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ПОНИМАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

В ЕГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ 

 

В настоящее время в отечественной юридической науке сложились 

представления о гражданском обществе и правовом государстве в соот-

ветствии с учением Г. Гегеля. Однако в реальной общественно-полити-

ческой жизни развитых стран эти понятия и соответствующие им отно-

шения реализовались в соответствии с учением Д. Локка. Россия, также 

как и некоторые другие страны, придерживается гегелевского понимания 

гражданского общества и правового государства. Такое состояние отра-

жается и на отставании России в социально-экономической сфере. В ста-

тье предлагаются пути переосмысления такого состояния в нашей стране. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, 

учение Д. Локка, учение Г. Гегеля, общественный договор, понимание 

права.  
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UNDERSTANDING OF CIVIL SOCIETY 

AND THE RULE OF LAW IN THE DOMESTIC LEGAL SCIENCE 

AND CONTEMPORARY NEEDS IN ITS REINTERPRETATION 

 

Currently, the domestic legal science the notion of the civil society and 

rule of law In compliance with the teachings of Hegel. However, in real socio-

political life of developed countries these concepts and their corresponding 

relationships implemented in accordance with the teachings of John Locke. 

Russia, as well as some other countries to adhere to Hegel's understanding of 

civil society and the rule of law. Such states-of reflected in the backlog of Rus-
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sia in the socio-economic sphere-D. The paper suggests ways to rethink this 

state in our country. 

Key words: civil society, rule of law, the doctrine of John Locke, the doc-

trine of Hegel, the social contract, understanding the law. 

 

Постсоветская теоретическая правовая наука начала осмысливать 

вопросы правового государства после принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года в состоянии не только собственной предметной и 

методологической неопределенности, но и вне связи правового государ-

ства с гражданским обществом. Да и на самом деле отечественная теоре-

тическая правовая наука, с одной стороны, даже не успела полностью 

«оторваться» от методологических схем, сформированных в советские 

времена, а с другой стороны, появляется основной закон, с совершенно 

новыми параметрами общественно-политического развития. В этих усло-

виях, по нашему мнению, необходимо было фундаментально переосмыс-

лить всю прежнюю теорию государственно-правового развития. Но, по 

различным причинам, такое переосмысление не осуществлялось. В ре-

зультате в нашей стране на сегодняшний день сложились специфические 

представления как о гражданском обществе, так и о правовом государ-

стве. Институты гражданского общества и правового государства не 

только, по нашему мнению, не правильно понимаются, но им явно не от-

водится подобающего места в процессе организации исследований важ-

нейших проблем во всей теоретической правовой науке. Короче говоря, 

до сего времени отечественная наука «Теория государства и права» во-

просами гражданского общества и правового государства серьезно не 

занимается. В то же время именно первые три статьи Конституции Рос-

сийской Федерации, посвященные сути смены старой парадигмы на но-

вую парадигму общественно-политического развития, т. е. обращенные к 

природе и сущности гражданского общества и правового государства, на 

практике до сих пор остаются полностью не реализованными.  

В связи со сказанным, представляется уместным привести здесь схо-

жую характеристику состояния современной отечественной теоретиче-

ской правовой науки, высказанную заведующим сектором теории законо-

дательства Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, профессором Н. А. Власенко. 

В частности, он пишет: «состояние научной юридической мысли можно 

охарактеризовать как «кружение мутной воды». В настоящее время прак-

тически нет новаторских научных работ, создающих направления в ис-

следовании, решающих конкретную проблему» [1, с. 36].  

Сказанное в полной мере относится и к проблемам не исследованно-

сти теории подлинного гражданского общества и соответствующего ему 

правового государства. По нашему мнению, именно из-за игнорирования 
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проблем, связанных с выявлением подлинных основ гражданского обще-

ства и правового государства, остаются до сих пор неразрешенными в 

нашей стране такие фундаментальные проблемы государственно-

правового развития, как природа и сущность общественного договора, 

конституционализма, парламентаризма, верховенства права и некоторые 

другие. В частности, сюда можно отнести и проблему, сложившуюся 

именно в нашей стране, формального отношения к важнейшему обще-

ствоведческому положению о народе как единственном источнике власти 

и тесно связанным с ним явлениям. 

Правда, о народе как о единственном источнике власти, хотя фор-

мально, но что - то еще нам известно и об этом иногда вспоминают в тео-

ретической правовой науке. Но вот о народе же, как о единственном ис-

точнике права, отечественная юридическая наука пока еще вообще ниче-

го даже не знает. Да, я не оговорился: именно государство - образующего 

народа или гражданского общества, что, по нашему мнению, одно и то 

же, необходимо рассмотреть в качестве не только единственного источ-

ника власти, но и единственного источника права. К тому же, если поло-

жение о том, что «народ является единственным источником власти» 

прямо предусмотрено в Конституции Российской Федерации (ст. 3), то 

выражение о том, что «народ является и единственным источником пра-

ва» официально нигде не закреплено. Да и вообще вопросы о сущности 

права, если к ним не подходить с позиций подлинного гражданского об-

щества и соответствующего ему правового государства, то, по нашему 

мнению, никогда и не прояснятся. Поэтому на этой проблеме хотелось бы 

остановиться подробнее. 

Отечественная юридическая наука, по отношению к пониманию пра-

ва, долгое время развивалась в режиме смены черного режима на белый 

режим. Наиболее отчетливо эта тенденция проявилась в советское время. 

Сначала критиковалось все внешнее-буржуазное, включая и его право, 

как абсолютно черное, не воспринимаемое революционным правосозна-

нием. Но, когда социализм у нас победил «полностью и окончательно» 

недостатки, по отношению к праву, нашлись и внутри советского социа-

листического права. Стали говорить о социализме с человеческим лицом 

и соответственно этому о должном гуманном праве и критиковать А. 

Вышинского за то, что он в праве выпячивал элемент принуждения. Но 

достаточно обстоятельно доказывая тезис о том, что в праве главное не 

принуждение, все же, в нашей юридической науке так и не вышли на то, 

что же, все-таки, является главным в праве. Ведь можно до бесконечно-

сти говорить о гуманности права, но только этим путем все равно нельзя 

выйти на самую главную сущность права. Не помогают в этом вопросе и 

попытки «изобретения» так называемого правового закона, если правовой 

закон не увязан с народом, как единственным источником права. В отече-
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ственной же теоретической правовой науке, употребляя понятие «право-

вой» по отношению к закону, все еще не выходят на позиции сущностной 

характеристики самого права, нередко объявляют его продуктом право-

творческой деятельности государства. Короче говоря, вопрос о том, что 

на самом деле представляет собой право, употребляемое в отечественной 

юриспруденции, и что в нем главное, сущностное остается до сих пор 

открытым и нуждающимся в основательном исследовании. 

Наши исследования, связанные с проникновением в подлинную 

сущность гражданского общества и правового государства [3], позволя-

ют, действительно, как нам представляется, добраться до главного в пра-

ве. В частности, мы пришли к выводу, что разрешение проблем юриспру-

денции в целом и вопроса о сущности права, как предмета работы юри-

стов, в частности, органически связано с состоянием взаимосвязанности 

общества (гражданского общества) и государственной власти. Другими 

словами, разрешение проблем и в юриспруденции нужно начинать с 

осмысления и увязки их с общественным договором, конституционализ-

мом, гражданским обществом и правовым государством. Если мы пойдем 

таким путем, то непременно выйдем на утверждение о том, что право – 

это, прежде всего, общественный договор, в соответствии с которым 

формируется гражданское общество. В современном же цивилизованном 

мире общественный договор составляет основную концепцию конститу-

ции страны. Как она составлена, представляет ли интересы народа, какие 

блага позиционирует и гарантирует своим гражданам, насколько соответ-

ствует принципам подлинного правового государства – от этого в значи-

тельной степени и зависит природа и сущность всей, последующей юрис-

пруденции. Только тогда мы выйдем и на подлинную сущность, а отсюда 

поймем и основное назначение юриспруденции, т. е. учения о праве и его 

социальном назначении. При таком подходе, подлинной же сущностью 

права окажется общественный договор в самом классическом (англо - 

американском) его понимании. Но самой главной «наградой», если мы 

выйдем на позиции действительного общественного договора, будет то, 

что мы выйдем, как уже отмечалось, и на позиции подлинного права, а 

отсюда и современного гражданского общества и правового государства.  

Поскольку здесь мы ведем речь о подлинном правовом государстве, 

то хотелось бы подчеркнуть, что ядром общей теории правового государ-

ства, как бы это не прозвучало парадоксально, также является само право, 

но только в англо-американском его понимании. Отсюда и весь смысл 

подхода к правовому государству и в нашей стране заключен в самом 

подходе к понятию «право». Идя только таким путем, мы выходим и на 

понятие «право», тесно связанного с волей народа, выраженного в обще-

ственном договоре. Государство - образующий народ в лице гражданско-

го общества, начиная с Нового времени, рассматривается не только един-
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ственным источником власти и носителем суверенитета, но и является 

единственным источником права. По-другому и быть не может: не может 

же единственный источник власти не быть еще, одновременно, и един-

ственным источником права. Иначе как же единственный источник вла-

сти может реализовать свою волю: ведь исключительные властные пол-

номочия народа можно реализовать только с помощью общественного 

договора, который, в свою очередь, на деле является и основным источ-

ником (формой) права. Именно общественный договор объединяет людей 

в единое гражданское общество той или иной страны. Учрежденная на 

основе этого же источника права (общественного договора) государ-

ственная власть и является правовым государством. 

 Именно, в соответствии с ценностями Нового времени, вместо абсо-

лютной монархии или иного неограниченного в своей деятельности госу-

дарства, источником, как права, так и власти становится государство - 

образующий народ или, как мы уже определились ранее, гражданское 

общество. В свою же очередь, гражданское общество на практике – это 

объединение граждан-избирателей государственных органов, которое 

оформляет свою волю в общественном договоре, а позднее в конституции 

общества, и соответственно этим источникам права формирует органы 

государственной власти и определяет пределы их деятельности. Но, что-

бы все это понять необходимо еще и еще раз проникнуть во всю глубину 

философии взаимоотношения общества и государственной власти, рас-

крытой Д. Локком, и первоначально реализованной в Новой Англии, за-

тем и в самой Великобритании, а также в США. Сегодня же по англо-

американской модели государственности живут более 30 государств ми-

ра. Это самые развитые государства. Они перечислены в Индексе челове-

ческого развития, разработанном Программой развития ООН [2]. Здесь 

они занимают самые высшие ступеньки списка.  

Конечно, все это понять особенно сложно в нашей стране, где сло-

жились несколько иные представления не только об общественном дого-

воре, но и о гражданском обществе и правовом государстве. Именно по-

этому обо всем этом и здесь приходиться вести подробные и основатель-

ные разговоры. Только таким путем можно добраться до самых истоков 

понимания этих идей и в нашей стране. Вот, именно, для этого, по наше-

му мнению, сначала необходимо пройтись по следам формирования в 

отечественной теоретической правовой науке представлений о правовом 

государстве. Если мы дойдем до природы и сущности подлинного право-

вого государства, то выйдем и на природу и сущность подлинного права. 

Тем более у нас в постсоветский период первоначально появились разго-

воры не об общественном договоре, не о сущности права и даже не о 

гражданском обществе, а именно о правовом государстве. Да и все это 

потому, что в нашей Конституции 1993 года впервые появилось выраже-
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ние «правовое государство». Вот и стали его употреблять повсюду, не 

вникая в подлинную сущность. 

Более того, многие отечественные правоведы даже подчеркивали, 

что проблемами правового государства в нашей стране необходимо зани-

маться потому, что постсоветская Россия в своей Конституции 1993 года 

однозначно позиционировала себя именно правовым государством. Они 

даже глубоко не вникали в проблему того, почему в постсоветской Кон-

ституции Российской Федерации появилось такое явление как правовое 

государство. Между тем к идеям правового государства и в нашей стране 

мыслители вышли на основе анализа недостатков, как капиталистическо-

го, так и социалистического типов государства. Здесь сыграла свою роль 

и прогрессивная мировая общественно-политическая практика в области 

строительства правового государства. Поэтому мы считаем, что запись в 

Конституции постсоветской России о том, что она себя позиционирует в 

качестве правового государства, вполне была продуманной и полностью 

соответствующей стратегическому развитию общественно – политиче-

ской системы, как в нашей стране, так и во всем современном мире. К 

тому же правовое государство для постсоветской Российской Федерации 

в 1990-е годы однозначно и достаточно обоснованно было предложено 

именно в качестве нового типа государства взамен прежнего советского 

государства. Ведь советское государство всеми политическими силами и 

научной общественностью в течение длительного времени однозначно 

трактовалось как самостоятельный тип государства. Отсюда, рассуждая 

логически, нельзя не прийти к выводу о том, что и постсоветское госу-

дарство, идущее на смену прежнему, не выдержавшему испытания прак-

тикой, типу государства, не может не быть принципиально новым, само-

стоятельным типом государства, во всяком случае, по отношению к со-

ветскому социалистическому типу государства. 

Однако трансформационный период, от советского государства к но-

вому постсоветскому типу государства, в нашей стране изрядно затянул-

ся. Более того, о правовом государстве после 90-х годов прошлого века, в 

частности, в нулевые годы XXI века, стали говорить все меньше и мень-

ше. К настоящему времени создается даже такое впечатление, что право-

вое государство, поскольку относится к западному «изобретению», как – 

будто и для современной России вообще не подходит. Создается такое 

впечатление, что вопрос о правовом государстве в России сегодня даже 

наукой серьезно не поставлен. Но, в то же время, природа, сущность и 

социальное назначение постсоветского государства продолжают оста-

ваться неопределенными и так жить дальше вряд ли можно. 

Но как бы там ни было, постсоветская Россия до сих пор еще не 

нашла и другую, новую, жизнеутверждающую концепцию своей будущей 

государственно-правовой жизни. В этом смысле природа государственно-
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сти постсоветской России на сегодняшний день находится в состоянии 

даже «пугающей» неопределенности. Так, коммунисты считают, что се-

годня в России сформировалось капиталистическое олигархическое госу-

дарство и поэтому небезуспешно призывают обратно в советское госу-

дарство. Некоторые сегодняшнюю Россию позиционируют как государ-

ство с сильным авторитарным режимом и пытаются обосновать ее буду-

щее лишь в таком виде. Некоторые же вообще считают, что в сегодняш-

ней России сформировалось некое криминальное государство. И это да-

леко не полный перечень высказываний о природе сегодняшнего россий-

ского государства. Поэтому нас до сих пор продолжает беспокоить отсут-

ствие в современной России, однозначно поддержанной официальной 

властью, типологической характеристики ее действующей государствен-

ности. Ведь не может государственная власть на долгое время оставаться 

неопределенной в типологическом отношении. То есть, любая государ-

ственная власть должна определиться в тех принципах, на которые она 

опирается в своей деятельности, в тех ценностях, которые она ставит во 

главу угла в своей повседневной жизнедеятельности. Но попытки опреде-

ляться будущим Российского государства и не затрагивать при этом во-

просы гражданского общества и правового государства просто не полу-

читься. Потому, что развитые на сегодня государства живут и продолжа-

ют прогрессировать благодаря, именно, тому, что в процессе организации 

общественной жизни своих граждан активно используют институты 

гражданского общества и правового государства. 

В целом, сфера выяснения роли и значения гражданского общества и 

правового государства, по нашему мнению, по нашему мнению, является 

самым слабым местом во всей отечественной обществоведческой теории 

в целом, и в теоретической правовой науке, в частности. К примеру, что 

только у нас не понимается под гражданским обществом: здесь и обще-

ственные и коммерческие объединения граждан, участие граждан в 

управлении общественными делами, деятельность оппозиционных поли-

тических партий и многое другое. Хотя ни то, ни другое к гражданскому 

обществу, по нашему мнению, прямого отношения не имеют. 

Хотелось бы здесь еще раз подчеркнуть, что гражданское общество – 

это совершенно новое явление для России. Его еще никогда здесь не было 

и до сих пор оно не оформилось в подлинном значении. Гражданское об-

щество как учредитель государственной власти в России еще явно не ин-

ституционировано. В развитых же западных странах под гражданским 

обществом по существу, понимается электорат, т. е. объединения граждан 

- избирателей на различном уровне выборов государственной власти. По 

большому счету, гражданское общество – это действующее, институцио-

нированное (по уровню избираемых органов государственной власти и 

должностных лиц) объединение граждан по списку избирателей. Напри-
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мер, самым верховным органом государственной власти и представи-

тельной от гражданского общества ветвью - является законодательная 

власть. Гражданин - выборщик (избиратель) этого территориального ор-

гана должен знать, что он в списке и его голос будет точно учтен, а пре-

тендующие кандидаты в этот орган должны знать всех своих избирателей 

и их интересы. Так сегодня происходит в США. Там, например, если из-

бирается шериф, то все граждане, которые включены в территориальный 

список его выборщиков, знают, кого и за что выбирают, а претендент на 

эту должность, в свою очередь, заранее знает своих избирателей и их ин-

тересы. Для облегчения постановки и разрешения всевозможных вопро-

сов и проблем в избирательном процессе, сами же выборщики создают 

избирательные комиссии, подотчетные им же. Избиратели могут форми-

ровать и другие свои общественные объединения типа лиги избирателей, 

коллегии выборщиков и т.д. Короче говоря, избиратели сами должны ре-

шать все вопросы, от которых зависят результаты выборов. 

Таким образом, гражданское общество – это самостоятельный инсти-

тут в государственно – организованном обществе, образуемый его граж-

данами в целях формирования соответствующих органов государствен-

ной власти.  

В то же время и подлинное правовое государство-это отнюдь не аб-

страктное подчинение государства праву, не связывание государства соб-

ственными законами, а, прежде всего, представляет собой учение о 

структуре и порядке функционирования такой власти, которая учрежда-

ется гражданским обществом и им же эффективно контролируется. Да и 

принцип «верховенство права» - это вовсе не законность в духе ее толко-

вания с советских времен, а тоже учение о реальном равенстве всех перед 

законом и судом, принятом и реализованном в цивилизованных странах. 

Такое понимание этих терминов и категорий все больше и больше прони-

кает в государственно-правовую практику многих современных госу-

дарств мира. Да и сами, исторически сложившиеся англо-американская и 

романо- германская модели государственности постепенно сблизились и 

продолжают сближаться. Если еще в XVII - XVIII веках, в принципе, 

можно было говорить только об англо-американской модели подлинного 

правового государства, то позднее и страны романо-германской модели 

государственности стали «подтягиваться» к требованиям подлинного 

правового государства. Это происходило и происходит за счет повыше-

ния роли и значения гражданского общества во взаимоотношениях с гос-

ударством. Гражданское общество и в странах романо-германской моде-

ли государственности постепенно стало приобретать роль учредителя 

соответствующей государственной власти и за счет этого стало больше 

контролировать деятельность, формируемых им органов государства и 

должностных лиц. 
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Гражданское общество и правовое государство – важнейшие тренды 

в современном мире. Однако отечественная правовая наука постсоветско-

го периода, по нашему мнению, еще не осознает это положение, не пред-

лагает меры, соответствующие современным вызовам в мире в области 

преобразования общественно-политической системы общества. Сравни-

тельное изучение теории государства советского и постсоветского перио-

дов показывает, что по большому счету, они друг от друга мало чем от-

личаются. Во всяком случае, очень сильную их схожесть трудно объяс-

нить лишь следствием влияния принципа преемственности. Проблемы 

гражданского общества и правового государства, как нам представляется, 

сегодня являются самыми прорывными, способными привести и обще-

ственно-политическую систему Российской Федерации в соответствие с 

прогрессивными мировыми стандартами.  
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В статье рассматриваются вопросы становления юридического фа-

культета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (в 

настоящее время Казахского национального университета им. аль-

Фараби), развития высшего юридического образования в 60-е ‒80-е годы 

XX века. Реорганизация Алма-Атинского юридического института 

Народного комиссариата юстиции Казахской ССР, Министерства юсти-

ции Казахской ССР в качестве юридического факультета ведущего вуза 

страны в советский период оказало определенное влияние на пути фор-
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мирования высшего юридического образования в Казахстане. Эволюци-

онное развитие юридического факультета тесно связано с развитием 

юридической науки Казахстана. 
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THE FLAGSHIP OF HIGHER LEGAL EDUCATION 

KAZAKHSTAN IN THE SOVIET PERIOD 

 

The article deals with the establishment of the Faculty of Law of the Ka-

zakh State University. CM. Kirov (now Kazakh National University. Al-

Farabi), the development of higher legal education in the 60 -80 years of XX 

century. Reorganization of the Alma-Ata Institute of Law of the People's 

Commissariat of Justice of the Kazakh SSR, Kazakh SSR Ministry of Justice 

as the Faculty of Law of the country's leading university in the Soviet period 

had an impact on the way of higher legal education in Kazakhstan. Evolution-

ary development of the Faculty of Law is closely linked to the development of 

legal science in Kazakhstan. 

Key words: law degree, Faculty of Law, Legal Sciences, Kazakh State 

University. CM. Kirov (Kazakh National University. Al-Farabi), Alma-Ata 

Institute of Law, Institute of Philosophy and Law, Academy of Sciences of the 

Kazakh SSR, the history of jurisprudence and legal education. 

Посвящается 60-летию 

юридического факультета КазГУ им. аль-Фараби [1] 

 

В формировании высшего юридического образования Казахстана 

большое значение имеет юридический факультет Казахского государ-

ственного университета им. С.М. Кирова (далее ‒ КазГУ). Это целая эпо-

ха, которая имела влияние на дальнейшее развитие профессионального 

юридического образования, юридической науки, реформирования казах-

станского общества, построения фундаментальных основ государствен-

ной независимости, законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

власти. В истории правовой и политической мысли, истории государства 
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и права Казахстана роль и значение видных представителей профессор-

ско-преподавательского состава, ярких выпускников юридического фа-

культета КазГУ предстоит еще осмыслить. 

После вхождения Алма-Атинского юридического института в состав 

КазГУ в 1955 г. в качестве факультета была проделана определенная работа 

по повышению качества учебного процесса, научно-исследовательской 

работы профессорско-преподавательского и студенческого состава.  

В 1960–1980-е годы руководителями юридического факультета Каз-

ГУ были М.А. Ваксберг, С.С. Сартаев, К.А. Абжанов [2, с. 143], К.С. Ур-

геншбаев, Ю.Г. Басин, А.С. Стамкулов, С.Ф. Ударцев, М.А. Сарсембаев, 

К.А. Жиренчин и др. 

На юридическом факультете КазГУ всегда уделялось большое вни-

мание научно-исследовательской работе преподавателей и студентов, 

существовала тесная связь с Институтом философии и права Академии 

наук Казахской ССР (далее ‒ ИФиП АН Казахской ССР). Например, фа-

культет участвовал в исследованиях ИФиП АН Казахской ССР в качестве 

консультантов, а научные исследования факультета координировались и 

рассматривались отделами Института. Факультет был равноправным ис-

полнителем отдельных плановых тем Института [3, л. 145; л. 109], напри-

мер, «Государственное управление научно-техническим прогрессом в 

промышленности союзной республики», «Конституционные основы ста-

туса союзной республики в СССР»; организатором координационного 

семинара, на котором был заслушан доклад С.З. Зиманова «Социальная 

практика и вопросы теории права», научно-теоретических конференций, 

совещаний-семинаров молодых ученых [4, л. 29; с. 141-142, 115-116]. Со-

трудники Института – С.З. Зиманов, М.А. Биндер, М.Т. Баймаханов – 

вели занятия на факультете, участвовали в научных и научно-

организационных мероприятиях, преподаватели юридического факульте-

та приглашались на заседания Ученого совета Института [5, л. 208]. Мно-

гие преподаватели проходили обсуждение, защиту диссертаций в ИФиП 

АН Казахской ССР. 

В 1980-е годы состояние учебного процесса, развитие науки на юри-

дическом факультете КазГУ проверялось и партийными органами респуб-

лики [6, л. 13-15, 109]. В конце 1986 г. на одном из заседаний бюро ЦК КП 

Казахстана рассматривались вопросы «удовлетворения потребности обла-

стей республики в специальностях по правоведению». Нехватка кадров 

юристов ощущалась в советский период постоянно. В результате обраще-

ний граждан, информации Министерство высшего образования (далее ‒ 

МВО) Казахской ССР, других министерств и ведомств, нуждавшихся в 

юридических кадрах, ЦК КП Казахстана поддержал решение МВО респуб-

лики, принятое совместно с Министерством высших учебных заведений 

(далее ‒ МВУЗ) СССР о предоставлении некоторой категории граждан 
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льгот для поступления на юридический факультет КазГУ и Карагандинско-

го государственного университета (далее ‒ КарГУ) [6, л. 6]. 

Во второй половине 1980-х гг. стала очевидной необходимость глу-

бокого реформирования системы подготовки юристов [7, с. 36-37]. Юри-

дическое образование к этому времени представляло собой разветвлен-

ную сеть вузов, специальных средних учебных заведений, различных ве-

домственных образовательных учреждений Министерства внутренних 

дел, Комитета государственной безопасности (далее ‒ МВД, КГБ), а так-

же вид дополнительной специальности в педагогических вузах, высших 

партийных, комсомольских, профсоюзных школах. В советский период 

государственные преобразования реализовывались после принятия реше-

ния руководящих структур КПСС. Поэтому партийные документы о раз-

витии вузовской системы в сфере юридического образования образуют 

важный аспект рассматриваемой проблемы. Вместе с тем, в силу сло-

жившейся в Казахстане ситуации, когда первое поколение казахстанских 

ученых-юристов было тесно связано и с высшим юридическим образова-

нием, они были заинтересованы в совершенствовании подготовки кадров 

юристов, как практиков, так и теоретиков. 

В 1988 году было подготовлено письмо в ЦК КПСС и СМ СССР[8] 

«Об организации в г. Алма-Ате юридического института» [9, л. 5]. Необхо-

димость организации Юридического института в г. Алма-Ате обосновыва-

лась ЦК КП Казахстана и СМ Казахской ССР численностью студентов 

юридического факультета КазГУ: на дневном отделении факультета обуча-

лось более1300 студентов, на вечерне-заочном – около 2000. Это был один 

из самых крупных юридических факультетов в СССР. В пользу Юридиче-

ского института приводилась и специфика подготовки кадров для всех пра-

воохранительных органов – внутренних дел, прокуратуры, юстиции. В ка-

честве обусловливающего обстоятельства был приведен позитивный опыт 

существовавшего юридического института, и, как отмечалось, «практика 

убеждает, что качество подготовки специалистов на институтской основе 

намного выше, чем университетской» [9, л. 6]. Вместе с тем предлагалось 

оставить в республике одно юридическое учебное заведение – Институт, 

считая нецелесообразным сохранять юридический факультет Карагандин-

ского университета ввиду его малочисленности [9, л. 5-6]. 

Программные идеи реформирования юридического образования ба-

зировались не только на комплексе партийно-государственных установ-

лений, но также и на научно-теоретических разработках, предложениях 

деятелей высшего юридического образования. Особенности теоретиче-

ских новаций в «перестроечную» эпоху обусловлены попытками модер-

низации юридического образования, совершенствованием идей и пред-

ставлений о правовом образовании, правовом воспитании, правовой про-
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паганде и культуре, развитием правовой мысли, прежде всего, тех, кто 

соприкасался с ней непосредственно, доносил ее до общества. 

Неустойчивость идеологической парадигмы в конце 1980-х гг. дела-

ла востребованной подготовку юристов, способных находить эффектив-

ные средства решения внутригосударственных и внешних проблем. Ав-

торитету юридического образования в условиях реформирования полити-

ческого режима способствовали наряду с необходимостью оперативного 

решения государственных задач, определенная элитарность юридическо-

го образования, интерес государства к юридическому образованию во 

главе с руководителем (имеющим юридическое образование) и его ко-

мандой, переход от административных к экономическим методам регули-

рования в экономике, изменение отношения к юридической науке в це-

лом. Именно в конце 1980-х–1991 гг. были заложены научно-теорети-

ческие, методические, организационно-правовые основы для последую-

щих масштабных модификаций в системе подготовки кадров юристов. 

Формирование и развитие высшего юридического образования в пе-

риод с середины 1930-х по 1991 гг. осуществлялась через деятельность 

Алма-Атинского института советского строительства при КазЦИК, Алма-

Атинского филиала ВЮЗИ, Алма-Атинского ЮИ НКЮ Казахской ССР, 

юридических факультетов КазГУ и КарГУ, Высшую Школу МВД Казах-

ской ССР (г. Караганда). Кроме того, в педагогических вузах готовили 

преподавателей по специальности «Основы советского государства и 

права», «История и советское право». Безусловно, каждый из названных 

вузов, юридический факультет КазГУ, фактически являвшийся вузом 

имеют большое значение в истории юридического образования. На про-

тяжении всего существования Советского государства юридическому 

образованию отводилось особое место, его проблемы неоднократно об-

суждались на уровне ЦК ВКП (б), ЦК КПСС, СНК и СМ СССР, а также 

высшими органами власти и управления в союзных республиках, учены-

ми [10]. Государственная политика в области юридического образования 

в основном имела практические задачи. Во многом слой советских госу-

дарственных служащих, особенно силовые и правоохранительные орга-

ны, формировались из юридических кадров, развитие функциональных 

возможностей этих государственных органов сообразовывалось с каче-

ственными и количественными показателями в подготовке кадров юри-

стов. Становление и развитие юридического образования в Казахстане 

наиболее всего способствовало развитию юридической науки. Подготов-

ка кадров юристов в юридических учебных заведениях республики имеет 

неоценимое значение для последующего развития правовой мысли. 
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The article deals with the basic functions of legal culture of future law-

yers. It’s has been proved that the interaction of legal culture with other forms 

of social consciousness should be considered as vertically - the relationship 

with the basis of society , as well as horizontally - relationship with other forms 

of social consciousness and views. In the organic integrity and dynamic cou-

pling of all forms of social consciousness there is a continuous process of im-

proving legal culture of future lawyers. 
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ФУНКЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 

В статье рассматриваются основные функции правовой культуры бу-

дущих юристов. Доказано, что функция взаимодействия правовой куль-

туры с другими формами общественного сознания необходимо рассмат-

ривать как по вертикали - взаимосвязи с базисом общества, так и по гори-

зонтали - взаимосвязи с другими формами общественного сознания и ви-

дами. В органической целостности и динамической связи всех форм об-

щественного сознания происходит непрерывный процесс повышения 

правовой культуры будущих юристов. 
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Statement of the problem. Scientists who studied legal culture indicated 

that it performs several functions, but these functions separately haven’t been 

thoroughly analyzed. The functions of legal culture haven’t been studied, par-

ticularly in relation to of the future professionals of legal specialties.  

In the components of legal culture functioning, some scholars include: educa-

tional function of conscientious attitude to law; function of legal regulation; infor-

mational function; function of legal behavior. Proponents of this position point out 

that the law as a specific regulator of social relations operates in two ways: first, in 

conjunction with other social mechanisms, it is ideological influence; and, second-

ly, a specific way, giving the parties legal rights and obligations. 

Analysis of existing research and unresolved aspects of the problem. 

Analysis of features of legal culture devoted his research E. Agranovskaja [1], 

A. Semitko [4], V. Tumanov [5, p. 56-58], F. Hayjek [6], and other scientists. 

Their contribution to the expansion of scientific knowledge about the function 

of legal culture is very significant and has methodological significance in rela-

tion to the study of functions of the legal culture of the future experts of legal 

professions, as conclusions and regulations made by the researchers mentioned 

above, though differing, but they are easy to synthesize and can be applied to 

defining the functions of legal culture in the methodology of jurisprudence. 

The purpose of the article - to analyze the main features of legal culture of 

future professionals of legal specialties. 

The main material of research. Modern legal culture has such quality fea-

tures as decisive importance of human rights and civil rights in legal organiza-

tion of public life; approving a mass sense of justice and respect for law en-

forcement, ideas and values of the rule of law; practical implementation of the 

principles of constitutionalism and the rule of law; consistent and efficient op-

eration of all sources of positive law and all branches of government; Legal 

active citizens and their associations in the exercise of their rights and perfor-

mance of their legal duties; active legislation , human rights and law enforce-

ment of all parts of the state mechanism; extensive system of legalized forms, 

methods and procedures for civil society's impact on the state and control of its 

activities [3 , p. 275]. 

According A. Semitko, legal culture has a number of fairly significant fea-

tures, including separately defined informative feature, educational, and regula-

tory. In some people’s practice one often faces not only the text of the law but 

its interpretation of public mainly by the group of justice. This perception of 

legal information, according to A. Semitko, after the active support of subjects 

of legal culture it is profound by educational and, finally, the regulatory impact 

on a person in a positive direction by adjusting his behavior [4]. 

According to E. Agranovskaja, legal culture is an indirect link between 

legal reality and behavior of individuals. Corporate culture serves as the coor-

dination of public and private interests, goals and motives human activity. 
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Whereas taking into account one’s own needs, interests and evaluation, a man 

guided by individual legal culture, consciously agrees on behavior to the re-

quirements of law or has only superficially legitimate actions that are not based 

on intrinsic motivation, and it deviates from the proposed legal standard norm 

of behavior [1]. 

In our opinion, the current conditions, which is Ukrainian society experi-

encing, he most important is the regulatory function. It is this feature imple-

mented through legal provisions that require the assimilation of everyone and, 

first of all - the future professionals of legal specialties. The regulatory function 

of legal culture creates a situation where the main legal requirements are trans-

formed into daily habit of activities within the law. The effectiveness and effi-

ciency of the regulatory capacity of legal culture is largely caused by the use of 

the regulatory process of not only legal, but also other kinds of social norms, 

and above all moral. This is because the right is organically linked with morali-

ty and means of realization of moral and humanistic ideals of society without 

morality are impossible. Right - is reduced to a moral law (which is the main 

idea of good and bad). As rightly noted by V. Tumanov, "right in all its forms 

... must be infused with morality. The internal morality of law – is one of the 

important conditions for its effectiveness " [5, p. 57].  

Society can not be indifferent to the state of the interaction and relation-

ship between certain social norms as peace or war between them affect the na-

ture of the social, legal, political and economic conditions in the society. Con-

flicts between people and their social formations and even between states, start 

with a conflict of social norms. In modern conditions the effect of this rule be-

comes extremely important, because the vast majority of currently existing 

bloody conflicts have started with the fact that the interaction of social norms 

was broken and there was initially opposition to political, religious and legal 

norms. In this struggle, political, religious and corporate standards association 

outweighed the legal rules of legal culture. 

In contrast to the law , the observance of which is ensured , if necessary 

by force of state coercion and persuasion , moral norms are based on public 

opinion and influence the legal beliefs, traditions and habits . Action of moral 

standards finds expression in deeds of man, in his relation to society, family, 

work, other people. It is, so to speak, the traditional rules that constitute univer-

sal moral values. 

Value orientation serves as a criterion in determining the filter of man's re-

lationship to the material and spiritual values, of attitudes, of upholding the 

principles and beliefs. It provides a positive or negative value for the objects of 

the world to society and to an individual and is not determined by their proper-

ties as such , and their place and the presence of human activity interests and 

needs, social relations, criteria and methods to assess this value, expressed in 

moral principles and norms, ideals, values and goals. 
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Values are certainly the phenomenon which is most closely associated 

with the area of human needs, as a system of values embodied, and is subjecti-

vized in certain specific phenomena related to appropriate forms of life, which 

is carried out in mastering values, their gradual transformation phenomenon of 

"external" in thing "for themselves", and is the transfer from public property to 

the value of the subjectively meaningful to the individual [2]. 

However, as the centuries-old history shows, the sheer moral and religious 

norms were unable to provide the moral behavior of people without the help of 

law, legal culture. Not surprisingly, religious leaders when offenses happened 

among believers or as it came to church property sought help in law enforce-

ment, that is the secular law. 

The relationship between legal culture and other social regulators is that 

they function and operate in the same direction, the same way governing social 

relations. The rules and other regulators coincide in their regulated areas, their 

relations are very similar, and sometimes identical to the nature of their pre-

scriptions. As a result this interaction features of legal culture and other social 

norms are desirable human behavior for society both as provided by the law 

and other regulations. 

It defines the main subject conditionality, cardinal direction of the impact 

of legal culture, that is the manifestation of its functions. 

In this regard, to determine the functions of legal culture the following 

should be done: to be clear about the scope in which legal culture finds its ex-

pression; to identify the main lines to display performance of the role and pur-

pose of legal culture in determined social environment; to characterize the 

specificity of the properties and methods of the main areas that give the quali-

tative determination of the functions of each legal culture. 

In its manifestations features of legal culture are inseparable from each 

other. They are in close relationship and interaction, and are to some extent a 

single process operating legal culture in the legal reality. Since the function of 

law-making, regulation, legal education, the development of legal science in its 

social nature are due to and aimed at a joint service and highly specific subject 

matter for them, as a legal reality, and in the process of manifestation are in 

close unity and dynamic relationship, because they are united and act as a tool 

of legal culture in the legal service of social development [6]. 

At the same time, legal culture is closely and intimately bound up with the 

general culture and other forms of social consciousness makes influence and it-

self feels their impact. Therefore, the legal culture should be made as a function 

of interaction with other forms of public culture (political, moral, aesthetic, etc.). 

An essential feature of the interaction of functions of legal culture with 

other forms of culture is its expression not only in the spiritual realm. Social 

justice is directly linked to the legal development. And this relationship holds 

no justice in isolation within their internal functions or a predetermined range 
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of legal knowledge. Social justice communicates with superstructural phenom-

ena in a single system of all the spiritual realm. Thus, the function of the inter-

action of legal culture with other forms of social consciousness not only limits 

its manifestation in consciousness. Through this interaction, justice communi-

cates with the economic, legal and all other social phenomena. Therefore, the 

function of the interaction of legal culture to other forms of social conscious-

ness should be considered as vertically - the relationship with the basis of soci-

ety and across - the relationship with other forms of social consciousness and 

types of culture. 

Conclusions. So, legal culture of future professionals of legal specialties 

must perform the following functions: function of interoperability of legal con-

sciousness, law and other social regulators, especially - with the norms of mo-

rality; function of educational conscious attitude to the law, the applicable law, 

especially - in the legal relations; law regulative function, whereby the behav-

ior and activities of future lawyer are performed within the law; informative 

and transformative functions that allow future lawyers to turn their knowledge 

into their own beliefs , habits , forms the habit of legal thinking; communica-

tive function that allows to correctly orient future lawyers in the legal space 

and act in a way that does not cause harm to others and the environment; prog-

nostic function by which a lawyer can predict the future development of the 

current legislation, respectively - and their activities. 
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Ключевой и важный в нашем дискурсе термин – социализм, был 

впервые употреблен французским журналистом Пьером Леру, в смысле 

антипода индивидуализма, то есть приоритетного рассмотрения обще-

ственных интересов перед индивидуальными. Это было знаковым для 

периода расцвета индивидуализма. Вершиной современного законода-

тельного закрепления социально-экономических прав стал Международ-

ный Пакт об экономических, социальных и культурных правах, являю-
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Key and important in our discourse the term - socialism, was first used by 
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ism, ie priority consideration pan-governmental interests in the individual. It 

was a landmark for the heyday of individualism. The pinnacle of modern-tary 
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На корне слова «социальный» выросло огромное число различных 

категорий и терминов: социалист, социал-демократ, социализм, социали-

стический, социал-патриот, социал-реформизм, социал-фашизм, социал-
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шовинизм, социальный, социум, соц-арт, социалистический интернацио-

нал, социология, социальная ценность. Все они в той или иной мере от-

ражают родство с истинным значением этого корня: общественный. 

Этот ключевой и важный в нашем дискурсе термин – социализм, был 

впервые употреблен французским журналистом Пьером Леру, в смысле 

антипода индивидуализма, то есть приоритетного рассмотрения обще-

ственных интересов перед индивидуальными. Это было знаковым для 

периода расцвета индивидуализма.  

В 1842 году замечательный немецкий юрист Лоренц Штейн выпу-

стил книгу: «Социализм и Коммунизм в современной Франции, в которой 

употребил словосочетание «социальное государство» и провидчески 

предсказал две замечательные идеи: 

- о том, что предстоящие революции будут социальными; 

- и о недопустимости смешения понятий коммунизм и социализм. 

К концу XIX века совокупность социалистических учений стократно 

возросло с резкой критикой частной собственности, конкуренции, права 

наследования и т.д. На самом деле двухвековой спор шел о том, в чем же 

состоит назначение государственной власти, границах этой власти, её 

назначении. И если этатисты рассматривали государство как самоцен-

ность, как высший результат и цель общественного развития, то, конечно, 

у такого государства не могло быть социальных функций. Сторонники 

социализма и либералы всячески подчеркивали обязанность государства 

в отношении поддержки нищих, бездомных, увечных, больных… На их 

стороне была вековая мудрость и гуманистические убеждения, которые 

было невозможно игнорировать. Гуманистическая мысль просвещения и 

социальный разум отвергали сбрасывание с Тарпейской скалы и многие 

другие ухищрения для убиения убогих и хилых, как бывало у многих 

народов, чтобы освободиться от лишних ртов и хлопот. Но никто в со-

временном мире не мог отрицать, что эти люди имели право на существо-

вание, право на жизнь, как и все остальные существа. 

Антон Мейер это первое и скромное право, нуждающихся в особой 

защите, назвал правом на существование и пояснил обязанность государ-

ства: когда дело идет о несовершеннолетних – это касается их содержа-

ния и воспитания. Относительно престарелых, болезненных и других не-

способных к труду право на существование означает временную или по-

стоянную поддержку государства. Такие минимальные требования были 

сформулированы как право жить, затем как право на существование, а 

уже в позднейшее время как на достаточный и на достойный уровень 

жизни. Совершенно ясно это выражено у Монтескье. «В торговых стра-

нах, - говорит он, - где многие не имеют ничего, кроме их искусства или 

ремесла, государство должно заботиться об удовлетворении нужд стари-

ков, больных и сирот. Благоустроенное государство (Чем не социальное 
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государство? М.М. Утяшев) пишет Монтескье в «Духе законов; сумеет 

получить для них содержание из самих промыслов: одному оно даст та-

кую работу – к которой он еще способен (Вот вам право на труд. М.М. 

Утяшев) других оно будет обучать работе, что уже само по себе есть ра-

бота. Милостыней, бросаемой на улице голому, еще не исполнены обя-

занности государства, которое должно дать всем гражданам обеспеченное 

существование, пищу, надлежащую одежду и не вредное для здоровья 

жилище». (Дух законов). 

Яркую страницу в защиту социальных прав вписал Д. Дидро своим 

«письмом о слепых и глухих», которое заставило Европу обратить вни-

мание на эту категорию несчастных. Первыми на эти призывы откликну-

лись добросердечные благотворители, и только потом возник вопрос об 

обязанностях государства в этом процессе. С точки зрения теории прав 

человека водораздел между поколениями прав произошел таким образом: 

социальные, экономические и культурные права человека – права второго 

поколения и родились они не как права человека, а как рабочий или фаб-

ричный вопрос в результате борьбы индустриальных рабочих за повыше-

ние зарплаты, за улучшение условий труда, сокращение рабочего времени 

и увеличение времени отдыха и т.д. Поддержку получили эти права со 

стороны либеральной интеллигенции социалистических, социал-

демократических партий настроенных на гуманистические парадигмы 

развития общества. В отличие от личных и политических прав граждан, 

которые теория прав человека относит к естественным правам, социаль-

ные и социально-экономические права являются октроированными, то 

есть «дарованными». Если эти права международными стандартами 

называются неотъемлемыми и неотчуждаемыми, то в отношении ко вто-

рым государство имеет дискретные полномочия. Именно поэтому ряд 

западных государств отрицают социальные права граждан.  

Первый законодательный акт об экономических и социальных пра-

вах был принят в Пруссии в 1794 году и назывался он так: «Об учрежде-

ниях для бедных и других благотворительных учреждениях». Там было 

записано: «1) государство должно заботиться о пропитании и приюте для 

тех граждан, которые сами не могут заработать себе пропитания 2) тем, 

которым недостает средств и нет возможности заработать пропитания для 

себя и своей семьи должна быть дана работа. 3) те, которые не добывают 

себе пропитание по лени, из любви к безделью или иных беспорядочных 

наклонностей должны привлекаться к работам под надзором и принужде-

нием». Самым большим сторонником социального государства зареко-

мендовал себя князь Бисмарк, поведение которого в этом направлении до 

сих пор озадачивает историков и правоведов. Он вносит в парламент 

один за другим проекты законов, обдуманных в беседах с Лассалем. Один 

из первых законов был чисто социальным: «О социальном обеспечении 
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рабочих в случае старости, болезни, увечий и несчастных случаев. Затем 

принимаются меры для создания касс взаимопомощи для всех этих кате-

горий, а также для инвалидов труда». 

 «Мы пришли к убеждению, – говорил Бисмарк, – что исцеление со-

циальных язв нужно искать не только в подавлении социальной демокра-

тии, но в то же время» и в положительном улучшении жизни рабочего… 

Но он не боится обвинений в социализме или либерализме, он понимает, 

что каждый социальный закон, принятый в помощь народу есть социа-

лизм, а успехи социал-демократии конца XIX века «железный», канцлер 

объясняет тем, что государство недостаточно социально. Он последова-

тельно и постоянно отстаивал права рабочих на труд и отдых, социальное 

страхование. По приказу Бисмарка устанавливается 56,5 часовая неделя. 

Восьмичасовой рабочий день оказался выгодным всем, и работодателям и 

рабочим, у них повысилась производительность и качество труда. Эти и 

другие примеры вызывают рождение соответствующих государственных 

структур. В Массачусетсе открывается государственное бюро труда, в 

Англии – департамент труда, во Франции – комитеты труда, в Германии – 

комиссии для рабочей статистики.  

Вслед за этим начинают создаваться Международные органы труда. 

На стыке веков бурно создается социальное законодательство. Множе-

ство таких законов можно свести в четыре категории: 

1) Гарантии свободы и равноправия рабочих при заключении трудо-

вых договоров;  

2) Забота о физическом и моральном здоровье и возможности разви-

тия рабочих; 

3) Забота о тех, кто самостоятельно не способен приобрести средства 

к нормальному существованию; 

4) Разрешение мирными средствами споров между рабочими и пред-

принимателями. 

В конце XIX века теоретическая разработка социальных функций 

государства была уже завершена. Лидерство переходит к другому Штей-

ну. Людвиг Штейн писал: «законодательство всех цивилизованных госу-

дарств с некоторого времени получило характер социальный и поставило 

своей задачей уменьшение и смягчение нищеты масс» [1, с. 460]. Здесь же 

Штейн проявляет невиданную этическую прозорливость. Он пишет: 

«Нравственная серьезность Канта и ораторская страстность Фихте заста-

вили немецкую нацию прийти к созданию того, что каждый человек дол-

жен быть личностью, т.е. не вещью в юридическом смысле и не товаром в 

экономическом. Обобщите и осуществите в социальном праве принцип 

Канта: «Никто не должен быть простым средством – а только целью – и 

вы получите социальное государство!» Ни рабочий, ни крестьянин, ни 
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ремесленник – никто, не средство, которым государство пользуется для 

своих невидимых целей, а сама цель – которой и надо служить [2]. 

Вершиной современного законодательного закрепления социально-

экономических прав стал Международный Пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах, являющийся составной частью Междуна-

родного Билля прав человека. Пакт демонстрирует расширительные тол-

кование своих норм. Так право на труд – это не только право на рабочее 

место, но оно должно и включать программы профессионально-

технического обучения и переподготовки, пути и методы достижения 

экономического, социального и культурного развития, полной занятости, 

в условиях политических и экономических свобод человека, таких как: 

справедливое и достаточное вознаграждение, обеспечивающее как мини-

мум всем трудящимсяl справедливую зарплату, равную оплату за ровный 

труд, удовлетворительное существование не только самих работников, и 

их семей; обеспечение безопасности и гигиены труда; возможность, но 

продвижения по работе на основании стажа и квалификации, нормальный 

отдых и досуг, периодические оплачиваемы отпуска и т.д. при недопуще-

нии коллективной дискриминации.  

Другим, не менее важным примером социальных государств Европы 

стала континентальная Социальная Хартия 1996 года которую Россия 

ратифицировала в 2009 году. Россия приняла на себя обязательства толь-

ко по части статей, но в сегодняшней социально-экономической ситуации 

о высоких стандартах Хартии говорить не приходиться. Международная 

комиссия юристов еще в 1959 году поддержала расширительное токова-

ние принципа верховенства права, признав ее динамичной концепцией, 

подчеркнута, что ее следует использовать не только для защиты граждан-

ских и политических прав, но и социальных, экономических и культур-

ных в том числе. Этим путем развиваются наиболее цивилизованные 

страны мира. В Конституции пятой республики 1958 года сказано, что 

Франция является неделимой, светской, демократической и социальной 

республикой. По Конституции ФРГ 1949 года Германия – правовое, де-

мократическое и социальное государство. 

Хорошо поставлено дело с социальными правами в Испании. Кон-

ституция страны обязывает органы публичной власти обеспечивать бла-

гоприятные условия для социального и экономического процесса и для 

наиболее справедливого распределения личных доходов. Они же занима-

ются и обеспечением полной занятости рабочих. Органы публичной вла-

сти занимаются реализации права на профессиональную подготовку и 

переподготовку трудящихся, как это предусмотрено Европейской Соци-

альной Хартией. Они наблюдают за исполнением требований безопасно-

сти и гигиеной труда, гарантируют соблюдение режима труда и отдыха, 

отпусков и т.д. (ст. 40) Следующая статья обязывает власти поддерживать 
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систему социального страхования, учет и выплату пособий и иных вы-

плат. Ст. 43 и 44 требует от публичной власти заниматься защитой соци-

альных и экономических прав граждан, находящихся за границей. Глав-

ная цель – верность их на родину. К социальной функции Испанское гос-

ударство относит охрану здоровья, депзическое воспитание и спорт, ор-

ганизацию досуга, а также досуга к культурным ценностям, развитие об-

разования и науки. 

На коллегии Генеральной прокуратуры несколько дней тому назад 

Путин сказал, что в год в стране насчитывается более 5 миллионов нару-

шений социальных прав граждан, что не допустимо, считает Президент. 

Но кем и почему допускается такое издевательство, не сказал. Теперь 

попытаюсь сформулировать искомое понятие: Социальным государством 

признается такое государство, важнейшей обязанностью и функцией ко-

торого является приоритетное удовлетворение социально-экономических 

потребностей граждан в целях достижения достойного и достаточного 

уровня жизни и минимального благосостояния каждого.  

Согласно Википедии, социальное государство – политическая систе-

ма, перераспределяющая материальные блага в соответствии с принци-

пом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином 

достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи 

нуждающимся. 

Принципиально не различая социальные и иные права человека, Ло-

ренц Штейн писал: «Государство обязано поддерживать абсолютное ра-

венство классов, для отдельной самоопределяющейся человеческой лич-

ности благодаря своей власти. Оно обязано способствовать экономиче-

скому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, в конечном 

счете, развитие одного выступает условием развития другого, и именно в 

этом смысле говорится о социальном государстве» [3, с. 82]. 

Для того чтобы соответствовать наименованию социального госу-

дарства должно обладать рядом признаков. К ним относятся: высокий 

уровень производства на душу населения и экономического развития 

страны, что вводило бы ее в число экономически благополучных и давало 

бы возможность перераспределения доходов населения, направляя их в 

пользу малоимущих и нуждающихся: 

- наличие социально ориентированного законодательства, способ-

ствующего справедливому перераспределению общественного продукта; 

- развитую систему исполнительных органов власти и местного са-

моуправления, способных эффективно доводить до нуждающихся их за-

конные притязания; 

- развитые институты гражданского общества, в том числе благотво-

рительные фонды, общества, организации; 
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- определение социальной функции государства, как важнейшей со-

ставляющей его конституционного статуса; 

- развитую систему социального контроля. 
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Зарождение военных судов было обусловлено становлением в Рос-

сии регулярной армии. Отправной точкой в становлении военной юсти-

ции можно считать принятие Петром I в 1716 году Воинского устава, ко-

торый и положил начало созданию обособленных военных судов и воен-

но-судебных законов [2]. Воинский устав состоял из трех томов. Во вто-

ром томе помещались военно-уголовный устав, уставы военного судо-

устройства и военного судопроизводства [12, с. 51]. Военный суды, кото-

рые были созданы в царствование Петра I, просуществовали вплоть до 

военно-судебной реформы 1867 года. Первый военный устав содержал в 

себе нормы, как материального, так и процессуального права. Так, были 

определены воинские преступления и порядок их рассмотрения. Кроме 

того, воинский устав 1716 года впервые законодательно закрепил обособ-

ленную военную судебную систему, в которую входили суды полковые, 

генеральные, скорорешительные [2, Гл. 1, § 3-4]. Дела рассматривали 

судьи из числа военнослужащих. Однако для достижения объективности 

правосудия в военных судах всех видов вводился институт аудиторов 

(или юристов). Устав предполагал учреждение генерал-аудиторов, обер-

аудиторов и полковых аудиторов. Среди квалификационных требований 

для данных должностных лиц военного суда называлось знание законов и 
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общая грамотность, но при этом закон не предусматривал формальных 

доказательств наличия этих требований. Аудиторы также были военно-

служащими и специальных военно-юридических навыков нигде не полу-

чали. В рассматриваемую эпоху введение в качестве основного критерия 

отбора аудиторов образовательного ценза было невозможно, ввиду отсут-

ствия в России как специальных, так и общих юридических учебных за-

ведений [18, c. 78]. Решить проблему нехватки квалифицированных кад-

ров для военных судов предполагалось двумя способами. Во-первых, со-

гласно указу Петра I, дворянские дети командировались за границу «для 

выучки аудиторскому делу», иногда иностранные специалисты пригла-

шались в Россию лично. Однако реализация этого метода не имела особо-

го успеха, поскольку аудиторам было необходимо знать отечественное 

законодательство и делопроизводство, чему за границей обучить не мог-

ли. Вторым способом преодоления дефицита юридических кадров было 

обучение молодых людей в России. Сначала в Генеральном регламенте 

1720 года говорилось о возможности подготовки кадрового резерва для 

всех органов государственной власти в школах при коллегиях [20]. Под-

готовку военных аудиторов возложили на канцелярию подрядных дел – 

указом Петра I от 11 апреля 1719 года было поручено заняться подготов-

кой «20 человек добрых и молодых, и шляхетских детей», присланных 

военной коллегией «для науки аудиторских дел». Однако такие единич-

ные меры по комплектованию корпуса аудиторов не решили общей про-

блемы нехватки юристов в военных судах. 

В последующем отсутствие юридических знаний со стороны верши-

телей правосудия станет одной из основных проблем военной юстиции. 

Первое специальное учебное заведение для военных юристов было созда-

но в России в 1832 году под названием аудиторская школа. Позже, в 1846 

году, она была переименована в аудиторское училище [1]. Целью созда-

ния подобного учебного заведения было обеспечение военных судов ква-

лифицированными специалистами. В новую эпоху существование специ-

ализированного военного правосудия без грамотных юристов стало еще 

заметнее, поскольку военное законодательство составляло более полови-

ны всех действующих законов Российской империи [15, c. 504].  

Новый период становления и развития судебной и военной реформ 

связан с утверждением Александром II Военно-судебного устава 15 мая 

1867 года [2] Согласно Уставу военно-судебная система включала в себя 

полковые, военно-окружные суды, а также Главный военный суд. Функци-

онирование военной юстиции было построено на основных принципах, 

закрепленных за судами общей юрисдикции. Это такие демократические 

принципы судопроизводства как гласность, состязательность и равнопра-

вие сторон, открытость, хотя и с некоторыми ограничениями и изъятиями, 

что объяснялось специфическими условиями армейской жизни. Например, 
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особенностью военных судов была определяющая роль военного командо-

вания в формировании судов, в возбуждении уголовного преследования, не 

распространения на военных судей принципа несменяемости судей, не дей-

ствовал в военных судах институт присяжных заседателей. 

Реформы 1864 года положили начало новых требований к кандида-

там на судебные должности, в том числе и для кадрового состава военно-

судебного ведомства. Так, остро стал вопрос о кадрах для обновленной 

военно-судебной системы. Первоначально этот вопрос предлагалось ре-

шить путем назначения  «лучших из чиновников … аудиторского ведом-

ства» [6, с. 36] во вновь созданные военно-судебные учреждения, но в 

перспективе планировалось обеспечить приток кадров только из лиц, 

имеющих соответствующее образование и определенный опыт. 

Законодательно была оформлена система требований, предъявляемая 

к кадровому составу военно-судебных учреждений. Здесь можно выде-

лить группы общих и специальных условий для занятия должности в во-

енном суде. Общими требованиями было наличие русского подданства, а 

также соответствие установленному нравственному цензу, а именно в 

военно-судебное ведомство не допускали лиц, состоящих под следствием, 

осужденных или являвшимися несостоятельными должниками 

[2, Ст. 138]. Для военной юстиции было определено наличие у претенден-

та на должность воинского звания [2, Ст. 139-140]. 

Кроме того Военно-судебный устав предусматривал комплекс специ-

альных требований, которым должен был удовлетворять соискатель военно-

служебных должностей. К ним, прежде всего, относится наличие юридиче-

ского образования. Оно требовалось для военных судей, прокуроров и сле-

дователей. Однако в законе содержалась оговорка о его замене выслугой лет 

в соответствующей структуре [2, Ст. 139-140]. Это норма была введена с 

целью первоначального обеспечения кадрами военных судов, в дальнейшем 

специальное юридическое образование должно было стать одним из глав-

нейших условий занятия военно-судебных должностей [14, с. 51]. 

Другим обязательным условием становился стаж работы. Закон 

устанавливал конкретный срок нахождения на определенных должностях. 

Так для получения должности помощника военного прокурора было 

необходимо проработать не менее четырех лет в военно-судебном ведом-

стве, для занятия должности военного прокурора и помощника товарища 

главного военного прокурора – шесть лет, для товарища главного военно-

го прокурора – восемь лет, для главного военного прокурора – двенадцать 

[2, Ст. 140]. Военными судьями могли быть назначены лица из числа во-

енных следователей и помощников военных прокуроров [2, Ст. 141]. Та-

ким образом, Военно-судебный устав предусмотрел постепенное прохож-

дение службы в военно-судебном ведомстве: от низших должностей к 
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высшим. Получение первоначального опыта было возложено на институт 

кандидатов на военно-служебные должности. 

Идея создания данного института была воспринята из гражданской 

юстиции. В объяснительной записке к проекту основных преобразования 

военно-судебной части говорилось, что разработчики реформы не могли 

не обратить внимания на способ комплектования кадрового состава граж-

данских судебных учреждений из среды кандидатов на судебные должно-

сти [14, с. 50]. Поскольку подготовка военно-юридических кадров на тот 

момент в стране осуществлялась только аудиторским училищем, а значит, 

обеспечение военно-судебного ведомства специалистами в сфере военно-

го права было затруднено. По этой причине в Уставе было предусмотре-

но, что занятие некоторых должностей по военно-судебному ведомству 

возможно лицами, получившими юридическое образование в российских 

университетах. Анализ подготовленных материалов по разработке воен-

но-судебной реформы показывает, что введение института кандидатов на 

военно-судебные должности не встретило разногласий между членами 

комиссии. Наоборот, подобное предложение было воспринято как «име-

ющие благодетельные последствия» [6, с. 46-47]. 

Также для оптимизации подготовки кадрового резерва для военной 

юстиции в 1866 году было выработано положение о Военно-юридической 

академии. Основное отличие нового учебного заведения от существовав-

шего аудиторского училища было то, что академия должна была осу-

ществлять подготовку офицеров-юристов, тогда как аудиторское учили-

ще выпускало гражданских чиновников, призванных выполнять судебные 

функции в армии и на флоте. «Аудитор … просто чиновник и по платью 

(т.е. не носит военного мундира – прим. авторов статьи), и по званию 

[15, с. 404]. При проведении военно-судебной реформы было высказано 

мнение об исключении чиновничьего элемента из военных судов. Однако 

данное предложение было неоднозначно  встречено среди составителей 

проектов [16, с. 7]. Этим на наш взгляд, объясняется параллельное, дли-

тельное (в течение 10 лет) существование, как Военно-юридической ака-

демии, так  и аудиторского училища. 

Окончательное оформление Военно-юридической академии произо-

шло в 1868-1869 годах, кода был принят ее устав и закреплен звание спе-

циализированного высшего учебного заведения [3]. Аудиторское учили-

ще было присоединено к академии в 1878 году, которая стала единствен-

ным учебным заведением, готовящее военных  юристов [4]. До поступле-

ния в академию допускались офицеры, состоящие в звании не выше 

штабс-капитана и имеющие высшее или среднее образование. Кроме то-

го, закон разрешал проходить обучение в академии гражданским лицам с 

юридическим образованием [4, Ст. 9]. Для данной категории был преду-

смотрен особый порядок поступления. Они принимались сразу в старший 
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класс. Полный учебный курс в академии составлял три года [4, Ст. 38]. 

Учебным планом были предусмотренные общие и специальные дисци-

плины. К числу специальных относились: военно-уголовные законы, во-

енно-уголовное судопроизводство, военно-административные законы, 

уголовное право и процесс, государственное право, гражданское право 

[5, № 205]. Систему общих дисциплин составляли: история русского пра-

ва, энциклопедия права, финансовое право, полицейское право, церков-

ное право, международное право, гражданское судопроизводство, судеб-

ная медицина, психология, логика [5, № 205]. Кроме этих предметов в 

академии могли читаться дополнительные курсы. Например, с 1878 года в 

учебный план был введен спецкурс тюрьмоведение, который читался до 

1881 года. Так же с 1880/1881 учебного года началось преподавание та-

ких дисциплин как: история военного законодательства и военно-

уголовное судопроизводство важнейших иностранных государств. 

В целом, оценивая содержание учебного плана Военно-юридической 

академии, можно отметить ряд особенностей, присущих данному образо-

ванию. Во-первых, это ярко выраженная специализация, характеризую-

щаяся в наличии значительного числа курсов военно-юридической 

направленности при значительном урезании историко-теоретических 

курсов. Так, по уголовному праву было предусмотрено 13 лекций в неде-

лю, тогда как по истории русского права только одна [13, с. 48]. Во-

вторых, образование в Военно-юридической академии отличалось замет-

ным практическим уклоном. Практические занятия в обязательном по-

рядке были предусмотрены по таким дисциплинам как военное судопро-

изводство и французский язык. [5, № 206]. Для проведения такого занятия 

по военному судопроизводству использовались реальные дела из практи-

ки военных судов. 

Современники высоко оценивали качество подготовки, даваемое Во-

енно-юридической академией. На страницах газет и журналов при обсуж-

дении вопросов совершенствования юридического образования отмеча-

лось, что выпускники демонстрируют «заметную подготовленность и 

знания» [17, с .1]. Так же, характеризуя деятельность Военно-

юридической академии, можно отметить, что учебное заведение выпол-

нило возложенную на него задачу – подготовку кадров для венной юсти-

ции. Так, с 1882 года была прекращена практика назначения на военно-

судебные должности лиц с гражданским юридическим образованием. 

Например, если в 1885 году из 26 членов Московского военно-окружного 

суда только 15 офицеров имели военно-юридическое образование 

[7, Л. 32 об -41 об], то к 1900 году их насчитывалось 19 [7, Л. 3,3 об.].      

В 1904 году при Петербургском военно-окружном суде состояло 20 вы-

пускников академии из 28 членов суда [7, Л. 32-47 об]. В целом можно 



34 

 

констатировать, что такая тенденция была присуща военно-судебным 

учреждениям европейской части российского государства. 

Институт кандидатов на должности по военно-судебному ведомству, 

по замыслу законодателя, должен был продолжить подготовку кадров для 

военной юстиции. Офицеры, окончившие курс Военно-юридической ака-

демии, по распоряжению прикомандировывались к военно-окружным 

судам в качестве «лиц, приготавливающихся к занятию должностей по 

военно-судебному ведомству». В обязанности этих лиц входило посеще-

ние судебных заседаний, а также исполнение различных поручений судей 

и прокуроров. Самостоятельно они имели право исполнять функции за-

щитника подсудимых. Такая стажировка длилась в течение года. По исте-

чении этого срока лица, приготавливающиеся к занятию должностей по 

военно-судебному ведомству, подвергались испытанию, успешное про-

хождение которого давало право на получение статуса кандидата на во-

енно-судебные должности. Таким образом, правовой статус военной кан-

дидатуры распадался на две составляющие. Динамика численности лиц, 

приготавливающиеся к занятию должностей по военно-судебному ведом-

ству, говорит о снижающейся роли данного института. Так, в 1870 году 

их насчитывалось 50, в 1872 – 41, 1884 – 20, 1888 – 20, 1901 – 12, 1906 – 9   

[8, с. 48, 44, 26, 24]. Такая ситуация объясняется, на наш взгляд, тем, что 

военно-судебное ведомство комплектовалось строго по плану военного 

министерства. При достаточном количестве военно-судебных кадров, ряд 

выпускников академии (чаще тех, которые не отличились в процессе уче-

бы) отправлялись в свои воинские части и продолжали службу в качестве 

строевых офицеров, а не чинов военно-судебного ведомства [5, № 213].  

Таким образом, обеспечив кадрами к началу XX века военные суды, по-

степенно отпала необходимость в большом количестве стажеров. 

Следующим этапом стажировки являлось собственно звание канди-

дата на военно-судебные должности. Правовой статус этого института 

был определен Военно-судебным уставом 1867 года. 

Кандидаты на должность по военно-судебному ведомству состояли 

при Главном военно-судном управлении  и окружных судах и являлись 

штатной единицей [2,  Ст. 7]. Вопрос о зачислении  в кандидаты решался 

военным министром. В каждом окружном суде было предусмотрено не-

обходимое количество кандидатов. Вместе с тем, при суде могли чис-

литься и нештатные стажеры [2, Ст. 202]. Так же как и гражданские, кан-

дидаты на военно-судебные должности распределялись между председа-

телем суда и прокурорами. Однако к концу XIX века стажировку канди-

датов у председателей военно-окружных судов признали нецелесообраз-

ной и стали определять их только к военным прокурорам [16, с. 8]. 

Во время прохождение стажировки кандидаты на военно-судебные 

должности продолжали числиться при воинских частях, к которым они 
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принадлежали. Важным отличием в правовой организации военной кан-

дидатуры являлся оплачиваемый характер их должности [3, Ст. 201]. При 

разработке Военно-судебного устава уполномоченная на то комиссия сра-

зу обратила внимание на недостаток такого положения в учреждениях 

судебных установлений и определила назначить определенное содержа-

ние стажерам военно-судебного ведомства [6, с. 47]. Должностной оклад 

кандидата на военно-судебные должности составлял 900 рублей в год. 

Так же было предусмотрено вознаграждение для первого этапа стажиров-

ки при военном суде в качестве лиц, приготавливающихся к занятию 

должностей по военно-судебному ведомству в размере стипендии, кото-

рые получали офицеры, обучающиеся в Военно-юридической академии. 

Вместе с тем в военном ведомстве наметился диссонанс между жаловани-

ем, получаемым кандидатом, и его товарищами, проходящими строевую 

службу в воинских частях, которые не имели высшего военно-

юридического образования. Специалисты отмечали, что лица, окончив-

шие Военно-юридическую академию, избегают идти в военно-судебное 

ведомство ввиду отсутствия должного содержания [19, с. 2] Часто мате-

риальное положение офицеров, обучающихся в академии, было намного 

лучше, чем после ее окончания [11, c. 54-55].  

Военно-судебный устав установил срок стажировки в качестве кан-

дидата не менее двух лет [2, Ст. 207]. На практике выходило, что прежде 

чем получить должность при военном суде, кандидаты состояли в этом 

звании до шести-семи лет. В целом можно констатировать, что все кан-

дидаты на военно-судебные должности со временем получали соответ-

ствующее назначение. Это было связано, во-первых, с небольшим коли-

чеством стажеров, а, во-вторых, как отмечалось выше, с планом комплек-

тования военных судов,  который определялся заранее, и четко устанав-

ливал количество стажеров при окружном суде, которые в перспективе 

могли получить должность.  

Анализ законодательных актов, регламентирующих организацию 

стажировки, показывает, что подготовка кандидатов носила бессистем-

ный характер. Хотя общее руководство занятиями и возлагалось на про-

куроров и председателей судов, но в силу их загруженности, занятий бы-

ло недостаточно. На станицах печати не раз поднимался вопрос о рефор-

мировании системы практической подготовки кандидатов на военно-

судебные должности. Особенно остро эта проблема стала обсуждаться в 

1891-1892 годах. Однако законодатель не внес ни одного предложения, 

чтобы исправить создавшееся положение со стажерами. На наш взгляд, 

такое «равнодушие» со стороны властей объясняется следующими осо-

бенностями института кандидатов на военно-судебные должности. Выше 

отмечалось, что будущие кандидаты на военно-судебные должности име-

ли хорошую теоретическую подготовку, получаемую в Военно-
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юридической академии. При поступлении стажеров на службу в военно-

судебное ведомство у его чиновников не возникало сомнений относи-

тельно знаний и умений молодых специалистов. К тому же небольшое 

количество стажеров делало нецелесообразным организовывать занятия 

по образцу судебных учреждений. Так, в 1868 году при Московском во-

енно-окружном суде состояло пять кандидатов, при Петербургском – че-

тыре [9, с. 11-12, 14-15], и каждый из них был определен либо к прокуро-

ру, либо помощниками прокурора, либо к председателю суда и выполнял 

соответствующие поручения. Таким образом, можно сделать вывод, что 

кандидаты на военно-судебные должности получали достаточно каче-

ственную профессиональную подготовку, набирались необходимого опы-

та, а затем пополняли ряды военных юристов. 

В целом характеризуя правовой статус кандидатов на военно-

судебные должности, можно отметить, что правовая организация данного 

института была достаточно четкой. Так императивный характер носит 

закрепленная в законе норма о минимальном сроке кандидатского стажа – 

не менее двух лет, а так же строгой регламентации подлежала числен-

ность стажеров при судах, которая определялась военным министром. 

Заметной особенностью являлось назначение кандидатам фиксированно-

го штатного оклада. Представляется, что данные отличительные черты 

проистекают из специфики военного ведомства в целом. 

Заметим, что функция защиты в военных судах была возложена на 

присяжных поверенных. Хотя при разработке Военно-судебного устава 

обсуждался вопрос об учреждении специализированной военной адвока-

туры. Однако основные доводы комиссии против такого предложения 

были мотивированы невозможностью вменять в обязанность  одному 

офицеру защищать другого. Поэтому институт аналогичный помощникам 

присяжных поверенных в военной юстиции создан не был. 

Таким образом, формирование кадрового состава органов военной 

юстиции в России прошло долгий путь. Заложенные Петром I принципы 

военной юстиции, а именно – специализированные военные суды, инсти-

тут аудиторов, а также предпринятые императором первые шаги по про-

фессионализации чиновников военно-судебных учреждений получили 

свою окончательную реализацию лишь во второй половине XIX века. 

Подготовка кадров для военно-судебного ведомства представляла собой 

сочетание двух компонентов – теоретического и практического. Теорети-

ческая составляющая подразумевала получение специальных юридиче-

ских знаний, для чего были созданы сначала Аудиторское училище (шко-

ла), а позднее – специализированное учебное заведение Военно-

юридическая академия. Практический этап подготовки подразумевал 

стажировку в качестве кандидата на военно-судебные должности. Дан-

ный институт смог решить важнейшую задачу, поставленную перед ним 
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законодателем, а именно – обеспечить квалифицированными кадрами 

военную юстицию. В том числе благодаря грамотному решению кадрово-

го вопроса в России во второй половине XIX века сложилась вполне со-

временная система военной юстиции, многие принципы которой продол-

жают существовать в настоящее время.  

 

Пристатейный библиографический список 
1. Высочайше утвержденное положение об аудиторской школе при Санкт-

Петербургском батальоне военных кантонистов от 26 марта 1832 г. // ПСЗ-II. 

Т. VII. № 5253. 

2. Высочайше утвержденный Военно-судебный устав от 15 мая 1867 г.  // ПСЗ-II. 

Т. XLII. № 44575. 

3. Высочайше утвержденное положение о Военно-юридической академии от 28 

сентября 1868 года // ПСЗ- II. Т.XLIII. № 46289. Свод военных постановлений 1869 

года. Кн. IV. Заведения военно-учебные. СПб., 1907. №307. 

4. Высочайше утвержденное Временное положение о Военно-юридической ака-

демии от 17 июня 1878 года  // ПСЗ-II. Т. LIII. № 58637.   

5. Свод военных постановлений 1869 года. Кн. IV. Заведения военно-учебные. 

СПб., 1907. № 196, № 197, № 205, № 206. 

6. Сборник законодательных работ по составлению Военно-судебного устава. – 

СПб.: Тип. Второго отделения Собственной е.и.в. Канцелярии, 1867. – 936 с. 

7. Подсчитано: Российский государственный военно-исторический архив (далее 

РГВИА) . Ф.1614.Оп.I. Д.16 Сведения о состоянии личного состава суда к 1 янва-

ря 1906 году. -115 с.; посчитано: РГВИА. Ф.1614.Оп.I. Д.27 Сведения о состоянии 

личного состава суда к 1 января 1900 года (27 февраля 1901 год). 131 с.;  Ф.1351. 

Оп.3. Д.285. Послужные списки чиновников  суда за 1900-1904 гг. 143 л. 

8. Свод штатов военно-сухопутного ведомства. – СПб.: Военная типография, 1870. – 

370 с.; Всеподданнейший отчет о действиях военного министерства за 1872 год. – 

СПб.: Тип. Гогенфельден и К, 1874. – 122 с., с приложением; Всеподданнейший 

отчет о действиях военного министерства за 1884 год. – СПб.: Д. Шеметкина и К, 

1886. – 132 с.; Всеподданнейший отчет о действиях военного министерства за 1888 

год. – СПб.: Я.И. Либермана, 1890. – 1890 с., прилож.; Всеподданнейший отчет о 

действиях военного министерства за 1898 год. – СПб.: Военная типография, 1900. – 

126 с. прилож.; Всеподданнейший отчет о действиях военного министерства за 1906 

год. – СПб.: Военная типография, 1908. – 1908 с. прилож. 

9. Общий состав чинам Государственного военно-судного суда и Главного воен-

но-судного управления. – Б.м. – 1868.  

10. Устав воинский от 30 марта 1716 г. // Полное собрание законов Российской 

империи. Собр. 1. (далее – ПСЗ-I). Т. V. № 3006.  

11. Захаров В.В., Ильина Т.Н. Система подготовки кадров для военной юстиции  в 

России во второй половине XIX – начале XX века // Историко-правовые пробле-

мы: новый ракурс: сб. науч. работ: Вып. 4: в 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. В.В. Захаров. – 

Курск, 2011.  

12. Игнатьев Л.В. Суды на Руси //Армейский вестник . 1994. №1. 

13. Кузьмин-Караваев В.Д. Военно-юридическая академия: 1866-1891 гг.: Краткий 

исторический очерк. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1891.1891. – 302 с. 



38 

 

14. Объяснительная записка к проекту основных положений преобразования во-

енно-судебной части. Б.м.,б.г.  

15. О военном судопроизводстве и судоустройстве // Юридический журнал. 1861. 

№7. Март. 

16. О кандидатах на военно-судебные должности // Судебная газета. 1896. №17.   

17. Практическое упражнения военных юристов // Юридическая газета. - 1885.- №13. 

18. Серов Д.О. Российские судьи с высшее юридическое образование // Высшее 

образование в России. 2013. № 10. 

19. Симонов И.С. К вопросу о материальном положении кандидатов на военно-

судебные должности // Санкт-Петербургские ведомости. 1903. №297. 

20. Генеральный регламент от 28 февраля 1720 г. // ПСЗ-I. T. VI. № 3534.  

 

© Куксин И.Н., Ильина Т.Н., 2015 

 

УДК 342.2 

Петров А.В., 

доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Южно-Уральского государственного университета, 

г. Челябинск, Россия 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА КАК 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Определяющим направлением, обуславливающим проблематику 

становления изучаемой категории, является защита прав и свобод челове-

ка и гражданина. Соблюдение и защита прав и свобод человека форми-

руют основу развития гражданского общества в государстве и определя-

ют направление и динамику его формирования. 

Для более полной характеристики защиты прав и свобод человека и 

гражданина как первоосновы, определяющей развитие процесса форми-

рования гражданского общества на современном этапе в Российской Фе-

дерации, проанализирован ряд проблем построения гражданского обще-

ства, а также, как один из вариантов преодоления указанных проблем, 

рассмотрены возможности и значение защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  
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Determines the direction that contributes to the problems of formation of 

the studied categories is to protect the rights and freedoms of man and citizen. 

Observance and protection of human rights and freedoms form the basis for the 

development of civil society in the country and determine the direction and 

dynamics of its formation. 

For a more complete characterization of the protection of the rights and 

freedoms of man and citizen as a fundamental principle that determines the 

development process of form-tion of civil society at the present stage in the 

Russian Fed-eration, analyzed a number of problems of building a civil gen-

eral-tion, as well as one of the options for overcoming these problems exam-

ined the possibilities and the importance of protecting the rights and freedoms 

of man and citizen. 
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Формирование гражданского общества в современный период в Рос-

сийской Федерации является сложным, многогранным и длительным 

процессом. Одним из определяющих направлений, обуславливающих 

проблематику становления изучаемой категории, является защита прав и 

свобод человека и гражданина.  

Категории признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека 

формируют своего рода основу развития гражданского общества в госу-

дарстве, определяют направление и динамику его формирования. 

В соответствии с позицией И. Канта «свобода-одно-единственное 

естественное право человека. Она фундамент и основа всех иных прав, 

включающих человека в пространство «моральности» [1, с. 217]. 

Определяя роль и значение правового статуса личности, П.И. Новго-

родцев отмечал, что «безусловное значение человека – предполагает пра-

ва и свободы как естественное и необходимое выражение его нравствен-

ного существа: без прав и свобод мы не мыслим личности» [2, с. 110]. 

Е.А. Лукашева указывает на то, что «без свободы невозможно «открытое 
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общество», признающее и соблюдающее права человека» [3, с. 276]. Рас-

смотренные позиции дают общее теоретико-правовое представление о 

значении прав и свобод человека в процессе формирования гражданского 

общества. Для более полной характеристики защиты прав и свобод чело-

века и гражданина как первоосновы, определяющей развитие процесса 

формирования гражданского общества на современном этапе в Россий-

ской Федерации, представляется необходимым проанализировать ряд 

проблем построения гражданского общества, а также указать на возмож-

ности и значение защиты прав и свобод человека и гражданина, как один 

из вариантов преодоления указанных проблем. 

В настоящее время перед Россией стоит задача реформирования об-

щества, совершенствования институтов и структур, призванных обеспе-

чить свободу и демократию, права человека и достоинство личности. Для 

государства, в котором длительное время существовал тоталитарный ре-

жим это достаточно сложные проблемы, требующие не только институ-

циональных преобразований, но и социально-психологической, идеоло-

гической, нравственной переориентации общества. 

Все негативные факторы в процессе формирования гражданского 

общества – ослабление государственности, незащищенность прав и сво-

бод человека и гражданина, низкий уровень правовой культуры, резкое 

социальное расслоение являются значительными барьерами на пути ста-

новления исследуемой категории. 

По нашему мнению, преодоление указанных проблем возможно 

только на основе признания объединяющей идеи. Такой идеей является 

высшая ценность – достоинство и права человека как консолидирующий 

принцип нравственной и правовой ориентации общества. Данная идея 

закреплена в Конституции Российской Федерации и должна определять 

деятельность всех структур государственной власти. Несмотря на законо-

дательное закрепление основополагающего принципа гражданского об-

щества, А.С. Миронченко отмечает утопичность данной идеи, указывая 

на учет современного нравственного и правового состояния общества[4, 

с. 12]. Вместе с тем В.А. Карташкин отмечает, что «для России есть толь-

ко один путь – компромисс на основе идеи прав человека, которой долж-

ны быть подчинены все институты демократии, права, правового и соци-

ального государства, закрепленные в Конституции Российской Федера-

ции» [3, с. 278]. Поэтому нужен поиск компромисса, постепенность, при-

нятие решений, исключающих насильственные методы. К. Поппер, вы-

ступая против насильственных методов преобразования общества, отме-

чал: «используя метод частных социальных решений, можно преодолеть 

самую большую практическую сложность, касающуюся государственных 

реформ, а именно – использовать для реализации нашей программы ра-

зум, а не страсти и насилие. При этом появится возможность достигнуть 
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разумного компромисса и, следовательно, улучшить существующую си-

туацию с помощью демократических методов» [5, с. 164]. 

Достижение компромисса должно осуществляться на основе консти-

туционно признанных в обществе государственных и правовых институ-

тов. Институт прав человека с этих позиций изначально является выра-

жением общественного компромисса, поскольку свобода индивида, вы-

раженная в его правах, кончается там, где начинается свобода другого 

индивида. Необходимо отметить, что право и закон в качестве социаль-

ных явлений исторически также формировались как компромисс. 

И. Кант считал право «совокупностью условий, при которых произ-

вол одного лица совместим со свободой другого с точки зрения всеобще-

го закона свободы» [1, с. 188]. Ж.–Ж. Руссо рассматривал закон как 

«условие существования гражданского общества» [6, с. 53]. Дж. Локк 

подчеркивал, что «без согласия общества не может быть закона». 

Анализируя положения тех или иных авторов, мы приходим к выво-

ду, что вся естественно-правовая доктрина основана на объединяющей 

силе согласия вокруг нравственной идеи. Е.А. Лукашева отмечает, что в 

современных условиях способ преодоления противоречий и конфликтных 

ситуаций в обществе – компромисс.  

Само понятие демократии предполагает действие различных, разно-

направленных сил, но оно же исключает насильственные формы ликви-

дации какого-либо из слагаемых демократического процесса, исходит из 

необходимости преодоления конфликта при помощи различного рода 

институтов, учреждений, процедур сдержек и противовесов, которые вы-

работало человечество для предотвращения общественных потрясений. 

В связи с этим К. Поппер акцентировал внимание на том, что «ин-

ституты неизбежно являются результатом компромисса между обстоя-

тельствами, интересами и так далее, хотя как личности мы должны со-

противляться такого рода воздействиям» [5, с. 104]. 

Вместе с тем, Р. Арон, отмечая, что духовные свободы и демократи-

ческие процедуры дают защиту против власти и произвола, подчеркивал, 

что они, прежде всего «дают возможность просветить людей, делать их 

способными к здравомыслию и нравственности… Политические свободы 

помогают сделать людей не конформистами или мятежниками, но крити-

ческими и ответственными гражданами» [7, с. 138]. 

Способность таких институтов как права и свободы человека и граж-

данина формировать человека, его ответственность, нравственность нель-

зя недооценивать, поскольку именно эти качества способны предотвра-

щать конфликты, обеспечивать разумный компромисс, и в целом форми-

ровать гражданское общество на современном этапе. Следующей про-

блемой на пути формирования гражданского общества является преодо-

ление стереотипов, связанных с принижением роли человека, пренебре-
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жением к его правам, свободам, достоинству. Рассмотренные стереотипы, 

по мнению В.С. Нерсесянца, в первую очередь определяют аморализм 

современного российского общества. Следует использовать все средства, 

и прежде всего конституционные механизмы и институты для того, чтобы 

постепенно преодолевать этот аморализм [8, с. 123]. 

В целом же необходимо сделать права и свободы человека главной 

целью всех политических, экономических и социальных преобразований, 

направленных на формирование гражданского общества в Российской 

Федерации. Таким образом, защита прав и свобод человека и гражданина 

является одним из определяющих направлений процесса становления 

гражданского общества в Российской Федерации. Исследуемая первоос-

нова развития и формирования гражданского общества обуславливает 

исходную идею изучаемой категории, кроме того, определяет практиче-

скую значимость, реализацию защиты прав и свобод человека и гражда-

нина как одного из определяющих факторов в процессе формирования 

гражданского общества. 
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Под юридическим позитивизмом и в зарубежной, и в отечественной 

литературе понимается направление теоретических исследований, сто-

ронники которого ограничивают задачи юридической науки изучением 

действующего права с формально-догматических позиций. Как писал Ж.-

Л. Бержель, юридический позитивизм «состоит в том, чтобы признавать в 

качестве ценностей только нормы позитивного права и сводить любое 

право к нормам, действующим в данную эпоху и в данном государстве, 

не обращая внимания на то, справедливо это право или нет» [1, с. 67]. 

Возникновение юридического позитивизма в первой трети XIX в. 

было связано с процессами утверждения промышленного капитализма в 

странах Западной Европы. Решающую роль в этом сыграло формирова-

ние в наиболее развитых странах национального рынка, что потребовало 

ликвидации пережитков средневекового партикуляризма, а расширения 

сферы законодательного регулирования общественных связей и установ-

ления единого для всей страны правопорядка. На этой почве сложились 

ранние позитивистские концепции, для которых были характерны идеи 

верховенства закона как источника права, отождествление правовых норм 

с предписаниями государственной власти. Возникновение юридического 

позитивизма, таким образом, явилось закономерным итогом развития 

правовых отношений эпохи промышленного переворота. 

К критике естественно-правовой теории юридический позитивизм 

подошел иначе, чем историческая школа права. В отличие от последней, 

поначалу использовавшей терминологическую оболочку опровергаемой 

теории, юридический позитивизм с самого начала принципиально отри-

цал иное право, кроме позитивного (отсюда само название этого направ-

ления). В поле зрения юридического позитивизма – не исторически сло-

жившийся обычай, а закон, нормативный акт, установленный властью. 

Происхождение закона, его обоснование, изучение причин его принятия 

вообще выводятся юридическим позитивизмом за пределы правоведения. 

Родоначальниками концепции позитивного права являлись предста-

витель идеи утилитаризма Иеремия Бентам и основатель аналитической 

школы права Джон Остин. Бентам много писал о философских, этиче-

ских, юридических и политических проблемах современности. Еще в 

первых своих произведениях он отвергал теорию естественного права. 

Естественные права человека, по словам Бентама, представляют собой не 

более чем фикции или софизмы, так как в понятие неотчуждаемых прав 

человека теоретики вкладывают различное содержание, толкуя его со-

вершенно произвольно. Право Бентам считал выражением воли суверена: 

право – это повеления и запреты, установленные государством и обеспе-

ченные санкцией. Субъективные права – «детище закона»; вне повелений 

суверена нет никаких прав личности. Так называемые «естественные пра-
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ва», – писал Бентам, – это «анархические софизмы», произвольные оцен-

ки закона и его действия.  

В случае расхождения законов с предписаниями естественного права 

допускается неповиновение государственной власти, вследствие чего 

данное учение фактически призывает к анархии, может привести деста-

билизации правопорядка. Являясь сторонником ясного и доступного за-

конодательства, он порицал английскую систему «общего права», осно-

ванную на судебных прецедентах, как «капризную и непонятную власти-

тельницу наших судеб». Доктринам естественного права Бентам проти-

вопоставил идею проведения законодательных реформ на основе прин-

ципа максимизации общественной пользы. Осуществить подобные ре-

формы предполагалось путем полного обновления и кодификации зако-

нодательства. Бентам разрабатывал проекты создания всеобъемлющего 

свода законов и призывал целиком отказаться от устаревших, архаиче-

ских институтов прецедентного права.  

Рассматривая структуру законодательства, Бентам исходил и того, 

что в составе права, действующего внутри государства, следует выделить 

три отрасли: уголовное, гражданское и конституционное право. Для каж-

дой из этих отраслей, по его мнению, необходимо составить отдельный 

кодекс, причем главенствующая роль среди них должна принадлежать 

уголовному кодексу [2, с. 67-72].  

Современное Бентаму законодательство он находил архаичным и 

несовершенным. «Законодательство должно, наконец, найти непоколеби-

мую основу в чувствах и опыте». В поисках этой основы он разрабатыва-

ет теорию утилитаризма: «Природа подчинила человека власти удоволь-

ствия и страдания. Им мы обязаны всеми нашими идеями, ими обуслов-

лены все наши суждения, все наши решения в жизни… Принцип пользы 

подчиняет все этим двум двигателям». Бентам подготовил полный кодекс 

законов, включающий гражданское, уголовное и конституционное право. 

Единственно реальными интересами Бентам считает интересы отдель-

ных лиц. Он много и обстоятельно рассуждает об удовольствиях и страда-

ниях, классифицируя их по разным основаниям. Им даже разработаны пра-

вила «морального счета», где добро – «приход», зло – «расход». При этом 

существование частной собственности и конкуренции Бентам рассматрива-

ет как необходимое условие реализации главного положения его концеп-

ции: «Наибольшее счастье для наивозможно большего числа членов обще-

ства – вот единственная цель, которую должно иметь правительство». 

Применяя утилитаризм к вопросам права, Бентам приходит к следу-

ющим выводам. Закон сам по себе – зло, поскольку он связан с примене-

нием наказания (страдание). Кроме того, при его осуществлении возмож-

ны ошибки. «Каждый закон есть нарушение свободы», – писал он. Тем не 

менее, закон для него – зло неизбежное, так как без него невозможно 



46 

 

обеспечить безопасность. Главным предметом защиты законодательства 

Бентам называет частную собственность: «Собственность и закон роди-

лись вместе и умрут вместе. До закона не было собственности; устраните 

закон, и собственность перестанет существовать» [3, с. 370-373].  

Английский теоретик права Дж. Остин, изложивший свои взгляды в 

«Лекциях о юриспруденции, или философии позитивного закона», не от-

вергал теорию естественного права и оценочный подход к законам, дей-

ствующим в государстве, однако выводил эти проблемы за рамки право-

ведения. Он стремился отделить правоведение от смежных областей зна-

ния, исключить из юридической науки проблемы этико-философского 

порядка. Юриспруденция, – писал он, – «имеет дело с позитивными зако-

нами, или законами в строгом смысле слова, без рассмотрения того, хо-

роши они или плохи» [4, p. 114]. 

Законы, определяющие поведение человека в обществе, Дж. Остин 

подразделил на следующие виды: 

1) божественные законы (этот термин он считал более правильным и 

точным, чем «естественное право»); 

2) законы позитивной морали, основанные на мнениях («законы чести»); 

3) позитивные законы, установленные государственной властью. 

В отличие от Бентама, Остин считал, что решения суда следует вос-

принимать как часть права в том случае, когда они признаются в качестве 

таковых сувереном (то есть судебные решения становятся прецедентами с 

молчаливого согласия суверена) [5, с. 123]. 

 Если Бентам признавал реальным правом лишь то, которое установ-

лено государством, то Остин, использует термин «право» в самых разных 

смыслах: для обозначения не только права, но и религиозных догматов, 

правил морали, законов природы; это существенно мешает точному опре-

делению предмета юриспруденции. 

Право, согласно Дж. Остину, – это «повеление суверена», воля суве-

рена является источником права, при этом он подчеркивал, что суверен 

не связан принятыми законами, ибо в любой момент может их изменить – 

в противном случае он уже не будет сувереном. Исходя из этого, Остин 

отрицал существование конституционного права как особой отрасли за-

конодательства, подчеркивая, что суверен не может издать законы, кото-

рые бы возлагали обязанности на него самого.  

Развивая мысли Бентама, Остин писал, что целью правительства яв-

ляется общее благо, а не свобода, поскольку в разных условиях различны 

степень полезности свободы или ее ограничения. Остин был привержен-

цем классического либерализма, однако утверждал, что суверенная власть 

ничем не связана, преграды ее деятельности ставят только религия, мо-

раль и согласие подданных, то есть привычка большинства подданных к 

повиновению данной власти. Наилучшей формой права Остин, как и Бен-
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там, считал кодексы, но и признавал решения судей (в Англии) частью 

права[3, с. 370-373]. Аналогичным образом Остин подходил к характери-

стике правовых обычаев. Сами по себе обычаи, полагал он, относятся к 

нормам морали, но становятся правовыми, когда их начинают применять 

в судебных решениях, реализация которых обеспечена силой государ-

ственного принуждения. 

Таким образом, в результате рассмотрения политико-правовых воз-

зрения И. Бентама и Дж. Остина, можно выявить различия их взглядов в 

отношении естественно-правовой теории: полному отрицанию ценности 

этой теории Бентамом Остин противопоставляет попытку вывести ее за 

рамки правоведения. Бентам критиковал английскую систему права, ос-

нованную на судебных прецедентах, а Остин, в свою очередь, утверждал, 

что решения суда следует воспринимать как часть права в том случае, 

когда они признаются в качестве таковых сувереном. В то же время, раз-

вивая мысли Бентама, Остин писал, что целью правительства является 

общее благо, а не свобода, поскольку степень полезности свободы или ее 

ограничений в разных условиях различны. Также сходными следует при-

знать утверждения философов права о необходимости создания системы 

кодексов, хотя в отличие от Бентама, Остин признавал частью права су-

дебные прецеденты, так как они являются источником права с молчали-

вого согласия суверена.  
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Сегодня под уголовной политикой понимают «составную часть по-

литики государства в сфере борьбы с преступностью, в которой опреде-

лены принципы, стратегия, основные задачи, формы и методы контроля 

за преступностью» [1, с. 995]. В «реализации уголовной политики», по 

мнению большинства авторов, присутствуют две составляющие – право-
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творчество (создание норм материального уголовного права) и правопри-

менение (как деятельность всей системы уголовной юстиции по примене-

нию норм уголовного права в конкретных жизненных обстоятельствах с 

использованием для этого специальных процедур, урегулированных уго-

ловно-процессуальным законом). По поводу других элементов реализа-

ции уголовной политики – правового воспитания, правовой пропаганды, 

привлечения населения к профилактике преступлений взгляды учёных 

расходятся. Полагаем возможным исходить из узкой трактовки форм реа-

лизации уголовной политики, ориентируясь на классическое понимание 

любой «политики» как деятельности государственной, которая не может 

быть делегирована ни частным лицам, ни даже государственным органам, 

не уполномоченным законом на правотворческую или правопримени-

тельную деятельность [2, с. 48]. 

При относительном единстве мнений по поводу содержания уголов-

ной политики и необходимости отнесения к ней и процессов криминали-

зации и декриминализации деяний и определения оптимальных мер нака-

зания за их совершение в уголовном законе, и процедур, в рамках кото-

рых правоохранительные органы осуществляют расследование преступ-

лений, а суд разрешает уголовные дела, оценки и того, и другого разнятся 

в самых широких диапазонах. Примечательно, что собственно уголовно-

правовая составляющая уголовной политики в самых ожесточённых спо-

рах, как правило, неотделима от её уголовно-процессуальной составляю-

щей. Думается, нельзя назвать случайным, например, то обстоятельство, 

что самые принципиальные сторонники сохранения в российской системе 

уголовных наказаний смертной казни являются одновременно и ярыми 

противниками суда присяжных. Причина этих споров и по поводу формы 

правосудия, и по поводу самой суровой меры наказания гораздо лежит в 

принципиальном расхождении взглядов на соотношение прав и интересов 

личности с правами и интересами государства и общества. Эти споры 

имеют мировоззренческий характер и потому, на наш взгляд, не имеют 

перспективы быть разрешёнными. Приведенный пример принципиально-

го мировоззренческого спора – наиболее яркий, но далеко не единствен-

ный. Авторы очень по-разному относятся к назначению и задачам уго-

ловного судопроизводства, к роли суда и судебной власти в социально-

политической жизни общества, а значит – и в реализации уголовной по-

литики, к состязательности правосудия и соотношению в нём публичных 

и частных интересов, публичных и диспозитивных начал.  

Отдавая себе отчёт в чрезвычайном многообразии вариантов пози-

ций по всем названным и иным дискуссионным вопросам, имеющим вы-

раженную идеологическую, мировоззренческую направленность, рискнём 

выделить два крайних полюса в этом множестве взглядов. Здесь принци-

пиально избежать однозначных оценок и «ярлыков». Во-первых: обе по-
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зиции высказываются людьми, умеющими их аргументировать и имею-

щими для этого те или иные фактические основания. Во-вторых: реальная 

правотворческая и правоприменительная практика и в самом деле, 

настолько богата противоречиями, что найти основания для любого из 

спорных суждений не составляет для образованного человека никакого 

труда. Наконец, в-третьих: в широком диапазоне суждений не так уж 

трудно делать заявления, относящиеся к одному мировоззренческому 

полюсу, и при этом практически одновременно обосновывать суждения, 

очевидно примыкающие к противоположному. Все используемые далее 

словосочетания условны, как условна и очерёдность их расположения в 

тексте, что также необходимо подчеркнуть отдельно. 

Первый полюс условно можно назвать «концепция правозащиты». К 

этому полюсу примыкают сторонники правозащитного (а не карательно-

го) назначения уголовного судопроизводства, главная задача которого 

состоит в определении взаимных прав и обязанностей государства и 

гражданина, вовлеченного в систему производства по уголовному делу. В 

этой системе презумпция невиновности, обеспечения права обвиняемого 

на защиту и состязательность процесса представляют безусловную само-

стоятельную ценность, а наказание виновных в совершении преступления 

не более значимо, чем ограждение от уголовной репрессии невиновных 

или тех, чья виновность не доказана. 

Второй полюс столь же условно назовём «концепция борьбы». Пред-

ставители этого полюса считают, что назначением уголовного процесса 

является борьба с преступностью, что суд – это такой же ответственный 

за борьбу с преступностью государственный орган, как и органы уголов-

ного преследования, что состязательность уголовного процесса – это во-

все не самоцель, и даже не главное содержание процедур производства по 

уголовному делу, а средство обеспечения неотвратимости наказания. На 

этом дискуссионном полюсе иногда звучат предложения об отказе от пре-

зумпции невиновности и состязательности процесса по делам о некото-

рых преступлениях, например, коррупционной и террористической 

направленности. 

Степень остроты дискуссий между представителями обоих полюсов 

хорошо иллюстрируется в следующий цитате, авторов которой даже не 

требуется специально относить к какой-то из названных групп, ибо цита-

та говорит сама за себя. «Рост преступности в России происходил на фоне 

безудержной «либерализации» и «гуманизации» уголовного законода-

тельства и правоприменительной практики, когда даже само понятие 

«борьба с преступностью» применительно к деятельности уголовной юс-

тиции было объявлено «вульгарной идеей», несовместимой со шкалой 

либеральных ценностей. В результате мы имеем то, что имеем» [3, с. 21]. 

Имеем мы, как отмечают авторы в 2006 году, «кризис уголовной полити-
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ки». Словосочетание «вульгарная идея» приводится авторами как цитата 

из Концепции судебной реформы 1991 года, поэтому считаем необходи-

мым здесь воспроизвести и её целиком, в контексте оригинала, сохранив 

текстуальные выделения, которые авторы Концепции, судя по всему, счи-

тали принципиальными. «Вопреки вульгарным идеям целью уголовной 

юстиции является не борьба с преступностью, а защита общества от пре-

ступлений путём реализации уголовного закона, защита прав и законных 

интересов граждан, попавших в орбиту юстиции (истцов, ответчиков, 

потерпевших, обвиняемых). Под реализацией уголовного закона понима-

ется при этом не только привлечение к уголовной ответственности и 

назначение наказания, но и отказ от уголовного преследования невинов-

ных [4, с. 19]». Полагаем, что полный контекст обоих приведённых вы-

сказываний позволяет оценивать и сами эти высказывания, и их критику 

более объективно. 

Абстрагируясь далее вообще от распределения авторов по каким-

либо полюсам, приведём ещё одну полную цитату, в которой представле-

на позиция одновременно трёх докторов наук, представителей как уго-

ловно-процессуальной, так и уголовно-правовой науки. Предварительно 

заметим, что и здесь автор распределяет суждения специалистов по двум 

доктринам с традиционными для современной науки названиями.  

 В.А. Семенцов пишет в статье «Уголовное судопроизводство в ме-

ханизме обеспечения национальной безопасности»: «Думается, что пред-

писания ст. 6 УПК РФ о приоритете прав и свобод человека есть проявле-

ние доктрины «должной правовой процедуры», признающей решающую 

роль соблюдения правовых процедур в состязательной модели судопро-

изводства. Следует одобрить мнение О.В. Волколуп (Гладышевой) о том, 

что «в условиях современного состояния российского общества, уровня 

правосознания граждан, развития институтов адвокатуры и прокуратуры 

состязательная форма уголовного судопроизводства менее всего соответ-

ствует интересам общества и отдельных граждан… С практической точки 

зрения наличие резкого разграничения процессуальных функций обвине-

ния и защиты в стадии предварительного расследования снижает эффек-

тивность проведения процессуальных действий» (здесь приводится ссыл-

ка на монографию О.В. Волколуп – прим. А.Т.). В то же время доктрина 

«контроля над преступностью» нацелена на то, чтобы каждый совершив-

ший преступление был подвергнут справедливому наказанию, даже если 

при этом будут осуждены отдельные невиновные лица и нарушены права 

и свободы отдельных граждан. Именно эта доктрина, как отмечает 

О.Н. Ведерникова (ссылка на монографию О.Н. Ведерниковой – 

прим. А.Т.), отражает важную тенденцию современного развития уголов-

но-процессуального права, поскольку всё большую популярность приоб-

ретает подход, базирующейся на идеях «нулевой терпимости к преступ-
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лению» и «исключения» преступников из жизни общества. Согласно дан-

ному подходу контроль над преступностью рассматривается как «война» 

с преступными проявлениями, где преступники – это «враги», которые 

должны быть побеждены и уничтожены» [5, с. 7-8]. И снова – воздер-

жимся от оценок, полагая, что и эта цитата говорит сама за себя.  

Проанализируем сказанное с других позиций: в приведённом выска-

зывании чётко прослеживается деление общества на две большие группы: 

некие «мы» - законопослушные, честные, верные своему гражданскому 

долгу и одинаково относящиеся ко всему происходящему в нашей стране, 

и некие «они» - преступники, которые «нам» «враги», а потому они под-

лежат «исключению» из «нашего» общества и уничтожению. Автор 

настоящих строк, анализируя собственный адвокатский опыт и опыт экс-

пертной работы с Уполномоченным по правам человека в Самарской об-

ласти, искренне не возьмёт на себя смелость такого разделения граждан 

собственной страны на две группы, одна из которых непременно должна 

«исключить» и «уничтожить» другую. Все сотрудники правоохранитель-

ных органов, например, – это, в контексте рассуждений В.А. Семенцова, 

те самые «мы», которые должны сами указать тех, которые – «они» и са-

ми сделать всё для «исключения» «их» из общества «нас». Как же быть с 

теми сотрудниками правоохранительных органов, которые, оставаясь на 

своих должностях, уже давно не «мы», а «они»? Их бы, по-хорошему, 

самих всех «исключить» и «уничтожить», а они пока ещё сами решают, 

кого надо «уничтожать» и «исключать». И ещё они дают почву для мас-

штабных научных исследований, результаты которых никак не позволяют 

однозначно поделить общество на «чёрных» и «белых», а потому застав-

ляют это общество искать более тонкие и более надёжные пути защиты 

самого себя от преступности внутри самого себя же. Особая популяр-

ность в последние годы исследований негативных процессов внутри пра-

воохранительной системы [6] не может не наталкивать сторонников 

«концепции борьбы» или «контроля над преступностью» на мысль о 

крайней неоднородности того, что очень хочется назвать словом «мы», и 

об опасности поспешных выводов о том, кто такие «они», то есть те, кого 

надо «исключать» из общества. 

Идеи состязательности уголовного судопроизводства и необходимо-

сти защиты в нём основных прав и свобод человека, независимо от отно-

шения к этому человеку конкретных чиновников в конкретный момент, 

возникли и отстаиваются не из одного лишь абстрактного человеколюбия 

и стремления подражать Западу, как это иногда довольно примитивно 

преподносится в литературе. Эти идеи утвердились в большинстве со-

временных национальных правовых систем и в международном сообще-

стве благодаря пониманию в процессе длительного исторического разви-

тия одной простой и сугубо практической истины: если в уголовном про-
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цессе не обеспечить равную защиту прав всех его участников (поделив их 

на «наших» и «не наших»), значит, не будут обеспечены ничьи права, 

значит, любой человек, как объективно виновный, так и объективно не-

виновный, каждый раз будет оказываться в бесконтрольной единоличной 

власти конкретного полицейского на улице или в опорном пункте поли-

ции, конкретного следователя или оперуполномоченного, конкретного 

надзирателя в тюрьме или колонии. Практика многократно убеждала в 

том, что бесконтрольная власть стимулирует практически любого челове-

ка к злоупотреблениям, и никакие воспитательные меры исключить этого 

не могут. С этих позиций принцип состязательности процесса, равно как 

и требование достоверного установления обстоятельств, полагаемых в 

основу мотивированных властных решений, и многие другие «либераль-

ные выдумки» – это всего лишь способы ограничить опасность злоупо-

треблений и минимизировать их негативные последствия [7, с. 416-463]. 

«Боевая риторика» представителей «концепции борьбы», на наш 

взгляд, абсолютно несовместима с принципами существования правового 

государства. В правовом государстве, каковым Россия названа в ст. 1 

Конституции, личность – это не средство, а цель любых социальных пре-

образований, а права, обязанности и ответственность государства и лич-

ности взаимны [8, с. 11]. Правовое государство – это не застывшее состо-

яние, имеющее какую-то точку официальной фиксации, например, в Кон-

ституции страны, это «правовая форма организации и деятельности пуб-

лично-политической власти и её взаимоотношений с индивидами как 

субъектами права, носителями прав и свобод человека и гражданина» [9, 

с. 106]. В правовом государстве нельзя поделить людей на «хороших» и 

«плохих», заслуживающих защиты и не заслуживающих, нельзя «исклю-

чить из общества» «врагов», подлежащих уничтожению, а само государ-

ство сохранить при этом как правовое.  

Уголовная политика в правовом государстве, ведущем самую реши-

тельную борьбу с преступностью, может быть реализована только на ос-

нове естественно-правовых представлений о безусловной ценности чело-

веческой личности, которую это государство обязано защищать и от пре-

ступных посягательств, и от властного произвола.  
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В статье на основе сравнительно-правового анализа творческого 

наследия представителей различных направлений российской неолибе-

ральной политико-правовой доктрины конца – начала вв. дается анализ 

трактовки социального правового государства. Приводятся различные 

подходы к пониманию сущностных признаков правового и социального 

государства. Делается вывод об отнесении правового государства к ре-

ально достижимому государственно-правовому идеалу, а социального 
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In article on the basis of comparative legal analysis of the creative herit-

age of representatives from different areas of the Russian neo-liberal political 

and legal doctrine of the end - the beginning of the century the analysis of in-
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Социальное правовое государство определялось в неолиберальной 

политико-правовой доктрине России конца XIX - начала XX вв. как син-

тез абсолютного и относительного общественных идеалов в виде конеч-

ного идеала государственно-правового устройства [1]. Для неолибераль-

ной доктрины социальное государство представляло собой высшую сту-

пень развития правового государства. Поэтому в целях его достижения, 

неолибералы продолжали разрабатывать теорию правового государства, 

получившее свое обоснование еще в классическом западноевропейском 

либерализме.  

Общепризнано, что сам термин «правовое государство» является 

немецким по своему происхождению, поэтому первоначально оно полу-

чило обоснование в трудах преимущественно немецких ученых и призна-
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валось достоянием германского духа. По мнению видного неолиберала 

С.А. Котляревского, в немецкой литературе существовало несколько под-

ходов к пониманию сущности правового государства. Одни исследовате-

лей, среди которых он называл Р. Моля, Ф.Ю. Шталя, О. Бэра, понимали 

правовое государство как синонимом конституционного. При этом за об-

разец такого государства с последовательным конституционализмом ими 

принимали западноевропейские государства. Другие исследователи, к 

которым С.А. Котляревский относил Л. Штейна и Р. Гнейста и др., счита-

ли, что правовое государство представляет собой конечный этап в эволю-

ционном развитии государства, последовательно проходившего патриар-

хальную, иерархическую, деспотическую и правовую стадии. Для обеих 

теорий характерно понимание конституционализма как необходимого 

условия существования правового государства.  

Для российского неолиберализма конца XIX – начала XX вв. одной 

из основных теоретических проблем являлось признание социального 

правового государства в качестве конечного российского государственно-

правового идеала. Особенность понимания социального правового госу-

дарства в трактовке неолиберальных мыслителей заключалась в четком 

разграничении общетеоретических положений правового государства и 

практическом воплощении в отдаленной перспективе социального госу-

дарства как высшей ступени правового.  

В неолиберальной политико-правовой доктрине получили обоснова-

ние две характеристики сущности социального правового государства: 

социально-содержательная и формально-юридическая. Первая заключа-

лась в наиболее полном обеспечении правами и свободами человека и 

гражданина, прежде всего социально-экономическими, создании режима 

правового стимулирования развития личности. Вторая раскрывалась в 

идее связанности государственной власти правом, выражавшейся в фор-

мировании для государственных структур правового режима ограничения 

их властных функций. Таким образом, социально-содержательная харак-

теристика сущности правового государства представляла собой особую 

систему взаимоотношений общества и государства, в которой на первом 

месте находятся естественные права человека, а на втором – право на 

осуществление государственной власти по отношению к социуму являет-

ся вторичным, производным от первого.  

Формально-юридическая характеристика представляла собой само-

стоятельные признаки правового государства, обоснованные в теоретиче-

ских построениях неолиберальных мыслителей как идеалистического, так 

и позитивистского направлений. К таким признакам российские неолибе-

ралы относили:  
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- верховенство права и зависимость государственной власти от него; 

принцип распределения власти на законодательную, исполнительную и 

судебную, основанный на системе сдержек и противовесов;  

- народное представительство в органах государственной власти, га-

рантированные государством права и свободы человека и гражданина;  

- принцип взаимной ответственности государства и личности; высо-

кий уровень правосознания и правовой культуры общества в целом. 

Неолиберальные мыслители утверждали, что только сумма индиви-

дуального и общественного начал может действительно отражать харак-

теристику социального правового государства. Главный тезис заключался 

в том, что достижение государственно-правового идеала возможно, если 

индивидуальное начало классической либеральной доктрины дополнить 

социальным началом юридического позитивизма, так как, с одной сторо-

ны, человек становится личностью только в социуме, а с другой - разви-

тие социума зависит от правосознания каждого индивида. Так, по мнению 

П.И. Новгородцева, правовое государство определялось как «естествен-

но-правовая конструкция», роль которой должна оцениваться только с 

нравственных позиций, когда основополагающим будет самосознание 

общества. Социальные права и прежде всего, право на достойное челове-

ка существование могут быть реализованы только на этапе становления 

гражданского общество, которое, в свою очередь, зависит от уровня нрав-

ственного потенциала индивидов в их совокупности. При соответствую-

щем развитии гражданского общества и гарантированности всех прав и 

свобод личности, в том числе и социальных, закономерным этапом будет 

социальное правового государство. Такое государство «должно утвер-

ждаться на общем уважении и общей любви к своему общенародному 

достоянию, и оно должно в глубине своей таить почитание своего дела, 

как дела Божия» [2, c. 215].  

Будучи легальным марксистом, П.Б. Струве утверждал, что социаль-

ное правовое государство, как конечный этап развития социума, должно 

заключать в себе четыре идеи – права, культуры (общественного правосо-

знания), религии и нравственности, представляющие собой «особый ас-

пект сверхличного человеческого бытия» [3, c. 406]. Такое понимание 

взаимоотношения культуры нации и государства составляло основу кон-

цепции «Великой России», которая представляла собой «идеал государ-

ственной мощи, идею дисциплины народного труда, идею права и прав». 

Поэтому в соответствии с взглядами П.Б. Струве социальное правовое 

государство - это рациональная организация индивидов, имеющая, при 

этом, «мистичную, сверхразумную природу» [3, c. 406], которая заключа-

ется в развитии национального духа как общественного правосознания, 

определяемого в качестве «волевого начала нации».  
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Для Б.А. Кистяковского главным в оценке социального правового 

государства являлся аксиологический подход, поэтому естественные пра-

ва личности находятся всегда в приоритетном положении по сравнению с 

позитивным государственным правом, выступая по отношению к послед-

нему в качестве нравственного образца. Социальное правовое государ-

ство в его трактовке – это «всеобъемлющая форма солидарности между 

людьми», целью которого является «создание и выработка наиболее пол-

ных и всесторонних форм человеческой солидарности» [4, c. 142]. Поэто-

му «общее благо – вот та формула, в которой выражаются задачи и цели 

государства» [4, c. 142].  

Л.И. Петражицкий определял социальное правовое государство как 

«нравственное совершенствование человечества», когда основополагаю-

щими становятся принципы «уважения к праву, как таковому, чувства 

святости норм общежития как таковых», которые, по его мнению, явля-

ются «существенным условием этического здоровья и прогресса народа», 

представляя собой «ангела-хранителя, удерживающего (…) от попрания 

общего блага и преследования всякими средствами своих эгоистических 

целей и порочных расчетов» [5, c.192]. 

Для неолибералов достижение свободы личности во всех ее проявле-

ниях, и особенно в достижении достойной жизни, представлялось высшей 

ступенью правового государства, базирующегося на верховенстве закона 

и конституционном демократическом государстве. В начале XXI в. в рос-

сийском обществе нет социального благополучия и не сформированы 

социальные ценности, без которых не может быть ни социального, ни тем 

более правового государства. Мы убеждены в правоте неолиберальных 

мыслителей, ставящих на первое место при определении государственно-

правового идеала характеристику государства как «социального», так как 

только при формировании правовой культуры и правового сознания (пра-

во на образование, свобода творчества и др.), реализации принципов со-

циальной справедливости (право на труд, социальное страхование, право 

социального обеспечения, свобода предпринимательской деятельности и 

др.), проведении в жизнь государственной социально-экономической по-

литики возможно создание на практике действительно социального пра-

вового государства в России.  

Особенностью неолиберальной трактовки социального правового 

государства была оценка его в качестве универсального средства дости-

жения социальной гармонии, гарантирующего все условия не только для 

развития и саморазвития автономной личности, но и общества как объ-

единяющего начала индивидов. Цель такого общества заключается в об-

щем благе, в результате чего правовое государство переходит на ступень 

социального государства. Поэтому достижение уровня социального пра-

вового государства представители неолиберальной политико-правовой 
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доктрины видели исторически необходимым этапом развития государ-

ства, которое в своем становлении обусловливается историческими осо-

бенностями взаимодействия личности, общества и государства.  
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В отечественной литературе не существует единого мнения о судьбе 

марксистско-ленинской теории государства. После того, как марксизм-

ленинизм утратил былое влияние, данная теория не перестала существо-

вать в общей теории государства и права. Несомненно, что марксизм-

ленинизм оказал значительное влияние на развитие отечественной госу-

дарствоведческой мысли. Несомненно, также, что многие выработанные 

им конструкции и понятия до сих пор находят применение в науке теории 

государства и права. Классовое происхождение государства и поныне 

противопоставляется с консервативных позиций прогрессивным взглядам 

на этот процесс. Понятийно-категориальный фонд отечественной юриди-

ческой литературы и ныне пестрит такими формулами, как «классовые 

противоположности», «классовые структуры», «классовые интересы», 

классовая основа, восходящими к марксистско-ленинской теории госу-

дарства и права.  

Отечественная литература по истории государства достаточно об-

ширна и содержит значительный фактологический материал. Но в совре-

менном российском государствоведении так и не удалось сформировать 

ничего подобного исторической или неоисторической школе права. 

Напротив, в литературе давно уже констатируется «развод» истории и 

теории государства и права, в результате которого история тяготеет к 

описательности, а теория характеризуется отсутствием историзма в по-

нимании многих явлений так или иначе связанных с государством. 
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Уже юридический позитивизм и формально-догматический метод, 

возобладавшие в отечественной теории государства во второй половине 

XX в., были по своему существу антиисторичны. На словах позитивизм 

подчеркивал преимущества социалистического строя и социалистическо-

го государства по сравнению с тем, что существовало в дореволюционной 

России, но при этом игнорировались сами закономерности развития рос-

сийского государства, и оно представало как воплощение массового 

творчества самих трудящихся. Для марксизма-ленинизма основными в 

трактовке государства были догматические категории, с которыми долж-

на была согласовываться политическая действительность. 

В отечественной теории государства советского периода были проч-

но заложены традиции антиисторизма. В ней не было даже попытки со-

единения в одном лице юриста-теоретика, изучающего современную гос-

ударственную жизнь, и историка. Игнорирование историзма связано не 

только с путями развития самой государствоведческой мысли. Она отра-

жает кризис историзма в том виде, в каком он нашел выражение в отече-

ственной юриспруденции и всем обществознании советского периода. У 

многих представителей отечественной теории государства историзм ас-

социировался с засильем марксистского исторического материализма. 

Поэтому он не стал основой ведущего, магистрального направления госу-

дарствоведения и в постсоветских условиях. Напрашивается вывод: исто-

рический подход носил и носит достаточно поверхностный характер в 

современном отечественном государствоведении. В целом историзм 

представляет собой явно второстепенное явление в современной россий-

ской теории государства и права, если не говорить об отдельных прагма-

тических целях, которым он служит, является в известной мере даже обу-

зой для отечественной теории государства. Надо откровенно признать, 

что для большого числа юристов-теоретиков – наших современников ис-

тория государства – это объект подозрения и даже презрения. 

Отечественную теорию государства отличает, подчеркнуто аб-

страктная направленность: она тяготеет к пустому тереотизированию, 

отвлеченному умствованию. Развитие отечественной государствоведче-

ской мысли отмечено последовательным восприятием западноевропей-

ских образцов: теории естественного права, разделения властей, правово-

го государства, парламентаризма, конституционализма и других. Соб-

ственный вклад российских юристов теорию государства, хотя Россия 

имеет большой опыт в разрушении собственного государства и в после-

дующем его воссоздании, невелик. Богатство практического опыта не 

всегда сопутствует большим достижениям в области развития государ-

ствоведческой мысли. Российское государствоведение ни раньше, ни те-

перь не имеет сколько-нибудь значительного влияния в Европе, ни тем 

более в США. 
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Не следует приуменьшать значение исторических особенностей, 

присущих развитию государствоведческой мысли в России. Они во мно-

гом были вызваны принципиальными идеологическими различиями. Ос-

нову общности отечественных учений о государстве, определившую и 

пути их развития, составлял однотипный преимущественно марксистский 

философский базис, однотипная философская подготовка самих россий-

ских государствоведов, определившая принципиальное совпадение взгля-

дов на происхождение и сущность государства. В этой сфере теоретиче-

ского познания налицо поразительное единодушие взглядов, которое пе-

реходит из учебника в учебник. 

Основой достижения общности взглядов, альтернативных марксиз-

му, стало идеологическое влияние стран Запада на отечественную поли-

тико-правовую мысль. Если же говорить о государственной жизни в це-

лом, то наряду с этим фактором немалую роль играет такая историческая 

предпосылка, как значительные масштабы государственно-правовой ак-

культурации в ходе развития российского государства и права. Речь идет 

о широком использовании и даже копировании западных образцов для 

реформирования отечественного государства и права. Проблема государ-

ственно-правовой аккультурации достаточно сложна и требует самостоя-

тельного всестороннего рассмотрения. В интересующей же нас связи 

важно отметить, что заимствование государственно-правовых форм с 

неизбежностью влекло за собой обращение к политико-правовой науке 

«страны-поставщика». Обращение это никогда не ограничивалось вос-

приятием практико-прикладных аспектов науки, а охватывало все ее сфе-

ры, в том числе идеологические ступени довольно высокого порядка. 

Холодная война завершилась крушением Советского союза и побе-

дой США. После этого в российском государствоведении усиливается 

влияние американских образцов. Более того, многие нормативно-

правовые акты ельцинской эпохи были написаны буквально под диктовку 

«заокеанских партнеров». Данное влияние проникло и в российские реги-

оны, когда в некоторых из них создавались неконституционные должно-

сти. Примером может служить республика Башкортостан, в которой не-

когда была создана неконституционная должность государственного сек-

ретаря этой российской республики. Оставляя в стороне вопрос о предпо-

сылках американского влияния и противостоящих ему тенденциях, под-

черкнем, что перед нами весьма специфическое социально-политическое 

явление. Его можно условно назвать «идеологическим внедрением». 

Сегодня отечественная государствоведческая мысль, решая вопрос о 

дальнейших путях эволюции российского государства, оказалась в свое-

образном «гносеологическом тупике». Ибо как ни сложны государство и 

право, их стороны, аспекты и грани не бесконечны и, в сущности, почти 

все из них уже использовались в качестве исходной посылки зарубежны-
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ми учеными. В России были перепробованы если не все, то очень многие 

направления зарубежной научной мысли. Тем самым было существенно 

затруднено появление принципиально новых направлений, растут эклек-

тизм, спекулятивное конструирование, поиски «нового в старом». В ре-

зультате многие ныне возникшие государственно-правовые конструкции 

носят искусственный характер: они не вытекают из внутренней логики 

развития отечественного государствоведения и только субъективными 

усилиями автора та или иная теоретическая система Запада связывается с 

проблемами России, российского государства. 
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Известно, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства (статья 2 Конституции). 

Кроме того, Всеобщая декларация прав человека, принятая и провоз-

глашенная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

10 декабря 1948 года, определила и установила, что государства – члены 

ООН обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объ-

единенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод. Всеобщая Декларация констатировала также, что для 

установления обоснованности предъявленного каждому человеку уголов-

ного обвинения, он имеет право, на основе полного равенства, на то, что-

бы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 

справедливости независимым и беспристрастным судом (Преамбула; ста-

тья 10 Декларации) [1, с. 39-40]. 

Обсуждая 2 апреля 2015 года с членами Правительства Российской 

Федерации меры по борьбе с безработицей и поддержке малого и средне-

го бизнеса, Президент России В.В. Путин призвал обратить особое вни-

мание на социальную сферу и рынок труда. В этом году отмечен совсем 

небольшой рост безработицы. При этом – подчеркнул Президент – значи-

тельное число людей заняты неполную рабочую неделю, находятся в 

процессе увольнения либо могут потерять свои места. Это требует наше-

го особого внимания, - акцентировал Президент [2, с. 2]. 
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Мед-

ведев на заседании Правительства 26 марта 2015 года одобрил проект 

Федерального закона о добровольном декларировании физическими ли-

цами своего имущества и счетов в банках, который ляжет в законода-

тельную основу инициированной Президентом амнистии капиталов, и 

подчеркнул – «Нужно дать людям спокойно сообщить и дать использо-

вать полученные средства… Мы считаем, что этот закон скорее важен с 

точки зрения создания доверия» [3, с. 3]. 

Безусловно, проблемы реализации принципов правового государства, 

реального обеспечения прав и свобод человека и гражданина должны по-

стоянно, всесторонне и максимально эффективно и оперативно решаться 

органами государственной власти России, в том числе судами. Известно, 

что в соответствии с Конституцией Российской Федерации судебная 

власть представляет собой одну из ветвей государственной власти в Рос-

сии, а суды Российской Федерации являются органом государственной 

власти, основная задача которых – осуществление правосудия. Данное 

обстоятельство предполагает и активную, инициативную деятельность 

судов по судебному рассмотрению уголовных дел, особенно – в сфере 

экономической деятельности. 

1. Существенным и действенным средством модернизации судебного 

рассмотрения дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, 

уверен, будет являться коллегиальное рассмотрение судами дел данной 

категории. Известно, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации предусматривает возможность рассмотрения уголовных дел 

об экономических преступлениях единолично судьей (пункты 1, 4 части 

2, часть 3 статьи 30 УПК). Казалось бы, квалифицированный юрист, ка-

ким, без сомнения, должен являться судья, вполне справится с рассмот-

рением уголовного дела о преступлении в сфере экономической деятель-

ности. Между тем, русская народная пословица гласит - «Не бойся суда - 

бойся судьи» [4, с. 448]. 

Коллегиальное рассмотрение уголовных дел об экономических пре-

ступлениях является реальной, существенной и надежной гарантией объ-

ективности и справедливости суда и, следовательно, - законности, обос-

нованности и справедливости постановленного по делу приговора. Су-

дебное рассмотрение дела об экономическом преступлении, как правило, 

вызывает в данном городе, конкретном районе определенный обществен-

ный резонанс, затрагивает интересы некоторых лиц и организаций и т.п. 

При данных обстоятельствах нередко отмечались попытки психологиче-

ского, и не только психологического, воздействия со стороны заинтересо-

ванных лиц и организаций на мнение судьи. Между тем, невозможно ока-

зать какое-либо негативное влияние на мнение Судебной коллегии в со-

ставе нескольких судей. Кроме того, коллегиальное судебное рассмотре-
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ние дел об экономических преступлениях предотвращает «недемократич-

ность, опасность злоупотреблений единоличного правосудия» [5, с. 248], 

способствует и реально обеспечивает вынесение по делу законного, обос-

нованного и справедливого приговора.  

Учитывая изложенное, считаю необходимым внести изменения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, дополнив 

часть 2 статьи 30 УПК следующим положением: “Рассмотрение уголов-

ных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности осуществ-

ляется судом коллегиально”. 

2. Необходимо также отметить, что в последние годы судебная 

власть в Российской Федерации становится все более свободной и неза-

висимой от определенного воздействия и влияния власти исполнитель-

ной. Судебная власть становится более открытой и публичной. В стране 

внедряется открытая онлайн-трансляция судебных процессов, которая 

будет реально являться эффективным и значимым средством модерниза-

ции судебного рассмотрения дел о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. В настоящее время рассматривается и обсуждается проект 

закона, по которому протоколы судебных заседаний будут составляться 

только в электронном формате на основе аудиозаписи. Суды технически 

готовы к этому. Единой компьютерной сетью постепенно охватываются 

все суды Российской Федерации. 

Известно также, что открытое, гласное разбирательство уголовных 

дел во всех судах закреплено Конституцией Российской Федерации 

(часть 1 статьи 123 Конституции). Слушание дела в закрытом заседании 

допускается на основании определения суда только в случаях, преду-

смотренных федеральным законом (например, когда в ходе судебного 

рассмотрения могут быть затронуты государственная, коммерческая или 

иная охраняемая федеральным законом тайна). 

3. Выступая 8 февраля 2015 года на съезде Федерации независимых 

профсоюзов России, Президент Российской Федерации В.В. Путин под-

черкнул – «Нужно, чтобы работодатели действовали по закону, а права 

наемных работников не были ущемлены. Нужно руководствоваться не 

какими-то амбициями, а здравым смыслом, реальными интересами лю-

дей. Без сотрудничества с профсоюзами повысить суверенитет в сфере 

экономики нельзя. Государство, профсоюзы и работодатели должны дей-

ствовать солидарно. Именно кропотливая совместная работа государства, 

бизнеса, профсоюзов нужна для того, чтобы реально изменить экономи-

ку, предотвратить возникновение социальных и трудовых конфликтов», - 

уверен Президент [6, с. 4]. 

Учитывая изложенное, полагаю необходимым главу 35 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации дополнить нормой сле-

дующего содержания: «В судебном разбирательстве уголовного дела о 
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преступлении в сфере экономической деятельности участвуют представи-

тели независимых профсоюзов России». 

Таковы некоторые наши предложения по проблемам модернизации 

судебного рассмотрения дел в сфере экономической деятельности. Наши 

предложения полностью соответствуют требованиям норм Международ-

ного права, в соответствии с которыми первоочередной задачей всех гос-

ударств является устранение из жизни общества всех зол и препятствий 

на пути социального прогресса [7, с. 325].Наши предложения соответ-

ствуют и Конституции Российской Федерации. 
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Концепт «Правда» – фундаментальный концепт русской культуры и 

важнейшее юридическое понятие. Еще в первых письменных памятниках 

Киевской Руси - «Слове о Законе и Благодати» Илариона и «Повести 

временных лет», написанном Нестором, исследовалась взаимосвязь меж-

ду такими понятиями, как истина, правда, закон. Эти понятия всегда ши-

роко обсуждались в философии и юриспруденции. Внимание к проблема-

тике истины и правды, попытки выявить глубинный смысл этих понятий 

особенно усилились в последние два десятилетия в связи с изменениями, 

происходящими в общественной жизни России. Однако, несмотря на це-

лый ряд исследовательских работ последнего времени [3;4;8;12;14], поня-

тие правда по-прежнему остается в науке недостаточно изученным. 

В русской культуре слово «правда» тесно связано и одновременно 

противопоставляется слову «истина» [13, с. 435]. Так, в «Толковом слова-

ре живого великорусского языка» В.И. Даля находим: «Истина – проти-

воположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что 

есть; ныне слову этому отвечает и правда, хотя вернее будет понимать 

под словом правда: правдивость, справедливость, правосудие, правота» 

[6, т. 2, с. 60]. И далее: «Правда – истина на деле, истина в образе, во бла-

ге; правосудие, справедливость» [6, т. 3, с. 379]. В.И. Даль связывает 

«правду» с божественным нравственным законом, истина же связана с 

разумом человека: «Истина от земли, достояние разума человека, а прав-

да с небес, дар благостыни. Истина относится к уму и разуму; а добро 

или благо – к любви, нраву и воле» [6, т. 2, с. 60]; «Истина от земли воз-

сия, а правда с небесе приниче, т.е. правосудие свыше» [6, т. 3, с. 379]. 

Связь понятия «правда» с нравственным подтверждается и этимологией 

этого слова: «Вполне очевидным способом правда произведено от прила-
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гательного правъ, правый «прямой» и «правильный», а также «честный, 

праведный, поступающий по совести» [13, с. 441]. 

С понятием «правда» тесно связано понятие «справедливость». В том 

же словаре В.И. Даля читаем: «Справедливый – правильный, сделанный 

законно, по правде, по совести, по правоте. Справедливость – правда, 

правосудие» [6, т. 4, с. 299]. Сделать что-либо по совести – значит посту-

пить в соответствии с нравственным законом, по внутреннему убежде-

нию. Интересно в этой связи привести слова Ю.С. Степанова: «Только в 

русской культуре «справедливость» соединяется с внутренним убеждени-

ем, с «правдой» и включается в поле «истины» [13, с. 446]. Устанавлива-

ется связь: «правда» - «справедливость» и «правда» - «истина». Таким 

образом, в слове «правда» соединяются два значения – правда как объек-

тивная истина и правда как внутренний закон, справедливость. Эти два 

значения слова «правда» – «правда-истина» и «правда-справедливость» – 

выражают две стороны поиска истины в делах, затрагивающих человека. 

«Какое прекрасное русское слово «Правда» в его первоначальном народ-

ном смысле, - писал Н.А. Бердяев, - «искать Правду» – значит искать од-

новременно высшую истину и высшую справедливость» [5, с. 391].  

На это своеобразие русского концепта «Правда» в соотношении с 

«Истиной» обращал внимание и известный русский социолог Н.К. Ми-

хайловский в своих «Письмах о правде и неправде»: «Везде, где есть ме-

сто обеим половинам единой Правды, то есть во всех делах, затрагиваю-

щих человека как животное естественное, одной истины человеку мало – 

нужна еще справедливость» [10, с. 430]. 

Русский человек явный приоритет в понимании законности отдает 

внутренней убежденности в правоте, внутренней справедливости по от-

ношению к внешней правде, юридической «формальности». «Русскому 

народу, - писал С. Хрулев в 1886 г. в статье о суде присяжных, - всегда 

будет чужд суд формальный, решающий дела не «по душе»… Русский 

человек прежде всего человек добрый, «сердечный» и по природе своей 

враг всякого педантизма; ему чужд тот формализм, которому охотно под-

чиняются другие народности, может быть, более культурные, но менее 

его «сердечные», добродушные. Поэтому русскому человеку всегда будет 

дорог тот суд и вообще то учреждение, в котором формализм не мешает 

смотреть правильно на сущность дела <…> народу с такими особенно-

стями духа, с почти детским добродушием полюбился суд, решающий 

существо дела вне формальностей, по разуму и сердцу, «по правде», как 

говорит народ» [Цит. по: 9, с. 270]. 

В современной литературе по теории познания также отмечается, что 

«понятие «правда» охватывает и объективную, и моральную правду, и 

объективную истину, и моральную правоту» [1, с. 32; 2, с. 32]. В работе 

В.В. Мельника «Искусство доказывания в состязательном уголовном 
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процессе» содержится подробный анализ «двух единых, неразрывных 

диалектических противоположностей – «правды-истины» и «правды-

справедливости» [9, с. 227]. «Правда-истина» есть объективная правда, 

правильное, объективное представление об окружающей действительно-

сти, об обществе, в котором человек живет, о людях, с которыми он взаи-

модействует, общается, о поступках и намерениях окружающих его лю-

дей. «Правда-справедливость» есть «нравственная правда» («житейская 

правда»), «правильное, верное, подлинное, справедливое, соответствую-

щее высшим ценностям и целям, идеалам человечности» [7, с. 5]. 

В связи со сказанным представляет также интерес проведенный Н.Д. 

Арутюновой филологический, логический, этический и культурологиче-

ский анализ значения слова «правда» [3, с. 21-31]. Автор пишет: «Правда 

– это отраженная Истина, истина в зеркале жизни, преломившаяся в бес-

численных его гранях»; «Правда, какова бы она ни была, связана с самым 

теплым в человеке – его сердцем, истина – с самым холодным в нем – 

разумом» [3, с. 26]; «Правда нравственна, но не нравоучительна. Правда 

выражает нравственный идеал» [3, с. 30]. На основе проведенного анали-

за Н.Д. Арутюнова делает вывод о том, что «одна только следственная 

истина не гарантирует суда по правде. Идея правды тесно связана с пред-

ставлением о справедливом суде»: «Судебное расследование занимается 

фактами. Поэтому принято говорить, что следователь устанавливает ис-

тину (а не правду). Судьи же принимают во внимание смягчающие вину 

обстоятельства и судят по правде. Следствие занимается фактами, суд – 

судьбами людей. Первое требует истины, второй – правды. Истина от-

влечена от человеческой судьбы, и она не знает снисхождения, правде 

оно знакомо» [3, с. 29]. 

В последние десятилетия в юриспруденции активно разрабатывается 

понятие юридической правды. В этом плане интересна работа Л.А. Му-

саеляна «Юридическая правда: содержание и сущность концепта», в ко-

торой автор определяет юридическую правду как «объективно обуслов-

ленный правовой феномен», представляющий по своему содержанию 

«полное, исчерпывающее, объективно-истинное знание обстоятельств 

дела, его правовую интерпретацию и оценку» [11, с. 97]. Исследователь 

выявляет главный признак, отличающий юридическую правду от истины, 

- это «чувственно-эмоциональная компонента, проявляющаяся в уверен-

ности, убежденности субъекта права в своей правоте, что именно такая 

интерпретация и оценка расследуемого жизненного случая является пра-

вильной и лишь она может быть основанием справедливого решения» 

[11, с. 98]. Юридическая правда процессуальна, может меняться во вре-

мени. При этом даже в одно и то же время при единстве предмета рассле-

дования, преследуемой цели (справедливость), средств ее достижения 

(право и ее инструментарий) юридическая правда у разных субъектов 
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права, участвующих в правоприменительной деятельности, может ока-

заться (и чаще всего оказывается) разной. Разные субъекты права (напри-

мер, прокурор и адвокат) при формальном единстве цели представляют 

разные стороны, выражают различные интересы и решают разные задачи. 

Это определяет различие их подхода в интерпретации конкретных фак-

тов, в совокупности представляющих обстоятельства дела. А разная ин-

терпретация и оценка фактов дает основание по-разному квалифициро-

вать расследуемый случай [11, с. 99]. 

В идеале, – заключает Л.А. Мусаелян, – юридическая правда, на ос-

нове которой выносится решение суда, должна иметь объективно обу-

словленное содержание, представляющее, с одной стороны, полное, ис-

черпывающее знание обстоятельств дела (объективный и абсолютный 

характер истины по делу), с другой – правовую оценку (квалификацию) 

данного юридического факта, в которой точно (адекватно) выражена 

воля законодателя и одновременно учтены интересы (права) сторон 

(истца и ответчика, потерпевшего и обвиняемого). В этом случае реше-

ние правоприменительного органа будет свидетельствовать о торжестве 

закона и справедливости [11, с. 100].  

Таким образом, правда, в том числе и юридическая, основана на ис-

тине, включает в себя истину. Однако помимо истины в правде присут-

ствуют такие субъективные компоненты, как понимание, убежденность, 

уверенность и оценка. Оценки относительно одних и тех же событий в 

одном и том же обществе могут быть различными, соответственно и 

правда будет разная, хотя истина одна. В правоприменительной и право-

творческой деятельности важно учитывать как указанные свойства прав-

ды, так и характерное для русского общества понимание неслитности 

«правды-истины» с «правдой-справедливостью».  
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Наличие богатейших и разнообразных природных ресурсов Респуб-

лики Башкортостан по существу определило ее экономическую инфра-

структуру. В то же время нефтеперерабатывающая, нефтехимическая от-

расли промышленности, получившие приоритетное направление в эконо-

мике республики, привели к концентрации гигантских, не имеющих себе 

равных в стране, промышленных комплексов и, связанных с ними, мощ-

ных подземных коммуникаций, которые стали главными загрязнителями 

окружающей среды и превратили такие города как Уфа, Стерлитамак, 

Салават и другие, можно сказать, в малопригодные для жизни людей. По 

данным постов наблюдения ФГБУ «Башкирское УГМС» в этих городах 

уровень загрязнения естественной среды характеризуется как очень вы-

сокий, а резкое увеличение автотранспортных средств значительно усу-

губляют без того напряженную экологическую ситуацию [1, с. 11].  

Хотя сегодня многими уже осознается острота и злободневность ре-

шения экологических проблем, но на практике по-прежнему экономиче-

ские начала превалируют над экологическими. Поэтому плачевная реаль-
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ность в решении экологических задач ставит вопрос о необходимости 

дальнейшего совершенствования всей природоохранной деятельности, 

как в масштабе государства, так и в его субъектах. 

В связи с этим здесь хотелось бы высказать некоторые соображения 

о путях конституционного правового решения экологических проблем на 

данном этапе развития общества. Необходимо осознать основополагаю-

щую идею в решении хозяйственно-экономических задач, что нельзя го-

ворить о первенстве экономики над экологией и даже об их паритете. По-

ра, наконец, понимать, что без сохранения окружающей природной среды 

приоритет экономики просто потеряет смысл.  

Между тем, до настоящего времени в экологическом законодательстве 

не чувствуется напряженности экологической ситуации, особенно в неко-

торых регионах, в том числе и в нашей республике. Если с этой точки зре-

ния подходить к положениям Конституции Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан, то в этих основных законах мы не найдем не толь-

ко приоритетности прав человека на здоровую окружающую среду над 

экономико-хозяйственными задачами, но и не видим обязанности самого 

государства в сфере обеспечения экологической безопасности населения. 

Так, в Конституции Российской Федерации в ст. 58 записано: «Каж-

дый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам». А в ст. 61 Конституции Республики Башкорто-

стан сказано: «Граждане Республики Башкортостан обязаны беречь при-

роду, сохранять ее богатства и окружающую среду, гуманно относиться к 

живому и растительному миру. Граждане-землепользователи обязаны 

бережно относиться к земле, повышать ее плодородие». Сам по себе факт 

всеобщей обязанности населения охранять окружающую природную сре-

ду, безусловно важен, но удивляет, что проблемы охраны природы возла-

гаются только на население, а о конкретных обязанностях самого госу-

дарства в этой области в Конституции почти ничего не сказано. 

В Конституции Российской Федерации (в ст. 9) совершенно пра-

вильно указано, что «земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории». Известно, что 

экологическую проблему создает даже не сам человек, а проводимая гос-

ударством экономическая политика, направленная на безудержную экс-

плуатацию природных ресурсов и не сориентированная на максимальное 

сохранение природной среды. 

Между тем, обязанность каждого по охране природы было бы целе-

сообразно более детально закрепить в нормах трудового законодатель-

ства и Правилах внутреннего распорядка организации, предприятий и 

учреждений, что ежедневно напоминало бы работникам об их эколого-

правовых обязанностях. Что касается Конституции, то в ней следовало бы 
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более четко закрепить положение о том, что охрана природной среды, 

забота о рациональном использовании природных ресурсов является 

важнейшей государственной функцией. Масштабы загрязнения окружа-

ющей среды велики настолько, что оздоровление ее под силу только гос-

ударству. К сожалению, в Конституциях РФ и РБ такого положения нет.  

Экологическое благополучие общества, в значительной мере, зависит 

и от деятельности органов местного самоуправления, к которым населе-

ние городов и других населенных пунктов, обеспокоенное состоянием 

окружающей природной среды, вправе обращаться и добиваться приня-

тия неотложных мер по соблюдению требований экологического законо-

дательства. Однако в соответствующих разделах Конституции Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан, обязанности органов мест-

ного самоуправления в сфере охраны природы не только не расписаны, 

но даже и не упомянуты (см. главу 8 Конституции РФ и главу 6 Консти-

туции РБ). Органы местного самоуправления в рамках своих компетен-

ций призваны решать региональные, локальные экологические проблемы. 

Исчерпывающий перечень их полномочий в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования определены, прежде всего, в ФЗ от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», а некоторые положения в ФЗ «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7. 

Анализ этих нормативных правовых актов показывает, что природо-

охранные вопросы четко не определены в обязанностях органов местного 

самоуправления. Обратимся к статье 7 Закона РФ «Об охране окружаю-

щей среды», где закреплено: 

1.  К вопросам местного значения городских, сельских поселений от-

носится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

2.  К вопросам местного значения муниципального района относятся:  

 организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды;  

 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов.  

3.  К вопросам местного значения городского округа относятся: 

 организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-

цах городского округа;  

 организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

Как видим, права органов местного самоуправления разного уровня в 

вопросах охраны окружающей среды крайне ограничены и их роль в этой 

сфере практически малозначима. Такое положение не может способство-

вать эффективному решению сложных экологических задач, требующих 

проведения больших организационных усилий даже на региональном 
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уровне. Прежде всего, речь должна идти об осуществлении ими экологи-

ческой деятельности – работе, направленной на обеспечение экологиче-

ской безопасности. Полагаем, что местные органы власти по своим целям 

и задачам должны решать более масштабные задачи в области охраны 

окружающей среды, определять и проводить экологическую политику, 

планировать и осуществлять разносторонние меры, направленные на со-

здание благоприятной для человека жизненной среды на территории му-

ниципального образования.  

Экологическая политика Республики Башкортостан осуществляется в 

соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции 12.05.2009 № 537 (СЗ РФ 2009 № 20 Ст. 2444) [2], Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370 

«О стратегии социально-экономического развития Республики Башкорто-

стан до 2020 года» (Ведомости Государственного собрания – Курултая, 

Президента и Правительства РБ) 2009 № 21 (315) Ст. 1459 [3], где опреде-

лены стратегические задачи в области охраны окружающей среды и приро-

допользования. Основные положения этих актов направлены на:  

 обеспечение рационального и эффективного использования возоб-

новляемых и рациональное, не истощительное использование не возоб-

новляемых ресурсов; 

 снижение уровня загрязнения окружающей среды выбросами, 

сбросами и отходами, а также ресурсосбережение; 

 восстановление и сохранение окружающей среды, ландшафтного и 

биологического разнообразия для будущих поколений. 

Между тем, высокий уровень загрязнения окружающей среды с од-

ной стороны, и истощение природных ресурсов, связанных с иррацио-

нальным развитием экономики нашего государства, с другой, неизбежно 

ведут к дальнейшему углублению экологической проблемы в стране и ее 

регионах. Поэтому, в современных условиях первостепенное внимание 

должно уделяться коренной реконструкции ныне действующих экологи-

чески неблагополучных производственных объектов. Также необходима 

разработка новой, совместимой с принципами устойчивого развития, 

концепции правовой охраны окружающей среды в контексте «Основ гос-

ударственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (Федеральный Закон «Основы госу-

дарственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» утв. Президентом РФ 30.04.2012) [4]. 
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Обосновывается вывод, что наличие правонарушений в системе обеспе-

чения безопасности, неэффективная правоприменительная деятельность и 

отсутствие эффективного механизма применения юридической ответ-

ственности к нарушителям законодательства, регулирующего обеспече-

ние безопасности в различных сферах жизнедеятельности личности, об-

щества и государства являются главными факторами обусловленности 
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Безопасность – состояние защищенности, т.е. состояние без опасно-

сти. Угроза безопасности – это наличие условий, обстоятельств, способ-

ных ухудшить, изменить в худшую сторону бытие, жизнедеятельность и 

нормальное состояние кого или чего-нибудь. Ранее действовавший Закон 

Российской Федерации от 5 марта 1992 го № 2446-1 «О безопасности» 

содержал следующие понятия, которые способствовали четкому опреде-

лению механизма обеспечения безопасности: а) безопасность – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних угроз; б) жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечи-

вает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства; в) основные объекты безопасности – это лич-

ность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные 

ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и тер-

риториальная целостность. 

Состояние защищенности должно обеспечиваться и поддерживаться, 

что указывает на необходимость осуществления деятельности по защите 

жизненно важных интересов личности, общества и государства. Данная 

деятельность не представляется возможной без применения государ-

ственного принуждения, прежде всего, из-за наличия угроз. Угроза опас-

ности – возможное нарушение нормального, необходимо важного состоя-

ния жизнеспособности кого-нибудь, целостности и ухудшения чего-

нибудь. Деятельность по обеспечению безопасности представляет собой 

разновидность государственной, которой присущ властный характер.  
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Исходя из вышеуказанных положений попытаемся выяснить причи-

ны, обусловливающие необходимость применения государственного 

принуждения в сфере обеспечения безопасности. Представляется, что 

таких причин несколько, хотя в целом следует указать, что единственной 

причиной, обусловливающей применение государственного принуждения 

является наличие угроз. В современных условиях имеются все основания 

для выделения конкретных факторов, относящихся как к внутренним, так 

и внешним угрозам, обусловившим применение государственного при-

нуждения. На наш взгляд можно выделить:  

- наличие правонарушений в системе обеспечения безопасности; 

- неэффективная правоприменительная деятельность; 

- отсутствие эффективного механизма применения юридической от-

ветственности к нарушителям законодательства, регулирующего обеспе-

чение безопасности в различных сферах жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями законности 

принуждение не может иметь места при регулировании нормального 

функционирования и развития социально полезных общественных отно-

шений. Принудительные акции применяются лишь для предотвращения, 

ликвидации или устранения тех социальных отклонений, которые услов-

но можно назвать правовыми аномалиями, – правонарушений и иных не-

желательных явлений, причиняющих или могущих причинить вред инте-

ресам личности, общества, государства [1, с. 30]. 

В теории права устоялась позиция относительно того, что правона-

рушение характеризуется строго определенными признаками, отличаю-

щими его от нарушений неправовых норм (норм морали, обычаев, норм 

общественных организаций): 1. Правонарушение является действием или 

бездействием. Действие противоправно, если оно противоречит норме 

права, нарушает критерии должного поведения, установленные в законе. 

Бездействие противоправно, если закон предписывает, как необходимо 

действовать в соответствующих ситуациях. Правонарушение может со-

ставить только акт поведения, внешне выраженный правонарушителем; 2. 

Противоправный характер действий: противоречие предписаниям права; 

3. Наличие вреда – совокупности отрицательных последствий; степени 

общественной опасности. Правонарушение нарушает интересы, обуслов-

ливающие право и охраняемые им, и тем самым причиняет вред обще-

ственным и личным интересам, установленному правопорядку; 4. Субъ-

ективный момент деяния – вина, являющаяся обязательным признаком 

правонарушения. Вина – это психологическое отношение правонаруши-

теля к своему противоправному поведению. Различают две формы вины: 

умысел и неосторожность; 5. Наличие причинной связи [2, с. 55-56]. 
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Итак, наличие правонарушений в сфере обеспечения жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства является основанием 

применения государственного принуждения. Например, сферой обеспе-

чения важных интересов личности, общества и государства охватываются 

понятие экологическая безопасность, которое по мнению комментаторов 

к Федеральному закону от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», носит ярко выраженный "природно-антропогенный" харак-

тер, поскольку оно определяется в тексте Закона через состояние защи-

щенности как природной среды и жизненно важных интересов человека. 

«Можно спорить о том, что относится к жизненно важным интересам че-

ловека вообще. Видимо, кроме обеспечения возможности дыхания, пита-

ния, продолжения рода, крыши над головой (и то не для всех это важно) 

интересы людей существенно разнятся в зависимости от исторических, 

культурных, религиозных и иных традиций и условий. Но даже если при-

нять во внимание только первичные потребности человека, то необходи-

ма их защита от негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-

ности, поскольку таковая создает угрозу условиям существования и ис-

точникам удовлетворения этих потребностей. Наиболее остро угрозы 

проявляются при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, неконтролируемости или медленном снижении 

их последствий» [3]. 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей сре-

ды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность в соответствии с законодательством (ст.75. 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 

29.12.2014) «Об охране окружающей среды»). Также, в соответствии с 

Федеральным законом от 24 апреля 1995 №52-ФЗ (в ред. От 07.05.2013) 

«О животном мире» лица, виновные в нарушении законодательства Рос-

сийской Федерации в области охраны и использования животного мира и 

среды их обитания, несут административную, уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.55). 

Наиболее ярко выражают угрозы финансовой безопасности правона-

рушения в сфере публичных финансов. В современных условиях финан-

совая безопасность – один из ключевых элементов экономической без-

опасности. Для экономики и социальной жизни человека опасны как 

недооценка, так и переоценка значимости финансовой системы и инстру-

ментов налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики [4, с. 73].  

Финансы пронизывают все стороны общественной и государствен-

ной жизни. Любой вопрос управления не может быть решен без решения 

связанных с ним финансовых проблем [5, с. 7]. Финансы исторически 

возникли как механизм обеспечения деятельности государства как инсти-

тута, необходимого обществу, поскольку оно способствует ускорению 

consultantplus://offline/ref=4B81B9965B8BF13DF5A1E8DD3C8375B30A1B72C1191DF4AB4AD87269D475D95DC6F9F918F06917OCiFG
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экономического развития общества в целом [6, с. 12]. Необходимость 

функционирования финансов связана с существованием государства и его 

потребностями в финансовых ресурсах. При этом, напомним, что по сво-

ему материальному выражению финансы представляют собой денежные 

фонды государства, его территориальных подразделений (субъектов РФ, 

муниципальных образований), предприятий, организаций, учреждений, 

используемые для потребностей общества и развития производства, точ-

нее – это финансовые ресурсы страны. Как известно, при существовании 

товарно-денежных отношений финансы и деньги играют значительную 

роль в развитии общества. Таким образом, деньги, финансы, а в целом 

финансовую систему государства можно отнести к категории тех потреб-

ностей, которые составляют жизненно важные интересы общества. 

Именно финансовая безопасность определяет состояние защищенности 

всей финансовой системы страны. 

К числу наиболее важных национальных интересов России в финан-

совой сфере можно отнести: поддержание государственных расходов в 

соответствии с имеющимися ресурсами; обеспечение целевого финанси-

рования государственных программ (в первую очередь социальных); ши-

рокое инвестирование в сферу наукоемкого и высокотехнологичного 

производства; создание необходимых условий для свободной конкурен-

ции на рынке; уменьшение последствий воздействия мировых финансо-

вых кризисов на национальную экономику; преодоление разногласий 

между органами управления разных уровней по поводу распределения и 

использования ресурсов национальной бюджетной системы; усиление 

сдерживания инфляционных процессов в экономике и поддержание ста-

бильно высокого курса национальной валюты; противодействие незакон-

ному вывозу капитала за границу; привлечение иностранных инвестиций 

(особенно долгосрочных в промышленный сектор экономики); принятие 

в кратчайшие сроки необходимых нормативно-правовых актов, обеспечи-

вающих формирование и успешное функционирование финансово-

кредитной системы страны; построение эффективного правоохранитель-

ного механизма защиты государственных финансов от воздействия кри-

минальных процессов и посягательств [7]. 

Таким образом, финансовая безопасность государства должна обес-

печиваться, в т.ч. применением финансово-правовой ответственности, 

которая является самостоятельной мерой государственного принуждения 

и представляет собой разновидность юридической ответственности. При 

этом ее отраслевая принадлежность указывает конкретно на субъекта фи-

нансового права, нарушившего финансово-правовые нормы, совершив-

шего финансовое правонарушение и привлекаемого к финансовой ответ-

ственности. Механизм обеспечения безопасности планомерного и закон-

ного образования, распределения и использования фондов денежных 
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средств в федеративном государстве, самым важным из которых является 

бюджет, носит публичный, политический характер, который обусловли-

вает необходимость применения государственного принуждения.  

Далее, исследуя вопросы причин применения государственного при-

нуждения в системе обеспечения безопасности, представляется необхо-

димым уделить внимание неэффективной правоприменительной деятель-

ности. Для полного раскрытия поставленного вопроса определимся с по-

нятием «эффективность». 

Следует признать, что поиск путей совершенствования действующе-

го законодательства, регулирующего механизм обеспечения безопасности 

во сферах жизнедеятельности государства, должен соотноситься с такой 

категорией как эффективность, поскольку правовое регулирование как 

часть государственного регулирования должно обеспечить достижение 

конкретных результатов, на которые оно направлено.  

В философское понятие эффективности входит обобщенное выраже-

ние проблемы рациональных способов достижения цели [8, с. 48]. «Эф-

фективный (лат.effectivus) – дающий определенный эффект, действен-

ный», – гласит Словарь иностранных слов [9, с. 595]. Слово «эффектив-

ный» в толковом словаре русского языка трактуется как «дающий эф-

фект, действенный способ» [10, с. 902]. 

В теории права «степень эффективности тех или иных правовых мер 

определяется с учетом, во-первых, оценки результата, полученного при 

регулировании общественных отношений; во-вторых, на основе сопо-

ставления результата и той цели, которую ставил создатель данного нор-

мативного установления» [11, с. 28]. 

Эффективность норм права, устанавливающих юридическую ответ-

ственность означает, что они, соответствуя объективным потребностям 

развития в России демократического общества, правового государства, 

предусматривают оптимальный вариант поведения, требуемого для до-

стижения научно-обоснованной цели, и реально обеспечивают наступле-

ние фактического результата, соответствующего этой цели [12, с. 110]. 

Следовательно, совершенствование и эффективность законодатель-

ства, регулирующего применение правового принуждения в сфере обес-

печения безопасности, должно служить интересам всего государства, от-

ражать интересы общества в целом и обеспечить такое состояние защи-

щенности жизненно важных интересов человека, которое минимизирова-

ло бы правонарушения.  

Обобщив точки зрения, существующие в науке теории государства и 

права, в определении понятия правоприменения, можно сделать вывод, 

что под правоприменением следует понимать разновидность правореали-

зации, представляющую собой процесс осуществления компетентными 

государственными органами и должностными лицами строго в рамках 
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предоставленных им законом полномочий деятельности по воздействию 

на субъектов общественных отношений, направленной на установление 

или реализацию их прав и обязанностей. 

Вместе с тем, правоприменительная деятельность выступает важным 

связующим звеном между нормотворческой деятельностью государства 

практикой и реализацией правовых норм. При этом, применение права 

является важнейшей стадией реализации правовых норм, а точнее, дея-

тельностью специально уполномоченных органов государства (или иных 

органов). В данном случае государство в целях упорядочения обществен-

ной жизни, установления четких организационных начал взаимоотноше-

ний между людьми передает решение определенных вопросов в компе-

тенцию законодательно установленных органов. Бесспорно, от эффектив-

ной правовой нормы зависит качество правоприменительной деятельно-

сти. Но особо следует указать и на достижение цели правоприменения. 

Иными словами, применение права также зависит от эффективной опера-

тивно-исполнительной и правоохранительной деятельности.  

Следовательно, устранение причин применения государственного 

принуждения в системе обеспечения безопасности возможно двумя вари-

антами. Первый вариант предусматривает эффективную правовую норму, 

второй – эффективную деятельность по применению норм права, в том 

числе, по применению юридической ответственности. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, насколько важен и актуа-

лен системный подход к процессу осуществления государственного при-

нуждения в сфере обеспечения безопасности жизненно важных интересов, 

без удовлетворения которых невозможно, с одной стороны, обеспечить 

безопасность личности, с другой – обеспечить целостность, устойчивость и 

нормальное развитие организаций, государства, общества в целом. Состоя-

ние защищенности указанных интересов обеспечивается государственным 

принуждением, непосредственным применением его форм. 
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Формат Шанхайской организации сотрудничества позволяет рассчи-

тывать на результативность глубоких интеграционных процессов в кон-

солидации совместных усилий по обеспечению коллективной безопасно-

сти ее стран-участниц. Среди основных угроз особое внимание сконцен-

трировано на пяти: экстремизм, терроризм, сепаратизм, наркотрафик, 

незаконная миграция населения [1, с. 8]. Иерархически именно в такой 

последовательности по приоритетам. Несмотря на то, что наркотрафик не 

назван первым, эта проблема остается одной из ключевых и по сей день. 

При этом становится очевидной ситуация, когда «замыкавшийся в себе» 

Китай именно в формате этой организации становится готовым к более 

широкому международному диалогу, и, как известно, конкретно этой 

стране есть с чем бороться в формате пресечения наркотрафика в сосед-

ние с нею государства.  

Как известно, под наркотрафиком в специальной литературе принято 

понимать незаконную перевозку, пересылку наркотических средств (пси-

хотропных веществ), осуществляемую из одного государства (региона) в 

другое. Наиболее современное и широкое определение этого явления дает 

А.В. Пупцева: «Наркотрафик – это перемещение партий наркотических 

средств и психотропных веществ по разным географическим районам 

через таможенные границы нескольких государств, осуществляемое ор-

ганизованными, законспирированными преступными группами межреги-

онального и международного масштаба, направленное на получение вы-

соких доходов путем совершения противоправных деяний» [2, с. 7]. 

Фоновый характер международного сотрудничества в борьбе с 

наркотрафиком определяется самой природой ШОС, которая первона-

чально институционализировалась в сфере экономического сотрудниче-

ства, а в современных условиях еще и заполнила геополитический вакуум 

в вопросе сдерживания расширения присутствия военного контингента 

стран НАТО в Центрально-азиатском регионе в деле реализации внешней 

политики Москвы и Пекина, направленной на восстановление многопо-

лярного мироустройства. В этой связи нельзя не согласиться с Д.А. Сидо-

ровым: «Изначально в уставных документах главные задачи ШОС носили 

экономических характер, а совместное обеспечение безопасности в борь-

бе с терроризмом, организованной преступностью и наркотрафиком лишь 

упоминались. Однако, в условиях затягивания вооруженного конфликта в 

Афганистане, ставшего длительным военного присутствия США в субре-

гионе, перетекания из Афганистана в субрегион наркотрафика и религи-

озного экстремизма неэкономический аспект деятельности ШОС приоб-

рел большее значение … » [3].  

В настоящее время оптимистичный прогноз эффективного междуна-

родного сотрудничества в обеспечении безопасности с участием всех ве-
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ликих держав (не только России и Китая – стран-участниц ШОС) не сбы-

вается по причине политизации странами Запада ситуации в Украине, что 

выражается в конкретных шагах по свертыванию сотрудничества с Рос-

сией по нем направлениям, которые всегда находятся исключительно в 

сфере общих интересов. Поэтому остается наилучшим вариант с умерен-

но пессимистичным прогнозом развития ситуации в Центральной Азии, 

при котором «активность негосударственных игроков в сфере транспор-

тировки наркотиков постепенно усиливается», но ситуация полностью не 

выходит из-под контроля. Развитие двух других сценариев «новой боль-

шой игры» (прогнозируется лишь рост наркотрафика) и «центральноази-

атский взрыв» (верифицируется возможный рост наркогосударств) могут 

привести к катастрофической ситуации в Центрально-Азиатском регионе 

и сопредельных с ним государствах [4, с. 24 – 26]. 

Учитывая все вышеназванные обстоятельства, в формате ШОС важ-

но выработать принципиальные положения о приоритете предупрежде-

ния и пресечения наркотрафика внутри стран-участниц союза ШОС, 

укрепления границ и совместных учений на государственных рубежах на 

предмет противодействия незаконному их пересечению. 
Председатель Государственного антинаркотического комитета, ди-

ректор ФСКН России В.П. Иванов 2 апреля 2012 года в Пекине на заседа-
нии компетентных органов государств-членов ШОС отметил: «Анти-
наркотические компетентные органы государств-членов ШОС имеют се-
годня все возможности, чтобы, с одной стороны, через эффективную реа-
лизацию Стратегии антинаркотической политики ШОС внести суще-
ственный вклад в дальнейший рост влияния ШОС в мире, а, с другой сто-
роны, через концентрацию усилий на ликвидации афганского наркопро-
изводства показать миру пример современной антинаркотической поли-
тики» [5]. Позднее, 6 июня 2012 года Китай заявил о готовности продол-
жать оказывать помощь Афганистану в построении в этой стране незави-
симого, мирного и процветающего государства, свободного от террориз-
ма и наркопреступности. При этом особе место в этом процессе Китай 
отвел формату сотрудничества на площадке ШОС[6]. Однозначно выра-
женная общая позиция с Китаем дала России шанс смоделировать пер-
спективы сотрудничества, реализовать потенциал совместной работы по 
освобождению Афганистана «от наркозависимости». Затем были осто-
рожны авансы Афганистану по гипотетическому получению статуса 
наблюдателя в ШОС, предложения о необходимости обращения в Меж-
дународный суд с исковым заявлением от стран Шанхайской организации 
сотрудничества с не очень ясным предметом требования от финансовых 
компенсаций странам, которые пострадали от более чем 40-кратного уве-
личения производства и поставок героина из Афганистана за время при-
сутствия стран НАТО в этом государстве, до возложения на страны Севе-
роатлантического альянса обязанностей по радикальному решению про-
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блемы наркотрафика и пр. Так или иначе, но именно Афганистан стал 
гордиевым узлом проблем пресечения наркотрафика в вопросах сотруд-
ничества стран-участниц ШОС, тем более, что украинские события 2014 
года и реакция на них России и международного сообщества подталки-
вают к все более активному использованию именно этой международной 
площадки. Превращение G-8 в -7, санкции западных государств, в том 
числе, в тех областях, которые должны по логике международных собы-
тий быть вне политики, практически не оставляют России выбора. 

В сложившихся условиях ШОС становится по существу одной из 
немногих международных организаций, формат которой имеет широкие и 
безусловные перспективы в борьбе с современными вызовами междуна-
родной и национальной безопасности стран-участниц. Именно страны 
ШОС и БРИКС заняли наиболее взвешенную и прагматичную позицию в 
отношении России по современной ситуации в Украине, именно эти гос-
ударства никогда не подвергали сомнению необходимость наращивания 
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, наркотрафиком 
и незаконной миграцией. Признавая особую ценность международной 
площадки ШОС в предупреждении и пресечении наркотрафика, нельзя не 
отметить концептуальную узость подхода, вращающегося преимуще-
ственно вокруг ситуации с поставкой афганского героина. Думается, 
настало время для осторожных, но последовательных шагов для претво-
рения в жизнь идеи недопустимости трафика наркотиков с территории 
каждого государства-участника ШОС на территорию другого государ-
ства-партнера по этой организации. И здесь речь идет не только о тран-
зитных поставках афганского героина через страны Центрально-
Азиатского региона, но и не в последнюю очередь о наркотрафике так 
называемой «китайской синтетики». Китайская наркомафия получает 
сверхприбыли от этого бизнеса в связи с тем, что эффективно использует 
фоновый эффект кратно увеличивающегося товаропотока посредством 
почтовых отправлений из Поднебесной в Россию, отследить который в 
полном объеме просто невозможно, а также в результате легкости изоб-
ретения очередных внеперечневых наркотиков несущественным измене-
нием химической формулы вещества. К сожалению, не удалось найти 
более свежей официальной информации. Приведем выдержку из разъяс-
нения Почты России об объеме почтовых отправлений из Китая: «Товар-
ные вложения в Международных почтовых отправлениях пересылаются 
двумя способами: в посылках и мелких пакетах. По количеству входящих 
посылок Китай занимает 3-е место после США и Германии, по 9-10 тыс. 
посылок в месяц летом, 15-18 в предновогодние месяцы (ноябрь-декабрь). 
Самый «урожайный» – декабрь (свыше 18 тыс. посылок, самые «бедные» 
– январь-февраль (по 3.5 тыс.). По входящим мелким пакетам Китай за-
нимает 1-е место, в летние месяцы поступает 80-100 тыс. регистрируемых 
мелких пакетов, в предновогодние месяцы (ноябрь-декабрь) – 140-160 
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тыс. шт. Наиболее «урожайный» месяц 2011 г. – ноябрь (свыше 160 тыс. 
шт.), наиболее «бедные» – январь-февраль (около 40 тыс. шт.)». Из не-
официальных источников известно, что на сегодняшний день Китай стал 
абсолютным лидером по количеству самых разных почтовых отправле-
ний в Россию. 

Кроме того, синтетические китайские наркотики очень сложно вы-
явить и при поставках наземным транспортом с какой-либо группой ле-
гальных товаров (чаще используются косметика, автомобильная и быто-
вая химия). Поэтому без последовательного и добрососедского подхода 
как в формате ШОС, так и в рамках других международных организаций 
и форумов нам не обойтись. Тот же подход должен быть абсолютом и в 
отношении производных от наркобизнеса операций (речь идет об отмы-
вании доходов, полученных преступным путем). Думается, что настало 
время для такого диалога. 
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Любой закон, а тем более конституция, как известно, должны иметь 

свои концептуальные основы, в которых определялись бы их цели и зада-

чи, отражались основополагающие принципы, учитывалась местная спе-

цифика, закладывались важнейшие правовые механизмы обустройства 
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государства и общества. Ш.Л. де Монтескье в своем известном произве-

дении «О духе законов» писал: «Законы должны соответствовать природе 

и принципам установленного правительства; физическим свойствам стра-

ны и ее климату …, образу жизни ее народов…, степени свободы, допус-

каемой устройством государства, религии населения, его склонностям, 

богатству, численности, торговле, нравам и обычаям». Совокупность всех 

этих отношений он назвал «духом законов» [1, с. 78]. 

 Основываясь на таком подходе, важнейшими элементами «духа» 

ныне действующей Конституции России стали приверженность идеям де-

мократии, разделения властей, правового государства, федеративного 

устройства страны, социального государства, согласованности общепри-

знанных принципов и норм международного права с национальным зако-

нодательством. Эти концептуальные основы пронизывают все иные право-

вые нормы, являются своеобразным «лекалом» для сопоставления и оценки 

их конституционности, в связи с чем должны оставаться незыблемыми. 

 Не случайно, одним из важнейших требований к Конституции счи-

тается стабильность ее положений. Эта стабильность, в свою очередь, 

обеспечивает стабильность политического и государственного строя осо-

бенно в переходные периоды, связанные с преобразованиями в политиче-

ской системе и экономической инфраструктуре, так как именно в Консти-

туции содержатся основополагающие для общества «правила игры», рас-

считанные на десятилетия. Поэтому во всей мировой практике конститу-

ционные изменения - явления редкие. Например, в Конституцию США за 

200 лет ее существования внесено лишь 27 поправок. 

 Стабильность присуща и Конституции России. За все время дей-

ствия Конституции в ее текст были внесены лишь незначительные по-

правки, связанные с: изменением числа субъектов Российской Федерации 

вследствие их укрупнения путем объединения; увеличением срока пол-

номочий Президента и Государственной Думы Российской Федерации, 

возвращением в состав России Крыма, слиянием Высшего арбитражного 

Суда с Верховным Судом Российской Федерации.  

 Несколько иначе обстоят дела с Конституцией Республики Башкор-

тостан. С момента принятия в нее всего семь раз вносились корректиров-

ки: в 2000, 2002, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2012 годах. Однако необходи-

мость пересмотра конституционных норм была вызвана, в основном, 

дальнейшей детализацией федерального законодательства, созданием 

вертикали исполнительной ветви государственной власти, изменением 

принципов формирования государственных органов, совершенствовани-

ем системы местного самоуправления.  

Указанные конституционные изменения, как на федеральном уровне, 

так и на уровне республики, тем не менее, было бы неправильно оцени-
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вать как изменение концептуальных основ конституции, как пересмотр 

прежних ценностей и ориентиров.  

Хоть Конституция и не священное писание, она создается людьми, 

опираясь на мировой опыт, исходя из потребностей общества на опреде-

ленном этапе его развития, в нее очень трудно внести изменения. Неслу-

чайно, по мнению А.А. Белкина, «сверх ужесточенная процедура пере-

смотра Конституции создает для ее консервации возможности не меньше, 

чем прямой запрет пересмотра» [2]. Это и правильно, поскольку стоит 

лишь раз прикоснуться к конституционным положениям, неминуемо воз-

никает желание и дальше, уже более смело «кроить» когда-то «неприкос-

новенные» нормы Основного закона. 

В юридической литературе в последнее время довольно широко дис-

кутируется вопрос о возможности «нового прочтения» существующих 

конституционных норм, изначальный смысл которых (то есть смысл, ко-

торый вкладывался разработчиками Конституции) в современных усло-

виях устарел. Для обозначения такого «нового прочтения» используются 

различные термины: «преобразование Конституции» [3], «созидательное 

развитие» [4, с. 22], «ползучее реформирование» [5, с. 51], «эволюцион-

ное прочтение» [6, с. 121], «молчаливое превращение» [7] и др. В 2010 

году по данной проблеме была защищена докторская диссертация Е.С. 

Аничкиным [8]. Действительно, если всмотреться в текст Конституции с 

вершины сегодняшнего дня, то можно увидеть немало норм, которые в 

настоящее время трактуются иначе, чем они понимались в момент приня-

тия Основного закона. 

Так, определенные изменения в трактовке претерпела статья 11 

(часть 3) Конституции Российской Федерации, предусматривающая, что 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляется Конституцией 

Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграни-

чении предметов ведения и полномочий. Если в 90-х годах прошлого века 

многие субъекты Российской Федерации имели двусторонние договоры с 

Федеральным центром о разграничении полномочий, то к началу XXI 

века произошел отказ от данной практики. Это фактически означает пе-

реход от конституционно-договорного разграничения предметов ведения 

и полномочий между Федеральным центром и субъектами Федерации к 

просто конституционному. 

Также существенные изменения произошли в понимании того, как 

должны реализовываться предусмотренные статьей 72 Конституции Рос-

сийской Федерации предметы совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации. Часть 2 статьи 76 Конституции 

России указывает, что по предметам совместного ведения Российской 
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Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые 

в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации. 

Первоначально, как известно, под предметами совместного ведения 

понимались сферы общественных отношений, в регулировании которых в 

равной мере должны быть задействованы и федеральные, и региональные 

органы государственной власти. Предполагалось, что по этим вопросам 

на федеральном уровне будут действовать Основы законодательства, как 

это было на союзном уровне в период существования СССР, а конкрети-

зирующие их кодексы и иные законы – на уровне субъектов Российской 

Федерации. В соответствии с таким подходом, к примеру, были приняты 

Основы лесного законодательства Российской Федерации, Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре, Основы законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья граждан. В субъектах 

Российской Федерации в развитие этих основ принимались кодексы. Так, 

в Республике Башкортостан в тот период общее число кодексов было бо-

лее двух десятков. 

Несколько позже под предметами совместного ведения стали пони-

мать сферы общественных отношений, регулирование которых осу-

ществляется различными федеральными законами (но уже не Основами 

законодательства) и принимаемыми на их основе региональными закона-

ми. В тех же случаях, когда на федеральном уровне закон отсутствовал, 

субъекты Федерации могли в опережающем порядке принять свой закон, 

который после вступления в силу федерального закона должен был быть 

приведен в соответствие с последним. Это так называемое «опережающее 

правотворчество субъектов Российской Федерации». 

Далее принимаемые на федеральном уровне законы стали настолько 

подробными, что субъектам Федерации по предметам совместного веде-

ния фактически не осталось возможностей для собственного правового 

регулирования. А в федеральных законах стали прямо прописывать пол-

номочия органов власти субъектов Федерации, фактически превращая 

сферу совместного ведения в сферу федерального ведения с делегирова-

нием отдельных полномочий органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Такой подход, в частности, использован в Феде-

ральном законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Данный пример, на наш взгляд, наглядно демонстрирует то, как на 

практике изменилась трактовка конституционных норм о предметах сов-

местного ведения Российской Федерации и ее субъектов без внесения 

каких-либо изменений в текст самой Конституции. 
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Закономерно возникает вопрос, допустимы ли подобные «новые 

прочтения» конституционных норм?  

Запретить это, как нам кажется, вряд ли удастся. Тем более, что такая 

же практика существует и в других странах. А вот попытаться выработать 

юридический механизм осуществления нового истолкования положений 

Конституции, думается, возможно. Главная цель выработки такого меха-

низма заключается в обеспечении того, чтобы «новое прочтение» не иска-

зило исходный смысл Конституции, не вошло в противоречие с основны-

ми принципами государственного обустройства страны. 

На наш взгляд, главным сдерживающим фактором от произвольного 

истолкования конституционных положений должна стать активная пози-

ция Конституционного Суда Российской Федерации, обладающего со-

гласно статье 125 (часть 5) Конституции Российской Федерации исклю-

чительным правом толкования конституционных норм по запросам Пре-

зидента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Как показывает анализ, в общей массе рассмотренных Конституци-

онным Судом Российской Федерации обращений удельный вес его реше-

ний о толковании Конституции Российской Федерации крайне мал. По 

нашим подсчетам, за время работы Конституционного Суда Российской 

Федерации им принято немногим более десятка постановлений о толко-

вании конституционных норм. Из них пять постановлений по запросам 

Государственной Думы Российской Федерации – главного разработчика 

федеральных законов. В то же время объем решений Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам проверки конституционности 

федеральных законов значительный. Все это свидетельствует о том, что 

депутаты Государственной Думы, осуществляя свою профессиональную 

деятельность, нечасто задаются вопросом о соответствии принимаемых 

законов Конституции Российской Федерации. 

Должно же быть все наоборот. Законодателям следует работать с по-

стоянной «оглядкой» на Конституцию. И не только на букву Основного 

закона, но и на его дух, концептуальные основы и правовые принципы. 

Если же в ходе обсуждения законопроектов по вопросу их согласования с 

Конституцией Российской Федерации будут возникать спорные моменты, 

самый лучший способ их разрешения – это обращение с запросом в выс-

ший орган конституционного контроля страны. 

Далее. В вопросах «нового прочтения» конституционных норм сле-

дует четко различать ключевые конституционные положения, в которых 

воплощен «дух» Конституции, и второстепенные (технические) положе-

ния, от какого-то иного истолкования которых мало что изменится. Пер-
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вые, на наш взгляд, ни в коем случае не должны подвергаться какому-то 

«новому прочтению» во избежание искажения их смысла. 

Сказанное в полной мере относится и к деятельности законодатель-

ных органов субъектов Российской Федерации, которые, принимая зако-

ны, постоянно должны их сопоставлять со своими конституциями (уста-

вами). В этой связи велико значение конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. К сожалению, в подавляющем боль-

шинстве субъектов Российской Федерации данных органов судебной вла-

сти просто нет, а там, где существуют, органы региональной власти 

крайне редко к ним обращаются. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о 

том, что «новое прочтение» конституционных норм – явление допусти-

мое, признаваемое не только отечественной юридической наукой, но и 

зарубежной. Вместе с тем, нужно крайне осторожно относиться к этому 

правовому инструменту во избежание произвольной трактовки конститу-

ционных положений. Применять его нужно только в крайних случаях, с 

«одобрения» органа конституционного контроля и только в определен-

ных не требующих отлагательства случаях.  
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 Проблема регулирования этнонациональных процессов и оптимиза-

ции межэтнических отношений в современной России представляет со-

бой одно из самых актуальных и сложных направлений общественно-

политического процесса. Российская Федерация, как известно, даже после 

развала СССР продолжает оставаться самым многонациональным госу-

дарством мира. В ней проживают представители около двухсот народов и 
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этнических общностей, обладающих отличительными особенностями 

материальной и духовной культуры. Одновременно, в отличие, например, 

от такой страны этнических мигрантов как США, или от Западной Евро-

пы, ставшей наиболее полиэтничной лишь в течение последних десятиле-

тий, после второй мировой войны, специфической особенностью россий-

ской многонациональности, выступает то, что: во-первых, в нашей стране 

она формировалась столетиями, в результате длительного взаимовлияния 

народов на ключевых этапах этногенеза и этнонациональной истории; во-

вторых, исходя из этого, большинство проживающих довольно череспо-

лосно российских народов обладают, согласно международно-правовым 

нормам, статусом и правами коренных жителей данной территории. 

 Естественно, что в условиях формирования правового государства, 

определяющую роль в регулировании этнонациональных процессов 

должна играть сложившаяся в стране система права. Как подчеркивают 

теоретики правового государства, к числу принципов, отличающих его от 

государств, не доросших до соответствующего уровня, относятся (наряду 

с некоторыми другими) такие принципы, как: защита, обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина как основное предназначение государства; 

верховенство права и легитимного закона во всех сферах государствен-

ной и общественной деятельности [1, с. 256]. В то же время, как справед-

ливо отмечают некоторые зарубежные специалисты, «межэтнические 

отношения не могут быть оформлены исключительно за счет законода-

тельных мер. Для эффективного влияния на социальные процессы эти 

средства должны быть дополнены мерами политическими, которые бы 

прояснили принципы и цели этнонациональной политики» [2, с. 321]. 

Таким образом, регулирование этнонациональных процессов должно 

осуществляться в правовом государстве системным образом: с использо-

ванием и правовых, и политических методов. 

 Собственно правовая система управления этнонациональными про-

цессами на современном этапе имеет довольно обширный и разветвлен-

ный характер, включает в себя большое количество международных пра-

вовых актов, федеральных и региональных законодательных документов. 

Политическая составляющая регулирования этнонациональных процес-

сов основывается: на общегосударственных стратегиях; на принятых к 

исполнению органами государственной власти, на концепциях и про-

граммах по регулированию этнического развития и межэтнических отно-

шений. 

Правовая система включает соответствующие статусные отрасли 

права. В системе международного права, по нашему мнению, можно вы-

делить, в этом смысле, две группы источников: во-первых, соответству-

ющие материалы о правах и свободах народов [3]; во-вторых, конвенции 

и межгосударственные договоры о правах диаспор [4, с.164-198]. Как из-
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вестно, система международного права в этом смысле включает так назы-

ваемые «твердые», т.е. юридически обязывающие документы (Устав ООН 

(1945), Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания 

за него (1948), Заключительный акт Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе (1975) и т.д.) и «мягкие», т.е. рекомендательные 

юридические источники (Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам (1960), Азиатско-тихо-океанская де-

кларация человеческих прав индивидов и народов (1988), и др.) [3, с. 9-

164]. Кроме того, существует большая группа документов, имеющих пока 

проектный характер или частично признанные мировым сообществом [3, 

с.165-201].  

Следующим по уровню, но не по значимости, отраслевым направле-

нием правового регулирования этнонациональных процессов, выступает 

конституционное право. В этом смысле, принятая в декабре 1993 года и 

действующая с учетом более поздних поправок Конституция Российской 

Федерации затрагивает проблему этнического развития в двух смыслах. 

Во-первых, в главе второй первого раздела конституции, в статье 26 про-

возглашаются права на свободу выбора национальной принадлежности и 

языковые права граждан [5, с.7]. Во-вторых, в третьей главе конституции 

прописаны принципы федеративного устройства страны, включающей, 

наряду с другими субъектами, 21 национальную республику, националь-

ную автономную область и 4 национальных автономных округа. В стать-

ях с 66 по 73 подробно расписаны принципы разграничения предметов 

ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами феде-

рации, в том числе - республик. Кроме того, во втором разделе конститу-

ции признается правомочность (в рамках действующей конституции) Фе-

деративного договора [5, с.12-15, 29].  

Специальное федеральное законодательство, регулирующее этнона-

циональные отношения, существует в форме двух основных законов: Фе-

деральный закон «О национально-культурной автономии» (1996 г.), Фе-

деральный закон «О языках народов Российской Федерации (с изменени-

ями на 12 марта 2014 года)» [6;7]. Вместе с тем, наряду с федеральным 

законодательством, в России сформировалось достаточно большое коли-

чество региональных (особенно – в республиках) правовых актов, регу-

лирующих этнонациональный процесс. В Республике Башкортостан, 

например, принят (кстати - в одной из последних в российских республи-

ках) закон «О языках народов РБ» (закон РБ от 15 февраля 1999 года) [8].  

Важное значение в области регулирования этнонациональных про-

цессов в нашей стране имеет уголовное право, особенно - в связи с тем, 

что уголовный Кодекс РФ преступления по соответствующим статьям 

относит к особо опасным уголовно наказуемым деяниям, а на осужден-

ных по ним, даже в случае отбывания наказания, налагаются ограничения 
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в правах, вплоть до запрета, в соответствие с Трудовым Кодексом РФ, на 

некоторые способы профессиональной деятельности. При этом, как пока-

зывает анализ российской судебной практики, проводимый некоторыми 

правозащитными организациями, при ежегодном вынесении в стране в 

среднем пяти – семи обвинительных приговоров по наиболее «тяжело-

весным» статьям УК (205
1 

«Содействие террористической деятельности», 

280
1 

«Организация деятельности экстремистской организации» и т.д.) и 

при осуждении от тридцати до семидесяти граждан в год за насильствен-

ные расистские преступления, около половины из них возможно признать 

неправомерными [9]. Таким образом, уголовное преследование за пре-

ступления в сфере межнациональных отношений (экстремизм, ксенофо-

бия, разжигание межнациональной розни и т.д.) становится на современ-

ном этапе одним из важнейших элементов регулирования этнонацио-

нальных процессов. 

Как уже отмечалось выше, в нашей стране существенную, если не 

доминирующую роль в регулировании этнонациональных процессов иг-

рают, наряду с правовыми, политические методы, концептуально сфор-

мулированные в основном в двух основополагающих документах: Кон-

цепция государственной национальной политики Российской Федерации 

(1996 г.), Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (2012 г.) [10;11].  

Сравнительный анализ вышеназванных документов и материалов 

позволяет прийти к следующим выводам: во-первых, правовые основы 

регулирования этнонациональных процессов в современном российском 

обществе остаются недостаточно разработанными и не связанными в 

единую систему как на общефедеральном уровне, так в смысле взаимо-

действия с региональным законодательством; во-вторых, к сожалению, 

преобладают над правовыми методами политические способы и техноло-

гии управления этнонациональными процессами. Тем более, что даже в 

последнем случае реальные политические решения основываются не на 

принципах осуществления заранее разработанных и принятых граждан-

ским сообществом стратегических (концептуальных) подходов, а на по-

зициях «политической целесообразности», исходящей из взглядов госу-

дарственного аппарата. 
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В статье проанализированы нормативные правовые акты Российской 

Империи, изданные в период правления Павла I, посвященные улучше-

нию организации оказания медицинской помощи с точки зрения обеспе-

чении прав пациентов. Указы, принятые в период правления Павла I, бы-

ли направлены на обеспечение прав пациентов как в армии и флоте, так и 

среди гражданских – создание необходимых условий нахождения боль-

ных в госпиталях: соответствующего здания госпиталя, более комфорта-

бельных условий размещения пациентов, установлением функциональ-

ных обязанностей для медицинских работников по выполнению деятель-

ности по лечению больных и раненых. В уставах армии и флота устанав-

ливались обязанности для медицинских работников иметь высокий про-

фессиональный уровень, правила наблюдения за больными и правила 

проведения лечебного процесса, требования к условиям, в которых долж-
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ны были находиться заболевшие. Проведенный нами анализ законода-

тельных актов Российской империи показывает, что в них, хотя напря-

мую права пациентов специально не декларировались, но представлялись 

и обеспечивались. 
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Law documents of the Russian Empire issued during the tsar Pavel the 

First are analyzed in this article. This legislation estimated rules for improving 

medical care and patients rights. The Acts had some aspects about patients 

rights in military medicine and in civic medicine – making necessary condi-

tions for patients at the hospitals, normal buildings for hospitals, more com-

fortable place where patients living during treatment, estimating functional 

obligations for medics in their treatment activity. In military and navy Acts 

were obligations for medics such as to have more higher professional level, 

rules for observing for patients and rules for treatment process, requirements 

for conditions where patients are. Our analyzes of Law Acts of Russian Empire 

is showed that were not special points about patients rights directly but the con-

tent include its representative and supporting.  

Key words: medical legislation, regulation pharmacy activity, Tsar Pavel 

the First, history of Russian legislation of XVIII-th century. 

 

На необходимость историко-правового анализа процессов становления 

и развития, важнейших государственно-правовых механизмов правового 

регулирования в сфере здравоохранения на различных исторических этапах 

указывает ряд современных исследователей [1, с. 59-62]. Нами выделены 

нормативные правовые акты времени правления царя Павла I (1796-1801 

гг.) направленные на улучшение организации оказания медицинской по-

мощи больным и раненным. Указы, а также пункты указов, содержащие 

положения, направленные на обеспечение надлежащими условиями лече-

ния пребывания в надлежащих условиях при лечении в госпитале, а также 
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обеспечение более качественной медицинской помощью (квалифициро-

ванной медицинской помощью) или вообще получение медицинской по-

мощи (при отсутствии в настоящей момент таковой) можно с современной 

точки зрения рассматривать как обеспечение прав пациентов. Причем, ука-

зы, в которых были отражены вопросы обеспечения прав пациентов, отно-

сились как к военной, так и гражданской медицине.  

Большое внимание на должное отношение и лечения к больным и 

раненым военнослужащим Российской армии и флота обращалось вни-

мание в уставах армии и флота. В них устанавливались: обязанность для 

медицинских работников иметь высокий профессиональный уровень, 

правила наблюдения за больными и правила проведения лечебного про-

цесса, требования к условиям, в которых должны были находиться забо-

левшие. Так, Воинский устав «О полевой пехотной службе» принятый 29 

ноября 1796 г. в Части восьмой в Главе XVI «О принятии в службу лека-

рей, о присмотре за больными, и о сбережении солдат» устанавливал обя-

занность всем лекарям пройти экзамен в Медицинской коллегии перед 

службой в войсках, а также обязанности полковым лекарям – объезжать 

роты для осмотра больных, консультироваться с гражданскими медиками 

в трудных случаях, изолировать инфекционных больных, назначать лече-

ние и диету [2, с. 26-129]. Важный фактор, обеспечивающий больным 

надлежащее лечение это собственно финансирование лечения вне воен-

ных медицинских учреждений – уставом устанавливалось, что оно долж-

но вестись за счет полковой суммы. В этой же главе устанавливалось обя-

зательность обеспечения хорошего питания для больных и проведение 

контроля за доброкачественностью их питания. 

В главе XXXII «О присмотре за больными в поле, и о сохранении 

солдат» устанавливались правила транспортировки больных, причем в 

роте полагалось иметь специальные одеяла для больных (обязательность 

наличия специальной лошади, перевозящей одеяла); особо обращалось 

внимание на то, чтобы «больных без присмотра не оставлять», особо 

должно было контролироваться доброкачественность пищи для больных, 

обязательность горячего питания каждый день.  

Идентичное повторение этих положений, только под другими номе-

рами глав было изложено в «Воинским уставе о полевой кавалерийской 

службе» принятом 29 ноября 1796 года [3, с. 156-212]. Данное содержа-

ние раскрывались в Главе XXXIV «О принятии в службу Лекарей, о при-

смотре за больными, и о сбережении рядовых» главе LXXIV «О присмот-

ре за больными в поле и о сохранении рядовых». 

Принятый 25 февраля 1797 г. «Устав Военнаго флота» также содер-

жал положения, направленные на обеспечение прав пациентов: условия 

лечения, требования к наблюдению за больными и их лечения со стороны 

медиков [4, С. 255-492]. Так, в части первой Главы X «О главном Докторе 



102 

 

во флоте» упоминается специальный госпитальный корабль для больных 

и раненых, устанавливалась обязанность главному доктору два раза в 

день осматривать больных; обязанность поддерживать чистоту и правила 

их выполнения; обязательность осмотра больных и назначение им ле-

карств тяжелобольным, проводить профилактическую работу. 

Ряд глав предусматривал контроль за медиками со стороны выше-

стоящих медиков-начальников. В Главе XI «О штаб лекаре» описаны обя-

занности штаб-лекаря – надзирает за исполнением должности каждого 

Лекаря и надсматривает за больными. 

Один из тех, кто непосредственно лечит больных и раненых – лекарь. 

Его обязанностям и функциям посвящена Часть 2. Глава XIII - «О лекаре» 

- согласно содержанию данного раздела он ответственен за получение 

лекарств, их учет, правила наблюдения за больными; присматривать, кон-

тролировать условия содержания (чистота, чистое белье); описаны необ-

ходимые действия при наличии опасных больных. Устанавливаются мо-

рально-этические правила поведения лекарю – согласно п. 8. Данной гла-

вы «Лекарь не должен брать или требовать с больных себе за труд зар-

платы». Для лекаря предписаны необходимые действия во время сраже-

ния. Представлены указания в п. 88 на случай образования большого чис-

ла раненых и тяжелораненых – отправлять в порты, организовать госпи-

таль (лазарет) на берегу для лечения. 

Пунктами 89, 90, 91, 92 предписывается как поступать если много 

раненых и тяжелых больных вдалеке от России- фрегаты должны найти 

место, чтобы встать на якорь и лечить больных, указания и условия мест, 

где будет стоянка для лечения больных. Часть IV «О благоустройстве 

каждого корабля, флот составляющего, и о благом поведении». Глава II 

«О росписании на вахты, а в вахтах по местам» пунктом 17 устанавлива-

лось назначение ухаживающих за больными и чистотою в лазарете – по 

числу больных. В Главе V устанавливались правила перевозки больных. 

Глава XI «О наблюдении разпорядка на корабль, вышедши на рейду из 

гавани» устанавливались требования по уборке корабля и помещений, 

дезинфекции, личной гигиены и постельному белью, размещению боль-

ных, условия содержания больных, обязательность всем проводить гиги-

ену полости рта, доброкачественность пищи. 

Павлом I обращалось внимание на пребывание больных в нормаль-

ных зданиях самих госпиталей. Так, к началу царствования Павла I, т.е. к 

окончанию правления Екатерины II, госпитальное дело упало до такого 

низкого уровня, до которого оно никогда не падало никогда, ни прежде, 

ни потом [5, с. 533]. Поэтому в 30 июня 1797 года Павел, дал указание 

произвести капитальный ремонт и реконструкции, а также постройки но-

вых корпусов для Московского военного госпиталя.  
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На обеспечение больных военнослужащих находящихся на лечении в 

госпиталях всем необходимым (как вещами, так и питанием), в том числе 

финансирование материально-технического обеспечения, продуктов пи-

тания и медикаментов был направлен ряд указов. Так, высочайшеутвер-

жденный доклад комитета, при Военной Коллегии состоящего «Об учре-

ждении при полевых полках лазаретов» от 12 марта 1798 г. устанавливает 

обязательность выделения денежных сумм на финансирование различных 

сторон деятельности и содержания госпиталей - «снабден он будет всем 

тем, что нужно и надобно, для содержания, успокоения и пользования 

больных, без недостатка» [6, с. 159-161]. 

Правила снабжения провиантом больных, находящихся в госпиталях 

через полки – либо продуктами, либо деньгами установлены указом из 

военной Коллегии в январе 1799 г. «О предоставлении полкам на волю 

брать провиант, полагаемой больными, в натуре или деньгами» [7, с. 548].  

Один из указов напрямую отстаивал права больных военнослужа-

щих, чьи права можно сказать нарушались в одном из регионов империи 

– их не принимали на лечение в местный госпиталь. Указ из военной 

Коллегии «О принятии в госпитали и лазареты присылаемых от комиссий 

провиантских Депо и от подведомственных им Комиссионеров и магази-

нов больных служителей, и о довольствовании их наравне с инженерны-

ми чинами» принятый в октябре 1799 г., констатировал, что больные из 

ряда подразделений войск, в частности Комиссии провиантского Депо, не 

принимают на лечение в Херсонский госпиталь, причем выявлена нераз-

бериха, кто же должен лечить этих больных вне госпиталя, также конста-

тировалось, что инженерных офицеров также не всегда принимали на 

лечение в госпитали [8, с. 852-854]. В нем предписывалось – всех прини-

мать на лечение, особо указывалось на ответственное отношение к таким 

больным в госпиталях - «пользовать с надлежащим радением и прилеж-

ностью». Можно сказать, что здесь обеспечение прав пациентов происхо-

дило и через повышение требования к профессионально-

психологическим качествам медицинских работников. Необходимо заме-

тить, что исследователем деятельности военно-морских госпиталях в 

конце XVIII века А. В. Костюк установлены порой неудовлетворительные 

условий лечения моряков [9, с. 48-51].  

Поднять уровень организации и качества медицинской помощи 

больным в конце XVIII века, т.е. защитить и обеспечить права пациентов 

на лечение в надлежащих условиях был призван документ Медицинской 

коллегии от 2 апреля 1797 года, по которому приказывалось всем Вра-

чебным управам осмотреть в своих губерниях все больницы и госпитали 

для выявления недостатков в условиях содержания больных, а также в 

снабжении лечебных учреждений медикаментами. Выявленные недостат-

ки предписывалось устранить [10, с. 560].  
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Следует подчеркнуть, что обращенное внимание государя на воен-

ные госпитали приводило к тому, что проводилось и улучшение условий 

пребывания больных и в гражданской медицине. 

На создание надлежащих условий для пребывания больных в боль-

ницах - соответствующие палаты для больных, обеспеченность их пита-

нием, одеждой, медикаментами, соблюдение гигиены, раздельное содер-

жание мужчин и женщин в палатах, достаточность и укомплектованность 

медицинского персонала для работы в больницах был направлен Указ 

«Именный, объявленный Медицинской коллегии Главным Директором 

оной - Об особенном наблюдении за устройством больниц» от 2 апреля 

1797 г. [11, с. 522]. В нем констатируется, что при посещении генерально-

го военного госпиталя император обнаружил тесноту для размещения 

больных. Поэтому указом было решено: провести проверку всех лечеб-

ных учреждений, строить новые помещения для размещения больных; 

проверить есть ли отдельные палаты для инфекционных заболевших и 

женщин, достаточно ли снабжение больных пищей, одежды, чистоты; 

достаточно ли лекарств и медицинского персонала; есть ли поселения, где 

отсутствуют лечебницы. Об этих вещах было необходимо собрать сведе-

ния для дальнейших планов по их улучшению. 

На обеспечение права беременных на надлежащее наблюдение со 

стороны медиков путем улучшения специализированной помощи бере-

менным был направлен Высочайше утвержденный доклад Медицинской 

коллегии от 30 января 1797 г. «Об определении повивальных бабок не 

только в городах Губернских, но и в уездных, с назначением им жалова-

нья» [12, с. 312]. В нем констатируется, что недостаток повивальных ба-

бок негативно влияет на оказание акушерской помощи, устанавливаются 

их штаты для губернских городов и уездных, их размер жалованья.  

Организация больницы при определенном учреждении и установле-

ние штатов для нее, наличие четкой регламентация функциональных обя-

занностей и действий по отношению к больным также можно рассматри-

вать как направленность на обеспечение прав пациентов. Это можно 

найти в ряде указах. Например, именной Указ, данный Сенату «О учре-

ждении Казанской Губернской Гимназии и о заведении при ней аптеки , с 

приложением докладов, положения и штатов» от 29 мая 1798 г. пунктом 9 

устанавливал при Гимназии больницу и штаты – 2 подлекаря, их обязан-

ности (одному дежурить круглосуточно), приготовлять лекарства; п. 17 

обязанности доктора – ежедневно осматривать больных и контролирует 

расходы и работу подлекарей; больничного надзирателя – обязанности: 

исполнять в точности все предписания Доктора [13, с. 259].  

Это прослеживается в Синодском указе, принятому по Высочайше 

утвержденному докладу «Об учреждении Семинарий в епархиях для 

священно и Церковнослужительских детей» от 16 июня 1800 г. [14, с. 
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175-178]. В нем устанавливалось, что при финансировании работы семи-

нарий, в том числе Казанской академии, в которой обучались дети, выде-

лялись деньги для жалованья лекарей и фельдшеров, которые будут ле-

чить заболевших учеников. 

 Постоянно предпринимались попытки улучшить условия пребыва-

ния больных в госпиталях и больницах (в основном для исправления не-

удовлетворительного положения). Это можно с современной точки зре-

ния рассматривать как обеспечения права на надлежащие условия пребы-

вания в лечебных учреждениях. Получив из ряда врачебных управ Импе-

рии информацию о плохом состоянии большинства гражданских боль-

ниц, и особенно полевых лазаретов (места расположения, плохое питание, 

недостаток или отсутствие одежды) и сделав на этом выводы о том, что 

это имеет место на всей территории, было предписано Указом Его Импе-

раторского Величества из Государственной Медицинской Коллегии от 2 

ноября 1797 г. обустроить и содержать воинские лазареты и госпитали 

согласно прилагаемым правилам в примечании к Указу [15, с. 64-66]. В 

примечании к Указу перечислялись правила, которые отражали следую-

щие аспекты месторасположения лечебных учреждений: 

1) Месторасположение – «возвышенное, болотными местами не 

окружаемое, от жилья несколько удаленное»; 

2) Необходимость наличия поблизости источника чистой воды – 

«чтоб близ учреждаемых госпиталей, находилась проточная, чистая и 

здоровая вода»; 

3) Необходимость наличия «насаждения» деревьев «северная сторо-

на должна быть защищаема рощею»; 

4) Особое расположение по сторонам света «продолговатой плоско-

стью к востоку и западу обращенный»; 

5) Обязательность свободного пространства во внутренней части 

двора – «чтобы течение воздуха было свободное»; 

6) Обязательность наличия раздельных изолированных помещений 

для размещения больных, чьи болезни имеют либо инфекционное проис-

хождение (по современным понятиям), либо контактный путь передачи 

(это понятие существовало еще и в те времена), а также для выздоравли-

вающих; 

7) Обязательность наличия отдельных помещений для женщин; 

8) Обязательность наличия бани и комнат для помывки, причем от-

дельная часть их должна служить только для посещения инфекционными 

и контагиозными больными, например лиц, больных чесоткой. 

9) Обязательность наличия аптек и лаборатории; 

10) Был включен обязательный перечень вспомогательных помеще-

ний для обслуживания: кухня, пекарня, места хранения скоропортящихся 
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продуктов и длительных сроков хранения, хозяйственных вещей, обяза-

тельность наличия место для огорода. 

В Указ включалась ведомость с нормами обеспеченности больницы 

на 50 коек. Причем если для нательного и постельного белья полагался 

тройной набор-запас, например, простыней полагалось 150 штук, то «по-

лотенец для отирания лица и рук» полагалось всего 25 штук, что с совре-

менной точки зрения явно недостаточно. В ведомость входили и постель-

ные вещи для больных – подушки, одеяла и т.д., а также туфли (50 штук), 

сапоги (5 штук), тулупы (5 штук), шапки-ушанки (5 штук). К особенно-

стям данного указа можно отнести наличие констатирующей части (про 

неудовлетворительное положение медицинских учреждений в Империи) 

и предписывающую часть (необходимые меры, которые надо предпри-

нять для исправления дел). 

К сожалению, сами больные, не могли защищать либо улучшать свои 

права через жалобы царю. Хотя указом Павла I от 6 мая 1799 г подтвержда-

лось, что «глас слабого утесненного» может до царя «проникнуть … и полу-

чить в законах скорую защиту», с другой стороны жалобы, подающиеся пря-

мо на имя царя от простых людей не поощрялись, так как население обязы-

валось в процессе обращения с жалобой или ходатайством придерживаться 

«должного порядка» и «умеренности» Указ от 6 мая 1799 года «О не утруж-

дении Высочайшей Особы не дельными просьбами» [16, с. 638-639].  

Таким образом, указы, принятые в период правления Павла I были 

направлены на обеспечение прав пациентов как в армии и флоте, так и 

среди гражданских – создание необходимых условий нахождения боль-

ных в госпиталях: соответствующего здания госпиталя, более комфорта-

бельных условий размещения пациентов, установлением функциональ-

ных обязанностей для медицинских работников по выполнению деятель-

ности по лечению больных и раненых. Проведенный нами анализ законо-

дательных актов Российской империи показывает, что в них, хотя напря-

мую права пациентов специально не декларировались, но представлялись 

и обеспечивались.  
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В статье исследуется правовое регулирование ряда аспектов хозяй-

ственной деятельности в условиях вступления России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО), что является результатом её органичного за-
действования в процесс экономической, правовой и политической глоба-
лизации, что делает необходимым условием следование принципам от-
крытости и повышению транспарентности Российского законодательства. 
Однако в условиях жесткой мировой конкуренции за рынки и мировое 
господство, нашему государству необходимо найти правильный баланс 
между его политической и экономической независимостью и степенью 
интеграции в мировой процесс глобализации.  Ибо от решения данного 
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вопроса зависит сам факт существования государства как такового, его 
суверенитета. На основе анализа основных изменений и дополне-
ний действующего законодательства в этой области представлены автор-
ские выводы по рассматриваемой теме.  

Ключевые слова: государство, Российская Федерация, правовое ре-
гулирование, Всемирная торговая организация, нормативно-правовой акт. 
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The article examines the legal regulation of certain aspects of economic 

activity in the conditions of Russia's accession to the World Trade Organiza-
tion (WTO), which is a result of its organic engagement in the process of eco-
nomic, legal and political globalization, which makes non-necessary condition 
for adherence to the principles of openness and transparency of Russian legis-
lation . However, in the face of fierce global competition for markets and world 
domination, our country must find the right balance between its political and 
economic independence and the degree of integration into the world of globali-
zation. For the decision of this question depends the very existence of the state 
as such, its sovereignty. Based on the analysis of the major changes and addi-
tions to the existing legislation in this area presents the author's conclusions on 
the topic. 
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Organization, normative legal act. 

 
Российская Федерация вела переговоры о вступлении во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) с 1996 года и оставалась последним круп-
ным государством мира, не состоявшим в этой организации.  

Процесс вступления РФ в ВТО был довольно сложным, на наш 
взгляд, в плане механизма вхождения, приведения российской правовой 
системы, системы стандартизации и сертификации в соответствие с меж-
дународными правилами членства. Так за период с 2006 по 2010 годы 
было принято и введено в действие более 3000 документов по стандарти-
зации. Уровень их гармонизации с международными стандартами соста-
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вил 70 процентов [1,4]. Как отмечает профессор Г.К. Дмитриева, за эти 
годы было пересмотрено около 100 нормативных правовых актов, были 
приняты и совершенно новые для российской правовой системы норма-
тивные правовые акты, например, Федеральные законы от 27 декабря 
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 27 ноября 2010 г. N 
311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", Закон 
РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе". Именно в контек-
сте предстоящего вступления России в ВТО принята часть четвертая ГК 
РФ, систематизировавшая и усилившая законодательство РФ по охране 
интеллектуальной собственности, а также установившая четкие правила и 
способы распоряжения исключительными правами, опосредующие внеш-
нюю торговлю интеллектуальной собственностью. 

16 декабря 2011 г. в ходе 8-й Министерской конференции стран-
членов ВТО в Женеве был одобрен пакет документов по присоединению 
России к ВТО: доклад Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО, пе-
речень тарифных уступок и специфических обязательств по услугам [3]. 
10 июля 2012 г. Государственная дума ФС РФ одобрила Протокол о при-
соединении России к Всемирной торговой организации [3]. 18 июля 2012 
г. Совет Федерации ФС РФ ратифицировал Протокол о присоединении 
России к Всемирной торговой организации [3]. 21 июля 2012 г. Президент 
России Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации 
Протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учре-
ждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г." [3]. 

Следует рассмотреть основные направления деятельности ВТО.  
Помимо основного текста, Марракешское соглашение содержит 4 

приложения. Приложение 1 разделено на 3 подгруппы: А, Б и С. Прило-
жение 1А - многосторонние соглашения по торговле товарами - является 
самым объёмным и включает в себя 14 приложений: генеральные согла-
шения о тарифах и торговле, соглашения по сельскому хозяйству, по тек-
стилю и одежде, по применению санитарных и фитосанитарных норм, по 
техническим барьерам в торговле (определяет условия применения стан-
дартов, технических регламентов, процедур сертификации), по инвести-
ционным мерам, связанным с торговлей, по таможенной оценке товаров, 
по предотгрузочной инспекции, по правилам определения страны проис-
хождения товаров,  по процедурам импортного лицензирования, по суб-
сидиям и компенсационным мерам, по применению мер для противодей-
ствия демпингу, по применению мер для противодействия растущему 
импорту. Приложения 1B и 1С включают генеральное соглашение по тор-
говле услугами и соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности. Приложения 2 и 3 включают понимание в отношении 
правил и процедур разрешения споров и механизм обзоров торговой по-
литики. Приложение 4 (соглашение по торговле гражданской авиатехни-

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/sanitar.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/torginvmer.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/torginvmer.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/VIIgensogl.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/VIIgensogl.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/proizhozd.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/proizhozd.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/air-79.doc
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кой и закупкам) включает ряд соглашений с ограниченным числом участ-
ников. Всего Марракешское соглашение содержит 20 документов. 

Необходимо отметить, что параллельно с Марракешским соглашени-
ем об учреждении ВТО, в июне 1994 г. началась разработка интеграцион-
ного проекта об объединении независимых государств на постсоветском 
пространстве – Евразийского союза. В 1995 году было подписано Согла-
шение о Таможенном союзе «тройки» - Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан. 27 ноября 2009 г. решением 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств был при-
нят Таможенный Кодекс таможенного союза, предусматривающий усло-
вия единого таможенного регулирования между государствами-членами 
Евразийского экономического сообщества. До принятия Таможенного 
Кодекса таможенного союза действовал Таможенный Кодекс Российской 
Федерации от 28.05. 2003 г. N 61-ФЗ.  Целью принятия Таможенного ко-
декса таможенного союза было обеспечение беспрепятственного движе-
ния товаров, работ и услуг, обеспечение добросовестной конкуренции и 
как результат, устойчивое развитие экономик стран-участниц.  29 мая 
2014 года Президенты государств-членов таможенного союза и единого 
экономического пространства на заседании Высшего евразийского эко-
номического совета подписали Договор о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС). Договор обозначил переход евразийского экономического 
проекта на более глубокий уровень интеграции [4, 24].  

Что касается соответствия международно-правовой базы участников 
Таможенного союза при вхождении их в ВТО, то согласно п.1. ст.1 Дого-
вора «О функционировании Таможенного союза в рамках многосторон-
ней торговой системы» положения соглашения ВТО (включая Протокол 
присоединения и обязательства, взятые в качестве условия присоедине-
ния) становятся частью правовой системы Таможенного Союза [5]. 

Используя метод сравнительного правоведения, сравним правовое 
регулирование некоторых аспектов хозяйственной деятельности Россий-
ской Федерации до и после вступления в ВТО. 

При переходе Российской Федерации на новую редакцию единого 
таможенного тарифа с 23 августа 2012 г. примерно по 1000 товарным по-
зициям были снижены ставки ввозных таможенных пошлин, это, в том 
числе, товары продовольственной группы, ковры, готовая одежда, изде-
лия из черных металлов, моторные транспортные средства. Средневзве-
шенная ставка ввозной таможенной пошлины снизилась с 9,6% до 7,5-
7,8% по сравнению с действующим тарифом. 

С 1 сентября 2014 г. решением Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 26.05.2014 N 77 "О внесении изменений в единую То-
варную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза в отношении 

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/air-79.doc
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отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской 
Федерации в рамках ВТО и об одобрении проекта решения Совета 
Евразийской экономической комиссии" были установлены новые ставки 
ввозных таможенных пошлин [6]. В среднем, снижение таможенных ста-
вок по сравнению с таможенными ставками, действующими на основании 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. 
№ 45 [7] по всем товарным позициям, составило 1,7 %. 

За период подготовки процесса вступления России в ВТО был изме-
нён механизм исчисления таможенных пошлин. Если до вступления в 
ВТО налоговой базой для исчисления являлась таможенная стоимость 
товаров и (или) их количество, то после вступления сумма таможенного 
сбора зависит от стоимости затрат на услуги таможенных органов и не 
может превышать 100 000 тысяч рублей. Также с принятием Таможенно-
го Кодекса таможенного союза был изменён механизм исчисления тамо-
женной стоимости товаров. Например, разделом IV ст. 18 Закона РФ о 
таможенном тарифе N 5003-1 от 21.05.1993 года [8] было предусмотрено 
6 методов определения цены, ввозимых на таможенную территорию то-
варов, при этом учитывались накладные расходы на доставку товара. С 
принятием соглашения «Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» стала 
учитываться стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплачен-
ная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже, что значитель-
но облегчает процедуру определения стоимости товара и полностью со-
ответствует п.1 ст.1 ч.1 соглашения по применению статьи VII Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 1994 года (Соглашение о тамо-
женной стоимости) [9]. 

Российское законодательство позволяет иностранным компаниям 
принимать участие в закупках для государственных и муниципальных 
нужд. Согласно ст. 13 ранее действующего ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. «О 
Размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» в отношении ино-
странных товаров (работ, услуг) устанавливались условия допуска това-
ров для государств, не предоставляющих национальный режим для рос-
сийских компаний. Одним из условий согласно п. 4 Приказа Минэконо-
мразвития РФ № 211 от 17 апреля 2013 г. для некоторых групп товаров 
являлся повышающий 15-ти процентный коэффициент от цены контракта 
(за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь) [10]. 

С принятием ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», были исключены условия допуска товаров для 
государств, не предоставляющих национальный режим для российских 
компаний. П.1 статьи 14 в вопросах применения национального режима 
ссылается исключительно на условия, предусмотренные международны-
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ми договорами РФ, что соответствует ст. III ГАТТ, а также принципам 
транспаренции и недискриминации. Единственное ограничение, которое 
налагает п.3 ст.14 ФЗ № 44 [11] и Постановление Правительства РФ от 24 
декабря 2013 г. N 1224 [12] – это запрет на допуск товаров иностранных 
государств для нужд обороны РФ, за исключением товаров, в отношении 
которых подтверждается отсутствие производства на территории Россий-
ской Федерации. 

На основании приведённых примеров можно утверждать, что согла-
шения ВТО содержат комплекс мер, направленных на реализацию прин-
ципа недискриминации, т.е. применение режима наиболее благоприят-
ствуемой нации, при котором государство обеспечивает одинаковые 
условия торговли для всех участников ВТО, и национального режима, 
при котором импортированные товары не могут подвергаться дискрими-
нации на внутреннем рынке. За счёт снижения протекционистских барье-
ров, как для импортируемой готовой продукции, так и для запасных ча-
стей и комплектующих, из которых изготавливается отечественная про-
дукция, для окончательного потребителя это должно означать снижение 
цены на товары, работы и услуги, повышение их качества вследствие 
усиления конкуренции, более широкий выбор товаров. Однако на практи-
ке наблюдается обратная и далеко не положительная сторона вхождения 
РФ в ВТО. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин означает, что 
национальный производитель в нынешних реалиях высокого уровня из-
держек производства, отсутствия модернизации и новых энергоэффек-
тивных технологий в большинстве случаев оказывается незащищенным в 
условиях жесткой иностранной конкуренции. В основном это касается 
таких отраслей, как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, сель-
ское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. Так по данным офи-
циальной статистики по объему внешней торговли  Российской Федера-
ции за период с января по апрель 2013 г. объем экспорта основных видов 
продукции уменьшился на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года, в то время, как объем импорта  Российской Федерации основ-
ных видов продукции за период с января по апрель 2013 г. возрос на 6 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. При этом основные 
потери доли экспорта пришлись на  продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье [13]. 

Таким образом, вхождение России в ВТО является результатом её 
органичного задействования в процесс экономической, правовой и поли-
тической глобализации, что делает необходимым условием следование 
принципам открытости и повышению транспарентности Российского за-
конодательства. Однако в условиях жесткой мировой конкуренции за 
рынки и мировое господство, нашему государству необходимо найти 
правильный баланс между его политической и экономической независи-
мостью и степенью интеграции в мировой процесс глобализации.  Ибо от 
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решения данного вопроса зависит сам факт существования государства 
как такового, его суверенитета. Эффективное законодательство будет 
возможным только в том случае, если иностранные правовые институты 
будут не просто насаждаться, а глубоко анализироваться экспертами и 
внедряться с учетом интересов отечественной экономики и экологии. В 
глобальном же масштабе Россия и её бизнес-партнеры должны стремить-
ся к уважению интересов друг друга, к сотрудничеству на взаимовыгод-
ных условиях. В этой связи, на наш взгляд, уместно обратиться к цитате 
русского предпринимателя и мецената XIX века В.А.Кокорева: «Пора 
государственной мысли перестать блуждать вне своей земли, пора пре-
кратить поиски экономических основ за пределами Отечества и засорять 
насильными пересадками на родную почву; пора, давно пора возвратить-
ся домой и познать в своих людях свою силу». 
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Процесс формирования правовой культуры идет параллельно с раз-

витием государственно-правового развития общества. Эта закономер-

ность имеет непосредственное отношение и к правовой культуре право-

вого государства. При этом правовая культура правового государства 

неизбежно отражает всю специфику природы данного типа государства, с 

одной стороны, как специфический результат развития общественных 

отношений и, с другой стороны, как основа для его дальнейшей позитив-

ной динамики.  

При этом особенности правовой культуры и правового государства 

характеризуются тем, что основываются на требованиях нормы права и 

направлены на обеспечение оптимальности жизнедеятельности людей и 

гармоничности в развитии общественных отношений с помощью социо-

нормативного и правового регулирования. 
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LEGAL CULTURE IN THE LAW-GOVERNED STATE 

 

The process of formation of legal culture goes in parallel with the devel-

opment of state-legal growth of society. This conformity is directly related to 

legal culture of the law-governed state. In this case, legal culture of the law-

governed state will inevitably reflect the nature specifics of this type of state, as 

a specific result of growth of social relations, on the one hand, and as the basis 

for its further positive dynamics, on the other hand. 

In addition, peculiarities of legal culture and law-governed state are char-

acterized by the fact that they are based on the requirements of legal standards 

and aimed to ensure optimum human life and harmony in the development of 

social relations through socio-normative and legal regulation. 

Key words: legal culture, law-governed state, law, legislation, state func-

tions, social relations, social norms, legal regulation. 

 

 Представления о правовом государстве в нашей стране сформулиро-

ваны, в основном, в работах исследователей, имеющих отношение к 

юриспруденции. Действительно, правовое государство, как организация 

политической власти в обществе, функционирующая на основе права, 

правовых установок и принципов, и должно интересовать правоведов. 

Внимание ученых-юристов к проблемам правового государства, в то же 

время, обусловлено и тем, что в соответствии с Конституцией РФ Россия 

является федеративным, демократическим, правовым государством. Ин-

терес юридической науки к проблемам правового государства объясняет-

ся также спецификой самого понятия «правовое государство» и пробле-

мой функциональных особенностей правового государства.  

Правовое государство обычно понимается как правовая форма орга-

низации и деятельности политической власти и ее взаимоотношений с 

индивидами как субъектами права, носителями прав и свобод человека и 

гражданина [1, с. 677]. То обстоятельство, что это правовая форма орга-

низации и деятельности государственной власти связывает правовое гос-

ударство с правом как системой общеобязательных правил поведения 



116 

 

людей, защищенных принудительной силой государства, тесно стыкуя 

понятия «защита» и «принуждение» в контексте с функциональными 

направлениями правового государства. На наш взгляд, внесение опреде-

ленности в функциональные особенности правовой культуры способству-

ет конкретизации понятия «правовое государство». Однако проблема 

функциональных особенностей правовой культуры вызывает множество 

вопросов, порождаемых отсутствием единого понимания понятия «пра-

вовое государство» и его типологической интерпретации. Вроде бы, в 

принципе, нет, и не может быть государства, которое бы обходилось без 

правового обеспечения. Однако, понятия «бесправие», «произвол» и т.д. 

как раз связаны с нарушениями прав и свобод людей, поэтому нередко 

возникает образ государства, который не стыкуется с понятием «право». 

Понятие же «правовое государство» изначально подчеркивает взаимообу-

словленность государства и права, взаимозависимость права и государ-

ства. Правовое государство, как понятие, не является отражением специ-

фики какого-то отдельного государства, утверждает Ф.М. Раянов. Оно в 

большей мере является критерием для оценки конкретных государств и, в 

то же время, результатом всестороннего осмысления практики организа-

ции и деятельности многих реальных государств [2, с. 49-50]. 

Выделяя особенности правового и не правового государств, позво-

ляющие рассматривать правовое государство во временном и типологи-

ческом измерениях и обозначить его функциональные направления, Ф.М. 

Раянов различает признаки и принципы правового государства как нового 

и самостоятельного типа государства. В то же время, пишет он, повыше-

ние роли и значения права в общественной жизни должно привести к 

действительному установлению верховенства права над остальными цен-

ностями, что взаимосвязано с существенным осмыслением не только ро-

ли и значения права в обществе, но и формированием адекватного совре-

менным требованиям правосознания. Ибо правосознание является той 

инстанцией, где формируемое или действующее право оценивается кри-

тически, в том числе с позиции разумности, оптимальности соотношения 

с нравственностью [3, с. 33-35], опираясь на весь комплекс соционорма-

тивных регуляторов. Правовая культура вбирает в себя всю специфику 

социальных норм, отличающихся от правовой нормы только тем, что 

норма права обеспечивается государственным принуждением. В осталь-

ном эти социальные нормы сходятся к одному – они регулируют обще-

ственные отношения. Поэтому правовая культура правового государства 

в своей основе синкретична: в ней отражаются особенности социальных 

норм, функционирующих в обществе, она опирается на их совокупность, 

и в таком составе обеспечивает правомерное поведение людей и правопо-

рядок, которые являются основой для становления правового государ-

ства.  
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С.С. Алексеев писал, что методом проб и трагических ошибок, но не в 

меньшей мере и духовными свершениями великих гуманистов человече-

ская цивилизация все-таки вышла на то решающее, что способно обуздать, 

загнать в угол Демона власти. Это – правовое государство [4, с. 175].  

Все это говорит о том, что правовая культура обладает основопола-

гающим значением в формировании правового государства. При этом 

становится важным «понимание правовой культуры как специализиро-

ванной сферы деятельности и рассмотрения права через призму взаимо-

действия с культурным традиционным порядком, самобытным нацио-

нальным духом, как связь между частным и целым при анализе связи 

правовой сферы с традиционной основой и духовными компонентами 

культуры» [5, с. 37-38]. Становление правового государства представляет 

собой сложный процесс формирования не только единого правового по-

ля, основанного на требованиях законодательства, но и своеобразного 

информационного и социокультурного пространства. Кроме установле-

ния юрисдикции, правовое государство предполагает наличие и других, 

не считая правового, нормативных регуляторов. Правовое государство, 

пишет Ф.М. Раянов, так же как и любое иное, не теряет своих возможно-

стей создавать правовые нормы, а кое-где и санкционировать другие от-

дельные регуляторы, придавать им юридическую силу (обычаев, норм 

морали, корпоративных норм и т.д.) [6, с. 46]. 

Ф. Фукуяма отмечает, что в результате многовекового развития в Ев-

ропе сформировались государства, осуществляющие разные функции, 

однако задача политиков заключается в смягчении государственной вла-

сти, в направлении ее активности в область соблюдения законности 

людьми, которым она служит, и в регулировании употребления власти в 

соответствии с законом [7, с. 12-13]. По нашему мнению, современное 

Российское государство является государством более правовым, чем не 

правовым, потому что многое в жизни людей регулируется правовыми 

нормами и принципами. При этом правовые принципы быстрее осваива-

ются населением, чем правовые нормы.  

Правовые институты могут отстаивать политические права граждан и 

ограничивать власть элиты, отмечает В.Д. Зорькин. Но в то же время ошибки 

в законодательстве, слабо просчитанные социальные последствия тех или 

иных законов, их несогласованность с общественным мнением, культурными 

традициями, оторванность от реальной социально-экономической ситуации в 

обществе могут иметь обратный, негативный эффект для социальной спра-

ведливости в обществе и его развития [8, с. 162-163].  

Это становится особо заметным в переломные моменты в жизни гос-

ударства. Невозможно не согласиться с В.Е. Чиркиным в том, что приро-

да постсоциалистического государства как нового явления современно-

сти, особенности его функционирования, политического и государствен-
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ного режимов, своеобразие государственных институтов, отношений и 

форм, специфика его правовой системы, в том числе и сохраненные с 

прежних времен элементы, изучены недостаточно [9, с. 3-17]. По нашему 

мнению, не всегда замена старого содержания новым представляет собой 

катастрофу. Однако переходные периоды иногда сопровождаются отри-

цанием и того позитивного, выработанного прежними поколениями, и 

свободное пространство не наполняется необходимым содержанием, вос-

требованным временем и людьми, не соответствует традициям и общим 

тенденциям развития общества.  

Эта проблема обсуждается и зарубежными исследователями. Р. Хар-

рис пишет о том, что места богослужения теряют ауру святости, потому 

что человек может совершать богослужение, сидя дома перед телевизо-

ром, на бывшей площадке для катания на роликах, в старой прачечной, в 

арендованной на утренние воскресные молитвы большой аудитории в 

университете. Утрачивается ощущение святости, поражающее в европей-

ских готических храмах и соборах эпохи Возрождения, поведение в церк-

ви перестает отличаться от поведения человека в любом другом месте 

[10, с. 188-189]. Кроме этого, человечеству навязывается единообразная 

культура, в которой доминируют западные ценности и вкусы [11, с. 91], 

опасной угрозой является экспанция со стороны других стран в области 

культуры, размывающая духовную базу российского общества. Основ-

ными причинами этой угрозы являются недостаточное осознание органа-

ми государственной власти роли духовной жизни в проведении реформ, а 

также неразработанность механизмов правового воздействия государства 

на протекающие в этой сфере процессы [12, с. 168].  

На наш взгляд, этой угрозе может противодействовать многонацио-

нальная отечественная культура, не потерявшая, несмотря на катаклизмы 

современности, способность к дальнейшему развитию. Однако, в России 

пока не уделяется достаточного внимания повышению культурного уров-

ня населения, в то же время приобщение к высокому искусству помогает 

людям познать жизненный опыт человечества, учит делать выбор между 

нравственным и безнравственным, добром и злом, прекрасным и уродли-

вым, гармонией и дисгармонией [13, с. 128].  

Власть нуждается в ценностном регуляторе, отмечает И.В. Ковалева, 

поскольку для того, чтобы быть действенной, она должна опираться на 

воспринимаемые обществом систему ценностей, религиозно-этически-

правовые принципы. Ценностным регулятором власти служит принцип 

правового государства, в наиболее полной мере реализующий антропо-

центризм [14, с. 124]. 

Современное общество стремится подчинить действующим в нем 

социальным нормам поведение и поступки людей, в необходимых случа-

ях обращаясь к принудительной силе государства. «Сила исходящих от 
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государства организационно-управленческих воздействий позволяет под-

держивать общественную жизнь в равновесно-динамическом состоянии, 

сглаживать остроту противоположных интересов, пресекать разруши-

тельные раздоры, тушить опасные очаги социальной энтропии. Для того, 

чтобы все эти усилия действительно способствовали развитию и укрепле-

нию принципов цивилизованного общежития, они должны опираться на 

твердые морально-правовые основания. Другое требование к верховной 

власти заключается в необходимости соответствия ее действий критериям 

общественного блага и справедливости. Несправедливые требования, 

идущие вразрез с интересами абсолютного большинства граждан, даже 

если они исходят от легитимной власти, не станут поддерживаться и ис-

полняться с безоговорочным рвением. Напротив, они будут повсеместно 

встречать скрытое или явное сопротивление» [15, с. 126].  

Поэтому во всех обществах и более стабильными, и более эффектив-

ными являются те образцы культуры, которые, как писал Т. Парсонс, хотя 

бы и с различными интерпретациями, с различными степенями конфор-

мизма, идиосинкразии, творчества, устойчивости, принимаются всеми 

[16, с. 444]. Сознание человека выбирает те социальные нормы, которые 

способствуют решению его жизненно важных проблем, а в представлени-

ях людей о праве преломляются самые значительные явления, факты и 

события, связанные не только с действующим законодательством, но и с 

существующими в государстве правовыми ценностями и традициями, в 

правосознании отражаются социально-экономические условия жизни об-

щества, соционормативные традиции и сложившийся в государстве об-

щественный порядок.  

М. Монтень отмечал, что правило правил и главнейший закон зако-

нов заключается в том, что всякий человек обязан повиноваться законам 

страны, в котором он живет [17, с. 110]. Однако для повиновения закону, 

этот закон нужно знать, и только это способствует позитивному правосо-

знанию, защите и охране правопорядка. Зная и не нарушая законы, люди 

реализуют свои права и свободы, пользуются возможностями, обеспечен-

ными государством, что становится важным фактором для становления 

правового государства. Гражданский кодекс Российской Федерации, 

предоставляя физическим и юридическим лицам свободу приобретать и 

осуществлять свои права, дает уточнение, что субъекты права не могут 

выходить за рамки закона. Гражданский кодекс РФ – это во многом новая 

для России идеология правомерного поведения [18, с. 133]. Правосозна-

ние позволяет субъекту правовой деятельности более осмысленно подхо-

дить к закону, к правовой системе, сложившейся в обществе [5, с. 36-37]. 

Массовые правовые идеалы, убеждения, оценки, поведение людей в обла-

сти права формируются во многом самопроизвольно, через индивидуаль-

ную активность, через социальные взаимодействия людей в целом, кото-
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рые законодательные и правоприменительные органы не в состоянии пол-

ностью поставить под свой контроль [5, с. 37]. Поэтому необходимо со-

здать соответствующее современным правовым требованиям и специфике 

менталитета населения основание для того, чтобы правомерное поведение 

было приоритетной и предсказуемой формой поведения для всех, и, на наш 

взгляд, таким основанием является правовая культура общества. Когда лю-

ди перестанут мыслить категориями эгоистического насильственного мира 

и будут целеустремленно оперировать категориями порядка, кооперации, 

закономерности и закона, подчеркивал Г.В. Мальцев, значение права в 

жизни человека, несомненно, возрастет [19, с. 404-406].  

Наши наблюдения позволяют говорить о том, что при реализации 

установок социальных норм люди преимущественно обращают внимание 

на требования разрешающего характера. По мнению Л.В. Лескова, эво-

люционный процесс в России может быть направлен в тупиковый путь, 

если за основу не будет взят примат творческого поиска, свободы, пони-

маемой как возможность самостоятельного выбора индивидом необходи-

мой и допустимой с его точки зрения формы поведения или направления 

действий [20, с. 73-77]. 

Бесспорно, свобода это тогда, когда человек без всякого ущерба для 

себя и других может что-то делать, когда у него есть возможность выбо-

ра. Он свободен тогда, когда зависит только от своих внутренних убеж-

дений, представлений и мировоззрения. В противном случае в нем все 

равно живет убежденность в том, что все это не справедливо, и он будет 

стараться восстановить справедливость с позиций своих собственных 

представлений, доступным ему путем и таким образом, на который в дан-

ный момент он способен. 

История человечества до сих пор развивалась на основе культа силы, 

культа победителя, отмечает Ф.М. Раянов, и главное отличие между про-

шлым человечества и его будущим сводится к тому, что в дальнейшем 

страны все больше и больше должны отличаться уровнем обеспечения 

прав и свобод человека [21, с. 120-122]. Поэтому интерес представляют 

внутренние механизмы, определяющие выбор человеком модели поведе-

ния, подсказанной не только генетикой человека, но и установками мора-

ли, традиций, религии и т.д. Т. Парсонс отмечал, что существуют лично-

сти, поведение которых мотивировано потребностью найти свой соб-

ственный идеал и соответствовать ему, поэтому важно иметь адекватные 

понятия как о личности, так и о социальной системе, с тем, чтобы можно 

было анализировать эмпирические конфигурации, в которых сбалансиро-

ваны интеграция и интегрированность [16, с. 443]. 

Если наличие правомерного поведения можно назвать интегриро-

ванностью с правовым пространством, то отсутствие всего этого служит 

условием для правового нигилизма. В современных условиях человеку 
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необходимо знать то, на что он имеет право, и это становится требовани-

ем времени. Одновременно, это и есть свобода, предполагающая специ-

фику действий и масштабы возможностей, и для этого есть основания. 

Ст. 2 Конституции РФ утверждает, что человек, его права и свободы 

представляют собой высшую ценность. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. 

Государство признает эти права, защищает эти права, но государство не 

может принуждать, кого бы то ни было, пользоваться этими правами. Все 

это обусловлено естественным ходом исторического развития, но зависит 

от желания людей жить на основе правовых законов. Вопрос о том, чтобы 

эти моменты прочно стали спецификой правовой культуры современного 

общества, будет решаться по мере становления и функционирования пра-

вового государства, ибо каково общество, такова и культура представля-

ющих это общество людей, и соответственно, каково государство, такова 

и его правовая культура.  

В условиях культурного кризиса, духовного упадка, писал Г.В. Маль-

цев, средством общественного оздоровления могут выступить новые фор-

мы сотрудничества государства и церкви, религиозного воздействия на 

структуры гражданского общества, сближения институтов правового и ре-

лигиозного регулирования, но это связано с современным мышлением, 

стремлениями политических, религиозных и научных сообществ идти 

навстречу друг другу, руководствоваться едиными социально конструктив-

ными целями и программами [22, с. 530-531]. Он писал о том, что необхо-

димо приостановить процесс расхождения между нормативно-

регулятивными системами и восстановить целостность соционормативной 

культуры общества. Восстановление единства нормативно-регулятивных 

систем – религии, морали и права – смогло бы стать средством оздоровле-

ния каждой из них, но проблема состоит в том, чтобы придать их развитию 

новую энергию, направить его на цели, соответствующие ценностям гря-

дущей постиндустриальной эпохи [22, с. 531-532].  

Целый комплекс социокультурных своеобразий: моральные, религи-

озные, этические нормы, традиции и обычаи, обрядовая и ритуальная 

культура оказывают влияние на правовую культуру людей, на их созна-

ние и поведение, потому что специфика правового государства и функци-

ональные особенности правовой культуры представляющего такое госу-

дарство общества взаимообусловлены и взаимозависимы.  
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Определение в ст. 1 гл. 1 Конституции Российской Федерации нашего 

государства как правового поставило его в один ряд со многими современ-

ными развитыми государствами и одновременно вызвало множество спо-

ров относительно того, что такое правовое государство вообще. Тем не ме-

нее, в обобщенном виде правовое государство воспринимается как право-

вая форма организации и деятельности публично-политической власти и ее 

взаимоотношений с индивидами как субъектами права, носителями прав и 

свобод человека и гражданина [1, с. 677]. Подчеркивание в данном опреде-

лении понятия «правовое государство» того, что это определенная форма 

организации и деятельности власти, говорит о том, что правовое государ-

ство – это такая же организация политической власти, как и все иные госу-

дарства. Но, в отличие от неправовых государств, это именно правовая 

форма организации и деятельности государственной власти.  

В то же время, следует отметить, что в последние годы остро встает 

вопрос о тенденциях развития правового государства, влиянии глобали-

зационных процессов на национальное государство. Глобализация, как 

процесс сближения национальных государств, их унификации в раз-

личных сферах, имеет свои особенности, отличающие ее от других форм 

взаимодействия различных культур. Эти особенности заключаются в осо-

знании единства, которое должно стать результатом взаимодействия в по-

нимании необходимости совместного сосуществования [2, с. 262]. Пото-

му говорить о единстве можно тогда, когда каждый осознает свое место и 

роль в этой системе. Как известно, диалектическое понимание процессов 

природы и общества [3, c. 458] предполагает, прежде всего, выявление 

главных свойств (признаков) этих процессов [4, с. 358]. Следует отме-

тить, что глобализации характерны следующие свойства: стирание граней 

между внутренней и внешней политикой государства, экономикой; изме-

нение положения государства в политической системе общества; интер-

национализация и тесное взаимодействие стран и цивилизаций; рост чис-
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ла негосударственных субъектов; ее скоростной характер, то есть неотъ-

емлемой частью этого процесса является быстрое изменение суще-

ствующих в мире явлений, что обуславливает рост технологий, скорость 

передачи информации [5]; интернационализация права; унификация и 

стандартизация правовой жизни; создание транснационального правопо-

рядка и др. [6, с. 277]. 

Глобализация требует для своего обеспечения выработку единых 

правовых норм, процедур, стандартов. Именно единство права является 

той основой, без которой немыслима и глобализация. С теоретической 

точки зрения основой правовой глобализации должно быть интегральное 

правопонимание, в рамках которого права имеет два уровня. Первый – 

его можно назвать статическим, характеризует основополагающее начало 

право, универсальным и неизменным по своей сути; второй – это ди-

намичная часть, которая без значительного ущерба для основополагаю-

щего начала может изменяться в соответствии духу времени и простран-

ства. Подобным образом интегральный подход на теоретическом уровне 

создает единое, универсальное право, которое бы стало основой интегра-

ции различных народов в области права. 

Под интеграцией права мы можем понимать объективный процесс, 

направленный на унификацию правовых систем различных стран, выра-

ботку системы единых наднациональных норм, стандартов в соответ-

ствии со складывающимися общественными отношениями в мире с уче-

том национальных интересов отдельных государств. При существовании 

этой системы не отрицается функционирование и национальных подси-

стем права, не противоречащих общепризнанным принципам и нормам 

международного права.  

Мировое сообщество в настоящее время переживает сложные време-

на. Основными действующими лицами на международной арене высту-

пают национальные государства, которые определяют собственную внут-

реннюю политику. Правопорядок страны является ее важнейшей характе-

ристикой. В то же время усиление интеграционных процессов ведет к 

необходимости ответов на вопросы настоящего и будущего, и, в особен-

ности, по поводу взаимодействия правовых систем. «После окончания 

холодной войны начала складываться многополярная мировая система», 

отмечает академик Е.М. Примаков, закономерность становления этой 

мировой системы он видит в неравномерности развития различных госу-

дарств [7, с. 157].  

Происходящая в современном мире глобализация отражает усиление 

взаимозависимости государств в различных сферах. Это наглядно было 

выражено еще в документах Международной конференции об охране 

окружающей природной среды в Рио-де-Жанейро (1992) и Конференции 

стран об устойчивом развитии в Йоханнесбурге (2002). Современные по-



126 

 

литологи и журналисты говорят о кризисе национального государства, 

подчеркивая его неспособность собственными силами поддерживать в 

обществе «экономический, экологический, гражданский и даже духовный 

порядок» [8] в условиях протекания процессов глобализации. Но право-

веды подвергают сомнению данные утверждения, доказывая обратное [9, 

с. 56; 10, с. 5-9; 11, с. 41-52; 12, с. 125-143]. Действительно, события в 

мире и в России последних десятилетий однозначно доказывают, что 

мысли об упадке современного национального государства и права, осно-

ванные на постулатах либеральной (неолиберальной) концепции гло-

бализации, не согласуясь с реальной действительностью, оказались преж-

девременными и не выдерживают серьезной критики. Процессы, связан-

ные с глобализацией, не должны и не могут полностью «стирать» нацио-

нально - государственные различия, делать единственной доминантой 

«капитализацию» и ослаблять социальные аспекты развития. В этих усло-

виях доктринальные попытки обосновать произвол и анархический под-

ход к взаимодействию с другими существующими в мире национальными 

правовыми системами способны не просто расшатывать международный 

правопорядок, но и приносить вред делу всеобщего мира. 

В условиях создавшегося однополярного мира вопреки общепри-

знанным принципам и нормам международного права стало возможным 

силовое внедрение различных правовых институтов. Речь идет о при-

верженности США принципу унилатеральных действий в между-

народных делах, «Соединенные Штаты превратились в самое большое 

препятствие на пути установления верховенства закона в международных 

отношениях. … В сфере международных отношений они щеголяют своей 

силой как никакая другая страна» [13, с. 424]. Но возможность гегемонии 

США представляется не абсолютной - сетевые террористические со-

общества моментально среагировали на введение 20 марта 2003 г. войск 

США и их союзников в Ирак.  

Действия американских войск не только отвратили союзников от 

дальнейшего дислоцирования войск в Ираке, но и ухудшили как эконо-

мическое, так и политическое положение Штатов, привели к осложнению 

международной обстановки, поскольку вследствие этой войны стали раз-

растаться террористические сети в Азии, Африке, Латинской Америке. 

Разумеется, эти события не являются проявлением правовой глобализа-

ции, а скорее могут быть охарактеризованы понятием «экспансия», пред-

ставляющей многоплановое по своему содержанию явление, охваты-

вающее политические, экономические и гуманитарные сферы, ведущее к 

сужению суверенитета национального государства и создающее на этой 

основе условия для международных корпораций накапливать свою эко-

номическую мощь, пользуясь беспомощностью и слабостью стран пре-

бывания. Для характеристики профессор Ю.А. Тихомиров использует 
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понятия «двухмерной» и «трехмерной» глобализации. Первая характери-

зуется построением на основе силы, вторая характеризуется интеграцией, 

которая может вылиться в авторитарные формы управления, речь идет 

как раз о сдержанной гегемонии США [14, с. 71-73]. 

Построение единой правовой системы – это тот путь, по которому 

должны идти субъекты глобализации, потому что он основывается на 

признании каждого субъекта глобализации. Однако его реализация до-

вольно проблематична, что обуславливается несколькими факторами. 

Существует разнообразие права (как в теоретическом, так и в практиче-

ском аспектах), которое предполагается унифицировать. Каждый субъект 

глобализации имеет свое правовое пространство. Государства имеют за-

конодательства, распространяющиеся на их территорию. Корпорации 

распространяют свои нормы на уровне либо данной корпорации, либо и 

на уровне других корпораций, в последнем случае должна быть догово-

ренность между этими субъектами, при этом корпорации подчиняются 

частично законодательству материнской страны, частично – страны пре-

бывания. Закрытые клубы создают свои надгосударственные нормы, при 

этом страны - участники должны привести свое национальное законода-

тельство в соответствии с этими нормами. Сети, как правило, не имеют 

своего самостоятельного и официального законодательства. Однако они 

распространяют свои правовые нормы на охваченную ими территорию, 

при этом для них не представляется обязательным соотносить свои нор-

мы с нормами, уже существующими на этих территориях. Сложившиеся 

при пересечении пространств пласты правовых отношений уже вошли в 

сознание людей, поэтому унификация должна проходить с их учетом. 

Таким образом, необходимо найти ту ось, вокруг которой можно бу-

дет наращивать нормы права и которая сможет гибко соотноситься с за-

конодательствами других стран. Однако результат этого процесса должен 

быть единым и полностью согласованным, чего крайне тяжело добиться. 

Так С.М. Шахрай замечает, что «история принятия международных доку-

ментов по правам человека показывает, что, несмотря на их в целом об-

щедемократический характер, они содержат в себе разнокачественные по 

своему политическому и социально-экономическому содержанию фор-

мулировки» [15, с. 75]. При этом следует иметь в виду, что основой этой 

разработки должно быть соответствующее интегральное правопонима-

ние, хотя бы частично вошедшее в сознание людей, на которых будет 

возложена эта обязанность, следовательно, теория и практика должны 

динамично и глубоко взаимодействовать друг с другом. С точки зрения 

практики стоит указать еще одну очень важную особенность – следование 

субъектов права совместно принятым решениям, а также неприменение 

ими военных действий для насильственного нарушения суверенитета 

страны под гуманистическими предлогами. 
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Можем утверждать, что процесс глобализации будет длительным и 

сложным. При этом мы считаем, что ее не следует понимать упрощенно, 

как означающую стандартизацию национального права различных госу-

дарств. Такое понимание весьма распространено среди западных полити-

ков и ученых, полагающих, что правовые системы всех стран будут пере-

страиваться по западному образцу. Документы ООН подчеркивают зна-

чение сохранения многообразия цивилизаций. В Декларации тысячелетия 

ООН говорится: «Различия внутри обществ и между ними не должны ни 

вызывать опасений, ни подавляться, они должны оберегаться как ценный 

вклад в человеческую цивилизацию. Культуру мира и диалог между все-

ми цивилизациями следует активно поддерживать». Согласимся с тези-

сом о том, что «проблема нынешнего международного права, этики и 

культуры, в частности прав человека, заключается в том, что они все еще 

односторонне ориентированы только на западную этику, «золотой мил-

лиард». Это обстоятельство является источником нескончаемого взаимо-

непонимания и, без сомнений, требует коррекции» [16, с. 25-26]. Прежде 

всего, когда речь идет об использовании достижений других стран, будь 

это в материальной или в духовной сферах, уместно опираться на извест-

ное положение члена-корреспондента РАН, профессора Д.А. Керимова о 

том, что «использование мирового цивилизационного опыта нам полезно 

и необходимо – но только использование всего лучшего, прогрессивного 

с точки зрения национальной самобытности страны. … И лишь в этом 

случае может быть заложен фундамент, который станет для постоянно 

растущего правосознания народа, развития правового законодательства, 

укрепления законности, установления стабильного правопорядка» [17, с. 

555]. Речь идет о создании такой глобальной правовой системы, которая 

обеспечила бы нормальное функционирование, как взаимосвязанных 

национальных обществ, так и мирового порядка, способного создать 

условия для решения глобальных проблем. Она будет опираться на прин-

ципы демократии, общепризнанные права человека и верховенство права. 

Это подчеркивается и упомянутой Декларацией ООН: "Мы не пожалеем 

усилий для поддержки демократии и верховенства права, а также уваже-

ния международно-признанных прав человека и основных свобод, вклю-

чая право на развитие". В то же время многими авторитетными авторами 

отмечается «проблематичность совместимости в едином мировом сооб-

ществе и государстве таких трудносовместимых между собой цивилиза-

ций и их носителей, как западная и восточная, как мусульманское и 

иудейское мировоззрение и миропонимание и др.» [9, с. 56]. 

О справедливости данного утверждения можем убедиться, рассмат-

ривая различные стороны социальной жизни современной России. Обра-

тимся к некоторым проблемам и состоянию системы образования России 

в глобализирующемся мире. Образование как непрерывный процесс пе-
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редачи знаний, накопленный всем ходом исторического развития чело-

вечества, с одной стороны, и одновременно как получение новых знаний 

о сущности развития природы и общества (социума) выступает гла-

венствующим фактором успешного развития самого общества, укрепле-

ния институтов гражданского общества и основополагающих принципов 

демократии. 

Идеи глобализма нашли весьма широкое распространение и в обра-

зовательной среде России. С начала 90-х гг. прошлого столетия были рас-

пространены попытки механического переноса в образовательное про-

странство страны американских форм и методов организации учебных 

процессов. Но кардинальные различия этих систем не позволили им реа-

лизоваться. В целях вступления в единое европейское пространство выс-

шего образования в сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Бо-

лонскому процессу. Несмотря на то, что некоторые идеи Болонской де-

кларации в целом не отвергаются образовательным сообществом и от-

дельные его положения нашли отражение в российской образовательной 

среде, трудно утверждать, что они осуществлены полностью на практике 

ибо как уместно отмечено профессором Г.В. Мальцевым «участь стран, 

присоединившихся к существующим движениям, организациям и согла-

шениям совсем иная; они вступают в «игру» на чужих условиях, которым 

обязаны подчиняться. Большая часть их усилий уходит на адаптацию, 

приспособление к требованиям, которые не ими выработаны и изначаль-

но на них, скорее всего, не рассчитаны» [18, с. 71-78]. 

Таким образом, проведенное рассмотрение показывает, что глобали-

зация является объективным процессом развития межгосударственных 

отношений, ведущим фактором которого стали экономические и финан-

совые механизмы, приводящие к определенному ограничению государ-

ственного суверенитета вовлеченных в этот процесс национальных госу-

дарств [9, с. 28-45], но она отнюдь не стирает особенности отдельных 

национальных государственных образований и права, хотя в то же время 

с потерей некоторых функций государство приобретает новые функции в 

складывающемся новом мировом порядке. 

Государство как социально-политический институт общества, бу-

дучи призванным выражать волю членов этого общества, главным прио-

ритетом должно иметь защиту национальных интересов на международ-

ной арене и направлять усилия на укрепление государственного сувере-

нитета, на выполнение в безусловном порядке общепризнанных принци-

пов и норм международного права. Только в этом случае государство бу-

дет считаться правовым. 

«Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на 

гражданском патриотизме, – отмечает В.В. Путин. – Любой человек, жи-

вущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической 
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принадлежности. Но он должен, прежде всего, быть гражданином России 

и гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные и религи-

озные особенности выше законов государства. Однако при этом сами за-

коны государства должны учитывать национальные и религиозные осо-

бенности» [19]. 

Таким образом, проблемы становления и совершенствования право-

вого государства связаны не только с возникновением тех или иных госу-

дарственно-правовых институтов и принципов их функционирования в 

социально неоднородном обществе. Настоящее и будущее правового гос-

ударства непосредственно зависит от понимания и восприятия права об-

щественным сознанием, каждым из субъектов права. Соответственно, у 

каждого из них свое собственное представление о добре и зле, справедли-

вом и несправедливом, на основе чего формируются понимание и вос-

приятие современных общечеловеческих ценностей, служащих, прежде 

всего, созданию оптимальных условий жизни общества.  
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В данной статье обращается внимание на роль органов местного са-

моуправления в решении этнических конфликтов и поддержания этнопо-

литической стабильности в современной России. Стратегия государ-

ственной национальной политики и совершенствование федерального 

законодательства о местном самоуправлении и роли органов местного 

самоуправления в решении этнических конфликтов является важнейши-

ми, предопределившими основные направления государственной нацио-

нальной политики и государственного строительства страны на ближай-

шие годы.  
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Наша страна является многонациональным и многоконфессиональным 

государством. К сожалению, за последние несколько лет в СМИ все чаще и 

чаще начали появляться репортажи и статьи, посвященные конфликтам на 

национальной или религиозной почве, от мелкого хулиганства до группо-

вых убийств. Возникновение этих конфликтов связанно с такими фактора-

ми, как высокий рост трудовой миграции; недостаточная социальная и 

культурная адаптация мигрантов; проблемы общего правового нигилизма 

среди граждан не только России, но и других государств. В связи с этим 

очень остро встаёт вопрос о грамотной национальной политике [3]. 

Курс государственной политики сегодня определен принятым 19 де-

кабря 2012 г. Указом Президента РФ № 1666 «О Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» (далее - Указ № 1666, Стратегия) [2]. Именно в согласии с ним и, 

руководствуясь его принципами и идеями, развивается законодательство 

в сфере национальной политики. Указ закрепляет принцип, согласно ко-

торому «Эффективность реализации государственной национальной по-

литики Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласо-

ванной деятельностью государственных органов и органов местного са-

моуправления, институтов гражданского общества с комплексным ис-

пользованием политических, правовых, организационных, социально-

экономических, информационных и иных мер, разработанных в соответ-

ствии с настоящей Стратегией». 

Необходимо отметить, что достаточно долгое время, в случае воз-

никновения конфликтов, носящих религиозный или межэтнический ха-

рактер, местные органы самоуправления отказывались самостоятельно 
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решать эту проблему, и вопрос передавался для разбирательства в феде-

ральный центр. Однако, в связи с вступлением в силу Федерального зако-

на № 284-ФЗ от 22 октября 2013, вносящего изменения в № 131-ФЗ, пол-

номочия органов местного самоуправления расширены [1].  

Данное положение – новелла российского законодательства о местном 

самоуправлении. До 2013 года органы местного самоуправления принима-

ли участие в реализации федеральных и региональных программ культур-

ного развития малочисленных народов. Поправки в закон о местном само-

управлении ввели это правило в качестве общеобязательного, а также спо-

собствовали укреплению значимости органов местного самоуправления в 

формировании обстановки, препятствующей возникновению межэтниче-

ских конфликтов. Так, теперь к числу вопросов местного значения поселе-

ний, муниципального района и городского округа прибавились не только 

укрепление межнационального согласия, сохранение культуры народов, но 

и создание условий для реализации мер по их укреплению, а также профи-

лактика межэтнических конфликтов (п. 7.2 ч. 1 ст. 14, п. 6.2, ч. 1 ст. 15, п. 

7.2. ч. 1 ст. 16 № 131-ФЗ). Учитывая, сколь велика роль органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения, изменения в зако-

нодательстве носят позитивный характер. Учитывая нововведения в 131-

ФЗ и отсутствие подобных полномочий ранее, а, следовательно, и опыта в 

их решении, важно сохранение контроля федерального центра, выражаю-

щегося в отчетности органов местного самоуправления органам государ-

ственной власти, а также в их взаимодействии.  

Стратегия также указывает на меры, которые могут быть приняты 

органами местного самоуправления для решения межэтнических кон-

фликтов и их предупреждения, в числе таких мер - создание муниципаль-

ных целевых программ, внесение предложений в указанную Стратегию, 

привлечение средств массовой информации для реализации стратегии. 

Кроме того, Президентом России, а также главами субъектов РФ, в том 

числе и Президентом Башкортостана 2014 год объявлен годом культуры. 

Принятие таких указов – отражение реализации стратегии и акцентирова-

ния внимания на таком важном вопросе в многонациональной России. В 

рамках указов провозглашается организация мер по укреплению культу-

ры народов и языков национальных меньшинств [4].  

Но нельзя не отметить изменения, внесенные в статью 74.1 Закона о 

местном самоуправлении федеральным законом № 284-ФЗ. Закреплено 

дополнительное основание удаления в отставку главы муниципального 

образования – допущение им и подотчетным ему органами нарушения прав 

человека, в частности – права на равенство в зависимости от расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии и т.п., а также ограничения прав и 

дискриминации по указанным признакам, «если это повлекло» нарушение 

межнационального согласия и способствовало возникновению межэтниче-
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ских конфликтов (п. 5 ч. 1 ст. 74.1 ФЗ-131). Однако нельзя согласиться с 

законодателем в данном случае, так как недопустимо обусловливать ответ-

ственность за нарушение прав человека возникновением соответствующего 

конфликта. На наш взгляд, такая формулировка основания ответственности 

косвенно допускает игнорирование нарушения прав человека до тех пор, 

пока на этой почве не возник соответствующий конфликт [5]. 

Подводя итог, стоит еще раз отметить преимущественно положи-

тельную роль изменений в закон о местном самоуправлении. В любом 

многонациональном государстве вопрос защиты этнических и нацио-

нальных меньшинств должен вставать на передний план, в том числе как 

инструмент эффективной политики по укреплению единства многонаци-

онального народа [6]. Тем не менее, реализация программ по укреплению 

межнационального согласия – задача, приоритетная для всего государ-

ства, поэтому однозначно утверждать о том, что роль органов местного 

самоуправления, выше, чем федеральных или региональных нельзя. Од-

нако, именно органы местного самоуправления, способствуя укреплению 

межнациональных отношений, создают основу для реализации одной из 

наиболее важных для России политик – равенства всех людей вне зави-

симости от каких – либо признаков. Приоритет такой политики, всеобщее 

единение народов, искоренение межэтнических конфликтов на корню, 

способны сохранять государственное единство, гражданский мир и согла-

сие в Российской Федерации. 
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В статье раскрываются причины отнесения «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами» к числу террористических организаций в России, показана ее 

преступная сущность. 

Идеология «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - это идеология террориз-

ма, представляющая опасность для конституционного строя России, ее 

целостности и безопасности. По этой причине Верховным Судом Россий-

ской Федерации организация признана террористической с запретом ее 

деятельности. 
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terrorist organization in the Russian Federation are revealed, shows its criminal 
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The ideology of "Hizb ut-Tahrir" - is the ideology of terrorism, which rep-
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ИДЕОЛОГИЯ «ХИЗБ УТ-ТАХРИР АЛЬ-ИСЛАМИ» – УГРОЗА 

ОСНОВАМ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. удовлетворено 

заявление Генерального прокурора РФ о признании террористическими 

15 организаций с запрещением их деятельности на территории России. 

Из них в Республике Башкортостан наибольшую опасность, пожа-

луй, представляют законспирированные ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами», регулярно выявляющиеся правоохранительными органами в 

последние годы [1, с. 35]: в 2013 году в республике зарегистрировано 5 

преступлений, в 2014 году - 4. 

Вместе с тем, организация заявляет, что ее принципиальной позици-

ей является отказ от насильственных методов борьбы за власть, отказ от 

ведения военных действий [2, с. 2-3]. Члены организации могут утвер-

ждать, что они желают мира и справедливости, а не насилия [3]. 

Возникает вопрос, почему тогда она признана террористической? 

Ответ на него представляется важным в целях уяснения преступной сущ-

ности организации, противодействия ее пособникам и предупреждения ее 

деятельности. 

Обратимся к упомянутому решению Верховного суда России. Из 

описательно-мотивировочной части следует, что «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами» - организация, которая имеет целью устранение неисламских 

правительств и установление исламского правления во всемирном мас-

штабе путем воссоздания Всемирного исламского халифата, первона-

чально в регионах с преимущественно мусульманским населением, вклю-

чая Россию и страны СНГ. Основные формы деятельности: воинствую-

щая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим ре-

лигиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по 

внесению раскола в общество (прежде всего, пропагандистская с мощным 

финансовым подкреплением). К сожалению, других обоснований своего 

решения суд не привел, сделав вывод, что деятельность «Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами» является террористической, поскольку содержит признаки 

таковой, указанные в ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 

Проведенный автором анализ деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами» показал, что в отличие от других явно террористических органи-

заций эта не призывает к немедленным насильственным действиям и тер-

рору. Согласно следственной и судебной практике по Республике Баш-

кортостан за 2007-2014 годы создание ячеек данной организации и уча-

стие в них не связаны с совершением иных преступлений, тем более тер-

рористического характера. 
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Распространяемые пособниками «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» идеи 

могут оказаться для кого-то даже привлекательными. Организация при-

нимает в свои ряды, как мужчин, так и женщин, шиитов и суннитов, 

представителей любых конфессий, а также течений в исламе (масхабов). 

Кого-то может привлечь дух братства (принятое обращение среди членов 

организации – брат, а также по мусульманским именам) или здоровый 

образ жизни членов организации (запрещено употребление табака, нарко-

тиков и алкоголя). Организация критикует и призывает к устранению 

негативных явлений современного общества (рост преступности, безра-

ботицу, коррупцию и т.д.), умело использует в своих целях идеи социаль-

ной справедливости, заложенные в исламе[4, с. 6-7]. Кроме того, «Хизб 

ут-Тахрир аль-Ислами», на первый взгляд, явно антиамериканская орга-

низация, что также может вызвать симпатию у определенных слоев насе-

ления в России. 

Между тем, проведенный анализ печатных и электронных публика-

ций организации показал, что демократическая риторика ее пособников 

является ничем иным, как маскировкой. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

ставит перед собой цель, достичь которую в принципе невозможно без 

межконфессиональной и межэтнической конфронтации, вражды, раскола 

гражданского общества и массового насилия. «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами» основана шейхом Такиуддином ан-Набхани в 1953 году в при-

городе Восточного Иерусалима Бейт аль-Макдисе, находившемся под 

протекторатом Иордании. Организация заявляет, что берет пример с про-

рока Мухаммада. Ее целью является возрождение исламского образа 

жизни, к которому призывал пророк, путем воссоздания исламского госу-

дарства халифат. Ее метод в достижении поставленной цели является Его 

методом, который Он использовал при создании первого исламского гос-

ударства и состоит из трех этапов. 

Первый этап: распространение идей организации среди небольшого 

круга людей. На этом этапе происходит создание ячеек организации из 

людей, верящих в ее цель и методы. Осуществляется просвещение членов 

ячеек и углубленное изучение ими ислама. Внутри ячеек формируются 

исламские образ мышления и настроения чувств, исламская личность 

каждого ее члена. Деятельность на первом этапе осуществляется тайно, 

поэтому она получила название скрытого призыва. После того, как Му-

хаммаду в 610 г. в ночь аль-Кадер (ночь божественного веления) месяца 

Рамадан в пещере на горе Хира близ города Мекки явился архангел 

Джабраил (библ. Гавриил – прим. автора) с повелениями Бога, Мухаммад 

рассказал об этом сначала только своим ближайшим родственникам и 

друзьям. Божественное откровение и пророческий дар Мухаммада храни-

лись в тайне от поклонявшейся идолам власти курейшитов. Собрания 

немногочисленной ячейки проходили тайно в пещерах или в жилище од-
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ного из членов ячейки [5, с. 45]. После трех лет тайного призыва к ислам-

скому образу жизни, пророку Мухаммаду явилось новое видение, пове-

левшее ему открыто начать проповедовать религию, посланную Богом. 

Мухаммад созывает открытое собрание и объявляет о том, что является 

пророком Бога и несет людям истинную веру [6, с. 47-48]. 

Поэтому второй этап: выход ячеек из тени. Означает начало их взаи-

модействия с обществом, воздействие ячеек на общество с тем, чтобы 

идеи партии стали идеей всего общества. Исламское сплочение и привле-

чение на свою сторону людей, обладающих властными полномочиями. 

Осуществляется открыто, поэтому получило название открытого призы-

ва. Ячейки должны начать осуждать порочные поступки людей, отошед-

ших от ислама, бросать им вызов, разъяснять им истинность ислама, сущ-

ность призыва к его возрождению. Ячейки должны таким образом стать 

частью общества, а само общество - мусульманским. 

Третьим этапом является принятие власти или его захват от обще-

ства, либо от людей, обладающих властью [7, с. 5]. Затем создается новое 

правительство, ислам внедряется в целом и комплексно в качестве основы 

государства, устанавливается новая форма правления халифат, начинает-

ся миссия донесения исламского призыва до остального мира, в том чис-

ле, вооруженным путем [8]. По мнению «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

халифат, возглавляемый халифом – представителем Бога на земле, явля-

ется единственно верной формой государственного правления. Полно-

стью применяя только шариат, обеспечивается главенство Бога и пра-

вильный (т.е. справедливый) уклад жизни. 

Особый взгляд организация имеет в отношении арабского языка. 

Причину упадка исламского общества ан-Набхани видел в том, что с 

начала XIII века началось ослабление сознания мусульман, которое стало 

следствием пренебрежения ими арабским языком при осмыслении и ис-

полнении ислама. По мнению основоположника организации при игно-

рировании арабского языка становится невозможным совершать деятель-

ность по изучению и решению вопросов ислама, интерпретировании и 

комментировании Корана и других богословско-правовых источников 

(ижтихад). Вместе с тем, ижтихад необходим для исламского общества 

потому, что без него невозможно его развитие [9, с. 3]. Согласно ст. 8 

проекта Конституции Исламского государства [10] арабский язык являет-

ся единственным языком ислама и единственным языком, который ис-

пользует халифат. 

Ислам из совокупности теоретических знаний должен стать при-

кладным и реально решать все жизненные проблемы. Все события в жиз-

ни должны подчиняться нормам мусульманского права. Обучение исламу 

должно стать таким, чтобы он влиял на чувства мусульман и устрашал их 

наказанием Аллаха и Его гневом, чтобы мусульманин, в результате изу-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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чения аятов Аллаха и метода их обучения, при соединении его чувств с 

его разумом стал влияющей силой [11, с. 7]. 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещает любую идеологию, отлич-

ную от ислама. Согласно ст. 21 проекта Конституции Исламского госу-

дарства, когда мусульмане учреждают группы, они должны быть созданы 

только на основе ислама, исламской идеи и его методах. Между тем, в 

Коране сказано: «Не разрешил в религии Он (Бог – прим. автора) при-

нужденья…» [12, Сура 4, аят 256] «Скажите вы: «Мы веруем в Аллаха, и 

в Откровение (Коран – прим. автора), ниспосланное нам, и Ибрахиму 

(библ. Авраам – прим. автора), Исмаилу, Исхаку и Йакубу (библ. Иаков – 

прим. автора), и всем двенадцати исраильским коленам; и в то, что Мусе 

(библ. Моисей – прим. автора) (Бог) послал, и в то, что даровал Он Исе 

(библ. Иисус – прим. автора) и что другим пророкам снизошло, - меж ни-

ми мы не делаем различий…» [12, Сура 2, аят 136] «Это единство и древ-

ность ислама, как религии Авраама, Моисея и Иисуса, заставляют Му-

хаммеда осуждать всякую религиозную исключительность и требовать 

одинакового признания всех исторически различных проявлений этой 

единственно истинной религии» [13, с. 567].  

Организация борется против существующих форм правления и госу-

дарственных устройств, вне зависимости от того, исламскими они явля-

ются или нет [14, с. 63]. Следует отметить, что это также противоречит 

Корану, предписывающему подчиняться законным органам власти и 

должностным лицам: «О вы, кто верует! Аллаху повинуйтесь и послан-

нику Его, а также тем из вас, кто властью наделен» [12, Сура 4, аят 59]. 

Наконец, по мнению «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», свобода и демо-

кратия совершенно противоречат исламу [15, с. 6]. Культивируя ислам-

скую идентичность, не видя различий между политикой и религией, 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» пытается объединить весь исламский мир, 

несмотря на его различия, всех мусульман, а не только мусульман одной 

страны, в глобальную организацию политической власти, что, несомнен-

но, опасно и может привести к насилию. 

Важным составляющими идеологии рассматриваемой организации 

является свое представление о джихаде как о наступательной войне. 

Джихад - это война со всеми кто стоит препятствием на пути распростра-

нения исламского призыва, будь они агрессорами или нет. Другими сло-

вами джихад - это устранение препятствий на пути распространения при-

зыва к исламу, или говоря иначе - это призыв к исламу и сражение на 

этом пути, то есть на пути Аллаха [16, с. 8-9]. 

Объяснение понятия джихада как оборонительной войны организа-

ция считает искажением его истинного значения. Согласно ст. 56 проекта 

Конституции Исламского государства джихад, в том виде, в котором его 

понимает «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», является обязанностью мусуль-
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ман. Каждый мусульманин мужчина, достигший пятнадцати лет, обязан 

пройти военную подготовку и быть готовым именно к такому джихаду. 

Вместе с тем, слово «джихад» в переводе с арабского языка означает 

«усердие, внутреннее усилие, борьба, сопровождаемая терпением против 

того, что запретил Аллах». В исламе принято различать «джихад сердца» 

(борьба со своими дурными наклонностями и недостатками), «джихад 

языка» (разрешение одобряемого и запрещение порицаемого), «джихад 

руки» (применение наказаний к нарушителям норм морали, правонару-

шителям и преступникам) и, наконец, «джихад меча» (вооруженная борь-

ба с противниками ислама) [17, с. 6-8]. 

Традиционным считается, что «джихад меча» применяется, когда ис-

черпаны другие возможности или, когда совершено нападение на му-

сульман и ислам. «Сражайся за Господне дело лишь с тем, кто борется с 

тобой, дозволенного грань не преступай… Борьбу ведите с ними до того 

мгновения, пока не будет больше угнетения… когда же враг ваш прекра-

тит борьбу, оружие сложите…» [12, Сура 2, аят 190, 193]. 

Пункт 3 статьи 184 проекта конституции Исламского государства 

прямо нам враждебен и гласит: «…те государства, которые вынашивают 

коварные замыслы по отношению к нашему государству (халифату – 

прим. автора), такие как Россия, рассматриваются как потенциально 

находящиеся в состоянии войны с нами. По отношению к таким государ-

ствам должны быть приняты все меры предосторожности, и недопустимо 

устанавливать с ними какие-либо дипломатические отношения». 

Таким образом, цель и методы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» проти-

воречат ст. ст. 1, 4, 13, 14 и 68 Конституции Российской Федерации. Россия 

- демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления, распространяющая суверенитет на своей территории и 

обеспечивающая ее целостность и неприкосновенность. Россия - светское 

государство и никакая религия или идеология не могут устанавливаться в 

качестве государственной. В России признаются политическое многообра-

зие и многопартийность. Запрещается создание и деятельность объедине-

ний, цели или действия которых направлены на нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, разжигание со-

циальной и религиозной розни. Государственным языком Российской Фе-

дерации на всей ее территории является русский язык. 

Идеи «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», отличные от взглядов традици-

онного для России ислама ханафитского масхаба, нагнетают напряжен-

ность в обществе, сеют конфронтацию между обществом и государством. 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» основное значение уделяет идеологиче-

скому влиянию на массы, чтобы на основе распространения радикальной 

формы ислама, захватить политическую власть и установить одну идео-

логию. В государстве с разными конфессиями и этносами, как в России, 

consultantplus://offline/ref=DCE05DCC469070EE53AD6FDBE1F659882333C0BD21855AAB14DF8160kEV4N
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это неизбежно приведет к проявлениям религиозного фанатизма, возник-

новению межрелигиозных и межэтнических конфликтов, крайнему про-

явлению экстремизма, потере государственности.  

Поэтому идеология «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - это идеология 

терроризма, представляющая опасность для конституционного строя Рос-

сии, ее целостности и безопасности. По этой причине Верховным Судом 

Российской Федерации организация признана террористической с запре-

том ее деятельности. 
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Развитие сферы потребительского кредитования оказывает положи-

тельное влияние на развитие экономики в целом. Поэтому развитие кре-

дитования населения в России является одним из приоритетных направ-

лений экономики. Однако, эффективное функционирование рынка потре-

бительского кредитования требует соответствующего правового регули-

рования. Именно в период кризисных ситуаций в экономике России, вы-

явилась недостаточность правового регулирования отношений, которые 

возникают в сфере потребительского кредитования. Это повлекло замед-

ление развития сферы потребительского кредитования, ограничение его 

доступности для большинства населения, привело к росту задолженности 

по кредитам физических лиц. 

В этой связи, принятие в 2013 году Федерального закона № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» (далее – ФЗ № 353), преследовало 

цели, прежде всего, защиты прав заемщиков, как более слабого субъекта 

в данных правоотношениях, поскольку исходя из основных понятий, из-

ложенных в статье 3 данного закона, потребительский кредит понимается 

как особая форма кредита, предоставляемого физическим лицам (потре-

бителям) в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, се-

мейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности [1, ст. 6673]. 

 Однако, сравнительно небольшой период действия вышеуказанного 

закона, выявил ряд актуальных проблем возникших в правоприменитель-

ной практике.  

Во-первых, существуют проблема очередности погашения задол-

женности заемщика и возможности изменения очередности, установлен-

ной ФЗ № 353. В частности, основным вопросом является правомерность 

стороны по договору потребительского кредита самостоятельно согласо-

вывать порядок очередности погашения требований по денежному обяза-

тельству в соответствии со статьей 319 ГК РФ, если возникает задолжен-

ность заемщика, которая не указана в пунктах 1-5 части 20 статьи 5 ФЗ № 

353. Исходя из буквального толкования пункта 6 части 20 статьи 5 Зако-

на, только в рамках шестой очереди стороны вправе устанавливать в до-

говоре потребительского кредита (займа) очередность погашения обяза-

тельств заемщика по своему усмотрению, в том числе, определить оче-

редность погашения издержек [2, с. 3]. 

Во-вторых, имеет место проблема досрочного возврата кредита (зай-

ма) заемщиком и порядка уплаты процентов. Возникает вопрос о порядке 

уплаты процентов за пользование кредитом при досрочном, в том числе, 

частичном погашении потребительского кредита (займа) и о праве банка 

в договоре предусмотреть, что уплата процентов на досрочно возвращае-

мую сумму потребительского кредита осуществляется не на дату досроч-

ного погашения, а на более поздний срок. 



144 

 

Исходя из положений статьи 11 ФЗ № 353, банк правомерно может 

установить требование о досрочном возврате потребительского кредита 

только в день совершения очередного платежа по договору в соответ-

ствии с графиком платежей, но не более тридцати календарных дней со 

дня уведомления кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фак-

тический срок кредитования. Кроме того, согласно части 6 статьи 11 ФЗ 

№ 353 в случае досрочного возврата части потребительского кредита 

(займа), заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору толь-

ко на возвращаемую сумму кредита, включительно до дня фактического 

возврата соответствующей его части. При этом, нормы ФЗ № 353, не ис-

ключают возможность определить в договоре более поздний срок уплаты 

процентов на досрочно возвращаемую сумму потребительского кредита 

(займа) [3, с. 15]. 

В-третьих, актуальной является проблема обязательности заключе-

ния заемщиком договора страхования.  

Следует отметить, что по данному вопросу, до принятия ФЗ № 353 

существовала неоднозначная судебная практика. Так, согласно п. 8 ин-

формационного письма Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 

146, условие об обязательности страхования заемщиком, как имущества, 

так и иной страховой интерес (жизнь, здоровье), являлось правомерным и 

не признавалось нарушающим права потребителя, но при условии, если 

заемщик имел возможность заключить с банком кредитный договор и без 

данного условия [4].  

Согласно другой позиции – такое условие неправомерно и является 

злоупотреблением свободой договора. Так, исходя из п. 4.1. Обзора су-

дебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением спо-

ров об исполнении кредитных обязательств, включение в кредитный до-

говор условия об обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здо-

ровье, фактически являющегося условием получения кредита, свидетель-

ствует о злоупотреблении свободой договора. Согласно п. 4 данного Об-

зора, только добровольное страхование заемщиком риска своей ответ-

ственности, может рассматриваться в качестве дополнительного способа 

обеспечения исполнения кредитного обязательства [5]. 

ФЗ № 353, вступивший в силу с 1 июля 2014 года, в статье 7, устано-

вил право кредитора требовать от заемщика, в целях обеспечения испол-

нения обязательств по договору потребительского кредита, застраховать 

за свой счет от рисков утраты или повреждения заложенное имущество на 

сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом требования, а 

также застраховать иной страховой интерес заемщика. 

При этом, по смыслу части 10 статьи 7 ФЗ № 353, законодатель не 

рассматривает это как один из видов обязательного страхования, в связи с 

чем кредитор не вправе ставить заключение договора потребительского 
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кредитования в зависимость от выполнения условия по страхованию. В то 

же время, на практике, именно так и поступают банки, навязывая данную 

услугу как обязательное условие заключения договора потребительского 

кредитования для заемщика [6].  

Вышеизложенные проблемы, позволяют сделать вывод о несовер-

шенстве ряда положений ФЗ № 353 и о необходимости дальнейшего со-

вершенствования законодательства о потребительском кредитовании. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО СОВЕРШЕННОЕ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

В статье рассматриваются вопросы назначения наказания за убий-

ство совершенное при превышении пределов необходимой обороны. В 

частности анализируются теоретические вопросы, судебные приговоры 
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по делам данной категории, выявляются наиболее типичные ошибки в 

них, даются рекомендации по их устранению. Основная ставка делается 

на установление, выявление существенных недостатков и нарушений 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации при вынесении судебных решений, которые не позволяют в 

полной мере назначить заслуженное – эффективное наказание, то есть с 

целью восстановления социальной справедливости, создания предпосы-

лок для исправления осужденного и достижения как общей превенции, 

обращенной ко всем гражданам, так и специальной, направленной на ли-

цо совершившее преступление, для вызова, у последнего, мотива воздер-

жания от совершения новых преступлений. Рассматриваются вопросы 

тяжести преступления, отягчающих и смягчающих обстоятельств их со-

вокупности, характеризующие личность подсудимого обстоятельства и 

многое другое, применительно к рассматриваемому составу. Наиболее 

типичным ошибкам дается оценка с теоретической точки зрения, даются 

предложения по исправлению недочетов судебной практики, анализиру-

ется решение кассационной инстанции в подтверждение позиции автора 

по рассматриваемому составу преступления  
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вышение пределов, общие начала назначения наказания, преступление 

небольшой тяжести, личность подсудимого, смягчающие обстоятельства, 

противоправное поведение потерпевшего. 

Babichev A.G., 

LLD Candidate, associate Professor of criminal law 

and criminology Ufa law Institute, 

Ufa, Russia 

 

SOME QUESTIONS SENTENCING FOR MURDER COMMITTED 

IN EXCESS OF THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE 

 

The article considers the issues of sentencing for murder committed in ex-

cess of the limits of necessary defense. In particular we study the theoretical 

issues, court judgements in the cases of this category, identifies the most com-

mon errors in them, with recommendations for their elimination.The main em-

phasis is on the establishment, the identification of significant deficiencies and 

violations of criminal and criminal-procedural legislation of the Russian Feder-

ation to the adjudication of which do not allow to fully deserved to appoint an 

effective punishment, that is, to restore social justice, creation of preconditions 

for the correction of the convict and achievements as a General prevention, 

addressed to all citizens, and special aimed at the person committed a crime, 

for the call, the last motive of abstinence from committing new crimes. Con-

siders the questions the gravity of the crime, aggravating and mitigating cir-
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cumstances in their totality, characterizing personality of the defendant's cir-

cumstances and much more, with respect to the composition. The most typical 

errors are analyzed, evaluated from a theoretical point of view, given the pro-

posals to correct deficiencies in judicial practice, examines the decision by the 

Cassation court in the confirmation of the author's position on the crime. 

Key words: murder, self defense, exceeding the limits, General principles 

of sentencing, a minor crime, the identity of the defendant, the mitigating cir-

cumstances, the victim's wrongful conduct. 

 

Наказание за убийство, совершенное при превышении пределов не-

обходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), предусмотрено в виде исправи-

тельных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до 

двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения 

свободы на тот же срок. В соответствии со ст. 15 УК РФ деяние относится 

к категории преступлений небольшой тяжести, тем не менее, предусмат-

ривает возможность назначения такого строгого вида наказания как ли-

шение свободы. Анализ судебных решений по рассматриваемому вопросу 

выявил ряд существенных недостатков и нарушений уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства.  

Так, при назначении наказания Д. за совершенное убийство К. при 

превышении пределов необходимой обороны, суд указал в приговоре не 

только то, что учитывает при этом «характер и степень общественной 

опасности преступления, личность виновного» и другие обстоятельства 

совершенного преступления», но и разъяснил, что под «характером и сте-

пенью общественной опасности преступления» понимает то, что Д. «со-

вершено преступление небольшой тяжести» и то, что «совершенное пре-

ступление направлено против жизни человека, конституционно закреп-

ленного блага как высшей ценности государства, с причинением смерти 

потерпевшему», а говоря об учете «личности виновного», он указал на 

его «молодой возраст», «положительные характеристики по месту жи-

тельства и учебы», «награждение его почетными грамотами и медалями» 

[3]. Отмечая положительные моменты в приговоре по делу, касающиеся 

учета «характера и степени общественной опасности преступления» и 

«личности преступника» - основных величин в системе общих начал 

назначения наказания, нельзя не сказать о несправедливости назначенно-

го Д. наказания в виде 1 года 4 мес. лишения свободы с реальным его от-

быванием, поскольку, наряду с положительными характеристиками лич-

ности подсудимого, суд учел совокупность смягчающих обстоятельств: 

совершение впервые преступления небольшой тяжести, признание им 

вины, явку с повинной и активное способствование раскрытию и рассле-

дованию преступления. При отсутствии отягчающих обстоятельств и 

наличии совокупности смягчающих обстоятельств, данных, положитель-
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но характеризующих подсудимого мера назначенного ему наказания не 

должна быть связана с лишением свободы – наиболее строгим видом 

наказания из четырех, предусмотренных в ч. 1 ст. 108 УК РФ, да еще с 

реальным его отбыванием. Вопреки требованию уголовного закона (ч. 1 

ст. 60 УК РФ) о том, что «более строгий вид наказания из числа преду-

смотренных за совершенное преступление назначается только в случае, 

если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение це-

лей наказания», суд обосновал свое решение в этой части лишь тем, что 

раз «совершенное преступление направлено против жизни и здоровья 

человека», он «полагает необходимым и справедливым назначить Д. 

наказание в виде лишения свободы с реальным его обоснованием». 

Предусматривая наказание за этот вид «привилегированного» убийства в 

виде исправительных работ (до 2-х лет), ограничения свободы (до 2-х 

лет), принудительных работ (до 2-х лет) и лишения свободы (до 2-х лет), 

законодатель исходил прежде всего из того, что данное преступление 

«направлено против жизни человека». Однако в какой мере назначенное 

Д. наказание связывалось с его исправлением и достижением других це-

лей наказания, суд в приговоре так и не сказал. Вследствие этого закон-

ность, справедливость и целенаправленность назначенного Д. наказания 

вызывает сомнение. Кроме того, нельзя забывать, что согласно ч. 1 ст. 56 

УК РФ «наказание в виде лишения свободы может быть назначено осуж-

денному, совершившему преступление небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 насто-

ящего Кодекса…, или только если соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса лишение свободы предусмотрено как един-

ственный вид наказания».  

При назначении наказания по делам об убийствах, совершаемых при 

превышении пределов необходимой обороны, некоторые судьи выделяют 

как самостоятельные величины общих начал назначения наказания «тя-

жесть совершенного преступления» и одновременно «характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления», а иногда и «кате-

горию преступления». 

Так, при назначении наказания М-вой, осужденной по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, суд учел «тяжесть совершенного преступления», «характер и степень 

его общественной опасности» и то, что «совершенное ею преступление 

относится к категории небольшой тяжести» [4]. Из сказанного можно по-

нять, что суд рассматривал указанные понятия как различающиеся между 

собой элементы общих начал назначения наказания. Но в ч. 3 ст. 60 УК 

РФ судам указывается на необходимость учитывать из вышеперечислен-

ного лишь «характер и степень общественной опасности преступления». 

Что касается «категории преступления», то согласно ст. 15 УК РФ в осно-

ве подразделения преступлений на категории по их тяжести лежит «ха-
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рактер и степень общественной опасности деяния, предусмотренные 

настоящим Кодексом».  

Принимая во внимание обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, суд должен понимать, что справедливость наказания, то есть 

его соответствие характеру и степени общественной опасности преступ-

ления и личности виновного во многом зависит от обстоятельств, харак-

теризующих деяние и лицо, его совершившее (ч. 1 ст. 6 УК РФ). Среди 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, есть только те 

обстоятельства, которые характеризуют или деяние (преступление) или 

личность виновного. Это вытекает из смысла того положения, которое 

предусматривается в ч. 3 ст. 60 УК РФ и заключается в словах: «При 

назначении наказания учитываются характер и степень общественной 

опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятель-

ства смягчающие и отягчающие наказание…». Необходимо лишь подраз-

делить эти обстоятельства на те, что отражают степень общественной 

опасности (и виновности) преступления – с одной стороны, и опасность 

или степень опасности личности виновного, его потенциальную способ-

ность и готовность к исправлению – с другой. Первые из них играют ос-

новную роль при определении заслуженного наказания, поскольку основ-

ным мерилом наказания должно быть само совершенное деяние. Вторые 

в большей мере должны служить показателями эффективности будущего 

наказания, помочь суду прогнозировать возможность исправления винов-

ного в определенных условиях отбывания того или иного наказания. 

Так, при назначении наказания М. за совершенное им убийство при 

превышении пределов необходимой обороны суд учел: «характер и сте-

пень общественной опасности совершенного им преступления, которое 

является умышленным и относится к категории небольшой тяжести»; 

«личность подсудимого, который ранее не судим»; «имеет на иждивении 

двоих малолетних детей»; «по месту жительства характеризуется поло-

жительно»; «к административной ответственности не привлекался»; «на 

учете у врачей нарколога и психиатра не состоял»; «жалоб на него не по-

ступало»; «является активным участником региональной общественной 

организации азербайджанцев «Мост дружбы»»; «замечаний по поведе-

нию не имеет»; «общественный порядок не нарушал». В качестве обстоя-

тельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учел «наличие у М. 

двух малолетних детей», «противоправность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления», «явку с повинной», «признание 

вины», «активное способствование расследованию преступления», «рас-

каяние в содеянном». При изложенных обстоятельствах суд назначил М. 

наказание в виде исправительных работ на срок в 1 год 8 мес. с удержа-

нием из заработка осужденного в доход государства 10%. В соответствии 



150 

 

со ст. 73 УК РФ это наказание суд указал «считать условным с испыта-

тельным сроком на 1 год» [2]. 

В данном приговоре по делу М. системный подход при назначении 

наказания виновному отсутствует. Вместо этого в нем дается некий бес-

системный набор обстоятельств, которые в разной мере характеризуют 

личность виновного и могут влиять на смягчение наказания либо на вы-

бор оптимального наказания, способного создать благоприятные условия 

для исправления осужденного или ухудшить условия жизни его семьи, а 

также обстоятельства, не способные как-то повлиять на назначение за-

служенного и эффективного наказания. Правда, указывая на «учет харак-

тера и степени общественной опасности совершенного преступления», 

суд правильно разъяснил, что совершенное М. преступление относится к 

категории небольшой тяжести и было умышленным, поскольку ч. 2 ст. 15 

УК РФ относит к категории небольшой тяжести как умышленные, так и 

неосторожные преступления. Вполне справедливо было бы указать на 

объект посягательства, на то, что им является жизнь человека – особо 

ценное благо, защита которого стоит на первом месте в Особенной части 

УК РФ. Если обратиться непосредственно к перечню обстоятельств, ко-

торые суд учел при назначении наказания по данному делу, то в нем пе-

речисляются в беспорядке и обстоятельства, характеризующие личность 

виновного, - ранее не судим, по месту жительства характеризуется поло-

жительно, является активным участником региональной общественной 

организации азербайджанцев «Мост дружбы», и обстоятельства, способ-

ные оказать влияние назначенного наказания на исправление осужденно-

го и на условия жизни его семьи, - наличие у М. двух малолетних детей, 

хотя в приговоре оно ошибочно отнесено к обстоятельствам, смягчаю-

щим наказание (к деянию это обстоятельство не имеет никакого отноше-

ния), и обстоятельство, собственно смягчающее наказание, - противо-

правное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления, 

явка с повинной, признание вины, активное способствование расследова-

нию преступления и раскаяние в содеянном, и обстоятельства, которые 

едва ли следовало выделить при назначении М. наказания, - к админи-

стративной ответственности не привлекался, жалоб на него не поступало, 

замечаний по поведению не имеет; общественный порядок не нарушал, 

на учете у врачей нарколога и психиатра не состоял. 

Суд, используя разрешение законодателя учитывать в качестве смяг-

чающих обстоятельства, непосредственно не предусмотренные в уголов-

ном законе (ч. 2 ст. 61 УК РФ), проявил ненужную инициативу и помимо 

того, что при назначении М. наказания учел в качестве смягчающих такие 

обстоятельства как «явка с повинной», «активное способствование рас-

следованию преступления» и «раскаяние в содеянном», еще и «признание 

вины», как будто без признания вины в принципе возможны все три 
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предыдущих акта позитивного постпреступного поведения, в которых 

признание вины предполагается как обязательный первоначальный шаг 

«повинившегося» и «раскаявшегося» преступника, который к тому же 

активно способствует расследованию преступления». Еще большую 

изобретательность проявил суд при определении обстоятельств, характе-

ризующих личность виновного. Наряду с положительной характеристи-

кой М., его активной позитивной общественной деятельностью, суд ука-

зал также на такие самостоятельные обстоятельства: «к административ-

ной ответственности не привлекался», «общественный порядок не нару-

шал», «жалоб на него не поступало», «замечаний по поведению не име-

ет», что может служить лишь подтверждением положительной социаль-

ной характеристики виновного. Указание же в приговоре на то, что М. 

«на учете у врачей нарколога и психиатра не состоял», нередко встреча-

ющиеся в приговорах по делам данной категории, вызывает недоумение.  

В данном приговоре повторилась ошибка, - о признании в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание, «противоправного поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для преступления», где автор уже 

разъяснил, что это смягчающее обстоятельство предусмотрено ч. 1 ст. 108 

УК РФ «в качестве признака преступления» (правда, в иной редакции) и 

согласно ч. 3 ст. 61 УК РФ «не может повторно учитываться при назначе-

нии наказания». 

Например, в кассационном определении по делу Ш., осужденного по 

ч. 1 ст. 108 УК РФ к 8 месяцам ограничения свободы. Отвечая на доводы 

адвоката осужденного, выражавшего в своей жалобе несогласие с приго-

вором суда в части назначения наказания подзащитному в том, что при 

назначении наказания Ш. «суд не учел неправомерное поведение потер-

певшего», кассационная судебная инстанция не признала их обоснован-

ными и указала, что «противоправное поведение потерпевшего установ-

лено судом как одно из обстоятельств объективной стороны преступле-

ния, обусловившее квалификацию содеянного по ч. 1 ст. 108 УК РФ, по-

этому не подлежит повторному учету при назначении наказания» [1]. 

Иногда суды неправильно признают в качестве отягчающего обстоя-

тельства «наступление тяжких последствий» (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ) в 

виде смерти потерпевшего, хотя это обстоятельство является необходи-

мым признаком состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК 

РФ и поэтому не должно дополнительно учитываться как отягчающее 

обстоятельство. Вместе с тем верно, когда суд при назначении наказания 

за данный «привилегированный» вид убийства, ссылаясь на характер и 

степень общественной опасности преступления, учитывает не только ка-

тегорию преступления, но и намеренное (умышленное) причинение смер-

ти другому человеку, то есть посягательство на самый ценный (согласно 

Конституции РФ и УК РФ) объект охраны – жизнь человека, поскольку в 
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определении категорий преступления допускается различная степень ви-

ны (в зависимости от формы вины) и различные по своей ценности объ-

екты посягательства. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ 

«ИНАЯ ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ» 

 

Гуманным целям борьбы с преступностью и исправлению лиц со-

вершивших общественно-опасные деяния соответствуют гуманные сред-

ства. В их арсенале важное место занимает уголовно-правовой институт 

освобождения от наказания, все виды которого можно объединить до-

срочным характером их применения, относительно срока, определенного 

приговором суда. Досрочный характер освобождения должен наступить 

тогда, когда судом будет признана возможность дальнейшего исправле-

ния осужденного без изоляции от общества, либо когда цели наказания 

достичь заведомо невозможно. 

Одним из оснований освобождения от наказания, из числа применя-

емых к осужденным, является предусмотренное ст. 81 УК РФ освобожде-

ние от наказания в связи с болезнью, в соответствии с которым тяжелая 

болезнь или инвалидность осужденного могут являться основанием для 

его последующего освобождения от отбывания наказания. 
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В статье анализируются теоретико-прикладные вопросы содержания 

признаков, характеризующих медицинские основания освобождения от 

наказания в связи с иной тяжелой болезнью. 

Ключевые слова: наказание, осужденный, освобождение от наказа-

ния, основания освобождения, иная тяжелая болезнь. 

 

Badamshin I.D., 

 PhD in Law, 

Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Ufa, Russia 

 

TO A QUESTION ABOUT THE CONTENT OF THE CATEGORY 

«OTHER SERIOUS ILLNESS» 

 

Humane purposes of combating crime and correction of persons commit-

ted socially dangerous acts correspond humane means. In their arsenal occu-

pies an important place criminal law institute exemption from punishment, all 

kinds of which can be combined early nature of their application, with respect 

to the term determined by a court sentence. Early release character must come 

when the court will recognize the possibility of further correction convict with-

out isolation from society, or when the purpose of punishment is obviously 

impossible to achieve. 

One of the grounds for exemption from punishment, applied to the num-

ber of prisoners is under Art. 81 of the Criminal Code Compassionate release, 

according to which a serious illness or disability of the convicted person can 

serve as a basis for its subsequent release from punishment. 

The article analyzes the theoretical and applied issues of content features 

that characterize the medical grounds for exemption from punishment in con-

nection with a serious illness. 

Key words: punishment, sentenced, exemption from punishment, the base 

release, other serious illness. 

 

Содержание ч. 2 ст. 81 УК РФ, устанавливающее освобождение от 

отбывания наказания в связи с иной тяжелой болезнью, позволяет нам 

выявить ряд признаков, характеризующих медицинские основания осво-

бождения: 

– тяжелый характер болезни; 

– момент ее возникновения – после совершения преступления; 

– наличие препятствий к отбыванию наказания. 

Понятие «тяжелая болезнь» нельзя отнести к оценочным категориям, 

т.к. существует Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания, утвержденный Правительством РФ в 2004 г.[1], который уста-
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навливает весь их исчерпывающий список. Им руководствуются специ-

альные медицинские комиссии при проведении медицинского освиде-

тельствования осужденных, администрации исправительных учреждений 

и суд при решении вопроса об освобождении от наказания. 

Более правильным нам представляется отнесение рассматриваемого 

понятия к так называемым бланкетным, содержание которого целиком и 

полностью зависит от изменения тех нормативно-правовых актов, кото-

рые раскрывают его значение. Указанное понятие раскрывалось как в 

ведомственных, так и локальных нормативных актах и подвергалось из-

менениям и дополнениям на протяжении всего периода развития данного 

института, начиная с Приказа МООП СССР от 27.07.1967 г. с объявлени-

ем «Перечня заболеваний, которые могут служить основанием для пред-

ставления заключенных к освобождению от наказания по болезни» [2, c. 

436–441] вплоть до действующего Перечня. 

Целесообразность регламентации ч. 2 ст. 81 УК РФ с использованием 

бланкетного понятия вполне себя оправдывает и это связано с тем фак-

том, что инновационные достижения медицины в области профилактики, 

предупреждения и лечения тех или иных заболеваний, их тяжести и неиз-

лечимости постоянно прогрессируют, что необратимо приводит к изме-

нениям в самом Перечне таких заболеваний. 

Характеризуя второй признак, – момент возникновения иной тяже-

лой болезни, необходимо указать, что для «тяжелых хронических заболе-

ваний характерно длительное протекание с периодическим обострением и 

затуханием (так протекает цирроз печени, фиброзно-кавернозный тубер-

кулез легких). Злокачественные образования (особенно с локализацией во 

внутренних органах) до стадии разгара (метастазирования) могут разви-

ваться достаточно длительное время, не проявляя симптомов и не причи-

няя особых беспокойств человеку, т.к. инкубационный период может 

протекать до нескольких лет» [2, с. 404–405]. 

Учитывая данный аспект, одним из наиболее важных обстоятельств 

будет являться тот фактор, что с учетом длительного развития и протека-

ния многих тяжелых заболеваний очень высока вероятность их возникно-

вения еще до совершения преступления. 

Так, приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от 

05.03.2011 г. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 

2 ст. 228, ч. 1 ст. 232 УК РФ, к четырем годам лишения свободы была 

осуждена Т., 1982 года рождения. Ранее Т. была освобождена от наказа-

ния в связи с болезнью Постановлением Ленинского районного суда г. 

Оренбурга от 20.09.2010 г. за совершение преступлений, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228
1
, ч. 1 ст. 232 УК РФ. Соглас-

но материалам уголовного дела Т. состояла на учете у нарколога с 2007 г. 

с диагнозом «героиновая наркомания». После освобождения из мест ли-
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шения свободы страдающая онкологическим заболеванием Т. стала упо-

треблять дезоморфин. В период предварительного следствия по уголов-

ному делу, возбужденному через непродолжительное время после осво-

бождения, в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, Т. была 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего по-

ведения. До момента вынесения приговора по уголовному делу состояние 

здоровья Т. значительно ухудшилось. В судебном заседании без оглаше-

ния было исследовано медицинское заключение о предположительной 

продолжительности жизни Т. в силу наличия у нее тяжелейшего заболе-

вания. В результате через несколько дней после заключения под стражу 

Т. скончалась [3, с. 27]. 

Следовательно, требование закона о моменте возникновения заболе-

вания «после совершения преступления» игнорирует довольно часто 

встречающиеся случаи прогрессирования болезни (которая началась до 

совершения преступления) уже в период предварительного расследования 

или отбывания наказания. 

Таким образом, время наступления тяжелой болезни не имеет, на 

наш взгляд, принципиального уголовно-правового значения. При осво-

бождении лица, в связи с тяжелой болезнью необходимо учитывать сово-

купность двух основополагающих факторов – медицинского основания 

освобождения и установления наличия эффективности исправительного 

воздействия назначенного наказания на осужденного за период его фак-

тического отбывания. Если же наказание не оказало на осужденного не-

обходимого исправительного эффекта, то его освобождение в связи с 

иной тяжелой болезнью будет противоречить целям наказания, в частно-

сти – цели предупреждения совершения новых преступлений [4, с. 18]. 

Заключительным признаком медицинского основания является нали-

чие препятствий к отбыванию наказания. 

Степень общественной опасности и криминогенной зараженности 

лиц, страдающих тяжелыми болезнями, но не являющимися препятстви-

ями к совершению новых преступлений, не отпадает только в силу факта 

наличия у них такого заболевания. В связи с этим, при освобождении ука-

занной категории осужденных, суд в обязательном порядке учитывает не 

только медицинское основание (наличие и характер болезни), но и основ-

ные критерии освобождения, регламентированные уголовным и уголов-

но-исполнительным законодательством: тяжесть совершенного преступ-

ления, срок назначенного наказания и фактически отбытый срок, лич-

ность осужденного и его поведение в период отбывания наказания, сте-

пень его исправления. 

Так, основанием для отказа в удовлетворении представления, при 

том, что согласно медицинскому заключению Рыжков А.С. может быть 

освобождён от дальнейшего отбывания наказания, явилось то, что в 
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настоящее время возможно исправление осуждённого Рыжкова А.С. 

только в условиях отбывания наказания в виде лишения свободы. Прини-

мая решение, суд учитывал, что Рыжков А.С. получает всю необходимую 

квалифицированную медицинскую помощь, учитывал также характер и 

степень общественной опасности совершенных Рыжковым А.С. преступ-

лений, срок назначенного наказания – 16 лет лишения свободы, степень 

исправления осуждённого и срок неотбытого наказания – 14 лет 4 месяца 

11 дней на момент рассмотрения представления, а также отказ осуждён-

ного выполнять медицинские рекомендации врачей. 

Часть 2 ст. 81 УК РФ предусматривает право суда освободить от нака-

зания лицо, заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыва-

нию наказания, что обусловлено невозможностью либо бесполезностью 

осуществления исправительного воздействия в условиях тяжкого не психи-

ческого заболевания осуждённого. Из представленных материалов видно, 

что, несмотря на тяжкое заболевание, исправительное воздействие на Рыж-

кова А.С. оказывается. Невозможности либо бесполезности осуществления 

исправительного воздействия не установлено. Опасность совершения им 

повторных преступлений при наличии болезни не исключается [5]. 

Прямо противоположным примером наличия препятствий к отбыва-

нию наказания может служить следующий прецедент. 

Так, «за преступление небольшой тяжести высоко-заразному боль-

ному с диссеминированным туберкулезом легких было назначено наказа-

ние в виде обязательных работ сроком на 160 часов. Медицинское осви-

детельствование осужденного было проведено обычным государствен-

ным учреждением здравоохранения, и заключение врачебной комиссии 

оказалось крайне неконкретным. Однако на основании данного заключе-

ния районный суд отказал осужденному в удовлетворении ходатайства об 

освобождении от отбывания наказания по болезни. Тюменский областной 

суд отменил решение районного суда и направил материал на новое рас-

смотрение. 

В результате тяжелобольной и опасный для окружающих человек на 

длительное время оказался вовлеченным в юридическую волокиту вместо 

адекватного лечения, не будучи при этом изолированным от здоровых 

людей» [6, с. 23]. Также в рамках рассматриваемого признака необходимо 

отметить, что на наш взгляд, справедлива точка зрения Б.А. Спасеннико-

ва о том, «что трудно представить освобождение по болезни от штрафа, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью, лишения специального, воинского или почетно-

го звания» [7, с. 42], т.к. исполнение этих наказаний не зависит от нали-

чия или отсутствия заболевания у осужденного. 

К.В. Михайлов полагает, что из содержания ст. 81 УК РФ можно 

сделать вывод, что освобождение от отбывания наказания по болезни 
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возможно при осуждении к любому виду наказания [8, с. 169]. Однако 

более правильной представляется точка зрения С.Н. Сабанина о том, что 

рассматриваемое освобождение возможно лишь в отношении наказаний 

срочного характера, т.к. понятие «освобождение от отбывания наказания» 

в уголовном законодательстве используется применительно к ним [9, с. 

151]. В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ тяжелая болезнь может препят-

ствовать лишь срочным видам наказаний, которые отбываются осужден-

ными, причем в их число не входят: штраф; лишение специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

Характерно, что в данном случае, единственным законодательно 

установленным источником освобождения по рассматриваемому основа-

нию, указанием видов наказания, является Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, который в ч. 7 ст. 175 устанавливает: «В случаях признания 

осужденного к обязательным работам или исправительным работам ин-

валидом первой группы, а осужденного к принудительным работам инва-

лидом первой или второй группы он вправе обратиться в суд с ходатай-

ством о досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания». 

Подводя определенный итог, мы можем прийти к следующему выво-

ду. В основу освобождения от наказания в связи с наличием «иной тяже-

лой болезни» положена определенная уверенность в том, что осужденный 

в значительной мере теряет свою общественную опасность и лишается, 

как правило, возможности вновь совершать преступления. Гарантией по-

зитивного посткриминального поведения в данном случае, выступает сам 

факт наличия у лица «тяжелого» заболевания. 
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Существование отношений с наличием элемента связанности, зави-

симости субъектов признается в рамках различных отраслей права и под-

лежит правовой оценке. Для корпоративного права характерно понятие 

аффилированного лица, в конкурентном законодательстве России суще-

ствует категория группа лиц, в налоговом праве – взаимозависимые лица.  

До недавнего времени в отечественном гражданском праве можно 

было выделить отношения с участием дочерних и зависимых хозяйствен-

ных обществ (ст. 105, 106 Гражданского кодекса РФ [1]). На сегодня дей-

ствие указанных нормативных положений изменилось. С 01 сентября 

2014 г. в законную силу вступила ст. 67.3 Гражданского кодекса РФ, за-

крепляющая правило о существовании исключительно дочернего хозяй-

ственного общества, упразднив юридическую конструкцию зависимого 

хозяйственного общества [2, ст. 2304]. Указанные ст. 105 и 106 Граждан-

ского кодекса РФ прекратили свое действие. Следует отметить, отсут-

ствие радикальных перемен в гражданско-правовой оценке отмеченных 

отношений. В рамках Гражданского кодекса РФ новеллы видоизменили 

некоторые проблемные аспекты регламентации отношений, основанных 

на аффилированности их участников.  

В контексте проведенной модернизации представляется интересным 

предложенная в ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ законодательная ха-

рактеристика изучаемых социальных связей в качестве отношений свя-

занности. В данном случае, следует отметить существующее в цивили-

стической доктрине определение данных отношений с использованием 

термина «зависимость» [3, с. 382–477; 4, с. 21–24]. Например, Д.В. Лома-

кин в качестве субъектов отношений зависимости называет дочернее хо-

зяйственное общество [5, с. 67–91]. А.В. Анисимов характеризует юриди-

ческие связи между основным хозяйственным товариществом (обще-

ством) и дочерним хозяйственным обществом как отношения экономиче-

ской зависимости [6, с. 7]. Таким образом, налицо неоднородность при-

менения терминологических категорий для опосредования изучаемых 

социальных отношений.  

Обратимся к этимологической природе используемых конструкций 

«связанность» и «зависимость». Зависимость, согласно толкованию в 

словарях русского языка, определяется как подчиненность другим, чужой 

воле, чужой власти при отсутствии самостоятельности, свободы. Связан-

ность же предлагается толковать в качестве более широкого понятия, 

предполагающего отношения взаимной зависимости лиц [7, с. 624], их 

обусловленности, взаимовлияния и взаимовоздействия. Тем самым, зако-

нодатель, используя в ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ категорию свя-
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занности, учитывал ее терминологическое значение, поэтому при ее упо-

треблении исходил из того, что аффилированность (связанность) субъек-

тов может предполагать различные варианты установления данных отно-

шений. Мы считаем, что законодательное обращение к категории связан-

ности, обладающей более широким смыслом, обусловлено следующими 

причинами.  

Во-первых, полагаем, аффилированность лиц может рассматриваться 

в двух аспектах. Первый касается одностороннего воздействия, влияния 

одного лица на другое в рамках осуществления корпоративного контроля. 

При этом вектор контролирующего воздействия направлен из единого 

центра. Данные отношения основаны на корпоративной субординации, 

предполагающей подчиненность одной персоны воле другой.  

Второй аспект касается взаимовоздействия субъектов, участвующих 

в отношениях аффилированности, холдинговых отношений. Взаимовлия-

ние (взаимовоздействие) имеет место при перекрестном владении акция-

ми в ситуации, когда дочернее хозяйственное общество является акцио-

нером основного хозяйственного общества, т. е. владеет его акциями. При 

этом влияние оказывает каждая персона друг на друга. Следует отметить, 

что взаимовлияние субъектов строится на принципе согласования интере-

сов аффилированных лиц, что говорит о единстве, общности их персо-

нальных интересов. Перекрестное владение акциями в холдинговых обра-

зованиях используется как средство противостояния корпоративным за-

хватам, предоставляющее возможность создания замкнутой акционерной 

системы, закрытой от чуждых вторжений третьих лиц. 

Во-вторых, использование в ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ кате-

гории связанности считаем, вызвано спецификой самого юридического 

явления корпоративной субординации, присутствующего в отношениях 

аффилированности их субъектов. Названное явление имеет частноправо-

вой характер и может в качестве своей основы содержать гражданско-

правовой договор. Например, таковым является договор о совместной 

деятельности. Тем самым, отношения аффилированности способны воз-

никать на добровольных началах, их правовая регламентация происходит 

в соответствии с гражданско-правовыми принципами свободы договора, 

диспозитивности и т. п.  

По нашему мнению, суть корпоративной категории связанности 

наилучшим образом отображает особенность корпоративной субординации 

– специфической субстанции, предполагающей подчинение субъектов друг 

другу, однако имеющей в своем основании частноправовые начала добро-

вольного характера. Указанные начала находят выражение в согласовании 

воли лиц на установлении подчинения в рамках гражданско-правового до-

говора, что, несомненно, обуславливает их взаимодействие. Полагаем, что 

термин связанность, в том числе вбирает в себя элемент некоторой взаим-
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ности. Как было отмечено выше, ее можно наблюдать в отношениях взаи-

мовоздействия, где может иметь место перекрестное владение акциями 

хозяйственных обществ, аффилированных друг другу.  

Таким образом, теория частноправовой природы корпоративных от-

ношений в целом и аффилированных социальных связей лиц в частности 

предопределила нормативное обращение к категории связанности для 

характеристики отношений, основой которых выступает корпоративная 

субординация их сторон. 
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В ст. 2 Гражданского кодекса РФ [1] нормативно закреплена третья 

составляющая предмета гражданско-правового регулирования – корпора-

тивные отношения, которые, по мнению отечественного законодателя, 

представляют собой, социальные отношения, связанные с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими. Тем самым, кон-

статировано на уровне федерального закона, что указанные отношения в 

своей основе содержат равенство, автономию воли их и имущественной 

самостоятельности участников.  

Признание данной группы корпоративных отношений составной ча-

стью общественных связей, подлежащих регулированию нормами граж-

данского права, активно обсуждалось и обсуждается в цивилистической 

науке [2, с. 16; 3, с. 15]. Основным гносеологическим вопросом отмечен-

ной проблематики является факт присутствия элементов субординации 

(подчинения субъектов) в рамках правовой регламентации корпоратив-

ных отношений. Правовая модель регулятивного воздействия на обще-

ственные отношения, которая основана на субординации традиционно 

относилась к области публичного права. В этой связи в доктрине дела-

лись выводы о том, что корпоративные отношения не могут быть норми-

рованы с помощью гражданско-правового механизма, так как частнопра-

вовая сфера зиждется на координации субъектов, управлении из малых 

центров. Корпоративные же отношения вбирают в себя субординацион-

ные начала, исключающие применения диспозитивного метода регулиро-
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вания [4, с. 119]. Например, В.С. Белых прямо называет корпоративные 

отношения разновидностью публичных, административных правоотно-

шений [5, с. 118; 3. с. 16]. 

Следует согласиться с доводом о том, что в корпоративных отноше-

ниях присутствует некоторая субординация. В науке такая субординация 

именуется корпоративной [3, с. 14]. Особенно рельефно это видно в рам-

ках отношений связанности, аффилированности их субъектов (ст. 53.2 

Гражданского кодекса РФ), в рамках которые имеется корпоративный 

контроль, предполагающий подчинение подконтрольных субъектов воле 

лица его осуществляющего. В данном случае отсутствует автономия не-

зависимость воли подконтрольных персон. Это находит выражение в 

формировании воли подчиненного юридического лица. Контролирующий 

субъект всецело способен влиять на этот процесс, реализуя при этом соб-

ственный интерес. 

Однако полагаем, что наличие субординационной основы не обу-

славливает жесткое определение корпоративных отношений в качестве 

публичных. Субординация в корпоративных отношениях имеет соб-

ственную специфику. Имеется в виду возможность возникновения кор-

поративных отношений на договорных началах, влекущих применение 

принципа свободы договора. К слову, даже отношения аффилированно-

сти могут в своей основе иметь договор. В качестве такового могут 

быть использованы следующие договорные формы. Это договор про-

стого товарищества, концессия и т. п. Таким образом, корпоративная 

субординация как правовой феномен может быть установлена непо-

средственно из малых центром и являться следствием самоопределения, 

саморегулирования субъектов отношений. То есть корпоративная суб-

ординация исходит «снизу».  

По нашему мнению, законодательное признание существования кор-

поративных отношений в составе предмета гражданско-правового регу-

лирования свидетельствует о трансформационном применении принципа 

диспозитивности к указанным социальным связям. Отмеченная транс-

формация принципа как раз предполагает констатацию правового суще-

ствования корпоративных отношений, содержащих в себе элементы суб-

ординации особого вида, установление которой может зависеть от усмот-

рения их участников.  

Итак, присутствие корпоративных отношений в рамках предмета 

гражданского права все цело оправдано, не смотря на имеющуюся в них 

субординационную составляющую. В данном случае субординация, име-

нуемая корпоративной, представляет собой явление, основанное на част-

ноправовых началах, так как ее существование возможно в пределах до-

говорной формы.  
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Addison's theory of legal state in modern Russia. 

Key words: Addison, parliamentarianism, separation of powers, constitu-

tionalism, the legislature. 

 

Одним из важнейших концептуальных элементов доктрины правово-

го государства, как нам представляется, являются принципы парламента-

ризма и теория разделения власти. Не случайно Ф. М. Раянов в одной из 

своих последних работ посвятил исследованию этих проблем целый пара-

граф – «Разделение власти на ветви – базовой принцип правового госу-

дарства» [1, с. 5].  

Данная публикация посвящена почти неизвестному в нашей стране 

трактату английского публициста, писателя и политика - Джозефа Адди-

сона «О британской конституции». Для отечественного исследователя 

имя Аддисона было невольно оттеснено фигурами других британских 

современников - блестящих журналистов, публицистов и писателей Да-

ниэля Дефо и Джонатана Свифта. Поэтому полагаем уместным привести 

краткую биографическую справку. 

Будущий известный политический и государственный деятель, публи-

цист, драматург, поэт, один из первых европейских журналистов, предтеча 

английского Просвещения родился 1 мая 1672 г. в Милстоне. Отец был 

настоятелем двух соборов и Аддисон получил образование в элитной лон-

донской Чартерхаус-скул. Этот период примечателен судьбоносным знаком-

ством с Ричардом Стилом – будущим другом, соратником и соавтором [2].  

С 1687 по 1699 гг. биография Джозефа Аддисона связана с Оксфорд-

ским университетом, где он, получив степени бакалавра и магистра, про-

должил карьеру поступлением в аспирантуру и преподаванием. Потом 
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было путешествие за границу, «пробы пера» в поэзии, драматургии, уча-

стие в литературно-политическом кружке вигов. А после прихода этой 

партии к власти в мае 1705 г. Аддисона назначили помощником государ-

ственного секретаря. В 1709 г. политик стал членом парламента и отпра-

вился в Ирландию в должности секретаря вице-короля этой страны. В это 

время в Лондоне увидел свет журнал «Болтун» – издательский проект 

Стила, в создании которого принял участие и Аддисон – сначала пересы-

лая очерки, а по возвращении на родину зимой 1709 г. превратившись в 

единственного автора.  

В конце 1710 г. журнал был закрыт, но, приободренные его успехом, 

соратники решились выпускать с марта 1711 г. новое издание – «Зритель» 

(«The Spectator»). Перед собой они ставили цель не просто подстраивать-

ся под публику, а подтягивать ее на более высокий уровень просвещения, 

поэтому наряду с развлекательными в «Зрителе» публиковались серьез-

ные аналитические материалы, в том числе и политического характера. 

Журнал стал модным во всех смыслах: издавался рекордным по тем вре-

менам тиражом, переиздавался после закрытия в виде книг [2].  

Благодаря современным информационным технологиям мы имеем 

прекрасную возможность пользоваться английскими текстами публика-

ций Джозефа Аддисона. В электронном ресурсе www.gutenberg.org пред-

ставлены все полнотекстовые электронные версии журналов «Зритель». 

При переводе на русский язык использовалась программа «Гугл-

переводчик». В № 287 журнала «Зритель» за 1712 г. Джозеф Аддисон 

подробно анализирует и обосновывает преимущества разделения властей 

и демократического устройства государства. При этом он предостерегает 

от деспотического правления, когда вся власть может быть сосредоточена 

в руках одного человека или группы людей. 

За несколько десятилетий раньше Шарля Монтескье Аддисон утвер-

ждал, что власть – равно законодательная или исполнительная – не долж-

на быть монополизирована одним лицом или одним институтом. И то, и 

другое ведет к тирании. Во власти должны быть представлены самые раз-

ные интересы и группы – это обеспечивает общий интерес нации. Власть 

в руках одного правителя неизбежно ведет к тирании. Аддисон полно-

стью отвергает аргумент о «мудром и добродетельном правителе».  

Неограниченная власть портит любого человека, даже «националь-

ного лидера». «Некоторые говорят, что мы должны создать наше прави-

тельство на земле, как на небе, которое там, говорят они, является полно-

стью монархическим и неограниченным. Если бы человек был подобен 

Творцу в своей доброте и справедливости, я бы следовал такой модели; 

но если доброта и справедливость не свойственны правителю, я бы не 

отдал себя в его руки, чтобы он распоряжался мною по своей воле и удо-

вольствию», - пишет Аддисон [3].  «Дайте человеку власть делать, что он 
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захочет безнаказанно, и, соответственно, в нем падет один из великих 

столпов нравственности. Это все подтверждается фактами. Как много 

обещающих наследников империй, становясь их обладателями, превра-

щались в похотливых и жестоких монстров, порицаемых человеческой 

природой» [3]. 

Законодательный орган, по мысли Аддисона, должен состоять из 

сил, представляющих различные слои общества и преследующих различ-

ные интересы. Более того, даже законодательный орган не должен иметь 

всю полноту власти, так как это также означало бы монополию на нее. 

«Если будет только один законодательный орган, то это будет не лучше, 

чем тирания», - пишет Аддисон. 

Законодательная власть должна формироваться различными фракци-

ями и группами, представляющими самые разные социальные и полити-

ческие интересы. «Свобода лучше всего сохраняется там, где законода-

тельная власть отдана многим лицам, особенно если эти лица разных со-

словий и интересов; ибо там, где они принадлежат одному сословию и, 

следовательно, заинтересованы в действиях, нужных их сословию, это 

мало чем отличается от деспотического правления одного лица», - счита-

ет Аддисон. Лишь на основе этого многообразия интересов и групп, 

представленных во власти, возможен баланс общего интереса нации. «Но 

величайшая безопасность для свободы людей возможна тогда, когда за-

конодательная власть находится в руках лиц, отличающихся таким счаст-

ливым образом, что, преследуя частные интересы своих сословий, они 

осуществляют цели всего народа; или, другими словами, когда нет такой 

части народа, у которой нет общего интереса хотя бы с одной частью за-

конодателей», - полагает Аддисон. 

То же справедливо и в отношении верховной власти правителя или 

монарха. Неограниченный (абсолютный) правитель есть зло, так как не-

ограниченная власть всегда ведет к злоупотреблениям, каким бы доброде-

тельным и мудрым человек ни был. «Так как обычным для человечества 

является то, что на одного мудрого и хорошего правителя приходятся де-

сять противоположных, то очень опасно для нации ставить свою судьбу 

или свое общественное счастье или несчастье в зависимость от добродете-

лей или пороков единственного человека», - пишет Аддисон [3]. 

Итак, представления Джозефа Аддисона о разделение власти и пар-

ламентаризме стали логичным продолжением развития идей Джона Лок-

ка. Но в тоже время Аддисон не разделяет вывод Локка о том, что зако-

нодательная власть должна быть верховной по отношению к исполни-

тельной и федеративной [4, с.127]. Нам кажется, концепция Аддисона 

ближе к пониманию реализации принципа разделения властей как созда-

нию системы сдержек и противовесов. То есть к тем идеям, которые 

позднее предложил Ш. Л. Монтескье. 



168 

 

Пристатейный библиографический список 
1. Раянов Ф.М. Проблемы теории и практики правового государства. – Уфа: АН 

РБ, Гилем, 2013. – 300 с. 

2. http://www.wisdoms.ru/avt/b5.html 

3. http://www.gutenberg.org/files/12030/12030-h/12030-

/SV2/Spectator2.html#section287. 

4. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие. – М.: 

Высшее образование, Юрайи-Издат, 2009. – 412 с. 

 

© Васильев А.В., 2015 

 

УДК 342.2 

Газизов Р.Р., 
кандидат технических наук,  

доцент кафедры криминалистики Института права БашГУ, 
г. Уфа, Россия  

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ 

НОВЕЙШИХ ИНФРАСТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 
 
В статье автор обобщает и анализирует отечественный и зарубежный 

опыт создания новейших инфраструктурно-аналитических институтов 
обеспечения государства. В частности, рассматривается опыт «родины 
фабрик мысли» - США. Оценивается современное состояние «фабрик 
мысли» по результатам глобальных исследовательских проектов.  

Ключевые слова: государство, информация, фабрика мысли, глоба-
лизация.  

Gazizov R.R., 
Ph.D., Associate Professor, Department of Criminology 

Law Institute BSU, 
Ufa, Russia 

 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF CREATING THE 

LATEST INFRASTRUCTURE-ANALYTICAL SUPPORT OF THE 

INSTITUTIONS OF THE STATE 

 
In this article, the author summarizes and analyzes the domestic and for-

eign experience of creating the latest infrastructure-analytical institutions 
providing state. In particular, the experience of the "homeland of think tanks" - 
USA. Ranked modern state "think tanks" on the results of global research pro-
jects.  

Keywords: state information, think tank, globalization. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b5.html
http://www.gutenberg.org/files/12030/12030-h/12030-/SV2/Spectator2.html#section287
http://www.gutenberg.org/files/12030/12030-h/12030-/SV2/Spectator2.html#section287


169 

 

Понятие «аналитический» или «информационно-аналитический» 

центр появилось в научной литературе сравнительно недавно. Еще в 60-е 

годы мода на создание различных интеллектуально-корпоративных объ-

единений проявлялась в конструировании разнообразных центров негу-

манитарного профиля - общество решало первичные задачи работы с ин-

формацией, в первую очередь цифровой. Ярким примером такого рода 

деятельности стали ВЦ - вычислительные центры - символы советской 

эпохи в 60-70-х гг. Создание аналитических центров проходит под влия-

нием западных образцов. Поэтому в словосочетании «аналитический 

центр» так легко узнается его не менее модный западный аналог «think-

tank». «Мозговые» или аналитические центры, как институт современной 

политической системы, появились в Соединенных Штатах в начале ХХ 

столетия. Первые «мозговые центры» возникали как институты полити-

ческих исследований. Так, в 1910 году был создан «Фонд Карнеги за 

международный мир»; в 1919 году – Гуверский институт при Стэндфорд-

ском университете; в 1916 году – Институт государственных исследова-

ний, предшественник Института Брукингса (основан в 1927 году) и дру-

гие организации [1, с.100]. 

Следующий шаг в развитии «мозговых центров» в США связан с по-

явлением центров, работающих по контракту. Знаменитым центром «вто-

рого поколения» стала Корпорация «RAND». В 1970–1980 годы появляют-

ся «мозговые центры» «третьего поколения» – центры «адвокатского дей-

ствия». В отличие от «мозговых центров» первых двух «поколений», ана-

литические центры «третьего поколения» акцентируют внимание не столь-

ко на проведении исследований, сколько на выявлении, защите и отстаива-

нии интересов гражданского общества и широкой общественности перед 

другими субъектами политики – государством, политическими партиями, 

группами интересов. Ярким примером «мозговых центров» этого «поколе-

ния» считается Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) [3, с. 186]. 

Сейчас аналитические центры предоставляют информацию и реко-

мендации для лиц, принимающих решения, являются одной из наиболее 

эффективных форм реализации системы поддержки принятия решений. 

Аналитические центры создаются в ответ на вызовы развития современ-

ного общества. Это новый инструмент управленческой деятельности, су-

щественным достоинством которого является возможность применения в 

широком функциональном диапазоне. Предназначение этих организаций 

состоит в помощи управлению, вовлечению в процесс их разработки ре-

шений населения и институтов гражданского общества, развитии нацио-

нального потенциала, использовании различного международного опыта. 

Цель создания аналитических центров – содействие выработке и реа-

лизации эффективной политики, направленной на достижение устойчиво-

го безопасного развития государства. Постановка анализа информации на 
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регулярную, промышленную основу – признак нового уровня зрелости 

организации и ее руководства. Развитие компьютерных информационных 

технологий стимулировало создание аналитических центров как формы 

поддержки принятия решений. В целом задачи, которые приходится ре-

шать аналитическому центру – содействие налаживанию отношений между 

государством, бизнесом, властью и обществом; обеспечение обновления 

кадров, внедрение нового типа лоббирования; мониторинг процедуры и 

практики концептуального контроля. Обратимся к проблеме генезиса ана-

литических структур в мире. Исследование проблемы аналитических цен-

тров, особенности их возникновения и функционирования являются акту-

альными проблемами в сфере теории государства и права, политики и 

общественных отношений. 

Аналитические центры – это стратегический ресурс при принятии 

решений в управлении разными иерархиями. Современные аналитиче-

ские центры – интеллектуальный ресурс, позволяющий оценивать слож-

ные комплексные проблемы, с которыми сталкиваются лица, принимаю-

щие решения на различных уровнях управленческой иерархии [3, с. 3]. 

Историю экспертно-аналитических центров в нашей стране можно начи-

нать с конца 1950-х – начала 1960-х годов. Тогда советское государство 

взяло курс на «освоение результатов научно-технической революции». 

Этот курс был продиктован внутренней модернизацией страны и необхо-

димостью догнать западные государства, соответствовать другим госу-

дарствам в научно-техническом плане. Политика экономического сорев-

нования с Западом требовала детального изучения западной экономики и 

политики. При этом в советском обществе началась культурная модерни-

зация. Правившая советская верхушка зачастую оказывалась в плену 

идеологических стереотипов, создававшихся по ее же инициативе для 

решения чисто прикладных задач». Возникла необходимость «подтянуть 

официальную идеологию к международному уровню и требованиям со-

временности». Такая «служебная роль» закрепилась за консультантами 

аппарата ЦК КПСС, затем за партийными аналитическими структурами. 

В начале 1990-х годов в России стали возникать аналитические цен-

тры (АЦ) высокопоставленных правительственных фигур или VIP-

центры, у истоков которых были представители политической элиты. 

Здесь наблюдается определенная преемственность: в СССР, например, 

ИСКАН создавался под Г. Арбатова, который был в хороших личных от-

ношениях с одним из советских лидеров Ю. Андроповым. Новое лишь в 

том, что в советское время не создавали институтов под «отставников», а 

в начале 1990-х годов образованный под представителя элиты центр иг-

рает так же и роль «места почетной отставки» (фонды Горбачева и Бур-

булиса). Создавались также центры, основатели которых использовали 

данную структуру для роста политического статуса (например, институт 
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Гайдара, центр Явлинского). Эти аналитические центры прямо или кос-

венно имели и имеют связи на уровне президентских и правительствен-

ных структур через личные каналы. 

Имеются три группы аналитические центров. Первая – «частные» 

АЦ. Центры этой группы отличаются следующими особенностями: рабо-

та на контрактной основе, стремление к самоокупаемости, среди клиентов 

этих центров значительна доля бизнеса, стремление к диверсификации 

исследовательского продукта и клиентской базы. Примерами таких цен-

тров являются Фонд предпринимательских инициатив «Экспертиза», 

Центр политических технологий (ЦПТ), Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). 

Вторую группу новых АЦ можно назвать государственными. Они фи-

нансируются государством, разделяют либеральные взгляды, имеют имидж 

центров «младореформаторов» и влияние на определенный сегмент поли-

тической элиты. Примеры: Рабочий центр экономических реформ при Пра-

вительстве Российской Федерации, Институт экономического анализа. И 

третья группа центров – исследовательские аналитические центры. Их от-

личает, во-первых, то, что основным направлением их работы являются 

исследования. Во-вторых, академичность – аналитические продукты таких 

АЦ носят менее прикладной характер, в отличие от чисто прикладных, ис-

следовательские АЦ имеют связи с наукой и известными учеными в обла-

сти теории государства и права. В-третьих, здесь преобладают такие источ-

ники финансирования как иностранные гранты. Примеры: центр «Инфор-

матика для демократии» (центр ИНДЕМ), Российский общественно-

политический центр (РОПЦ, с 1995 года), Международный фонд экономи-

ческих и социальных реформ (Фонд «Реформа). 

Экспертно-аналитические центры (Think Tanks) как публичные ин-

ституты, осуществляющие исследовательскую и консультационную дея-

тельность по государственным контрактам, преимущественно в области 

политического производства и оценки возможных социально-

экономических последствий политических решений. Интеллектуальная 

продукция этих организаций – прикладная политическая экспертиза, ис-

следования и аналитика, а также фундаментальные теоретические труды 

по принятию научно-обоснованных решений государственными и обще-

ственными деятелями. Многие американские исследователи видят в ис-

пользовании научно-идеологического сообщества и экспертно-

аналитических центров одну из наиболее важных основ внешнеполитиче-

ских успехов США в ХХ веке. В российской правовой науке начинает 

использоваться три наименования экспертно-аналитических центров: 

«мозговой центр», «мозговой трест» и «фабрика мысли». 

Современное состояние государства и права требует от организаций 

– как и государственных, так и коммерческих – способности четко реаги-
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ровать на изменение ситуации и в любой момент получать полную ин-

формацию о собственном состоянии. Адекватная оценка происходящих 

изменений становится сегодня основным фактором в различных областях 

правовой деятельности, которая во многом обеспечивается использовани-

ем исследований аналитических центров. 

В настоящее время только организационный потенциал совместно с 

информационно-аналитическими ресурсами способен в полной мере ин-

тегрировать все ресурсы государства и общества и успешно решить сто-

ящие перед ним проблемы. Существует необходимость в неправитель-

ственных аналитических центрах. Эти центры, имеющие кредит граждан-

ского доверия, могут служить своеобразным «интеллектуальным мостом» 

над пропастью между властью и обществом. Аналитические центры – не 

только посредники между интеллектуальной средой и госаппаратом, но и 

инструмент гражданского контроля, инициатор публичного обсуждения 

острейших внутренних и внешних проблем, стоящих перед государством. 

Неправительственные аналитические центры выступают генератора-

ми новых идей для государства и власти, предлагая аналитическую про-

дукцию, инновационные решения, механизмы их реализации, при этом 

используя для их разработок внебюджетные средства – государство имеет 

возможность привлечь дополнительный интеллектуальный ресурс без 

затрат. Представители аналитических центров участвуют в группах по 

разработке важных государственных нормативных документов. Неправи-

тельственные аналитики входят в общественные экспертные советы при 

органах власти. Роль неправительственных аналитических центров растет 

именно сейчас, в период глубинных внутренних трансформаций, когда 

власть, испытывающая дефицит новых идей и решений, объективно нуж-

дается в интеллектуальной подпитке [3, с. 6]. 

Глобальный исследовательский проект по изучению экспертно-

аналитических организаций и их роли в государственной политике и раз-

витии гражданского общества инициирован в 2008 году. Авторы проекта 

считают, что данная инициатива закладывает основу для международных 

совместных усилий, направленных на создание региональных и глобаль-

ных сетей правовых и политических институтов. Это уменьшит разрыв 

между научными знаниями и политикой, повысить эффективность поли-

тических усилий в различных сферах общественной жизни. В настоящее 

время рейтинг является единственным официально признанным ООН 

показателем качества работы соответствующих организаций. 

Рейтинг 2013 года, например, основан на анализе деятельности 6 826 

организаций из 182 стран мира. 1947 аналитических центров прошли 

предварительный отбор и были распределены по 47 категориям в зависи-

мости от региональной принадлежности, направлений деятельности, вли-

ятельности и других критериев. По итогам исследования ведущими ана-
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литическими центрами мира названа 171 организация. В общей работе 

над рейтингом приняли участие более 1950 экспертов со всего мира. 

Региональное распределение рейтинга выглядит следующим обра-

зом: в Северной Америке базируются 1984 организации, в Европе – 1881, 

в Азии – 1201, в Южной и Центральной Америке – 662, в Африке южнее 

Сахары – 612, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – 511, в Океа-

нии – 38. В десятку стран с наибольшим количеством аналитических цен-

тров вошли Соединенные Штаты (1828 центров), Китай (426), Велико-

британия (287), Индия (268), Германия (194), Франция (177), Аргентина 

(137), Россия (122), Япония (108), Канада (96) и Италия (89) [5]. 

Первое место в рейтинге ведущих экспертно-аналитических центров 

мира занимает Институт Брукингса (Brookings Institution) – американский 

исследовательский институт. Brookings Institution удерживает пальму 

первенства в вопросах национальной и глобальной экономики, внешней 

политики и международных отношений, образования, международного 

развития и социальной политики. Институт основан в 1916 году амери-

канским бизнесменом Робертом Брукинсом (Robert S. Brookings) под 

названием «Институт правительственных исследований» (Institute for 

Government Research). Институт Брукингса базируется в Вашингтоне, 

Округ Колумбия. Годовой бюджет организации составляет более $ 60 

млн. Спонсорами Института являются Pew Charitable Trusts, Фонд Макар-

туров (MacArthur Foundation), Корпорация Карнеги (Carnegie 

Corporation), а также правительства США, Японии и Великобритании. 

Это один из наиболее важных аналитических центров США, который 

специализируется на общественных науках, муниципальном управлении, 

внешней политике и мировой экономике. Именно эта организация оказы-

вает наибольшее воздействие на государственную политику США.  

В России эксперты насчитали 122 организации, которые отвечают 

критериям включения в рейтинг, однако в самом исследовании упомяну-

ты лишь некоторые из них. В глобальный рейтинг 150 ведущих эксперт-

но-аналитических центров вошла только четыре организации, причем 

российское происхождение одной из них можно считать весьма услов-

ным: Московский центр Карнеги, который занимает 28 место. Еще три 

российские организации заняли в главной номинации следующие места: 

Институт мировой экономики и международных отношений Российской 

Академии Наук (ИМЭМО РАН) – 32 место, Совет по внешней и оборон-

ной политике (СВОП) – 98, Московский государственный институт меж-

дународных отношений (МГИМО) – 100. Московский центр Карнеги за-

нимает второе место в локальном рейтинге 60 лучших аналитических 

центров Центральной и Восточной Европы. В этот список также входят 

ИМЭМО, занявший четвертое место, МГИМО – пятое, Центр экономиче-

ских и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) – шестое, Неза-
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висимый институт социальной политики – 21, Научно-исследовательский 

институт изучения Соединенных Штатов Америки и Канады Российской 

Академии Наук – 27, Институт экономической политики имени Е. Т. Гай-

дара (Институт Гайдара) – 32, Экономическая экспертная группа (ЭЭГ) – 

34, Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр «Страте-

гия» – 38, Институт по вопросам безопасности и международных иссле-

дований – 56, Институт общественной политики – 58, Российский совет 

по международным делам (РСМД) – 60. 

На сегодняшний день, когда раскручивается новый виток геополити-

ческих противоречий и столкновений между государствами, «фабрики 

мысли» могут оказаться на передовых рубежах и позициях. Россия пошла 

по дороге создания собственных структур аналогичного толка. Особенно 

актуально создание таких центров в области теории развития государства 

и права на основе компьютерного мониторинга и анализа современного 

состояния гражданского общества. Это будет определять политику со-

временного Российского государства.  
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НОТАРИАТ РОССИИ 

КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Процесс становления нотариата в России заняло большое количество 

исторического времени. При этом зарождение отечественной нотариаль-

ной службы было обусловлено объективными причинами: необходимо-

стью удостоверения, свидетельствования, подтверждения и правового 

закрепления собственности и документов. В каждом из исторических пе-

риодов в государственно-правовом развитии России нотариат выполнял 

присущие только для него задачи. 
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NOTARY RUSSIA AS AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY 

 

The process of becoming a notary in Russia took a large amount of histor-

ical time. In this case, the origin of the domestic notary service was due to ob-

jective reasons: the need for identity, testimony, validation and legal consolida-

tion of property and documents. In each of the historical periods in the devel-

opment of state-legal Russian notaries perform unique to task for it. 
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С того момента, когда возникли материальные ценности, и особенно 

тогда, когда появились документы, которые могли доказать наличие и 

принадлежность собственности, появилась необходимость выполнения 

определенных действий, обеспечивающих их удостоверение, свидетель-

ствование, подтверждение и правовое закрепление. Таким образом, по-
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явился нотариат, как особая «система органов, назначение которых со-

стоит в совершении специальных, предусмотренных законом действий, 

направленных на закрепление (удостоверение) бесспорных фактов и прав 

в целях придания им юридической достоверности» [1, с. 180]. 

В России взаимоотношения государства с нотариальными органами 

вплоть до XIX века не были урегулированы. Однако, начиная уже с сере-

дины XIX столетия, Российское законодательство различало предназна-

чение действия нотариата от своего имени и от имени государства, а так-

же характеризовало обязательство перед государством и лицами, которые 

к нему обратились. Решение реформировать всю систему нотариата стало 

необходимым следствием реформы судебной системы, оставление же ее в 

ее прежнем состоянии оказалось бы несовместимым с новой концепцией 

судоустройства, что и стало причиной реформации нотариата [2, с. 369]. 

Идея радикальных преобразований нотариата была вызвана объективны-

ми причинами развития экономической и политической жизни России. К 

апрелю 1866 года было выработано «Положение о нотариальной части», 

обособившее и законодательно закрепившее наличие в России нотариата, 

его структуры, правового статуса, задач и компетенции [3, с. 26]. 

Государственный Совет 15 ноября 1857 года приступил к обсужде-

нию проекта устава гражданского судопроизводства, при этом был по-

ставлен вопрос, касающийся изъятия нотариальной части из ведомства 

судов. Однако вплоть до 1862 года основное внимание законодателя было 

сосредоточено на реформе судебной системы, а о нотариате речь шла 

лишь как об институте, который не вписывается в новую систему судо-

устройства. Мнение о том, что решение реформировать нотариат возник-

ло несколько случайно [4, с. 51], нам представляется ошибочным, на наш 

взгляд, необходимость в коренных преобразованиях была вызвана изме-

нениями в политической, экономической и социальной жизни того вре-

мени. Общеизвестно, что к середине XIX столетия нотариальное дело 

стало привлекать не только государство, но и судебные учреждения, а 

также людей, заинтересованных в защите своих личных прав и интересов, 

и таким образом, возникла проблема определения принадлежности нота-

риусов к государственным служащим и оплаты их деятельности. Перво-

начальный проект «Положения» 1863 года предполагал, что нотариусы 

считались государственными служащими, но без права на производство в 

чины и без права на пенсию. Государственный Совет же постановил счи-

тать нотариусов государственными служащими, не имеющими права на 

пенсию, тем не менее, таковые получали жалование как плату в свою 

пользу за свои действия, что основывалось на добровольном соглашении 

с лицом, которое к нотариусу обратилось. 

Нотариусу как органу публичной власти и деятельности, который за-

нимался от лица государства составлением и засвидетельствованием 
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юридических актов, предоставлялось достаточно большое по объему ко-

личество правомочий, привилегий и, соответственно, обязанностей. За 

длительную службу более 35 лет нотариус имел право быть награжден-

ным орденом св. Анны и Владимира [5, с. 263]. В то же время нотариус не 

мог быть присяжным заседателем или адвокатом, а право выбора места 

нотариальной конторы оставалось за ним самим. К обязанностям относи-

лось внесение залога в окружной суд, размер которого определялся Ми-

нистерством юстиции. О внесении залога нотариус получал расписку с 

подписью председателя и секретаря окружного суда. «Положение» обя-

зывало всех нотариусов неукоснительным образом соблюдать наказы 

окружных судов, регулировавших распорядок и делопроизводство нота-

риальных работников, а также порядок ведения отчетности нотариуса. 

Округ нотариуса представлял собой территорию, на которую распростра-

нялась подсудность окружного суда, при котором нотариус состоял. В 

округ входила территория нескольких уездов, там же нотариусу опреде-

лялось местонахождение его конторы. Таким образом, появление нотари-

альной функции было вызвано развитием и расширением экономической 

деятельности, активным ростом гражданско-правовых отношений и по-

требностью в профессиональном составлении правовых актов, оказании 

юридической помощи населению. Нотариальная деятельность развива-

лась и становилась неотъемлемой частью функционирования гражданско-

правового оборота [6, с. 83]. «Положение о нотариальной части» впервые 

на законодательном уровне четко и закрепило и сформулировало основ-

ные начала существования и деятельности российского нотариата, дав 

определение нотариальной тайне, нотариальному округу. Впервые на за-

конодательном уровне были установлены четкие формы всех нотариаль-

ных актов и правила их составления, что способствовало восполнению 

многочисленных пробелов, существовавших в нотариальной практике до 

принятия первых законодательных актов о нотариате. 

 Февральская демократическая революция 1917 года не изменила си-

стему нотариата, сложившуюся к началу XX столетия. И лишь последо-

вавшая затем октябрьская революция 1917 года изменила историческую 

традицию преемственности в деятельности российского нотариата. В ре-

зультате отмены частной собственности существенно изменился право-

вой статус нотариата, поскольку в отношении большинства объектов 

гражданско-правовые сделки гражданами не заключались, его роль в 

жизни советского общества значительно снизилась, а со временем нота-

риальные конторы прекратили свою деятельность, и вовсе были ликвиди-

рованы. Часть нотариальных действий стали осуществлять отделы Сове-

тов. И только через четыре года, а именно 4 октября 1922 г. было принято 

Положение о государственном нотариате РСФСР. Новый нотариат стал 
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институтом, призванным функционировать в условиях перехода от капи-

тализма к социализму [7, с. 385]. 

В 1923 году было введено новое Положение о государственном но-

тариате, которое значительно расширило круг полномочий нотариальных 

контор и согласовало эти полномочия с предписаниями гражданского 

законодательства. Первым общесоюзным актом явилось постановление 

ЦИК и СНК СССР 14 мая 1926 г. «Об основных принципах организации 

государственного нотариата». На основе этого постановления были изда-

ны положения о нотариате, действовавшие во всех союзных республиках. 

Данное постановление возложило надзор и руководство нотариатом 

на Министерство юстиции СССР, назначение на должность и увольнение 

с таковой относилось к компетенции начальников управлений юстиции 

при областных (краевых) Советах депутатов трудящихся. Положение ста-

ло первым законодательным актом, который изъял нотариат из-под кон-

троля судов, тогда как руководящими органами для нотариата стало Ми-

нистерство юстиции и его подразделения. 

Деятельность нотариусов оплачивалась государством, а для того, 

чтобы стать нотариусом нужно было юридическое образование и юриди-

ческий стаж не менее трех лет. Нововведением нотариального законода-

тельства советского государства стали Первые государственные нотари-

альные конторы, которые учреждались в республиканских, краевых, об-

ластных центрах. Они возглавлялись старшим нотариусом, могли совер-

шать любые действия, среди которых основными являлись сложные дела. 

Деятельность нотариальных контор способствовала единству нотариаль-

ной практики, обобщения практики, которые проводились первыми нота-

риальными конторами, должны были быть доведены до сведения всех 

нотариусов края, области или автономной республики. Ко времени при-

нятия крупного законодательного акта советского периода - Закона СССР 

«О государственном нотариате» в 1937 года в СССР действовало свыше 

двух тысяч государственных нотариальных контор [8, с. 11]. Новый закон 

расширил количество исполнительных органов, которые руководят нота-

риальной деятельностью. На данном этапе развития нотариата еще был 

низок уровень обслуживания населения, не уделялось должное внимание 

к рассмотрению заявлений и жалоб граждан на деятельность нотариаль-

ных контор. Нотариат в классическом виде в Российской Федерации был 

возрожден в 1993 г. С принятием Основ законодательства РФ о нотариате 

открылась возможность существования нотариусов, занимающихся част-

ной практикой. Государственный нотариат в Российской Федерации по 

характеру задач и функции не отличается от классического нотариата. 

Тем не менее, отличия государственного нотариуса от частного за-

ключаются в организации его деятельности, поскольку государственные 

нотариусы не несут полной материальной ответственности за законность 
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совершаемых нотариальных действий. Они находятся на бюджетном фи-

нансировании, не заинтересованы напрямую в обслуживании большего 

числа клиентов [9, с. 22]. Развиваясь в России как институт гражданского 

общества, нотариат выполняет свои функции самостоятельно. В то же 

время он является инструментом публичной власти. В такой ситуации 

необходим баланс интересов общества, государства и института нотариа-

та как уполномоченного государством института предупреждения нару-

шений при реализации гражданских прав. 

С момента принятия и введения в действие «Основ о нотариате» про-

шло более 20 лет. За этот период благодаря «Основам о нотариате» в Рос-

сии создан не бюджетный нотариат латинского типа, при котором нотари-

ус, осуществляя нотариальную деятельность на принципе самофинансиро-

вания, выполняет публично-правовые функции под личную ответствен-

ность за совершение нотариальных действий и содержание нотариальной 

конторы. Сформировавшаяся система нотариата была взята за основу по-

строения деятельности других профессиональных сообществ: адвокатов, 

арбитражных управляющих, оценщиков, страховщиков и др. Таким обра-

зом, практически полностью решены проблемы по удовлетворению по-

требностей участников гражданских правоотношений в нотариальных 

услугах, а профессия нотариуса стала престижной и востребованной [10]. 
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ДОСТОИНСТВО КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
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Выполнение поставленных перед правоохранительными органами 

задач требует точного применения уголовного законодательства. Только 

правильная квалификация преступлений экстремистской направленности 

будет способствовать дифференциации ответственности и индивидуали-

зации наказаний за эти общественно опасные посягательства, повышению 

эффективности правовых мер борьбы с ними. Немаловажное значение в 

этом имеет правильное понимание и определение понятия «достоинство», 

так как статьей 282 УК РФ взяты под уголовно-правовую охрану не толь-

ко общественные отношения в области обеспечения запрета на действия, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду, но и общественные отношения, обеспечивающие 

достоинство человека либо группы лиц по указанным признакам. 
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ды, унижение человеческого достоинства. 
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DIGNITY AS AN OBJECT OF CRIMINAL-LEGAL PROTECTION 

UNDER ARTICLE 282 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION «INCITEMENT OF HATRED OR ENMITY, AS WELL 

AS HUMILIATION OF HUMAN DIGNITY» 

 

The performance of law enforcement tasks require precise application of 

criminal law. Only correct definition of the crimes of an extremist nature will 

contribute to the differentiation of the responsibility and individualization of 

penalties for these socially dangerous attacks, effectiveness of legal measures 

to combat them. An important difference in this case is a proper understanding 

and definition of "dignity", as article 282 of the Criminal code of the Russian 
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Federation under the criminal legal protection not only social relations in the 

sphere of ensuring the prohibition of the action, inciting social, racial, national 

or religious hatred and enmity, but also the social relationships underpinning 

the dignity of a person or group of persons named features. 

Key words: dignity, incitement of hatred or enmity, abasement of human 

dignity. 

 

В последнее время вопросам уголовно-правовой оценки деяний, от-

несенных УК РФ к преступлениям экстремистской направленности, уде-

ляется пристальное внимание. Понимание на высшем государственном 

уровне общественной опасности экстремизма выражается в признании 

этого социального явления в Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, в качестве одного из основных 

источников угрозы национальной безопасности России. 

В 2012 г. количество зарегистрированных преступлений экстремист-

ской направленности выросло на 12% по сравнению с 2011 г. и составило 

696. Характер совершаемых экстремистами деяний становится более 

дерзким, а причиняемый ими вред более ощутимым. Выступая 5 марта 

2013 г. на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, посвященной итогам работы за прошлый год, Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин, обращаясь к прокурорам, призвал реши-

тельнее реагировать на любые попытки разжигания межнациональной и 

межрелигиозной вражды, на пропаганду ксенофобии и шовинизма. 

Выполнение поставленных перед правоохранительными органами 

задач требует точного применения уголовного законодательства. Только 

правильная квалификация преступлений экстремистской направленности 

будет способствовать дифференциации ответственности и индивидуали-

зации наказаний за эти общественно опасные посягательства, повышению 

эффективности правовых мер борьбы с ними [1, С. 95]. 

В данной работе хотелось бы уделить внимание понятию «достоин-

ство» в рамках ст. 282 УК РФ. Первым обязательным (основным) непо-

средственным объектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

выступают общественные отношения, связанные с конституционным 

строем в части обеспечения запрета на действия, возбуждающие социаль-

ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (ч. 2 

ст. 29 Конституции РФ), а в частности: действия, направленные на воз-

буждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлеж-

ности к какой-либо социальной группе. Вторым обязательным непосред-

ственным объектом рассматриваемого преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие достоинство человека либо груп-

consultantplus://offline/ref=213A3D53539AC50A91BE3AE83FF2D262164E1C6899F456637BDFBAC253H4T0P
consultantplus://offline/ref=B58FD3EB387D6536D958B0DFFF5A55A5DE7DDED7D82EEE22A46593B2BD195F0C6CFBA60A07B6BAIBV2P
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пы лиц по указанным признакам. Данные признаки являются основания-

ми для объединения людей в большие социальные группы, в связи с чем 

преступник, совершая преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, 

воздействует на целые расы, национальности, конфессии. 

Достоинство человека представляет собой важнейшую социально-

правовую ценность, утверждение и всесторонняя защита которой являет-

ся фундаментом, на котором зиждется современное общество. Благодаря 

становлению и развитию демократических институтов уровень гаранти-

рованности их уважения и защиты постоянно возрастает, поэтому необ-

ходимо создание и закрепление на законодательном уровне качественно-

го механизма обеспечения и защиты чести и достоинства личности. 

Данным вопросам посвящено немало как общетеоретических, так и 

отраслевых работ. Мы согласны с позицией, что состояние современного 

законодательства в рассматриваемой области по-прежнему вряд ли мож-

но признать удовлетворительным. «Показателем ущербности данного 

механизма является отсутствие нормативно закрепленного определения 

понятия «достоинство» [2, с. 1]. Как отмечает Н.А. Придворов, «катего-

рия «достоинство», будучи предельно общим понятием, закрепленным в 

границах отраслевого и конституционного законодательства, относится к 

достаточно сложному и многогранному общественному явлению. Оно 

является чрезвычайно широким, богатым по содержанию и глубоко диа-

лектическим по своей природе понятием» [3, с. 14]. 

Понятие «достоинство» в юридической литературе определяется по-

разному, но в большинстве источников информации отмечается, что до-

стоинство – это самооценка человеком своих качеств, мировоззрения, 

своего места в обществе, общественного значения [4, с. 120; 5, с. 231]; 

осознанный лицом и окружающими факт обладания человеком некой 

совокупностью нравственных и интеллектуальных качеств [6, с. 202; 7, с. 

95]; осознание человеком своей ценности, а также значимости социаль-

ных групп, в которые он входит [8, с. 84]; самооценка лицом своего по-

ложения в обществе и требование уважения к себе как личности со сто-

роны окружающих [9, с. 48]. 

В понятии достоинства следует выделять объективный момент (при-

знание ценности личности) и субъективный момент, т.е. чувство и осо-

знание своей нравственной ценности. 

Объективный компонент включает следующие аспекты: 

1) человеческое достоинство, ценность человека вообще независимо 

от его конкретных качеств и особенностей (общественного положения, 

профессии, национальности, цвета кожи и т.д.); 

2) личное достоинство, под которым понимается ценность конкрет-

ного человека; 
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3) достоинство человека как представителя определенной социаль-

ной группы и т.п. (например, национальное достоинство, достоинство 

педагога, достоинство судьи, достоинство женщины). 

Субъективный компонент достоинства есть осознание индивидом 

своей ценности как человека вообще, конкретной личности, представите-

ля определенной социальной группы (класса, нации и т.д.). Внутренняя 

(субъективная) сторона достоинства связана также со способностью по-

ступать в соответствии с принятыми в обществе моральными требовани-

ями и нормами, т.е. связана с чувством и осознанием своей моральной 

ценности и полезности обществу. Эта сторона обусловливается способно-

стью человеческого сознания отражать не только объективный мир, но и 

самого себя, свое место и значимость в этом мире [2, с. 23]. 

В заключении необходимо отметить следующее. Преступление, 

предусмотренное ст. 282 УК РФ посягает именно на межгрупповой уро-

вень общественных связей и отношений, не имея определяющей персо-

нифицированной направленности. Информация, направленная на возбуж-

дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-

ства, прежде всего, наносит моральный ущерб представителям данной 

национальной, расовой, религиозной группы, унижает их честь и досто-

инство личности. Требуется выработка единой позиции относительно 

понятия «достоинство» по той простой причине, что полноценная реали-

зация охраны и защиты какого бы то ни было блага или права, в том чис-

ле достоинства, невозможна без четкого понимания их сущности. 
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Наблюдение за изменением цен и тарифов позволяет выявить зако-

номерности и тенденции их влияния не только на социально-

экономические процессы, уровень жизни и бедности в стране, но и на 

стабильность и устойчивость финансовой системы. Причем только с по-

мощью такого измерителя, как цена, можно определить величину внут-

реннего валового продукта, внешнеторгового оборота и других стоимост-

ных показателей. Кроме того, цена не просто учитывает затраты и резуль-

таты. Цена является носителем важнейшей информации о затратах и ре-

зультатах, на основе которой участники рыночных процессов могут при-

нимать оптимальные экономические решения.  

На основе базовых положений теории финансового права о регули-

ровании формирования, распределения и использования денежных фон-

дов государства, функционирования финансовой системы в увязке с по-

зициями ученых, можно выявить особенности стоимостных (ценовых) 

критериев основных категорий финансового права, сведения о которых 

дают основания считать ценовой мониторинг сбором и обработкой ин-

формации для улучшения финансово-правового механизма функциони-

рования финансовой, бюджетной и денежной систем. Например, важ-

ность рассмотрения стоимостных (ценовых) показателей расчетов доход-

ных и расходных статей бюджетов обусловливают анализ вопросов мони-

торинга государственных и муниципальных закупок, который представ-

ляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на по-

стоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оцен-

ки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации пла-

нов закупок и планов-графиков (ст. 97 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд).  

 Следует указать, что мониторинг закупок осуществляется в целях:  

1) оценки степени достижения целей осуществления закупок. Ука-

жем, что в ст. 13 вышеуказанного закона в числе прочих целей осуществ-

ления закупок закреплена такая цель как выполнение функций и полно-

мочий государственных органов Российской Федерации, органов управ-
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ления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

управления территориальными внебюджетными фондами, муниципаль-

ных органов;  

2) оценки обоснованности закупок. В соответствии со статьей 18 за-

кона при формировании плана-графика обоснованию подлежит начальная 

(максимальная) цена контракта;  

3) совершенствования законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Поскольку государственные закупки занимают столь значительное 

место в затратной части бюджета страны, то вопросы ценового регулиро-

вания и мониторинга обусловливают необходимость правового воздей-

ствия на возникающие в данной сфере отношения. При этом, существу-

ющая методология формирования прогноза государственных закупок 

требует также необходимости обеспечения соответствия прогноза бюд-

жетным заявкам на выделение средств для оплаты поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд, в случае если такие бюджетные заявки разрабатываются. Как ука-

зывают специалисты «Важнейшим элементом составления прогноза явля-

ется определение прогнозных цен на продукцию, работы, услуги. Суще-

ствуют два основных принципиальных подхода – это исследование рынка 

закупаемой продукции и индексирование затрат с учетом различных ин-

дексов инфляции. …вопросы оптимизации бюджетных расходов системы 

государственных заказов и закупок крайне актуальны, и работа в этом 

направлении должна быть построена на следующем:  

- взаимной увязке процесса построения формирования государствен-

ных заказов и закупок с бюджетным процессом. При этом приоритетные 

государственные нужды должны быть отражены в документах, обеспечи-

вающих бюджетный процесс; 

- повышении качества прогнозирования расходов бюджета для госу-

дарственных нужд, использовании ценового мониторинга как инструмента 

прогнозирования цен при формировании бюджета закупок. …» [1, с. 21]. 

Цена – это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в про-

цессе их обмена. В такой формулировке существуют два основных акцен-

та. Во-первых, подчеркивается непосредственная связь цены товара с 

ценностью, полезностью, которой он обладает как объект потребления. 

Во-вторых, согласно такой трактовке цена товара проявляется как эконо-

мическая сущность только в условиях его обмена на деньги или другой 

товар. Так что вне рынка, без купли – продажи о цене говорить не прихо-

дится, цену способен установить только рынок [2, с. 318].  

Следовательно, ценовой мониторинг в условиях рыночных отношений 

обеспечивает сбор фактической информации о росте и состоянии цен, в 

consultantplus://offline/ref=97219C2DD4900AFDEF71530406846113B88A8E996637C3B8A650A85695BD054DBFDDEF4E353A2F66fEt2F
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системе показателей денежной политики государства, что в свою очередь 

позволяет оценить сведения относительно влияния инфляционных процес-

сов на движение денежных потоков в стране. А это в свою очередь позво-

ляет непосредственно использовать данную информацию в системе денеж-

ной политики в целях защиты и укрепления национальной валюты.  

Экономисты справедливо указывают, что денежный поток – это ре-

зультат хозяйственной деятельности, выражаемый в поступлении, рас-

пределении и расходовании денежных средств, зависящий от многофак-

торной внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта [3]. Таким 

образом, качественная характеристика денежного потока, в нашем случае 

так называемая «стоимостная», отражает стабильность или нестабиль-

ность рубля, что в свою очередь показывает конечный положительный 

или негативный результат деятельности государства в указанной сфере, 

его органов и банковской системы. По мнению авторов учебника «Курс 

экономики» цена есть объективная категория, ее величина обусловлена 

действием законов спроса и предложения, денежного обращения. «Если 

навязывать экономике «правильные», «хорошие», «нужные», «справед-

ливые» цены, нарушать объективные экономические законы, хозяйствен-

ная ситуация отреагирует на подобные действия инфляцией, спекуляци-

ей, социальной несправедливостью, принудительным распределением, 

выгодой для одних и потерями для других. В то же время не представля-

ется возможным полностью избежать регулятивного воздействия госу-

дарства на цены, ценовой механизм, ценовую политику» [2, с. 321].  

Любой вид управления включает осуществление контроля за дея-

тельностью определенной группы людей, явлений, процессов. Ослабле-

ние контрольной функции приводит к формализму осуществления управ-

ления. Таким образом можно сделать вывод, что ценовой мониторинг 

способствует проведению мероприятий финансового контроля, обеспечи-

вает информацией, необходимой государству для принятия им же управ-

ленческих решений в сфере публичных финансов, направленных на эф-

фективное перераспределение финансовых ресурсов и расходование 

бюджетных средств.  

Вместе с тем, как пишет В.П. Орешин, одним из основных элементов 

рациональной государственной политики, на который не обращают, к 

сожалению, достаточного внимания политические и государственные 

руководители, является оценка проделанного. Без этого снижается эф-

фективность всей государственной политики, и более того – без оценки 

предыдущей работы крайне затруднительно разрабатывать будущую 

стратегию и регулировать государственные программы [4, с. 78]. Следо-

вательно, ценовой мониторинг с одной стороны, позволяет оценить стои-

мостные показатели в системе денежного обращения, с другой, в целях 

стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, «подстегивает» 
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управленческую деятельность уполномоченных органов для принятия 

мер предупреждающих и сдерживающих нестабильное положение цен и 

национальной валюты.  

Таким образом, ценовой мониторинг в системе комплексного наблю-

дения за процессом движения денежных потоков (средств) позволяет по-

лучить важнейшую информацию о функционировании финансовой си-

стемы, ее звеньев, а также обеспечивает оценку и прогноз изменений, 

тенденций системы формирования, распределения и расходования дохо-

дов бюджетов государства. Кроме того, цена оказалась таким парамет-

ром, от которого во многом зависит благополучие национальной валюты. 

Ценовой мониторинг позволяет выявить финансовую стратегию 

страны на длительный период, стоимостные оценки и прогноз позволяют 

определить объемы доходной части бюджета не только государства, но 

налогоплательщиков, граждан – хозяйствующих субъектов. Информация 

о ценах, как уже было отмечено, относится к категории социально значи-

мой информации и функционирует в основном, в режиме публичного 

права, ценовой мониторинг ориентирован на обеспечение системы сбора 

и обработки стоимостных показателей бюджетного процесса, налоговой 

политики, денежной системы.  

По мнению Дж. Кейнса, учреждение централизованного контроля, 

необходимого для стабильной экономической деятельности, требует зна-

чительного расширения традиционных функций правительства. По мне-

нию ученого, «необходимо обратить внимание на различные условия, в 

которых свободная игра экономических сил нуждается в руководстве. 

…поэтому, хотя расширение функций правительства показалось бы 

…ужасающим покушением на основы индивидуализма, я, наоборот, за-

щищаю его как условие для успешного функционирования личной ини-

циативы» [5, с. 302]. Полагаем, необходимым применение кейнсианского 

подхода и к вопросам ценового мониторинга в системе финансовой дея-

тельности государства. 

Ценовая стратегия любого хозяйствующего субъекта, в том числе и 

государства, на относительно длительный период служит основой приня-

тия решений в отношении стоимости тех или иных товаров, работ, услуг, 

ресурсов. Причем, важность ценового мониторинга и публичный харак-

тер его осуществления обусловливает необходимость эффективной орга-

низации системы ценовой информации на уровне органов государствен-

ного управления для достижения основной цели мониторинга цен – про-

гнозирование социально-экономического состояния уровня жизни насе-

ления. Наблюдение за изменением цен, тарифов, стоимости на важней-

шие природные ресурсы, услуги, работы и товары позволяет выявить за-

кономерности и тенденции их влияния на социально-экономические про-

цессы, уровень жизни и бедности в стране. Ценовой мониторинг способ-
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ствует проведению мероприятий финансового контроля, обеспечивает 

информацией, способствующей государству принимать управленческие 

решения в сфере публичных финансов, направленные на эффективное 

перераспределение финансовых ресурсов и расходование бюджетных 

средств.  
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ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТОЛКОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В представленной статье рассматриваются вопросы толкования таких 

оценочных категорий состава ст. 125 УК РФ как опасное для жизни и здо-

ровья состояние лица и заведомое оставление без помощи, вопросы толко-

вания раскрываются авторами с позиции теории уголовного права, кроме 

того на примере конкретных судебных решения авторы акцентируют вни-

мание на спорных моментах квалификации по признакам состава «Остав-

ления в опасности», в частности, речь идет о конкретизации угрозы воз-

можного причинения вреда здоровью, которая может охватываться ст. 125 

УК РФ, квалификация в случае, если опасное для жизни и здоровья состоя-

ние потерпевшего явилось результатом умышленных действий (бездей-
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ствия), за которое законом установлена уголовная ответственность, а также 

вопросы квалификации в случае, если опасное для жизни и здоровья состо-

яние потерпевшего явилось результатом неосторожных действий (бездей-

ствия), на примере состава ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств». 

 Ключевые слова: оставление в опасности, опасное для жизни и 
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LEAVING IN DANGER: THE CONTROVERSIAL QUESTIONS 

OF INTERPRETATION AND QUALIFICATION 

 

In the present article deals with the interpretation of such valuation cate-

gories of art. 125 of the Criminal Code as dangerous to life and health condi-

tion of a person and knowingly leaving without help, questions of interpreta-

tion are revealed by the authors from the perspective of the theory of criminal 

law, in addition to the specific example of judicial decisions the authors focus 

on the controversial moments of qualification on the grounds of "abandonment 

in danger" in particular, it is a specification of the threat of possible damage to 

health, which may be covered by Art. 125 of the Criminal Code, qualification, 

if dangerous to life and health condition of the victim was the result of inten-

tional actions (or inaction), for which the law establishes criminal liability, as 

well as questions of qualification if dangerous to life and health condition of 

the victim was the result of careless actions (or inaction) on the example of Art. 

264 of the Criminal Code "Violation of traffic rules and operation of vehicles." 

Key words: abandonment in danger, danger to life and health condition, 

without the aid of deliberate abandonment of the person, the violation of traffic 

rules and operation of vehicles. 

 

Согласно ст. 125 УК РФ оставление в опасности – это заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здо-

ровья состоянии, и лишенного возможности принять меры к самосохра-
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нению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспо-

мощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь 

этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 

опасное для жизни и здоровье состояние.  

Применение указанной нормы уголовного закона обусловлено рядом 

проблем, которые в первую очередь обусловлены имеющимися оценоч-

ными категориями, доктринальное толкование которых представлено в 

теории уголовного права. Это касается таких категорий как опасное для 

жизни и здоровья состояние лица и заведомое оставление без помощи. 

Опасное для жизни и здоровья состояние традиционно определяется 

наличием угрозы для жизни и здоровья потерпевшего. Причем конкрети-

зация угрозы возможного причинения вреда здоровью преимущественно 

сводится как к тяжкому вреду, так и средней тяжести [1, с. 90; 2]. В каче-

стве противоположной точки зрения существует мнение о наличии угро-

зы причинения только тяжкого вреда здоровью, поскольку «интенсив-

ность воздействия факторов опасности должна быть достаточно высокой, 

чтобы создавать реальную угрозу наступления смерти или причинения 

вреда здоровью. Представляется, что исходя из смысла закона, речь 

должна идти лишь об угрозе наступления тяжкого вреда здоровью, по-

скольку даже умышленные действия, создающие угрозу причинения 

средней тяжести здоровью, не влекут уголовной ответственности. В силу 

этого оставление лица, лишенного способности принять меры к самосо-

хранению, в состоянии, угрожающем наступлением средней тяжести вре-

да здоровью, не может квалифицироваться по ст. 125 УК РФ» [3]. Отсут-

ствие в законе конкретизации опасного для жизни и здоровья состояния 

потерпевшего порождает неоднозначное толкование, в связи с чем пред-

ставляется допустимым определение такого состояния как угрожающего 

причинением вреда здоровью любой тяжести, поскольку она должна 

определяться с учетом конкретных обстоятельств дела и как правило мо-

жет иметь не конкретизированный умысел на возможное причинение 

вреда в следствии оставления в опасности. Фактически же причиненный 

вред здоровью находится за гранью применения исследуемой нормы. 

Оставление в опасности предполагает в качестве обязательного при-

знака – заведомость, т.е осознание того, что самим фактом оставления в 

опасности лицо ставит в опасность жизнь и здоровье потерпевшего и же-

лает оставить его в опасном для жизни и здоровья состоянии. В случае 

оставления в опасности, сопровождающееся предвидением реальной воз-

можности или неизбежности наступления смерти либо причинения кон-

кретного вреда здоровью и желания или сознательного допущения (без-

различного отношения) таких последствий подлежит квалификации как 

убийство или умышленное причинение тяжкого, средней тяжести или 

легкого вреда здоровью. Следовательно, если опасное для жизни и здоро-
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вья состояние потерпевшего явилось результатом умышленных действий 

(бездействия), за которое законом установлена уголовная ответствен-

ность, самостоятельная квалификация по ст. 125 УК РФ недопустима. 

Несмотря на устоявшуюся в теории уголовного права позицию по этому 

вопросу, в судебной практике встречается квалификация умышленных 

преступлений в совокупности со ст. 125 УК РФ. Так, приговором Уча-

линского районного суда Республики Башкортостан К. признана винов-

ной в разбое, т.е. в нападении в целях хищения имущества А., с примене-

нием насилия, опасного для его здоровья, с незаконным проникновением 

в жилище, в заведомом оставлении без помощи потерпевшего А., нахо-

дящегося в опасном для жизни состоянии, когда имелась возможность 

оказать ему помощь, при следующих обстоятельствах, изложенных в 

приговоре. К., чтобы занять деньги вместе с С. пришла к дому А., через 

огород зашла во двор и открыла калитку С., затем зашла в дом, а С. веле-

ла ждать. Через некоторое время С. зашла в дом и увидела А, привязанно-

го к стулу, с разбитой головой. К. требовала, чтобы он сказал ей, где 

находятся деньги. Когда А. сказал о местонахождении денег, К. взяла 

оттуда деньги и стала выходить. С. предложила ей развязать руки А., но 

К. отказалась и они ушли. При осмотре места происшествия в чулане об-

наружен труп А, лежащий на левом боку со связанными руками и ногами. 

Смерть потерпевшего наступила от отека и сдавления мозга излившейся 

кровью в результате травмы головы [5]. 
Напротив, не исключается квалификация по совокупности, когда 

опасное для жизни или здоровья состояние потерпевшего было вызвано 
неосторожными преступными действиями виновного. Наиболее распро-
страненной является квалификация оставления в опасности с нарушением 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. В 
соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.12.2008 г. № 25 (ред. от 23.12.2010 г.) «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения» действия водителя транспортного средства, 
поставившего потерпевшего в результате дорожно-транспортного проис-
шествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение тре-
бований Правил (п.2.5) не оказавшего ему необходимую помощь, если он 
имел возможность это сделать, подлежит квалификации по ст. 125 УК РФ 
[4]. Несмотря на имеющееся разъяснение, в судебной практике встреча-
ются иные примеры квалификации. Так, Салаватским городским судом 
Республики Башкортостан М. осужден по ч.2 ст. 264 УК РФ и по ст. 125 
за то, что он, управляя в состоянии алкогольного опьянения технически 
исправным автомобилем, двигаясь по проезжей части со скоростью 80 км. 
в час, в зоне действия дорожного знака «Ограничение максимальной ско-
рости 40 км. в час», превысив установленное этим знаком ограничение 
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скорости, не принял меры к снижению скорости, а обнаружив опасность в 
виде пешехода, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу обозначенного дорожными знаками, совершил 
наезд на последнюю, причинив ей тяжкий вред здоровью. Кроме того, М. 
оставил последнюю в опасном для жизни состоянии, не оказав ей по-
мощь. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об изменении 
приговора в части действий М., в совершении которых тот был признан 
виновным по эпизоду оставления в опасности. Суд апелляционной ин-
станции считает, что это указание подлежит исключению из описательно-
мотивировочной части приговора, поскольку за эти действия М. осужден 
по эпизоду нарушений Правил дорожного движения РФ, повлекших при-
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, и они охватываются со-
ставом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ [5]. 

В силу того, что указанная норма обязывает лицо поставившее своим 
деянием в опасное состояние потерпевшего предпринять активные дей-
ствия для устранения более тяжких последствий, которые могут насту-
пить в виду отсутствия у потерпевшего способности к самосохранению, 
возникает вопрос о правильности квалификации действий виновного в 
дорожно-транспортном происшествии лица, вследствие которого насту-
пает смерть потерпевшего. В теории уголовного права допускается ква-
лифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 
264 и 125 УК РФ нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств повлекшее по неосторожности как причинение 
тяжкого вреда здоровью, так и смерть человека и оставление лицом, 
управляющим этим транспортным средством в опасном для жизни или 
здоровья состоянии [3]. В судебной практике также подобного рода дея-
ния квалифицируются по совокупности преступлений. Так приговором 
Стерлитамакского городского суда РБ М. признан виновным в наруше-
нии правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 
человека, а также в заведомом оставлении без помощи лица, находящего-
ся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять 
меры к самосохранению вследствие своей беспомощности при наличии 
возможности оказать помощь этому лицу, сам поставив его в опасное для 
жизни состояние при следующих обстоятельствах: управляя автомобилем 
в технически неисправном состоянии, не выбрал скорость, обеспечиваю-
щую ему возможность постоянного контроля над движением транспорт-
ного средства, выехал левыми колесами на сторону дороги, предназна-
ченную для встречного движения и допустил наезд на своей левой полосе 
движения передней частью автомобиля на пешехода И., переходившую 
проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В 
результате пешеходу И. были причинены телесные повреждения, по-
влекшие тяжкий вред здоровью и смерть от закрытой травмы шеи. После 
совершения наезда на И., М. в нарушение п. 2.5 Правил дорожного дви-
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жения РФ не остановился, не вызвал скорую медицинскую помощь, имея 
возможность оказать помощь И., с места происшествия скрылся, продол-
жив движение на автомобиле [5].  

Сложно согласиться со сложившейся практикой квалификации по 
совокупности ст.ст. 264 и 125 УК в случае наступления смерти потерпев-
шего. Применительно к ст. 125 УК РФ потерпевшим от преступления 
может быть лицо находящееся на момент совершения преступления в 
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности 
принять меры к самосохранению, т.е объект охраны – жизнь и здоровье 
человека должен быть поставлен в опасное состояние. Если потерпевший 
мертв, объект уголовно-правовой охраны предусмотренный ст. 125 УК 
РФ отсутствует. Применительно к сложившейся ситуации следует обра-
тить внимание на ранее действующую норму ст. 265 УК РФ «Оставление 
места дорожно-транспортного происшествия», где законодатель преду-
сматривал ответственность за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нару-
шившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, в случае наступления последствий, предусмотренных статьей 
264 уголовного кодекса. В теории уголовного права и в судебной практи-
ки ст. 125 УК РФ всегда рассматривалась в качестве общей нормы по от-
ношению к ст. 265 УК РФ, поэтому исключение ответственности по ст. 
265 УК РФ предполагает возможность квалификации по ст. 125 УК РФ. 
Однако ситуации, связанная со смертью потерпевшего в результате 
нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств не позволяет квалифицировать по ст. 125 УК РФ и поэтому де-
криминализация специальной нормы ст. 265 УК РФ представляется не 
оправданной. 
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At the end of the XVIII - beginning of XIX century the Russian Empire 

was experiencing difficulties associated with the organization of sanitary and 

anti-epidemic measures, due to a shortage of doctors and the lack of a perma-

nent specialized medical care in the provinces and districts, require significant 

expenditures and domestic policy with a systematic development of the neces-

sary regulation. 
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Одним из показателей оптимального функционирования государства 

во всех странах и во все времена служила организация мероприятий по 
предупреждению, профилактике и ликвидации последствий крупномас-
штабных эпидемий крайне опасных болезней. По объективным и субъек-
тивным причинам такие эпидемии периодически возникали и в Россий-
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ской империи. Как и во множестве других государств того времени, и в 
России санитарно-эпидемическая ситуация являлась не очень благопри-
ятной. Например, в исторической литературе описываются получившие 
широкую известность события, которые произошли в Российской импе-
рии в 1771 г. В том году возникшее на промышленном предприятии ин-
фекционное заболевание, в результате нерадивости чиновников, а также в 
силу низкой осведомленности населения о причинах и отсутствия профи-
лактики болезни, стало распространяться и нести катастрофические по-
следствия в виде массовой гибели людей и задержки экономического ро-
ста. И в дальнейшем крайне опасные болезни оказывали непосредствен-
ное влияние на экономику государства в целом: приходилось временно 
сокращать продолжительность деятельности и даже полностью прекра-
щать работу учреждений и предприятий, ограничивать торговлю, чтобы 
избежать скопления людей и угрозы распространения болезней.  

Снижение численности, прежде всего, занятого в производстве трудо-
способного населения, обусловленное высокими показателями смертности, 
финансовые затраты на оцепление очага эпидемии, нередко требующие 
военного участия, проведение дезинфекции и другие мероприятия – это 
основные тенденции масштабной эпидемии, влекущие экономические по-
тери для Российской империи. При этом недостаточная информирован-
ность о пути инфицирования сеяла в людях панические настроения, а по-
пытки покинуть место массовых болезней жестоко пресекались военными, 
которые, согласно имеющимся предписаниям, старались оцеплять инфици-
рованные населенные пункты во избежание распространения эпидемии. 
Тем не менее, несмотря на предпринятые меры по ликвидации первичного 
очага инфекции, к примеру, на Кавказе в 1830 г., в этом же году сформиро-
вались множественные очаги «во внутренних губерниях».  

Таким образом, государственные противоэпидемические мероприя-
тия опирались на совместные действия военных и медиков, которые «в 
самом начале приведения оных в действо» испытали сопротивление «со 
стороны простого народа», потому что «не могли согласоваться с обык-
новенным их образом жизни и выгодами их промышленности». Но, во-
преки всему, благополучие было недолгим, уже весной 1831 г. отмеча-
лись случаи заболевания холерой вначале в Риге, затем в Рыбинске, и по 
пути водного сообщения. Опасаясь за безопасность жителей Санкт-
Петербурга и осознавая угрозу жизни монаршей семьи и свиты, импера-
тор принял личное участие в контроле за ситуацией. Однако, несмотря на 
то, что «во внутренних губерниях» были организованы карантины, в сто-
лице летом 1831 г. фиксировались случаи болезни со смертельными ис-
ходами. В качестве дополнительной материальной поддержки, во испол-
нение Положения Комитета министров, утвержденного Николаем I 28 
июля 1831г. «О назначении содержания медицинским и фармацевтиче-
ским чиновникам, командируемым для прекращения холеры и других 
заразительных и повальных болезней», указанным лицам, направляемым 
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на борьбу с опасными инфекционными заболеваниями, выдавалось до-
полнительное жалованье и «подъемные деньги» [1].  

Стремясь просветить население и прекратить панику, 6 августа 1831 
г. Николай I выпустил Манифест с названием «О смятении, бывшем в 
некоторых губерниях и Санкт-Петербурге по случаю разнесшихся неко-
торых слухов о мнимых причинах смертности при появлении эпидемиче-
ской болезни холеры» [1]. В документе говорилось, что государство 
«употребило все возможные усилия для подания помощи страждущим и 
для ограждения от заразы тех мест, в кои она еще не проникла». 

Опыт предыдущей борьбы с эпидемиями диктовал правила органи-
зации карантинов для ликвидации проблем, связанных с катастрофически 
распространяющимся инфекционным заболеванием. Это подтверждает 
также вышеназванный Манифест Николая I, в котором подчеркивалось, 
что «бдительным и строгим надзором затруднения сии были отклонены, 
деятельные врачебные средства ослабили силу болезни в Москве и в тех 
губерниях, где она уже проявилась; а соблюдение карантинных правил 
спасло от нее многие города и самую столицу, от коей зараза и тогда была 
в близком расстоянии».  

Тем не менее, массовая гибель людей от особо опасной инфекции 
порождала сомнение народа в необходимости и пользе противоэпидеми-
ческих мероприятий, способствовала развитию паники, бунта и агрессии. 
Массовые бунты наблюдались в населенных пунктах по пути между 
Москвой и Санкт-Петербургом, где люди, не имея сведений о болезни и 
не веря «объявлениям, изданным правительством для всеобщего успоко-
ения», в виду малой информированности о причине и возможных послед-
ствиях холеры, усомнились в высокой контактности и катастрофических 
последствиях заболевания, и «приписали бедствие свое отраве». 

Вот что говорится в нормативном акте по этому поводу: «простой 
народ …, подстрекаемый злонамеренными людьми, покусился насиль-
ственно сопротивляться распоряжениям начальства: в безрассудной злобе 
устремился на блюстителей порядка и на врачей, жертвовавших жизнью 
для облегчения страждущего человечества и пришел в чувства тогда 
только, когда личным присутствием нашим уверился в справедливом 
негодовании, с каким узнали мы о его буйстве, когда уверился, что нару-
шители общего покоя и благоустройства не избегнут достойного наказа-
ния» [2]. Это было примером того, что император Николай I не побоялся 
лично выступить перед разъяренной и агрессивно настроенной толпой 
людей с санитарно-просветительской речью, восполняя их информацион-
ный пробел и давая возможность узнать о ситуации из первых уст миро-
помазанного монарха, вызывавшего своим присутствием у населения в 
первой половине XIX века трепетное благоговение и безусловную веру в 
спасение от страшной угрозы жизни.  

Однако выступление Николая I было возможно лишь в Москве, где 
проживал монарх, поэтому лишенные этого жители губерний и уездов 
«творили злодейства, не свойственные доброму православному народу 
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русскому», бунтовали и совершали другие противозаконные действия 
разрушительного характера, особенно в Старой Руссе и в «округах воен-
ного поселения Гренадерского корпуса». Это было связано с тем, что, 
оставаясь в неведении о причине болезни, способе ее распространения и 
возможных последствиях, наибольшую негативную реакцию у населения, 
как ни странно, вызывали военные и медики, призванные защищать от 
эпидемии и порой рискующие своей жизнью в благородном стремлении 
обеспечить всестороннюю защиту. Именно на них была обращена агрес-
сия простых людей, лишенных информации об особо опасной инфекции 
и движимых слухами и догадками. Ситуацию усложняло и то обстоятель-
ство, что порядок и соблюдение санитарно-противоэпидемических пред-
писаний в очаге инфекции достигались посредством применения жестких 
показательных насильственных действий в отношении лиц, преступив-
ших закон, что производилось согласно предписанным нормам.  

В этих условиях, несмотря на все сложности, Манифест «О смяте-
нии, бывшем в некоторых губерниях и Санкт-Петербурге по случаю раз-
несшихся некоторых слухов о мнимых причинах смертности при появле-
нии эпидемической болезни холеры», предпринятый Николаем I, способ-
ствовал убеждению населения в том, что только всеобщее следование 
карантинным правилам, «имеющих единственною целью общее спасение 
и многими примерами уже оправданное», может победить болезнь и 
предотвратить ее катастрофические последствия в виде массовых смер-
тей. Тем не менее, масштабы эпидемии, низкая эффективность противо-
эпидемических мероприятий, малограмотность и отсутствие информиро-
ванности населения Российской империи делали возможным образование 
и других очагов особо опасной инфекции. Это сопровождалось агрессией 
и бунтарством по отношению к медикам и военным, которые вопреки 
смертельной опасности, угрожавшей и их собственной жизни, муже-
ственно выполняли свои должностные обязанности, и препятствовало 
действиям по борьбе с эпидемией.  

По нашему мнению, именно осознание неизбежных экономических и 
людских потерь, вызванных крупномасштабной эпидемией, и понимание 
важности целенаправленной деятельности государства по выработке еди-
ного комплекса правил борьбы с особо опасными инфекциями послужили 
предпосылкой к созданию в XIX веке соответствующих правовых норм 
кодификационного акта Российской империи, регулирующего, в том чис-
ле, и организацию санитарно-противоэпидемических мероприятий – Сво-
да законов Российской империи. 
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Диалектическая концепция социального вопроса Лоренца фон 

Штейна является актуальной на современном этапе формирования право-

вого государства, потому как определяет роль и значение права как для 

самого государства, так и для отдельного гражданина, общества. Анализ 

деятельности государства в концепции Штейна представляется наиболее 

актуальным, так как определяет внутреннюю жизнь государства на осно-

ве положения о том, что «действительное государство состоит именно из 

совокупности своих граждан, и что степень цельного личного развития 

каждого отдельного члена характеризует в то же время степень и содер-

жание развития самого государства» [1, с. 8]. Право внутреннего управ-
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ления регулирует отношения взаимозависимости развития государства и 

его отдельных личностей. Рассмотренное положение позволяет опреде-

лить формирование теоретического основания «принципа государства», 

включающего содержание, сущность и назначение государства. 

Штейн выделяет закон и законодательство, определяющие содержа-

ние сущности управления, – «то, что мы называем органическою сущно-

стью управления, есть отношение последнего к личной воле государства, 

к закону, который оно имеет задачею осуществить».  

На основании представленного положения, можно сделать вывод, 

что основным направлением деятельности, задачей управления является 

реализация правовых норм в жизнь государства. Рассматривая законода-

тельство как необходимый содержательный элемент управления и госу-

дарства в целом, Лоренц фон Штейн, отмечает, что «никакая личная 

жизнь не может выразить всю свою сущность своими отдельными опре-

деленными желаниями».  

Только в деятельности происходит развитие содержания указанной 

жизни, «а где эта деятельность, как в управлении государства, может са-

мостоятельно выделяться из воли, там и сама жизнь делится на две вели-

кие функции, стоящие рядом друг с другом; недостаточно того, чтобы 

управление односторонне выполняло только известные отдельные жела-

ния государства – нет, воспринимая в себя действительное бытие на всех 

его пунктах, оно скорее должно выполнять законодательство и отчасти 

пополнять его».  

Штейн, отмечая значение законодательства в сущности управления, 

определяет в качестве основной цели и задачи управления реализацию 

законодательства в государстве, опосредующего регулирование всей дея-

тельности государства [2, с. 275]. Кроме того, автор выделяет значение 

законодательства не только в содержании и определении сущности 

управления, но и сущности государства в целом [3, с. 118], управление не 

является «только подчиненной законодательству областью, оно должно в 

то же время выражать и осуществлять общую сущность государства, - в 

этом заключается его высшее назначение». 

Необходимо отметить, что управление не определяет целостного со-

держания сущности органического понятия государства, так как послед-

нее содержит в себе второй структурный элемент, в качестве которого 

выступает право. В связи с этим право дифференцируется на общее право 

государства и право управления. 

Автор формулирует общее право как «неприкосновенную границу 

одного личного бытия по отношению к другому; оно сводится к тому, 

чтобы личность могла обнаружить свою сущность во внешних проявле-

ниях и чтобы самоуправлением личности условливалась безобидность ее 

проявлений для других». Категория права в жизни отдельной личности и 



201 

 

государства в целом, содержит в себе определенный, конкретный образ ее 

жизни в качестве объективного факта для других [4, с. 193], - «только в 

праве личность существует для других как целое и в своих отдельных 

отношениях как таковая» [5, с. 154]. Рассмотренное положение представ-

ляется актуальным, так как Штейн выделяет такие признаки права, как 

объективность и общеобязательность, являющиеся необходимыми струк-

турными элементами современного определения понятия права.  

В процессе развития категории права и определения его значения в 

жизни отдельной личности и государства, Штейн, отмечает формальную 

определенность права, закрепление правовых норм в источниках и в це-

лом возникновение юридической науки, - «если я хочу понять право, я 

должен понять его в источниках; если право останавливается на знании 

его отдельных положений, - возникает юридическое сведение, возвысив-

шееся до понимания отдельных юридических положений, как органиче-

ских следствий существа личности и образующее науку права» [1, с. 10]. 

Государство, по мнению автора, составляя единство всех отдельных 

личностей, определяет их самостоятельность, в связи с чем, образуется 

граница, «выходящая из сущности государства и отдельных лиц, прохо-

дящая через всю государственную жизнь, возникающая из единства и 

самостоятельности в этом единстве всех». Представленная граница явля-

ется основанием выделения системы права, состоящей из общественного 

(совокупность ограничений, возникающих для отдельных лиц во взаимо-

отношениях с государством) и частного права (регулирующего отноше-

ния между отдельными индивидами). Система общественного права 

включает в себя государственное право, состоящее из права главы госу-

дарства, права государственного устройства и права управления, которое 

формирует право исполнительной власти и право управления в собствен-

ном смысле. 

Определение системы права и выделение ее структурных элементов 

формируется в политико-правовой концепции Штейна на основе вопроса 

об изменяемости права в историческом контексте. Право управления в 

историческом процессе представляется более динамичным и изменчи-

вым, что обусловлено развитием категории общества в теории Штейна, 

который рассматривает основу истории управления и его права в виде 

истории общества, – «всякое положительное право управления сводится 

на господствующий общественный порядок, а всякое изменение права – 

на борьбу и развитие его».  

Особый интерес представляет исследование общего процесса разви-

тия права, а также определение его как высшей науки о человеческой 

жизни. В процессе изучения категории права, автор отмечает, что в каж-

дой юридической области государства в целом, и в каждой области 

управления в частности, возникает жизнь, в которой «идея права – спра-
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ведливое» противопоставляется положительному праву, содержащим 

установленный общественный порядок, и «старается добиться своего 

призвания и получения силы вопреки существующим порядкам, это дви-

жение есть величайший из органических процессов, известных миру – это 

процесс развития». Установив «эту истинную и вечную жизнь земли», 

основанную на праве и законе, можно сделать вывод, что категория пра-

ва, по мнению Лоренца фон Штейна, составляет «высшую науку о чело-

веческой жизни вообще» [7, с. 158]. По мнению Канта, право определяет 

существование отдельного человека, общества и государства, а также от-

ношения между ними. Исследуя значение права, Кант отмечал, что «право 

человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это гос-

подствующей власти» [9, с. 105]. 

Определяя значение права, Кант обосновывал необходимость его 

непосредственной реализации и соблюдения каждым отдельным индиви-

дом, – «и любовь к человеку, и уважение к праву людей есть долг; первое, 

однако, только обусловленный, второе же напротив – безусловный, абсо-

лютно повелевающий долг; и тот, кто захочет отдаться приятному чув-

ству благосклонности, должен вначале полностью убедиться, что он не 

нарушил этого долга». Таким образом, диалектическая категория разви-

тия государства представляется возможной только посредством права. 

Деятельность государства, категория управления, основанная на праве, 

будет правовой, а само государство – правовым.  
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tion and what the consequences for their commitment Cover-lis. Bribe in the 

law designated in different ways: "Gift, state-indeed created in money, things, 

or what whatsoever other," "any profits or other benefits", "gift or not a statuto-

ry board, or the loan or any service, profits or other benefits, "etc. Ras regarded 

the question of liability for bribery (lihodatelstvo) and mediation in bribery. 

Key words: corruption, corruption crimes, anti-corruption, bribery, com-
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Противодействие коррупции – одно из не многих направлений со-

временной государственной политики, без повышения эффективности 

которого невозможно дальнейшее цивилизованное развитие системы со-

циального управления. Поэтому большинство государств мира, используя 

наколенный национальный, региональный и международный опыт, фор-

мируют и реализуют собственную национальную антикоррупционную 

политику, активно привлекая имеющиеся в их распоряжении антикор-

рупционные инструменты [1, с. 265] и ресурсы. 

Однако стоит отметить, что в России коррупция – сложное явление, 

ее специфичность связана с особым, присущим россиянам, менталитетом. 

Чтобы изучить генезис развития законодательства о противодей-

ствии коррупции в России, необходимо исследовать научную литературу, 

посвященную истории ее возникновения и развития в России. 

В 1903 г. было введено Уголовное уложение, которое в части борьбы 

с коррупцией было гораздо более проработано, чем действовавшее до 

этого Уложение о наказаниях. Уголовное уложение, в частности, разде-

лило понятия «взяточничество» и «лихоимство». Уголовное уложение 

1903 г. [2] вводилось в действие постепенно, но к моменту революции 

1917 г. его положения о наказуемости взяточничества в силу так и не 

вступили. Тем не менее, для полноты исследования заметим, что ст. 656 

Уголовного уложения предусматривала три ситуации принятия служа-

щим взятки: простое мздоимство (ч. 1), когда взятка принимается за уже 

учиненное служащим действие, входящее в круг его обязанностей по 

службе; квалифицированное мздоимство (ч. 2) – принятие взятки, заведо-

мо данной для побуждения служащего к учинению такого действия по 

службе; лихоимство (ч. 3) – принятие взятки, заведомо данной служаще-

му «для побуждения его к учинению в круге его обязанностей преступно-

го деяния или служебного проступка или за учиненные им такие деяния 

или проступок» [3, с. 56]. 

Кроме того, Уголовное уложение 1903 г. предполагало ответствен-

ность за различные виды вымогательства взятки (ст. 657), за содействие 

взяточничеству, выражающееся в передаче взятки, принятии ее под своим 

именем или ином посредничестве со стороны служащего (ст. 660), за взя-

точничество и вымогательство присяжных заседателей по делу, могуще-
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му подлежать их рассмотрению (ст. 659). В Уложении предполагалось 

восстановить ответственность за дачу взятки (ст. 149), которая относи-

лась к преступлениям против порядка управления. Новеллой являлась 

специальная норма, предусматривавшая ответственность служащего, ви-

новного в присвоении предмета взятки, данного ему для передачи или 

полученного им под предлогом передачи другому служащему, а также за 

принятие его с целью присвоения под видом другого служащего (ст. 661). 

Особенностью Уложения 1903 г. явилось также то обстоятельство, что 

статьи об ответственности за взяточничество и иные должностные пре-

ступления были помещены в заключительную главу Особенной части. По 

утверждению Г.П. Новоселова, это было связано с тем, что если в сере-

дине XIX в. объектом должностных преступлений считался служебный 

долг, то в конце XIX – начале XX в. криминалисты, отрицая наличие в 

должностных преступлениях единого объекта, видели их специфику в 

способе посягательства (использование особых полномочий), в то время 

как большинство других преступлений различались именно своей 

направленностью [4, с. 589]. 

После 1903 г. в России, как и во всем мире, имел место рост корруп-

ции (в России, в отличие от Европы и США, – только низовой коррупции, 

высшие чиновники в России взяток по-прежнему не брали). Сведения о 

количестве чиновников и канцелярских служащих в конце XIX – начале 

XX в. в целом по России разнятся в разных источниках, причем разброс в 

предполагаемых цифрах весьма велик – от 200 до 550 тысяч. Есть точные 

данные статистики по отдельным городам и губерниям (по справочникам о 

гильдейских и промысловых свидетельствах): так, в 1913 г. в Санкт-

Петербурге и в Москве было по 42000 чиновников (около 3 – 4% городско-

го населения), в Одессе – 3000 (менее 1%). Но даже если ориентироваться 

на верхнюю планку в целом, то Российская империя по бюрократизации в 

пятерке самых развитых стран мира была явным аутсайдером [5]. 

По подсчетам Б.Н. Миронова, в 1910 г. на каждого служащего, заня-

того в государственном и общественном управлении, приходилось: в Рос-

сии – 270 человек, в Англии – 137, в США – 88, в Германии – 79 и во 

Франции – 57 человек, или, в пересчете на тысячу жителей: в России – 3,7 

(занятых только в государственном управлении – 1,63), в Англии – 7,3, в 

США – 11,3, в Германии – 12,6, во Франции – 17,52 [6, с. 53]. 

Рост взяточничества с начала XX в. в России (как и в других странах 

первой пятерки) имел место в связи как с ростом числа чиновников, так и 

с поставками и военными заказами, сделками с недвижимостью, основа-

нием новых кооперативных обществ, получением для эксплуатации зе-

мельных участков с полезными ископаемыми и другими сделками в нача-

ле XX в. В России – особенно в период Русско-японской, а затем и Пер-

вой мировой войны – рост коррупции вызвал необходимость как усиле-
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ния ответственности за получение взяток, так и отказа от ненаказуемости 

за взяткодательство. 

Царское Правительство быстро отреагировало на всплеск коррупции 

в самом начале Русско-японской войны и ужесточило отношение к ней; 

предпринимались все новые попытки к пресечению мздоимства и лихо-

имства. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что на лиц, их 

совершивших, не были распространены милости (амнистия), даруемые 

Всемилостивейшим Манифестом от 11 августа 1904 г. В частности, им не 

могли быть уменьшены назначенные судом сроки заключения на две тре-

ти (как многим другим осужденным по уголовным статьям), они не могли 

быть освобождены от суда и наказания в случаях, если против них было 

возбуждено преследование, или последовало решение суда, или решение 

еще не приведено в исполнение до 11 августа 1904 г. [7]. 

14 апреля 1911 г. Министр юстиции И.Г. Щегловитов внес в Госу-

дарственную Думу развернутый законопроект «О наказуемости лихода-

тельства». Дача взятки рассматривалась в этом проекте как самостоятель-

ное преступление, нарушающее принцип безвозмездности служебных 

действий, предлагалось объявить ее наказуемой независимо от будущей 

деятельности взяткополучателя. Лиходательство же в качестве платы за 

прошлую деятельность должностного лица предлагалось считать пре-

ступным лишь при неисполнении им служебной обязанности или злоупо-

треблении властью. Однако данный законопроект рассмотрен не был, 

вероятно, поскольку Николай II понимал, что это может затруднить борь-

бу с коррупцией [8, с. 139]. 

Закон от 31 января 1916 г. «О наказуемости лиходательства, об уси-

лении наказаний за мздоимство и лихоимство, а также об установлении 

наказаний за промедление в исполнении договора или поручения Прави-

тельства о заготовлении средств нападения или защиты от неприятеля и о 

поставке предметов довольствия для действующих армии и флота», при-

нятый в порядке чрезвычайного законодательства, существенно повышал 

наказание за мздоимство и лихоимство, в частности, в случаях, когда они 

были учинены по делам, касающимся снабжения армии и флота боевыми, 

продовольственными и иными припасами, пополнения личного состава и 

вообще обороны государства, а также железнодорожной службы. Эти же 

обстоятельства усиливали ответственность и за лиходательство, которое 

объявлялось безусловно наказуемым. Предусматривалась ответствен-

ность за лиходательство – подкуп за выполнение или невыполнение слу-

жебного действия без нарушения должностным лицом установленных 

законом обязанностей, а также за лиходательство-подкуп и лиходатель-

ство-вознаграждение за действие или бездействие должностного лица, 

связанные со злоупотреблением властью. Сейчас за взяточничество при-

нялись очень основательно [9]. 
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И даже близость к вершинам власти, и прошлые заслуги, и работа на 

немалых должностях в тайной полиции – все это до 1917 г. не давало га-

рантии от расследования, суда и тюрьмы. В конце 1916 – начале 1917 г. 

газеты широко освещали крупный коррупционный скандал: т.н. дело Ма-

насевича-Мануйлова, дружившего с Распутиным. В 1915 г. И.Ф. Манасе-

вич-Мануйлов был личным информатором товарища Министра внутрен-

них дел С.П. Белецкого, осведомителем следственной комиссии генерала 

Н.С. Батюшина и одним из близких к Распутину людей. В конце того же 

года был причислен к Министерству внутренних дел, а после назначения 

в январе 1916 г. Б.В. Штюрмера Председателем Совета Министров отко-

мандирован в его распоряжение. Карьера его дала трещину после отстав-

ки Штюрмера (который планировал назначить Манасевича-Мануйлова 

заведующим Заграничной агентурой Департамента полиции). Но вместо 

Парижа осенью 1916 г. Иван Федорович попал в тюрьму. Петроградским 

окружным судом 13 – 18 февраля 1917 г. по обвинению в шантаже това-

рища директора Московского соединенного банка Хвостова Манасевич-

Мануйлов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к ли-

шению всех особых прав и преимуществ и к заключению на 1,5 года, но 

уже 27 февраля 1917 г. был в числе прочих заключенных освобожден 

«революционерами Февраля» из Литовского замка [10]. 

Единственным случаем, когда попавший под следствие коррупцио-

нер был защищен из личных (по одной из версий) интересов царской се-

мьи, было дело банкира Д.Л. Рубинштейна: он занимался финансовыми 

махинациями, пытаясь использовать свою близость к Г.Е. Распутину. 

Знакомство их длилось всего несколько месяцев, и в феврале или в марте 

1916 г. Распутин запретил принимать Рубинштейна, после чего (10 июля 

1916 г.) Рубинштейн был арестован по подозрению в пособничестве не-

приятелю и выслан в Псков. Его деятельность стала предметом расследо-

вания специально созданной для этого комиссии генерала Н.С. Батюши-

на. Рубинштейну инкриминировались: продажа русских процентных цен-

ных бумаг, находившихся в Германии, через нейтральные страны во 

Францию; продажа акций общества «Якорь» германским предпринимате-

лям; взимание высоких комиссионных за сделки по русским заказам, вы-

полнявшимся за границей, и пр. – неизвестно, что из этих обвинений бы-

ло доказано следствием. В сентябре 1916 г. Александра Федоровна наста-

ивала на ссылке Рубинштейна в Сибирь; и только позднее императрица 

ходатайствовала перед супругом о смягчении участи Рубинштейна – вви-

ду его тяжелой болезни. По настоянию Александры Федоровны он осво-

божден 6 декабря 1916 г. По одной из версий, ее заступничество объясня-

лось тем, что через Рубинштейна она тайно передавала в Германию день-

ги своим обнищавшим немецким родственникам, которые были лишены 

Вильгельмом II с начала войны всех источников дохода. Версия передачи 
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Александрой Федоровной денег немецким родственникам осталась недо-

казанной ни Чрезвычайной следственной комиссией Временного прави-

тельства, ни впоследствии большевиками [11]. 

Многочисленные обвинения в коррупции членов царского Прави-

тельства, функционировавшего накануне Февральской революции 1917 г., 

в дальнейшем не нашли никакого документального подтверждения, хотя 

Временное правительство приложило немало усилий для поиска доказа-

тельств, и именно этим занималась Чрезвычайная следственная комиссия 

Временного правительства. К лету 1917 г. члены комиссии констатирова-

ли, что не находят в действиях подследственных никакого состава пре-

ступления, а когда Муравьев пытался их заставить изменить свое мнение, 

некоторые из них, в частности Руднев, подали в отставку. Летом 1917 г. 

Керенский был вынужден признать, что в действиях «Николая II и его 

супруги не нашлось состава преступления». То же самое Керенский под-

твердил английскому послу Бьюкенену. Не смогла ЧСК предъявить обви-

нений в коррупции и бывшим царским министрам, главноуправляющим и 

прочим высшим должностным лицам как гражданского, так и военного и 

морского ведомств. Итоговые данные по росту главного рассадника кор-

рупции – чиновничества – в Российской империи таковы: на 1000 жите-

лей страны чиновников было: в конце XVII в. – 0,39; XVIII – 0,57; в 1857 

г. – 2; в 1880 – 1,4; в 1897 – 1,24; в 1913 – 1,63 [12]. 

Таким образом, русское дореволюционное законодательство разли-

чало виды взяточничества в зависимости: 

а) от способа получения взятки, «мзды» (получение взятки по почину 

лиходателя – взяточничество в тесном смысле слова и получение взятки 

по почину самого берущего – вымогательство взятки); 

б) от свойств деяния должностного лица, за которое дана или обеща-

на взятка (правомерное, не связанное с нарушением обязанностей по 

службе, при мздоимстве и, напротив, соединенное с нарушением таких 

обязанностей или даже преступное – при лихоимстве); 

в) от времени получения мзды (до или после соответствующего по-

ведения должностного лица) [13, с. 54]. 

Предмет взятки в законе обозначался по-разному: «подарок, состоя-

щий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином», «всяка прибыль 

или иная выгода», «подарок или же не установленная законом плата, или 

ссуда или же какая-либо услуга, прибыль или иная выгода» и т.п. Россий-

ское уголовное законодательство не придавало никакого значения стои-

мости предмета взятки как обстоятельству, способному влиять на тяжесть 

ответственности. Более того, в законе об ответственности за лихоимство 

(ст. 402 Уложения 1845 г.) прямо указывалось, что ответственность 

наступает, сколько бы малозначительной ни была сумма денег или цена 

вещей, полученных лихоимцем. Вопрос об ответственности за дачу взят-
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ки (лиходательство) и посредничество во взяточничестве решался в зако-

нодательстве рассматриваемого периода весьма своеобразно и не вполне 

последовательно. 
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Историческое прошлое практически всех государств, которые суще-

ствовали на территории земного шара, впрямую связано с войнами. В 

свою очередь, войны, как правило, всегда были связаны с реализацией 

внутренней и внешней политики этих государств, и обычно имели оборо-

нительный или захватнический характер. Тем не менее, проблема заклю-

чалась в том, что, с одной стороны, количество жертв военных действий 

не зависело от характера войн, в любом случае, каждая из них, без ис-

ключения, завершалась определенным числом убитых и раненных участ-

ников сражений. С другой стороны, убитых хоронили, а вот раненные 

бойцы нуждались в оказании медицинской помощи, организации лече-

ния, врачебного ухода, профилактики различных болезней и т.д. Поэтому 

среди проблем государственно-правового развития государства особое 

место занимали вопросы организации военно-медицинской помощи.  

Эти же проблемы, присущие всем государствам прошлого, в том 

числе и для Российской империи, характерны и для современных госу-

дарств, включая Российскую Федерацию. Более того, осуществление ре-
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формирования российской армии является одной из основных характери-

стик современного этапа развития военно-политической обстановки в 

мире. При этом проблемы комплектования, поддержания здоровья рядо-

вого и офицерского состава, организации быта, обучения и воспитания 

войск диктуют настоятельную необходимость провести анализ не только 

военно-исторического, но и военно-медицинского опыта русской армии. 

Общеизвестно, что с древних времен для упрочения власти князей или 

других властителей, охраны своей территории и захвата чужих земель ста-

ли появляться вооруженные формирования различного рода: дружины, 

рать, войско. Перед сражениями военачальники обязательно интересова-

лись состоянием здоровья своих дружинников, а позднее воинов и опол-

ченцев. К сожалению, более конкретно говорить об этом не только сложно, 

но и невозможно, потому что медицинские критерии, применяемые в те 

времена при проведении наборов в войска, не дошли до наших времен. 

Упоминание о «лучших или лепших мужьях» можно встретить только в 

отношении служилой аристократии XII века [1, с. 105].  

Поэтому о том, в какой мере входило в эту формулировку состояние 

их здоровья, наши современники могут только догадываться. Однако с 

момента образования в Русском (Московском) царстве-государстве при-

казов в качестве органов государственной власти, военно-служебными 

отношениями стал заведовать Разрядный приказ. Отмечая особенности 

этого периода в истории нашей страны, В.О. Ключевский в свое время 

писал, что «в середине XVI в. была точно определена самая мера службы 

с земли, т.е. тяжесть ратной повинности, падавшей на служилого челове-

ка по его земле. По закону 20 сентября 1555 г. с каждых 100 четей доб-

рой, угожей пашни в поле, т.е. со 150 десятин доброй пахотной земли, 

должен был являться в поход один ратник «на коне и в доспехе полном», 

а в дальний поход – с двумя конями. Землевладельцы, у которых было 

100 четвертей пашни в поместьях и вотчинах, выводили с собой в поход 

или выставляли, если не шли сами, соразмерное пашне количество во-

оруженных дворовых людей» [1, с. 242]. По нашему мнению, военные 

начальники, в отсутствие регламентации порядка экспертной оценки год-

ности к военной службе и медико-экспертного состава, при проведении 

освидетельствования визуально осматривали строй новобранцев и делали 

выводы о возможности участия в баталиях. В числе первых законов, за-

трагивающих проблему, связанную с необходимостью нормативного 

определения порядка проведения экспертизы живых лиц можно назвать 

Именной Указ Петра I от 3 апреля 1693 г. «О недействительности крепо-

стей, данных в пьянстве» [2].
 
 

Согласно Уставу Воинскому [3] Петра I от 30 марта 1716 г., следуя 

ранее названным нами традициям, комиссар осматривал новобранцев. 

При наличии лекаря, это, в свою очередь, становилось его функциональ-
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ными обязанностями: последний предоставлял свидетельство [4]. Станов-

ление системы подготовки отечественных профессиональных кадров в 

госпиталях Российской империи и самостоятельных учебных заведениях 

привело к увеличению числа медиков. Поэтому на них все больше рас-

пространялись функции экспертного освидетельствования при проведе-

нии рекрутского набора. Особое значение приобрел принятый Алексан-

дром I нормативный акт от 24 сентября 1806 г. «Высочайше утвержден-

ное наставление, служащее руководством врачам, при наборе рекрут 

находящимся; с приложением отношения Министра Внутренних дел к 

начальникам губерний» (далее наставление 1806 г.) [5]. Важность его за-

ключалась, главным образом, в регламентации критериев годности к во-

енной службе. Учитывались здоровье, рост и возраст будущих военных. 

Особые полномочия по вынесению экспертного вердикта делегировались 

«врачу, в рекрутском наборе участие имеющему». Таким образом, регла-

ментировалось не только обязательное участие медика, но и учитывалось 

наличие у него достаточного объема профессиональных знаний, способ-

ствующих правильности выводов о годности к службе. Тот факт, что в 

документе значился «врач», а не доктор или лекарь, (подготовка которых 

осуществлялась, согласно действующей в Российской Империи к началу 

XIX в. системе медицинского образования), позволяло отходить от жест-

кого порядка в подборе кадров.  

«Болезни, по которым рекрут бывает неспособен», согласно Настав-

лению 1806 г. подразделялись на: телесные недостатки и уродливость; 

«телесные внутренние, телесные наружные вообще и в особенности»; 

душевные болезни [5]. Каждая из перечисленных групп, в свою очередь, 

включала нозологические формулировки, отражавшие понимание болез-

ней, этиологических причин и названий в медицинской среде к началу 

XIX в., во многом отличное от научных воззрений современных реалий. 

Например, упоминается одна справка от нескольких свидетелей болез-

ненного состояния, при отсутствии определения количественного состава 

свидетельствующих и наличия у них медицинских знаний. Подтвержде-

ние такого рода не запрещалось давать любым заинтересованным лицам: 

не существовало ограничений в отношении родственников, имевших пра-

во искусственно преувеличивать и даже фальсифицировать описание бо-

лезни в попытке сохранения для помощи по хозяйству молодого трудо-

способного работника, подлежащего рекрутскому набору. 
Весьма неточной нам видится обоснование присутствия у индивида 

такой «душевной болезни», как «задумчивость», что также позволяло 
уклониться от службы. Применялись две латинские формулировки, обо-
значавшие данные состояния: Melancholia и Hypocondria. Они представля-
ются нам весьма далекими от современного восприятия психиатрических 
заболеваний. К тому же, смешиваются совершенно разные составляющие: 
элемент патологического состояния (Hypocondria) и, напротив, характеро-
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логическая особенность личности, не являющая психическим расстрой-
ством и не препятствующая несению службы (Melancholia) [6, с. 57-74]. 
Наставление 1806 г.

 
не позволяло производить разграничение этих поня-

тия, напротив, объединяя их в единое целое [5]. Не предусматриваются 
также сроки переосвидетельствования, хотя указанные проявления болез-
ней, в частности, могут быть ситуационно обусловленными и носить вре-
менный характер. 

 В связи с этим представляют большой интерес основные критерии, 
которые позволяют диагностировать «задумчивость» рекрута и признать 
его «неспособным» к несению службы, как мы уже отметили: без учета 
возможности временных ограничений. В данном случае, по нашему мне-
нию, законодатель допускает неточную формулировку: «страждущие за-
думчивостью бывают печальны, уклоняются от обществ, гневаются без 
причины, всего боятся, бывают забывчивы, и утешаются одними предме-
тами, часто заговариваются» [5]. Перечисленные недостатки негативно 
влияли на практическое использование рассматриваемой части Наставле-
ния 1806 г. Это обстоятельство, по наш взгляд, было обусловлено, во-
первых, отсутствием в них учета степени выраженности и длительности 
проявления перечисленных симптомов, во-вторых, не классифицировались 
врожденные и приобретенные состояния, причинный фактор и т.д. Краткое 
описание патологического состояния, предложенное законодателем, позво-
ляет отнести его к разным заболеваниям и не предоставляет возможности 
адекватной дифференциации нозологий. В то же время, несмотря на недо-
статки, мы считаем его важной вехой в эволюции отечественного военно-
медицинского правотворчества начала XIX в., которая заложила основу для 
дальнейшего совершенствования нормативного регулирования и совре-
менной регламентации критериев годности к военной службе.  

Все это позволяет делать вывод о том, что военно-медицинская дея-
тельность оказалась такой стороной военной системы российской армии, 
которая в наибольшей степени соприкасается с социальными, психологи-
ческими и медицинскими проблемами, значимыми для всего общества, и 
неразрывно связанными с усовершенствованием правового регулирова-
ния важнейших направлений в государственно-правовом развитии России 
того времени. 
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К важным из актуальных проблем, которые определены конституци-

онным развитием нашей страны как федеративного государства относят-
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ся проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между Рос-

сийской Федерацией и субъектами РФ, а также вопросы содержательного 

развития основных законов регионов в пределах компетенции, заложен-

ной Конституцией РФ. Как справедливо замечают «суть федерализма со-

стоит в обеспечении территориально-политического единства государ-

ства, допустимой децентрализации государственной власти посредством 

законодательного разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, а также равноправия 

субъектов» [1, с. 174]. 

Для совершенствования правовой системы Российской Федерации на 

данный момент не считается возможным изменение самой Конституции в 

этой части, поскольку это привело бы к еще большей путанице. Ведь, как 

совершенно справедливо замечает председатель Конституционного Суда 

РФ В.Д. Зорькин: «…любые серьезные изменения в конституции связаны 

с вопросом о легитимности государственной системы и об изменениях 

политического строя, т.е. речь идет о революции. События начала 1990-х 

годов в России были настоящей и радикальной политической революци-

ей, и значит, в то время изменение Конституции было необходимо и 

оправданно. Но сейчас, прежде чем говорить об изменениях Конститу-

ции, касающихся государственного строя, мы просто обязаны себя спро-

сить: необходима ли стране новая революция? Я убежден, что нет. В том 

числе потому, что нормы действующей Конституции содержат в себе все 

необходимое для достраивания и развития государственной, социальной, 

экономической и идейно-политической общности» [2, с. 5].  

В соответствии с частью 3 статьи 11 Конституции РФ предусматри-

вается разграничение предметов ведения и полномочий только Конститу-

цией Российской Федерации, федеративными и иными договорами. Од-

нако ФЗ РФ от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации» ограни-

чивает договорную форму разграничения предметов ведения. 

Учитывая сложившуюся практику разграничения предметов сов-

местного ведения только федеральными законами, на наш взгляд, выше-

указанную норму ст. 11 необходимо понимать в аспекте установления 

предметов исключительного ведения РФ и исключительного ведения 

субъектов РФ, ведь данное понимание находит подтверждение и на прак-

тике (хотя и идет вразрез с вышеуказанным законодательным определе-

нием «разграничения полномочий», ведь оно подразумевает, в том числе 

и распределение полномочий в сфере совместного ведения по ст. 11 Кон-

ституции РФ, т.е. посредством договоров). 
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Согласно закону договорная практика допускается только в тех слу-

чаях, когда это обусловлено региональными особенностями, и в той мере, 

в которой указанными особенностями определено иное разграничение 

полномочий, чем это установлено федеральными законами. Договор под-

писывается Президентом Российской Федерации и высшим должностным 

лицом субъекта РФ, утверждается федеральным законом и имеет силу 

федерального закона. Такое противоречие между договором и федераль-

ным законом превращает договор в «мертвый» источник права. Порож-

даются юридические коллизии, вновь возникает вопрос о сравнительной 

юридической силе федерального закона и договора [3, с. 36]. 

Ведь если бы мы придавали ст. 11 Конституции РФ иное значение, то 

приоритетность договорного разграничения полномочий в пределах 

предметов совместного ведения закрепляется Конституцией Российской 

Федерации и тем самым, федеральное законодательство по определению 

не может ограничивать пределы действия конституционной нормы и 

ограничивать свободу регионов на установление договорных отношений 

с Федерацией. Однако законодатель и практика в этом направлении уста-

новили иные правила. 

В соответствии с ч. 4 ст. 76 Конституции РФ вне пределов ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, 

края, области, города федерального значения, автономная область и авто-

номные округа осуществляют собственное правовое регулирование, вклю-

чая принятие законов и иных нормативных правовых актов. То есть речь в 

данном случае идет о системе законодательства субъектов РФ, но ни в коем 

случае о системе права, при этом «законодательство» понимается в широ-

ком смысле, как совокупность законов и подзаконных актов субъекта РФ. 

Данное положение подтверждается ст. 26 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», где говорится о том, что 

полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Фе-

дерации, определяются конституцией (уставами), законами и принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

субъекта РФ. При этом в Конституции РФ нет запрета передачи полномо-

чий центру в случае невозможности решения данного вопроса на регио-

нальном уровне. Так же Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ» предусматривает возможность временного осуществления федераль-

ными органами государственной власти отдельных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ. Установлены полномочия, кото-
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рые не могут быть переданы федеральным органам государственной вла-

сти – это полномочия органов государственной власти субъектов федера-

ции по принятию конституции (устава) субъекта РФ и поправок к ней (к 

нему), по установлению системы органов государственной власти субъ-

екта РФ, по изменению статуса субъекта РФ и по изменению границ меж-

ду субъектами РФ. Тем более нам кажется, что Конституция РФ устано-

вила довольно обширный круг вопросов в ст. 71, 72, даже включая те 

сферы, регулирование которых возможно было бы только на региональ-

ном уровне. Поэтому в нашей стране более реально было бы установле-

ние Федеральным конституционным законом перечня исключительного 

ведения регионов, только этот перечень должен быть открытым. Приня-

тие данного закона послужило бы гарантией избежания многих противо-

речий.  На сегодняшний день субъекты всех федераций мира имеют соб-

ственные системы законодательства, что отражено в их Конституциях. В 

пределах данной работы на наш взгляд, целесообразно проанализировать 

Конституции отдельных регионов федеративных государств. Такой ана-

лиз будет проведен на основании Конституций Республики Башкортостан 

РФ и Свободного государства Саксонии ФРГ.  

Анализ основных законов в субъектах федерации на примере Рес-

публики Башкортостан Российской Федерации и Земли Саксония Феде-

ративной Республики Германии обусловлен тем, что между этими регио-

нами в г. Дрездене подписано 12 июня 1992 года Совместное Заявление 

Правительства Свободного государства Саксония и Правительства Рес-

публики Башкортостан о торговых, экономических, общественных и 

культурных связях. С момента подписания совместного заявления об 

официальном сотрудничестве были нанесены официальные визиты как 

депутатов саксонского Ландтага в Республику Башкортостан, так и депу-

татов парламента Республики Башкортостан в Землю Саксония для озна-

комления с работой региональных парламентов.  

Немаловажным фактором выбора Республики Башкортостан Россий-

ской Федерации и Свободного государства Саксония Федеративной Рес-

публики Германия для сравнительно-правового анализа Конституций в 

этих регионах послужили общие и особенные географические, экономи-

ческие характеристики этих субъектов.  

Республика Башкортостан занимает большую часть Южного Урала и 

прилегающие к нему равнины Башкирского Предуралья и возвышенно-

равнинную полосу Башкирского Зауралья. Площадь – 143 тыс. кв. км. 

Находясь на стыке Европы и Азии, в переходной полосе от Восточно-

Европейской равнины к Уральским горам и от них к Западно-Сибирской 

равнине, Башкортостан в своей природе сочетает черты прилегающих 

обширных разнородных пространств. Является одним из экономически 

развитых регионов страны. Население Башкортостана – более 4 млн. чел. 
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Плотность населения (человек на кв. км) – 28,6. Свободное государство 

Саксония расположена на юго-востоке Германии. Площадь Земли Саксо-

ния -18,43 тыс. кв. км. Население составляет 4,5 млн. человек. Саксония – 

земля с высокой плотностью населения (250 человек на кв. км). При этом 

Саксония одна из самых развитых в промышленном отношении из новых 

земель Германии. 

Таким образом, как Республика Башкортостан, так и Саксония рас-

положены на южных частях федеративных государств, являются одними 

из самых развитых в экономическом отношении регионов. При этом если 

население Республики Башкортостан составляет 4,4 млн. человек на пло-

щадь 143 тыс. кв.км, то население Саксонии 4,5 млн. человек на площадь 

18,43 тыс. кв.км. Данный аспект показателен тем, что на примере этих 

регионов, возможно, выяснить наблюдается ли взаимообусловленность 

содержания Основных законов субъектов федеративного государства от 

вышеуказанных характеристик или учредительные документы во всех 

субъектах федераций регламентируют общественные отношения на осно-

ве единых закономерностей [4, с. 5]. В РФ из всех субъектов конституции 

принимают только республики, остальные регионы принимают уставы. В 

ФРГ все субъекты принимают конституции. 

Конституция РБ была принята Верховным Советом РБ 24 декабря 

1993 года [5]. Основной закон Свободного государства Саксония была 

принята Конституционным Собранием земли 27 мая 1992 года [6]. При 

этом необходимо отметить, что в Конституцию РБ за период его действия 

уже четырежды были внесены изменения – в 2000,2002,2006, 2012 годах, 

которые в основном были обусловлены несоответствием отдельных по-

ложений Основного закона РБ федеральной Конституции. Основной за-

кон Земли Саксония с момента принятия действует без изменений и до-

полнений. Данный факт, прежде всего, говорит о том, что в ФРГ установ-

лено оптимальное соотношение полномочий федерального и региональ-

ного властей. С одной стороны, это и понятно, к моменту принятия дей-

ствующей Конституции Саксонии в Германии уже сложилась более или 

менее определенная модель федерализма. Основной закон страны, приня-

тый еще в 1949 году с последующими многочисленными изменениями и 

дополнениями четко разграничил компетенцию федерального центра и 

земель, что способствовало и способствует стабильности учредительных 

документов субъектов ФРГ. 

Конституции и Республики Башкортостан и Свободного государства 

Саксония в первой главе закрепляют основы государственного строя. Так, 

в соответствие с Основным законом Саксонии «Свободное государство 

Саксония является землей ФРГ. Саксония – демократическое правовое 

государство, обязанное защитить естественные права граждан и культуру 

общества». «Вся государственная власть исходит от народа. И эту власть 
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осуществляют избранный народом законодательный орган, органы ис-

полнительной власти и правосудия». 

Законодательная власть в Саксонии осуществляется Ландтагом, ис-

полнительная власть подконтрольной ему администрацией, судебную 

власть представляют Конституционный Суд и независимые судьи. Засе-

дания Ландтага являются открытыми для широкой общественности. 

 Право на местное самоуправление гарантируется Конституцией 

Саксонии. Местное самоуправление осуществляется в общинах, районах 

и других объединениях общин. Вопросы основ государственного строя, 

системы органов государственной власти полностью регулируются зако-

нодательством Свободного государства Саксония. 

Вторая глава обеих Конституций посвящена основным правам и сво-

бодам человека и гражданина. При этом, если вторая глава Основного 

Закона РБ рассматривает и обязанности человека и гражданина, Консти-

туция Свободного государства Саксония посвящена только основным 

правам и свободам человека и гражданина. Это говорит в первую очередь 

о том, что Конституция Саксонии закрепляет права и свободы человека и 

гражданина, признавая их неотчуждаемость, естественность, и учитывая, 

тот немаловажный факт, что признание и закрепление основных прав и 

свобод человека и гражданина в Основном Законе страны с высоким раз-

витием правовой культуры уже обязывает все лица и государственные 

органы уважать права и свободы других лиц и соответственно положения 

Конституции, которые и гарантируют эти права. В соответствие с Кон-

ституцией РБ «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения». Основной Закон Саксонии говорит 

о том, что «достоинство человека неприкосновенно. Неприкосновенность 

достоинства человека и лежит в основе основных прав и свобод человека 

и гражданина». 

По Конституции РБ права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом. Основной закон Саксонии же 

говорит о том, что основные права и свободы человека и гражданина, 

перечисленные в Конституции не могут быть ограничены отдельными 

законами, в противном случае эти законы считаются недействительными. 

Вот эти положения на наш взгляд, и раскрывают суть положения каждой 

отдельно взятой личности в этих государствах и подтверждают положе-

ние о том, что защита прав и свобод человека и гражданина в Германии 

поставлены на наиболее высокий уровень. Если по Конституции РБ воз-

можно внесение изменений и дополнений в положения, определяющие 

основы государственного строя и признающие права и свободы человека 

и гражданина высшей ценностью, то Основной закон Саксонии содержит 

запрет на изменение этих основ. 
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Таким образом, сравнительно-правовой анализ вышеуказанных по-

ложений Конституции РБ и Саксонии позволяет сделать вывод о том, что 

как в РБ, так и в Саксонии сложилась система органов государственной 

власти для управления всеми сферами общественной жизни, определены 

основные устои, которые являются базовыми при развитии регионов, и 

данному развитию способствуют те модели разграничения компетенций 

между Центром и регионами, которые и заложены в Основных законах 

РФ и ФРГ. Однако надо отметить, что по форме правления РБ больше 

приближена к президентской республике, Саксония является парламент-

ским государством, с широкими контрольными функциями парламента за 

деятельностью правительства. Сравнительно-правовой анализ конститу-

ций этих двух регионов дает полное право констатировать более последо-

вательное отношение государства к правам и свободам человека и граж-

данина в Саксонии в отличие от Республики Башкортостан. 
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В истории становлении медицинского законодательства Российской 

империи особое место занимает Церковный Устав Владимира Святосла-

вовича, который появился в конце Х века. Церковный Устав определял 

роль церкви в деятельности государства и состоял из четырех отделов. 

Первый отдел был посвящен вопросам сбора десятины – «десятой векши» 
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для церковных нужд «чудному Спасу и чудней Богородицы». С XI в. по 

примеру Византии, где храмовая медицина была известна с VI – V вв. до 

нашей эры, при монастырях на Руси стали строиться больницы («строе-

ние банное, врачеве и больницы всем приходящим безмездно врачева-

ние») [1, с. 126-127]. Они предназначались для монастырского и окрест-

ного населения. В «Изборнике Святослава» (XI в) содержалось указание 

монастырям давать приют не только богатым, но и бедным больным, 

приглашать к ним «лечца» («аще лечец прилучится») и платить ему за 

труд из монастырских средств [2, с. 66]. 

Сведения о монастырской больнице были представлены в монастыр-

ских хрониках, именуемых – Киево-Печерский патерик (XII в.). Этот до-

кумент включал требования к искусным во врачевании монахам: быть 

терпимыми и выполнять самую черную работу, при общении с больными 

и душевнобольными – не заботиться о личном обогащении. В нем описы-

вались также деяния первых подвижников монастыря, прославившихся 

своим врачебным искусством: преподобных Антония, Алимпия, Агапита
 

[1, с. 227-228]. 

Печерский монастырь, – согласно Н.П. Загоскину, – явился последо-

вателем греческого, на Афонской горе, где святой Афанасий устроил 

«больницу больных ради». Первые иноки Печерского монастыря пришли 

с Афона и перенесли с собой оттуда врачебные знания во вновь создан-

ную русскую обитель [3, с. 12] (в берестяных грамотах начала XIV в. 

имелось сообщение о существовании монастырских больниц в Нижнем 

Новгороде [4, с. 48-49]). В.О. Ключевский утверждал: «Инок, полагавший 

в основу своего подвига смирение и послушание…, видел себя членом 

корпорации, властвовавшей над многочисленным населением монастыр-

ских земель … Мир, т.е. общество и государство, щедро наделяя мона-

стыри вотчинами, этим возлагал на них обязанность устроить обществен-

ную благотворительность» [5, с. 270]. 

Многие монастыри скоро забыли «нищелюбивый завет своих осно-

вателей» [5, с. 270], в связи с чем, их благотворительная деятельность не 

привела к развитию медицинских учреждений, поэтому богадельни были 

лишь при немногих христианских обителях. Следует дополнительно от-

метить, что доходы церкви, которые в дальнейшем частично шли на 

оплату содержания монастырских больниц, не ограничивались 1/10 части 

с княжеских доходов и с торговых пошлин. За церковью оставались по-

шлины, полученные за судебные разбирательства. К доходам церкви от-

носились разного рода пожертвования, в том числе, пожертвования зе-

мель, движимого и недвижимого имущества [6, с. 17].  

Рассматривая Церковный Устав Владимира Святославовича, необхо-

димо подробнее остановиться на его втором отделе, где кроме вопросов, 

относящихся к прерогативе семейного права, упоминалось о чародеях, 
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составителях «отрав» и христианах, следующих языческим обрядам, кол-

довству и ереси. Предписывалось предавать их церковному суду, тем са-

мым, подтверждая высказанное нами ранее утверждение о непримиримой 

борьбе, служители церкви с представителями народной медицины и хри-

стианами с нетвердыми убеждениями, пользующимися услугами знаха-

рей, кудесников и т.д. [7, с. 241-247; 10, с. 159].  

По мнению Н.П. Загоскина, волхвов преследовали, казнили, сжигали, 

а само волхование было объявлено преступлением уже в первых памят-

никах русского церковного права, где было выдвинуто специфическое 

преступление против веры – зелейничество, которое было поставлено 

рядом с ведовством. Под словом «зелье» скрывались разного рода вра-

чебные снадобья, в виду чего, получалось, что преступление состояло в 

использовании таинственных средств, входивших в область языческой 

медицины [3, с. 9]. 

Второй отдел Церковного Устава определял дальнейшую правопри-

менительную практику: следуя законам, последователи языческого куль-

та, знахари, волхвы и прочих, предавались церковному суду. Мы не мо-

жем согласиться с высказыванием М. Забылина, когда он утверждал, что 

«кроткая христианская религия не допускала в своих догматах ничего 

противоестественного, никакой злобы, а требовала отречения от зла и 

внушала кроткую любовь, человеколюбие и прощение обид» [8, с. 202]. В 

то же время, мы солидарны с М. Забылиным, когда он отмечает, что «ко-

гда христианская религия вступила в свои права, тогда изменился преж-

ний строй и быт народов, и борьба завязалась между одряхлевшим языче-

ством и христианством по поводу нового вероучения. Здесь всё пришло в 

колебание и открылась самая благоприятная почва для развития всего 

чудесного и сверхъестественного» [8, с. 196]. 

Таким образом, давняя борьба церкви с древним язычеством обрела 

твердый правовой фундамент в положениях второго отдела Церковного 

Устава. Следующий за ним, третий отдел, был посвящен регулированию 

надзора церкви за мерами и весами, что имело значение для торговли раз-

личными товарами, в том числе медицинского назначения. В соответ-

ствии с этим, церковь брала на себя медицинские и социальные проблемы 

довольно значительной группы людей [9, с. 5; 10, с. 35], состав которой 

был определен Уставом, на наш взгляд, еще не полностью отдавая себе 

отчет о необходимом объеме этой работы в государственном масштабе в 

соотношении с имеющимися возможностями.  

Четвертый отдел Церковного Устава ввел понятие «церковные лю-

ди», куда входило черное и белое духовенство; паломники и рабы, отпу-

щенные на волю и не приписанные ни к какой общине; престарелые, си-

роты, хромцы, слепцы, лечцы, люди, исцеленные чудом и прочие; а также 

гостиницы и больницы [9, с. 5; 10, с. 35].  
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По этому поводу В.О. Ключевский отмечал: «нет нужды распростра-

няться о значении того постановления уставов, которое касается церков-

ных людей. Разрушая родовые союзы, церковь вместе с тем открывала у 

себя убежище людям, не принадлежавшим к этим союзам или из них вы-

делявшимся, чем ускоряла еще более падение родового быта» [11, с. 97].  

Дополняя его, М.П. Мультановский подчеркнул, что Церковный 

Устав «определил правовое положение лечцов и медицинских учрежде-

ний, отнеся их к категории, подлежащей к церковному суду», а также 

придавал «авторитет лечцам» и обеспечивал «духовенству надзор за ни-

ми» [2, с. 68].  

Правовое положение медиков и медицинских учреждений в даль-

нейшем закрепляли нормы, утверждаемые сменяющимися монархами и 

разрабатываемые органами управления медицинской деятельностью: Ап-

текарским приказом, Медицинской канцелярией, Медицинской коллегией 

и другими, вобрав себя все ценное, что содержал Церковный Устав Вла-

димира Святославовича и усовершенствовав определенные правила на 

столько, насколько это требовалось для развития Российской империи. 
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В статье рассмотрена роль бухгалтерского экологического учета, 

выявлена необходимость разработки номенклатуры статей экологиче-

ских затрат, которая обусловлена изменением характера издержек в свя-

зи с экологизацией производства. Выявлена необходимость разработки 

номенклатуры статей экологических расходов (затрат) и доходов (по-

ступлений) хозяйствующего субъекта, в основу которой необходимо 

положить их группировку по назначению природоохранной деятельно-

сти для успешного решения сложной и многоаспектной проблемы эко-

логизации учета.  
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of development of the nomenclature of articles of ecological expenses which is 

caused by change of character of expenses in connection with production 

greening is revealed. Need of development of the nomenclature of articles of 

ecological expenses (expenses) and the income (receipts) of an economic entity 

which basis nature protection activity needs to be their group to destination for 

the successful solution of a complex and multidimensional problem of greening 

of the account is revealed. 
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Наиболее актуальной проблемой современного этапа развития эколо-

гической политики в мире являются принципы и механизмы борьбы с 

вредными парниковыми выбросами, в целях обеспечения безопасности 

ныне живущего и будущего населения планеты, в соответствии с реали-

зацией Закона о Киотском протоколе. 

Россия занимает 3 место (после США и Китая) по количеству выбро-

сов загрязняющих веществ в окружающую среду и 74 место среди эколо-

гически чистых стран мира. Одной из причин данной ситуации является 

утрата экономического потенциала страны, низкий уровень технического 

прогресса в результате внедряемых реформ. 

Экологические проблемы и их негативнее влияние на человечество, 

и катастрофические последствия несравнимы ни с чем. Однако на сего-

дняшний день в России не разработаны методы развития общественного 

хозяйства, учитывающие природно-экологическое равновесие с мини-

мальными воздействиями вредных выбросов на окружающую среду. По-

этому необходимо принять меры по экологизации оценки выбросов угле-

кислого газа в атмосферу, учета сертификатов сокращения выбросов и 

т.д. [1, с. 122]. Основным инструментом, призванным решить эту пробле-

му на уровне хозяйствующего субъекта является научная разработка и 

постановка экологического учета. 

Экологический учет – это система, которая может использоваться 

для выявления, организации, регулирования и представления данных и 

информации о состоянии окружающей среды в натуральных и стоимост-

ных показателях. В первую группу входят натуральные характеристики, 

которые включают количественные и качественные параметры элементов 

окружающей природной среды, и строящиеся на их основе натуральные 

оценки. Вторая группа показателей включает стоимостные характеристи-

ки природно-ресурсного потенциала и является его экономической оцен-

кой. Формируются они с учетом количественных и особенно качествен-

ных параметров ресурсов [2, с. 132]. 

Экологический учет на микроуровне рассматривается как сегментар-

ная область бухгалтерского учета, представляющая собой научно обосно-

ванную систему сплошного и непрерывного наблюдения, оценки, систе-

матизации и обобщения информации об экономико-экологических про-

цессах, возникающих в результате деятельности хозяйствующего субъек-

та. Его цель заключается в создании и постоянном обновлении информа-

ционной модели, позволяющей на основе системы соответствующих пока-

зателей наиболее полно и объективно оценить сущность и содержание 

природоохранной деятельности хозяйствующего субъекта за отчетный год 

и в динамике выявить влияние экономико-экологических процессов на 

финансово-хозяйственные перспективы функционирования организаций. 
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Вместе с тем интегрирование учета окружающей среды в традици-

онную систему бухгалтерского учета предприятия является сложной про-

блемой ввиду некоторых причин. Во-первых, это ограниченность бухгал-

терского учета, предопределенная принципом денежного измерителя. По 

этой причине сырье и материалы, поступающие на предприятие, находят 

свое отражение в бухгалтерских документах, а другие компоненты окру-

жающей среды, такие, например, как отработанный воздух и тепло, в бух-

галтерских регистрах отсутствуют – эти величины можно учесть только в 

натуральных измерителях. Следующей причиной не включения перечис-

ленных категорий в бухгалтерские отчеты является условие, соответ-

ственно которому ресурс лишь тогда становится активом, если он кон-

тролируется предприятием (наличие права собственности). Это не значит, 

что хозяйствующие субъекты должны отказаться от учета экологических 

аспектов их деятельности, так как отсутствие данного вида учета ведет к 

неконтролированному загрязнению окружающей среды. Также трудности 

связаны с выделением таких расходов в учете, как: на практике трудно 

разграничить затраты, связанные с производством и реализацией продук-

ции (работ, услуг), и расходы на природоохранные мероприятия в силу 

того, что положительный экологический эффект является результатом 

улучшения технологического процесса или внедрения в него достижений 

научно-технического прогресса. Причиной покупки более экологичного 

оборудования или изменения производственного процесса является, как 

правило, стремление получить больший коммерческий эффект, конку-

рентные преимущества. Уменьшение отходов или снижение выбросов – 

это попутно достигаемый эффект. Расходы на природоохранные меро-

приятия являются составной частью затрат хозяйствующего субъекта при 

условии, что они приводят к уменьшению экономической выгоды. Не-

смотря на это, указанные расходы являются необходимым условием 

функционирования организации. Однако сегодня основные формы бух-

галтерской (финансовой) отчетности не содержат отдельной статьи для 

данного вида расходов. Отсутствие единого стандарта представления ин-

формации о природоохранной деятельности вынуждает хозяйствующие 

субъекты самостоятельно выбирать направления и формы представления 

такой информации: при составлении бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности включать дополнительные показатели и пояснения в отношении 

своей экологической деятельности в сфере рационального природополь-

зования, охраны окружающей среды и экологической безопасности с це-

лью повышения ее прозрачности и качества информации, особенно суще-

ственной для предприятий, оказывающих на состояние окружающей сре-

ды как положительное, так и отрицательное воздействие. 

Обязательства по охране окружающей среды отражены в ПБУ 8/01 

«Условные факты хозяйственной деятельности». Однако учет недоста-
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точно разработан в отечественной и зарубежной теории и практике бух-

галтерского учета. Детальное отражение информации об экологических 

затратах и определение их экономической эффективности требует 

обособленного учета, основой которого является научно обоснованная 

классификация данных групп затрат. Очевидно, нельзя выделить единый 

классификационный признак, так как пользователи информации об эко-

логических затратах имеют различные цели и используют разную мето-

дологию и методику обработки информации. Классификация экологиче-

ских затрат обусловлена потребностями в анализе этих затрат, сопостав-

лении с другими затратами, а также для цели текущего контроля и рацио-

нального использования средств организации и определения эффективно-

сти затрат в целом. 

Зачастую в качестве основы для классификации рассматриваемых 

расходов в бухгалтерском (финансовом) учете хозяйствующего субъекта 

используются классификации, разработанные в системе статистического 

учета, благодаря чему к расходам по природоохранной деятельности мы 

относим следующие основные группы и виды затрат: текущие затраты 

организаций на охрану окружающей среды; затраты на капитальный ре-

монт основных фондов природоохранного назначения; капитальные вло-

жения на охрану окружающей среды (прямые и сопряженные); содержа-

ние заповедников и иных особо охраняемых природных территорий, за-

траты на охрану ресурсов животного мира, охрану лесных ресурсов (ча-

стично), озеленение городов и промышленных центров; затраты на науч-

ные исследования в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; операционные расходы бюджета на 

цели экологии: расходы на содержание и деятельность государственных 

органов в области охраны окружающей среды, в том числе оплата труда 

управленческих и контрольных органов по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов; затраты на экологи-

ческое образование и просвещение (подготовку соответствующих специ-

алистов). Для российской учетной практики наиболее близкой является 

классификация расходов на природоохранные мероприятия по типу рас-

ходов. Это реализуется в одном из принципов учета затрат на производ-

ство – разделение на текущие и капитальные. 

Данная классификация представлена на уровне хозяйствующего 

субъекта, но эти затраты могут быть обобщены, сгруппированы по иным 

признакам для целей управления природопользованием. Целью группи-

ровки экологических затрат по видам проводимых мероприятий является 

определение степени интенсивности экологической деятельности пред-

приятия, основных ее направлений и эффективности понесенных при 

этом затрат. 
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В заключение следует отметить, что внесение платы за негативное 

воздействие на окружающую природную среду не освобождает хозяй-

ствующие субъекты от выполнения мероприятий по охране окружающей 

среды и возмещения причиненного ей вреда. В целом внедрение экологи-

ческого аудита в практическую деятельность предприятия позволит вы-

явить экологические правонарушения и своевременно принять меры по 

их устранению и таким образом избежать или минимизировать штрафные 

санкции, что окажет влияние на экономическую безопасность предприя-

тия, а также востребованность продукции у покупателей. 

 

Пристатейный библиографический список 
1. Губайдуллина И.Н., Губайдуллин Н.М. Экономические и правовые основы 

формирования экологического аудита предприятий // Вестник Башкирского госу-

дарственного аграрного университета. 2014. № 4 (32).  

2. Ковтунова С.Ю. Экономическая безопасность промышленных предприятий в 

условиях рыночной экономики // Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. 2009. № 3.  

© Ишмеева А.С., 2015 

 

УДК 343 

Каримова Г.Ю., 

 кандидат юридических наук, 

кафедра уголовного права и криминологии УЮИ МВД России, 

 г. Уфа, Россия 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

В статье раскрываются понятие и причины латентной преступности.  

Установлено негативное влияние латентной преступности на состояние 

государственной статистики о зарегистрированной преступности. Приве-

дены выявленные представителями научно-исследовательского коллектива 

НИИ Генпрокуратуры РФ под руководством С. М. Иншакова причины 

укрытия сотрудниками правоохранительных органов заявленных гражда-

нами преступлений. В качестве основных причин сокрытия определенного 

количества заявленных гражданами преступлений названы сложность до-

казывания вины подозреваемого, трудоемкость сбора доказательств, сло-

жившуюся атмосферу в отделе внутренних дел, поощряющую практику 

укрытия. Проанализированы выделенные Б. Я. Гавриловым группы факто-

ров, способствующих искусственному искажению криминологических по-

казателей преступности в нашей стране. Отмечено, что отсутствие должной 

и объективной информации о преступности не способствует обеспечению 

правоохранительными органами всесторонней защиты и имущественной 

безопасности граждан, интересов государства и общества. Обосновано 
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негативное влияние латентной преступности на состояние преступности и 

отношение преступников к совершаемым ими деяниям. 

Ключевые слова: латентность, преступность, причины латентности, 
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THE CONCEPT AND CAUSES OF DELINQUENCY 

 

The article describes the concept and causes of delinquency.  

A negative effect of delinquency on the state of public statistics on reported 

crime. Given the identified representatives of a research team of the research 

Institute of the Prosecutor General of the Russian Federation under the direction 

of S. M. Inshakov reason cover by law enforcement officials claimed by the citi-

zens of crimes. As the main reasons for the concealment of a certain amount 

claimed by the citizens of the crimes named the difficulty of proving the guilt of 

the suspect, the complexity of gathering evidence, the prevailing atmosphere in 

the Department of internal Affairs, discourage the practice of hiding. Analyzed 

selected B. Y. Gavrilov groups of factors that contribute to the artificial distortion 

of criminological crime rates in our country. It is noted that the lack of adequate 

and objective information on crime do not encourage law enforcement agencies 

to fully protect the property and safety of citizens, the interests of the state and 

society. Grounded negative impact of delinquency on the state of crime and the 

attitude of criminals for acts committed by them. 

Key words: latency, crime, causes of latency, official statistics, monitor-

ing, criminological indicators 
 

Существенное негативное влияние на рост преступлений и их преду-

преждение оказывают состояние и динамика скрытой (латентной) пре-

ступности [1, с. 170]. Ее масштабы, как показывает практика, значительно 

шире и не всегда соответствуют уголовно наказуемым деяниям, учитыва-

емым официальной статистикой. Под латентной преступностью понима-

ют скрытую или незарегистрированную часть совершенных преступле-

ний. По мнению В. В. Лунеева, количество совершенных преступлений 

намного превышает те, о которых известно органам правосудия, а извест-

ная им преступность – ту ее часть, которая официально учитывается. В 

свою очередь, количество зарегистрированных преступлений намного 

больше раскрываемых, а их количество больше преступлений, за совер-

шение которых виновные привлекаются к уголовной ответственности [2, 

с. 125]. Наличие латентной преступности свидетельствует о том, что со-
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стояние государственной статистики о зарегистрированной преступности 

нельзя признать удовлетворительным. Общество и государство, не обла-

дая полной информацией о действительной криминологической обста-

новке в стране, не могут принять адекватных мер по контролю над пре-

ступностью. Латентная преступность, кроме того, является серьезным 

криминогенным фактором, детерминирующим дальнейшее увеличение 

преступности [3, с. 134]. 

Как показывают результаты исследований, проводимых криминоло-

гами, латентная преступность бывает в основном двух видов: естествен-

ной и искусственной. Естественная латентность представляет собой неза-

явленные преступления, то есть те, о которых потерпевшие, свидетели, 

должностные лица и другие граждане не сообщили в правоохранительные 

органы. Традиционно в криминологии под искусственно латентной пре-

ступностью понимают факты совершения криминальных деяний, созна-

тельно скрываемые правоохранительными органами от учета и последу-

ющего реагирования на них. Уровень зарегистрированных, но по вине 

дознавателей, следователей и прокуроров не установленных преступле-

ний колеблется в пределах 5 % от числа учтенных. Они распределены в 

отказных материалах о возбуждении уголовного дела, в прекращенных 

уголовных делах за отсутствием события или состава преступления, а 

также в делах с оправдательными приговорами. С уголовно-правовой 

точки зрения последняя часть латентной преступности в значительной 

мере является формально законной. С криминологической позиции ре-

ально совершенные, но не доказанные деяния не перестают быть латент-

ными преступлениями [4, с. 134]. 

Опасность распространения подобной практики определяется уча-

щением случаев неполучения гражданами ожидаемой защиты от право-

охранительных органов. В этой связи, в обществе развиваются альтерна-

тивные механизмы разрешения криминальных конфликтов [5, с. 22]. Ла-

тентная преступность свидетельствует о безнаказанности преступников. 

Чем выше показатель латентности криминала, тем большее количество 

преступников остается без уголовного наказания.  

Многолетний мониторинг латентной преступности, проводимый 

коллективом НИИ Генпрокуратуры РФ под руководством С. М. Иншако-

ва на основе комплексной исследовательской методики приводит специа-

листов к выводу о том, что уровень фактической преступности более чем 

в семь раз выше уровня зарегистрированной [6, с. 6]. 

По данным официальной статистики, ежегодно в нашей стране про-

куроры выявляют порядка 140 тыс. укрытых преступлений. По результа-

там опроса прокурорских работников, проведенного представителями 

научно-исследовательского коллектива НИИ Генпрокуратуры РФ под 

руководством С. М. Иншакова, около 40 % укрытых преступлений оста-
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ются невыявленными. Таким образом, определенное число совершенных 

преступлений укрывается сотрудниками органов внутренних дел и работ-

никами контролирующих органов. 

Около половины опрошенных (52 %) указанным коллективом со-

трудников правоохранительных органов отметили, что от 5 до 10 % 

укрытых в органах внутренних дел преступлений в последующем выяв-

ляются в ходе осуществления ведомственного контроля МВД России, и 

также практически половина опрошенных респондентов (48,5 %) полага-

ют, что такая же доля укрытых преступлений выявляется в ходе проку-

рорского надзора [7, с. 756]. 

Сотрудники правоохранительных органов, опрошенные представите-

лями научно-исследовательского коллектива НИИ Генпрокуратуры РФ под 

руководством С. М. Иншакова, указали на следующие причины укрытия 

выявленных ими и заявленных гражданами преступлений [8, с. 22]: 

- убежденность, что в случае возбуждения уголовного дела сбор до-

казательств будет настолько трудоемким, что некогда будет заниматься 

другими делами; 

- уверенность, что в случае возбуждения уголовного дела доказать 

вину лица, подозреваемого в совершении преступления, не удастся (а это 

ухудшит показатель раскрываемости); 

- сомнение в том, что человека, совершившего выявленное преступ-

ление, следует привлекать к уголовной ответственности; 

- убежденность, что преступники с помощью каких-то коррупцион-

ных схем все равно уклонятся от ответственности; 

- надежда на то, что укрывательством можно будет получить возна-

граждение в какой-либо форме от лица, совершившего преступление; 

- нарушение законодательства сотрудником правоохранительных или 

контролирующих органов в процессе выявления преступления (выявле-

ние преступления незаконным способом); 

- угрозы, шантаж со стороны лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

- боязнь мести со стороны лица, подозреваемого в совершении пре-

ступления (хотя он и не угрожал); 

- указание или просьба в укрытии преступления со стороны руково-

дителя; 

- указание или просьба в укрытии преступления со стороны руково-

дителей отсутствовали, но сотрудник знал, что регистрация этого пре-

ступления им не понравится, – в их отделе сложилась такая атмосфера. 

В качестве основных из вышеуказанных причин сокрытия определен-

ного количества заявленных гражданами преступлений 26,7 % сотрудников 

правоохранительных органов называют сложность доказывания вины по-

дозреваемого, 23,2 % – трудоемкость сбора доказательств, 11,2 % – сло-
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жившуюся атмосферу в отделе внутренних дел, поощряющую практику 

укрытия [9, с. 9]. Б. Я. Гаврилов в свою очередь выделяет следующие ос-

новные группы факторов, способствующие искусственному искажению 

криминологических показателей преступности в нашей стране. 

Первая – это обстоятельства, связанные с необоснованными многолет-

ними требованиями к органам правопорядка «покончить» с преступностью, 

а не установить реальный социально терпимый контроль над ней. Не имея 

объективной возможности реализовать данные требования, органы внут-

ренних дел научились приукрашивать криминальную действительность, 

показывая себя в формируемых ими же сведениях в лучшем свете. 

Вторая связана с раскрываемостью преступлений. Пришедшие с 

постсоветского времени требования повысить раскрываемость преступ-

лений привели сегодня к ситуации, что если лицо, совершившее преступ-

ление, известно на момент обращения гражданина или организации в ор-

ганы внутренних дел, то заявление принимается, соответственно, возбуж-

дается уголовное дело и преступление попадает в официальные статисти-

ческие данные о состоянии преступности. 

Если же подозреваемое лицо неизвестно, то заявление, сообщение о 

преступлении под различными предлогами милицией или не принимается 

вообще, или в лучшем случае по такому обращению может быть принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела – зачастую незаконно. 

Третья – общество в интересах удовлетворения самых неотложных со-

циальных и иных нужд вынуждено экономить на некоторых видах соци-

альной практики, к которым относится и правоохранительная деятельность. 

Четвертая – эффективность контроля над преступностью зависит от 

реальности задач, поставленных государством перед правоохранитель-

ными органами. А это возможно только на основе объективного знания 

фактического состояния преступности и реального отражения результа-

тов работы правоохранительных органов [10, с. 12]. Отсутствие должной 

и объективной информации о преступности не способствует обеспечению 

правоохранительными органами всесторонней защиты и имущественной 

безопасности граждан, интересов государства и общества [11, с. 170]. 

Латентная преступность негативно влияет на состояние преступно-

сти и отношение преступников к совершаемым ими деяниям, так как не 

происходит пресечения преступной деятельности лиц, избежавших изоб-

личения и наказания, а также вовлечение новых лиц в совершение проти-

воправных деяний [12, с. 65]. Увеличение количества регистрируемых 

преступлений требует своевременного принятия соответствующих орга-

низационно-управленческих и иных мер по недопущению развития нега-

тивных тенденций преступности. 
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of-law state. 

The concepts of the future of the Russian state related to the ideologies of 
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“guarantee state” are considered. Thе correlation between the given concep-

tions and the theory of law-based state is shown.  
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Правовое государство является одной из концепций будущего госу-

дарства. Его можно считать квинтэссенцией либеральных представлений 

о желаемом образе государства. Вместе с тем, построение правового гос-

ударства названо целью развития России во множестве работ, авторы ко-

торых исповедуют различные идеологии: социалистические, консерва-
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тивные, националистические. Подтверждением этому служат программы 

зарегистрированных в Российской Федерации партий. Идея построения 

правового государства поддержана в программах таких зарегистрирован-

ных партий, как «Гражданская инициатива», «ДОСТОИНСТВО», «От-

чизна», Партия Возрождения России», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Рос-

сийская партия автомобилистов «РОСПА», «Российская сетевая партия», 

«Российская экологическая партия «Зеленые», «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ», «Трудовая партия России», «ЯБЛОКО». 

Закрепленное в ст. 1 Конституции РФ положение о Российской Фе-

дерации как о правовом государстве рассматривается как цель, а не ре-

альность. Тезис об отсутствии правового государства в современной Рос-

сии выражен в работах известных отечественных ученых-исследователей 

проблем государства (В.К. Бабаева, А.П. Глебова, В.М. Корельского, Е.А. 

Лукашевой, О.В. Мартышина, М.Н. Марченко и других). [1, с. 691]. На 

вопрос о реальности правого государства в современной России боль-

шинство авторов дают отрицательной ответ, считая, что данный тип гос-

ударства не сформировался в нашей стране. Общепризнанной идеей явля-

ется тезис о правовом государстве как концепции будущего. [2, с. 12-13]. 

Тенденцией последних лет, связанной во многом с частичным пере-

ходом российской власти от либеральной идеологии и практики государ-

ственного строительства к консервативной, стало обращение отечествен-

ных теоретиков государства и права к рассуждениям о нравственных фак-

торах, что нашло отражение в научных публикациях. «Правовое государ-

ство предполагает и определенный уровень индивидуальной и обще-

ственной нравственности. Правовое государство основывается на праве, 

которое объективно нуждается в моральном обосновании… Укрепляя 

нравственность, общество укрепляет право и наоборот. Только так можно 

сократить путь к правовому государству» [3, с. 488]. «Нравственную ос-

нову правового государства образуют общечеловеческие принципы гума-

низма и справедливости, равенства и свободы личности, ее чести и досто-

инства. Режим правовой государственности реально утверждает высшие 

нравственные ценности человека, обеспечивает их определяющую роль в 

жизни общества, исключает произвол и насилие над личностью» [4, с. 

488]. О важности повышения нравственного уровня общества для форми-

рования правового государства пишут и другие авторы: В.Я. Любашиц, 

А.Ю. Мордовцев, А.Ю. Мамычев, Р. Х. Макуев.  

Признавая парадигмой развития России построение правового госу-

дарства, следует обращать внимание на концепции будущего государства, 

в которых отрицаются принципы правового государства. В современной 

России из них наиболее распространены концепции русских национали-

стов и исламистов.  
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Отметим взгляды таких приверженцев русских националистических 

концепций. А.В. Севастьянов может считаться исключением из правила. 

Он называет себя национал-демократом. В предложенном им проекте 

Конституции говорится: «России – правовое государства» (статья 6). В 

статье 9 сказано: «Основными ценностями в России являются русский 

патриотизм, социальная солидарность, правовое государство» [5, с. 56-

57]. Большинство современных русских националистов, таких, как М. 

Беляев, Е. Косов, В. Ларионов, Б. Миронов, А.Н Савельев (Кольев), Е.С. 

Холмогоров имеют во многом иное видение будущего России. Их кон-

цепции объединяют общие воззрения: монархическая форма правления, 

отмена национально-территориальной федерации и переход к территори-

альной федерации или унитарному государству, отказ от разделения вла-

стей, огосударствление или привилегии одной религии (русского право-

славия), привилегии по национальному признаку, нетерпимость или даже 

дискриминации по национальным и религиозным признакам. Эти идеи 

противоречат принципам правового государства: народному суверените-

ту, федерализму в многонациональном государстве, отделению религии 

от государства, равноправию независимо от национальной и религиозной 

принадлежности.  

Сложной проблемой для России является исламизм, реже именуемый 

политическим исламом. Пожалуй, наиболее известный российский при-

верженец исламизма, Гейдар Джемаль, призывает к неповиновению му-

сульман неисламской власти. Более того, в работах Г. Джемаля содержится 

тезис о грядущей исламской революции, которая должна не ограничиваться 

границами одного государства, а приобрести всемирный характер, стать 

«мировой революцией», в результате которой к власти придет исламское 

«мировое правительство» -- Интернационал [6, с. 43, 410-411]. Исламское 

государство по своей сущности есть отрицание правового государства.  

В последние годы все большее распространение получают консерватив-

ные концепции, призывающие к следованию российским традициям и обра-

щающим внимание на нравственные аспекты. Наиболее крупный представи-

тель современного российского евразийства А.Г. Дугин критикует заимство-

вания с Запада. В.В. Кулыгин приводит мнение Дугина о том, что нацио-

нальная юриспруденция должна резко и жестко отказаться от копирования 

правовых теорий Запада, подвергнуть их детальному и скрупулезному исто-

рико-геополитическому и критическому анализу. Однако проработанной 

теории, способной заменить, как сказал Г. Бергман, западную традицию пра-

ва, в отечественной юриспруденции не наблюдается [7, с. 20-21].  

В целом концепциям будущего государства современных российских 

консерваторов, как правило, свойственны следующие идеи, противоре-

чащие принципам правового государства. 1. Идеократическое государ-

ство, политика которого должна основываться на традиционных ценно-
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стях народов России, прежде всего русского народа. 2. Признание выс-

шей ценностью для государства не прав человека, а исполнение норм ре-

лигии и традиций, а также коллективных прав групп людей 3. Приоритет 

обязанностей, долга над субъективными правами. 4. Сильное влияние 

религии на государство. 5. Обоснование необходимости авторитаризма (в 

отдельных концепциях). 6. Идеи возрождения сословного деления обще-

ства либо опричнины как ордена избранных (в отдельных концепциях).  

Российские консерваторы критикуют теорию правового государства 

с позиции идеи нравственного государства. Это делается, в частности, в 

концептуальных работах Н.С. Михалкова «Право и правда», В.А. Шем-

шука «Этическое государство». 

Идеи о нравственном государстве не противоречат концепции право-

вого государства, но с поправкой на то, что законы приучают людей, 

включая тех, которые представляют государство, быть нравственными. 

Называть само государство нравственным довольно нелепо так же, как, 

например, умным, трудолюбивым, честным или отзывчивым, так как 

данные прилагательные описывают свойства человека, а государство – 

это неодушевленное явление. Законы способны привить нравственность 

людям. Так, установленный в России запрет пить пиво в общественных 

местах под страхом административного наказания и ужесточение санкций 

за вождение в состоянии опьянения, призваны привить людям высокую 

культуру поведения и способны через юридические инструменты сделать 

людей нравственней, избавить от худших проявлений пьянства. 

В правовом государстве законы призваны, как правило, соответство-

вать нормам нравственности. Верховенство права как принцип правового 

государства означает, что законы должны соответствовать нравственным 

принципам справедливости, гуманизма, равноправия. Даже в современ-

ной России нормы права в основном этим принципам соответствуют. Та-

кой вывод мы сделали в результате многочисленных опросов студентов и 

работающих граждан, в том числе юристов. Россияне с большим трудом 

могут найти в действующем законодательстве нормы, противоречащие 

морали, нравственности. В России не реализуются скорее второй аспект 

верховенства права – исполнение законов. Не в должной степени осу-

ществляется именно реализация многих норм права.  

В результате изучения современных отечественных концепций, по-

священных будущему государства в России, можно сделать вывод, что 

концепция правового государства отличается них не только гуманизмом, 

провозглашая высшей ценностью человека (а не государство, нацию, ре-

лигию или традиции), но и максимально глубокой проработкой признаков 

и принципов желаемого образа государства. 
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В статье автором рассматриваются основные этапы формирования 

таких научных направлений как фундаментальная и юридическая психо-

логия, анализируются основные идеи создателей юридической психоло-

гии, приводятся основные этапы их творческой деятельности и рассмат-

риваются пути развития юридической психологии. Автором отмечается, 

что на настоящий момент издано более 20 учебников по юридической 

психологии, издаются научные журналы, ведутся многочисленные иссле-

дования в различных направлениях, входящих в предмет юридической 

психологии. Делается заключение, что юридическая психология заняла 

достойное место в цикле наук, изучающих личность человека во всем ее 

многообразии. 
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In the article the author reviews the main stages of fundamental and legal 

psychology formation as scientific fields, the main ideas of the legal psycholo-

gy creators are analysed, the main stages of their creative activities are shown 

and ways of legal psychology development are reviewed. It is emphasised by 

the author that at the moment more than 20 textbooks are published, scientific 

journals are released, multiple research activities are carried out in the fields 

that comprise the subject of the legal psychology. A conclusion is made that 

the legal psychology took its decent place among other sciences that research 

human personality in all its broad variety. 
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Возникновение и становление юридической психологии тесно связа-

но с развитием таких научных направлений, как уголовное право и уго-
ловный процесс, криминалистика и криминология, гражданское право и 
гражданский процесс, медицина и психиатрия, но, прежде всего, предмет 
юридической психологии формировался и развивался на базе фундамен-
тальной или академической психологии. 

Возникновение психологии как науки связывают с именем Виль-
гельма Максимилиана Вундта (16 августа 1832 - 31 августа 1920) - немец-
кого физиолога и психолога. Он считается основателем эксперименталь-
ной и когнитивной психологии. 

В. Вундт родился в городке Некрау недалеко от Мангейма и был сы-
ном лютеранского пастора. Окончил школу в 1851 г. и до 1856 г. обучал-
ся в Тюбингенском, Берлинском и Гейдельбергском университетах. На 
последнем году учебы в Гейдельберге В. Вундт был практически при 
смерти от серьезного заболевания. После получения диплома по меди-
цине в Гейдельберге, В. Вундт короткое время учится у Иоганна Мюлле-
ра и вскоре стал сотрудником Университета - ассистентом выдающегося 
физика и физиолога Германа фон Гельмгольца, с 1858 по 1864 гг. В это 
время он пишет работу по теории чувственного восприятия. Также в Гей-
дельберге В. Вундт женится на Софи Мау. 

В этот период В. Вундт начинает читать первый в мире курс по 
научной психологии, постоянно подчеркивая в нем использование экспе-
риментальных методов, взятых из естественных наук. В своем курсе он 
акцентирует наличие физиологической связи между мозгом и разумом. 
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Знания и опыт В. Вундта в физиологии имели огромное значение для ста-
новления новой науки - психологии. Его лекции были опубликованы в 
книге «Лекции о разуме человека и животных» в 1863 г. В 1864 В. Вундт 
получает место доцента в Гейдельберге. 

В. Вундт начинает работу, которая привела его к публикации в 1874 г. 
одной из самых важных работ в истории психологии – «Принципы физио-
логической психологии». Принципы объяняют психологию, как исследова-
ние непосредственного опыта сознания, включая чувства, эмоции, волевые 
акты и идеи, с помощью метода интроспекции, или самонаблюдения [1]. 

В 1875 году В. Вундт получает место профессора в Лейпцигском 
университете, а через 4 года основывает первую в мире психологическую 
лабораторию, набирает учеников и делает это учебное заведение настоль-
ко престижным, что, чтобы получить в нем психологическое образование, 
приезжают слушатели со всего мира. В. Вундт, как и практически все 
представители, изучающие данное направление, был человеком одержи-
мым, получавшим удовольствие от самого процесса познания. Как гово-
рит сейчас в своих работах М. Чиксентмихайи, он был в Потоке [2], не-
сколько лет он бесплатно проводил занятия со своими слушателями и 
только потом открыл, как уже говорилось выше, первую психологиче-
скую лабораторию и впоследствии первый психологический институт. 
Лейпциг в те годы был процветающим городом, и работа В.Вундта в об-
ласти нового научного направления – психологии придавала ауре города 
дополнительный колорит. 

Учениками В. Вундта, распространившими знания фундаментальной 
психологии по всему миру, были в т.ч. У. Джеймс, считающийся одним 
из основателей американской психологии, и Г.И. Челпанов, создавший 
первый психологический институт в Москве на пожертвования мецената 
С.И. Щукина. 

Несколько слов хотелось бы сказать об эпохе, в которой в основном 
сформировался предмет фундаментальной, а потом и юридической пси-
хологии. Выдающийся российский ученый, инженер, геолог, путеше-
ственник и мыслитель П.А. Кропоткин совершенно точно заметил, что 
все выдающиеся открытия делаются человечеством в те периоды его су-
ществования, которые характеризуются наличием мира, спокойствия и 
оптимистического взгляда на будущее.  

Фундаментальная психология и юридическая психология возникли 
на рубеже XIX-XX вв., во время, которое в Европе называется «Belle 
Époque» - прекрасная эпоха, когда по всей Европе строились роскошные 
гостиницы, расширялась и совершенствовалась инфраструктура городов, 
был относительно спокойный период, и будущее казалось предсказуемым 
и безмятежным. Как сказал один знаменитый француз О. Эскофье: «Кто 
не жил в Belle Époque, тот не жил никогда». 
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Чуть позже, в 1906 г. в Женеве работает выдающийся швейцарский 
ученый Э. Клапаред. Ему принадлежит честь введения в научный обиход 
термина «Юридическая психология» и в этом же году он начинает читать 
курс по юридической психологии в Женевском университете.  

В России, как уже упоминалось, первый психологический институт 
был создан в 1912 и открыт в 1914 году профессором Московского уни-
верситета Георгием Ивановичем Челпановым, который стал первым в 
России (и в то время — третьим в мире) научно-исследовательским и об-
разовательным психологическим институтом. Средства на создание ин-
ститута были пожертвованы известным российским меценатом Сергеем 
Ивановичем Щукиным. Согласно пожеланию благотворителя Психологи-
ческому институту было присвоено имя его супруги — Лидии Григорь-
евны Щукиной [3]. Г.И. Челпанов и Л.Г. Щукина много путешествовали 
по Европе и миру, искали все самое новое и интересное, что в то время 
было создано в психологии, и привезли это в Россию. 

Г.И. Челпанов создавал новый институт, тщательно изучив зарубеж-
ные прототипы в европейских и американских университетах, образова-
ние в которых считал наиболее приближенным к условиям российского 
образования. Одним из образцов послужила первая психологическая ла-
боратория под руководством Вильгельма Вундта в Лейпцигском универ-
ситете. Первоначальная цель создания института, актуальная и по сей 
день, заключалась в объединении общей и прикладной психологии, раз-
витии психологии как единой научной дисциплины [4]. 

В 2014 праздновалось 100-летие открытия этого учебного заведения. 
На официальной конференции «Психологический институт в современ-
ном научно-психологическом пространстве: Международные Челпанов-
ские чтения 2014», проходившей 22-23 апреля в Москве и посвященной 
этому событию, присутствовала и автор статьи, а в юбилейном сборнике 
была представлена её работа «Некоторые проблемы состояния современ-
ного образования: заметки преподавателя». 

Сам институт, с точки зрения автора является научным учреждением 
со своей неповторимой атмосферой. Здесь бережно сохранены все детали 
интерьера начала века, приборы, привезенные Г.И.Челпановым из Европы 
и использовавшиеся им в работе, кабинет и многое другое, что определяет 
неповторимый облик института, который является историческим памятни-
ком, уникальными для истории российской психологии, требующим со-
хранения и бережного отношения. Хотелось бы также рассказать о том, что 
во второй половине заключительного дня конференции сотрудниками 
группы истории отечественной психологии «Научный архив» была прове-
дена научно-просветительская программа «Психологический институт: 
путешествие во времени» (Ведущие – к.псх.н Е.П.Гусева, к.псх.н. 
О.Е.Серова, к.псх.н. В.И.Козлов), которая началась у Памятной доски 1914 
года в холле института и закончилось у стендов музейной экспозиции 
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«Г.И.Челпанов: документальные страницы творческой биографии». Про-
грамма была направлена на достижение следующих целей: познакомить с 
историей создания института и деятельностью его сотрудников института в 
разные годы; предоставить данные новых исследований группы истории 
отечественной психологии; установить рабочие контакты с историками 
психологии учебных и научных учреждений [5]. Эта экскурсия позволила 
не только совершить путешествие во времени, но и окунуться в неповто-
римую атмосферу «Belle Époque» в России начала XX века. 

Судьба Г.И. Челпанова была трагической, как и судьбы многих уче-
ных того времени, психология в 30-е годы. XX столетия пребывала в со-
стоянии стагнации, он был лишен работы и средств к существованию, его 
сын был репрессирован и расстрелян (реабилитирован посмертно), науч-
ные достижения обесценены и преданы забвению на долгие годы.  

Говоря об истории развития психологии в России, хотелось бы оста-
новить внимание на научных достижениях в том числе и в вопросах изу-
чения преступности и преступников выдающегося русского ученого В.М. 
Бехтерева, который также был учеником Вундта. 

В 1907 году по инициативе В.М. Бехтерева и Д.А. Дриля был создан 
научно-учебный Психоневрологический институт, в программу которого 
входила и разработка курса “Судебной психологии”. А в 1909 году в рам-
ках Психоневрологического института был создан Криминологический 
институт. Судебной психологией начали заниматься профессиональные 
психологи, и с этого времени она стала развиваться как самостоятельная 
прикладная отрасль психологии. В судебной психологии наметился круг 
основных проблем – изучение психики преступников, свидетелей и дру-
гих участников уголовного процесса, диагностика лжи и др. В.М. Бехте-
рев активно участвовал в разработке судебно-психологических проблем. 
Итоги его работы были обобщены им в труде “Объективно-
психологический метод в применении к изучению преступности” [6]. 

В.М. Бехтерев был титанической фигурой, чье огромное научное 
наследие до конца не изучено, в должной степени не оценено и является, 
по существу, предметом изучения специалистами в области медицины и 
психиатрии, в то время как в его работах содержатся исчерпывающие 
ответы на многие актуальнейшие вопросы современности. В контексте 
данной статьи не представляется возможным остановиться на них, хоте-
лось бы лишь сказать несколько слов о научной и научно-практической 
деятельности В.М. Бехтерева. Он был поистине, как представитель эпохи 
Возрождения, гениален, фантастически трудоспособен, обладал высоки-
ми морально-этическими принципами, считая, что его предназначение 
это служение России и ее народу. Полагая, что царский режим мешает 
движению России вперед, с энтузиазмом принял революционные преоб-
разования, но не учел, что такая исполинская, разносторонне образован-
ная, независимая личность, как он, будет не нужна новой власти. Обладая 
прекрасным здоровьем, в декабре 1927 он умирает в течение одного вече-
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ра, тайна его смерти до сих пор до конца не раскрыта, а через 10 лет неза-
конно репрессируют и расстреливают его вторую жену и сына (реабили-
тированы посмертно), что указывает на то, что его смерть не была слу-
чайной. Дело В.М. Бехтерева продолжили его внучка - выдающийся Рос-
сийский ученый Н.Н. Бехтерева, научный руководитель Института мозга 
человека РАН, кандидат биологических наук, доктор медицинских наук, 
профессор, академик АМН СССР, АН СССР, РАН, РАМН и правнук С.В. 
Медведев, директор Института мозга человека РАН, доктор биологиче-
ских наук, профессор, член-корреспондент РАН. 

Возвращаясь к этапам развития юридической психологии необходимо 
отметить, что в 1969 году это новое научное направление официально 
включается в перечень научных специальностей. Нужно перечислить име-
на тех российских ученых, которые создали российскую юридическую 
психологию и внесли огромный вклад в ее оформление как науку и про-
должают развивать ее основные направления, можно лишь перечислить их 
имена, так как это тема отдельного исследования, это: Антонян Ю.М., Бо-
родин С.В., Гульдан В.В., Дагель П.С., Ениколопов С.Н., Игошев К.Е., 
Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Миньковский Г.М., Романов В.В., Столярен-
ко А.М., Тарарухин С.А., Яковлев А.М., Давлетов А.К., Дулов А.В., Енике-
ев М.И., Кэртэс И., Коновалова В.Е., Ратинов А.Р., Филонов Л.Б., Шахри-
маньян И.Н., Васильев В.Л., Котов Д.П., Шиханцов Г.Н., Гульдан В.В., Ко-
стицкий М.В., Коченов М.М., Кудрявцев И.А., Ситковская О.Д., Глоточкин 
А.Б., Деев В.Г., Ковалев А.Г., Пирожков В.Ф., Пономарев П.Г., Стурова 
М.П., Туманов Г.А., Хохряков Г.Ф. В настоящее время подготовкой специ-
алистов-психологов, владеющих знаниями из области психологии и права, 
и умению применять их на практике занимается, в частности, факультет 
юридической психологии МГППУ г. Москвы. 

Факультет Юридической психологии Московского городского пси-
холого-педагогического университета образован в 2004 г. Основой для 
его создания послужил договор о сотрудничестве между МГППУ и Госу-
дарственным научным центром социальной и судебной психиатрии им. 
В.П. Сербского, одним из признанных центров медицинской и судебной 
психологии. Факультет уникален — он первый в России самостоятельный 
факультет юридической психологии, развивающий на основе отечествен-
ного и зарубежного опыта новые направления этой отрасли психологиче-
ской науки и практики. 

Цель создания факультета состоит в подготовке современных высо-
коквалифицированных специалистов, востребованных в различных обла-
стях деятельности учреждений образования и социальной сферы, право-
охранительных органов, экспертных учреждений. Выпускники факульте-
та смогут решать психологические проблемы в юридически значимых 
ситуациях. Это проблемы детей и подростков, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах, — жертв насилия, социальных сирот, несо-
вершеннолетних с отклоняющимся поведением, подростков-правонару-
шителей. Это проблемы судебно-психологической и комплексной судеб-
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ной психолого-психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском 
праве. Это вопросы криминальной психологии, касающиеся психологиче-
ских аспектов преступного поведения, личности преступника, психологии 
жертвы, психологической реабилитации правонарушителей и потерпев-
ших от преступлений. Это психологические проблемы предварительного 
следствия и судопроизводства. Это проблемы формирования правосозна-
ния у нового поколения российских граждан, а также многие другие во-
просы, которые ставит наша развивающаяся общественная жизнь. Вы-
пускники факультета получают диплом государственного образца по спе-
циальности «Психолог. Преподаватель психологии» и специализации 
«Юридическая психология» или «Психолог. Клинический психолог. Пре-
подаватель психологии» [7].  

На настоящий момент издано более 20 учебников по юридической 
психологии, издаются научные журналы, ведутся многочисленные иссле-
дования в различных направлениях, входящих в предмет юридической 
психологии. В заключении можно сказать, что юридическая психология 
заняла достойное место в цикле наук, изучающих личность человека во 
всем ее многообразии. 
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