.
Формирование правомерного поведения складывается в результате глубокого осознания человеком необходимости и потребности должного
обращения к праву и устойчивости послушания
ему как свойства активного проявления функций
мозга. Безусловно, инициатором правомерного
поведения как осознанного социально полезного и одобряемого поведения, что необходимо
для нормального функционирования и развития
общества, являются действия конкретного субъекта по добросовестному и неуклонному соблюдению и исполнению правовых норм.
В-третьих, правосознание – это одна из форм
общественного сознания, которая в самом общем
виде представляет правовые устои общества. И
в этом разряде как самостоятельное структурное
образование оно взаимодействует с иными
сферами (политическими, моральными, этическими, экономическими, религиозными, экологическими и др.) сознания, что является необходимым условием не только их интеграции, но и

развития самого правосознания.
В этой связи оно тесно переплетается с
иными формами общественного сознания и
в большой мере составляет их своеобразную
форму. Вместе с тем иные формы общественного сознания комплексно могут оказать воздействие и на правосознание. То есть на формирование правосознания влияют различные
социально-политиче ские, экономиче ские,
национально-историче ские, религиозные,
культурно-идеологические, духовно-научные
и многие другие факторы. И эти же факторы
оказывают влияние на само правовое сознание.
Пожалуй, здесь речь идёт о комплексном подходе
к формированию правосознания. В последнее
время этими методами предпочитают пользоваться теоретики и практики правосознания и
правового воспитания. При этом формирование
правового сознания больше всего зависит от
степени освоения индивидом, группой и обществом знаний о праве и системы действующих
законов и подзаконных актов, уровня и реального удовлетворения защиты гарантий прав и
интересов членов общества. Однако доминирующим в воспитании правосознания остаётся
системный комплексный подход, который включает широкий спектр знаний и подходов к формированию личности. При этом в процессе воспитания правосознания приоритетом должно стать
познание права.
В-четвёртых, правовое сознание – это
сложное, многоаспектное, изменчивое и устойчивое понятие и, бесспорно, исследуется различными сферами науки.
В теории права, философии, социологии,
психологии, политологии и других науках разработаны научно обоснованные подходы к природе,
особенностям и структуре правового сознания
индивида, коллектива и общества. Между тем как
самостоятельная форма общественного сознания
правосознание остаётся не вполне изученным
этими науками.
Между тем суть правового сознания как преимущественно признанного способа познания
права во многом можно раскрыть:
- так, в самом широком смысле слова –
это отражение знаний о праве, уровней
мышления о юридиче ской действи тельности, образ правовой жизни субъектов, отношение к степени удовлетворения их интересов к праву и правовым
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- как духовное начало о праве, или, в зависимости от участия индивида в правоотношениях либо его готовности к правомерному
поведению, выполняет функции регулятора
поведения;
- в зависимо сти от познания права и
правовых явлений, и уровня их отражения
служит важным фактором обеспечения
верховенства закона, детерминирующим
развитие общества и государства;
- в зависимости от нормативной ориентации
индивида либо его отношения к праву и
правовому предписанию выступает как
фактор правотворческой деятельности;
- в зависимости от активности и инициативности индивида в сфере права и правовых
отношений – как высшая форма правомерного поведения – социально-правовая
активность личности;
- в зависимости от степени отражения
правовых знаний выступает как своеобразное мерило правового развития индивида, группы и в целом общества;
- выступает биологической базой приобретения и накопления правовой информации
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и оперирования ею, что придаёт импульс
формированию и развитию не только
нового модернизированного правового
мышления, но и в целом правовой культуры;
- в зависимости от динамичности и эффективности функционирования выступает как
способ модернизации законодательства или
его внедрения в соответствии с предъявляемыми требованиями реальной правовой
жизни;
- в зависимости от трансформации общественных перемен само правосознание
может стать предметом преобразования,
совершенствования и развития;
- в зависимости от искаженности уровня
сознания индивида или группы присущей
им мерой нигилизма и идеализма – выступающим как средство их преодоления.
В целом это перечень не является исчерпывающим, но он говорит о способе стимулирования
правовой жизни индивида, группы и общности
предельно широким и масштабным понятием,
способным к обобщению правовой реальности
со всеми вытекающими последствиями его измерения сознанием человека.
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Творческое наследие Ф.М. Достоевского в современной
европейской философии: поиск путей преодоления
духовного отчуждения человека
Аннотация. Существенными для современной западной философии, социологии,
философии права остаются мысли Достоевского о смысле жизни человека, о его отчуждении
от своих духовных основ, о религиозной вере и ее отношению к этике, об ответственности
человека за зло, творимое в мире. Это позволяет сделать вывод о сохранении интереса
западного интеллектуального сообщества к вечным вопросам бытия человека.
Ключевые слова: Достоевский; Ницше; философия; отчуждение; гуманизм; человек
разумный; человек потребляющий; принцип бытия.
Bastrykin A.I.
Ismagilov R.F.
Sal'nikov V.P.

The creative heritage of F.M. Dostoevsky in modern European
philosophy: the search for ways to overcome the spiritual
alienation of man
The summary. Dostoevsky's thoughts about the meaning of human life, about his alienation
from his spiritual foundations, about religious faith and its relation to ethics, about the responsibility
of man for evil done in the world remain essential for modern Western philosophy, sociology, and
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philosophy of law. This allows us to conclude that the interest of the Western intellectual community
in the eternal questions of human existence is preserved.
Key words: Dostoevsky; Nietzsche; philosophy; alienation; humanism; reasonable person;
consuming person; the principle of being.

Перспектива развития российского государства и общества на основе традиционных
ценностей народов Российской Федерации
актуализирует задачу переосмысления творчества великих русских мыслителей. Федор
Михайлович Достоевский является одним из
самых значительных писателей и философов,
глубоко постигших диалектику и аксиологию
русской души, сумевших выразить, а во многом
и сформировать ее базовые ценности и идеалы
[6, стр. 157-169; 18, стр. 72-77]. И ответ на те
вызовы, с которыми история обращается сегодня
к русскому обществу, во многом зависит от того,
как и насколько мы поймем то, о чем говорит нам
сегодня Достоевский (Р. Лаут).
Не является случайным то, что сегодня
Достоевский не менее актуален на Западе, чем
в России. Мы видим, как сегодня западный мир
превращает «человека разумного» в «человека
потребляющего», через атеистический (гуманистический) взгляд на права человека, навязывает
вседозволенность в личной жизни и неуемный
гедонизм как принцип бытия [4; 14; 15; 16; 19;
20; 22]. В современном открытом мире в век
информационно-коммуникационных технологий
распространение этого влияния технически остановить невозможно. Единственной преградой
и заслоном от инокультурного транша может
быть восстановление духовной культура общества, формирование духовной личности, признающей высшие внематериальные ценности, опирающейся на религиозные или этические идеалы,
признающей высшую ответственность за пределами земного бытия. Только духовная культура
способна противостоять потоку агрессивной
бездуховности, подрывающей традиционные
устои общества и государства [1; 5; 10].
Еще в 1949 г. Рейнхард Лаут писал о значении
Достоевского для европейской цивилизации:
«Если мы окинем взглядом западную духовную
историю, то едва ли мы найдём там личность,
которая одновременно обладала бы всеми

особенностями и дарованиями, которые и делают
Достоевского одним из самых своеобразных
явлений культуры: волей к истине, не боявшейся
срывать маску и с собственной лжи, могучей
жаждой продвижения к нравственной действенности всеприятия; гениальной творческой силой
художника, рождающей в нас едва ли могущие
быть высказанными верные образы действительности; проницательным взглядом психолога,
рвущемся к безднам души человеческой; неустрашимой своеобычностью философской мысли;
действенной готовностью помощи полного любви
советчика, испытывающего безграничное сострадание к заблудшим и сомневающимся. Однако
более всего Достоевский показывает людям, что
его жизнь, с явленным в ней великим потрясением, стала единым и неделимым кольцом вокруг
внутреннего источника света. Из этого огромного
и едва ли измеримого ядра личности явствует
также, что действие его слова будет возрастать
и будущие объём этого влияния пока не удаётся
охватить единым взором» [26, стр. 14].
С одной стороны, с книгами Достоевского на
Западе связывали возможность ближе и глубже
понять русского человека и российское общество, с другой стремились найти у него ответы на
фундаментальные вопросы философии, которые
западная мысль в ХХ веке уже не надеялась
получить. Соответственно, и для нас актуальность исследования опыта философской интерпретация творчества Ф.М. Достоевского в европейской культуре ХХ столетия определяется
двояко: во-первых, с опорой на тексты европейских исследователей дать более точную интерпретацию основных идей великого русского
мыслителя; а во-вторых, анализируя опыт знакомства и оценки европейскими авторами идей и
личности наиболее крупного выразителя национальных ценностей (по крайней мере в сфере
культуры, философского и политико-правового
мышления), более конкретно определить для себя
соотношение европейских ценностей и ценностей
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народов России [9, стр. 17-21].
Отметим, что после Второй мировой войны
в Европе происходит определенный перелом в
отношении к Достоевскому, в котором теперь
чаще видят не «русского Ницше», а напротив
– глубокого религиозного мыслителя. Большую
роль в этом сыграла работа Р. Лаута «Философия
Достоевского в систематическом изложении»,
увидевшая свет в 1950 году [13]. Разумеется,
Достоевский и до того толковался философски
европейскими авторами (Г. Гессе, П. Наторп,
Т. Манн, А. Камю и др.), но столь основательного
и всеохватывающего исследования ещё никогда
не проводилось.
Сам Лаут давно занимает солидное положение
в философии наших дней благодаря трудам по
«обновлению трансцедентальной философии».
То, что Лаут постоянно отдавал своё время и
энергию, наряду с Фихте и философской систематикой, и исследованию творчества Достоевского,
вовсе не случайность. Трансцендентальная
философия в творчестве Достоевского для
Лаута – одно из многообразных проявлений
формы той самой безусловной тяги к истине.
И в философии, и в художественном творчестве Достоевского он находит нечто важное,
далёкое от догматизма и исторического релятивизма. Вслед за Достоевским Лаут проходит путь
от «метафизики негативного» к положительной
философии. То, что делает человека человеком,
то, что возвышает его над чисто животным, руководимым инстинктами и нуждами существованием, – это его размышления над смыслом бытия
и даже сама способность ставить такие вопросы.
Книга Р. Лаута «Философия Достоевского в
ее систематическом изложении», безусловно, до
настоящего времени остается вершиной философского прочтения Достоевского и опыта
построения последовательного изложения его
метафизики. Причем, сказанное, как нам представляется, значимо не только для Германии, но
и для России.
Эта книга – результат долгих творческих
исканий немецкого автора, отразившихся в его
ранних публикациях. Его ранние работы – всего
лишь полемические рецензии, обращённые
против обычных в Германии интерпретаций.
Цикл своих работ о Достоевском Лаут открыл
публикацией в 1949 г. своего рода «путеводителя по Достоевскому» (статья «Введение к
творчеству Ф.М. Достоевского. Что позволено
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человеку? (Краткий обзор, составленный на
основе его художественных произведений,
писем, дневников)»). При этом Лаут высказывает острейшее неприятие господствовавшей
тогда нигилистической интерпретации творчества Достоевского.
Авторитетно звучал также и голос Карла
Ясперса, значительное влияние на взгляды
которого со стороны Достоевского отмечали
многие исследователи [2, стр. 14]. Ясперс ставит
Достоевского в ряд «мыслителей, воспринимающих «человеческое бытие как болезненное
бытие». Можно встретить и убедительные
суждения о близости идей Достоевского и
Хайдеггера: «Стилистика Достоевского близка
стилистике Хайдеггера, также у этих авторов
близки и образы бытия. Достоевский художественно представляет и описывает то, что
потом Хайдеггер назовет Dasein (присутствие
или вот-бытие). Траектория движения мысли
обоих мыслителей пересекается в понимании
бытийного статуса идеи-сознания, но расходятся в запредельной «устремленности к». Для
Достоевского – это образ Христа (а не истины).
У Хайдеггера же мы находим мрачную решимость, внимающую зову собственной совести в
своем бытии к смерти» [3].
В последующие годы интерес к философии
Достоевского в Германии не угасал. Так, через
несколько лет после выхода в свет «Философии
Достоевского» была опубликована (в 1957 г.)
работа Мартина Дорнэ «Бог и человек в творчестве Достоевского» [24]. В отличие от Лаута,
который однозначно воспринимает Достоевского
как православного мыслителя и – больше того –
как выразителя истинного православия, Дорнэ
осторожнее в оценках: своеобразное христианское мировоззрение Достоевского – это не только
плод православной ортодоксии, но и порождение русской религиозной философии, которую
вовсе нельзя отождествлять с учением Церкви.
Тайна этого особого христианство, по Дорнэ,
состоит том, что оно рождается из противоборства с атеизмом и неизменно сохраняет в себе
характерные черты этой борьбы. Христианство
Достоевского – не продукт безупречной веры, а
результат преодоления сомнения, оно опосредствовано разумом, а потому не свято. Однако
общий вывод этого автора тем не менее однозначен: наше время – это время Достоевского.
Глубокий философский анализ проблемы
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отчуждения человека в ее экспликации творчеством Достоевского мы находим в работе
М. Турриан «Достоевский и Франц Верфель. От
восточного к западному мышлению» [28]. Это,
отнюдь, не случайная постановка вопроса и с
точки зрения историко-философского интереса,
и исходя из духовных исканий второй половины
ХХ века.
Одним из центральных вопросов Достоевского,
согласно М. Турриан, является вопрос о человеке, который отрекается от Бога, ставит себя на
его место и в результате этого – в этом заключается вытекающий тезис – удаляется от самого
себя. Этот процесс во многом связан с возникновением субъективистской философии в XVII
столетии и достигает своего первого кульминационного момента в системах немецкого идеализма,
в особенности крайнего субъективизма Фихте, а
затем находит свое наиболее радикальное выражение в программе Ницше, во многом определяющей духовную историю Германии и в XIX,
и в ХХ веке.
Поиском ответа на радикализированный
западной философией вопрос стало литературное
творчество Достоевского, связанное с проблематикой отказа человека от веры. Ожившие в его
произведениях образы всегда крепко держатся за
положенную в основу человеческого существования связь с Богом, но нередко готовы рискнуть
пойти на эксперимент жизни без Бога и в случае
самоубийства пойти до конца, чтобы приобрести
этот опыт. Герои произведений Достоевского
отражают духовную действительность чрезвычайно драматической ситуации, как это только
может быть у человека нового времени, отошедшего от Бога, «чуждого» Богу. «В неподкупной,
дальновидной «писательской правде», которая
проникает глубже в суть предметов, чем простое
по М. Турриан верхностное измерение их
проявления, Достоевский показывает ломкие
и больные структуры времени, которое еще в
значительной мере является нашим», – пишет
М. Турриан [28, стр. 23].
Отметим, что в данном исследовании речь
не идет о проблематике «общественного отчуждения» человека в том смысле, как оно было
представлено Карлом Марксом, и требует здесь
лишь предварительного замечания. Концепция
отчуждения Маркса исходит из экономической
модели общества и вида работы: отчуждение
является следствием частной собственности,

разделения труда и технологий и того, что при
современных условиях работа, будучи «работой
за зарплату», превращается в некий товар в ряду
других товаров. Тем самым индивидуум, активно
и осознанно желающий себя, реализирующий
себя, уходит от самого себя, «самоотчуждается».
«Отчуждение» в контексте анализа философии
Достоевского понимается в более глубоком,
философски-религиозном значении: отчужденный человек есть человек, отошедший от
Бога и тем самым потерявший свою собственную
сущность – это концептуальная основа, исходя из
которой далее должна строиться аргументация и
объяснения.
Творчество Достоевского анализируется
М. Турриан в контексте религиозно-философского
и теологического дискурса XIX века, чем определяются широкие рамки исследования. Эти рамки
не могут быть заполнены и изучены во всем
их объеме. Философско-литературный дискурс
XIX века по теме богоотступничества настолько
широк и многообразен, что он никоим образом
даже в приближении не может стать предметом
дискуссии в своем полном объеме.
Поэтому процесс можно продемонстрировать
лишь на «ключевых фигурах», на центральных
образах, которые в значительной степени не
только определяют историю, но и в восприятии
и рассмотрении традиции ее сами сохранили или
же, как минимум, определенным образом ее представили. Достоевский – одна из таких «ключевых
фигур». Две другие фигуры для М. Турриан
– это Ницше и Платон. Ницше можно считать
«наиболее явно выраженным» антиподом тех
интенций, которые нашли отражение в творчестве Достоевского. Если творчество русского
мыслителя может считаться отчаянной, но величественной попыткой противодействовать отходу
человека от Бога, пытаясь представить разрушительные последствия этого процесса во все
новых вариантах, то Ницше можно понимать как
наиболее радикального поборника идеи, в рамках
которой сверхчеловек занимает место Бога.
Фридрих Ницше здесь трактуется как своего
рода «духовный брат» Достоевского, его «негативное отображение», если речь идет о христианских тенденциях. Для философской интерпретации Достоевского оказывается чрезвычайно
важно иметь перед глазами фигуру Ницше, ставшего своего рода символом всех существенных,
сдвигающих христианский мир с его привычной
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оси, антихристианских и антиметафизических,
а тем самым и антиплатонических духовных
движений.
Именно за этими течениями XIX в. наблюдает
Достоевский, который единственно в христианстве видит гаранта подлинного гуманизма.
«Серьезность и глубина этой заботы влияет и
страстный, временами уходящий в «полемику»
огонь, с которым он защищает прохристианские
силы своего времени. Никто не мог бы быть
лучше, смелее, отважнее и преданнее в споре
за «дело Божье», – или даже более того: быть
Христом, чем этот великий русский, который
видит в Христе «столп», на котором зиждется
мир, и это не только post Christum mortum (после
смерти Христа), а еще ante Christum natum (до
рождения Христа)». – пишет М. Турриан [28,
стр. 49]. Что касается выбранной автором для
сравнительного анализа «ключевой фигуры»
Платона, которого Ницше не только считает основателем западноевропейской метафизики, но при
этом как никто другой именно поэтому по мере
сил борется с ним, то автор исходит из того, что
именно Платон оказывается в XIX столетии в
совершенно новом и незащищённом положении,
поскольку он неопровержимым образом – словно
бы «метафизическим» образом – наиболее тесно
связан с христианством.
В особой духовно-исторической ситуации
XIX века философия Платона становится точкой
пересечения духовных движений и встречных
движений этой эпохи, которые характеризуются
крушением крупных метафизических систем.
Позитивной тенденции, связанной с Платоном,
противо стоит негативная, уничтожающая
тенденция, которая находит свое острое выражение в особенности у Ницше, и противостоит
как «метафизику-Платону», так и созданному его
духом христианству.
Романтический дух XIX века производил
видение блестящего прошлого и проецировал его
как утопическую желаемую картинку на будущее.
Это фактически означало тотальное отрицание современности и тем самым тенденцию
к нигилизму, а, значит, и к «отчуждению»
в специфическом указанном выше смыслу.
Однако эта характерная для романтизма связь
«архаизма и утопизма» встречается при выделении современности уже у Платона – другая
связь, объединяющая XIX век с эпохой и
духом Платона: «Кто хочет «нигилистски»
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интерпретировать романтизм, тот должен начать
нигилизм с Сократа», убеждение, которое, как
известно, явно проповедовал и Ницше.
Лишь из романтического опыта «отчаянного одиночества» смогла появиться вообще
романтическая философия искусства, которая
пыталась поставить искусство на место исчезающей религии. В век Достоевского именно
старая картина мира претерпела окончательное
и тотальное крушение: материализм, позитивизм
и прокладывающий себе дорогу прежде всего в
России нигилизм обеспечили быстрое распространение антиметафизических тенденций.
В оппозиции Достоевский-Ницше олицетворяется также – особенно учитывая отношение к
Платону – раздробленное сознание XIX столетия.
Если Ницше известен тем, что он различным
образом идентифицировал христианство с платонизмом (так как христианство есть «платонизм
для народа», как объявил Ницше в предисловии
к книге «По ту сторону добра и зла») и в этом
видел все мировое зло, то отношения, которые
касаются связей Достоевского с Платоном,
сложнее, запутаннее, и прежде всего более
скрытые. Лишь немногие немецкие толкователи
Достоевского, соизмеримо с их общим количеством, проводили хотя бы ассоциативную связь с
Платоном. При более точном рассмотрении они,
однако, прежде всего в рамках поставленного
здесь вопроса и возникающих в результате взаимосвязей, не могут быть незамечены.
М. Турриан, интерпретируя Достоевского в
свете центральных духовных течений XIX века,
наталкивается на специфическую проблему:
с одной стороны, напрашивается вывод, что в
творчестве Достоевского захватывающим дух
образом не только отражаются великие идейноисторические темы XIX века, но и переплетаются весьма своеобразно. С другой стороны,
фигура автора «разрывает» совершенно первородной силой любую фиксацию на современную
ситуацию. М. Турриан справедливо отмечает,
что людей, подобных тем, которых Достоевский
изображает, например в таких образах, как
Верховенский или Ставрогин, «в его России еще
не было».
В действительности писатель предвидел эти
человеческие типы. Лишь в десятилетия после
его смерти характеры, созданные им в «Бесах» во
устрашение и предупреждение, стали ужасающей
действительностью – его «святая Русь» окунется
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в море крови, убьет своих священников и подожжет свои церкви. «Убийство Бога», о котором
свидетельствуют столь многие действия в произведениях Достоевского, и в реальности действительно имело место. Нет надобности указывать
на разрушение образа Бога, сначала разработанное в новое время, а затем и проводимое все
острее и острее, которое подготовило духовную
почву для выступлений в России против Церкви
и Бога. Однако Достоевский всегда остается,
именно в своих грандиозных произведениях
«дитя времени», и поэтому анализ разнообразных
взаимосвязей, которые существуют между его
творчеством и духовными тенденциями XIX века,
может содействовать пониманию этого творчества, а также к более глубокому пониманию
самого этого века, – равно как и нашего. При
этом М. Турриан стремится учитывать вневременные масштабы Достоевского, дабы не впасть
в опасность усеченного взгляда на содержание
его произведений и, тем самым, несоразмерной
редукции.
Вторая сложность попыток понять Досто
евского в свете духовного развития XIX века,
заключается в противоречивом и разнообразном
характере самого этого века и в богатстве форм,
в которых выражаются эти разнообразные
тенденции: XIX век представляет собой столь
же обращенный назад романтизм и поиск утраченной религиозной завершенной картины мира,
сколь и решительное продвижение вперед по
пути, начатому эпохой Просвещения, в мир материального прогресса, понимаемый как существующий исключительно по эту сторону бытия.
К тому же тенденции этого века выражаются
характерным для этого столетия образом как в
искусстве, так и в философии, и в литературе.
Духовный спор имеет место во всех трех сферах,
так что намерение рассмотреть Достоевского в
свете основополагающих духовных течений XIX
века не может обойтись без того, чтобы хотя бы
пунктирно дать отражение всех этих различных
сфер.
Логичнее всего обратиться к научным работам,
которые имели в качестве предмета анализа отношение Достоевского к философии идеализма.
Здесь автор вступает в полемику с Р. Лаутом,
«глубоко проникающим в суть и своим дифференцирующим анализом содействующим значительному продвижению вперед на пути толкования творчества Достоевского». Тем не менее

расхождение с Лаутом вызывает, например, то,
что он считал невероятным влияние Шопенгауэра
на Достоевского. Этот взгляд, с точки зрения
автора, требует поправки. Прежде всего в
«Бесах», но и в «Подростке» очевиден метафизический волюнтаризм Шопенгауэра. Обращается
внимание на то, что Толстой избрал этого немецкого мыслителя в учителя, и этот «философ
смерти» и «проповедник ничто» (в духе освобождения в «нирване»), который выступал против
жизни в пользу небытия, уже по своей тематике
должен был вызвать интерес у Достоевского,
так как, в конце концов, его герои в известной
степени «живут» мыслью о смерти. Этика сострадания Шопенгауэра, должно быть, была особенно
близка Достоевскому, не говоря о том, что шопенгауэровский волюнтаризм оказывал вообще
сильное влияние на русскую интеллигенцию.
В конце концов Достоевский и Шопенгауэр
пересекаются в своем интересе к «божественному Платону» и «удивительному Канту» (если
использовать формулировки Шопенгауэра).
Подтверждение подобного рода взаимосвязей
можно увидеть в интерпретации Темиры Пахмус
[28, стр. 87-89]. Эта исследовательница хотя и
не говорит о прямом философско-литературном
воплощении метафизики воли Шопенгауэра у
Достоевского, но все же отмечает бросающиеся
в глаза соответствия, она при этом обращается
прежде всего к общим для обоих мыслителей
попыткам преодоления дуализма человеческой
природы. Здесь необходимо отметить – поскольку
речь ведь идет в особенности о «духе романтизма» – обширное исследование американского
слависта Дональда Фангера, который разрабатывает специфически романтическую связь мифа
и действительности, фантасмагории и крайнего натурализма в творчестве Достоевского, в
котором он видит «наследника романтизма».
В 1971 г. вышла в свет объемная монография
Франка Тииса «Достоевский: реализм на грани
трансцендентности» [27]. Тиис обвиняет интерпретацию Достоевского Томасом Манном в
«незнании и чужеродности» [27, стр. 98-131]. Он
совершенно отказывается от того, чтобы обсуждать «соединение гениальности и болезни» в
творчестве великого писателя, но, как и Томас
Манн и все же совсем иначе, отмечает как
нечто выдающееся «смешное» у Достоевского
[27, стр. 128]. Двумя главами о «смешном» в
мире Достоевского Тиис заслуживает особого
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внимания. «Смешное», как говорит Тиис, находится «во взаимосвязи с историческим местом
человека и его религиозной типизацией» [27,
стр. 128]. В «Преступлении и наказании» так
незаметно переплетается «реалистичное с воображаемым», что «действительность приобретает размер мечты», следы которой выливаются в фантастический комизм» и в «исповеди»
Ставрогина понятие смешного «утратило все
достойное смеха» и «обернулось адским» [25,
стр. 128].
Специальный философский анализ «Легенды
о великом инквизиторе» содержит диссертация
М. Акерманн 1996 г. [23]. В этой работе, написанной на стыке философского и филологического анализа, мы видим попытку выявить содержательные смыслы текста Достоевского в зеркале
его рефлексии европейской мыслью на основе
сравнительного анализа шести переводов (1914,
1920, 1921, 1958, 1977/80, 1981 гг). В центре
внимания автора – снова вечные вопросы о
смысле жизни и смерти человека, о религиозной
вере и ее отношению к этике и эстетике, об ответственности человека за зло, творимое в мире.
Из философских работ о Достоевском последнего времени укажем также на фундаментальный
труд баварского исследователя Ины Фухс «Homo
apostata. Отчуждение человека. Философский
анализ духовной метафизики Ф.М. Достоевского»
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(Мюнхен, 1988) [25]. В работе общим объемом
более восьмисот страниц подводится итог предшествующим исследованиям, дается систематический анализ мировоззрения великого русского
писателя. Здесь о Лауте говорится как о классике,
отмечается его дифференцированный и «проникающий» анализ. А также подчеркивается, что
Достоевский был и продолжает оставаться актуальным философом для современной Европы.
В ХХ веке Запад воспринимал Россию прежде
всего через призму творчества Достоевского,
Толстого, Чехова. Видим, таким остается ее
видение и в XXI столетии. Хорошо это или
нет – сказать трудно. Иван Солоневич, считал,
что великие писатели исказили образ русского
человека. Может быть. Но остается один факт
– Достоевский, возможно, сам того не желая,
стал крупнейшим «медиатором» между Европой
и Россией. Войдя в культуру Европы столь же
глубоко, как и в культуру России, он объективно выполняет роль звена, связывающего наши
народы. Его наследие работает на исторический
союз Запада, Востока и России, а не на их противостояние.
Все чаще Федор Михайлович Достоевский
предстает перед нами в творчестве российских исследователей не просто как писатель и
философ, а как философ права [7; 8; 11; 12; 17;
21].
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Несколько замечаний об обществе грядущей эпохи
Аннотация. Обосновывается позиция, согласно которой грядёт наступление новой
эпохи – эпохи посткапиталистических, пострыночных отношений, постэкономических или
постматериальных потребностей, постбуржуазной морали, установок, ценностей и идеалов.
Вскрываются причины именно такого хода развития событий.
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буржуазная мораль; глобальные проблемы; образование; мироустроительные концепции.
Kerimov A.D.

A few notes on the society of the coming era
The summary. The position is substantiated according to which a new era is coming – the
era of post-capitalist, post-market relations, post-economic or post-material needs, post-bourgeois
morality, attitudes, values and ideals. The reasons for just such a course of events are being revealed.
Key words: counter-revolution; elite; post-capitalist relations; post-bourgeois morality; global
problems; education; world order concepts.

В конце прошлого столетия человечество в
своём прогрессивном поступательном развитии
оказалось отброшено на долгие десятилетия
назад. После крушения мировой системы социализма и разрушения великой, могущественной
державы Союза Советских Социалистических
Республик победила буржуазная контрреволюция и в планетарном масштабе были восстановлены капиталистические отношения, порядки
и ценности.
Факт этот драматичен и прискорбен сам по
себе. Но ещё тягостней то, что подавляющее
большинство глобальной политической и экономической, т.е. правящей элиты (равно как и, к
сожалению, отечественной, многие представители которой очевидно входят в мировую)
демонстрирует полнейшее отсутствие дара исторического предвидения, обнаруживает явное и

упорное нежелание хотя бы попытаться понять,
в каком именно направлении идёт развитие
мировой цивилизации. Тем самым элита эта
сильнейшим образом сдерживает социальный
прогресс. Она обывательски полагает, что
будущее – есть не что иное как веками длящееся,
постоянно возобновляющееся и уныло самовоспроизводящееся «теперь», как вечно развёртывающееся во времени настоящее, притом безусловно капиталистическое настоящее. Такое
видение естественно предопределено её материальным положением, её классовым самосознанием и нацелено на сохранение и упрочение
статус-кво, незыблемости буржуазных устоев.
Между тем, в чём уж точно нельзя, если
можно так выразиться, обвинить исторический
процесс, так это в унылости, однообразии, монотонности и главное предсказуемости его течения.
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Мы доподлинно не знаем будущего, оно нам
неведомо. Мы вправе претендовать лишь на то,
чтобы намечать его предполагаемые контуры,
воображать его самые общие, весьма расплывчатые мыслимые очертания. Будущая действительность всякий раз оказывается неизмеримо
богаче, насыщеннее и многообразнее любых
наших априорных представлений и предожиданий. Однако мы, конечно же, вправе предпринимать энергичные попытки научного прогнозирования. «Предвидеть будущее, – обоснованно отмечает Г.А. Багатурия (1929–2020),
– важно всегда. Не только для каждого человека, но и для общества, в котором он живёт.
Предвидеть хотя бы в общих чертах и хотя бы
ближайшее будущее. Интерес к будущему – не
праздное любопытство, а выражение практической потребности; чтобы с успехом действовать
сегодня, человек должен знать, что будет завтра»
[3, стр. 8].
Бесконечно повторяющиеся и учащающиеся
кризисы буквально во всех сферах общественной
жизнедеятельности*, постоянно возникающие и
накапливающиеся трудноразрешимые или вовсе
неразрешимые противоречия и проблемы, несуразности, крайности и одномерности практически не поддающиеся рациональному восприятию и объяснению, многочисленные проявления
вопиющей социальной несправедливости – эти и
многие другие явления, сопровождающие капиталистическую социально-экономическую и
политическую систему со времён её зарождения
до наших дней, несомненно, предвещают либо
её достаточно скорый крах, либо кардинальную
трансформацию в нечто совершенно иное.
Показательна в этой связи статья В.Г. Федотовой,
В.А. Колпакова. и Н.Н. Федотовой «Меняющаяся
социальность: будущее капитализма» [17]. В
названной работе описываются, в частности,
различные возможные сценарии изменений
капитализма. Вместе с тем авторы выражают
сомнения относительно того, может ли отказ
от понятия «капитализм» произойти «на нашем
веку». Мы же полагаем, что если речь идёт о
XXI столетии и если отказ от понятия подразумевает исчезновение самого капиталистического
общественного строя или его качественное перевоплощение, то это вполне реально.
Более того, апологеты нынешних буржуазных порядков в большинстве своём предпочитают упорно не замечать того бесспорного

факта, что капитализм в последние десятилетия
стремительно возвращается в свою архаическую
фазу, деградирует, уродливым образом вырождается, приближая тем самым свою неминуемую кончину. На смену классическому, производительному капитализму «веберовского» типа,
для которого характерны ценностные и соответственно поведенческие установки протестантской трудовой этики, мораль аскезы, бережливости, порою даже скопидомства, в определённой мере чувство ответственности перед
социумом, отрицание неправедных способов
обогащения и т. п., пришёл иной, постпроизводительный, спекулятивно-ростовщический,
паразитический, капитализм, получающий
прибыль не по известной формуле Д – Т – Д', а
по формуле упрощённой Д – Д', то есть ничего
не создающий, а лишь хищнически, безжалостно
и неумолимо разоряющий хранилища богатств
природы и культуры. Это разорение уже привело
во многих странах к глубочайшему кризису
как в природной, так и в культурной среде, о
чём красноречиво свидетельствуют постоянно
возникающие экологические катастрофы и со
всей очевидностью проявляющаяся духовнонравственная деградация, падение нравов целых
этносов [1; 2; 7; 10; 14; 15; 16].
Но так не может продолжаться до бесконечности. Пожалуй, не столько осознавая, сколько
ощущая абсолютную бе сперспективно сть,
тупиковость и пагубность подобного сценария
развития событий человечество буквально алчет
перемен. И перемены медленно, но неотвратимо приходят. Человечество постепенно, шаг за
шагом вступает в переходный период – период
угасания старого и рождения нового общества
и нового человека. Всё более и более ясным для
многих исследователей, учёных-гуманитариев
не только нашей, но и других стран (и даже в
определённой мере для общественного сознания
в целом) становится тот факт, что с неизбежностью грядёт наступление новой эпохи – эпохи
пострыночных, посткапиталистических отношений, постэкономических или постматериальных потребностей, постбуржуазной морали,
ценностей, установок и идеалов.
В данном случае мы не ставим перед собой
цель наметить основные черты, описать отличительные особенности, выявить сущностные
характеристики новой эпохи. Это, по-видимому,
в полной мере не под силу даже значительному
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по численности коллективу специалистов высокого уровня, представляющих самые разные
отрасли научного знания, ибо действительность
будущего, как уже отмечалось выше, всегда
гораздо сложнее и богаче наших предожиданий.
Мы же ограничимся здесь несколькими принципиальными замечаниями.
Во-первых, такая эпоха непременно наступит
(вне зависимости от того, что думают по этому
поводу лица, заинтересованные в сохранении
статус-кво) и наступит гораздо быстрее, чем
полагают многие, уже в ближайшей, а отнюдь
не в отдалённой, как представляется некоторым,
перспективе.
Относительно скорый уход с исторической
сцены капитализма произойдёт не только потому,
что он уже не в силах скрывать и тем более
преодолевать свои несовершенства, что он всё
явственней обнаруживает имманентно и априори
присущие ему изъяны и пороки, а ещё и потому,
что он слишком задержался на этой сцене.
Время неумолимо: всё в этом мире, все объекты,
явления, процессы, события имеет своё начало
и конец. Извечное движение от восхода к закату,
от появления к исчезновению, от рождения к
смерти, от созревания к увяданию, от победы к
поражению, от возвышения к падению – таков
непреложный закон мироздания. И никакие
заклятия самоуверенных апологетов нынешних
буржуазных порядков не смогут его отменить.
Разумеется, нам возразят, что два-три века
существования капитализма – весьма незначительный период по сравнению со всей историей человечества, а посему предрекаемый
нами его скорый уход преждевременен. Но в
том-то и дело, что сегодня время течёт совершенно по-другому, не так, как раньше, а именно
– гораздо быстрее. В последнее столетие происходит небывалое, доселе невиданное, превосходящее самые смелые прогнозы и ожидания
усложнение и ускорение буквально всех общественных процессов. Процессы эти становятся
с каждым днем всё более стихийными, неуправляемыми и бесконтрольными, что, по всей видимости, представляет собой их специфическое
свойство, отличительную особенность на данном
этапе исторического развития. Показательны в
этой связи рассуждения американского социолога и культуролога Э. Тоффлера (1928 – 2016).
«Если бы только одна техника сорвалась с цепи,
– настаивает он, – то и тогда наше положение
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было бы достаточно трудным. Смертельная опасность состоит, однако, в том, что и другие социальные процессы сбросили узду и бешено мчатся
в неизвестном направлении, отказываясь подчиняться всем нашим попыткам управлять ими.
Урбанизация, этнические конфликты, перенаселение, преступность – можно привести тысячу
примеров того, что наши попытки как-то урегулировать ход перемен оказываются всё более
неудачными и бесплодными»» [20, р. 395].
Названные и другие процессы сопровождаются стремительным возникновением огромного множества совершенно новых, в большинстве своём глобальных проблем, делающих мир
чрезвычайно опасным, ставящих под сомнение
возможность дальнейшего нормального существования целых стран и народов, а порою
таящих в себе угрозу самому существованию
цивилизации, сохранению человека в духовном
и биологическом смыслах, то есть выживанию
человечества, в массе своей абсолютно лишённого эсхатологической интуиции*2. Речь идет о
всё увеличивающейся во всемирном масштабе (а
зачастую и в рамках отдельных государственноорганизованных социумов) пропасти между
богатством и бедностью, о продолжающемся
распро странении оружия массового поражения и о международном терроризме, о продовольственном и недавно, несколько лет тому
назад разразившемся мировом финансовом
кризисе (почти мгновенно переросшем в кризис
финансово-экономический), о хроническом
дефиците энергоресурсов, загрязнении окружающей среды, дальнейшем расползании «зон
экологического бедствия» и о вызванных безудержным, практически нерегулируемым развитием научно-технического прогресса разрушительных природных катаклизмах, постоянно возрастающем количестве техногенных
катастроф и аварий, появлении ранее неизвестных смертельно опасных болезней, принимающих характер мировых эпидемий (нынешняя
пандемия коронавируса), перенаселении* 3 ,
преступности, наркомании, гиперурбанизации,
об этнических и религиозных конфликтах и
многом, многом другом.
Как удачно пишет выдающийся советский и
российский философ и политолог А.С. Панарин
(1940 – 2003): «Создаётся впечатление, что
терпение мирового духа истощилось, и он с
растущим ожесточением всё быстрее вращает

180

Философия права. Правовая культура и правосознание.
Социология права и юридическая психология.

колесо событий» [12, стр. 41]. Неуклонное ускорение течения исторического процесса практически означает, что «продолжительность жизни»
капитализма (в отличие, к счастью, от продолжительности жизни человека) естественным
образом сокращается. «Продолжительность
жизни» капитализма будет, вероятнее всего, куда
короче, чем первобытно-общинного, рабовладельческого или феодального строя.
Во-вторых, слабые, едва различимые контуры,
неясные, расплывчатые очертания грядущей
эпохи уже просматриваются в настоящем. Более
достойное человека посткапиталистическое
завтра пусть медленно, постепенно, но настойчиво и неотвратимо прорастает в экономикоцентричном сегодня. Потребительский человек
шаг за шагом начинает уступать место человеку
духовному и интеллектуальному. Эти первые
несмелые ростки, зачатки нового мира, новой
морали мы видим в существенных сдвигах,
происходящих в сознании и соответственно
поведении наиболее передовой, просвещённой
части общества во многих странах мира и в
нашем Отечестве.
Примеров подобных изменений уже немало.
Речь идёт о понимании всё большим числом
людей того, казалось бы, очевидного факта, что
образование необходимо не столько для чеголибо (карьерного роста, высоких заработков и
проч.), а в первую очередь необходимо само по
себе, ибо отражает имманентное свойство человеческой натуры – сильнейшее и непреодолимое
стремление к познанию и самопознанию, постижению ранее неизвестных закономерностей
объективного мира и тем самым представляет
собой безусловно самостоятельную ценность.
Люди сами, без какого бы то ни было побудительного мотива со стороны внешнего авторитета, экзогенного влияния или давления стремятся к творческому освоению действительности, к покорению всё новых и новых научных
высот и изменению на этой интеллектуальной
базе условий своего социально бытия, в том
числе порабощающей и угнетающий их организации публичной власти. Это глубоко внутренне
укоренённое, имманентно присущее человеку,
иными словами, врождённое стремление под
натиском целенаправленной политики правящего
класса, прессингом перипетий демократического,
потребительского общества, активно культивируемого постмодернистского видения реальности,

к величайшему сожалению, постепенно притупляется, ослабевает и угасает. Многие и очень
многие его полностью утрачивают. Но оно,
тем не менее, всё ещё характерно для наиболее
пассионарных личностей, коих, заметим, немало.
Речь идёт и о принципиальных изменениях
в шкале ценностей, и, как следствие, в структуре потребления современного человека, происходящих в связи с повышением его культурного уровня. К нему приходит осознание того,
что качество жизни зависит прежде всего от её
духовной насыщенности и посему он всё энергичнее стремится наполнить её соответствующим содержанием. Этот зарождающийся постэкономический человек всё больше обращает
внимание не столько на доходность, сколько на
характер своего труда, его социальную значимость, востребованность и престижность; он
предъявляет всё более высокие требования к
своей профессиональной деятельности, стремясь главным образом реализоваться в ней как
творческая личность, он хочет, чтобы его работа
была интересной и доставляла ему радость; он,
наконец, тратит всё более существенную часть
заработанных им денежных средств на удовлетворения не сугубо материальных, а прочих,
нематериальных или постматериальных нужд
и потребностей, связанных с запросами духовного порядка (чтение книг, посещение музеев,
театров, выставок, концертов и проч.).
В-третьих, общество грядущей эпохи, общество будущего будет более справедливым,
нравственным, и гуманным по сравнению с
нынешним лишь в том случае, если мировые
властвующие элиты предпримут для этого соответствующие и, при этом, весьма и весьма энергичные усилия. Но для того, чтобы предпринять такие усилия, необходимо как минимум
правильно понимать магистральное направление
движения исторического процесса, предполагающее, как мы уже отметили, неизбежное, неотвратимое преодоление безраздельного господства капиталистических, рыночных отношений,
равно как и соответствующих им политической
организации, идеологии и морали. Можно с
уверенностью констатировать, что такого понимания у мировой политической и экономической
элиты и российского правящего класса, к сожалению, нет.
Что касается власть имущих современной
России, то они, решительно отказавшись от
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одного великого учения – марксизма и полностью восприняв (порой осознанно, а зачастую
и неосознанно) другое – либерализм (при этом,
кстати, не замечая, что оба эти учения крайне
экономикоцентричны: первое в основе всего
полагает производственные отношения, второе
ставит во главу угла отношения рыночные),
вслед за Ф. Фукуямой, похоже, свято уверовали
в то, что наступил «конец истории», характеризующийся безусловной и окончательной победой
западных порядков во всём мире. Напомним,
что, столь же наивно-самоуверенно звучали в
недавнем прошлом заявления об окончательной
победе в нашей стране социализма. Однако,
история, как видно, ничему не учит российских
апологетов либерализма. По их глубокому убеждению, существующие рыночные отношения и
всё из них вытекающее и с ними связанное –
это навсегда и, следовательно, основная и единственная задача – к ним максимально приспособиться. Поэтому представители отечественной
правящей элиты (не все, разумеется, но очень
многие), будучи прозелитами либеральной идеологии, которая, к сожалению, и по сей день
продолжает успешно колонизировать безумные
головы значительной части российской интеллигенции, стремятся перенять традиции и обычаи,
образ жизни, привычки, стереотипы поведения
западной буржуазии. Как мы видим, и сегодня
более чем актуально звучат слова П.Я.Чаадаева
(1794 – 1856): «Русский либерал – бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче;
солнце это – солнце запада» [18, стр. 469].
Многие власть имущие нашей страны озабочены, в сущности, лишь тем, как бы приобрести
навыки, качества, свойства, сноровку, которые
позволят им наилучшим образом усвоить
«правила игры», установленные задолго до
их рождения и из года в год, из десятилетия в
десятилетие воспроизводимые без их участия в
так называемых странах западной демократии.
Приспособленчество во всех сферах общественной жизнедеятельности ко всем без исключения, а порою и к наихудшим установлениям,
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стандартам, образцам и нормам капиталистической эпохи, то есть эпохи уходящей, стало
отличительной чертой поведения современного российского правящего класса. Его мораль
– насквозь буржуазна. Под буржуазностью
мы в данном случае вслед за Н.А.Бердяевым
(1874 – 1948) подразумеваем «приспо собление к мировой данности в целях устроения,
спокойствия и безопасности в этом мире» [4,
стр. 314]* 4. Приспособленчество враждебно
творчеству. Будучи по своей сути унизительной
мировоззренческой и поведенческой установкой,
оно абсолютно лишено какой бы то ни было
перспективы, ибо обрекает отечественную политическую элиту, а вместе с ней и всех нас на
роль вечно догоняющих.
Итак, мы с горечью вынуждены признать, что
на сегодняшний день в рядах этой элиты почти
нет личностей, вдохновлённых идеей созидания
нового мира, то есть творчества новых культурных и этических ценностей и норм, новых
форм общения и взаимодействия между индивидами, новых способов их интеграции в социальную систему и т.п. В стане власть имущих
не сыскать людей, всерьёз задумывающихся
над изменением существующего общественного
бытия, осознающих необходимость стратегического научного прогнозирования принципиально
иного, постбуржуазного будущего для России и
всего земного шара, алчущих новых мироустроительных концепций. Удивительно, как люди,
которым, казалось бы, само Провидение или,
если угодно, цепь случайностей, приведшая их
к власти, даровало потрясающий шанс изменить к лучшему судьбы великого народа, а
следовательно и всего человечества, растрачивают и без того короткую жизнь на нескончаемое и неправедное приумножение своих и
без того гигантских капиталов. Они не в состоянии вырваться за пределы порочного круга
вульгарно-материалистической парадигмы,
демонстрируют постыдное безволие и безнадёжно ограниченное, проникнутое духом мещанства узко-буржуазное мировоззрение.
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Примечания
*	Следует отметить, что периодические кризисы перепроизводства представляют собой закономерность капиталистической экономики, которая, как известно, была выявлена и блестяще описана К.Марксом (1818 –
1883) в его, пожалуй, наиболее известном и фундаментальном труде «Капитал». Неудивительно, что в современных условиях это произведение становится всё более востребованным и популярным. На это обстоятельство обращают внимание многие российские и зарубежные учёные (см., например, [5, стр. 39]).
*2 «К извечным философским проблемам бытия, сознания, смысла жизни и другим, постоянно обсуждаемым
в философии вопросам, – справедливо подчёркивает А.Н.Чумаков, – современная эпоха добавила, таким
образом, принципиально новую, никогда не существовавшую ранее тему – единой судьбы человечества и
сохранения жизни на Земле» [11, стр. 534]. А.И. Костин также подчеркивает, что от успешного решения
глобальных проблем «зависит выживание цивилизации, её дальнейшее устойчивое развитие и сокращение
риска самоуничтожения, возможных угроз, которые несет научный прогресс» [13, стр. 263]. О глобальных
угрозах человечеству в контексте катаклизмов на Земле говорят и С.И. Захарцев и В.П. Сальников [8; 9].
	Обширный содержательный материал, интересные сведения и идеи по этой теме читатель найдёт в энциклопедии «Глобалистика» [6].
*3 Бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (1918 – 2015) утверждает: «В течение ближайших 40 лет на Земле
будут жить 9 млрд. людей, что примерно в 5 раз больше, чем в начале прошлого столетия» [19, стр. 131].
*4	Невозможно не привести здесь замечательные рассуждения Н.А.Бердяева из того же произведения, относящиеся к XIX и XX столетиям, тем более, что они в полной мере применимы к современному российскому
обществу и прежде всего к власть имущим и части духовенства. «Победила мораль буржуазная, мораль
условных ценностей положения в мире сем, ценностей богатства, власти, славы, наслаждения сексуального, наслаждения роскошью и комфортом. И само христианство становится всё более и более буржуазным,
из него исчезает подлинная святость, непримиримость к «миру», красота устремлённости к миру иному.
Забывает христианское сознание, что богатые, славные, сильные мира сего – это те, которым труднее всего
войти в царство небесное. Богатые, славные, сильные мира сего – это духовно опустившиеся, а не поднявшиеся люди, люди часто презренные, часто жалкие. Сильные мира сего – слабые перед Богом. Христианское
преодоление «мира» и есть преодоление всякой «буржуазности», жертва мирской пользой и благополучием
благородству и красоте жизненного типа. Религия Христа несовместима с признанием буржуазных ценностей, с преклонением перед богатством, властью, славой, наслаждениями мира» [18, стр. 316-317].
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Типология правовой и философской интерпретации
отношений Церкви и государства в русской истории
в контексте вызовов современности
Аннотация. Исследуется типология отношений Церкви и государства в русской
традиции философской и правовой мысли. Особый акцент сделан на трансформациях
модели отношений государства и христианской церкви в Российской империи, а также ее
трансформациях. Модель государственно-церковных отношений в христианстве определяется
не только законодательством, но и историческим опытом народа, спецификой становления
его государственности.
Ключевые слова: христианство; церковь; модель; государство; «симфония властей»;
«цезарепапизм»; право; менталитет.
Preobrazhenskaya K.V.

Typology of Legal and Philosophical Interpretation
of Church-State Relations in Russian History in the Context
of Modern Challenges
The summary. The article is devoted to the study of the typology of relations between Church
and state in the Russian tradition of philosophical and legal thought. Special emphasis is placed
on the transformation of the model of relations between the state and the Christian Church in the
Russian Empire, as well as its transformations. The model of state-church relations in Christianity is
determined not only by the legislation, but also by the historical experience of the people, the specifics
of the formation of their statehood.
Key words: Christianity; Church; model; law; state; «Symphony of powers»; «Caesaropapism»;
mentality.

Современность с ее спецификой размывания институциональных, государственных,
ценностных границ с одной стороны, а с другой
– с несомненным усилением влияния духовных,
религиозных, квази-идеологических факторов,
ставит национальные государства и христианскую церковь как институции перед непростым выбором. Тяготение к инерционным,

традиционалистским схемам, несомненно,
способно создать временную и локальную устойчивость как в функционировании церкви и государства, так и в формах их взаимодействия [5].
Между тем, по мере расширения влияния
информационной среды на восприятие широких
обще ственных сил, становится все более
очевидным, что соблюдение «статус кво» в
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ближайшей временной перспективе станет невозможным и потребуется переосмысление веками
устоявшихся моделей и практик, смена парадигм мировоззренческого «объяснения» смысла
и направлений взаимодействия церкви и государства.
Эволюция средневековой христианской философской мысли сформулировала концепции
«двух мечей» и «симфонии властей», в которых
были заложены идеи равноценных властей –
светской и церковной. Эти концептуальные
основы значительно повлияли на развитие
последующих парадигм, в соответствии с которыми складывались отношения между государством и церковью на основе идеи разделения
сфер компетенций в духовной и светской практике. Политико-философские концепции эпохи
Реформации, эпохи Просвещения, а также политическая практика эпохи буржуазных революций
конца ХVIII в. создали идейное основание
для формирования большинства современных
моделей государственно-церковных отношений,
которые в общих чертах отражают реалии взаимодействия этих двух общественных институтов
в современности и в исторической ретроспективе
[16, стр. 268].
В о з в р а щ е н и е п р а в о с л а в и я с н ач а л а в
публичное пространство, а затем и в политическое, стимулировало бурные трансформации
внутри уже сложившихся моделей отношений.
Исчезновение идеологического контроля со
стороны государственной власти создало благоприятные условия для формирования новой
фундаменталистской идеологии. В течение
последнего десятилетия ХХ века и первого десятилетия XXI века этот тип религиозного мировоззрения не только распространился в границах
внутреннего дискурса православия, но и активно
способствует трансформации самой традиции
и существенно влияет на жизнь христианской
церкви.
При этом, следует отметить, что в современном информационном обще стве принципиально меняются представления о соотношении духовного и материального, религиозного и светского. Волне очевидным и
бесспорным является тот факт, что церковь не
вмешивается во внутренние дела государства, а
последнее, в свою очередь, не вмешивается во
внутреннюю церковную жизнь. Вместе с тем
не только не исключается, но и предполагается
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духовно-нравственное влияние церкви и ценностей, защищаемых ею, на государственную
власть и общество в целом.
Между тем, следует отметить и то, что само
общество, тяготея к новой «постмодернистской»
парадигме интерпретации свободы личности как
отрицания четко определенных норм и ценностей, намечает линии «вытеснения» и государства, и церкви из аксиологического поля [7; 8;
15]. Это остается верным и в отношении существенной части верующих, которые готовы переосмыслить традиционные ценности религии
и культуры как своего рода «относительные»
ориентиры.
Очевидно, что перманентные трансформации
общества, смена парадигмы развития ключевых
государственных институтов актуализируют
вопросы типологизации и поиска нового формата
отношений государства и христианской церкви
в контексте международных связей, глобализационных вызовов, развития интегрированного пространства. Это, безусловно, обуславливает необходимость признания соответствующего статуса церкви в государстве на основе
равноправия, принимая во внимание в прошлом
неудачный и бесперспективный опыт ее восприятия как второстепенного или, скорее, вспомогательного и совещательного элемента в процессах
становления государства.
Теоретические аспекты взаимодействия
церкви и государства (здесь можно выстраивать целый исторический ряд от самых истоков
становления христианства) в зависимости от
исторического контекста и идеологических
установок авторов, показывают самые широкие
спектры обоснования социального статуса этих
институций и их влияния на общественные
процессы, обуславливая, в свою очередь, разнонаправленные логики возможных интерпретаций.
В истории русской мысли система представлений о реализации христианского идеала
в общественной жизни имеет два противоп о л ож н ы х н а п р а в л е н и я р а з в и т и я : и д е я
государственно-церковного единения, неразрывно связывающая концепцию социальнополитиче ского устройства с религиозной
жизнью, и духовная практика «нестяжания»,
т.е. отказ смешивать религиозную истину с организацией социального бытия. Вопрос о том,
насколько оправданным и возможным может
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быть использование религиозных идей в социальной и государственной практике, является
значимым до настоящего момента [10].
Проблема концептуального обоснования
национального единства не имеет простых
решений, но, тем не менее, требует хотя бы
отсылки к исторически обоснованным идеям.
Выводы современных политологов и философов
в области концептуализации государственной
идеологии приводят к неопровержимым положениям: историческая основа национальной
целостности русского народа имеет вполне
конкретные религиозные очертания. Однако идея
православной Церкви современными россиянами
переживается в большой степени как культурноисторическое наследие, а призывы «государственников» к осознанию духовного единства
– набором пропагандистских приемов. В дискуссиях по этому вопросу все чаще можно встретить заявления о наступлении «постхристианской эры», эпохи, в которую духовные истоки
общественного единства не имеют реальной
социально-политической силы, уступая место
демократическим идеалам и религиозному
плюрализму. Результатом таких общественных
настроений, как правило, становятся реальные
угрозы национальной целостности, что можно
наблюдать в современной политической ситуации государств, имеющих с Россией общее
историческое и духовно-культурное прошлое.
Учитывая несомненную связь между идеологией государства как институцией внутри христианской концепции земной жизни, следовало бы
обратить внимание не только на «конфессиональную» специфику государственно-церковных
отношений (очевидно, что «папоцезаризм» и
«цезарепапизм» на христианском Западе и на
христианском Востоке – это разные феномены
в силу существенных различий в социальных
и антропологических пластах мировоззрения
западного и восточного христианства), но и на
специфику исторического пути русской государственности в ее преемственности с «византинизмом», как его понимал К.Н. Леонтьев.
Здесь можно говорить и о таком развороте
интерпретации зоны взаимодействия «церковьгосударство», как цивилизационные парадигмы или «культурные коды». Как показывает
развитие современного дискурса о социальногосударственной сфере в контексте мировой
геополитики, следует различать «национальные

государства» и «государства-цивилизации» [17,
стр. 14-21]. Это различие, установленное для
прояснения специфики исторических контактов
и причин соперничества в сфере мировой политики, тем не мене, дает интересный повод и
для оценки «показателей» отношений между
церковью и государством. Особенно учитывая
специфику внутреннего восприятия России
как «III Рима» и православной веры (русского
православия) как единственно верного пути к
Истине (см. идеи славянофилов и т.п.). Вместе
с тем продолжают оставаться актуальными
проблемы суверенитета российского государства – правовой идеологии и русской философии
права [2; 6; 9; 11; 12; 13; 14].
Национальное го сударство – стихия, в
которой возможно оперирование тактическими
задачами, а солидарность и общественное
согласие – это факторы, которые в известной
степени поддаются конструированию и рациональному управлению. Принципы «общественного договора», «secular values» и «cultural
identity» описывают пространство государственности как устойчивой системы. Эта условная
ограниченность национального государства дает
ряд стратегических преимуществ: обозримость
пространства, культуры, этнического состава,
четкие линии исторического прошлого, определенность ценностных акцентов. В этом смысле,
специфика «внутренних» отношений национальных государств и государственных церквей,
как, например, на протестантской Западе, будет
отличаться от тех эффектов, которые неизбежно
дает мессианская идея, характерная для русской
православной культуры.
Когда мы сталкиваемся со сложной, многоаспектной системой цивилизации, мы отчасти
оказываемся на пути «угадывания» ее внутренних
механизмов и исторических фундаментов: цивилизация имеет чрезвычайно глубокие корни
и пеструю мозаику разнородных фрагментов
картины мира. Цивилизационная логика имеет
скорее «органический» характер – именно
так полагали русские мыслители, стоявшие у
истоков теории культурно-исторических типов
(Николай Данилевский, Константин Леонтьев).
По их мнению, Россия – это цивилизация,
особый культурно-исторический тип, тесно
связанный с восточной ветвью христианства.
Можно согласиться с Ги Меттаном [18], что
современную геополитическую ситуацию, как
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и внутренние социальные конфликты необходимо рассматривать сквозь призму исторических
событий, предопределивших конфессиональные
спектры христианства в европейских странах и
на православном Востоке.
Постсоветский период, начало XХI в. задают
дополнительные сложности в научной интерпретации модели взаимодействия церкви и государства, связанные со сменой исторических эпох
и по существу – слома традиционных моделей
государственности. Один из современных исследователей – А.В. Еремин отмечает, что «для
объяснения причин происходящих явлений в
сфере церковной деятельности в постсоветский период (в контексте изучения ее историкокультурного дискурса) и ее влияния на общество нам необходимо было исследовать не только
масштабный событийный ряд и исторически
значимый эмпирический материал, но и выявить,
а затем изучить цивилизационные парадигмы и
закономерности, которые находятся за рамками
прямого эмпирического наблюдения, но определяют специфику историко-культурного развития
российского общества» [4, стр. 4]. Такой подход
предполагает не столько следование за «буквой»
исторической событийности, сколько учет
всего многообразия факторов, определяющих
как реальную ситуацию, так и ее глубинные
интенции.
Нельзя также обойти и тему постсекулярности. И, если говорить о российских реалиях,
то необходимо говорить о «российской постсекулярности» [3]. Д.К. Богатырев и М.И. Шишова
отмечают, что «Русь практически не восприняла
из Византии богатейшую рациональную культуру – как философскую, так и правовую. У
нас, как и по большей части в Византии, противостояние светской и духовной властей никогда
не перерастало в войну, что было характерно
для Запада. Уже в секулярную эпоху в России
не было ни Реформации, ни религиозных войн,
но оборотной стороной этого стала несформированность культурных предпосылок для разделения властей и реальной многопартийности.
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Сильная президентская власть, самому институту которой доверяет большинство населения,
– естественное порождение византийского архетипа» [3, стр. 103]. Как отмечают исследователи, отсутствие Реформации как силы, противодействующей государственной секуляризации,
дополнительно вносило элементы в сакрализацию фигуры российского государя. Вероятно,
эта особенность стала одной из характерной черт
российской политической культуры, от архетипа «Петр Великий – антихрист» (в негативной
сакрализации) до «сращивания» государства и
религии (в том числе – в широком «культурном»
смысле – религии советской) в специфическом
мировоззренческом контексте.
Отдельно, следует отметить, что обозначенные модели церковно-государственных отношений («цезарепапизм», «папоцезаризм») – в
большей степени клише, которые наполняются
исследователями теми смыслами, к которым их
подталкивают идеологические основания мировоззрения. Стоит согласиться с Н.А. Бердяевым
в том, что «папоцезаризм и цезарепапизм были
двумя формами «христианского государства»,
двумя ложными попытками власти этого мира
выдать себя за христианскую… Подлинная
теократия есть откровение богочеловечества на
земле, откровение Св. Духа в соборном человечестве. В христианской истории, в «историческом христианстве» времена этого откровения еще не наступили, и человечество соблазнялось, жило в своей коллективной истории
по-язычески» [1, стр. 128-129].
Реформы, которые переживала христианская
церковь на рубеже XIX-XX вв. и, в частности
в России, способствуя большему наращиванию
контроля власти над обществом, делая еще
более подконтрольными своих граждан, к ХХ
в. привели к образованию массовых форм социального тоталитарного типа, которые, в свою
очередь, отразили всю недееспособность такого
подхода к человеческой личности, и заставили
административный аппарат искать новые пути
для осуществления государством своей миссии.
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ВЫШЛА ЗНАЧИМАЯ РАБОТА ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА.
Рецензия на монографию А.Н. Савенкова «Государство и право в период
кризиса современной цивилизации. – М.: Проспект, 2020. – 448 с.»
Аннотация. Рецензируется монография, в которой рассматривается роль и функцио
нирование права при наблюдающемся в настоящее время международном, охватившем весь
мир, кризисе современной цивилизации. В начале книги глубоко освещаются исторические
этапы развития юридической науки в России, в том числе философии права. Показывается,
что современное право стало отдаляться от философии, поэтому перестало играть
существенную роль в обществе. Даются рекомендации законодателю по возвращению
значимости философии. Затем подробно изучаются предпосылки развития кризиса современной
цивилизации. Обосновывается роль коллективизма в преодолении кризисных явлений в России.
Рецензентами делается вывод, что монография получилась значимой для философии права и
юридической науки. Работа в свете затронутых в ней проблем вызовет несомненный интерес у
профессиональных философов, юристов, историков, профессорско-преподавательского состава
и студентов.
Ключевые слова: философия; философия права; право; коллективизм; кризис;
цивилизация; законность;; безопасность.
Zakhartsev S.I.
Sal'nikov V.P.

Released a significant work on the philosophy of law.
Review of the monograph by A.N. Savenkova “State and law during the crisis
of modern civilization. – M .: Prospect, 2020. – 448 p. "
The summary. The role and functioning of law in the current international crisis of modern
civilization that has swept the whole world is considered. At the beginning of the book, the historical
stages in the development of legal science in Russia, including the philosophy of law, are deeply
covered. It is shown that modern law began to move away from philosophy, therefore it ceased
to play an essential role in society. Recommendations are given to the legislator on the return of
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the significance of philosophy. Then the preconditions for the development of the crisis of modern
civilization are studied in detail. The role of collectivism in overcoming the crisis phenomena in
Russia is substantiated. The reviewers conclude that the monograph turned out to be significant for
the philosophy of law and legal science. Work in the light of the problems raised in it will arouse
undoubted interest among professional philosophers, lawyers, historians, faculty and students.
Key words: philosophy; philosophy of law; law; collectivism; crisis; civilization; legality;
security.

2020 год продолжает радовать серьезными
и интересными книгами. К их числу относится
недавно вышедшая монография А.Н. Савенкова
«Государство и право в период кризиса современной цивилизации». С горьким юмором
скажем, что, видимо, наблюдающиеся социальнополитические кризисные явления компенсируются глубокой научной работой.
Книга главным образом посвящена праву.
Точнее тому, во что превратилось право за
последние годы. А.Н. Савенков верно написал,
что право перестает играть позитивную роль в
обществе. На это накладывается постоянный
процесс изменения норм, за которым не успевают
не только обычные граждане, но и профессионалы. Законодательная власть намеренно игнорирует известный тезис о том, что принятие закона
(равно как его отмена и изменение) – это социальный факт [4, стр. 8-9].
Все это рождает правовой нигилизм, который
хорошо виден во многих странах мира, не
только в нашей России, но и, например, в США.
Посмотрите, какие погромы устроили там чернокожие граждане. А ведь США последние тридцать лет являлись для России примером законопослушности, незыблемости соблюдения демократических основ и естественных прав человека!
Кризис затронул и правовую науку. Право
весьма быстро потеряло свою философскую
составляющую. Ученые перестали глубоко
изучать и даже исследовать онтологию права,
гносеологию права, антропологию права, логику
права, этику права, праксиологию права, правосознание и правовую культуру [1, стр. 112-117].
Исчезло философское осмысление ответственности, вины, обязанности, наказания, преступления, намерения, договора, собственности,
нормы и многих других понятий, давно перешедших из разряда чисто юридиче ских в
философско-правовые. Даже В.С. Нерсесянц

писал, что философия права занимается познанием права как необходимой формы свободы,
равенства и справедливости. И все! Увы, право
и его философия намного шире и противоречивее. Об этом мы не раз писали, разрабатывая
компрехендную теорию права [2, стр. 77-95].
А А.Н. Савенков обоснованно полагает, что
глобальный кризис современности тоже надо
относить к предмету изучения философией права
[3, 5-19]. Мы с ним согласны.
В рецензируемой книге абсолютно точно
написано, что сейчас обостряется необходимость
в подготовке фундаментальных научных трудов в
области философии права. Вместе с тем, в номенклатуре научных специальностей для защиты
диссертаций в настоящее время философия права
не входит ни в область социальной философии,
ни в сферу теории и истории государства и права.
Это, естественно, негативно сказывается и на
подготовку кадров высшей квалификации, кандидатов и докторов наук – специалистов по философии права [4, стр. 21-22]. Собственно, всем
известна расхожая цитата Б.Н. Чичерина о том,
что законодатель не может черпать руководящие
начала из самого положительного права, ибо это
именно то, что требуется оценить и изменить;
для этого нужны иные, высшие соображения, а
их может дать только философия [5, стр. 1-2].
Мы согласны с А.Н. Савенковым, что в
современной правовой системе любые изменения требуют предварительного научного,
не только узкоотраслевого, но и широкого
философско-правового обоснования, учета современного типа правопонимания, накопленного
юридического знания, в сочетании различных
философско-правовых концепций. При этом
дальнейшее развитие науки в России, да и во
всем мире, повышение ее практической значимости возможно лишь на основе интеллектуальной мобилизации отечественного и международного сообщества правоведов и философов,
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при поступательном и одновременно интенсивном развитии философско-правовых исследований [4, стр. 23].
Самое удивительное, что при наличии современных средств связи и возможностях быстрого
обмена мнениями, ученым давать своевременную
и глубокую правовую оценку не так сложно, по
крайней мере гораздо проще по сравнению с
предыдущими годами.
Нам понравился раздел книги, по священной истории российской философии права.
Констатируем, что А.Н. Савенков глубоко
изучил и тщательно проанализировал творчество
Б.Н. Чичерина, В.С. Соловьева, С.А. Муромцева,
П.И. Новгородского, Б.А. Кистяковского,
Г. Ф. Шершеневича, Л. И . Пет ражицко го ,
И.А. Ильина, Н.М. Коркунова, А.Л. Байкова,
Н.Н. Алексеева и других русских философов
права. Причем, что встречается в современных
книгах очень редко, А.Н. Савенков честно и
объективно пишет об их трудах и их влиянии
на мировую юридическую мысль. Он констатирует, что сочинения русских авторов были малоизвестны в Европе. Правда причина данного
факта, – по мнению А.Н. Савенкова, – состояла
не в отсутствии в них теоретической глубины и
оригинальности, а в ощущении самодостаточности и известной корпоративной замкнутости
западноевропейской юридической науки. Как
показано в книге далее, на протяжении всего
XIX в. и в начале ХХ в. европейские юристы
продолжали смотреть на российскую науку, как
на ученическую, где вряд ли можно обнаружить
самостоятельную мысль. Они вполне обоснованно воспринимали себя центром научного
мира и не считали нужным обращать внимание
на такую, с их точки зрения периферию этого
мира, как Россия. Со своей стороны, русские
юристы, создавая вполне оригинальные тексты,
видимо, сами не могли до конца освободиться от
ощущения своей интеллектуальной зависимости
от Запада. Для многих из них привычно было
смотреть на европейских светил снизу вверх,
а ссылаться на их авторитет в научном споре
считалось хорошим тоном [4, стр. 108-109].
Для написания такого в общем-то нехитрого научного вывода требуется определенное
научное мужество. Увы, с момента развала СССР
мы нередко встречаем безудержное восхваление и преклонение перед названными выше
именами, причем с обязательным отмечанием
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их мифических лидирующих позиций в мировой
юриспруденции и философии права. На самом
деле Европа из русских философов и философов
права отлично знала только одного – марксиста
В.И. Ульянова (Ленина). Да и то, знания о нем
скорее были связаны с политической деятельностью.
В 2020 году в период трудной политической
и эпидемиологической обстановке мы достойно
отпраздновали 75 годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Однако нам не попались
официальные публикации того, как эмигрировавшие философы и философы права встретили приход к власти Гитлера и его нападение
на СССР. Вместе с тем, у нас немало служебной
информации о том, что некоторые из в том числе
поименованных ученых активно поддерживали
Гитлера и радовались вторжению фашистов на
территорию нашего государства. Мотивы у всех
были разные: кто-то боролся с коммунизмом,
а кто-то просто хотел вернуться на родину. Но
рядом с фашистами были и русские ученые, в
том числе философы права.
А.Н. Савенков о фактах поддержки русскими
философами фашистов не написал – это сделаем
за него мы. Но о таких фактах в биографиях
забывать нельзя! А объективный взгляд на
русскую философию права конца XIX –первой
половины ХХ века мы полностью поддерживаем!
Другая часть монографии посвящена кризису
современной цивилизации и роли права в его
разрешении. В книге впервые в отечественном
правоведении предлагаются к рассмотрению
результаты философско-правового осмысления
законов, стратегий и доктрин России, США,
Китая, Великобритании, Германии, ООН, НАТО
и Евросоюза, трудов ведущих российских, американских, европейских и китайских ученых,
экспертов и политиков по вопросам устройства
мирового порядка, взаимоотношений в «клубе
ядерных держав», критики законодательной
экспансии и правовой интервенции, кибер- и
технологической безопасности, политики, побеждающей право.
Автором, например, высказывается совершенно верная мысль о том, что вызовы цифровизации и информатизации для современного
общества являются серьезным испытанием для
теории прав человека и их реального соблюдения, конфиденциальности частной жизни,
обеспечения естественных прав. Интенсивный
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рост технологических инноваций, роботизация,
которая уже не является предметом футурологии, киборгизация, возможности современной
медицины вновь остро ставят проблему равенства и неравенства. На фоне этого всепоглощающий индивидуализм, гедонизм, корысть, личная
выгода, обман, насилие жестокость, цинизм,
несусветное и неправедное богатство отдельных
людей при глубочайшей нищете миллионов являются главными препятствиями на пути решения
многих проблем современной цивилизации [4,
стр. 309-409].
А.Н. Савенков предложил вернуться к идее
коллективизма. Он достаточно убедительно
обосновал, что коллективизм в данном случае
– это способ не ограничения человеческой
свободы, а условие выживания коллективного
социума, без которого человек самостоятельно
реализовать себя не сможет [4, стр. 414].
Эта мысль требует дальнейшего осмысления
даже потому, что ментальность русских людей
всегда была связана с коллективным выживанием в трудных условиях, коллективным трудом,
открытостью и искренностью в личных человеческих отношениях. Именно коллективная жизнь
помогла славянам на протяжении веков выигрывать все войны, сохранять суверенитет и независимость. Сейчас с принятыми в июле 2020
года поправками к Конституции Российской
Федерации темы суверенитета и коллективизма
стали еще более актуальны. И великолепно, что
А.Н. Савенков их развивает.

В книге, кроме того, на основе новейших
статистических данных приводятся аргументированные оценки и суждения о фактах и явлениях глобальной правовой действительности.
Эти размышления равно как подробный и всесторонний анализ современных работ по вопросам
права и государственного устройства не оставит
равнодушным самых взыскательных читателей. А для профессорско-преподавательского
состава – юридических, философских и исторических факультетов – книга просто не заменима.
Равно как без нее едва ли обойдутся студенты
названных вузов и факультетов.
Прочтение не вызывает сомнений, что книга
удалась.
Вызывает уважение широкая образованность
и эрудированность А.Н. Савенкова. Чувствуется,
что вопросы военной и международной безопасности он познал не только с научной, но
и с практической стороны, длительное время
занимая высокие должности на государственной
службе.
У книги авторитетные рецензенты: доктор
исторических наук, профессор, академик РАН
А.А. Кокошин и доктор юридических наук,
профе ссор, академик РАН А.Г. ЛисицынСветланов. Уверены, что монография им тоже
понравилась.
В завершение хотим выразить признательность А.Н. Савенкову за подготовку новой интересной и значимой монографии. И искренне
желаем ученому новых научных достижений.
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная
красотой флореального искусства!

Вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий классические вышивальные швы и стежки со специальными элементами,
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно,
позволяющие передать все великолепие живых цветов.
Pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие,
он становится обладателем качества и получает возможность идти в
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возможность быть исключением в мире правил.

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

