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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ  

В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ,  

ВСТУПАЮЩИХ В МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР 
 

Аннотация. Предпринята попытка раскрыть на конкретных действиях т.н. 

«Коллективного Запада» суть «порядка, основанного на правилах», установ-

ленных им в одностороннем порядке. 

На основе анализа подходов сторонников, среди которых своей активно-

стью выделяются западные правоведы, показывается односторонний характер 

действий, подкрепляемых диктатом военного, политического, экономического, 

ценностного и иного характера. В работе дана оценка таким действиям на 

уровне теории и практики международного права, получившим в отечествен-

ной науке международного права название «нигилизм». 

Ключевые слова: международное право, межгосударственные отноше-

ния, нигилизм в международных отношениях, многополярный мир. 

 

INTERNATIONAL LEGAL NIHILISM 

IN INTERSTATE RELATIONS, 

ENTERING A MULTIPOLAR WORLD 

 

Annotation. An attempt has been made to reveal the essence of the "rules-based 

order" unilaterally established by the so-called "Collective West" on concrete actions. 

Based on the analysis of the approaches of supporters, among whom Western 

jurists stand out for their activity, the unilateral nature of actions supported by dic-

tates of a military, political, economic, value and other nature is shown. The paper 

assesses such actions at the level of theory and practice of international law, which 

received the name "nihilism" in the domestic science of international law. 
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tions, multipolar world. 

 

Решимость народов Объединенных Наций «избавить грядущие поколения 

от бедствий войны» и для этой цели «проявлять терпимость и жить вместе, в 

мире друг с другом, как добрые соседи» (что нашло отражение в преамбуле 

Устава ООН), к сожалению, уже не наблюдается. Международные отношения, 

институты глобального управления и существующая система обеспечения 

международного мира и безопасности в целом оказались в глубоком кризисе. 

По мнению президента Российской Федерации В.В. Путина, этот кризис во 

многом цивилизационный, это кризис подходов и принципов, определяющих 

само существование человека на Земле, которые нам придется серьезно пере-

осмысливать1. 

В Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики о международных отношениях от 4 февраля 2022 г. говорится, что 

мир переживает масштабные перемены: развиваются такие процессы, как мно-

гополярность, экономическая глобализация, информатизация общества; фор-

мируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос 

мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и устойчивого разви-

тия. Вместе с тем, на фоне продолжающейся в мире пандемии все более ослож-

няется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, мно-

жатся глобальные вызовы и угрозы2. Так называемый «коллективный Запад» во 

главе с США продолжает отстаивать односторонние подходы к решению меж-

дународных проблем, провоцирует противоречия и конфронтацию. 

Сложившаяся напряженная ситуация в межгосударственных отношениях 

зеркально отражается и на международном праве, являющемся неотъемлемой ча-

стью международной системы управления, которая на наших глазах деградирует. 

Однако нынешнее состояние межгосударственных отношений и его нега-

тивное влияние на эффективность международного права не является чем-то 

новым или же особенным. Оно подвергается такому воздействию с момента его 

овладения «цивилизованными нациями» в качестве важного системообразую-

щего элемента межгосударственных взаимодействий и мирового правопорядка. 

Международному праву приходится не только противостоять в историческом 

плане новым вызовам, но и постоянно бороться против отрицателей его дееспо-

собности как самостоятельной и самодостаточной правовой системы. Отрица-

тельное отношение к международному праву в отечественной доктрине между-

народного права получило название «международно-правовой нигилизм». 

Международно-правовой нигилизм берет свои истоки в философии права 

Гегеля, отрицающего за международным правом силы юридического характера. 

                                                 
1 Выступление президента РФ В.В. Путина на заседании Международного дискусси-

онного клуба «Валдай». 21.10.2021. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64261 

(дата обращения: 13.04.2022). 
2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом разви-

тии. 04.02.2022. URL: http://kremlin.ru/supplement/5770/print (дата обращения: 13.04.2022). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64261
http://kremlin.ru/supplement/5770/print
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Профессор Д.Б. Левин еще в 1948 г. писал о задаче отечественной науки 

международного права разоблачить различные теории международно-

правового нигилизма и защитить от «извращений основные понятия и принци-

пы международного права»1. 

Генезис международно-правового нигилизма был детально изучен, и ему 

была дана профессиональная оценка отечественными учеными Д.И. Фельдма-

ном и С.Н. Чебышевым, которые указали не только на родоначальников меж-

дународно-правового нигилизма в лице Т. Гоббса и Б. Спинозы, но и усмотрели 

корни нигилистического отношения к международному праву и его науке в 

учении Фомы Аквинского2. 

На историко-правовом фоне международно-правовой нигилизм в отече-

ственной доктрине международного права исследовался преимущественно в 

контексте эволюции нигилистических доктрин «естественного права» в связи с 

его превалированием в западной доктрине международного права. В этом от-

ношении среди множества научных работ следует выделить критический меж-

дународно-правовой анализ проф. Г.П. Жукова3. 

Нынешний этап развития отличается тем, что международно-правовой 

нигилизм все больше принимает открытый характер, который в концентриро-

ванном виде проявляется в попытке США навязать всему миру т.н. «миропоря-

док, основанный на правилах», всесторонний критический анализ которого 

требует отдельного исследования. Мы ограничимся в этом плане оглашением 

ряда ключевых моментов. 

Начнем с обширного, но оправданного с концептуальной точки зрения 

цитирования нашего современника, специалиста по философии права и юриста-

международника, проф. С.В. Черниченко: «На протяжении длительного време-

ни относительное несовершенство международного права по сравнению с 

внутригосударственным многие авторы усматривали в том, что оно создается 

юридически не стоящими друг над другом участниками межгосударственного 

общения, носит координационный, а не субординационный (как внутригосу-

дарственное право) характер и не может, поэтому обеспечиваться столь же эф-

фективно, как внутригосударственное право. Действительно, в значительной 

степени соблюдение международного права зависит от доброй воли участников 

межгосударственных отношений, поскольку нет власти, стоящей над ними.  

Это не означает, что оно вообще не обеспечено государственным принуждени-

ем. В определенных ситуациях государства могут индивидуально или сообща 

принуждать нарушителей международного права к его соблюдению. Если бы 

такой возможности не существовало в принципе, нельзя было бы считать меж-

                                                 
1 Левин Д.Б. Современный международно-правовой нигилизм // Советское государ-

ство и право. 1948. №6. С. 18-32. 
2 Фельдман Д.И., Чебышев С.Н. Международно-правовой нигилизм (генезис и совре-

менность) // Советский ежегодник международного права. 1979. С. 200-212. 
3 Жуков Г.П. Критика естественно-правовых теорий международного права. М.: Гос-

издат, 1961. С. 8. 
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дународное право правом. Выбор вариантов международно-правового принуж-

дения допускается в пределах, устанавливаемых международным правом»1. 

Профессор И.И. Лукашук, воспитанник киевской школы международного 

права, определяя международное право, подчеркивает его системный характер: 

это «система юридических принципов и норм, регулирующих межгосудар-

ственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества»2. 

Сторонники международно-правового нигилизма пытаются всеми спосо-

бами дискредитировать прежде всего сущность международного права, что свя-

зано с процессом образования его норм, который на фундаментальном уровне 

изучен проф. Г.И. Тункиным. Он, в частности, отмечал: «В процессе нормооб-

разования, то есть в ходе создания норм международного права, их развития и 

изменения действуют те социальные силы, которые и определяют содержание 

его норм и сущность международного права в целом». Проф. Г.И. Тункин, как и 

проф. С.В. Черниченко и другие отечественные ученые, обращает внимание на 

то, что в международных отношениях нет органа, подобного законодательному 

органу государства, который издавал бы обязательные для государства право-

вые нормы. Отсюда одна из особенностей международного права: «Его нормы 

создаются самими субъектами этой системы права». Давая определение между-

народному договору, как основному способу создания норм международного 

права, проф. Тункин Г.И. выделяет главную характерную черту, а именно «явно 

выраженное соглашение между государствами относительно признания того 

или иного правила в качестве нормы международного права, изменения или 

ликвидации существующих норм международного права»3. 

Вот что писал о международных соглашениях (договорах) и на что делал 

акцент применительно к международному соглашению выдающийся русский 

ученый, юрист-международник, дипломат и практик, проф. Ф.Ф. Мартенс: 

«Только те трактаты выдерживают натиск обстоятельств и служат развитию 

международных отношений, которые заключены государствами в сознании и 

ради удовлетворения права и для блага своих народов»4. 

Для раскрытия сущности международного права приведем высказывание 

русского правоведа, проф. Д.И. Каченовского (1827-1872 гг.), который возглав-

лял кафедру международного права в одном из двенадцати Императорских 

университетов Российской империи (ныне Харьковский национальный универ-

ситет). Он охарактеризовал международное право, как «закон мира и гармо-

нии», конечная цель которого – «оградить под знаменем разума и справедливо-

сти союз государств». Он перечислил, чем международное право не занимается, 

                                                 
1 Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М.: «Научная 

книга», 2014. С. 13-14. 
2 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юрид. 

фак. и вузов / И.И. Лукашук: Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. Академ. правовой ун-

т. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 11. 
3 Тункин Г.И. Теория международного права. М.: Изд-во «Международные отноше-

ния», 1970. С. 101. 
4 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. 1. 

СПб, 1887. С. V. 
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однако необоснованно ему приписывается сторонниками международно-

правового нигилизма: 

 Не вторгается во внутреннюю жизнь государств; 

 Не вредит их автономии; 

 Не мешает общественной власти исполнять ее обязанности; 

 Не затрагивает отношения правительства и подданных. 

Далее профессор Д.И. Каченовский завершает этот перечень одним из ос-

новных предназначений международного права: «Только учить уважать все-

мирный порядок, потому что провозглашает закон солидарности или взаимной 

зависимости и ответственности государств»1. 

Международно-правовой нигилизм выражается в различных скрытых  

и открытых концепциях и действиях, которые также со временем модифици-

руются. Это обстоятельство должно учитываться отечественной наукой между-

народного права для адекватного противостояния международно-правовому 

нигилизму. В частности, следует четко осознавать, какие существующие меж-

дународно-правовые механизмы системы миропорядка, основанного на между-

народном праве, следует отстоять, и какие ее элементы организационно-

процедурного характера можно и нужно изменять. 

Приведем конкретные примеры такого порядка. Начнем с отстаивания 

положений Устава ООН о запрете и допустимости угрозы силой или ее приме-

нения в международных отношениях на фоне утверждений тех, кто считает 

ООН никчемным образованием или же «мертвой». 

В ст. 2 Устава ООН закреплены принципы, в соответствии с которыми 

должны действовать как ООН, так и государства-члены ООН (их 193). Пункт 4 

данной статьи в этом отношении гласит: «Все Члены Организации Объединен-

ных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой 

или ее применения как против территориальной неприкосновенности или поли-

тической независимости любого государства…». Цитируемое положение сле-

дует понимать в контексте и с учетом других положений Устава ООН, включая: 

Положение преамбулы Устава, гласящее: «обеспечить принятием прин-

ципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не 

иначе, как в общих интересах…»; 

Положение ст. 42 Устава ООН: «Если Совет Безопасности сочтет, что ме-

ры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже 

оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие дей-

ствия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необ-

ходимыми для поддержания или восстановления международного мира и без-

опасности…»; 

Положение ст. 51 Устава ООН: «Настоящий Устав ни в коей мере не за-

трагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную само-

оборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации…». 

                                                 
1 Курс международного права профессора Д.И. Каченовского. Часть первая. Харьков: 

Унив. тип., 1863. С. XIII. 
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Все эти и другие положения Устава ООН во взаимосвязи образуют кон-

цептуальную и нормативную основу системы обеспечения коллективной без-

опасности, и в этой системе правомерное применение силы заключено в четкие 

рамки ограничений. Если дает сбой какая-либо из этих составляющих из-за то-

го, что государства не в состоянии найти вариант решения во имя общих инте-

ресов, тогда на место запрета применения силы на первый план выходят сугубо 

национальные интересы и прерогативы суверенных государств, на которые 

трудно повлиять извне, включая с помощью ООН. В этом случае поведение су-

веренных государств предопределяется соображениями обеспечения нацио-

нальной безопасности; вместо понятия «самооборона» применяется понятие 

«самопомощь» (которое все меньше упоминается в отечественной науке меж-

дународного права), для которого не требуется соблюдение предварительного 

условия, чтобы имело место вооруженное нападение (как это требуется при са-

мообороне), и вполне оправдывается применение силы в превентивном поряд-

ке1 при т.н. экзистенциальных угрозах. В этом контексте нелишним было бы 

еще раз внимательно перечитать труды наших предшественников, профессоров 

Г.В. Шармазанашвили2 и Э.И. Скакунова3. 

Одно обстоятельство, на которое необходимо обратить особое внимание: 

только в контексте системы обеспечения коллективной безопасности, основанной 

на упомянутых выше и других положениях Устава ООН, следует понимать назна-

чение и роль «права вето» постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, 

которое стимулирует стороны в конфликте (в который так или иначе вовлечены 

постоянные члены СБ ООН) обратиться к положениям главы VI Устава ООН  

о мирном разрешении споров, чтобы в полном формате заработал п. 4 ст. 1 

Устава ООН, согласно которому ООН должна служить «Центром для согласо-

вания действий наций в достижении общих целей». 

Следующий пример, о котором говорили выше, связан с противополож-

ной позицией, поддерживающей изменение существующих положений пози-

тивного международного права, многие из которых носят организационно-

процедурный характер. Речь идет в нашем примере о правилах, которые недавно 

использовались США в политических целях, инициировавших кампанию при-

остановления членства России в Совете по правам человека ООН (СПЧ ООН, 

т.е. в той главной функциональной межправительственной правозащитной 

структуре ООН, которую США в 2018 г. сами покинули, назвав ее слишком по-

литизированной и недемократической по составу). Для приостановления член-

ства в этом органе, согласно Правилу 85 процедуры Генеральной Ассамблеи 

(ГА) ООН, необходимо набрать «большинство в две трети голосов присутству-

ющих и участвующих в голосовании членов ООН». В соответствии с Правилом 

                                                 
1 Гольцов С.Д., Малеев Ю.Н. Применение вооруженной силы государствами как мера 

превентивной самозащиты ad hoc от внешней угрозы // Московский журнал международного 

права. 2004. № 4. С. 45-58. 
2 Самооборона в международном праве. Учебное пособие / Шармазанашвили Г.В. М.: 

Изд-во УДН, 1973. 111 c. 
3 Самооборона в международном праве / Скакунов Э.И. М.: Междунар. отношения, 

1973. 176 c. 
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86 процедуры выражение «присутствующие и участвующие в голосовании чле-

ны Организации» относится к членам Ассамблеи, голосующим «за» или «про-

тив», а те, которые воздерживаются от голосования, рассматриваются как «не 

участвующие в голосовании». 

Таким образом, в Правилах процедуры ГА ООН не установлен кворум за-

седания ГА ООН, т.е. сколько из 193 членов ООН должны составлять тот ми-

нимум «участвующих и голосующих» для определения легитимности самого 

заседания ГА ООН, на котором решается этот вопрос. При этом, по Правилам 

процедуры ГА, те государства, которые воздержались от голосования, считают-

ся не участвующими в голосовании. Из сказанного можно гипотетически допу-

стить ситуацию, когда из 193 государств-членов ООН половина отсутствует, из 

присутствующих на заседании 96 государств половина воздержалась от голосо-

вания, а из оставшихся 48 членов 37 проголосовали «за» резолюцию ГА о при-

остановлении членства государства в СПЧ ООН, и этого будет достаточно для 

принятия решения о приостановлении членства в СПЧ ООН. Подчеркнем: всего 

37 голосов из 193 от общего количества членов! 

В действительности при решении вопроса о приостановлении членства РФ 

в СПЧ ООН «за» (под давлением США) проголосовали 93, а количество прого-

лосовавших «против» и «воздержавшихся» составило 82, включая такие госу-

дарства, как КНР, Иран, Вьетнам, Куба и др. («против») и Индия, Бразилия, 

ЮАР, Мексика, Египет, Саудовская Аравия, ОАЕ, Иордания, Катар, Кувейт, 

Ирак, Пакистан, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Камбоджа и др. 

(«воздержались»). Эту картину голосования и его результат мы можем воспри-

нимать по аналогии со стаканом, который для одних наполовину полон, а для 

других наполовину пуст. Учитывая в глобальном масштабе политический вес и 

долю населения государств, которые голосовали против или же воздержались от 

голосования по вопросу о приостановлении членства РФ в СПЧ, и тот факт, что 

обвинения в адрес России в «массовом и грубом нарушении прав человека» даже 

не обсуждались (не говоря уже о доказательствах), разве можно говорить о ка-

кой-то полезности дальнейшего сохранения подобных процедурных правил, 

дискредитирующих авторитет в данном случае ГА ООН, которую для своих по-

литических целей легко может использовать такое государство как США, кото-

рые с помощью долларовой системы и наличия по всему миру 823 крупных во-

енных баз собирают т.н. «механическое большинство» при голосовании в ООН. 

На то, что это была чисто политическая акция США, указывают и такие мо-

менты, на которые могут не обращать внимание несведущие: заседанию ГА ООН 

предшествовала постановка западными «режиссерами» сценария в Буче (Укра-

ина) об убийстве людей спустя четыре дня после вывода оттуда вооруженных 

сил России, а день голосования – годовщина геноцида в Руанде 1994 г. 

В отличие от таких конфронтационных акций США и стран НАТО в пра-

возащитной структуре ООН, членство России в Комиссии ООН по правам чело-

века, а затем в СПЧ ООН, заменившем Комиссию, способствовало внедрению в 

деятельность ООН важных инициатив. Приведем один из таких примеров. РФ 

внесла в 2004 г. в Комиссию ООН по правам человека проект резолюции по про-

блематике героизации нацизма. С 2005 г. данная инициатива России стала пред-



12 

метом ежегодного рассмотрения ГА ООН. Документ, принятый 16 декабря 2021 

г. на 76-й сессии ГА ООН1, по сравнению с 2004 г. изложен не на одной стра-

нице, а на 16 страницах и затрагивает широкий спектр проблем, касающихся 

вопросов борьбы за героизацией нацизма и неонацизмом, противодействия ра-

сизму и расовой дискриминации, ксенофобии. В 2004 г. соавторами резолюции 

в Комиссии ООН по правам человека были Белоруссия и Никарагуа, а резуль-

таты голосования были следующими: 36 государств «за», 13 – «против» и 4 воз-

держались. В 2021 г. в ГА «за» было 130 государств, 49 – воздержались и 2 бы-

ло против (США и Украина). Среди воздержавшихся были государства ЕС, 

Япония, Канада, Норвегия, Швейцария, Грузия и Молдова. В 2004 г. Украина 

была «за» принятие резолюции, до 2014 г. она все время воздерживалась при го-

лосовании. После переворота на Майдане Украина выступает «против». Это при-

том, что в тексте резолюции ГА нет упоминания Украины. Однако она видит в 

ней последователей организации Ваффен СС в лице батальона «Азов», соору-

жение памятников и мемориалов коллаборационистам, таким как Степан Бан-

дера, Роман Шухевич. 

На этом фоне нам хотелось бы вернуться к констатации факта отсутствия 

ныне решимости народов «Объединенных Наций», термин, который предложил 

в свое время президент США Ф. Рузвельт. Напомним, что под «Объединенны-

ми Нациями» подразумевается антигитлеровская коалиция, сражавшаяся с гит-

леровской коалицией. Парадокс, но факт, что против резолюции ГА, осуждаю-

щей героизацию нацизма и неонацизма, выступают США, т.е. главный союзник 

по антигитлеровской коалиции и Украина, которая на себе испытала ужасы 

агрессии фашистской Германии, сыновья и дочери которой бок о бок с другими 

народами СССР боролись за победу. 

Одно из проявлений международно-правового нигилизма в современных 

условиях состоит в попытках западных стран, как обозначил Президент РФ, 

«ценностного диктата» в условиях возрастания важности твердой опоры, мо-

ральной, этической, ценностной2. 

Ценностный диктат западных стран не является чем-то новым; он является 

частью европоцентризма, который берет свое начало на стадии формирования 

науки международного права и ныне довлеет в концептуальной и практической 

деятельности европейских региональных структур в лице Совета Европы (СЕ) и 

Европейского союза (ЕС). Однако новым моментом европоцентризма является 

сочетание европейских ценностей, закрепленных в учредительных актах СЕ и 

ЕС, с «атлантическими ценностями» военного блока НАТО. На практике при-

знание «евроатлантических ценностей» является предварительным условием для 

стран со статусом «ассоциированных» при ЕС (Грузия, Украина и Молдова) для 

                                                 
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 76/149 от 16 декабря 2021 г. «Борьба с ге-

роизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эска-

лации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости» // Документ ООН A/RES/76/149. 
2 Выступление президента РФ В.В. Путина на заседании Международного дискусси-

онного клуба «Валдай». 21.10.2021. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64261 

(дата обращения: 13.04.2022). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64261
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приема в ЕС и НАТО, при этом в строгом порядке: сначала в НАТО и затем в 

ЕС, что на деле означает примат «атлантических ценностей» над «европейскими 

ценностями». Таким образом, США контролируют поведение ЕС, рост его по-

тенциала и, в случае необходимости, влияют на него, например, с помощью 

Brexit. Мы имеем дело с хорошо продуманной англо-саксонской политикой 

дальнейшего контроля Европы, чтобы она была послушной для США. 

Здесь стоит отступить и сказать об одном парадоксе: за относительно ко-

роткое время по историческим меркам бывшая метрополия в лице Великобри-

тании превратилась в послушного «мальчика на побегушках» для США, трина-

дцать штатов которых в 1776 г. в качестве колоний пожаловались в Декларации 

независимости на своего угнетателя – Великобританию. Стоит отметить, что 

Россия в тот момент протянула руку помощи этим штатам. 

Возвращаясь к основной теме, отметим, что европейцы, в свою очередь, 

но уже самостоятельно, без надзора США, целенаправленно ревизируют соб-

ственные европейские ценности, что ярко проявляется в правозащитной сфере. 

Для иллюстрации приведем два примера. 

Совет Европы был учрежден в 1949 г. Целью его деятельности, по Уста-

ву, является «достижение большего единства между его членами», а одним из 

средств достижения этой цели – «защита и развитие прав человека и основных 

свобод». Для государств Восточной Европы и бывших союзных республик 

СССР, расположенных в европейской части, предварительным условием для 

приема в члены СЕ стало обязательное присоединение к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. (ЕКПЧ) и Протоколам к ней. Такая за-

висимость и взаимосвязанность региональной организации и регионального 

правозащитного акта в лице СЕ и ЕКПЧ является специфичной только для Ев-

ропы. Для сравнения напомним, что США, являющиеся членом Организации 

американских государств (ОАГ), штаб-квартира которой расположена в Ва-

шингтоне, не являются участником ни одного правозащитного межамерикан-

ского регионального акта. На этом фоне смешным выглядит очередная акция 

США, лишившей Россию статуса наблюдателя при ОАГ. Спрашивается: если 

ли там что-то полезное для «наблюдения» России? 

Вступление России в СЕ и присоединение к ЕКПЧ означали, по существу, 

приобретение СЕ и ЕКПЧ евроатлантического измерения от Лиссабона до Вла-

дивостока. К сожалению, это не было достойно оценено другими членами СЕ 

из Западной и Восточной Европы. На следующий же день после начала специ-

альной военной операции Российской Федерации на Украине в спешном по-

рядке online собрался Комитет министров СЕ и принял решение о приостанов-

лении права представительства России в органах СЕ, т.е. в тех органах, в по-

вестке дня которых в последнее время приоритетными были такие вопросы, как 

«задержание и арест А. Навального», «нарушение прав крымских татар в Кры-

му», «нарушение прав ЛГБТ», «нарушение прав человека в Белоруссии» (не 

члена СЕ) и т.д. При этом эти же органы СЕ игнорировали факты массового 



14 

нарушения языковых и образовательных прав в прибалтийских государствах1 и 

на Украине, гибели в течение 8 лет мирного населения в ДНР и ЛНР, неона-

цизм в странах Европы и на Украине. К этому следует добавить также притвор-

ное расследование без каких-либо конкретных результатов Международной 

консультативной группой, созданной Генеральным секретарем СЕ, событий на 

Майдане и трагедии в Одессе 2 мая 2014 г. 

После официального уведомления Россией Генерального секретаря СЕ о 

выходе из состава СЕ в соответствии со ст. 7 Устава СЕ Комитет министров 

попытался определить условия такого выхода на основе ст. 8 Устава СЕ с по-

мощью разъяснения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Однако 

процедурные аспекты, подлежащие соблюдению Россией после выхода из СЕ, 

являются несущественными по сравнению со скандальным докладом (2020 г.), 

в котором говорится о «соросовских» ставленниках в составе ЕСПЧ, который 

был скрыт от общественности, или же с резонансным делом ЕСПЧ под назва-

нием «Грибное дело», где Суд обвиняет Россию в отравлении человека гриба-

ми, купленными на рынке в г. Тирасполе, на «основании» «эффективного кон-

троля», который Россия якобы осуществляет в отношении этого региона. 

Второй пример, а точнее, обстоятельство, связано с отношением ЕС и его 

государств-членов (которые одновременно являются государствами-членами 

СЕ) к ЕКПЧ. Дело в том, что во все времена, пока членами СЕ были только за-

падноевропейские государства, они считали ЕКПЧ «единственной» и «главной» 

европейской региональной конвенцией. Однако после присоединения к ЕКПЧ 

государств из Восточной Европы и бывшего СССР в рамках ЕС начался, с одной 

стороны, скрытый процесс подмены ЕКПЧ собственным правозащитным актом 

ЕС, а, с другой стороны, использование Парламентской Ассамблеи Совета Евро-

пы (ПАСЕ) в качестве арены для критики и даже оскорбления России. 

Скрытый процесс в 1996 г. стал очевидным, когда Суд Европейских со-

обществ в своем постановлении заявил, что договоры об учреждении Европей-

ского союза не дают ему возможности присоединиться к ЕКПЧ, несмотря на 

тот факт, что государств-члены ЕС участвуют в ней. Через три года, в 1999 г. 

Европейский совет уже поставил задачу разработать собственный правозащит-

ный акт. Через год (в 2000 г.) Европейский совет уже одобрил проект такого ак-

та, разработанного в рамках Учредительного собрания, а Европарламент и Ко-

миссия ЕС оперативно дали свое согласие. В 2000 г. в Ницце председатели Ев-

ропарламента, Совета и Комиссии ЕС подписали и провозгласили документ под 

названием Хартия Европейского союза об основных правах. В 2007 г. данная 

Хартия была интегрирована в Лиссабонский договор, изменяющий Договор о 

Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества (Лис-

сабон, 13 декабря 2007 г., вступил в силу в декабре 2009 г.2), и ей был придан 

статус учредительного акта ЕС как обладающего высшей юридической силой в 

иерархии правовых источников ЕС. Что касается ЕКПЧ, которая все это время 

                                                 
1 Абашидзе А.Х., Лукьянцев Г.Е. Дискриминация этнического русского населения в 

Латвии // Международная жизнь. 2021. №6. С. 22-43. 
2 2007/C 306/01. 
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считалась государствами-членами ЕС основным правозащитным актом регио-

нального уровня, по Лиссабонскому договору была сведена до уровня «прин-

ципов» без объяснения, как это понимать и применять. 

На наш взгляд, России следовало покинуть СЕ и выйти из ЕКПЧ не в 

2022 г., а в 2007 г., когда государствами-членами ЕС был подписан Лиссабон-

ский договор, включающий в себя Хартию ЕС об основных правах, как обла-

дающий юридической силой учредительный акт ЕС. К этому моменту (2007 г.) 

ЕС уже показывал все признаки конфронтационного отношения к России, в том 

числе, нежелание подписать новое соглашение о «партнерстве (в 2007 г. истек 

срок действия Соглашения о партнерстве между ЕС и Россией). При этом ЕС 

продолжал расширять безвизовую политику в отношении тех государств, кото-

рые расположены на других континентах (Африка, Латинская Америка), и тех, 

с которыми Россия имела безвизовые отношения, однако не собирался предо-

ставлять такой же режим России. В результате у россиян появились трудности 

визового характера в отношении тех государств Восточной Европы, куда они 

традиционно ездили без визы. 

В отношении России среди органов ЕС резко активизировался Европарла-

мент, несмотря на то, что РФ не является государством-членом ЕС, а до 2007 г. по 

договору являлась «партнером». По некоторым аспектам этот орган ЕС перешел 

т.н. «красную линию», в частности, приняв резолюцию, в которой СССР и ста-

линский период правления приравнивались к гитлеровской Германии и фашист-

скому режиму1. От своих «сателлитов» по Европарламенту не отставали и депу-

таты ПАСЕ (являющиеся депутатами национальных парламентов государств-

членов СЕ), превратив заседание ПАСЕ в трибуну для нападок на Россию. 

И что в итоге? ЕС полностью управляется США, а сам он, в свою оче-

редь, подчинил себе СЕ, который в ближайшей перспективе, в связи с выходом 

из него РФ, превратится в ненужное звено и финансовую обузу для ЕС (еже-

годные взносы России в СЕ составляли 32 млн евро). Так что судьба СЕ, вклю-

чая ЕКПЧ и ЕСПЧ, уже предрешена. Их место займут Хартия ЕС об основных 

правах и судебная система ЕС со своими «евроатлантическими ценностями». 

Что касается самого ЕС, который изначально представлял собой удачную 

и динамичную интеграционную модель в экономической сфере, в последнее 

время он увлекся ценностным диктатом, односторонними враждебными мера-

ми против России и превратился в главного поставщика вооружения украин-

ского режима. Если эта политика продолжится и дальше, ЕС развалится изнут-

ри, прежде всего, в связи с потерей им прежних интеграционных свойств и от-

сутствием твердых моральных и этнических устоев, благодаря которым евро-

пейские народы приобрели собственную государственность. В доказательство 

скатывания ЕС до «уровня плинтуса» можно привести некоторые факты при-

нудительного отчисления студентов из университетов государств-членов ЕС по 

признаку гражданства России, попытки «изъять» из культурной жизни Европы 

все, что связано с культурой России. 

                                                 
1 Абашидзе А.Х. Спустя 75 лет Великая Победа нуждается в защите // Научно-

аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2020. №5 (364). С. 53-66. 
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Европоцентризм сильно влиял на отечественную науку международного 

права на начальном этапе его становления. Влияние имело место на ученых, ко-

торые возглавили кафедры международного права на юридических факультетах 

университетов; они были воспитаны, преимущественно, на традициях западно-

европейских школ. Однако наши предшественники достойно справились с ос-

новной задачей – становлением отечественной школы международного права с 

помощью умения критически подходить к западным учениям по ключевым ас-

пектам теории и практики международного права. Вот что писал об этом пери-

оде проф. Д.И. Каченовский: «Наука международного права пришла к нам с за-

пада, сначала в виде иноземной теории. Ее завезли, как будто случайно, знат-

ные и богатые люди, которые готовились за границу к дипломатической карье-

ре. С учреждением этико-политических факультетов в начале XIX века науку 

эту начали преподавать «иностранные профессора» в виде побочного или до-

полнительного предмета к естественному и государственному праву. Препода-

вание, кажется, везде шло вяло: оно не оставило почти никаких следов в рус-

ских умах, кроме скептицизма. Только в 1835 году международное право полу-

чило в русских университетах полное гражданство: для него учреждена была 

отдельная кафедра…»1. 

На этом фоне нам хотелось бы обратить внимание, на наш взгляд, на один 

принципиальный вопрос, опираясь на 12-летний опыт эксперта ВАКа по праву: 

диссертации по европейскому праву не должны быть чисто содержательного ха-

рактера (т.е. какие режимы или институты как функционируют в рамках ЕС), а 

рекомендации поверхностными, предлагающими автоматически заимствовать все 

в рамках ЕАЭС или России; они должны быть и критическими в свете того, что 

механизмы ЕС могут быть использованы как средство конкуренции против инте-

грационного объединения ЕАЭС или же России, как крупного торгового партне-

ра отдельных государств-членов ЕС, очевидным примером которого является 

«Северный поток-2». Именно такие исследования прикладного характера востре-

бованы ныне, когда «коллективный Запад» объявил нам «тотальную войну», ис-

пользуя механизмы ЕС как придаток НАТО для принятия односторонних враж-

дебных мер, закрепленных уже в «пяти пакетах санкций» ЕС против России. 

Далее, нам хотелось бы перейти к другой форме проявления междуна-

родно-правового нигилизма, а именно, когда отрицается международное право, 

как таковое. Вреда от этого не меньше, чем от международно-правового ниги-

лизма в узком его понимании, когда мы имеем дело с попытками исказить сущ-

ность международного права. 

Мы достаточно подробно говорили о сущности международного права, 

однако в условиях резкой активизации сторонников международно-правового 

нигилизма мы позволим себе озвучить и другие постулаты, адресованные тем, 

кто пытается навязать обществу свое, мягко говоря, неграмотное суждение о 

сущности и значении международного права. Они даже не подозревают, что, 

                                                 
1 Курс международного права профессора Д.И. Каченовского. Часть первая. Харьков: 

Унив. тип., 1863. 
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отрицая международное право, они, тем самым, отрицают такие базовые вещи, 

как суверенитет государства, который они, якобы, защищают. 

Дискуссия во время и после недавнего внесения изменений в Конститу-

цию РФ, а также по случаю выхода РФ из СЕ и СПЧ ООН показала низкий уро-

вень грамотности по международному праву даже среди российских юристов, 

специалистов по внутреннему праву, как теоретиков, так и практиков. Для при-

мера приведем высказывание одного судьи в отставке (без указания фамилии), 

выступающего в качестве «эксперта» в связи с приостановкой членства России 

в СПЧ ООН. Он, в частности, заявил: «После приостановки участия России в 

СПЧ ООН все нормы международного права, которые распространяются на 

членов Совета, не будут распространяться на страну. Речь идет о нормах, кото-

рые подчеркивали ценность прав граждан, например, права на защиту, на об-

ращение в суд, на компенсацию». Как мы видим, в одном предложении допу-

щены непростительные ошибки как применительно к СПЧ ООН, так и к ото-

жествлению СПЧ ООН с ЕСПЧ. Вот такое «экспертное мнение» распространя-

ется у нас «Лентой.ру» для широкой общественности. 

Еще раз подчеркнем: международное право, исходя из своей сущности и 

назначения, никогда не претендовало на «примат» над национальным правом 

или, если говорить шире, над национальной конституционной идентичностью. 

И юрист-международник, профессионал своего дела, никогда не позволит себе 

ни прямо, ни косвенно утверждать об этом. Утверждения о «примате» между-

народного права и о «борьбе» с ним наблюдается как раз среди сторонников 

международно-правового нигилизма, к числу которых, к сожалению, относятся 

и многие наши коллеги по внутреннему праву. 

Таким образом, на практике мы наблюдаем следующую картину: руко-

водство России постоянно подчеркивает строгую приверженность России со-

блюдению международно-правовых обязательств, а во всех отечественных ток-

шоу по ТВ и СМИ утверждается, что международного права нет. Спрашивает-

ся: как быть тогда с международными договорами РФ, о чем говорится в ч. 4 ст. 

15, ст. 17 и других статьях Конституции РФ? Или же иначе поставим вопрос: 

если исключить из Конституции РФ положения о международных договорах 

России, изменится ли от этого что-то в практическом плане для России? Нет, 

ибо действует принцип pacta sunt servanda. 

В связи с наличием международно-правового нигилизма в российской 

высшей школе, нам кажется, что необходимо на уровне Минобрнауки, в рамках 

методических установок, навести элементарный порядок в юридических вузах и 

факультетах, где в учебном плане предусмотрено преподавание базового предме-

та «Международное право», важного в деле подготовки высококвалифицирован-

ного специалиста-юриста. Эти методологические установки должны содержать 

следующие требования к юридическим вузам и их методическим комиссиям: 

 Преподавание международного права как обязательной дисциплины в 

объеме не менее 132 ак. часов; 

 Преподавание этого предмета только специалистами по международ-

ному праву, подтвердившими освоенную ими программу и/или степень по спе-

циальности «Международно-правовые науки»; 
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 Запрет преподавателям других юридических дисциплин нигилистиче-

ские высказывания в адрес международного права в рамках читаемых ими дис-

циплин внутреннего права в учебных аудиториях. 

После распада СССР Россия в целом и ее наука, в частности, включая 

правовую науку оказались под сильным влиянием Запада и их различных фон-

дов, что создало благоприятные условия для внедрения европоцентризма в 

высшие учебные заведения и международно-правовую науку. Благодаря лобби-

рованию тех наших коллег, которые крепко «подсели» на западные гранты, 

удалось внести корректировку в научную специальность 12.00.10 «Междуна-

родное право», добавив в название специальности «Европейское право», часть 

паспорта которого по объему превышал объем части паспорта «Международно-

го права». Более того, возникла путаница в самом паспорте «Международное 

право. Европейское право»: в части «Европейское право» нашло отражение 

право Совета Европы, включая ЕКПЧ и ЕСПЧ, а аналогичные положения дру-

гих регионов по гуманитарным вопросам, включая прав человека, такие как 

межамериканская и африканская системы, остались в части паспорта «Между-

народное право». Сторонники европейского права стали его трактовать шире, 

включая право ЕС, право СЕ и даже право ОБСЕ, это при том, что они находи-

лись в различных частях научного паспорта 12.00.10. На практике это привело к 

выделению в некоторых ведущих вузах страны из кафедры международного 

права отдельных кафедр европейского права, где параллельно готовились дис-

сертации по одной специальности – 12.00.10, что создавало ненужное соперни-

чество между этими кафедрами. Я помню, как за это переживал известный уче-

ный, юрист-международник, проф. Ю.М. Колосов, возглавляя диссертацион-

ный совет по специальности 12.00.10. В ответ он смог лишь опубликовать труд 

ученых под названием «Европейское международное право»1, указав, что, если 

в принципе допустимо международное публичное право назвать региональным, 

в этом случае европейским, то только в строгих рамках международных пуб-

личных правоотношений в регионе. 

Ныне международному праву вернули собственное название в виде 

«Международно-правовых наук», однако кафедры европейского права были 

модифицированы путем добавления интеграционного права, и они не собира-

ются убирать из названия европейское право, что указывает на крепкие корни 

европоцентризма в сознании наших коллег. 

Здесь нам хотелось бы сказать об еще одном наблюдении: ЕС под давле-

нием США все сделал для того, чтобы Россия сделала исторический поворот в 

сторону Востока, расширяя связи с КНР, Индией, арабским миром и укрепляя 

структуры ШОС. Безусловно, это предполагает также более целенаправленное 

и серьезное отношение к интеграции в рамках ЕврАзЭС. Казалось бы, вот 

настоящий, как говорят «тренд», в том числе для науки. На этом фоне более со-

временным выглядело бы название кафедры Евразийское интеграционное пра-

во, чем Европейское право. 

                                                 
1 Европейское международное право / под ред. проф. Ю.М. Колосова. М., 2004. 
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Завершить наше рассуждение о международно-правовом нигилизме нам хо-

телось бы словами проф. Д.И. Каченовского по двум аспектам, которые, на наш 

взгляд, остаются чрезвычайно актуальными и сегодня, несмотря на их давность. 

Первое положение относится к тем, кто сознательно или необдуманно за-

нимает нигилистическую позицию по отношению к международному праву. 

Оно гласит: «Все, что создано бессмертного, прочного, великого на земле, со-

здано общими трудами человечества. От него исходит и великий закон просве-

щенного мира, известный под именем международного права. Этому закону 

подчинено каждое государство, во имя справедливости и общей пользы: он 

охраняет порядок и вместе обеспечивает свободу. Отрицание этого закона со 

стороны какого-нибудь народа имеет такие же для него последствия, как отри-

цание гражданских обязанностей для человека: в том и другом случае оно вле-

чет за собою борьбу и наказание, а когда доходит до крайности, оканчивается 

политическим самоубийством…»1. 

Второе высказывание адресовано одновременно тем, кто сохраняет пре-

емственность в отечественной науке международного права и вносит свой 

скромный вклад в ее развитие, и тем, кто стремится войти в эту когорту, однако 

занять место «псевдо-ученого»: «Пора понять, что наука обширна и глубока, 

что не каждому дано в ней владычествовать, что она разрабатывается преем-

ственно. Самое деятельное и добросовестное поколение вносит скромную долю 

в капитал, добываемый усилиями нескольких веков… Есть еще другой способ 

быстро двигать науку вперед, очень питательный для самолюбия и ослепитель-

ный для невежества. Искусство пробиваться чужими трудами и выдавать их за 

собственные давно достигло в России великого совершенства…»2. 

Нам кажется, наша отечественная правовая наука ушла недалеко от этого со-

стояния. Настало время все переоценить критически и взвешенно, чтобы выйти на 

устойчивый путь развития, при этом, как говорят в народе, «спешить медленно». 
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Интернет это один из важнейших элементов новых информационных 

технологий, изменивших весь современный мир и, в том числе, Россию. Впер-

вые связь с системой Интернет была установлена 28 августа 1990 года, когда 

состоялся первый сеанс связи при помощи телефонного модема между Инсти-

тутом атомной энергии им. И. В. Курчатова и Университетом Хельсинки (Фин-

ляндия). В настоящее время в России насчитывается около 129 млн. пользова-

телей системы Интернет [1]. 

Россия доброжелательно восприняла новую информационную техноло-

гию с помощью которой возможно было осуществлять свои политические и 

экономические амбиции. Интернет мог обеспечить возможности для самых 

различных преобразований в стране, в частности, в кибернетическом простран-
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стве российской экономике больше не мешали географические барьеры. Вместе 

с тем, свободный поток информации и комментариев мог стать некой дестаби-

лизирующей силой, которая может спровоцировать беспорядки в стране. В ко-

нечном счете, Интернет был признан жизненно важным средством для реализа-

ции стратегии модернизации телекоммуникаций, компьютеров и компьютер-

ных сетей в Российской Федерации. 

Безусловно, российские технические инфраструктуры имеют значитель-

ные выгоды от новой технологии. Вместе с тем, целесообразно ли оставлять эту 

область без координации межведомственных правил, усиленных техническими 

мероприятиями для того, чтобы нежелательные последствия свободного потока 

информации были ограничены. Опасность вполне реальна, поскольку есть силы 

и внутри страны и за рубежом, которые будут пытаться, и этому есть много-

численные примеры, использовать эту платформу для политической, экономи-

ческой и социальной дестабилизации в России. 

9 сентября 2000 года была принята первая Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации. Документ предписывал повысить без-

опасность информационных систем, интенсифицировать развитие отечествен-

ных аппаратных и программных средств защиты информации, обеспечить сек-

ретность сведений, составляющих государственную тайну и расширить между-

народное взаимодействие в сфере защиты информации [2]. 

Россия имеет достаточно мощный аппарат служб безопасности ответ-

ственный за внутреннюю и внешнюю безопасность. Тем не менее, общенацио-

нальная стратегия развития в Российской Федерации системы Интернет требует 

больших усилий контроля и развития. Ответственность за поддержание без-

опасности лежит на интернет-провайдерах. Нарушения могут наказываться 

лишением лицензии, штрафами и привлечением к уголовной ответственности.  

Важнейшими законами, регулирующими информационное пространство 

России стали законы «О связи» от 7 июля 2003 года и закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 года. 

Они установили правовые основы деятельности в данной области, определили 

полномочия органов государственной власти, права и обязанности лиц, пользу-

ющихся интернетом. Также 28 декабря 2013 года был принят закон о досудебной 

блокировке сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам или 

осуществлению экстремистской деятельности. Информацию о сайтах с таким 

противоправным содержимым могут направлять в Генпрокуратуру представите-

ли органов государственной власти различного уровня, организации и граждане 

[3]. Таким образом, распространение слухов, клеветы или публикация вредной 

информации, подстрекающей к свержению государственной власти, должно рас-

сматриваться как «киберпреступление» и наказываться тюремным заключением. 

Безусловно, важно контролировать содержание сайтов, важно, чтобы сай-

ты публиковали информацию, полученную из руководимых государством 

средств массовой информации, сведения, полученные из иностранных средств 

массовой информации, могут быть опубликованы на российских сайтах только в 

том случае, когда на это получено официальное разрешение российских властей. 
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Борьба с попытками иностранных государств подорвать безопасность 

российской информации должна быть повсеместной и всеобъемлющей, по-

скольку совершенно понятно, что противостояние с коллективным Западом 

продлится на десятилетия. Правила защиты государственных секретов для ком-

пьютерных информационных систем должны строго запретить соединять ком-

пьютерные информационные системы, содержащие государственные секреты, с 

системой Интернет и другими общественными информационными системами. 

Российскому правительству необходимо создать своеобразную защиту во-

круг российской части системы Интернет, объединив отечественные компьютер-

ные сети в большую национальную компьютерную сеть. Соединение с глобаль-

ной системой Интернет, таким образом, станет ограниченным и ее осуществление 

будет через небольшое число главных узлов. Вместе с тем, заблокированные сай-

ты имеют тенденцию варьироваться, они, как правило, включают в себя сайты, 

содержащие иностранные новости, информацию о соблюдении прав человека и 

продемократическую информацию. Что касается технологической составляющей 

сети Интернет, то все продукты, обеспечивающие информационную безопас-

ность, подлежат оценке правительственными ведомствами. Зачастую иностран-

ные компании категорически отвергают всякую ответственность за то, как их 

продукты будут использоваться российским правительством. 

Российская Федерация может взять на вооружение передовую информа-

ционную и коммуникационную технологию для того, чтобы усилить централи-

зованный полицейский контроль, повысить реагирование и возможности для 

борьбы с преступностью и, таким образом, данный проект будет включать в се-

бя создание общенациональной цифровой сети наблюдения, связывающей 

национальные, региональные и местные органы безопасности.  

Вместе с тем, есть опасность, что граница между законной деятельностью 

по борьбе с преступностью и нарушением прав человека может иметь место. 

Переплетение интересов киберпреступности и терроризма заставляет об-

ращать все большее внимание на будущие потенциальные угрозы обществу, 

которые выходят за рамки рисков, связанных с финансовыми потерями. 

Киберпреступность может включать и старые методы совершения пре-

ступлений, реализуемых с применением новых технологий. В частности, мо-

шенничество с помощью сети Интернет, несанкционированное копирование и 

кража личных документов, которые являются преступным деянием. Совершен-

но новой формой преступления, включающей специфические, новые техноло-

гии, является атака на компьютерные системы. 

Число технически грамотных российских интернет-пользователей, кото-

рые используют специальные серверы – анонимные компьютеры, расположен-

ные вне России, которые соединяют пользователей с сайтами, официально за-

блокированными государством, постоянно растет. Количество новых веб-

сайтов, появившихся в Интернете, намного превосходит скорость, с которой 

правительство может наблюдать за ними и блокировать их. Экстремистские 

движения тоже приобретают технический опыт в деле использования информа-

ционных инфраструктур, которые остаются открытыми для эксплуатации. 
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Таким образом, экономическая, политическая и национальная безопас-

ность Российской Федерации зависит больше чем когда-либо от безопасности 

информационных и коммуникационных технологий, которые должны эксплуа-

тироваться, и, следовательно, вопросам надежности, безопасности и устойчиво-

сти их функционирования необходимо уделять особое внимание.  

Информационные структуры, на которых базируется российское обще-

ство, в частности Интернет, конструировались как открытые коллаборативные. 

Вместе с тем, эти системы в настоящее время имеют критическое значение для 

общества, поскольку необходимо встраивать безопасность и надежность в бу-

дущие системы, как, например, следующее поколение сети Интернет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нравственные основы деятельности 

прокурора и адвоката в судебном процессе. Автор отмечает неразрывную взаи-

мосвязь норм морали и норм права, неотъемлемость нравственного компонента в 

отправлении правосудия, подчеркивает, что обвинитель и защитник должны вы-

полнять свои обязанности в суде, руководствуясь как законами юридическими, 

так и нравственными. Делается вывод о том, что все действия обвинителя и за-

щитника в суде должны опираться на положения закона и носить нравственный 

характер. Цель статьи – привлечь внимание исследователей к изучению нрав-

ственной составляющей в деятельности участников судебных прений. 
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Abstract. The article discusses the moral foundations of the activities of the 

prosecutor and the lawyer in the judicial process. The author notes the inextricable 

relationship between the norms of morality and the norms of law, the inseparability 

of the moral component in the administration of justice, emphasizes that the prosecu-

tor and the defender must perform their duties in court, guided by both legal and 

moral laws. It is concluded that all actions of the prosecutor and the defender in court 

should be based on the provisions of the law and be of a moral nature. The purpose of 

the article is to attract the attention of researchers to the study of the moral compo-

nent in the activities of participants in judicial debates. 
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В условиях построения правового государства в нашей стране, когда на 

первый план выдвигаются проблемы обеспечения права, защиты прав и свобод 

личности, особую актуальность приобретают проблемы справедливости судеб-

ной власти и в связи с этим вопросы соотношения норм морали и норм права в 

судопроизводстве. Соблюдение нравственных норм в совокупности с юридиче-

скими должно обеспечивать вынесение справедливого решения по делу и защи-

ту прав человека.  

Нравственность – это совокупность норм, определяющих поведение че-

ловека в обществе [1, с. 120]. Нравственным является то, что соответствует 

нормам морали, т.е. принятым в обществе представлениям о добре и зле, спра-

ведливости, долге, чести, совести, достоинстве. 



26 

Отправление правосудия строится на основополагающих принципах за-

конности и справедливости. Принцип законности означает, что преступность 

деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия опре-

деляются только уголовным законом, т.е. никто не может быть признан винов-

ным и подвергнут наказанию иначе как по приговору суда и в строгом соответ-

ствии с законом. Об этом говорит статья 3 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации1. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) как принцип права означает, 

что «наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к ли-

цу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответ-

ствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-

тельствам его совершения и личности виновного»2. 

Справедливость выступает как универсальная категория для различных 

отраслей права. Вместе с тем справедливость есть важнейшая моральная (нрав-

ственная) категория, «означающая такое положение вещей, которое рассматри-

вается как должное, отвечающее представлениям о сущности человека, его 

неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства между всеми людьми 

и необходимости соответствия между деянием и воздаянием за добро и зло, 

практической ролью разных людей и их социальным положением, правами и 

обязанностями, заслугами и их признанием» [2]. 

Думается, что в отправлении правосудия справедливость представляет 

собой единство нравственного и правового. Вопросы соотношения нравствен-

ного и юридического в суде издавна находятся в центре внимания теоретиков и 

практиков судебного красноречия. Так, А.Ф. Кони писал: «Право и нравствен-

ность не суть чуждые или противоположные одно другому понятия. В сущно-

сти источник у них общий, и действительная их разность должна состоять 

главным образом в принудительной обязательности права в сравнении с сво-

бодною осуществимостью нравственности. Отсюда связь правовых воззрений с 

нравственными идеалами. Чем она тесней, тем больше обеспечено разумное 

развитие общества. Право имеет, однако, свой писаный кодекс, где указано, что 

можно и чего нельзя. У нравственности такого кодекса быть не может – и отыс-

кивая, что надо сделать в том или другом случае, человеку приходится вопро-

шать свою совесть» [3, с. 25].  

В начале ХХ века Л. Гумплович утверждал, что нравственность есть 

«неисчерпаемый источник права. Что теперь является правом, то некогда было 

лишь нравственностью, и всякая нравственность имеет тенденцию стать пра-

вом» [4, с. 355]. В.Н. Хропанюк отмечает, что «нормы морали и нормы права 

взаимообусловливают, дополняют и взаимообеспечивают друг друга», и под-

черкивает, что особую роль играют моральные нормы «в процессе применения 

норм права компетентными органами при решении конкретных юридических 

дел» [5, с. 198]. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1998 № 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ 
2 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
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Именно с требованием справедливости прежде всего связаны нравствен-

ные начала судопроизводства. Справедливостью должны руководствоваться в 

своей деятельности в суде как прокурор, так и адвокат. Право и мораль во вза-

имодействии диктуют прокурору и адвокату тактику их поведения, их отноше-

ние к обвиняемому, потерпевшему, свидетелям, влияют на выбор и оценку до-

казательств и даже правового решения. Нравственные нормы должны пронизы-

вать всю судебную деятельность прокурора и адвоката. 

Прокурор всеми своими действиями должен демонстрировать принципи-

альность, решительность, объективность, бескомпромиссность и справедли-

вость: «Прокурор не должен озлобляться против подсудимого, обвинять его во 

что бы то ни стало; для него должна быть характерна опрятность приёмов об-

винения»; прокурор должен выполнить свою функцию «со спокойным досто-

инством исполняемого грустного долга, без пафоса, негодования или преследо-

вания какой-либо цели, кроме правосудия» [6, с. 62]. 

Обвинитель должен объективно и беспристрастно исследовать все дока-

зательства по делу, не умалчивая обстоятельства, оправдывающие подсудимого 

либо смягчающие его вину. Обвинение должно строиться на абсолютной убеж-

денности прокурора в виновности подсудимого. В противном случае прокурор 

либо отказывается от обвинения полностью или частично, либо обосновывает 

иную квалификацию преступления. Характеристика подсудимого, даваемая об-

винителем, также должна быть объективной, непредвзятой, основанной на фак-

тах и направленной не на обличение негативных качеств личности подсудимо-

го, а на доказательство позиции обвинения. Все выводы прокурора должны 

быть объективными и справедливыми, строго соответствовать закону, а содер-

жание обвинительной речи – нормам нравственности. Всей своей деятельно-

стью обвинитель должен способствовать установлению истины по делу и выне-

сению судом справедливого решения. 

Адвокат так же, как и обвинитель помогает суду установить истину и за-

конно и обоснованно разрешить уголовное дело. Вся деятельность адвоката в 

суде должна быть проявлением объективности, принципиальности, гуманности, 

уважения к человеку, искреннего стремления помочь ему. Защитник и своими 

действиями, и содержанием защитительной речи подчеркивает важность для 

него выполнения требований закона юридического и нравственных норм, тор-

жества справедливости и защиты прав личности. 

Адвокат обязан использовать все законные способы и средства для защи-

ты подсудимого, не совершая при этом никаких действий, способных нанести 

ему вред. Защита строится на объективном анализе всех обстоятельств дела. 

Все положения защиты должны быть обоснованы доказательствами, выявлен-

ными в результате добросовестного и тщательного изучения материалов дела. 

Недопустимо искаженное толкование положений нормативных актов, материа-

лов судебной практики, фактов и т.п.  

Характеристика подзащитного в целом должна работать на укрепление по-

зиции защиты, поэтому адвокату следует подчеркивать такие качества личности 

подсудимого и особенности его поведения, которые могут рассматриваться либо 

как смягчающие вину обстоятельства, либо способны вызвать сочувствие, со-
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страдание, жалость, доверие, симпатию к подсудимому. При этом характеристи-

ка должна быть объективной. Нередко для защиты подсудимого бывает необхо-

дима характеристика личности потерпевшего. Такая характеристика также 

должна быть непредвзятой и дана в объеме, необходимом для обоснования пози-

ции защиты. Безнравственно строить защиту на негативной характеристике лич-

ности потерпевшего, на принижении его достоинств. В характеристике как под-

защитного, так и потерпевшего и других подсудимых недопустимо как преуве-

личение достоинств, так и умаление недостатков характеризуемых лиц. 

В целом и прокурор, и адвокат должны быть корректны, тактичны в своей 

речи, не допускать злорадства, каких-либо унизительных, оскорбительных за-

явлений в отношении подсудимого, потерпевшего и иных участников судебной 

драмы; уважительны в отношении суда, процессуального оппонента и всех 

участников судебного заседания. 

Таким образом, поведение государственного обвинителя и защитника в 

суде, их позиции в целом должны опираться на правовые и нравственные нор-

мы и им соответствовать. Руководствуясь требованиями закона, прокурор за-

щищает интересы общества, выступает от имени государства, и вместе с тем 

охраняет и законные интересы подсудимого, его достоинство; адвокат закон-

ными средствами и способами защищает права и законные интересы своего 

подзащитного. При этом и прокурор, и адвокат осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с требованиями справедливости, по совести, с понимани-

ем своего долга и с достоинством. 
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контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
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tract system in the field of procurement of goods, works, services for state and mu-

nicipal needs. The rapid development of legislation in this area has a negative impact 

on the procurement activities of customers. 

Keywords: contract system, procurement, state needs, municipal needs, legis-

lation on the contract system. 

 

Законодательство о контрактной системе в сфере закупок в последние 

годы находится в интенсивной динамике. С момента принятия Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»1(далее - Закон о КС) пре-

терпел множество изменений: всего за время его существования в Закон о КС 

было внесено 77 изменений и принято более 300 постановлений Правительства 

Российской Федерации. От эффективности функционирования такой системы 

зависит не просто удовлетворение потребностей государственных и муници-

пальных заказчиков в товарах, результатах работ или оказании услуг, а в целом 

благополучие и удовлетворенность общества деятельностью органов государ-

ственного (муниципального) управления. 

                                                 
1Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 

посл. изм. и доп. от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

20.03.2022). 
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Принятие оптимизационного пакета1 в целом упростило деятельность 

государственных и муниципальных заказчиков, а также участников закупок хо-

тя бы в той части, что количество способов закупки значительно уменьшилось. 

Так, с 1 января 2022 года заказчики применяют такие способы закупок как кон-

курсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс в электронной форме; аукционы (открытый аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме; запрос ко-

тировок в электронной форме, закупка у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя). 

Тем не менее, ряд вопросов остался не решенным. Среди них следует от-

метить отсутствие четкого разграничения в проведении электронного аукциона 

и электронного запроса котировок.  

Электронный запрос котировок согласно ст. 24 Закона о КС может про-

водиться в случае, если начальная максимальная цена контракта не превышает 

трех миллионов рублей. Дополнительные сомнения вносит и норма, закреплен-

ная в ч.6 ст.24 Закона о КС, согласно которой заказчик, за исключением случаев 

осуществления закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного 

запроса котировок либо закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных 

в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в до-

полнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-

дерации путем проведения аукционов. Соответственно, заказчик также может 

выбрать либо электронный запрос котировок, либо электронный аукцион. Учи-

тывая, что Кодекс РФ об административных правонарушениях2 предусматрива-

ет ответственность за неверный выбор способа закупки, заказчики принимают 

решение в пользу аукционов. В данном случае представляется необходимой 

выработка четких критериев применения обозначенных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Следующая проблема коснулась заключения контракта, а именно: с 1 ян-

варя 2022 года утратила силу ст.83.2 Закона о КС, предусматривающая порядок 

заключения контракта в электронной форме. В настоящее время порядок за-

ключения контракта по итогам электронной закупочной процедуры регламен-

тируется ст.51 Закона о КС. Согласно ч.7 данной статьи в случае уклонения по-

бедителя закупки от заключения контракта заказчик заключает контракт с 

участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер 

                                                 
1Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

20.03.2022).. 
2Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195- ФЗ 

(с посл. изм. и доп. от 2 августа 2019 г. № 317-ФЗ) // Официальный интернет-портал право-

вой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

20.03.2022). 

http://ivo.garant.ru/#/document/71357490/entry/1000
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и который не отозвал такую заявку. Учитывая тот факт, что процедура заклю-

чения контракта и выявления лица, уклонившегося от заключения контракта, 

требует определенных временных затрат, последующие участники закупки мо-

гут утратить интерес к такому контракту, либо за данный период времени цена 

может измениться на столько, что заключение такого контракта просто будет 

невыгодным для поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Принятые оптимизационный пакет в Закон о КС также не устранил следу-

ющую проблему: любая конкурентная закупочная процедура является способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который примет на себя 

обязанности исполнить контракт. Однако, как показывает правоприменительная 

практика, реально исполнение контракта осуществляется не силами самого по-

бедителя закупки, а субподрядчикми (соисполнителями, сопоставщиками). Осо-

бенно важным представляется этот вопрос урегулировать в отношении элек-

тронных конкурсов, при проведении которых заказчик устанавливает квалифи-

кационные требования к участникам закупки и оценивает их в дальнейшем. 

Для субъектов малого предпринимательства одной из проблем при объяв-

лении закупки является укрупнение лотов. В таком случае производится закупка 

значительной партии товаров, либо расширение территории, осваиваемой заказ-

чиком, объединение видов работ в одной закупке, которая, в конечном счете, 

становится неподъемной для данной субъекта малого предпринимательства. 

Несмотря на динамику вовлечения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) в процесс закупок, большинство организаций и предпринимателей видят 

ряд проблем, связанных с финансами. Сюда следует отнести затраты, которые 

предпринимателю необходимо понести для начала участия в закупках:  

 стоимость электронной подписи, необходимой для регистрации в ЕИС 

и дальнейшего участия в закупках; 

 открытие спецсчета в уполномоченном банке для внесения денежных 

средств для обеспечения заявки на участие в закупке. Альтернативой внесения 

денежных средств на спецсчет является предоставление независимой гарантии 

(п.4 ст.44 Закона о КС). Однако эта услуга является возмездной, то есть также 

требует определенных затрат; 

 плата, вносимая оператору электронной площадки в случае выигрыша. 

Для всех участников закупки такая плата составляет 1% от начальной макси-

мальной цены контракта, но не более 5000 рублей (без НДС), а для субъектов 

малого предпринимательств - не более 2000 рублей1; 

 утрата суммы, внесенной в качестве обеспечения заявки. Согласно ч.13 

ст.44 Закона о КС в случае, если при проведении электронных закупочных про-

                                                 
1Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 № 564 (ред. от 27.12.2019) «О взи-

мании операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных 

площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры 

и установлении ее предельных размеров» (вместе с «Правилами взимания операторами элек-

тронных площадок, операторами специализированных электронных площадок платы с лица, 

с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, закры-

той электронной процедуры») // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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цедур в течение одного квартала календарного года на одной электронной пло-

щадке в отношении трех и более заявок одного участника закупки комиссиями 

по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных за-

явок требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, 

осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника за-

купки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки 

или предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой га-

рантии, предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки; 

 обеспечение контракта осуществляется предоставлением независимой 

гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. При 

этом размер такого обеспечения может достигать 30% от цены контракта. Ис-

ключением является лишь ситуация, когда контракт заключается участником 

закупки, являющимся субъектом малого предпринимательства, и представив-

шим информацию, содержащеюся в реестре контрактов, заключенных заказчи-

ками, и подтверждающую исполнение таким участником (без учета правопре-

емства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штра-

фов, пеней) (ч.8.1 ст.96 Закона о КС). 

Помимо этого, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отпугивает о 

сферы закупок штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, предусмотренных контрактом. Так, Постановление Правитель-

ства РФ от 30 августа 2017 г. № 10421 утверждены размеры штрафов для заказ-

чиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае ненадлежащего ис-

полнения принятых на себя обязательств. Однако, представляется, что несоот-

ветствие размеров штрафов нарушает принцип равенства участников граждан-

ского оборота, коими являются участники закупок и заказчики. Например, при 

цене контракта до 3 млн.рублей поставщик (подрядчик, исполнитель) может за-

платить штраф в размере 10% от цены контракта, а заказчик – 1000 рублей.  

По-прежнему основной проблемой реализации Закона о КС является 

ограничение конкуренции со стороны заказчика: в ходе контрольных меропри-

ятий выявляется сговор заказчика с одним или несколькими участниками заку-

пок, который выражается, в том числе, в виде:  

 разработки заказчиком документации под конкретного участника, а 

также разработки документации закупки самим участником;  

                                                 
1Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения за-

казчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки испол-

нения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении из-

менений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 но-

ября 2013 г. № 1063» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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 неправомерного допуска к участию в закупке участников антиконку-

рентного соглашения либо неправомерного завышения баллов при оценивании 

заявок участников конкурса;  

 предоставления заказчиком информации о других участниках закупки;  

 исполнения государственного контракта до проведения закупки, а так-

же последующего изменения условий контракта[1, с.5]. 

О.Н. Красновой выявлены следующие факторы, сдерживающие развитие 

российской системы закупок являются: 

 нестабильность и сложность законодательства; 

 концентрация усилий на процедурах закупок, а не на их результативно-

сти и обеспечении качества товаров, услуг и работ[2, с.60]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в настоящее время в России 

регулирование закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд осуществляется базовым нормативным актом - Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Однако указанный закон не являет-

ся единственным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере госу-

дарственных закупок: огромный массив подзаконных актов, включая актов 

правоприменительных органов, усложняет закупочную деятельность заказчи-

ков, что приводит к нарушениям законодательства. При этом заказчик в своей 

закупочной деятельности обязан руководствоваться требованиями нормативно-

правовых актов, не входящих в состав законодательства о контактной системе в 

сфере закупок, но регулирующие хозяйственную деятельность данной органи-

зации-заказчика. Стремительная динамика изменений Закона о КС также ока-

зывает негативное влияние на закупочную деятельность, поскольку контракт-

ные службы не успевают перестраиваться под новые требования, что также 

влечет за собой нарушения действующего законодательства. На основе данного 

вывода предлагается ввести переходные периоды для адаптации работы кон-

трактных служб заказчиков под новые требования Закона о КС, т.е. при выяв-

лении нарушения норм закона о КС, в результате которых отсутствует потер-

певшее лицо, субъекты контроля, обозначенные в статье 105 Закона о КС к ад-

министративной ответственности привлекаться не будут.  
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На любом этапе развития государства и общества к числу важнейших от-

носятся налоговые правоотношения. Эффективное функционирование всего 

финансово-экономического механизма связано с уровнем налоговой дисципли-

ны. Налоговые правонарушения наносят значительный вред системе налогооб-

ложения, разрушают механизмы формирования доходов бюджета. 

Ввиду важности налоговых правоотношений, их регламентация должна 

быть полной, недостатки законодательного регулирования должны быть сведе-

ны к минимуму. Особое значение законодатель придает к урегулированию прав 

и обязанностей налогоплательщиков. Несоблюдение установленных налоговым 

законодательством норм, неисполнение обязанностей, возложенных на налого-

плательщика, влечет за собой наступление ответственности. Современный этап 

развития законодательства о налогах и сборах характеризуется многочислен-

ными изменениями, направленными на усиление мер налогового контроля. При 

этом государство должно соблюдать баланс между публичными интересами и 

интересами частных лиц, не допускать снижения деловой активности бизнеса 

по причине жесткой налоговой политики. 
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В теории права юридическая ответственность рассматривается как мера гос-

ударственного принуждения, применяемая к лицу, совершившему правонаруше-

ние и выражающаяся в несении им негативных последствий в виде ограничений 

личного или имущественного характера. В отличие от иных видов ответственно-

сти, юридическая ответственность налагается на правонарушителя от имени госу-

дарства в лице уполномоченных на то органов публичной власти [1, c. 119]. 

За совeршeниe нарушения законодательства о налогах и сборах, виновное 

лицо в зависимости от вида правонарушения может быть привлечено к налого-

вой, административной и уголовной ответственности. За наиболее опасные ви-

ды правонарушений, влекущих значимый экономический ущерб государству, 

наступает уголовная ответственность. Например, к налоговым преступления 

относятся следующие составы: уклонение физическим лицом от уплаты нало-

гов и сборов (ст. 198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и сборов организа-

цией (ст. 199 УК РФ), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 

УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества организации за счет 

взыскания налогов или сборов (ст. 199.2 УК РФ). 

Рассмотрим пример из судебной практики. Индивидуальный предприни-

матель (далее – ИП) осуществляла предпринимательскую деятельность по ока-

занию автотранспортных услуг по перевозке грузов, использовав режим нало-

гообложения в виде единого налога на вмененный доход. В период с 01 января 

2015 года по 31 декабря 2015 года, ИП помимо основного вида деятельности 

оказывала также услуги по погрузке товара погрузчиком. За оказание данного 

вида услуг, ИП должна была уплатить налог в соответствии с общей системой 

налогообложения, поскольку под специальный режим, данные услуги не под-

падали. ИП должна была подать налоговые декларации по НДС и соответ-

ственно, должна была уплатить НДС за 2015 г. ИП, осознавая то, что осуществ-

ляемая ею деятельность по предоставлению услуг по погрузке товара погрузчи-

ком не подпадает под систему налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход, поскольку она не подпадает под автотранспортные услуги по 

перевозке грузов, имея преступный умысел по уклонению от уплаты налогов с 

физического лица в крупном размере, в целях уменьшения налоговых платежей 

не предоставила в налоговый орган налоговые декларации по НДС за 3 квартал 

2015 г., НДФЛ за 2015 г. В результате противоправного деяния, ИП за период с 

01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. уклонилась от уплаты налогов на общую 

сумму 1200000 рублей, что подпадает под категорию «крупный размер». За 

совeршeниe указанного преступления ИП была признана судом виновной в со-

вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 УК РФ, и ей было назна-

чено наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей1. 

Уголовная ответственность является самой жесткой мерой принуждения 

за нарушения законодательства о налогах и сборах, так как предусматривает не 
                                                 

1 Приговор Ливенского районного суда Орловской области от 17 мая 2017 г. по делу 

№ 1-1-63/2017 // Официальный сайт Ливенского районного суда Орловской области [Элек-

тронный ресурс]. 

https://livenskyorl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=76

3313&delo_id=1540006&new=0&text_number=1. 

https://livenskyorl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=763313&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://livenskyorl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=763313&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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только лишения имущественного характера, но и меры физического и психоло-

гического воздействия на лицо, признанное судом виновным. 

В случае выявления признаков налоговых преступлений, налоговый орган 

в дальнейшем по данному правонарушению взаимодействует с правоохрани-

тельными органами. Налоговые органы осуществляют в рамках межведом-

ственного взаимодействия сотрудничество с органами Следственного комитета 

РФ, МВД России, прокуратуры РФ и таможенными органами. Так, в случае, ес-

ли налоговый орган не вправе провести налоговую проверку, однако обладает 

информацией о совершении налогоплательщиком налогового преступления, то 

налоговый орган сообщает об этом в СК РФ. Например, в случае если период 

проверки, в течении которого совeршeниe правонарушение, уже не может быть 

объектом выездной проверки, а давность для привлечения к уголовной ответ-

ственности еще не истекла. Также органы СК РФ сообщают налоговым органам 

о всех налоговых правонарушениях, о которых им стало известно, в случае, ес-

ли они не имеют признаков налоговых преступлений. 

Глава 15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность 

за совeршeниe нарушения законодательства о налогах и сборах. Так, напри-

мер, за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе применяется 

ст. 15.3 КоАП РФ.  

Приведем пример из судебной практики. В отношении руководителя 

юридического лица ООО был составлен протокол об административном право-

нарушении по ст. 15.5 КоАП РФ. Как указал суд, являясь должностным лицом – 

руководитель юридического лица ООО представила декларацию по налогу на 

имущество в нарушение срока, установленного законодательством о налогах и 

сборах. Факт административного правонарушения был доказан и руководитель 

юридического лица ООО была правомерно подвергнута административному 

наказанию в виде административного штрафа в размере трехсот рублей1. 

В статьях 116-129 НК РФ установлены виды налоговых правонарушений 

и ответственность за их совeршeниe. Налоговые санкции за совeршeниe таких 

нарушений выражаются в виде денежных штрафов [2, c. 34]. 

Для наглядности рассмотрим пример из судебной практики. Межрайон-

ной ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан была проведена выезд-

ная налоговая проверка, в результате которой было установлено, что юридиче-

ское лицо не перечислило в бюджет удержанную сумму НДФЛ в нарушение п. 

6 ст. 226 НК РФ, в результате чего оно было привлечено к ответственности и 

применены санкции в виде штрафа. Также за не перечисление сумм НДФЛ в 

соответствии со ст. 75 НК РФ начислены пени2. 

                                                 
1 Постановление Вологодского областного суда от 9 января 2018 г. по делу № 4А-

1042/2017[Электронный ресурс] // Официальный сайт Вологодского областного суда [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://oblsud.vld.sudrf.ru/. 
2 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 27 ок-

тября 2015 г. по делу № 33-18881/2015  // Официальный сайт Верховного суда Республики 

Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: 

https://vsbkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=197008

28&case_uid=1509bdf4-49d0-4bfd-ac54-c82882b62005&delo_id=5&new=5. 

https://vsbkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=19700828&case_uid=1509bdf4-49d0-4bfd-ac54-c82882b62005&delo_id=5&new=5
https://vsbkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=19700828&case_uid=1509bdf4-49d0-4bfd-ac54-c82882b62005&delo_id=5&new=5
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Следует отметить, что при анализе ответственности за совeршeниe нало-

говых правонарушений, важно выделить критерии отграничения налоговой от-

ветственности от административной, поскольку правовая природа налоговых и 

административных правонарушений схожа. Многими авторами обосновывается 

универсальность административной ответственности, которая наступает за 

нарушения норм различных отраслей права [3; 4]. Так, например, объектом 

противоправного деяния выступают в обоих случаях общественные отношения, 

обеспечивающие финансовое, социально-экономическое благополучие госу-

дарства. Вина может выражаться в двух формах: умысел и неосторожность. 

Умышленные правонарушения являются самими опасными, поэтому налоговое 

законодательство устанавливает самые строгие санкции за такие правонаруше-

ния. Наличие умысла в действиях субъекта правонарушения устанавливается 

налоговым органом при проведении контрольных мероприятий и входят в 

предмет доказывания.  

Об умышленном деянии налогоплательщика могут свидетельствовать 

следующие факты: контрагент находится в юридической, экономической или 

иной зависимости. Например, организации являются взаимозависимыми лица-

ми или одно юридическое лицо является дочерним обществом по отношению к 

другому; организации, являющиеся взаимозависимыми или аффилированными 

лицами, осуществляют транзитные операции между собой или при участи по-

средников; применяют особые формы расчетов или сроки платежей, в частно-

сти, предусматривают длительные отсрочки платежей; между сторонами сдел-

ки все действия были согласованы между собой. 

Необходимо отметить, что налоговая и административная ответствен-

ность, несмотря на наглядное сходство в правовой регламентации имеют ряд 

отличительных черт, которые непосредственно выделяют данные виды ответ-

ственности в сферу регулирования отдельные отрасли права. Основным крите-

рием, разграничивающим налоговую и административную ответственность, 

выступает субъект правонарушения. В соответствии с НК РФ, субъект правона-

рушения – налогоплательщик [5], в отдельную группу субъектов выделяют ин-

дивидуальных предпринимателей. 

М.Б. Разгильдиева отмечает, что «признаки, присущие ответственности за 

совeршeниe налоговых правонарушений (сфера действия, характер применяе-

мых санкций, а также процессуальный признак), позволяют рассматривать ее 

как отличный от административно-правовой ответственности вид юридической 

ответственности» [6, с. 483-484]. 

Налоговая ответственность реализует и восстановительную функцию – 

исполнить обязательство перед бюджетом. Важно отметить, что такие меры как 

принудительное взыскание неуплаченных сумм налога, сборов, страховых 

взносов не несут в себе карательную и превентивную цели, поэтому они не яв-

ляются мерой ответственности. 

Автор поддерживает позицию Н.А. Саттаровой, которая в своей работе 

пишет: «…действительным основанием применения мер налогового принужде-

ния является противоправное деяние конкретного участника налоговых правоот-

ношений, нарушающего нормы законодательства о налогах и сборах» [7, с. 81]. 
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Очевидно, что уточнение сущности налоговой ответственности и определение ее 

места в системе юридической ответственности требует применения единого 

научного подхода. 

Следует отметить, что в своих актах Конституционный суд РФ использу-

ет термин «ответственность за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах» [8, с. 194], тогда как ранее – вплоть до 2005 года применялась дефиниция 

«налоговая ответственность».  

Таким образом, за нарушение законодательства о налогах и сборах, ви-

новное лицо может быть привлечено к налоговой, административной и уголов-

ной ответственности в зависимости от вида правонарушения. При этом налого-

вую ответственность можно выделить в отдельный вид юридической ответ-

ственности, так как налоговое правонарушение является основанием такой от-

ветственности.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЕССИО-
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Аннотация. В статье исследуются процессы интеграции башкир в об-

щекультурное пространство Российского государства в контексте общей кон-

фессиональной политики российского самодержавия. Освещаются отдельные 

аспекты государственно-правового механизма регулирования правового поло-

жения мусульманского населения Уфимской и Оренбургской губерний.   

Ключевые слова: социокультурная интеграция, конфессиональная поли-

тика, башкиры, мусульмане, шариат, насильственная христианизация. 

 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF 

THE CONFESSIONAL POLICY OF THE RUSSIAN AUTOCRACY IN RE-

LATION TO THE MUSLIM POPULATION OF BASHKIRIA 

 

Annotation. The article examines the processes of integration of the Bashkirs 

into the general cultural space of the Russian state in the context of the general con-

fessional policy of the Russian autocracy. Certain aspects of the state-legal mecha-

nism for regulating the legal status of the Muslim population of Ufa and Orenburg 

provinces are highlighted. 

Key words: socio-cultural integration, confessional policy, Bashkirs, Muslims, 

Sharia, forced Christianization. 

 

Уникальность российской государственности складывалась на протяже-

нии многих столетий в результате постепенной инкорпорации новых террито-

рий с разнообразными этносами, со свойственными им традициями, своеобра-

зием быта, духовной и материальной культуры, обогащаясь во взаимосвязи и 

взаимодействии, формировались общие признаки государственного устройства, 

определяя единство территории со сложной системой управления. 

При этом политика царского правительства по отношению к нерусскому 

населению различных регионов государства не была одинаковой. Степень ин-

теграции областей в единое социокультурное пространство России зависела от 

их административно-политического статуса. Одним из значимых факторов в 

проведении национальной политики царским правительством являлся и кон-

фессиональный аспект. В регионах с преобладающим мусульманским населе-

нием была достаточно явственно выражена некая полисистемность админи-
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стративно-судебного и правового пространства, характеризуемая неоднознач-

ным взаимодействием общегосударственных и региональных политико-

правовых институтов, основанных на национальных традициях и верованиях.  

Примером тому является вхождение башкирских племен в состав Москов-

ского государства в правление Ивана IV, которое стало не только актом их поли-

тической интеграции в российскую государственную систему, но и повлекло за 

собой укоренение исламской культуры в социокультурном пространстве России.  

Российское государство сохранило за башкирами их исконные обычаи и 

право исповедовать ислам, который еще в XV веке достаточно прочно утвер-

дился на землях Южного Урала, составляя основу мировосприятия и жизненно-

го уклада башкир. Юридическим аспектом этого стало укоренение в правовом 

поле норм шариата в переплетении с обычным правом башкир. Башкирам было 

дозволено в спорах между собой за определенными исключениями осуществ-

лять правосудие местными и духовными судами на основе норм обычного и 

мусульманского права, что исключало их в определенной степени из общерос-

сийского правового поля как в регулировании большей части гражданско-

правовых, так и уголовно-правовых отношений. Сохраняя самобытный мест-

ный третейский суд и общинное самоуправление, башкиры стояли особняком 

по отношению к соответствующим общероссийским учреждениям. Таким обра-

зом на весьма обширной территории властью допускалась значительная куль-

турная, административно-судебная и правовая автономия. 

На протяжении почти столетия, последовавшего после вхождения Баш-

кирии в состав России царская власть придерживалась условий договора, мож-

но объяснить ее слабостью в период «смутного времени». Однако с усилением 

самодержавия интересы монархии все более приходили в противоречие с со-

хранением определенной административно-правовой, вотчинной и конфессио-

нальной автономии башкир. Царское правительство переходит к политике ак-

тивной христианизации местного населения, поощряя их переход православ-

ную веру. Но добровольное крещение башкир не стало частым явлением и име-

ло место преимущественно среди служилого люда. 

С усилением абсолютистских начал столь обширная автономия не могла 

оставаться долго вне устремлений власти к универсализации общественно-

политического порядка. Последующее промышленное освоение данных терри-

торий сопровождалось постепенным ограничением общинного самоуправления 

и местного суда у башкир, сужением применения норм обычного и мусульман-

ского права в судопроизводстве и постепенного вытеснения их в судебной 

практике нормами общероссийского законодательства. 

С началом активной колонизация башкирских земель государство все 

чаще допускало нарушения прав башкирского народа, которые приобретали все 

более открытый и систематический характер. Посягательства на вотчинные 

права башкир, политика насильственной христианизации иноверцев повлекли 

за собой ряд войн-восстаний, сопровождавших XVII-XVIII столетия. Одним из 

крупнейших стало Сеитовское восстание 1681-1684 гг. В указе от 16 мая 1681 г. 

«Об отписке мурз и татар поместий и вотчин, о выгодах, какие принявшим хри-

стианскую веру предоставляются» власть прямо поставила вотчинные права та-
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тарских мурз в зависимость от их вероисповедания «… которые мурзы и тата-

рове похотят в православную христианскую веру креститься и тех крестить, и 

отписным крестьяном за ними быть по-прежнему, да им же давать жалованье 

поместным и безпоместным мурзам по десяти рублев, женам их до пяти рублев, 

детем их против матерей в полы, татаром по пяти рублев…», в то время как не-

крещенным мурзам воспрещалось владеть землями с крестьянами, и таковые 

вместе с их пашнями и всеми угодьями отписывались государю. Данный указ, 

не смотря на то, что не был адресован к башкирам, спровоцировал ожесточенное 

сопротивление нехристианского населения весьма обширных территорий Сред-

него Поволжья и Приуралья, включая и башкир, и стал одной из причин восста-

ния, что вынудило власть временно отступить от намеченного курса. 8 июля 

1682 года и в октябре того же года правительство обратилось к башкирам с офи-

циальными грамотами, в которых осуждалась и насильственная христианизация, 

и захват земель, инициируя мирные переговоры. Но уже с утверждением абсо-

лютизма власть вернулась к ограничительной политике в отношении мусульман-

ского населения, допуская активное вмешательство и в организацию их религи-

озной жизни.  Указом «О недержании беглецов и о наказаниях башкирцев…» от 

11 февраля 1736 года фактически регламентировалось назначение высших ду-

ховных лиц мусульман, устанавливались ограничения для их проповедной дея-

тельности, запрещалось самовольное строительство новых мечетей.: «В башки-

рах ахунам быть по одному в дороге – итого четырем и тем ахунам чинить осо-

бые присяги, дабы им о всяких худых поступках объявлять и нетаить и никого из 

других вер в свой закон не приводить и не обрезывать, без указов мечетей и 

школ вновь не строить; и который ахун из них умрет то на них места с челоби-

тья, усматривая верности, определять» [3, 147]. Тем же указом, власть поощряла 

переход из магометанской веры в христианскую, устанавливая для новокрещен-

ных налоговые льготы, освобождая их от уплаты ясака. Власть обязала башкир 

платить налоги за посещение мечетей и обложила податью башкирских мулл. 

Башкир-повстанцев, обращенных в крепостных, равно как их жен и детей, 

закон открыто дозволял насильственно крестить. В отношении же тех, что  са-

мовольно возвращались в ислам, применялись казни. Так, 14 марта 1739 года 

генерал Соймонов подписал конфирмацию по делу Кисябики Байрасовой: 

«Пойманную башкирку, которая была крещена и дано ей имя Катерина, за три в 

Башкирию побега и что она, оставя Закон Христианский, обасурманилась, за 

оное извольте приказать на страх другим казнить смертию – сжечь, дабы 

впредь, на смотря, другие казнились» [2, 181].  

В правление Екатерины II конфессиональная политика в отношении ино-

верцев несколько смягчилась. В Наказе для Уложенной комиссии 1767 г. импе-

ратрица говорила о вредности для спокойствия и безопасности своих граждан 

запрещения или недозволения их различных вер. Указ 17 июля 1773 года о ве-

ротерпимости разрешил строительство новых мечетей и не дозволялось вмеша-

тельство церковных иерархов в дела мусульман. Указом 1788 года «Об опреде-

лении мулл и прочих духовных чинов магометанского закона и об учреждении 

в Уфе Духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того за-

кона в России пребывающими» учреждалось Духовное собрание мусульман во 
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главе с муфтием, что способствовало существенному изменению положения  

мусульманского духовенства, в юрисдикцию которого власть определила до-

статочно широкий круг вопросов, прежде всего обрядового и вероисповедного 

характера, а также разрешение брачно-семейных, имущественных споров и др. 

Одновременно, его учреждение отвечало и правительственным интересам, поз-

воляя в большей степени осуществлять контроль за башкирским мусульман-

ским сообществом.  

Однако башкирам, как и всем прочим иноверцам, то есть лицам не право-

славного вероисповедания, не было позволено проповедовать ислам, обращая 

христиан в магометанскую веру под угрозой уголовного преследования. В Рос-

сийской Империи только господствующая Церковь обладала монопольным 

правом проповедовать свое учение, и «если исповедующие иную веру желали 

присоединиться к вере Православной, никто ни под каким видом не должен 

препятствовать им в исполнении сего желания» (Свод учреждений и уставов 

управления духовных дел христианских и иноверных иностранных исповеда-

ний. СЗРИ. Т. XI. Ч. 1. Ст.ст. 4–5. Изд-е 1896 г.).  Одновременно, в своем 

стремлении к христианизации всех подданных Российской Империи государ-

ство поощряло активную миссионерскую просветительскую деятельность пра-

вославной церкви.  

Успехам миссионерской деятельности церкви на башкирских землях пре-

пятствовали не только твердые позиции ислама и мусульманского духовенства, 

но и ряд других объективных факторов: языковая среда, отсутствие подготов-

ленных квалифицированных миссионерских кадров. Миссионерская деятель-

ность активизировалась с открытием в Уфимской епархии Комитета Право-

славного Миссионерского общества 21 ноября 1878 г., силами которого были 

открыты два миссионерских училища в 1880 и 1881 годах. Принимая во внима-

ние значение языкового барьера, с 1881 года начинается отправление богослу-

жения и обучение в приходских школах на местных языках. В данном направ-

лении уфимское православное духовенство активно взаимодействовало с  Ка-

занской духовной академией как одним из наиболее значимых образовательных 

и миссионерских центров Российской Империи, где  осуществлялась подготов-

ка квалифицированных специалистов для осуществления активной миссионер-

ской деятельности среди иноверцев Поволжья, Приуралья и Сибири. Одним из 

отделений, открытых при академии стало противомусульманское, ориентиро-

ванное, прежде всего, на целенаправленную работу среди мусульман.  

Со своей стороны государство всячески способствовало реализации  за-

дачи, поставленной перед духовенством. Увеличивалось количество церковных 

приходов, прежде всего усилия Церкви были направлены на создание таковых в 

селениях крещеных инородцев. Однако попытки христианизации населения 

наталкивались на препятствия как в лице местного мусульманского духовен-

ства и сообщества, так и неблагоприятных последствий для новокрещенных, 

связанных, как правило, с разрывом родовых связей. А потому нередки были 

случаи возвращения в ислам среди новообращенных. Да и в самих церковных 

кругах признавался тот факт, что переход в православие чаще носил внешне 

формальный характер.  
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К концу XIX века российские мусульмане, численность которых прибли-

зилась к 14 млн., стали второй после православных вероисповедной группой 

населения империи, этноконфессиональная активность которых вызывала 

определенную тревогу среди правительственных верхов, усматривавших в том 

угрозу и попытку обособления от общегосударственных задач [1, 132-136]. 

Сохранение ограничительной политики в отношении иноверцев на фоне 

нарастания революционных настроений в обществе стало одним из катализато-

ров в обострении  социально-политической обстановки в России. С принятием 

Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного по-

рядка» в годы Первой русской революции (1905-1907 гг.) всем подданным Рос-

сийской империи были дарованы незыблемые основы гражданской  свободы на  

началах действительной неприкосновенности личности,  свободы совести, сло-

ва, собраний и союзов. 
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На сегодняшний день, к сожалению, в мире происходят государственные 

вооруженные конфликты, затрагивающие права и интересы граждан каждого из 

государств. Практически ни одно военное действие не происходит без жертв.  

Довольно часто принимаются различные конвенции в области поддержки 

прав человека и гражданина. Всё это направлено на то, чтобы обезопасить мир-

ное население [1, с. 138].  

К сожалению, при потерях солдат подсчёты численности ведутся, но сре-

ди мирных граждан такого нет. На сегодняшний день, нужно создать организа-

цию по подсчёту всех погибших, включая и гражданских. 



45 

Но сейчас без такой организации, смертность населения являются ано-

нимными, поэтому государствам стоит задуматься об их создании. 

До создания ООН в 1945 году мир был полон воин, которые принесли 

множество людских потерь. Граждане были как «мишень» в рамках вооружен-

ных конфликтов.  

Когда ведутся вооруженные конфликты всячески нарушаются права и инте-

ресы гражданского населения, основные человеческие и гуманитарные междуна-

родные права, воплощенные в международно-правовых документах. [2, с. 4]. 

Современные конфликты сопутствуются потерями мирных граждан, это 

не просто издержки, но некие последствия действий против тех, кто из них не 

хотел участия в этом. 

Воюющие стороны все свои усилия стараются направить против насе-

ления ради того, чтобы ликвидировать его часть или же ускорить военное 

время [3, с. 239]. 

В своём докладе генеральный секретарь ООН 2019 года сказано, что 

нарушающие акты международные нормы гуманитарного права и права прав 

человека ежедневно совершались в отношении мирных граждан, которые были 

затронуты конфликтом начиная с начала 21 века1. 

Также говорится о том, что якобы они будут совершаться ещё 20 и более 

лет, если не будут приняты срочные меры для решения основной задачи, а 

именно она заключается в том, чтобы обеспечить более строгое соблюдений 

положений рассмотренного права в отношении прав человека, особенно при 

ведении боевых действий. 

На сегодняшний день в международной практике выделяют и выработа-

ют определенные механизмы для обеспечения защиты прав и свобод человека 

при условиях военных конфликтов, которые подразделяются на: 

Во-первых, политические механизмы, которые проявляются в локальных во-

енных конфликтах, а прекращают своё действие на основании взаимных догово-

ренностей конфликтующих сторон, например, как между Индией и Пакистаном;  

Во-вторых, военные механизмы, которые проявляются, когда в отноше-

нии одной из конфликтующих сторон применяется военная сила с той целью, 

которая принуждает к миру, например, данный механизм применялся в 2008 

году, когда была агрессия Грузии в отношении Южной Осетии;  

В-третьих, экономические механизмы, которые проявляются в отноше-

нии одного или обеих субъектов военного конфликта, а применяются также 

экономические санкции с целью прекращения военного противостояния, 

например, данный механизм после иракской агрессии в отношении Кувейта в 

1991 г. ООН установил режим экономической блокады Ирака; 

В-четвертых, механизм судебной защиты, который в свою очередь явля-

ется самым наиболее универсальным и действенным, потому что сущность рас-

смотренного нами механизма должна носить правовой характер и именно по-

                                                 
1 Доклад Генерального секретаря. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Distr: General 7 May 2019 S/2019/373. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://undocs.org/ru/S/2019/373 (дата обращения: 07.04.2022). 
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этому он занимает и возглавляет определяющее место. Рассмотрим пример, 

связанный с судебным механизмом, где проявлялась судебная защита прав че-

ловека на Юго-Востоке Украины. Григорьев М.С. в своей книге приводит до-

кументально подтвержденные данные о массовых преступлениях Вооруженных 

Сил и Национальных батальонов Украины в отношении гражданского населе-

ния Донецкой и Луганской областей [4, с. 65-67]. 

Данные механизмы безусловно оказывают своё непосредственное и важ-

ное влияние на обеспечение защиты человеческих и гражданских прав и сво-

бод, в международной и отечественной практике они постоянно развиваются и 

совершенствуются для того, чтобы обеспечить безопасность мирному населе-

нию в вооруженных конфликтах и различных военных действиях. 

На сегодняшний день около 30 миллионов переселенцев из-за военных 

действий, среди которых женщины и дети, которые могут подвергаться жесто-

кому обращению и вынуждены бежать из того места, где они оказываются в 

непростой и опасной ситуации.  

В данной ситуации ООН, Международный комитет Красного Креста и 

другие структуры обращают внимание защите данных лиц и области [4, с. 266]. 

Безусловно, данные структуры постоянно отслеживают международные ситуа-

ции, и при нарушении обеспечивают защиту прав и свобод лиц, которые нуж-

даются в помощи, например, граждане. 

В последние годы СБ делает некий акцент на обсуждение и затрагивание 

вопросов защиты человека и гражданина, а также детей и женщин в вооружен-

ных конфликтах, укреплением мира и безопасности и предотвращению войны. 

Регулярно СБ говорит о том, что мирное население являются ведущими 

жертвами вооруженных конфликтов [5, с. 12]. Ведь при начале военных дей-

ствий, вражеская и воюющая сторона старается причинить вред тем, кто не хо-

тел этих военных действий и не причастен к ним, то есть это мирное население. 

Государства стараются всячески помочь другим государствам, которые 

оказались в вооруженном конфликте. Например, оказание поддержки в виде 

материальной или финансовой помощи. 

Со стороны России всегда происходит поддержка государств и его насе-

ления, где происходят военные действия. Медицинская, материальная, финан-

совая помощь оказывается и другое, оказывая эту поддержку Россия проявляет 

некоторую особенность защиты прав и свобод граждан и мирного населения в 

вооруженных конфликтах [6, с. 266]. 

Само по себе право прав человека в первую очередь направлено на защиту 

жизни, здоровья и достоинства человека в аспекте мирного времени и неодно-

значно стоит вопрос о его применении в условиях военных конфликтов [7, с. 222]. 

Таким образом, государство и международные организации всячески пы-

таются защитить мирное население от военных действий, в свою очередь это 

проявляется в том, что при наступлении войны или военных действий государ-

ства стараются переместить в безопасное место мирное население и граждан, 

которые нуждаются в безопасности, также оказывают различную поддержку, 

например, оказывают гуманитарную поддержку населению. 
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Говоря о гуманитарной поддержке и защите мирного населения в воен-

ных конфликтах, то государства могут помогать друг другу и оказывать дан-

ную поддержку. 

Примером будет являться то, как оказывает поддержку и делает Россий-

ская Федерация. Она старается всегда всячески помочь с гуманитарной помо-

щью тем государствам и странам, которые нуждаются в этой поддержке. Без-

возмездно оказывая эту поддержку, тем самым Россия помогает мирному насе-

лению и странам с целью обеспечить защиту и охрану прав и свобод граждан. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты формирования рос-

сийской религиозной идентичности,  особое внимание уделено проблемам пра-
вославной веры, значению христианизации Руси и принятию исламской рели-
гии волжскими булгарами. 
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THE CHOICE OF RELIGION IS A DISTINCTIVE FEATURE 

RUSSIAN CIVILIZATION 
 
Annotation. The article considers some aspects of the formation of Russian re-

ligious identity, special attention is paid to the problems of the Orthodox faith, the 
significance of the Christianization of Russia and the adoption of the Islamic religion 
by the Volga Bulgars. 

Keywords: religion, Christianity, Islam, paganism, Russian civilization. 
 
В последние годы неизмеримо возрос интерес к истории российского гос-

ударства, в особенности к проблемам православной веры, значению христиани-
зации Руси, принятию исламской религии волжскими булгарами, предками ка-
занских татар в 921-922 гг. 

Повышенное внимание к истории отечества авторы статьи объясняют 
особым духовным состоянием российской цивилизации.  

Обращение к истории отечества, не случайно. Особую роль в истории 
отечества играли взаимоотношения с тюркским миром, с булгарами и степны-
ми народами. В ходе длительного исторического процесса Россия объединяла 
на огромных просторах  Евразии многие народы и государства, превратившись 
к началу XX века в супердержаву. 
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Россия возникла и развивалась как динамичная страна, по размерам своей 
территории и многочисленными, проживающими в ней народами, вошедшими 
в ее состав разными историческими судьбами, особенно татарского народа, за-
нимающего по численности второе место в России.  

Однако в многочисленной исторической литературе дореволюционного и 
особенно советского периода, история Россия по традиции рассматривалась в 
великодержавном духе, как история формирования Российской империи. Исто-
рия русского народа, часто ставилась в противопоставление народам Востока, и 
в первую очередь тюркским народам1.  

Известно, что в истории народов, проживающих ныне на территории со-
временной России, да и в истории самого русского народа, был период, когда все 
они были объединены «татаро-монгольским» государством Улус Джучи, под 
названием Золотая Орда, и этот период оставил глубокий след в их истории.  

К сожалению, исследования эпохи монгольских завоеваний, государства 
Золотая Орда, ее распад и образование татарских ханств, не считались обще-
ственно значимыми для советской исторической науки в эпоху построения 
«развернутого» социализма, историческая наука, находясь в услужении господ-
ствующей марксистско-ленинской идеологии, могла идти только в русле этой 
идеологии, и в отношении роли Золотой Орды и Казанского ханства придержи-
валась крайне отрицательная точки зрения. Негативные высказывания К. Марк-
са, относящиеся к этим государствам, были возведены в ранг абсолютных ис-
тин и непререкаемых установок для советской исторической литературы.   

Очень приятно, что многие известные ученые России в своих исследова-
ниях пишут о том, что взаимосвязь двух этносов – христиан-русских  и му-
сульман-татар стало более интенсивным, дружественным. В результате как ма-
териальная, так и духовная культура русских и татар обнаруживает множество 
общих черт. Именно в этот период отличительной чертой российской цивили-
зации является также выбор православной веры. Своей «инаковостью» в отно-
шении Европы Россия во многом обязана православию. Именно тогда креще-
ние Руси стало судьбоносным фактором Российской империи.  

С.М. Соловьев. Сочинения. В 18 кн. Кн.1, Т,1-2. М.:1988. С.172. 
... выбор веры есть особенность русской истории: ни одному другому ев-

ропейскому народу не предстояло необходимости выбора между религиями; но 
не так было на востоке Европы, на границах ее с Азией, где сталкивались не 
только различные народы, но различные религии, а именно: магометанская, 
иудейская и христианская ... 

А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. VII М.1976. С.164. 
... греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам осо-

бенный национальный характер. 
А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т.Х. М:1978. С.506-507. 
Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от 

остальной Европы. 

                                                 
1 Впервые эта традиция была нарушена Л.Н. Гумилевым. См. «Древние тюрки». М. 1967., 

«Поиски вымышленного царства». М. 1970 г., «Древняя Русь и Великая степь». М. 1989. 
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А.А. Искендеров, член-корр. РАН. Актуальные проблемы истории. Ма-
териалы «круглого стола» (12 января 1994 г.) //Вопросы истории.  №6, 1994. 

Если мы в самых общих чертах попытаемся определить значение христи-
анства и трех его основных направлений в истории различных регионов, то лег-
ко заметить, что страны, где преобладал протестантизм Англия, Голландия, 
США достигли самого высокого уровня развития. Страны, где преобладал ка-
толицизм – Италия, Португалия, Латинская Америка отставали от своих более 
удачливых соседей, а Восточная Европа, включая Россию, Сербию и Черного-
рию, где господствовало православие с его раболепием перед государством, 
оказались в последнем ряду развитых стран христианского мира. 

Л.Н. Толстой. Одна из редакций «Воскресенья». Полн. собр. соч. в 90 
томах. Т.33. C.204. 

... православие... окоченевшая форма древнего греческого христианства. 
Константин Кедров. Все под одним Богом ходим //Известия, 10 

июня,1997. 
Русь принимала крещение от Византии в Х веке, когда роковой раскол на 

католицизм и православие стал свершившимся фактом. Еще Чаадаев в знаме-
нитых «Философских письмах» писал, как губительно сказалось разделение 
христианского мира на истории Руси и России. 

Православная Византия вскоре оказалась под властью турок, и Русь, отре-
занная от католической Европы, уткнулась в железный занавес. В учебниках 
истории приводится эпизод из жития Александра Невского, где новгородский 
князь с гордостью отвергает предложение папы принять королевскую корону 
европейского государя из рук римского первосвященника. 

На самом деле эта гордость обернулась нам боком. Александр Невский, 
столь гордый с римскими послами, был чрезвычайно смирен и кроток перед та-
таро-монгольским ханом. Он покорно ездил в Орду получать ярлык на княже-
ние и, увы, пролезал-таки через ярмо на карачках к ханскому трону, как того 
требовал обычай Орды. Кроме того, он вынужден был беспощадно усмирять в 
своих владениях любые выступления против ига, и собирал дань для хана, 
усмиряя соотечественников огнем и мечом. 

Странный парадокс истории. Принять корону от папы, как все европейские 
государи, Александр Невский считал для себя позором, а подползать под ярмо и 
принимать ярлык на княжение от свирепого ордынца позором не выглядело. 

Надо ли говорить, насколько столетий назад мы оказались отброшены в 
результате добровольной самоизоляции от католической Европы. 

Ю.М. Кобищанов. Место исламской цивилизации в этноконфессиональ-
ной структуре Северной Евразии – России // Общественные науки и современ-
ность. № 2, 1996. 

Понимание России как чего-то принципиально отличного и от европей-
ской цивилизации, и от цивилизаций Азии имеет долгую историю. В разное 
время ее характеризовали как цивилизацию или межцивилизационное про-
странство. Я исхожу из того, что Россия возникла и развивалась как динамич-
ная система различных культур и цивилизаций, из которых одни погибли, а 
другие обнаруживают замечательную жизнеспособность и перспективу на бу-
дущие века. С.91. 
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Процесс культурного взаимодействия в бассейне Волге усилился, а поле 
его расширилось в период Золотой Орды. Тюрко-исламский Восток по-
прежнему составлял одну из его главных частей, а другую – Владимирское вели-
кое княжество. Этому процессу способствовала и политика веротерпимости, ха-
рактерная для Золотой Орды. Даже хан Узбек, казнивший тех татар (христиан и 
тенгристов), которые отказывались принимать ислам, выдал свою сестру Конча-
ну замуж за московского князя Юрия и согласился на ее крещение (Узбек – 1312-
1342 гг. – объявил ислам государственной религией – авт.) под именем Агафьи. 

Тесная связь Северо-Восточной Руси с тюркской Золотой Ордой косвенно 
способствовала фиксации западной границы складывавшейся русской цивилиза-
ции. Гумилев считал главной заслугой великого князя Ярослава и его сына 
Александра Невского заключенный ими в ХШ в. союз Северо-Восточной Руси и 
Золотой Ордой, благодаря которому первая не была поглощена католическим 
Западом (Гумилев Л. Древняя Русь и Великая Степь. М:1992. С.331-362). В конце 
золотоордынского периода, по Гумилеву, тюрко-исламский мир оказал еще одну 
услугу формирующейся России... В XIV веке московский князь Василий I с по-
мощью войск золотоордынского хана Шадибека отстоял Москву от завоевания 
католической Литвой, отразил набег Едигея и присоединил к Московскому госу-
дарству Суздальское княжество. Его преемник Василий II укрепил военные силы 
и, следовательно, независимость Московского государства, приняв на службу 
много татар, причем часть их (касимовские татары) сохранили ислам... 

Мусульмане – татары и христиане – русские жили теперь чересполосно 
на огромной территории; взаимодействие двух этносов стало еще более интен-
сивным. В результате как материальная, так и духовная культура русских и та-
тар обнаруживает много общих черт. 

Характерным является то, что первые московские монеты времен Димит-
рия Донского и Василия I чеканились с древнерусской надписью на одной сто-
роне и арабской, содержащей имя татарского хана Тохтамыша (1381-1398),  – 
на другой. В письмах московских великий князей и царей XV-XVI веков ... со-
блюдались каноны переписи ханов Золотой Орды. Элементы арабского стиля 
оформления писем сохранились вплоть до 1700 года. 

Сложное взаимодействие этнических культур и великих цивилизаций 
привело к тому, что, например, в области музыки Волго-Уральский регион по 
разнообразию не имеет себе равных ни в России, ни в Европе. Это относится и 
к другим сферам малой культурной традиции (например, фольклор). Через ис-
ламское Поволжье в Россию пришли такие детали русского национального ко-
стюма, как сарафан, женский головной платок, армяк, башмаки, жилет – под-
девка и др. Важным результатом культурного взаимодействия в этом регионе 
(включающем и Западную Сибирь) стал разнообразный синкретизм и  синтез 
мировых и языческих религий ... 

В Северо-Восточной Руси в XII-ХШ веке христианские общины с церк-
вями существовали преимущественно в городах, тогда как деревенское населе-
ние сопротивлялось христианизации. И лишь в период Золотой Орды здесь 
строятся многочисленные монастыри, христианство покоряет деревню, появля-
ется Святая Русь. Но и тогда, как и ранее, в деревнях и городском быту Северо-
Восточной Руси процветало и развивалось языческое двоеверие. 
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Мусульманин, живущий в России, в зависимости от сферы деятельности 
в одном случае мог вести себя как человек исламской цивилизации, в другом – 
как человек русской цивилизации, в третьем – как европеец. То же относится к 
русскому, осетину, марийцу. С.98. 

История культуры России, М. 1993. 
Культура периода родоплеменных славянских союзов была достаточно 

высокой для своего времени. К сожалению, очень многое из культурного досто-
яния древнерусского общества безвозвратно утрачено: в том повинны и безжа-
лостное время, и непрекращающиеся стихийные бедствия (прежде всего пожа-
ры), и многочисленные вражеские нашествия, перемежавшиеся княжескими 
междоусобицами. Есть доля вины и на православной церкви: по ее повелению 
истреблялись как «порождения языческого суеверия» или предавались забвению 
многие произведения культуры дохристианского времени. Но и то сравнительно 
немногое, что удалось сохранить и научно осмыслить, убедительно свидетель-
ствует о наличии у наших далеких предков самых различных форм и проявлений 
духовной культуры, об их способности ценить прекрасное. С.42. 

Крестив Русь православным византийским крестом (988 г.), Владимир сде-
лал тем самым и культурный и исторический выбор, открыв путь к самобытно-
сти русской культуры в противостоянии ее языческих традиций  христианским. 

Продолжительное время духовная жизнь на Руси определялась явлением, 
которое принято обозначать как православно-языческий синкретизм (нерасчле-
ненность). Возникшая на Руси уже в XI в. ситуация «двоеверия»  – «двукульту-
рья» сказывалась на всех уровнях средневекового общественного сознания. 
Двоеверие не замыкалось в кругу верований и обрядов, оно оказывало большое 
воздействие и на развитие философско-мировоззренческих идей, включая нрав-
ственные нормы, эстетические представления, формы общественного устрой-
ства. Мифологическое мировоззрение было как будто оттеснено и уничтожено, 
и вместе с тем оно продолжало жить под покровом новых религиозных образов 
и обрядов, являясь той основой, на которую ложились краски византийской об-
разованности. Отдельные оригинальные древнерусские памятники тяготеют то 
к одному, то к другому источнику синкретического мировоззрения, но неиз-
менно имеют признаки их обоих. В результате, несмотря на все возрастающее 
влияние православия и постепенное изживание прежней мифологической си-
стемы взглядов, на Руси утверждался иной, чем в Византии, религиозно-
мировоззренческий идеал, который далеко не во всех чертах повторял свой ис-
ходный прототип. С.51. 

Борис Ельцин. Записки президента. М.:1994. С.181. 
... я изменил свое мировоззрение, понял, что коммунист я по историче-

ской советской традиции, по инерции, по воспитанию, но не по убеждению. 
Яков Гордон. Поэт и хан //Нева, № 4, 1993. С.259. 
В некотором роде ситуация 1917 года – финал возведения Вавилонской 

башни: все перестали понимать всех. А те, кто думал, что понимает, как вскоре 
выяснилось, тяжко заблуждались. Корни этого непонимания уходили глубоко в 
историческую почву. 

Разорванность сознания  – невозможность соотношения личной судьбы и 
судьбы общества, принципов частной и государственной жизни, в конце кон-
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цов, неумение примирить групповую и личную мораль с фундаментальными 
ценностями христианской культуры. Недаром российская церковь не только до 
поры сама владела рабами-единоверцами, но и не принимала участие ни в од-
ной попытке антикрепостнических реформ. 

А.М. Панченко, академик (социолог, культуролог). Фазы надлома. Поис-
ки аналогий беды – любимая наша забава // Общая газета. 28 марта-3 апреля, 
1996. № 12 (140). 

Наше несчастье, что христианство у нас всегда было пассивным, слабым, 
и у нас не было инквизиции. Хорошо, конечно, что нас миновала инквизиция в 
западном понимании. Но давайте скажем прямо: инквизиция - это прежде всего 
вбивание христианской морали в подсознание, в норму всей жизни. Нынешняя 
мода на православие (экзальтация в чистом виде) – быть может, самое страш-
ное, что у нас вообще творится. Прежде я выступал против атеизма, но теперь 
стал сочувствовать атеистам – нормальным, конечно, а не «научным», «идей-
ным», тем, кто считает: «Бога нет, и все позволено». Беда русского общества в 
том, что оно в быту набожно (а точнее суеверно), но оно совсем не обтесано 
культурой и ведет себя с властью по-рабски – или заискивая, или бунтуя ... 

Я убежден: сейчас царит даже большая ложь, чем прежде. 
Игумен Иоанн, председатель отдела образования и катехизации Мос-

ковской патриархии, ректор Российского православного университета Иоанна 
Богослова, философ-теолог, писатель и драматург // Независимая газета, 13 
октября 1994. 

Если мы вдруг решим создавать вторую Америку, значит, нам нужно пе-
реносить сюда американские идеалы, полный плюрализм вероисповеданий с 
доброй сотней конфессий и сект. Нужно будет всячески поощрять идеал пред-
принимательства. Отказываться от своих исконных традиций в искусстве. Пе-
ресматривать все наше историческое мировоззрение. Но я думаю, второй Аме-
рики из нас не получится, даже если мы такой идеей загоримся. Петр попытал-
ся сделать из России вторую Голландию – и не получилось. 

Сергей Тхоржевский, Размышления во время бессонницы // Звезда. № 1, 1996. 
До революции православная церковь ощущала себя в России родной 

сестрой монархии, русский царь был для нее «помазанником Божиим» – 
наместником Бога на земле. Православная иерархия была, в сущности, состав-
ной частью российского государственного строя. Оппозиционность представ-
лялась ей немыслимой. В долгие годы существования бесчеловечного крепост-
ного права церковь с ним мирилась, не решалась его осудить. Едва ли не глав-
ной для нее была проповедь послушания, смирения.  

…апологеты православия с неизбежностью вставали в ряды верных при-
верженцев российской монархии. Ф.М. Достоевский не мыслил себе России без 
православия, поэтому России без царя он себе также не представлял.  

Думаю, что русский народ как народ-богоносец существовал только в во-
ображении славянофилов и дореволюционная религиозность его была, в сущ-
ности, богобоязненностью. С религиозностью человек расстается трудно, с бо-
гобоязненностью если не легко, то, во всяком случае, охотно.  

Д. Поспеловский (канадский профессор русской истории.) Русская пра-
вославная церковь: испытания начала ХХ века //Вопросы истории. № 1. 1993. 
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Характерно, что в отличие от нынешний настроений в определенных кру-
гах, склонных обвинять во всех бедах России мифических «жидомасонов», 
московский Поместный собор 1917-1918 гг., говорил о зверствах, «идущих из 
глубины народной». 

Причины этих зверств, совершавшихся «благочестивейшим русским пра-
вославным народом-богоносцем» против собственной церкви, надо искать в ис-
тории Русской православной церкви (РПЦ), особенно со времен Петра Велико-
го. Отмена им патриаршества, введение синодальной системы с подчинением 
церкви бюрократическому аппарату лишили ее самостоятельного голоса в об-
ществе, права печалования перед государем за гонимых, уподобили приходско-
го священника полицейскому чиновнику, который присягал служить властям, 
сообщая о политических настроениях своей паствы даже в нарушение тайны 
исповеди (это по церковным канонам должно вести к извержению такого свя-
щенника из сана), составляя списки юношей, пригодных в рекруты и т.д., и по-
лучая при этом содержание от прихожан. С.42. 

Внешне церковь вступала в 17-й год мощной организацией. По данным 
1914 г., в империи было 117 млн. православных, 48 тыс. приходских храмов, 
свыше 50 тыс. священников и диаконов и 130 архиереев в 67 епархиях. Но вот 
на Соборе 1917-1918 гг. раздается вопль: «Говорим, что за нами 110 млн. пра-
вославных. А может быть ... их только 10». Согласно отчетам военных духов-
ников, после освобождения православных солдат Временным правительством 
от обязательности соблюдения церковных таинств, процент причащающихся 
упал с почти 100% в 1916 г. до 10 и меньше процентов в 1917 году. 

А.И. Деникин. Очерки смуты. Том первый. Выпуск первый. Крушение 
власти и армии//Октябрь №10 1990 С.60. 

…в народную массу, в солдатскую толщу эти понятия (за веру, царя и 
отечества – авт.) достаточно глубоко не тропинками…поступавшая в военные 
ряды молодежь к вопросам веры и церкви относилась довольно равнодуш-
но…Казарменный режим, где все – и христианская мораль, и религиозные бе-
седы, и исполнение обрядов – имело характер официальный, обязательный, ча-
сто принудительный, не мог создать надлежащего настроения. Командовавшие 
частями знают, как трудно бывало разрешение вопроса об исправном посеще-
нии церкви… 

Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух 
русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдержи-
вающим от развития впоследствии звериных инстинктов. 

Дмитрий Фруман.  Железный занавес православия//Общая газета 21-27 
февраля 2002 года. 

…согласно опросам в 1991-1999 годах, не реже раза в месяц посещали 
церковь 6-7% русских (меньше чем в любой другой стране Европы и, возмож-
но, мира), а никогда небыли в ней – 45%, причем роста регулярного посещения 
церкви за этот период не произошло. Принимали причастие меньше месяца 
назад в 1999 году 2% русских людей, мужчин – 0%, лиц до 30 лет – 1% (нико-
гда не причащались или причащались когда-то в детстве – 70%). Для подавля-
ющего большинства русских людей, таким образом, перспективы спасения ду-
ши – более чем сомнительные… 
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…Реально верующие, «церковные» люди у нас – незначительное мень-
шинство, причем, несмотря на весь «религиозный бум» 90-х гг., в основном – 
это пожилые и часто деревенские женщины (остатки традиционной сельской 
религиозности), общественной активностью не отличающиеся. 

Но влияние церкви определяется не числом верующих, оно неизмеримо 
больше. Хотя падение советской власти и не привело к знаменитому увеличе-
нию числа прихожан, оно привело к тому, что для громадного большинства 
лишившихся ориентиров людей церковь стала символом моральной устойчиво-
сти и национальной идентичности. Большинство русских, даже атеистов, убеж-
дены, что церковь  – «учит добру» и «духовности» и что православие – неотъ-
емлемая часть «русскости».    

Инна Пруссакова. Пантеон российской словесности //Нева. № 9, 1993. 
... снова и снова у нас на глазах происходит подмена объекта. Подмена 

веры - церковью, подмена диалога человека с Богом - казенными службами. 
Церковь всегда была на стороне власть имущих, и вот уже президент, вчераш-
ний партийный лидер, проповедник (по должности) казенного атеизма стоит в 
соборе со свечечкой, слушает непонятную службу. Доказывает свою лояль-
ность православию. А Толстому  – эта самая церковь, не другая, –  пела анафе-
му. Было за что! 

В. Петровский. Будем ли присягать у мечети. // Известия. 19.09.2000 г. 
Недавно у Храма Христа Спасителя выпускники Московского Суворов-

ского училища принимали присягу. Возникает вопрос: демократическая Россия 
– светское государство или клерикально-тоталитарное? В демократическом 
государстве никому и в голову не придет принимать присягу у стен какой-либо 
конфессии. 

Отличительной чертой российской цивилизации является также выбор 
православной веры. Своей «инаковостью» в отношении Европы Россия во мно-
гом обязана именно православию. Это был выбор между язычеством и миро-
выми религиями: восточными (иудаизм, ислам) и западными (христианство) 
вариантами мировых религий; восточным (православие) и западным (католиче-
ство) вариантами христианства. Следует иметь в виду, что вера как духовная 
основа единства общества во многом определяет общее направление развития 
культуры, особенности политического и экономического строя, условий разви-
тия науки в той или иной стране1. 

Летопись («Повесть временных лет») отразила реальную ситуацию выбо-
ра цивилизационной альтернативы. Выбор любой из мировых религий был для 
Руси большим шагом в духовном развитии по сравнению с язычеством. Все три 
религии – иудаизм, ислам, христианство, были очень близки. Общим источни-
ком ислама и христианства, был иудаизм, созданный в ходе духовной револю-
ции «осевого времени». Поскольку Древняя Русь находились на стыке Европы 
и Азии, в зоне контакта цивилизаций, поэтому была определенная вероятность 
принятия любой из трех религий. Рядом находились сильные государства, где 

                                                 
1 См. об этом: Ионов И.Н. Российская цивилизация.  IX-нач.XX в. М.: Просвещение. 

1995. С.42-47. 
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господствовала какая-либо из мировых религий: Хазарский каганат на Нижней 
Волге, Булгария на Средней Волге (ислам) и Византия (христианство). 

В 988 г. по инициативе киевского князя Владимира Святославича Русь 
принимает христианство в качестве государственной религии. Христианство 
уже стихийно проникло на территорию Киевской Руси, которая заметно тяготе-
ла к Византии. Трудно сказать определенно, какова была бы история России, 
если бы выбор был иной. А.И. Герцен, например, не сомневался, что не случись 
этого (обращение России в православие), спустя полстолетия или столетие в 
Россию проник бы католицизм и превратил бы ее во вторую Хорватию или во 
вторую Чехию1. В этом случае, история Европы, да, пожалуй, всего мира, была 
бы иной. Разумеется упомянутый год  –  всего лишь условная дата, прошел не 
один десяток лет от формального провозглашения Руси христианской страной 
до ее фактической христианизации. 

В знаменитой «Повести временных лет», произведении многих летопис-
цев, сменявших друг друга, последним из которых был Нестор (начало XII в.), 
подробно описывается акт введения христианства на Руси. В 980 г. Владимир 
Святославич предпринимает попытку «реформировать» языческие верования. В 
Киеве на холме за теремным двором ставятся кумиры (идолы) «деревянного 
Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стри-
бога, Симаргма и Мокошь». «И приносили им жертвы, называя их богами ...» И 
сказали старцы и бояре: «Бросим жребии на отроков и девиц, на кого падет он, 
того и зарежем в жертву богам»2. В жертву были принесены христиане  – ва-
ряжский юноша и его отец. 

Был же Владимир, сообщает летопись «побежден» вожделением «имел он 
пять жен, а наложниц было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и 
двести в Берестове... И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних 
женщин и растляя девиц». 

Сама же «языческая реформа» провалилась. Как известно, в отличие от 
юридических норм, религии не создаются указами и декретами. Оставалось пе-
ренять религию у соседей. В 986 г. к Владимиру приходят миссионеры: «болга-
ры магометанской веры», «иноземцы из Рима» (посланцы папы), иначе 
«немцы», «хазарские евреи» и, наконец, «грек-философ». Владимир слушал 
болгар, «так как и сам любил жен и всякий блуд; потому и слушал их всласть. 
Но вот что было ему нелюбо: обрезание, воздержание от свиного мяса и питья; 
и сказал он: «Руси есть веселие пить, не можем без того быть»3. Владимир ска-
зал «немцам» (посланцам папы): «Идите откуда пришли, ибо и отцы наши не 
приняли этого». Хазарским евреям Владимир сказал: «Как же вы иных учите, а 
сами отвергнуты богом и рассеяны? Если бы бог любил вас и закон ваш, то не 
были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?». Византий-
ский миссионер («грек-философ») изложил историю Ветхого и Нового Заветов, 
в заключение показал занавес, «на котором написано было судилище господне, 
направо указал ему на праведных, в веселии идущих в рай, а налево –  грешни-

                                                 
1 Герцен А.И. Собр. соч. В восьми томах. Т.3. М.: 1975. С.376. 
2 Повесть временных лет. В кн.: Повести Древней Руси 11-12 века. Л.: 1983. С.156-158. 
3 Повесть временных лет. В кн.: Повести Древней Руси 11-12 века. Л.: 1983. С.15. 
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ков, идущих на мучение». Такая наглядная агитация вроде бы убедила Влади-
мира принять христианство, но он вдруг заявляет: «Подожду еще немного»1. 

На следующий год, 987-й, созвал Владимир бояр своих и старцев и сказал 
им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: «Прими закон наш». Затем прихо-
дили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех при-
шли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, рассказывая 
от начала мира, о бытии всего мира... Что же вы посоветуете? Что ответите?» 
Бояре и старцы посоветовали послать «мужей» узнать «какая у них служба и 
кто как служит богу». «Мужам» больше всего понравилась греческая литургия. 
Однако и после этого Владимир колебался и не принял крещения. 

А в 988 г. Владимир взял штурмом в Причерноморье г. Корсунь (Херсо-
нес, сейчас на этом месте Севастополь) и предъявил ультиматум византийским 
императорам Василию и Константину: «Вот взял уже ваш город славный; слы-
шал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю сто-
лице вашей то же, что и этому городу». Императоры и их сестра Анна согласи-
лись на это при условии крещения Владимира. Крестившись в Корсуне, Влади-
мир с Анной вернулся в Киев, вместе с новой княжной приехали митрополит 
Михаил, поставленный в Константинополе для новой церкви, а также «попы 
царицыны и корсунские», т.е. священники из Константинополя и Корсуня в 
Крыму, ближайшей к Киеву греческой колонии. Они немедленно принялись за 
дело. Многие историки отмечают насильственный характер христианизации. 

Накануне крещения Владимир, по словам Нестора, послал по всему городу 
сказать: «Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или 
нищий, или раб, – будет мне врагом». Сказано, конечно, серьезно. Владимир по-
велел опрокинуть идолы – одних изрубить, других сжечь. Перуна же приказал 
привязать к хвосту коня и волочить его с горы и приставил «двенадцать мужей 
колотить его жезлами». «Велик ты, господи, и чудны дела твои!» – восклицает 
летописец, добавляя – «Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем!» 
(Нестору не могло прийти в голову, что на протяжении тысячи лет это явление 
регулярно будет повторяться в нашей истории). Но бог, хотя и свергнутый, мог 
опять вернуться и наказать за отступничество; поэтому Владимир сделал специ-
альные распоряжения насчет изгнания Перуна: особые люди должны были бро-
сить Перуна в воду и подталкивать его, пока он не пройдет пороги. 

Нестор сообщает об оплакивании Перуна, когда его «влекли» к Днепру. 
Когда князь повелел «собирать у лучших людей детей» и отправлять их для 
обучения их на священников, «матери детей этих плакали о них как о мерт-
вых». Не желающие креститься бежали в леса. 

Вслед за Киевом настала очередь других городов, где христианство вве-
дено тем же порядком, что и в Киеве; в Новгороде пришлось даже пустить в 
ход военную силу – «Путята крестил Новгород мечом, а Добрыня огнем». А из 
отдаленного Ростова первые два ростовских епископа сбежали, «не терпяща 
неверия и досаждения людей»; против третьего епископа, Леонтия,  поднялся 
бунт, его хотели изгнать из города и даже убить; только четвертому епископу, 

                                                 
1 Повесть временных лет. В кн.: Повести Древней Руси 11-12 века. Л.: 1983. С.160-161. 
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Исаии, удалось «предать огню» все идолы, стоявшие в Ростове и в его области, 
и «напоить» тамошних жителей своим учением1. 

Мы сегодня пытаемся разобраться в самих себе, в тех чертах характера 
россиян, которые мешают нам улучшить жизнь, содержат в себе негативный 
потенциал. Кстати, Н. Никольский отмечает, что «уже на византийской почве 
возникло то самое двоеверие, которое официальные русские историки церкви 
считали почему-то оригинальным русским явлением»2. Это двоеверие в связи с 
фетишизацией мощей и икон и с магией таинств и обрядов и было той основой, 
на которой произошло сочетание днепровской славянской религии с византий-
ским христианством. В христианских святых и священных реликвиях придне-
провец вновь находил, утраченных было, специальных богов – покровителей и 
фетишей. В непонятном для него культе он находил замену прежних волхвова-
ний, а на монахов и священников смотрел как на волхвов. Наконец, византий-
ские погребальные обряды с учением о бессмертии душ легко соединялись с 
первобытным культом мертвых. Наконец, видя тщетность убеждений, что суще-
ствует лишь один христианский бог, греческие священники пошли на такие же 
уступки прежней вере, какие в свое время вынуждена была сделать и греческая 
церковь: они признали реальность существования всех бесчисленных славянских 
богов, приравняв их к бесам, и признали святость традиционных мест и сроков 
открытого культа, выстраивая храмы на месте прежних кумиров и капищ и 
назначая христианские  праздники приблизительно на те же дни, к которым при-
урочивались языческие. Не говоря уже о народной массе, которая благодаря 
этому могла изменить только номенклатуру, но не содержание своих верований, 
открылась широкая дорога для двоеверия и среди верхнего слоя общества. 

В поздний советский период, как утверждают исследователи Т.А. Алек-
сеева, Б.Т. Капустин, И.К. Пантин, двоеверие (по их терминологии «двоемыс-
лие») выразилось в разделении на «официальную» и приватную части жизни, 
когда публично провозглашаемые идеологические установки в обыденной жиз-
ни часто подменялись христианскими и традиционными нормами поведения и 
морали. Так личность защищала себя, но одновременно привыкала жить по 
двум, часто противоречащим друг другу стандартам. Официальные инстанции 
требовали соблюдения определенных ритуалов, вызывающих ощущение фаль-
ши и неискренности. Пожалуй, лучшим произведением, в котором показана эта 
жизнь по двойным стандартам, является рассказ А. Яшина «Рычаг». В нем 
обыкновенные нормальные люди, в ожидании собрания, ведут нормальные раз-
говоры, нормальным языком о жизни, ее проблемах. Но начинается собрание ... 
и эти же вполне здравомыслящие люди начинают суконным языком нести офи-
циальную околесицу. Понятно, что подобные двойные стандарты изживаются 
долго и трудно. Хотелось бы понять, например, когда были искренни руково-
дители: сегодняшние, стоящие со свечками в храмах, или вчерашние, исклю-

                                                 
1 См.: Никольский Н.М. История русской церкви. М.: 1983. С.22-23. 
2 Там же. С.25. Справедливости ради отметим, что есть и иная точка зрения: «Двоеве-

рия вообще не может быть: либо вера одна либо ее нет» – Лихачев Д.С.. Крещение Руси и 

государство Русь. // Новый мир. №6, 1986. С.253. 
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чавшие за это из партии; сегодняшние обладатели невиданных привилегий или 
вчерашние борцы с этими привилегиями (а это одни и те же люди). 

Общая положительная оценка крещения Руси характерна для большин-
ства отечественных историков. Есть, правда, и концепции, отрицающие про-
грессивность этого события. 

В работах русских мыслителей XIX в. (П.Я. Чаадаев и др.) о единении Ру-
си с православной Византией, сказано немало горьких слов. Как бы ни был 
дальновиден князь Владимир, он не мог все предвидеть отдаленных послед-
ствий обращения к восточному христианству. Византийское государство, нахо-
дившееся в Х в. в стадии расцвета, вскоре пошло под уклон. Византия, имевшая 
первоначально социальное превосходство над другими европейскими странами, 
в конце XII столетия утрачивает это превосходство, которое отныне переходит 
к странам Западной Европы. Начинает отставать от западноевропейской и ви-
зантийская культура. Когда культура в Западной Европе переживала Ренессанс, 
византийская культура по-прежнему оставалась типично средневековой. Поня-
тие «византийство» становится синонимом косности и застоя1. 

Что можно сказать по этому поводу? Отметим, прежде всего, что в про-
тивоборстве католицизма и православия отразилось столкновение двух равно-
правных цивилизаций со своими собственными мировоззренческими и  жизнен-
ными принципами. В настоящее время, когда человечество переживает, под 
непосредственным руководством США, острейшие глобальные кризисы, возрас-
тает роль в мировой культуре наследия всех цивилизаций, в том числе и право-
славной. К тому же не переиграешь историю, выбор Владимира Святославича не 
отменишь. Нам кажется, на подобные сетования убедительно отвечал В.А. Жу-
ковский: «Порицать Россию за то, что она с христианством не приняла католиче-
ства, предвидеть, что католическою она была бы лучше – все равно, что жалеть о 
черноволосом красавце, зачем он не белокурый. Красавец за изменением цвета 
волос был бы наружностью и характером не тот, каков он есть. Россия, изначала 
католическая, была бы совсем не та, какова теперь; допустим, пожалуй, что ка-
толическая была она и лучше, но она не была бы Россиею»2. 

Об этом стоит напомнить, поскольку сегодня раздаются кликушества от 
стран Западной Европы – Польши, Франции, Великобритании,  том, что «не 
может Россия претендовать даже на прикосновение к цивилизации... Вся наша 
история говорит о том, что россиянам цивилизация чужда и не нужна». Что де-
лать? «Надо открыть, распахнуть двери, всячески приветствовать и поощрять 
проникновение в страну протестантства. Это единственная конфессия в мире, 
обращенная к жизни, а не к ублюдочному фанатизму ... лишь протестантизм 
мобилизует и вдохновляет, а не разлагает и расслабляет»3. Здесь по существу 
просто игнорируются многие факты российской и европейской истории. Авто-
ру подобных утверждений, видимо, неизвестно, что протестантизм начался с 
«протеста» против продажности папского Рима, против власти чистогана, с 

                                                 
1 См. об этом: Сухов А.Д. Прогресс и история. М.: 1983. С.51-52. 
2 Из высказываний Жуковского В.А. – Пушкин А.С. Собр. соч. В 10-ти томах. С.506. 
3 Иванов А. Между Ларисой Рейснер и Сонечкой Мармеладовой // Утро России. №1 

(61) 5-11 января 1995. 
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проповеди мирского аскетизма. За реформацию, в ходе которой утвердился 
протестантизм, чья этика, по М. Веберу, легла в основу капитализма, Европа 
заплатила жизнью половины, а Чехия – 80 % своего населения. Можно вспом-
нить слова Владимира Святославича «или и нам того же хотите?»  

Глубочайший знаток русской истории А.С. Пушкин, не соглашаясь с 
мнением П.Я. Чаадаева о преимуществах католицизма, вместе с тем не сомне-
вался, что «схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Евро-
пы»1. Тысячелетняя история христианства в России действительно свидетель-
ствует об особой роли ортодоксальной ветви христианства в сохранении само-
бытности и специфики восточнославянского мировоззрения. Американский по-
литолог Рольф Тин усматривает несовместимость взглядов и мировоззренче-
ских установок на Западе и в России в том, что она, приняв православную веру, 
отрезала себя от Европы. Р. Тин называет «московскую версию коммунизма» 
«современным типом ортодоксии». Американский профессор русской истории 
Р. Пайпс также считает, что принятие христианства вместо того, чтобы сбли-
зить Россию с христианским миром, привело к изоляции от ее соседей. По мне-
нию Арнольда Тойнби, приняв византийское наследство намеренно и созна-
тельно, русские переняли с ним и традиционное византийское отношение к За-
паду, и это имело глубокий эффект на отношениях к Западу не только до 1917-
го, но и после него2. 

Крещение Руси стало, можно сказать, судьбоносным фактором россий-
ской истории3. Христианизация Руси подняла международный авторитет госу-
дарства, позволила стране приобщиться к культурным традициям Европы. С 
принятием христианства связано становление традиционной русской культуры, 
появление на Руси славянского письма - кириллицы и глаголицы. Подчеркива-
ем, что появление понятия «русский народ» неотделимо от принятия правосла-
вия. Влияние религии на самосознание масс было настолько велико, что само 
название деревенских жителей – «смерды» сменилось указанием их религиоз-
ной принадлежности – «крестьяне» (христиане). Выбор византийского право-
славия Русью в качестве государственной религии определил некоторые осо-
бенности развития российской цивилизации. Постепенно в стране складыва-
лись политические, экономические и культурные установления, подобные ви-
зантийским: авторитарная государственная власть, господствующая над церко-
вью и обществом; преобладание в церковных функциях поучения человека, а не 
объяснения мира; стремление воплотить в мирской жизни божественный идеал. 

Особо отметим, что православие, в отличие от католичества, не претендо-
вало на светскую власть. Глава же католической церкви – папа – имел не только 
духовную, но и светскую власть, что привело к многовековой борьбе пап с ко-
ролями и императорами (выдающийся немецкий философ Карл Ясперс считал, 
что борьба светской и духовной власти на Западе явилась важным фактором 
индивидуальной свободы граждан). Православие, не вмешиваясь в дела свет-
ской власти, по мнению М. Горинова и Л. Лященко, оказало, тем не менее, 

                                                 
1 Пушкин А.С. Собр. соч. В 10-ти томах. М.: 1978. С.506-507. 
2 Тойнби А. Византийское наследство России // Свободная мысль. №10. 1992. 
3 См.: Введение христианства на Руси. М.: 1987. 
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определяющее влияние на российскую политическую традицию. Исследователь 
И. Ионов утверждает, что одним из центральных понятий государственной 
идеологии Византии было понятие таксиса, сущность которого заключалась в 
сближении, соединении земного и небесного порядков. Соединяющей силой 
была власть императора, нормальное функционирование которой во многом 
снимало противоречие между сущими должным, земным и небесным порядком. 
Тем самым в православии власть «настоящего», православного царя станови-
лась гарантом возможности будущего «спасения» после смерти... Если в Запад-
ной Европе протестантизм, как показал Макс Вебер, побуждали человека к ак-
тивной экономической деятельности (ее успех означал его «избранность», гря-
дущее индивидуальное «спасение»), то перед русским человеком открывался не 
экономический, а политический путь «спасения», причем с сильной коллектив-
ной составляющей. В результате, на Западе – экономическая активность инди-
видов и создание ими гражданского общества, как механизма утверждения сво-
их интересов, а в России – поиски «настоящего царя». В конечном счете, в за-
падной цивилизации высшим критерием оценки деятельности человека, во-
площением смысла жизни («американской мечты» в США) стали рыночные 
оценки, богатство, в то время как в российском обществе сближение сущего и 
должного реализовалось в форме коллективного движения к лучшему будуще-
му, в идеях социальной справедливости. Силой, соединяющей сущее и долж-
ное, и в Московском царстве, и в императорской России, и в Советском Союзе, 
и в постсоветской России, являлась харизматическая власть, государство. Тем 
не менее принятие византийского православия означало для Руси вхождение в 
круг христианских стран, открывало путь для политических и культурных кон-
тактов с Европой. 

Однако 16 июля 1054 года, считающейся самой драматической датой в 
истории христианства, произошел разрыв латинской и греческой церквей, в из-
вестной мере раскол мира (прежде всего Европы на Запад и Восток). Что же 
произошло в тот день? Три папских легата (уполномоченных папы римского) 
внесли в алтарь храма Святой Софии в Константинополе отлучительную гра-
моту с анафемой на патриарха Михаила Керуллария за то, что он открыто тре-
бовал себе титул папы восточной церкви. В ответ был наскоро созван Право-
славный собор, объявлена анафема тем, кто эту грамоту сотворил  – «советом 
или даже только голосом». Но прошло еще полтора века, прежде чем произо-
шел окончательный разрыв. В 1204 г. рыцари четвертого крестового похода 
разграбили Константинополь, перебили жителей, надругались над православ-
ными святынями. После этого разделение церквей перестало быть предметом 
спора лишь церковных иерархов и богословов. «Латинство» на востоке, «гре-
ки» на западе стали синонимами ереси, зла, вражды, войдя в массовое сознание 
соответствующих «церковных народов». Это означало глубокий раскол едино-
го христианского мира и распадение его на римско-католический и православ-
ный. Русь оказалась отделенной от западноевропейской цивилизации непре-
одолимым вероисповедным барьером, а в какой-то мере, и политически, и эко-
номически. (Отметим, что некоторое примирение церквей началось лишь спу-
стя 900 лет. 2-й Ватиканский собор – 1962-1965 гг. – разом отменил все четыре 
«великих проклятия» католической церкви, наложенных ею на православие – 
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раскол 1054 г., на протестантскую реформу Лютера-Кальвина - первая полови-
на XVI века, на французскую – 1789 г. и русскую – 1917 г. – революции). Кста-
ти, в те же годы Папа Иоанн XXIII распорядился убрать из литургии слова о 
вине евреев за распятие Христа вместе с упоминанием о «блуждающих в по-
темках ислама». (А его преемник Папа Павел VI в 1964 году поцеловал «святую 
землю» Иерусалима, а еще через три года обнялся в Стамбуле с патриархом 
Константинопольским Афинагором и даже перекрестился справа налево). 

В заключении хотелось бы обратить внимание на такое важное событие в 
истории российской империи. В 921-922 годах состоялось принятие ислама 
волжскими булгарами – предками казанских татар1. 

В качестве первоисточников и пособий были избраны следующие книги: 
По домонгольскому периоду: «Путешествие Ибн Фадлана на Волгу» М. – 

.,1939. 
По истории монгольских завоеваний: Э. Хара-Даван. «Чингисхан как 

полководец и его наследие», Белград,1929. 
По золотоордынскому периоду: М.Г. Сафаргалиев «Распад Золотой Ор-

ды», Саранск, 1960. 
По истории отдельных татарских государств, образовавшихся после рас-

пада Золотой Орды – М. Г. Худяков «Очерки по истории Казанского ханства», 
Казань,1923. 

Первая книга знакомит читателя с Волжской Булгарией, государством, су-
ществовавшим еще в эпоху домонгольских завоеваний. В ней описывается пу-
тешествие Ахмеда Ибн Фадлана, руководителя посольства багдадского халифа 
Аль-Мухтадира на Волгу в государство волжских булгар, предков казанских та-
тар, в 921-922 гг. в связи с принятием ими ислама. История открытия этого ис-
точника связана с именем известного востоковеда Ахмеда-Заки Валиди (Тоган), 
нашедшего рукопись в библиотеке мечети в г. Мешхеде (Иран) в 1923 году. 

В эти майские дни вся наша многонациональная страна будет торже-
ственно отмечать принятие Ислама волжскими булгарами-предками казанских 
татар. Кому дорога судьба страны они сегодня живут ощущением самого свет-
лого и торжественного праздника на Российской земле – дня Принятие Ислама. 
Этот праздник, на вечные времена ставший символом духовного величия  и ге-
роизма нашего народа и именно поэтому отмечает этот  день нашей народной 
памяти и национальной гордости. 

Нам бесконечно дорога эта победа завоевания терпением и самопожерт-
вованием миллионов мусульман – наших предков. Вот почему и мы сегодня 
спустя 1100 лет после принятия ислама, отмечаем его как день нашей народной 
памяти и национальной гордости. Данная победа добыта  болью и кровью 
предков, Их судьба и подвиг – лучшая школа для нас.  

Мы убеждены в абсолютной верности конституционных положений о том, 
что Россия является светским государством, в котором церковь отделена от гос-
ударства. Исторический опыт свидетельствует, что религия и церковь могут не 

                                                 
1 Термин «татары» в исторической литературе часто используется как эквивалент тер-

мина «монголы». При этом допускается подмена истории этнонима с историей народа, что 

приводит к неправильным представлениям в отношении самого народа-носителя этнонима.  
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только объединять людей, но и разъединять. Вспомним Гете: «Где за веру спор, 
там, как ветром сор, и любовь и дружба сметены!» Особенно это касается нашей 
многоконфессиональной страны, где существуют несколько православных церк-
вей, представлены католичество, чуть ли не все направления ислама, буддизм, 
иудаизм язычество – одним словом, десятки миллионов людей придерживаются 
различных вероисповеданий. Поэтому всякие попытки реанимировать уваров-
скую формулу (хотя бы в несколько измененной форме) «патриотизм, правосла-
вие, народность» не только антиконституционны, но и враждебны интересам 
всех народов страны. В российских условиях только светское государство спо-
собно обеспечить права и свободы человека, включая свободу вероисповеданий. 
Президент любой из республик имеет право присутствовать на любом богослу-
жении, но как частное лицо. Это тем более резонно, если он – президент всех.  
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АДВОКАТ КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 

Аннотация. В данной статье анализируется роль адвоката-защитника как 

субъекта доказывания в отечественном уголовном судопроизводстве, отмечает-

ся пассивная роль адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии пред-

варительного расследования, отмечается фактическое неравенство в доказа-

тельственной деятельности на судебной стадии. Предлагается введения инсти-

тута адвокатского расследования для совершенствования состязательных начал 

уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: адвокат, защитник, доказывание, состязательность, до-

казательства. 

 

LAWYER AS A SUBJECT OF PROOF 

IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA 

 

Abstract. This article analyzes the role of a defense lawyer as a subject of proof 

in domestic criminal proceedings, the passive role of a defense lawyer in the process of 

proving at the stage of preliminary investigation is noted, the actual inequality in evi-

dentiary activity at the judicial stage is noted. It is proposed to introduce the institute of 

lawyer investigation to improve the adversarial principles of criminal proceedings. 

Keywords: lawyer, defender, proof, adversarial, evidence. 

 

Современное уголовно-процессуальное законодательство декларирует 

принцип состязательности (ст. 15 УПК РФ). М.С. Строгович определял состяза-

тельность как «построение судебного разбирательства, в котором обвинение 

отделено от суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита осуществ-

ляются сторонами, наделенными равными правами для отстаивания своих 

утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, причем обвиня-

емый (подсудимый) является стороной, пользующейся правом на защиту; суду 

же принадлежит руководство процессом, активное исследование обстоятельств 

дела и решение самого дела» [14, с. 149].  
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Кроме этого, советский правовед указывал, что процессуальное равнопра-

вие определяется равенством процессуальных средств, используемых для отста-

ивания своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны [14, 

с. 150]. Согласно ст. 15 УПК РФ суд создает необходимые условия для исполне-

ния сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления, предостав-

ленных им прав, стороны обвинения и защиты равноправны перед судом [1].   

Выдающийся дореволюционный и советский юрист П.И. Стучка нераз-

рывно связывал свойство состязательности с правом на защиту, он утверждал, 

что «защита, а не обвинение является самой существенной частью состязатель-

ного процесса, как прочного завоевания демократии» [14, с. 152]. Следователь-

но, защитник – это лицо, которое в установленном УПК РФ порядке осуществ-

ляет защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, и оказывает им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В соответствии с 

УПК РФ, с качестве защитников в судебном процессе участвуют адвокаты (ч. 1 

и ч. 2 ст. 49 УПК РФ).  

Представляется, что исходя из принципов состязательности и равноправия 

сторон, адвокат-защитник должен иметь абсолютно такие же правомочия в от-

стаивании своей позиции, как и следователь или прокурор, т.е. стороны в равной 

степени должны участвовать в процессе доказывания. В дальнейшем с помощью 

полученной информации стремиться повлиять на внутреннее убеждение суда.  

Однако зачастую адвокаты на практике не могут реализовать себя как 

субъекты доказывания из-за ряда нормативных и практических проблем, что, 

несомненно, является актуальной проблемой российского уголовного процесса, 

делающей невозможным развитие состязательности. 

Чтобы определить адвоката-защитника как субъекта доказывания, необ-

ходимо определиться с самим понятием доказывания. Согласно ст. 85 УПК РФ 

доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях 

установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Ю.М. Новолодский критикует данное легальное определение, рассуждая 

о том, что неужели доказывание не имеет никакой другой цели, кроме как уста-

новление события преступления и виновности лица, а как же с доказыванием в 

целях установления невиновности лица? По его определению, доказывание – 

это предусмотренная законом целенаправленная деятельность сторон уголовно-

го процесса по отысканию, закреплению и привнесению в дело доказатель-

ственной информации, на основе которой правоприменительными органами в 

установленном законом порядке формируются предварительные и итоговые 

знания об исследуемом преступлении, необходимые для вынесения по делу за-

конного и обоснованного судебного решения [12, с. 3].  

А.В. Кудрявцева выделяет два элемента уголовно-процессуального дока-

зывания: 1) информационный элемент, который определяет роль познания в 

доказывании; 2) логический элемент, который состоит из чисто логического и 

удостоверительного момента. Логический аспект подразумевает использования 

законов логики и закономерностей для обоснования решения по делу на основе 

полученной информации. Удостоверительный аспект содержит в себе соблю-

дение процессуальных формальностей и правил [6, с. 174-175]. Исходя из ука-
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занного выше определения, представляется, что адвокат-защитник является 

полноценным субъектом доказывания, а именно своей целенаправленной дея-

тельностью отыскивает, закрепляет и привносит в дело доказательственную 

информацию в равной степени со стороной обвинения, влияя на внутреннее 

убеждения суда. Позиция подтверждается мнением дореволюционного юриста 

В.Д. Спасовича, который считал доказательствами основания убеждения судьи 

в виновности или невиновности подсудимого [13, с. 17]. Безусловно, что и ад-

вокат способен влиять на суд, однако адвокат-защитник не способен соблюсти 

ряд процессуальных формальностей и правил. 

Классическая доктрина уголовного судопроизводства не относит адвокатов 

к субъектам доказывания. Так А.В. Кудрявцева считает, что субъектами доказы-

вания являются только те лица, на которых лежит обязанность по собиранию, 

проверке и оценке доказательств для принятия властных решений. К таким лицам 

следует относить следователя, дознавателя, прокурора и суд [6, с. 175]. 

Вместе с тем, исходя из норм УПК РФ, защитник наделен полномочиями 

по собиранию и представлению доказательств, необходимых для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ (п. 2 ч. 1 

ст. 53 УПК РФ). Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ, адвокат-защитник может лишь 

собирать (отыскивать) доказательства путем: 1) получения предметов, доку-

ментов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые 

обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии, а далее хода-

тайствовать перед следователем о приобщении полученной информации к уго-

ловному делу в качестве доказательств. При этом, согласно ч. 22 ст. 159 УК РФ, 

защитнику не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного де-

ла доказательств, если обстоятельства, о которых он ходатайствует, имеют зна-

чение для данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. 

С.А. Шейфер также не относит защитника к субъектам доказывания, а 

применение термина «собирание доказательств», который рассмотрен выше, 

исследователь называет поспешностью и беззаботностью законодателя, кото-

рый стремился закрепить правильную мысль о необходимости усиления состя-

зательных элементов. Позицию автор аргументирует тем, что защитник лишен 

возможности преобразования полученных сведений в процессуальную форму, 

т.е. защитник неправомочен сформировать доказательство [16, с. 78]. Феде-

ральная палата адвокатов в 2004 г. подготовила методические рекомендации по 

реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ 

и п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», указав на возможность соблюдения определённых 

процедур и правил фиксации рассматриваемой информации.  

Так, например, вести «Протокол опроса лица с его согласия», а предметы 

получать с письменного заявления владельца или в присутствии не менее двух 

граждан, свидетельствующих факт добровольной передачи предметов и т.д. [3]. 

Однако, несмотря на рекомендации, информация, полученная адвокатом-

защитником в рамках ч. 3 ст. 86 УПК РФ не коррелируется с понятием доказа-
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тельства и его видами, перечисленными в ст. 74 УПК РФ. Так опрос лиц с их 

согласия не будет являться показаниями в понимании ст. 74 УК РФ, так как 

этих лиц адвокат-защитник не предупреждает об уголовной ответственности, 

не ведет протокол, может задавать наводящие вопросы, что, по мнению 

С.А. Шейфера, противоречит выработанным гарантиям допустимости и досто-

верности показаний, которые добываются стороной обвинения [16, с. 79]. За-

ключение эксперта или специалиста, которые адвокат-защитник приобщает к 

материалам уголовного дела в рамках ч. 2 ст. 159 УК РФ также напрямую не 

будут относиться к доказательствам, так как данное заключение будет получе-

но не в порядке предусмотренным главой 27 УПК РФ. Вещественные доказа-

тельства просто могут быть признаны следователем не имеющими значения для 

данного уголовного дела, так как адвокат-защитник получает их не в ходе како-

го-либо следственного действия. Протоколы следственных и судебных дей-

ствий не могут быть собраны адвокатом-защитником.  

Спорным остается лишь о «иных документах», такие документы могут 

содержать сведения, зафиксированные в письменном виде, а также материалы 

фото и киносъёмки, аудио-видеозаписи, полученные, истребованные или пред-

ставленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ. Адвокат защитник может 

представить какие-либо документы и иные сведения в письменном виде, однако 

и тут встанет вопрос о надлежащей процессуальной форме, достоверности и до-

пустимости такого документа, а также справки, характеристики, иные докумен-

ты от органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять докумен-

ты или их копии. Но неужели в таком случае всё участие адвоката в доказывании 

сводится к предоставлению материалов, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ? 

Представляется, что нет. Конституционный принцип состязательности и 

равноправия сторон судопроизводства умышлено, либо же бессознательно усе-

кается уголовно-процессуальным законодательством и правоприменительной 

практикой, однако ни отсутствие четкой регламентации и наличие противоре-

чий в законе по поводу деятельности адвоката-защитника в сфере доказывания, 

ни правоприменительная практика, идущая в разрез с принципами, закреплен-

ными в Конституции и духом состязательного судопроизводства не может вос-

препятствовать участию адвоката в процессе доказывания. 

Предполагается, что защитник обязан участвовать в доказывании по уго-

ловному делу через, так называемое, адвокатское расследование. При разработке 

УПК РФ концепция адвокатского расследования была отметена, член рабочей 

группы по подготовке проекта УПК РФ в Министерстве юстиции РФ П.А. Лу-

пинская пишет: «Известно, что после многочисленных дискуссий в основу ново-

го УПК не была положена идея введения параллельного расследования, прово-

димого стороной защиты» [7, с. 7]. При этом суть расследования состоит в выяс-

нении обстоятельств прошлого и даче ему соответствующей правовой оценки. 

Адвокат же в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» направляет свою деятельность на оказание квалифици-

рованной юридической помощи в целях защиты прав, свобод и интересов физи-

ческих и юридических лиц, а также на обеспечение им доступа к правосудию [2].  



68 

Ряд ученых полагает, что введение института параллельного адвокатского 

расследования подменяло бы в значительной мере деятельность органов, осу-

ществляющих предварительное расследование [5, с. 21]. По мнению И.С. Тара-

сова, признание за адвокатом права на параллельное расследование потребова-

ло бы разработку перечня адвокатских процессуальных действий, форм доку-

ментов, закрепляющих доказательства, и т.д. [15, с. 230], что возможно привело 

бы к лишь увеличению коллизий права. Кроме этого, параллельное адвокатское 

расследование по своему смыслу должно вестись одновременно с предвари-

тельным следствием, что представляется неправильным. За юридической по-

мощью к адвокату может обратиться лицо, которое считает, что уголовное пре-

следование будет инициировано в будущем. В таком случае, адвокат и довери-

тель начнут деятельность по отысканию и преобразованию доказательств 

раньше, чем следственный орган, и защитник подобно гроссмейстеру будет 

«опережать» сторону обвинения. Адвокатское расследование может продол-

жаться и после окончания судопроизводства, когда адвокат продолжит отыски-

вать какую-либо информацию, чтобы возобновить производство по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Е.Г. Мартынчик считает, что адвокатское расследование – это «вся про-

фессиональная деятельность адвоката в уголовном процессе, является односто-

ронним, нацеленным на выявление, установление и закрепление обстоятельств 

и доказательств, имеющих существенное значение для защиты интересов подо-

зреваемого, обвиняемого, подсудимого или представительства интересов жерт-

вы преступления, а также обосновывающих наличие оснований для реабилита-

ции подзащитного. Собранные в ходе адвокатского расследования доказатель-

ства не составляют отдельного уголовного дела, а после приобщения их к нему 

составляют его неотъемлемую часть» [8, с. 16].  

При этом институт адвокатского расследования является доктринальным 

положением, в УПК РФ мы видим лишь его отголоски. Доказательственная ин-

формация, собираемая адвокатом, может и не приобщаться к материалам уго-

ловного дела на стадии предварительного следствия. Адвокат выявляет лишь 

такую информацию, которая бы опровергала выводы стороны обвинения о ис-

следуемом преступлении и вины в нем доверителя. Любопытной иллюстрацией 

служит высказывание, которое приписывается французскому юристу XVIII ве-

ка: "Я здесь не для того, чтобы что-то доказывать, а для того, чтобы доказать, 

что прокурор ничего не доказал". Либо адвокат доказывает наличие смягчаю-

щих обстоятельств, например, совершение преступления в результате физиче-

ского или психического принуждения либо в силу материальной, служебной 

или иной зависимости, или наличие обстоятельств, исключающих, преступ-

ность деяния, например, причинение вреда в состоянии крайней необходимо-

сти. Адвокат лишь по желанию может ходатайствовать перед следователем или 

дознавателем о приобщении полученной в ходе собственного расследования 

доказательственной информации. Но проведение адвокатского расследование 

представляется обязанностью адвоката-защитника.  

К.М. Баева считает, что адвокат должен использовать для защиты прав и 

интересов доверителей весь объем прав, предоставленных законодательством и 
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общими правилами о допустимости всех прямо не запрещенных способов за-

щиты [4, с. 179], коими и является собирание, закрепление и привнесение дока-

зательственной информации, полученной адвокатом в рамках адвокатского 

расследования. Полностью адвокат, как субъект доказывания, раскрывается на 

стадии судебного производства.  

В этой части УПК РФ содержатся нормы, существенно отличающиеся по 

логике и правовому смыслу от вышерассмотренных. Так ст. 244 УПК РФ ре-

гламентирует равенство сторон в судебном заседании и наделяет сторону защи-

ты и обвинения равными полномочиями по представлению доказательств. По 

ст. 248 УПК РФ защитник подсудимого участвует в исследовании доказа-

тельств, излагает свое мнение по существу обвинения и его доказанности. До-

казательственную информацию сторона защиты может предъявлять вплоть до 

окончания последнего слова подсудимого (ст. 294 УПК РФ). Представляется, что 

сложности, с которыми сталкивается адвокат защитник на стадии предваритель-

ного расследования с привнесением доказательств в материалы уголовного дела 

снижаются на судебной стадии, исходя из устности судебного процесса. Любая 

информация, имеющая отношение к рассматриваемому делу и сообщаемая адво-

катом, может обрести статус доказательства и сформировать внутреннее убеж-

дение в суда, на основе которого и принимается судебное решение.  

В этом случае, все зависит от того, насколько адвокат качественно и пол-

но провел свое адвокатское расследование, насколько проявил профессиональ-

ные знания, смекалку и логику, как сумел донести до суда доказательственную 

информацию в защитительной речи. Но и на стадии судебного следствия адво-

кат-защитник сталкивается с рядом проблем, реализуя деятельность по доказы-

ванию. А.О. Машовец определяет судебное следствие как: «деятельность суда и 

сторон, направленная на выяснение обстоятельств дела, осуществляемая по-

средством проведения следственных и иных процессуальных действий по пред-

ставлению полученных в ходе досудебного производства доказательств, а так-

же по собиранию, закреплению новых доказательств и исследованию, оценке 

судом доказательственного материала» [10, с. 15]. Автор отмечает наличие 

фактического неравенства сторон, так как со стороны обвинения выступает 

государство, а со стороны защиты частное лица [9, с. 116]. А.О. Машовец отме-

чает, что в состязательном процессе хозяевами доказательств являются сторо-

ны, а не суд [11, с. 20]. В отечественном уголовном судопроизводстве суд пра-

вомочен отказать в вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, истре-

бовании вещественных доказательств и документов. 

Таким образом, задекларированный принцип состязательности в россий-

ском уголовном судопроизводстве требует существенного законодательного и, 

главное, правоприменительного расширения, в рассматриваемой части адвокат-

ского доказывания. Существующие в УПК РФ положения касаемо участия сто-

роны защиты в процессе доказывания, характеризуются неполнотой и противо-

речивостью. Законодатель определенно маленькими шагами идет на развитие 

состязательности, например, изменения в УПК РФ от 17 апреля 2017 г., обязы-

вающие следователя приобщать к материалам дела доказательства, имеющие 

значение для данного уголовного дела.  
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Представляется, что нормативное закрепление положений об адвокатском 

расследовании позволит выровнять статус адвоката как субъекта доказывания и 

обяжет адвокатов проводить собственное расследование, существенно повысив 

уровень защиты прав, свобод и интересов доверителя. Данное положение мож-

но изложить в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, указав, что «Защитник организует собствен-

ное адвокатское расследование, в рамках которого отыскивает доказатель-

ственную информацию, устанавливающую непричастность подозреваемого, 

обвиняемого к событиям преступления, либо подтверждающую наличие смяг-

чающих обстоятельств, обстоятельств исключающих преступность деяния, ли-

бо иным способом улучшающих положение подозреваемого или обвиняемого. 

Адвокатское расследование может проводиться всеми способами, не запрещен-

ными законом. Доказательственная информация по ходатайству защитника мо-

жет быть приобщена к материалам уголовного дела».  

Однако и без данного изменения в законе проведение адвокатского рассле-

дования в целях защиты доверителя является несомненной обязанностью адво-

ката, исходящей из принципов уголовного процесса и адвокатской деятельности. 

 

Библиографический cписок: 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации "Уголовно 

процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

От 08.12.2020) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (Дата обращения: 

20.03.2022). 

2. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // [Элек-

тронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (Дата обращения: 

20.03.2022). 

3. Методические рекомендации по реализации прав адвоката, предусмот-

ренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона “Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”: Одобрено 

советом Федеральной палаты адвокатов (протокол № 5 от 22 апреля 2004 года) 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ 

// URL: https://clck.ru/NQuaV (Дата обращения: 20.03.2022). 

4. Баева, К.М. «Собирание» доказательств адвокатом –защитником: ос-

новные проблемы и пути их разрешения [Текст] / К.М. Баева// Судебная власть 

и уголовный процесс. — 2018. – № 2. С. 176-183. 

5. Брестер, А.А., Панченко, Ю.В. Публичное начало современного уго-

ловного процесса и юридическая помощь [Текст] / А.А. Брестер, Ю.В. Панчен-

ко // Адвокат. — 2012. – № 12. С. 13-21. 

6. Кудрявцева, А.В. Теория доказывания в юридическом процессе 

[Текст] / А.В. Кудрявцева. – Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-

Мастер», 2006. – 176 с. 



71 

7. Лупинская, П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном про-

цессе [Текст] / П. А. Лупинская // Российская юстиция. — 2002. – № 7. С. 5-7. 

8. Мартынчик, Е.Г. Адвокатское расследование: понятие, природа, осо-

бенности и сущность (к разработке модели) [Текст] / Е.Г. Мартынчик // Адво-

катская практика. — 2005. – № 1. С. 16-21. 

9. Машовец, А.О. О необходимости обеспечения фактического равенства 

сторон на стадии судебного следствия в уголовном процессе /А.О. Машовец // 

Общество и право. 2017. №3 (61). С. 114-117 // URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30013993_94742715.pdf (дата обраще-

ния: 20.03.2022). 

10. Машовец, А.О. Соотношение судебного следствия с доказыванием и 

судебным разбирательством в уголовном процессе /А.О. Машовец // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2018. №2. С.14-16 (69). // URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35270604_31284310.pdf (дата 

обращения: 20.03.2022). 

11. Машовец, А.О. Формирование доказательств в ходе судебного след-

ствия по уголовному делу. Состязательный подход /А.О. Машовец // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2015. № 3 (58). С. 18-20. // URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24160308_46702248.pdf (дата обраще-

ния 20.03.2022). 

12. Новолодский, Ю.М. Доказывание в практической деятельности адво-

ката-защитника [Текст] / Ю.М. Новолодский – Спб.: Р-Копи, 2016. – 262 с. 

13. Спасович, В.Д. Избранные труды и речи [Текст] / Сост. И.В. Потапчук 

– Тула: Автограф, 2002. – 496 с. 

14. Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса [Текст] / М.С. 

Строгович. – М.: Издательство «Наука», 1968. - 468 с. 

15. Тарасов, И.С. Адвокат как участник процесса доказывания в уголов-

ном судопроизводстве [Текст] / И.С. Тарасов // Вестник Нижегородского уни-

верситета им. Лобачевского. — 2014. – № 3. С. 229-232. 

16. Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования [Текст] / С.А. Шейфер. – М.: 

Норма, 2009. – 125 с. 

 

© Власова О.К., Галиев Ф.Х., 2022 

  



72 

УДК 341.1/8 
DOI 10.33184/pvrr-2022-04-15.10 

 

Галиев Фарит Хатипович 
д.ю.н., профессор кафедры теории государства и права  

Института права БашГУ, 
г. Уфа, Россия 

 

ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО И ЕГО ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 
Аннотация. Государство является одним из самых важных результатов 

политико-правового развития общества, при этом государство не является ка-
ким-то статическим, раз и навсегда установившимся институтом в жизни людей 
– оно постоянно совершенствуется, видоизменяется по мере возникновения все 
новых и новых общественных отношений. Государственно-правовое развитие 
общества под воздействием различных соционормативных регуляторов сопро-
вождается становлением специфической правовой культуры, соответствующей 
духовно-нравственному климату, форме и типу формирующегося в этом обще-
стве государства. 
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THE STATE OF THE FUTURE AND ITS LEGAL CULTURE 
 
Annotation. The state is one of the most important results of the political and 

legal development of society, while the state is not some static, once and for all estab-
lished institution in people's lives - it is constantly being improved, modified as new 
and new social relations arise. The state-legal development of society under the influ-
ence of various socionormative regulators is accompanied by the formation of a spe-
cific legal culture corresponding to the spiritual and moral climate, the form and type 
of the state being formed in this society. 
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Вопрос о государстве будущего, сам по себе, очень интересен и привле-

кает внимание немалого числа исследователей, несмотря на то, что прогнози-
ровать дальнейшие векторы развития такого глобального явления в жизни лю-
дей невообразимо сложно. Тем не менее, наличие довольно большого количе-
ства теорий государства будущего говорит о том, что многие задумываются о 
дальнейшей судьбе государства, исходя из того, что государство как руководя-
щая и управляющая сила никогда не потеряет своего значения, а вопрос заклю-
чается в том, какая роль в жизни общества выпадет на долю этой политической 
организации власти, и какие задачи ему предстоит решать в будущем.  

В истории политико-правовой мысли было множество исследователей, 
которые, направляя свои теоретические взгляды в будущее, пытались обозна-
чить отдельные контуры того, что могло сделать государств абсолютным, иде-
альным, совершенным и т.д. Однако государства развиваются в соответствии с 
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теми реально складывающимися в недрах общества тенденциями, которые 
сложно предугадать, несмотря на то, что представители различных научных 
направлений предпринимали попытки обозначить горизонты развития для госу-
дарства будущего. Рассматривая особенности теоретического моделирования в 
истории политико-правовой мысли, в своей книге «Политогенез. Храм – Πόλις – 
ГосударЬство – State» Р.А. Ромашов отмечает, что «попытки создания теорети-
ческой модели идеального государства предпринимались мыслителями, начиная 
с момента появления государственной организации общества» [16, с. 158].  

В то же время нереально найти какую бы то ни было всеобщую модель 
государства, все государства сами по себе существуют только в одном экземпля-
ре, что определяется историей, географией, менталитетом государство составля-
ющего народа и другими характеристиками. Обращая на эту особенность госу-
дарства, С.М. Шахрай пишет, что само «отдельно взятое государство уникально. 
Его особенности – следствие уровня общественного производства, культуры, 
структуры социума, внутренних противоречий» [18, с. 112]. И.Д. Афанасенко 
обращает внимание на то, что государственная форма не выбирается в соответ-
ствии с чьим-то желанием, «она продукт культуры данного народа. Вырабатыва-
ет ее этнос, и в процессе движения во времени форма уточняет свои контуры и 
характеристики, соответствующие стадии этногенеза» [1, с. 364].  

Тем не менее, анализируя имеющиеся на сегодняшний день различные 
концепции государства будущего, Т.С. Касимов пишет, что «вопросам будуще-
го государства, перспективам его развития в современной юридической науке 
уделяется недостаточное внимание» [8, с. 250].  

Одновременно с этим, Т.С. Касимов подчеркивает, что «многочисленные 
и многообразные концепции будущего государства, созданные современными 
российскими авторами, требуют исследования с позиций науки теория государ-
ства и права, ибо они влияют и могут повлиять на наше будущее, и желательно, 
чтобы это влияние было как можно более позитивным» [7, с. 3]. Поэтому в сво-
их работах, посвященных исследованию современных теорий, концепций и 
тенденций развития государства, Т.С. Касимов обращает внимание на необхо-
димость формирования позитивных установок в представлениях о государстве 
будущего [9, с. 12-16; 10, с. 26-32].  

На наш взгляд, размышления о будущем государства не могут обойтись 
без рассмотрения и осмысления вопросов, связанных с ролью и значением тех 
явлений, которые непосредственно связаны с особенностями государственно-
правового развития общества в государстве будущего, среди которых особое 
место занимает правовая культура общества.  

Это обусловливается тем, что среди основных признаков государства, как 
правило, называют территорию, аппарат управления, право и другие признаки, 
присущие государству как политической организации власти. Однако одновре-
менно с этим, государства прошлого от государств настоящего и будущего от-
личает и культура государство образующего народа, в целом, и его правовая 
культура, в частности, которые оказывают на сознание и поведение людей 
огромное влияние.  

Бесспорно, правовая культура представляет собой одну из множества 
граней общей культуры человечества, и в отличие от других ее составляющих 
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правовая культура непосредственно связана и с государством, и с обществом 
тем, что впрямую опосредована правом. Тем не менее, правовая культура явля-
ется одним из важнейших составляющих права и национальной правовой си-
стемы. В свою очередь, культура охватывает и оказывает влияние на все сферы 
жизнедеятельности человека, отражая все то, что имеет отношение, с одной 
стороны, к человеку, а во- вторых, всему человечеству. Интересно, что 
М. Горький в своей статье «Гуманистам» культуру определяет как организо-
ванное разумом насилие над зоологическими инстинктами людей. Действи-
тельно, именно культура делает человека человеком, а право добавляет ко все-
му этому самое главное в людях - человечность. 

Уникальность правовой культуры заключается в том, что она является не 
только результатом государственно-правового развития общества на всем протя-
жении его истории. Она, одновременно, играет роль основания для дальнейшего 
развития общества в сторону дальнейших высот цивилизации. Это обусловлено 
тем, что правовая культура формируется в процессе государственно-правового 
развития общества, поэтому отражает всю специфику правовой жизни общества, 
включая как позитивные, так и присущие некоторым представителям того или 
иного общества не совсем положительные характеристики. Тем не менее, житей-
ский опыт, интересы людей, потребности общества отфильтровывают, сцежива-
ют из жизненной практики все ненужное, оставляя только то, что начинает играть 
основную роль для развития как правовой культуры представляющих данное об-
щество людей, в частности, так и общей культуры человечества, в целом. 

Государство, если обратить внимание на особенности появления и ста-
новления государств в мире, как правило, в силу необходимости людям сов-
местно решать проблемы жизненной важности, в обществе появляется исклю-
чительно естественным путем. 

По нашему мнению, при рассмотрении вопроса о соотношении государ-
ства будущего и его правовой культуры необходимо учитывать следующие мо-
менты. Во-первых, правовая культура общества это результат государственно-
правового развития данного общества в соответствии с тем или иным этапом в 
его жизнедеятельности, при этом она начинает формироваться, начиная с мо-
мента возникновения государства, и сопровождает государство на протяжении 
всего его существования. Во-вторых, в правовой культуре отражаются особен-
ности правовой жизни общества. В-третьих, специфические особенности пра-
вовой культуры общества дают возможность судить об основные векторах 
дальнейшего развития государства. В-четвертых, именно правовая культура 
общества позволяет судить о сформированности в обществе всеобщего пони-
мания, осознания и восприятия права, правовых установок и принципов. 

Г.В. Мальцев писал, что подлинное назначение права «состоит не в том, 
чтобы нести непрерывные нововведения, обогащать мир открытиями и изобре-
тениями (многие сферы и отрасли знаний делают это несравненно успешнее), а 
в том, как лучше и дольше поддержать в эффективном режиме действующий 
порядок и организацию общества, сохранить в равновесном состоянии соци-
альную систему» [12, с. 104]. 

На это обращает внимание и А.Н. Бабенко, когда пишет о том, что «мно-
гообразие юридических норм, закрепляющих субъективные права и свободы 
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граждан, определяют разнообразие процессов реализации прав и свобод граж-
дан. Однако само по себе закрепление государством прав и гражданина не обес-
печивает автоматическое осуществление прав и свобод, их реализации. В этом 
процессе важная роль принадлежит внутреннему механизму восприятия ценно-
стей, который выступает в качестве регулятора поведения личности» [3, с. 89].  

В свою очередь, именно понимание права, его восприятие и осознание 
каждым из граждан отражаются в правовой культуре и обеспечивают соответ-
ствующее сегодняшним вызовам государственно-правовое развитие современ-
ного общества, а «поступки людей предопределяются в соответствии со специ-
фикой правовой культуры того общества, в котором они приобретают личност-
ные качества» [6, с. 19].   

В связи с этим, Г.В. Мальцев отмечал, что «стратегическая линия оздо-
ровления современных правовых систем состоит в подключении к процессам 
правообразования непосредственно общественных сил на основе самоуправле-
ния и саморегуляции» [13, с. 306]. Специфической особенностью данной ситу-
ации является то, что «важная роль в осуществлении прав и свобод принадле-
жит самому гражданину» » [3, с. 90]. 

По нашему мнению, иневитабильность (лат., неизбежность, неминуе-
мость, неотвратимость) «выбора правомерного поведения зависит от степени 
сформированности и совершенности механизма поддержки правомерного поведе-
ния. Ныне существующие проблемы мотивации правомерного поведения в опре-
деленной степени обусловлены тем, что под влиянием политических, экономиче-
ских и социальных условий, сложившихся на сегодняшний день, усложняется 
функционирование механизма поддержки правомерного поведения [5, с. 36]. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд, тоже связано с правовой культу-
рой. А.Г. Чернышов пишет, что «для того, чтобы двигаться в будущее, нужно 
вернуться к собственной истории, изучить и использовать ее глубинные и не 
потерянные еще идеи в настоящем. Только в этом случае можно будет постро-
ить реальное будущее. То есть основанное на складе русского ума, нравов и 
традиций, на глубинном, прошедшем через века смысле жизни и существова-
ния. В едином коллективном социуме, но при сохранении индивидуальных черт 
и достоинств каждого члена общества…» [17, с. 224].  

На это указывает и Ф.М. Раянов. Он отмечает, что «…не сама по себе 
экономика является первичным фактором развития общества, а естественно 
складывающиеся в процессе жизнедеятельности условия (факторы), которые и 
определяющим образом влияют на состояние общественной жизнедеятельности 
людей, в том числе и в сфере их экономической деятельности» [15, с. 45-46].  

По мнению Р.А. Ромашова, «будущее, возникающее в результате репро-
дукции современности, по сути своей есть неизменное в социально-
пространственных координатах и непрерывно прирастающее во временных ко-
ординатах прошлое, становящееся с течением времени не старше, а наоборот, 
моложе. Конца социальной истории нет, исторический век рассматривается по 
аналогии с бесконечностью – историческим постоянством» [16, с. 49].  

А.Н. Бабенко обращает внимание на то, что «в современной России, как и 
в мире в целом, происходит изменение провозглашаемых, а за ними и актуаль-
ных, существующих ценностей. Такое изменение не прошло стороной и право-
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вую сферу общества. Направление таких изменений следует тщательной изу-
чать, так как в зависимости от них происходит трансформация правовой реаль-
ности. Стабильность социума, а вместе с ним и государственно-правовой ре-
альности зависит от гармоничного соотношения ценностей, продуцируемых 
доминирующими группами общества через профессиональные группы законо-
дателей и правоприменителей» [2, с. 16]. Все это обусловливается особенно-
стями данного этапа в государственно-правовом развитии общества, которое 
тоже находится в состоянии постоянной динамики. Вообще, «современное об-
щество, - как отмечает Ф.М. Раянов, - это объединение множества людей для 
достижения жизненных, общественно-политических благополучий, недоступ-
ных каждому человеку в отдельности» [14, с. 256].  

Действительно, государство является одним из самых важных результа-
тов политико-правового развития общества, при этом государство не является 
каким-то статическим, раз и навсегда установившимся институтом в жизни лю-
дей – оно постоянно совершенствуется, видоизменяется по мере возникновения 
все новых и новых общественных отношений. «В условиях становления право-
вого государства, - пишет С.А. Комаров, - важное значение приобретают во-
просы формирования, развития и закрепления нового юридического мышления, 
общей и правовой культуры, высокого профессионализма, чувства законности 
и справедливости, демократии, сопряженных с ответственностью как личности, 
так и государства» [11, с. 8]. 

Рассматривая особенности правозащитного механизма современно обще-
ства, мы обращали внимание на то, что «бесспорно, все это связано с деятель-
ностью государства: исполняя свою конституционную обязанность (ст. 2 Кон-
ституции Российской Федерации), государство создает условия, обеспечиваю-
щие достойную жизнь и свободное развитие человека. В то же время эти мо-
менты проецируются через правовое поведение на правовую культуру совре-
менного общества, в котором правовое поведение должно иметь тенденцию к 
приобретению формы, соответствующей требованиям действующего законода-
тельства, и стать основой правозащитного механизма общества [4, с. 45]. 

Государственно-правовое развитие общества сопровождается становле-
нием под воздействием правовых установок правовой культуры, соответству-
ющей духу, форме и типу формирующегося в этом обществе государства. Та-
ким образом, правовая культура государства будущего будет способствовать 
появлению в том государственно образованным обществе оптимальных взаи-
моотношений между людьми, обществом и государством, включая соответ-
ствующее отношение к материальным и духовным ценностям, в том числе и к 
окружающей природе. 
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Принцип разделения властей реализуется во всех демократических госу-

дарствах, и означает недопустимость преобладания полномочий одной из этих 

ветвей над остальными. Тем не менее, государственная власть – это способ-

ность, возможность и умение государственных структур отрегулировать обще-

ственные отношения на всей своей территории в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, опираясь, в том числе, и на свою принуди-

тельную силу, возможность воспользоваться которой соответствующим обра-

зом распределяется по этим ветвям власти. 

Общеизвестно, что теория разделения властей появилась благодаря идее 

самоограничения власти (Ш.Л. Монтескье), ее вертикального разделения между 

центром и регионами (Дж. Локк), однако с тех пор прошло очень много време-

ни. Тем не менее, и в разрабатываемых сегодня концепциях будущего государ-

ства, по утверждению Т.С. Касимова, вопрос о разделении власти не снимается 

с повестки дня [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].  

При этом государственная власть предполагает не только урегулирование 

общественных отношений и управление всеми жизнеобеспечивающими про-

цессами в стране, но и подчинение своей воле всего общества. В связи с этим 

возникает вопрос о том, а что еще, кроме принудительной силы государства, 

способствует реализации права в законопослушной форме, если учесть, что мо-

делей правомерного поведения добровольно и без применения всякого насилия 

придерживается преобладающая часть населения страны? Может быть, в обще-

стве реально функционируют и другие ветви власти, воздействующие на пове-

дение и поступки людей во всех сферах их жизнедеятельности и способствую-

щие оптимизации общественных отношений? Возможность позитивного ответа 

на эти вопросы обусловливается тем, что «сегодняшняя общественно-

политическая ситуация, во многом продиктованная кардинальной трансформа-

цией всех сфер жизнедеятельности российского общества, не только вносит 

свои коррективы в функциональную и управленческую специфику государства, 

но и сказывается на мышлении и образе жизни наших современников» [4, с. 9].  

Как правило, решение вопроса о ветвях власти связано с выделением на 

основе реализации принципа разделения властей законодательной, исполни-

тельной и судебной власти, что обеспечивает ограничение власти государ-

ственных органов и должностных лиц, и сводит к минимуму произвол со сто-

роны органов власти. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ, «государ-

ственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны» [1]. В то же время, в со-

держании понятия «государственная власть» всегда подчеркивается стремление 

подчинить воле государства поведение всего общества, и, как правило, с помо-

щью права и законов, в этом плане государственная власть едина и обладает 

цельным характером. Согласно ст. 5 Конституции РФ, «Федеративное устрой-

ство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, 

единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равнопра-

вии и самоопределении народов в Российской Федерации» [1].  

Однако общеизвестно, что государства без общества не бывает. При этом 

в современном демократическом правовом государстве поведение людей под-

чиняется не только государству, но и воле общества, на основе которого функ-

ционирует данное государство. Ф.М. Раянов в своей книге «Правовое обще-

ствоведение» пишет, что «современное общество – это объединение множества 

людей для достижения жизненных, общественно-политических благополучий, 

недоступных каждому человеку по отдельности» [21, с. 256]. Поэтому стано-

вится очевидным то, что на общественные отношения, в целом, и на сознание и 

поведение людей, в частности, оказывают влияние и другие факторы, кроме за-

конодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Все это говорит о 

необходимости более пристального исследования вопроса о разделении власти 

в современном государстве.  

Теоретическая наука признает необходимость наличия в современном 

демократическом государстве всех трех ветвей власти, что должно обеспечи-

вать создание и функционирование в обществе своеобразной системы сдержек 

и противовесов. Более того, законодательное закрепление и практическая реа-

лизация принципа разделения властей считается «непременным атрибутом де-

мократии», ибо «полагается, что в условиях демократии три традиционно вы-

деляемые ныне власти (или ветви власти) в процессе осуществления возложен-

ных на них полномочий сдерживают, уравновешивают и контролируют друг 

друга» [19, с. 51]. Однако, как пишет А.Д. Керимов, «для того, чтобы сдержи-

вать и уравновешивать друг друга, все три власти (исполнительная, законода-

тельная и судебная) должны быть хотя бы приблизительно, более или менее 

равнозначными, равносильными и равноправными» [19, с. 51].  

И по мнению Р.А. Ромашова, ««основной задачей, решаемой при помощи 

разделения властей, является распределение объема властных полномочий 

между примерно равными по «политической значимости» государственными 

структурами, каждая из которых объективно стремится к абсолютной власти, 

однако, не имея возможности такую власть получить, не позволяет сделать это-

го и «конкурирующей стороне». Таким образом, посредством сдержек и проти-

вовесов обеспечивается баланс ветвей власти»» [22, с. 170]. Тем не менее, во-

прос о равнозначности имеющихся ветвей власти остается открытым.  

Таким образом, вырисовываются две проблемы, требующие исследова-

ния. Во-первых, какая из ветвей власти самая главная. И, во-вторых, какие дру-

гие ветви власти в дополнение к традиционным ветвям власти возможны в со-

временном демократическом правовом государстве. Эти два вопроса взаимо-

связаны, и ответ на один из них обусловливает ответ на второй. 

Вопрос о превалировании возможностей той или иной ветви власти все-

гда привлекал внимание исследователей, и, бесспорно, вопрос о равенстве вет-

вей власти на сегодняшний день актуален как никогда, и вызывает не только 

теоретический интерес, но и ставит исследователей перед необходимостью бо-

лее внимательно присмотреться ко всему тому, что связано с практикой осу-

ществления власти в сегодняшнем обществе. Данная ситуация нередко и спо-
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собствует появлению вопроса о том, какая же ветвь власти значимее всех и 

возможно ли появление других ветвей власти? 

Действительно, власть в государстве – это способность, возможность и 

умение государства с помощью законов, правил, различных установок и даже 

призывов подчинить своей воле поведение всего общества.  

В демократическом государстве авторитет и роль требований действую-

щего законодательства постепенно становится все более значимым, и это отра-

жается на общественном правосознании, которое в большинстве случаев имеет 

правомерный характер. Это обусловливается тем, что «культурно-правовая 

компетентность людей основывается на осознании публично узаконенных норм 

поведения» [3, с. 88]. При этом нас интересует вопрос о том, а какая из назван-

ных ветвей власти оказывает большее влияние на сознание и поведение людей.  

А.Д. Керимов пишет, что «в период с XVII по начало XX в. весьма попу-

лярна была идея господства законодательной власти над другими» [4, с. 52], и 

«идея господства законодательной власти над другими властями и сегодня 

находит поддержку среди некоторых отечественных правоведов, несмотря на 

то, что во второй половине XX – первой четверти XXI столетия она устаре-

ла…» [4, с. 53]. По его мнению, во всех странах, где законодательно закреплен 

принцип разделения властей, «первостепенная, даже главенствующая роль в их 

государственных системах принадлежит исполнительной власти» [4, с. 56].  

На сегодняшний день вопрос о том, от чего зависит правомерное, или же 

правопослушное поведение граждан, остается открытым: требования действу-

ющего законодательства, как обычно, знают только профессионалы, и это, дей-

ствительно, общеизвестный факт, а правовыми актами органов исполнительной 

власти и местного самоуправления люди начинают интересоваться только то-

гда, когда у них появляется потребность в этих документах. Одновременно с 

этим необходимо отметить, что «современное общество стремится подчинить 

действующим в нем социальным нормам поведение и поступки людей, в необ-

ходимых случаях обращаясь к государственному принуждению» [6, с. 12]. А 

судебная власть, вообще, настораживает людей, потому что в общественном 

сознании суд представляет собой нечто, куда в своей жизни нормальный чело-

век не должен попасть. В то же время те случаи, когда в судебном порядке вос-

станавливаются чьи-либо права и свободы, компенсируются какие-либо потери, 

как бы это ни было странно, общественное сознание, как обычно, не фиксирует 

в своей памяти. Поэтому возникает необходимость исследования проблемы ос-

новных факторов, которые обеспечивают желаемые и обществом, и государ-

ством согласие и гармонию во взаимоотношениях людей в государстве.  

С какой бы точки зрения не рассматривать государство, оно, во-первых, 

воспринимается как глобальное явление в жизни людей, в частности, и в жизни 

общества, в целом, а во-вторых, острие внимания всегда направляется на то, 

что делает государство государством, т.е. на понятие «власть». Государство и 

власть – это два понятия, раздельное существование которых основательно ме-

няет их содержание и смысл. Государства без властных структур не бывает, по-

тому что государство есть организация политической власти, и функциониро-

вание данной организации невозможно без наличия аппарата властвования.  
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Общеизвестно, что в современном демократическом государстве во имя 

недопущения концентрации власти в одних руках, применяется принцип разде-

ления государственной власти на три ветви, каждая из которых выполняет 

только свои функции. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ в нашей стране 

государственная власть осуществляется на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную в соответствии с принципом самостоятель-

ности этих ветвей власти. В то же время в ст. 11 Конституции РФ говорится о 

том, что «государственную власть в Российской Федерации осуществляют Пре-

зидент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Россий-

ской Федерации» [1]. На этой основе, в принципе, мы можем говорить и таком 

разделении власти, как президентская, парламентская, исполнительная (прави-

тельственная), судебная. 

По правде говоря, отдельные предположения о возможном развитии 

представлений о ветвях власти уже были озвучены исследователями. Напри-

мер, Г.К. Варданянц пишет, что «правовое государство требует того, чтобы 

глава государства возглавлял главную ветвь власти в правовом государстве – 

судебную систему. Без объединения мощи государственного управления в ру-

ках субъекта косвенного государственного управления – суда справиться с 

чрезвычайно высокой конфликтогенностью российского государства будет 

крайне затруднительно» [2, с. 174].  

А.А. Мелехин отмечает, что «продолжается процесс дальнейшего форми-

рования всей системы государственной власти. В основе этих преобразований 

лежит принцип разделения властей, усиления вертикали власти, возрастания 

роли государства в обществе. Завершается судебная реформа, цель которой – 

установление судебной власти в государственном механизме как самостоятель-

ной силы, не зависимой от других ветвей власти» [20, с. 566-567].  

Таким образом, несмотря кажущуюся решенность, вопрос, связанный с 

признанием наличия трех ветвей власти в демократическом государстве, в со-

временных условиях вызывает не только теоретический интерес, но и ставит 

исследователей перед необходимостью более внимательно присмотреться ко 

всему тому, что связано с практикой властвования и особенностями осуществ-

ления государственной власти в сегодняшнем обществе.  

А.М. Дроздова и С.А. Комаров пишут, что «развитие на практике прин-

ципа разделения власти на ветви в последнее время все больше ведет нас к то-

му, что наряду с тремя традиционными ветвями государственной власти следу-

ет выделить контрольную ветвь власти, а возможно и президентскую, как само-

стоятельные и самодостаточные ветви государственной власти. На эту тенден-

цию уже обратили внимание многие российские государствоведы, такие, как 

В.Е. Чиркин. Вероятно, настало время не простого провозглашения народовла-

стия, а реального его воплощения в жизнь путем реализации права осуществле-

ния контроля за полномочиями властных структур законодателей, исполните-

лей и судей» [3, с. 207].  

А.М. Дроздова и С.А. Комаров отмечают, что речь идет «о выделении 

особой ветви государственной власти – о власти контрольной, как о специфи-



83 

ческом виде государственного управления. При этом контрольная власть не 

есть деятельность известных и признанных трех ветвей государственной вла-

сти. Она должна быть самостоятельной и независимой в определенной степени 

от других ветвей власти, особенно при осуществлении своих непосредственных 

функций. Для этой ветви власти надо найти конституционное закрепление и со-

здать уникальные органы контролирующей ветви власти» [8, с. 147].  

По нашему мнению, разделение власти на несколько ветви – это основная 

закономерность государственно-правового развития общества. Безусловно, 

власть в государстве – это способность, возможность и умение государствен-

ных структур с помощью законов, правил, установок подчинить своей воле по-

ведение всех людей, проживающих в той или иной стране. Одновременно с 

этим, и для общества, и для государства подчинение всех государственной воле 

начинает быть особо значимым с учетом специфики современного общества, в 

котором отношение людей к праву, действительно, становится более уважи-

тельным. При этом нужно отметить, что «незыблемость прав и свобод человека 

не только официально признается современными государствами, но и подтвер-

ждается функционированием реального механизма обеспечения этих прав и 

свобод» [5, с. 6].  

Тем не менее, вопрос о том, от чего зависит правомерное или же правопо-

слушное поведение граждан, если требования действующего законодательства, 

как обычно, знают только профессионалы, остается открытым.  

Т.Р. Гарр, американский ученый–исследователь этнополитических внутри-

государственных конфликтов, пишет, что «одно из хороших последствий глоба-

лизации состоит в том, что теперь большинство правительств находятся в зависи-

мости от международной торговли, инвестиций и внешней политической под-

держки. Поэтому они сталкиваются с политическим давлением и вынуждены 

уважать права человека, полагаться в большей степени на реформы, нежели на 

репрессии, чтобы сдерживать недовольство, и открывать доступ в свои политиче-

ские системы для участия населения и разделения власти. Отказ от этого является 

рискованным, поскольку он ведет международной критике, дипломатическому 

давлению, сокращает торговлю и инвестиции, а ответом на еще худшие злоупо-

требления может стать международная интервенция» [7, c. 35-36].  

Деление власти на три ветви делает процесс подчинения людей государ-

ственной власти демократичным или, по крайней мере, мягче, потому что каж-

дая ветвь власти выполняет только ту функцию, для выполнения которой она и 

предназначена. А возможное появление и официальное признание появления 

этих других, новых, ветвей власти зависит от специфики государственно-

правового развития общества, особенностей его правовой жизни и правовой 

культуры. Поэтому уже само наличие возможности реализации принципа раз-

деления властей в том или ином государстве, это основа демократизма или де-

мократичности государственной власти в данном государстве.  
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Аннотация. Для российского законодательства характерна универсальная 

правопреемственность прав и обязанностей при наследовании имущества. Пе-

реход права в порядке наследования на выморочное недвижимое имущество к 

органам местного самоуправления и городам федерального значения Россий-

ской Федерации имеет первостепенной целью соблюдение баланса частных и 

публичных интересов, экономической ценности муниципальной казны, закон-

ности гражданского оборота вещей. Однако законом не установлен единый по-

рядок выявления выморочной недвижимости. В связи с чем, первостепенной 

задачей при наследовании выморочного недвижимого имущества является 

принятие мер по его выявлению, недопущению выбытия имущества из муни-

ципального баланса. Большое количество незарегистрированных прав на объ-

екты недвижимости свидетельствует, в частности, об отсутствии порядка эф-

фективного выявления выморочной недвижимости. В целях пополнения муни-

ципальной казны выморочными объектами недвижимости, недопущения не-

правомерного захвата объектов недвижимости мошенническими действиями в 

данной статье предлагается усилить эффективность выявления выморочной не-

движимости с помощью такого правового средства как акты прокурорского ре-

агирования.  

Ключевые слова: выморочное имущество; органы местного самоуправ-

ления; государство; наследование; наследники; переход права собственности; 

прокурорское реагирование. 

 

ON THE ISSUES OF IDENTIFICATION  

OF EXTORTIONATE REAL ESTATE 

 

Annotation. Russian legislation is characterized by a universal succession of 

rights and obligations in the inheritance of property. The transfer of the right of inher-

itance to extortionate immovable property to local self-government bodies and cities 
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of federal significance of the Russian Federation has the primary goal of maintaining 

a balance of private and public interests, the economic value of the municipal treas-

ury, the legality of the civil turnover of things. However, the law does not establish a 

uniform procedure for identifying extortionate real estate. In this connection, the pri-

mary task in the inheritance of extortionate immovable property is to take measures 

to identify it, to prevent the disposal of property from the municipal balance sheet. A 

large number of unregistered rights to real estate objects indicates, in particular, the 

lack of an effective procedure for identifying extortionate real estate. In order to re-

plenish the municipal treasury with extortionate real estate objects, to prevent illegal 

seizure of real estate objects by fraudulent actions, this article proposes to strengthen 

the effectiveness of identifying extortionate real estate with the help of such legal 

means as acts of prosecutorial response.  

Keywords: extortionate property; local self-government bodies; state; inher-

itance; heirs; transfer of ownership; prosecutor's response. 

 

Наследственные правоотношения являются одними из наиболее распро-

страненных в мире. Особенно это наблюдается с 2019 года в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции.  

При возникновении наследственных правоотношений особое внимание 

заслуживают вопросы обеспечения правовой защиты наследственных прав, по-

скольку это является основанием охраны частной и публичной собственности и 

необходимым условием законности и свободы гражданского оборота. 

По общему правилу при наследовании (как по завещанию, так и по зако-

ну) имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент (п. 1 ст. 1110, ч. 1 ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции1 (далее - ГК РФ). Однако в случаях, обозначенных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, 

имущество умершего считается выморочным. И такое наследственное имуще-

ство в порядке наследования по закону переходит в собственность либо органа 

местного самоуправления и города федерального значения если речь идет о 

наследовании недвижимого имущества, либо в собственность Российской Фе-

дерации если речь идет о наследовании движимого имущества. 

Как справедливо сказано Т.Д. Чепига [1], теория правопреемства привя-

зана к общему значению юридических правил о правопреемстве как о переходе 

субъективных прав и обязанностей от одного лица к другому. Поскольку при 

передаче субъективное право определенного лица, прекращаясь для него, про-

должается, возникая одновременно для другого лица, к которому оно перешло, 

правоотношение благодаря правопреемству не исчезает бесследно путем пол-

ного распада, но сохраняется в своем новом состоянии, созданном ввиду пере-

мены его субъектов и как следствие - изменения условий осуществления прав и 

обязанностей управомоченными и обязанными лицами. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021)// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.ru/ (дата обращения 30.03.2022) 

https://zakonius.ru/slink/?document/cons_doc_LAW_34154/65739609f075b2ccdbd374f5c752402f26a250eb/#dst100010
https://zakonius.ru/slink/?document/cons_doc_LAW_34154/c5c9cb4577cedbb0c71df4d8813245fe7565592f/#dst100013
http://www.pravo.ru/
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Так происходит и в наследовании выморочного имущества. К публично-

правовому образованию переходят права и обязанности наследодателя в отно-

шении наследственной массы, за исключением тех, правопреемство которых не 

предусмотрено законом.  

Ещё О.С. Йоффе было отмечено, что уже с момента смерти наследодате-

ля всегда имеется обладатель наследственного права, и отмечал, что с наступ-

лением смерти наследодателя всегда имеется определенное лицо, у которого 

наследственное право возникает немедленно, а если его нет, то наследственное 

имущество как выморочное поступает в доход государства. Таким образом, 

нельзя указать ни на один момент во времени, в течение которого наследствен-

ная масса существовала бы как совокупность никому не принадлежащих прав, 

т.е. как бессубъектное право [2]. 

В целом, доктрина и действующее законодательство признают наслед-

ственное правопреемство публично-правовым образованием в отношении вымо-

рочного имущества в силу закона. Но краеугольным камнем в вопросах наследо-

вания выморочного имущества является отсутствие эффективного механизма его 

выявления для установления баланса как частных, так и публичных интересов. 

Это объясняется тем, что порядок наследования и учета выморочного имуще-

ства, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Россий-

ской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Рос-

сийской Федерации или в собственность муниципальных образований, опреде-

ляется законом согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ. Однако такой закон не принят с 

2007 года, т.е. уже 15 лет не регламентирован такой порядок. Практически в 

каждом исследовании, посвященном институту выморочного имущества, указы-

вается на необходимость регламентации выявления и учета выморочного иму-

щества в целях соблюдения законности гражданского оборота вещей. 

Ранее действовавшие Положение о порядке учета, оценки и реализации 

конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву 

наследования к государству, и кладов, утвержденное постановлением Совета 

Министров СССР от 29.06.1984 № 683, и Инструкция Минфина СССР от 

19.12.1984 № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, 

бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к 

государству, и кладов», утратившие силу 03.02.2020 и 30.04.2020 соответствен-

но, практически не регулировали современные гражданские правоотношения, 

возникающие из наследования выморочного имущества. 

Существенным разъяснением о том, как наследуется выморочное имуще-

ство, было дано в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»1. Из дан-

ного постановления следует, что выморочное имущество, при наследовании кото-

рого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства переходит в 

порядке наследования по закону в собственность публично-правового образова-

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 24.12.2020) 

«О судебной практике по делам о наследовании» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, 

а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государствен-

ной регистрации. Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного 

имущества выдается в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения 

специального судебного решения о признании имущества выморочным. 

Поэтому, когда речь идет о наследовании выморочного имущества, орган 

публичной власти выступает особым наследником. Как отмечает А.А. Новиков 

[3], Ю.К. Толстой весьма тонко выявил смысл юридико-технического приема, 

который применил законодатель при использовании понятий «выморочное 

имущество» и «наследник по закону». По его мнению, применение понятия 

«выморочное имущество» как раз и позволяет в составе имущества, переходя-

щего по праву наследования к государству, выделить то, которое переходит к 

государству как к особому наследнику по закону потому, что других наследни-

ков ни по закону, ни по завещанию нет. 

Как участник гражданских правоотношений, орган публичной власти 

должен добросовестно нести свои права и обязанности, в частности как наслед-

ник выморочной наследственной массы. В статье особо подчеркивается важ-

ность наследования им выморочной недвижимости. Несомненно, что недвижи-

мость представляет собой ценность для гражданского оборота. И при этом надо 

отметить, что данную ценность можно определить исходя из утвержденной ка-

дастровой стоимости, открытые и доступные сведения о которой содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости, когда, например, в отношении 

выморочных движимых вещей оценка их стоимости создает определённые 

трудности без привлечения соответствующих экспертов и с учетом отсутствия 

ведения их реестра в большинстве случаев. 

Как отмечает В.А. Петрушкин [4], в цивилистическом понимании оборот 

недвижимости, как и оборот всяких иных объектов, представляет собой эконо-

мико-правовую категорию, указывающую на отдельную часть экономического 

оборота. Это специальная, создаваемая при помощи права правореализацион-

ная среда, в которой путем совершения гражданско-правовых действий – раз-

личных сделок в правовом смысле перемещаются (могут перемещаться) объек-

ты недвижимости.  

В связи с чем, оборот объектов недвижимости, обладающий повышенной 

экономической ценностью, подвержен рискам, и требует к себе со стороны ор-

ганов публичной власти должного внимания. Важность стабильности, законно-

сти гражданского оборота недвижимости всегда остается преимущественной 

задачей гражданского законодательства. 

Поэтому проблемы правомерности сделок с недвижимостью являются 

одними из обсуждаемых вопросов круглых столов. Общая обеспокоенность 

экспертов вызвана усугубляющейся ситуацией с мошенничествами в обороте 

недвижимости. По данным Центра исследований и экспертиз Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового универси-

тета при Правительстве Российской Федерации, количество дел 

о мошенничестве в сфере недвижимости ежегодно растет примерно на 8 %. 

Только за 1-е полугодие 2020 года зарегистрировано 4 129 дел, связанных 
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с мошенничеством на рынке недвижимого имущества: при этом в 2019 году 

было зарегистрировано 7 340 аналогичных дел. Нагрузка на суды, рассматри-

вающие гражданско-правовые споры, связанные с оборотом недвижимости, 

выросла за последние 5 лет на 173% [5]. 

По мнению Б.А. Булаевского, целью права всегда являлась необходи-

мость создания механизмов, призванных сохранять гражданский оборот в лю-

бых условиях, в том числе и когда его субъекты по разным причинам перестают 

быть участниками общественных отношений. Институт наследования, выпол-

няет функцию «связующего звена гражданского оборота «до» и «после» смерти 

умершего человека. И чем эффективнее нормирование наследования, тем эф-

фективнее сочетание различных (зачастую полярных) интересов, тем стабиль-

нее гражданский оборот [6]. 

Отсюда можно сказать, что стабильность и эффективность оборота не-

движимости во многом также зависят от эффективности выявления вымороч-

ного недвижимого имущества публично-правовым образованием.  

В настоящее время для органов местного самоуправления и городов фе-

дерального значения отсутствует единый порядок наследования и учета вымо-

рочного недвижимого имущества на территории Российской Федерации.  

При этом надо отметить на относительно большое количество муници-

пальных образований на территории страны и количество объектов недвижи-

мости без прав. Согласно статистическим данным Википедии [7] по состоянию 

на 1 января 2021 года, в России по данным Росстата насчитывалось 2339 муни-

ципальных образований верхнего уровня, в том числе 1606 муниципальных 

районов, 633 городских округа и 100 муниципальных округов. Согласно дан-

ным Росреестра [8], на территории Российской Федерации в Едином государ-

ственном реестре недвижимости содержатся сведения 44,9 млн объектов с не-

зарегистированным правом собственности, 10 млн из них — помещения в мно-

гоквартирных домах. При этом органом регистрации прав взят курс на даль-

нейшее выявление объектов недвижимости. Как указывают в Росреестре [9], 

после запуска цифрового сервиса «Умный кадастр» во всех регионах России в 

Едином государственном реестре недвижимости будут дополнительно внесены 

сведения примерно о 17 млн объектов.  

Указанные статистические данные доказывают, что объекты недвижимо-

сти без прав продолжают существовать. Отсутствие прав на недвижимость мо-

жет говорить и о выморочной недвижимости среди них и необходимости осу-

ществления постоянного контроля над их выявлением.  

Порядок выявления выморочной недвижимости среди объектов недви-

жимости как без прав, так и с зарегистрированными правами, представляет со-

бой сложную процедуру. Органы местного самоуправления с помощью авто-

номных организационно-контрольных мероприятий в административном по-

рядке осуществляют выявление выморочной недвижимости. Для этих целей 

они принимают муниципальные нормативные правовые акты, например, поста-

новление Администрации городского округа город Воронеж от 17.11.2017 № 

635 «Об утверждении Положения о порядке учета и оформления права муни-

ципальной собственности на выморочное имущество в виде жилых помеще-
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ний»; постановление Администрации муниципального образования город 

Краснодар от 31.01.2018 № 333 «Об утверждении порядка выявления жилых 

помещений, переходящих в порядке наследования по закону в муниципальную 

собственность муниципального образования город Краснодар и жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда муниципального образования город 

Краснодар, освобождаемых в связи с выбытием граждан»; постановление Ад-

министрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 10.07.2009 

№ 3384 «О порядке действий по приему выморочного имущества в муници-

пальную собственность городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан в порядке наследования по закону»; распоряжение Жилищного комитета 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2018 № 734-р «Об утверждении Ад-

министративного регламента администрации района Санкт-Петербурга по ис-

полнению государственной функции по совершению юридических действий, 

связанных с переходом выморочного имущества в государственную собствен-

ность Санкт-Петербурга, в части перехода в государственную собственность 

Санкт-Петербурга жилых помещений, расположенных на территории района 

Санкт-Петербурга, и (или) доли в праве общей долевой собственности на ука-

занные жилые помещения»; постановление Правительства г. Москвы от 

22.07.2008 №639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в по-

рядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми по-

мещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с вы-

бытием граждан», и т.д.  

Но и с учетом принимаемых распорядительных актов, статистические 

данные о количестве выморочного имущества остаются высокими. Как указы-

вает Федеральная нотариальная палата [10], по данным Департамента город-

ского имущества г. Москвы, ежегодно информация об около 2000 объектов вы-

морочной недвижимости поступает несвоевременно или не поступает вообще, 

что приводит к утрате имущества. 

Из приведенных данных следует, что обеспечение законного граждан-

ского оборота выморочной недвижимости невозможно без должного право-

вого подхода. 

Обозначая экономическую ценность выморочной недвижимости, муни-

ципальной казны, а также риск утраты муниципальной собственности ввиду 

недобросовестных мошеннических действий с выморочной недвижимостью, 

особую роль в этом вопросе, несомненно, заслуживает участие прокурора, 

наделенного полномочиями по надзору за соблюдением требований законода-

тельства участниками гражданского оборота. 

Применение актов прокурорского реагирования на выявленные наруше-

ния закона при осуществлении надзора за исполнением закона, регламентиро-

ван гл. 1 разд. 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»1. Такой вид реагирования отличается своей специфи-

                                                 
1 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-

1// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.ru/ (дата обращения 30.03.2022)  

https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/557448626#6560IO
http://www.pravo.ru/
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кой от актов прокурорского реагирования при осуществлении других видов 

надзора. Как правильно отмечено С.В. Филипенко, актам прокурорского реаги-

рования на нарушения требований закона свойственна императивность, которая 

заключается в том, что требования, изложенные в акте, носят обязательный ха-

рактер. Обязательность исполнения законных требований прокурора обуслав-

ливает эффективность акта прокурорского реагирования, возможность активно 

бороться со всякого рода нарушениями закона [11, с.23-24]. 

Полностью следует согласиться с Т.А. Тухватуллиным, который пишет, 

что публичная собственность составляет экономическую основу реализации 

государством и муниципалитетами общественных (публичных) функций и за-

дач, возложенных на них законом. Это обстоятельство предопределяет особую 

важность сохранности и эффективного управления государственным (муници-

пальным) имуществом. В связи с этим обеспечение законности порядка управ-

ления и распоряжения (в особенности отчуждения) публичной собственностью 

в целях четкого функционирования экономики является стратегической задачей 

деятельности органов российской прокуратуры [12, с. 59].  

Таким образом, акты прокурорского реагирования по вопросам выявле-

ния выморочной недвижимости предполагают решение двух задач: проверка 

соблюдения органами местного самоуправления функций по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом в части выявления выморочного 

недвижимого имущества во исполнение требований Федерального закона от 

06.10.2003 № 161-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»1, устава муниципального образования, а также 

предотвращение вовлечения выморочных объектов недвижимости в незакон-

ный гражданский оборот, в мошеннические действия преступников. 

Но также следует отметить, и о процессуальной правоспособности про-

курора как право на обращение в суд за защитой права публичной собственно-

сти. Так, в ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации2 (далее - ГПК РФ) говорится о том, что прокурор вправе обратиться в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопре-

деленного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований. 

Согласимся с мнением, что наиболее действенный механизм восстанов-

ления нарушенного права собственности является обращение прокурора в суд с 

исковым заявлением [13, с.30]. Как отмечает Э.Р. Исламова, с учетом сложив-

шегося в науке подхода представляется, что предъявление прокурорами исков в 

защиту публичных интересов должно носить компенсаторный характер, спо-

                                                 
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.ru/ (дата 

обращения 30.03.2022) 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022)// Офи-

циальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.ru/ (дата обращения 30.03.2022)  

http://www.pravo.ru/
http://www.pravo.ru/
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собствовать реализации принципа неотвратимости ответственности и обосно-

ванно в тех случаях, когда возможности других органов исчерпаны или недо-

статочны [14, с. 254]. В связи с чем, инициирование прокурором судебного раз-

бирательства необходимо, если отсутствуют основания для применения иных 

мер прокурорского реагирования, позволяющих оперативно и эффективно 

устранить выявленные нарушения. 

Представляется возможным, что прокурор, в случае выявления в рамках 

исполнения возложенных на него полномочий, признаков выморочности объ-

ектов недвижимости вправе обратиться в суд за признанием имущества вымо-

рочным и возврате его в муниципальную казну. Положительную динамику 

можно наблюдать по судебной практике, которая позволяет убедиться, что об-

ращение прокурора в суд дает положительный результат. 

Судебная практика по выявлению выморочного движимого имущества, в 

частности денежных средств, и перечисление их на счет федерального бюджета 

было предметом рассмотрения Е.В. Куриловой [15]. Исследователем обоснованно 

приведен правовой механизм, при котором прокурор в силу ст. 45 ГПК РФ при-

знал движимое имущество выморочным и подлежащим передаче в федеральную 

казну. Фундирующими основаниями явились положения п. 50 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по де-

лам о наследовании», ст. 1151 ГК РФ, ст. 51 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, п. 4.1.4 Типового положения о территориальном органе Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, ст. 45 ГПК РФ. 

По аналогии с нормативными правовыми актами, приименными судом в 

мотивировочной части судебных актов, полагается, что в случае бездействия 

муниципальных образований по выявлению выморочной недвижимости, следу-

ет обратить внимание на правовую возможность выявлять выморочное недви-

жимое имущество, истребовать его из чужого незаконного владения в судебном 

порядке по иску прокурора.  

Таким образом, именно участие прокурора по устранению нарушений за-

кона представляет целую систему правовых средств, которые направлены на 

пресечение правонарушений, восстановление законности правового режима 

выморочной недвижимости, а также на ликвидацию негативных последствий, 

вызванных несвоевременным выявлением органами местного самоуправления 

выморочной недвижимости. 

Целесообразность такого подхода представляется как одна из правовых 

возможностей защиты муниципальной собственности в период отсутствия за-

кона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества. 

Вопросы выявления выморочного недвижимого имущества, его учета имеют 

существенное значение во избежание нанесения экономического ущерба муни-

ципальной казне, вовлечения недвижимости в незаконный оборот, в целях пре-

сечения мошеннических действий с объектами недвижимости, нарушения прав 

кредиторов, недопущения неликвидности имущества. 
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Аннотация. В статье анализируется разрешение публичных споров, связан-

ных с определением кадастровой стоимости, в административном порядке; рас-
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TO THE DETERMINATION OF CADASTRAL VALUE 

 

Annotation. The article analyzes the resolution of public disputes related to the 

determination of cadastral value in an administrative manner; reveals the significance 

of this proceeding in administrative jurisdiction. 
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tive jurisdiction 

 

Ближайшие годы будут связаны с проведением государственной кадастро-

вой оценки земельных участков, зданий, помещений, сооружений, объектов не-

завершенного строительства, машино-мест на основании положений Федераль-

ного закона «О государственной кадастровой оценке»1 во внеочередные сроки, 

установленные ч. 5 и 6 ст. 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2.  

В кадастровых правоотношениях применяются опровержимые презумп-

ции достоверности кадастровой стоимости и ее соответствия рыночной стоимо-

сти, выявленные в решениях Конституционного Суда России3 и закрепленные 

                                                 
1 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 30 декабря 

2021 г. № 449-ФЗ) «О государственной кадастровой оценке» // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата об-

ращения: 31.03.2022). 
2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.03.2022). 
3 См., например:  Постановление Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2019 г. № 10-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой 
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в действующем законодательстве. В частности, в целях опровержения презумп-

ции достоверности кадастровой стоимости предусматриваются 2 вида админи-

стративно - правовых споров, разрешаемых в альтернативном и обязательном 

досудебном порядке: (а) исправление ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, по правилам статьи 21 Федерального закона «О госу-

дарственной кадастровой оценке» и (б) установление кадастровой стоимости 

объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости в соответствии со 

статьями 22 и 22.1 указанного Федерального закона. Их рассмотрение служит 

осуществлению права лица, как следует из неоднократно сформулированной 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, на установ-

ление кадастровой стоимости принадлежащего ему объекта недвижимости в 

размере, равном его рыночной стоимости, в целях последующего определения 

налогового обязательства в размере не большем, чем это установлено законом»1 

и пересмотру результатов определения кадастровой стоимости в рамках обес-

печения согласования и гармонизации административного, налогового и иного 

отраслевого законодательства.  

Административный порядок разрешения данных споров регламентирован 

прямо в законоположениях, а также в подзаконных актах. Исправление ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, возможно на основании 

заявления любых юридических и физических лиц, а также органов публичной 

власти, поданного с соблюдением установленных срока, порядка, требований к 

его форме и содержанию2, оснований отказа в рассмотрении заявления, видов 

итоговых решений и правовых последствий. В качестве уполномоченного субъ-

екта рассмотрения спора признано бюджетное учреждение, созданное субъек-

том Российской Федерации. Так, в государственное бюджетное учреждение 

Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая 

инвентаризация» с 01.01.2019 по 31.12.2020 поступило 122 заявления об ис-

правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. По 

итогам рассмотрения заявления приняты 43 решения о пересчете кадастровой 

                                                                                                                                                                  

гражданки О.Ф. Низамовой». [Электронный ресурс]. URL: 

http://ksportal.garant.ru:8080/document?id=72075470&byPara=1&sub=1 (дата обращения: 31.03.2022).  
1 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2017 г. N 20-

П «По делу о проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пунк-

та 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства РФ, частей 1 и 2 ста-

тьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ в связи с жалобами гражданки Н.Б. Сло-

бодяник и федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохо-

зяйственный центр». [Электронный ресурс]. URL: 

http://ksportal.garant.ru:8080/document?id=71621386&byPara=1&sub=1 (дата обращения: 

31.03.2022) и др.  
2 См., например: Приказ Росреестра от 6 августа 2020 г. № П/0286 «Об утверждении 

формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-

мости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-

делении кадастровой стоимости» // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.03.2022). 

http://ksportal.garant.ru:8080/document?id=71621386&byPara=1&sub=1
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стоимости и 79 решений об отказе в пересчете кадастровой стоимости1. Таким 

образом, в отношении две трети поданных заявлений не были выявлены ошиб-

ки, допущенные при определении кадастровой стоимости. Решение бюджетно-

го учреждения, принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть 

оспорено в суде в порядке административного судопроизводства. В случае 

принятия судом решения о признании решения об отказе в исправлении оши-

бок незаконным бюджетное учреждение обеспечивает исправление таких оши-

бок в общем порядке.  

Оспаривание кадастровой стоимости с целью установления ее в размере 

рыночной осуществляется до окончания переходного периода в порядке ст. 22 

Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» комиссией в слу-

чае ее создания в субъекте Российской Федерации (например, действующая на 

основании Порядка работы комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости2 Комиссия по рассмотрению споров о ре-

зультатах определения кадастровой стоимости создана при Минземимуществе 

Республики Башкортостан3) и с 1 января 2023 года по общему правилу по нор-

мам его ст. 22.1 – бюджетным учреждением, за исключением случаев издания 

акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации об установлении даты досрочного перехода на новый порядок.  

Верховным Судом России разъяснено, что под оспариванием результатов 

определения кадастровой стоимости понимается предъявление любого требо-

вания, возможным результатом удовлетворения которого является изменение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, включая оспаривание решений 

и действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости4.  

Ст. 22 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» 

утрачивает силу с 1 января 2023 года согласно п. 18 ст. 5 вышеуказанного Фе-

дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                                 
1 Обобщенная информация ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техниче-

ская инвентаризация» [Электронный ресурс]. URL: https://btirb.ru/obobshhennaya-

informacziya/ (дата обращения: 31.03.2022). 
2 Приказ Росреестра от 24 августа 2020 г. № П/0311 «Об утверждении Порядка работы 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.03.2022). 
3 Приказ Минземимущества РБ от 30 сентября 2020 г. № 1438 (с посл. изм. и доп. от 

14 июля 2021 г. № 1391) «О создании Комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Министерстве земельных и имущественных отно-

шений Республики Башкортостан» [Электронный ресурс]. 

URL:https://mzio.bashkortostan.ru/documents/active/311776/ (дата обращения: 31.03.2022).  
4 П.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 28 «О неко-

торых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» // Официальный сайт Верхов-

ного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://vsrf.ru/documents/own/8438/ (дата обраще-

ния: 31.03.2022). 

https://btirb.ru/obobshhennaya-informacziya/
https://btirb.ru/obobshhennaya-informacziya/
https://mzio.bashkortostan.ru/documents/active/311776/
https://vsrf.ru/documents/own/8438/
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Российской Федерации». Особенность производства, закрепленной в ней, состо-

ит в том, что федеральным законодателем «избрана конфигурация порядка рас-

смотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости, основан-

ная на сочетании административно-юрисдикционных и судебных процедур, при 

которой заинтересованное лицо вправе воспользоваться - в силу предписания за-

кона или по собственной инициативе - административной процедурой оспарива-

ния результатов определения кадастровой стоимости в комиссии по рассмотре-

нию споров о результатах определения кадастровой стоимости»1. Указанная 

специфика сохраняется и на будущее при наделении бюджетного учреждения 

юрисдикционными полномочиями по рассмотрению заявления об установлении 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимо-

сти как в альтернативном, так и в обязательном досудебном порядке.  
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В настоящее время в условиях сложных международных отношений осо-

бую актуальность приобретает вопрос экономической стабильности. Безуслов-

но, трудно обеспечивать постоянство в экономики в период военных и полити-

ческих конфликтов. Экономика подвержена любым неблагоприятным факто-

рам, возникающим как внутри страны, так во взаимоотношениях с зарубежны-

ми странами. Инфляция, высокий уровень оборонных расходов, уход с россий-

ского рынка крупных международных торговых компаний, ограничения валют-

ных операций – все эти обстоятельства влекут за собой тяжёлые последствия 

для экономики. 

В целях развития экономики и поддержания устойчивости экономической 

системы государства на приемлемом уровне необходимо обеспечение экономи-

ческой безопасности. Для выработки механизма обеспечения экономической 

безопасности следует для начала определиться с её понятием. 
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В научной литературе высказываются различные мнения по поводу опре-

деления экономической безопасности. Так, с точки зрения Л. И. Абалкина, эко-

номическая безопасность представляет собой систему факторов и условий, спо-

собствующих независимости, защищённости от угроз, устойчивости, обновле-

нию и самосовершенствованию экономики. [1, с. 89.]. Сложно согласиться с 

тем, что безопасность экономической системы по своей сути также является 

некой системой. В таком случае происходит терминологическая неопределён-

ность и смешение понятий.  

Иного взгляда придерживается В. К. Сенчагов, согласно которому, эко-

номическая безопасность проявляется в состоянии защищённости экономики и 

власти от угроз при соблюдении национальных интересов, необходимом соци-

альном развитии и оборонном потенциале. [3, с. 69.]. Считаем допустимым 

воспринимать безопасность как определённое состояние. Следует установить, 

какие параметры экономики свидетельствуют о её безопасном состоянии (по-

ложении). На наш взгляд, критериями безопасности экономики являются: па-

раметры экономического роста, уровень инфляции, инвестиционная актив-

ность, наличие конкуренции, баланс потребительского спроса и предложения, 

сбалансированность бюджетной системы, собираемость и эффективное расхо-

дование налогов, сборов и иных фискальных платежей, устойчивый курс наци-

ональной валюты и др. 

О.А. Сафонов рассматривает безопасность экономики в юридическом ас-

пекте. По его мнению, экономическая безопасность – состояние и развитие об-

щественных отношений, регламентируемых правом, складывающихся по пово-

ду перманентного производства, обмена, распределения и потребления различ-

ных благ в интересах личности, общества и государства. [2, с. 39.]. Согласимся 

с тем, что обеспечение безопасности экономической системы государства не-

возможно без должного правового регулирования. 

Помимо теоретических определений экономической безопасности в целях 

настоящей статьи необходимо рассмотреть её легальное закрепление. В Указе 

Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608 «О Государ-

ственной стратегии экономической безопасности (основных положениях)»1 не 

содержалось понятия «экономической безопасности». При этом в данном пра-

вовом документе были прописаны угрозы, показатели экономической безопас-

ности, меры её обеспечения. Однако отсутствие термина «экономической без-

опасности» не позволяло эффективно её обеспечить. 

В иных нормативных правовых актах, регулирующих обеспечение безопас-

ности в Российской Федерации, экономическая безопасность рассматривалась 

лишь как часть национальной безопасности. В соответствии с Указом Президента 

РФ от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 года»2, экономическая безопасность представ-

                                                 
1См.: О Государственной стратегии экономической безопасности (Основных положе-

ниях) : указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 // СЗ РФ. – 1996. – № 18, ст. 2117. 
2См.:  О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года : указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208. // СЗ РФ. – 2017. – № 20, ст. 2902. 
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ляет собой состояние защищённости экономики от внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются экономический суверенитет государства, единство 

экономического пространства, условия реализации национальных приоритетов. 

Заметим, что в легальном определении экономической безопасности отсутствует 

какое-либо упоминание о правовой природе изучаемого явления.  

Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым правовое закрепле-

ние дефиниции «экономической безопасности», которое не будет зависеть 

только от стратегических целей на определённый период. По нашему мнению, 

экономическая безопасность – это состояние (положение) защищённости эко-

номической системы государства от различного рода угроз, которое обеспечи-

вается уполномоченными субъектами посредством инструментов, предусмот-

ренных в правовых нормах. 
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Принцип мирного разрешения международных споров является одним из 

важнейших в международном праве. Данный принцип закреплён в п. 3 ст. 2 
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Устава ООН: «Все члены Организации Объединённых Наций разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвер-

гать угрозе международный мир и безопасность и справедливость»1.  

Мирное разрешение международных споров на море регламентируется 

Конвенцией ООН поморскому праву 1982 года (далее – Конвенция). В ст. 279 

Конвенции закреплено, что «государства-участники урегулируют любой спор 

между собой, касающийся толкования или применения настоящей Конвенции, 

мирными средствами в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Устава Организации 

Объединённых Наций и с этой целью стремятся к урегулированию средствами, 

указанными в п. 1 ст. 33 Устава2. 

Конвенция 1982 признана самым прогрессивным (с момента принятия 

Устава ООН) достижением правовой мысли, поскольку она заложила правовую 

основу для мирного использования ресурсов Мирового океана. Согласно статье 

283 Конвенции, спор может быть урегулирован посредством переговоров. В та-

ком случае все спорящие стороны окажутся в выигрышной ситуации по двум 

очевидным причинам: с одной стороны, они смогут прийти к консенсусу, избе-

жав судебного разбирательства, с другой стороны, каждая из сторон получит 

то, на что она рассчитывает либо в полной, либо в частичной мере. Это приве-

дёт к принятию согласованного взаимоприемлемого решения между спорящи-

ми сторонами, что отвечает цели, которая нашла косвенное отражение в ст. 33 

Устава ООН и в положениях Конвенции по морскому праву 1982 г. 

Вместе с тем, в отличие от многих других международных документов, 

Конвенция 1982 г. не предусматривает создания единой системы разрешения 

международных морских споров. В этой связи разные страны предпочитают раз-

личные методов разрешения споров. В то время как одни страны (Япония, Нидер-

ланды) выразили желание предоставить данное право Международному Суду, 

другие (США, Франция, Великобритания) отдали его международному арбитра-

жу. Восточноевропейские государства и СССР высказались за создание специаль-

ных технических комиссий. Тем не менее, большинство стран сделали выбор в 

пользу Международного трибунала ООН по морскому праву, причём в их числе 

было и большинство африканских и несколько латиноамериканских государств. 

Таким образом, на сегодняшний день, согласно Конвенции 1982 г., сло-

жилось два института урегулирования морских споров: (1) переговоры, кон-

сультации и согласительная процедура; (2) Международный суд ООН, Между-

народный трибунал ООН по морскому праву, Арбитраж и Специальный арбит-

раж. В статье 282 Конвенции закреплено, что если оба участника международ-

ного спора признают обязательную юрисдикцию Международного Суда, то 

спор может быть передан на рассмотрение в данный орган. За всё время своей 

                                                 
1 Устав Организации Объединённых Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.).  // 

Официальный сайт Организации Объединённых Наций [Электронный ресурс]. URL: 

http://un.org/ru/documents/charter (дата обращения: 01.04.2022). 
2 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Официальный сайт Организации Объ-

единённых Наций [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml (дата обращения: 

01.04.2022). 
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работы Суд рассмотрел морские споры в делах, связанных с делимитацией ис-

ключительной экономической зоны и континентального шельфа; в связи раз-

граничением морских пространств; в связи с юрисдикцией в отношении рыбо-

ловства [1, с. 17]. 

В отличие от Международного Суда, в Трибунал при разрешении споров 

имеют право обращаться не только государства. Так, в статье 291 Конвенции за-

креплено, что «процедуры урегулирования споров, предусмотренные в настоя-

щей Части, открыты для субъектов, иных, чем государства-участники, только как 

это специально предусматривается в настоящей Конвенции»1. В этом отношении 

Трибунал является более открытой судебной инстанцией, нежели Суд. В него 

может обратиться даже «рыболовная организация», в соответствии, например со 

статьей 1(3) Соглашения ООН о Сохранении трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управление ими 1995 года2. 

По своей структуре Международный трибунал ООН по морскому праву 

напоминает Международный суд, но между ними существуют различия, каса-

ются в основном следующих аспектов: (a) доступ к судебным органам; (б) 

незамедлительное освобождение судов и экипажей; (с) назначение, действие и 

последствия временных мер [2, с. 200]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день исполняются далеко не все по-

ложения Конвенции 1982 г. Многие страны специфично интерпретируют по-

ложения Конвенции, а порой и вовсе их нарушают. Это, в свою очередь, не 

снижает, а провоцирует рост морских споров, дестабилизируя международно-

правовой режим мирного использования ресурсов Мирового океана. 

Вызывает вопросы и то обстоятельство, что США воздержались от рати-

фикации Конвенции 1982 г., предпочитая ей Конвенцию об открытом море, 

принятую в 1958 г. Это, в свою очередь, подрывает авторитет международно-

правового механизма использованием и освоения ресурсов Мирового океана. 

Аналогично поступили и некоторые другие морские державы. В этой связи Ге-

неральная Ассамблея ООН регулярно принимает резолюции, посредством ко-

торых страны, не ратифицировавшие Конвенцию, путём инкорпорации её по-

ложений, имеют возможность обновлять своё законодательство. 

Процесс разрешения морских споров усугубляется тем, что любой спор 

по происшествию времени только нарастает, приобретая остроту. Ситуация 

усугубляется вследствие затягивания срока разрешения разногласия, и чем 

больше стороны оставляют неразрешенной ситуацию, тем глубже становится 

спор. Как отмечает Д.Б. Левин, «государства обязаны разрешать все свои вза-

имные споры своевременно и не оставлять их нерешенными» [3, с. 11]. В про-

тивном случае становится невозможным урегулирование морского спора по-

                                                 
1 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., ст. 291. 
2 Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансгра-

ничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, 1995 года // 

United Nations Audiovisual Library of International Law [Электронный ресурс]. URL: 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/aipuncls/aipuncls_ph_r.pdf (дата обращения: 01.04.2022). 
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средством переговоров, и дальнейшее разрешение будет возможно только пу-

тём рассмотрения компетентными органами, либо судом.  

Наиболее действенной процедурой при разрешении спорной ситуации на 

море без обращения в судебные инстанции является посредничество. И хотя 

рекомендации посредников не имеют обязательной юридической силы, они до-

вольно часто оказываются эффективными. Обладая специальными знаниями и 

беспристрастностью, посредник может помочь сторонам определить наиболее 

оптимальные пути разрешения конфликтной ситуации. Разрешаемый путём по-

средничества международный спор позволяет урегулировать разногласие, не 

прибегая к судебному разбирательству. 

Одним из примеров такого посредничества служит территориальный 

морской спор в Южно-Китайском море. Уже в 1970-х годах страны региона 

начали претендовать на острова и различные зоны в Южно-Китайском море, 

включая острова Спратли, обладают богатыми природными ресурсами и райо-

нами рыболовства. Китай заявляет о своих претензиях на исключительный кон-

троль над водами Южно-Китайского моря (где по оценкам экспертов, имеются 

залежи 11 миллиардов баррелей нетронутой нефти и 190 триллионов кубиче-

ских футов природного газа). Это вызвало напряжённость в отношениях Китая 

с конкурирующими странами – Брунеем, Филиппинами, Индонезией, Малайзи-

ей, Тайванем и Вьетнамом1. 

В июле 2016 г. Постоянная палата Третейского суда в Гааге, основываясь 

на Конвенции 1982 года, вынесла решение по иску, поданному Филиппинами 

против Китая, в пользу Филиппин почти по всем пунктам. Суд не нашёл осно-

ваний для удовлетворения территориальных претензий Китая и счёл, что пре-

тензии Китая на исключительную экономическую зону в районе архипелага 

Спратли являются необоснованными2.  

Китайская сторона сочла решение незаконным, исходя из того, что пол-

номочия Трибунала не распространяются на вопросы определения сферы суве-

ренитета над спорными территориями. Пекин заявил о своих суверенных пра-

вах на внутренние и территориальные воды в Южно-Китайском море и на ис-

ключительную экономическую зону в районе Парасельских островов (Сиша) и 

острова Спратли (Наньша). Китай исходит из того, что вся территория острова 

Спратли представляет собой единый физический объект (на самом деле это не 

так). В Китае даже действует закон о территориальном море, который проводит 

прямые исходные линии для отсчёта территориального моря вдоль всей конти-

нентальной береговой линии, включая острова Сенкаку (Дяоюйдао), которыми 

де-факто управляет Япония. Все эти действия Китая естественно противоречат 

международному праву и нарушают международные принципы судоходства. 

                                                 
1 Philippines' oil still in troubled waters after South China Sea ruling // Reuters News Agen-

cy. July 22, 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.reuters.com/article/southchinasea-

ruling-philippines-energy-idUKL4N19Z32A (дата обращения: 01.04.2022). 
2 Спор о Южно-Китайском море: суд в Гааге отверг права Пекина // Российское 

агентство международной информации «РИА Новости». 2016. 13 июля [Электронный ре-

сурс]. URL: https://ria.ru/20160712/1464640532.html (дата обращения: 01.04.2022). 
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В роли посредника при разрешении данного территориального спора в 

настоящее время выступают США, которые, бросив вызов территориальным 

претензиям Китая, оказывают поддержку своим партнёрам из Юго-Восточной 

Азии. Япония также в ответ на настойчивое присутствие Китая на спорной тер-

ритории продала свои военные корабли и оборудование Филиппинам и Вьет-

наму, чтобы те повышали свою обороноспособность на море, и сдерживая ки-

тайскую агрессию, могли обеспечить безопасность в регионе. 

Тем самым США выступают посредником в предотвращении военной эс-

калации в регионе, вызванной территориальным спором. Помимо прочего 

США заключили в 2015 году оборонный договор с Филиппинами. Тем самым 

они невольно оказались втянутыми в китайско-филиппинский конфликт из-за 

месторождений природного газа и прибыльных рыболовных угодий на спорной 

территории1. Неспособность лидеров Китая и Юго-Восточной Азии разрешить 

споры дипломатическими средствами подрывает международные принципы в 

области мирного разрешения морских споров, что способно спровоцировать 

наращивание вооружений. 

В заключение отметим, что сложившийся международный механизм уре-

гулирования споров в морском судоходстве нельзя считать по-настоящему эф-

фективным и уж тем более совершенным. Несмотря на то, что создание Меж-

дународного трибунала ООН по морскому праву явилось важным шагом в этом 

направлении, его эффективность не столь очевидна, как показывает ситуация с 

территориальным морским спором в Южно-Китайском море. Кроме того, для 

многих развивающихся стран остро стоит проблема, связанная с отсутствием 

достаточного количества экспертов и финансовых ресурсов для обращения в 

суды, поскольку международное судебное разбирательство является делом до-

рогостоящим. 
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тельности, и выступает как определенная обратная связь, оценка населением 

работы властных органов, их реальных действий. Большое внимание в статье 

уделено проблеме наличия правового нигилизма в современном обществе, 

сравнительному анализу причин становления правового нигилизма в различных 

цивилизациях, специальным средствам сведения нигилизма к минимуму. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, общественные отношения, право, 

цивилизация, правосознание, правовая культура. 

  

LEGAL NIHILISM IN THE PRISM OF PARALLEL CIVILIZATIONS 
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legal nihilism reflects the quality of normative, interpretative and law enforcement 

activities, and acts as a certain feedback, an assessment by the population of the work 

of the authorities, their real actions. Much attention is paid in the article to the prob-
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causes of the formation of legal nihilism in various civilizations, special means of re-

ducing nihilism to a minimum. 
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В условиях нестабильности мирового развития, финансовых и политиче-

ских кризисов, важнейшим фактором сохранения правовой культуры, правосо-

знания, а, следовательно, суверенности и конкурентоспособности государ-

ственных институтов, является культивирование ценности права среди моло-

дежи, дальнейшее совершенствование и развитие правовой культуры личности 

и общества. Как же оценивать степень развития подобных сугубо интеллекту-

альных и зависящих исключительно от субъективного восприятия каждого по-

нятий как правосознание и правовая культура? Очевидно, чтоб дать подобную 

оценку следует рассмотреть причины, приводящие к негативному восприятию 

или к полному отрицанию норм права и обычаев, так сказать, рассмотреть раз-

витие правовой культуры через призму правового нигилизма.  
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Итак, правовая культура. Под правовой культурой понимается обуслов-

ленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем 

качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигну-

том уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосозна-

ния и в целом уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, 

всего населения), а также степени гарантированности государством и граждан-

ским обществом прав и свобод человека [1, с. 213]. 

Правовая культура зависит, прежде всего, от уровня развития правового 

сознания человека, его окружения, уровня развития правовой деятельности нор-

мотворческих институтов общества и их результатов - юридических актов. По-

нимание права связано с личными качествами и взглядами индивида, от его со-

знания. В свою очередь, сознание является формой психического отражения 

действительности, в том числе и права. В результате взаимодействия права и со-

знания формируется особая форма общественного сознания, именуемая в юри-

дической науке правосознанием и представляющая собой «совокупность взгля-

дов, в которых выражается отношение людей о своих правах и обязанностях, о 

правомерности или неправомерности того или иного поведения» [2, с. 40].  

От уровня, качества, характера, содержания правосознания в значитель-

ной степени зависит то, каким будет поведение человека в обществе: правомер-

ным, социально полезным или неправомерным, социально вредным и опасным. 

Одной из разновидностей искаженного правосознания является правовой 

нигилизм. Нигилизм вообще (в переводе с лат. – «отрицание») выражает нега-

тивное отношение субъекта (группы, класса) к определенным ценностям, нор-

мам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем сторонам человеческого 

бытия. Это – одна из форм мироощущения и социального поведения. Нужно 

отметить, что нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но 

наибольшее распространение получил в прошлом столетии, главным образом в 

Западной Европе и в России. Правовой нигилизм – это элемент общественного 

сознания, проявляющийся в безразличном, недоверчивом, пренебрежительном 

отношении к праву, закону, законности, государству, его символам либо даже 

полном отрицании их социальной ценности [3, с. 531]. 

Во все времена отношение людей к праву, обычаям подвергались оце-

ночным суждениям и сравнениям, проводились аналогии с ценностям права в 

других цивилизациях. Но происходило это по большей части субъективно, на 

основе произвольно избранных критериев. 

Становление правового нигилизма на стадиях раннего развития человече-

ской цивилизации имело свои особенности. 

Так, в общественно-политической жизни древнего Рима видное место за-

нимали римские юристы, которые пользовались большим почетом у знати и 

простых граждан. К ним обращались за консультациями не только частные, но 

и должностные лица вплоть до самих императоров. При Августе наиболее вы-

дающиеся юристы получили привилегию, в силу которой их разъяснения стали 

обязательными для судей по соответствующим делам [4, с. 40].  

Римские юристы при определении сущности права исходили из понятия 

справедливости. Но при этом, понятие справедливости имело разное толкова-
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ние. Если у одних понятие справедливости имело социальный смысл, то другие 

исходили исключительно из прагматических целей, считали справедливым по-

стулат «каждому воздавать свое», которое вполне отвечало интересам знати и 

вельмож, так как оправдывало эксплуатацию простых людей, социальное, по-

литическое и правовое неравенство в римском государстве. Весьма характерно 

также размежевание римских юристов, принадлежащих к двум школам –

 сабинианцев и прокульянцев. 

Сабинианцы были сторонниками принципата (монархического строя). 

Прокульянцы были сторонниками республики и противопоставляли сабиниан-

цам свою теорию, которая характеризует их как прогрессивных мыслителей. В 

противоположность большинству прокульянцы не разделяли презрительного 

отношения к труду.  

Утверждение монархического строя в древнем Риме (хотя бы и при наличии 

республиканских учреждений) потребовало юридического обоснования этого 

факта. Римские юристы не преминули оправдать вновь создавшееся положение. 

Так, Гай вполне оправдывает тот факт, что римские императоры узур-

пировали у народного собрания право законодательствования под видом из-

дания конституций 

Он заявляет, что никогда не было сомнения в праве императоров издавать 

конституции, которым придавалась сила закона, так как сам император получил 

свои полномочия в силу закона [5, с. 56]. 

Следует обратить внимание на еще одну очень любопытную характерную 

черту в учении римских мыслителей о праве. Они говорили «Когда в Риме, де-

лай, как римляне». 

В 155 году до н.э. глава знаменитой Афинской академии Карнеада во 

время своей дипломатической миссии был приглашен выступить перед рим-

ской аудиторией, поскольку афиняне были очень известны своим ораторским 

мастерством. Римляне, особенно молодое поколение, были очарованы утончен-

ностью греческой культуры в то время. Философ принял предложение и прочи-

тал свою первую лекцию о добродетели справедливости. Он прекрасно говорил 

о ценности справедливости и римских законов, опираясь на идеи Платона и 

Аристотеля. Величие, утверждал он, может прийти только к справедливому, 

поскольку несправедливость вредит преступнику так же, как и жертве. Со-

бравшаяся толпа была чрезвычайно впечатлена. 

На следующий день Карнеадес поднялся на подиум и сказал прямо про-

тивоположное тому, что он сказал накануне. Он разорвал представление о том, 

что справедливость естественна, и презирал идею о том, что римское государ-

ство справедливо. Великие нации, такие, как Рим, становятся великими благо-

даря нечестивым поступкам против слабых. Правосудие невыгодно, и римляне 

были мудры, чтобы быть несправедливыми. Молодые римляне были смущены, 

но все еще впечатлены. Старые римляне были в ужасе. Цель этих лекций состо-

яла в том, чтобы продемонстрировать, что любые претензии на знание и истину 

были на шатких основаниях [6].  
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Ничего не напоминает? А если провести параллели через призму веков с 

сегодняшним восприятием справедливости и законности? К этим параллелям 

мы еще вернемся.  

Рассмотрим особенности философия нигилизма в США. Из суждений Ро-

берта Барнса, получившего развитие у Александра Христофору в труде Duran 

мы можем порассуждать о философии нигилизма и отрицании права в цитадели 

современного правового государства США. По мнению американских правове-

дов, философия нигилизма заключается в том, что человеческие ценности бес-

почвенны, жизнь бессмысленна, что знание невозможно, или, что некоторые 

наборы сущностей не существуют, бессмысленны или бессмысленны. Таким 

образом, правовой нигилизм возникает тогда, когда те же самые принципы со-

блюдаются правительствами, которые используют фальшивые чрезвычайные 

ситуации – будь то пандемии или изменение климата – и вызванный СМИ мас-

совый психоз в качестве предлога для игнорирования верховенства закона. 

Два недавних примера правового нигилизма: 

 В ноябре 2020 года, когда суды США — вплоть до Верховного суда — 

наотрез отказались даже смотреть на горы доказательств того, что всеобщие 

выборы были украдены средь бела дня. 

 Сегодняшнее изгнание звезды тенниса Новака Джоковича из Австралии 

после того, как судьи подверглись издевательствам со стороны правительства, 

чтобы поддержать их приказ о депортации, несмотря на то, что первоначально 

было принято решение в пользу Джоковича. 

Хорошим примером поражения правового нигилизма американцы счита-

ют недавнее дело Карла Риттенхауса в Кеноше. По мнению американских гу-

манитариев, если бы он проиграл, то и все американцы потеряли бы право но-

сить оружие в целях самообороны, и, поскольку это право закреплено в Кон-

ституции, это было бы большой победой для юридических нигилистов. 

Если прививки когда-либо станут обязательными, это произойдет только 

потому, что правительства грубо обуты в верховенство закона и законодатель-

ство о правах человека, чтобы сделать это с информированным согласием в во-

пиющем акте правового нигилизма. 

Даже сейчас Верховный суд США постановил, что незаконно принуждать 

работников частных компаний и корпораций к вакцинации, в то же время, поз-

воляя это быть обязательным для работников здравоохранения и военных. В 

Конституции США нет упоминания о том, что чрезвычайные ситуации являют-

ся оправданием драконовской тирании, и поэтому три судьи, которые голосо-

вали против, шли в ногу с правовым нигилизмом. 

Анни Дьё-Ле-Вё в статье, опубликованной в The New York Times утвер-

ждает, что судьи, идущие вместе, однажды обнаружат, что есть одна большая 

проблема с правовым нигилизмом. Как только он уничтожит все их крепости, и 

не останется камня на камне другого, им некуда будет обратиться, если им ко-

гда-нибудь понадобится защита от действий убийц, воров и негодяев, которые в 

настоящее время набивают их карманы [7].  

Для большего разбора вопроса о правовом нигилизме в США рассмотрим 

еще оду статью в New York Times 

https://bagladyshoutingatthetraffic.blog/author/anniedieuleveut/
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Джерри Пол, 33-летний адвокат, который получил общенациональную 

известность за свою защиту Джоан Литтл, заявил в интервью, что, имея доста-

точно денег, он может «купить справедливость», независимо от вины или неви-

новности любого клиента. С полным цинизмом он говорит: «Присяжные — это 

двенадцать человек, решающих, у кого лучший адвокат». 

Сенсационный характер дела, которое вращалось вокруг вопроса о том, 

убила ли мисс Литтл своего тюремщика или убила его в целях самообороны, не 

имеет значения при оценке общего обвинительного заключения г-на Пола судам 

и системе присяжных. Причина, по которой циничные комментарии г-на Пола 

заслуживают внимания, заключается в том, что они, по сути, указывают на неко-

торые из реальных слабостей системы. Г-н Пол явно прав, говоря, что яркая ат-

мосфера, которая окружает судебные процессы, принципы которых либо под-

держиваются, либо противостоят щедро финансируемым «движениям», вызыва-

ет сомнения в том, что правосудие остается доминирующим вопросом [8]. 

Следует уделить внимание рассказу г-на Пола о том, как он управлял 

сценическим реквизитом мисс Литтл в интересах новостных фотографов, и как 

сторонники обвиняемой сливали необоснованные истории о предполагаемых 

планах защиты. В своей преднамеренной попытке подчеркнуть недостатки си-

стемы, выставив ее на произвол судьбы, г-н Пол сказал: «Вы должны организо-

вать прессу. Эта страна работает таким образом». Даже в такой карикатуре на 

реальность достаточно содержания, чтобы напомнить представителям средств 

массовой информации о важности защиты от управления и эксплуатации.  

Вполне могут быть подняты вопросы о юридической этике, которая регу-

лировала поведение г-на Пола, поскольку он, по его собственному мнению, 

обучал свою клиентку таким образом, что ее выступление в суде было фактиче-

ским эквивалентом заученного сценария. Тем не менее, этот высокомерный 

комментарий молодого адвоката явно заслуживает внимания, поскольку он со-

средоточен на некоторых из все еще нерешенных проблем, влияющих на от-

правление правосудия. 

Этот случай можно рассматривать как параллель с временами Римского 

философа Карнеадес и его утверждением, что людей можно было убедить в 

том, что справедливость является высшей добродетелью в один прекрасный 

день, а на следующий день убедить, что это глупость  

Свои особенности имеет правовой нигилизм и в Китае. Нигилистические 

тенденции по отношению к праву и законности, в том числе и к правовым ос-

новам государства, впервые открыто проявились во время кампании борьбы 

против "правых буржуазных элементов" в 1957 году. Этой кампании предше-

ствовала "необыкновенная весна" 1957 года, когда были выдвинуты призывы к 

"безбоязненному" развертыванию критики ошибок и недостатков в работе пар-

тийно-государственного аппарата. На работников суда и прокуратуры кары сы-

пались за отстаивание конституционных положений о независимости судей, об 

осуществлении правосудия только судами, о независимости осуществления 

прокурорских функций и т. д. Требования усиления законности в деятельности 

государственных учреждений стали рассматриваться как проявления "буржуаз-

ного правового мировоззрения", попытки "связать диктатуру по рукам и но-
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гам". Даже предложения о принятии гражданского и уголовного кодексов стали 

характеризоваться как "подрыв демократической диктатуры народа". Вместо 

законов судебным работникам предлагалось использовать в качестве критериев 

разрешения дел различные установки из выступлений Мао Цзэдуна. 

Проект уголовного кодекса КНР, рекомендованный в 1957 году сессией 

ВСНП, для опытного применения никогда не публиковался и был, по сути дела, 

закрытой инструкцией для судебных работников, которой определялся и поря-

док рассмотрения дел в суде. Существовало и много других нормативных 

предписаний, распространявшихся в закрытом порядке по различным учрежде-

ниям. Постепенно такой порядок стал нормой государственной жизни. Число 

публикуемых актов сначала сократилось, затем нормативные акты перестали 

публиковаться совсем. 

Проявления правового нигилизма усилились в период "большого скачка". 

Право стало рассматриваться исключительно как орудие подавления, необхо-

димое лишь "для борьбы с врагами народа". Сама "культурная революция" вы-

лилась в вакханалию произвола и беззакония, санкционированную властями. 

Согласно принятому ЦК КПК решению от 8 августа "революционные учащие-

ся" (т. е. хунвэйбины) заранее освобождались от ответственности за соверше-

ние "в ходе движения" преступления. Это открыло путь стихии грубого наси-

лия. Отряды хунвэйбинов арестовывали граждан, водворяли их в официальные 

и самодеятельные тюрьмы, выносили приговоры и приводили их в исполнение. 

В годы "культурной революции" закрепилась практика расправ на "судах масс" 

с участием десятков тысяч зрителей, мобилизованных для заслушивания и 

"одобрения" заранее вынесенных приговоров. Для подобных судилищ было ха-

рактерно выставление подставных свидетелей, составление обвинительных за-

ключений на основе ложных доносов или показаний обвиняемых, полученных 

под пыткой, унижение человеческого достоинства подсудимых перед вынесе-

нием и исполнением приговора, глумление над трупами казненных. 

В социально-экономической сфере в период "культурной революции" 

проводилась политика превращения страны в большую военизированную ком-

муну, осуществления системы уравнительного снабжения едой и предметами 

первой необходимости. Впоследствии "культурная революция" была офици-

ально охарактеризована как "действительно потрясающее, чудовищное бед-

ствие для нашего многонационального народа" [9, с.182]. 

В нашей стране нигилизм имеет свои исторические корни. Российские 

земли, являясь водоразделом между Европой и Азией, часто страдали от кочев-

ников. Ордынское иго усугубило ситуацию, способствуя отставанию русских 

земель от Европы. Под воздействием необходимости свержения ордынского 

ига происходил процесс форсированной централизации русских земель, опи-

равшейся не на прочные предпосылки, как это было в Европе, а на едва наме-

тившиеся тенденции интеграции. Это, в свою очередь, приводило к ликвидации 

вассально-дружинных связей и формированию княжеско-подданнических от-

ношений, к укреплению деспотизма. Утверждение деспотизма приводило к 

усилению крепостного права, лишавшего массу людей прав и свобод, к репрес-

сивному законодательству, несовершенству правосудия, произволу чиновни-
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ков. Все это не могло не способствовать негативному отношению людей к за-

кону. Уже с периода Московского государства имеется немало документов, 

свидетельствующих о том, что закон, правовая норма отнюдь не были альфой и 

омегой для государственных чиновников в решении различных вопросов. 

Адекватной была и реакция российских подданных. 

Одной из причин широкого распространения нигилизма можно считать 

весьма позднее развитие в России представительных органов власти (для срав-

нения: в Англии парламент начал работу уже с XIII века, в то время как в 

нашей стране — с начала XX века). В результате власть имущие могли дей-

ствовать совершенно бесконтрольно со стороны общества. 

В советский период правовой нигилизм трансформировался и получил 

продолжение в теории и практике понимания диктатуры пролетариата как вла-

сти, не связанной и не ограниченной законами. В правоприменительной прак-

тике зачастую действовал принцип революционного правосознания, позволяв-

ший чиновникам творить произвол. Секретные подзаконные нормативные ак-

ты, декларативный характер многих законов, административно-репрессивные 

методы управления обществом способствовали низкому престижу права. 

Имеются споры, что укреплению правового нигилизма способствовало и 

концептуальное положение советской теории государства и права о постепенном 

отмирании права по мере приближения к коммунистическому типу общества. 

В новейшей российской истории правовой нигилизм получил развитее в 

результате избирательности действий законов, разделяющих правоприменитель-

ность между людьми, имеющими доступ к властным полномочиям и рядовыми 

гражданами, несогласованности действия представительных и исполнительных 

органов государства на всех уровнях, неотлаженности механизма приведения в 

действие принимаемых законов, подмены законности целесообразностью. 

В последнее время приводится к единообразию Конституционное законо-

дательство и судебное правоприменение, многое делается для укрепления ин-

ститутов государственности, позитивные моменты присутствуют в сферах об-

щественного развития. Действует принцип разделения властей. 

Однако, в общественной психологии действие социальных генов, пере-

дающих от поколения к поколению элементы правового нигилизма, сохраняет-

ся. В значительной массе людей существует довольно распространенное не-

уважение к закону, желание обойти его, воспользоваться «связями с нужными 

людьми» и т.д. В некоторых случаях правовой нигилизм перерастает в край-

нюю степень искажения правосознания, превращается в антипод законности. 

Об этом свидетельствует высокий уровень правонарушений в нашей стране, и 

прежде всего коррупционных преступлений [10, с. 91]. Проблема правового ни-

гилизма является одной из самых актуальных в новейшей России. Учитывая, 

что сейчас история делает зигзаг (Z) и, принимая во внимание острую потреб-

ность людей в справедливости, в качестве специальных средств сведения ниги-

лизма к минимуму следует обозначить необходимость улучшения правового 

воспитания населения, профессионального обучения и воспитания юристов, 

других должностных лиц, обеспечение должного качества принимаемых зако-

нов, соблюдение самими государственными, правоохранительными и судебными 
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органами и должностными лицами требований закона, улучшение деятельности 

всей правоохранительной и судебной системы, улучшение правового воспитания 

населения, профессионального обучения и воспитания молодежи и т.д. 

Однако, все эти специальные средства могут дать положительный эффект 

лишь в случае позитивного развития нашего общества в социально-

экономической и политической сферах, что предполагает динамичное развитие 

экономики, улучшение жизненного уровня населения, совершенствование де-

мократии, укрепление стабильности политического режима и т.д.  
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ДИКИЙ КАПИТАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

Аннотация. После распада СССР и появления пятнадцати осколков неко-

гда громадного общенародного социалистического государства возник вопрос: 

«Какое будем создавать государство?». Но при всей неопределенности и пута-

нице в суждениях было понятно, что новое государство, хотим этого или нет, 

будет «частью мирового сообщества» [1, с. 3], то есть звеном в одной общей 

цепи капиталистических государств. Принять данную объективную реальность 

(отказались же от социализма) – это одно, а сказать об этом честно и открыто – 

совершенно другое. Поэтому было объявлено, что грядущее государство будет 

демократическим, федеративным, правовым, социальным, светским без госу-

дарственной или обязательной идеологии. 

Почти тридцатилетняя история создания и развития социального государ-

ства позволяет изучить уникальный опыт для совершенствования социальной 

политики Российской Федерации. 

Ключевые слова: социальное государство (цель и задачи), противоречия 

между трудом и бизнесом, социальное партнерство, социальная солидарность, 

социальная защита. 

 

WILD CAPITALISM AND THE WELFARE STATE 

 

Annotation. After the collapse of the USSR and the appearance of fifteen frag-

ments of the once huge national socialist state, the question arose: "What kind of state 

will we create?". But with all the uncertainty and confusion in the judgments, it was 

clear that the new state, whether we want it or not, would be "part of the world commu-

nity" [1, p. 3], that is, a link in one common chain of capitalist states. To accept this ob-

jective reality (they rejected socialism) is one thing, but to say this honestly and openly 

is completely different. Therefore, it was announced that the coming state would be 

democratic, federal, legal, social, secular without a state or mandatory ideology. 

The almost thirty-year history of the creation and development of the welfare 

state allows us to study the unique experience for improving the social policy of the 

Russian Federation. 

Keywords: social state (purpose and objectives), contradictions between labor 

and business, social partnership, social solidarity, social protection. 

 

Конституция России 1993 года в первом пункте статьи седьмой 1993 года 

провозгласила: «1. Российская Федерация – социальное государство, политика 
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которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизни 

и свободное развитие человека» [1, с. 3]. 

Пункт второй этой же статьи определил основополагающие задачи соци-

ального государства: «2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 

людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии со-

циальной защиты» [1, с. 5]. 

Ряд статей Основного Закона формализируют поставленные задачи. 

Так, первый пункт 38-й статьи указывает, что «материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства» [1, с. 14]. 

Статья 39: 

«1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-

чаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание допол-

нительных форм социального обеспечения и благотворительность» [1, с. 15-16]. 

Отметим, что пункт первый отличается от второго и третьего пунктов 39-

й статьи тем, что государство гарантирует (подчеркнуто мною – М.З.) «… со-

циальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей…» [1, с. 14]. 

В 40-й статье записано, что «каждый имеет право на жилище», а «… ма-

лоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилье, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муни-

ципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленным зако-

ном нормами» [1, с. 14]. 

Охрана здоровья, указанная во втором пункте 7-й статьи, расширяется в 

41-й статье требованием оказания медицинской помощи. Пункт первый 41-й 

статьи гласит: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь (подчеркнуто мною – М.З.). Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бес-

платно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений» [1, с. 14]. 

Пункт второй этой же статьи включает в сферу социального государства 

и частную систему здравоохранения. «2. В Российской Федерации финансиру-

ются федеральные программы и укрепление здоровья населения, принимаются 

меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здраво-

охранения (подчеркнуто мною – М.З.), поощряется деятельность, способству-

ющая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию» [1, с. 14]. 

Особенностью 43-й статьи является то, что она дополняет седьмую ста-

тью, расширяя задачи социального государства в области образования. 
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Во-первых, утверждается, что «каждый имеет право на образование» 

[1, с. 15]. 

Во-вторых, «гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольно-

го, основного общего и среднего профессионального образования в государ-

ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприяти-

ях» [1, с. 15]. 

В-третьих, подчеркивается, что обеспечение обязательности основного 

общего образования возлагается не только не только на государство, но и на 

родителей [См.: 1, с. 15]. 

В-четвертых, государство не гарантирует всем желающим гражданам 

бесплатного получения высшего образования, ибо это только право. Об этом 

написано в третьем пункте 43-й статьи: «каждый вправе на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципаль-

ном образовательном учреждении и на предприятии» [1, с. 15]. 

Нужно заметить, что Основной Закон возлагает ответственность за вы-

полнение указанных задач на исполнительную власть. Статья 114. «1. Прави-

тельство Российской Федерации: 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально-

ориентированной государственной политики в области культуры, науки, обра-

зования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и 

защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в обла-

сти охраны окружающей среды» [1, с. 41]. 

Таким образом, деятельность государства в области социальных отноше-

ний сформулирована в большинстве статьях абстрактно, за исключением двух, 

вышеуказанных, из 15 статей. 

Объясняется это теоретическими воззрениями законодателя не только о 

снижении регуляторной функции государства, но тем, что надо спасать обще-

ство и граждан от его диктата. Государству отводилась роль ночного сторожа. 

А всеобщим регулятором общественных отношений объявлялась невидимая 

рука рынка. И «лихие» девяностые годы ХХ века в России запомнились ростом 

безработицы, многомесячными задержками выплаты нищенских зарплат, пен-

сий, социальных пособий. 

Второе десятилетие XXI века политика социального государства прояви-

лась двумя противоположными тенденциями. 

Первая тенденция – принятие законов, приведших к ухудшению уровня 

жизнедеятельности большинства населения страны. Это: 

 пенсионная реформа 2018 года, повысившая пенсионный возраст до 65 

лет для мужчин и до 60 лет для женщин [2]. 

 оптимизация здравоохранения, образования, учреждений культуры. В 

Российской Федерации закрыли более половины поликлиник, больниц, фельд-

шерско-акушерских пунктов, более 40 тысяч школ (количество школ в сельской 

местности уменьшилось в 1,7 раза) [3]. 

Вторая тенденция – усиление пропаганды средствами массовой информа-

ции для повышения престижа бизнеса, достижения социального партнерства и 

социальной солидарности. 

http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
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Новая редакция Конституции Российской Федерации, одобренная обще-

российским голосованием 1 июня 2020 года, существенно расширила горизон-

ты действия социального государства. 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 года была введена новая статья 751, развивающая 

содержание седьмой статьи редакции 1993 года. 

Статья 751 «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого 

экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для вза-

имного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства 

граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав 

и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, полити-

ческая и социальная солидарность» [4, с. 23]. 

Следовательно, данная статья выделяет новые задачи социального 

государства. 

Во-первых, если первый пункт 21 статьи Конституции Российской Феде-

рации редакции 1993 года устанавливал, что «достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления», то теперь 

Основной Закон гарантирует защиту достоинства граждан и уважение человека 

труда [1, с. 9]. Об уважении к трудящимся Конституция Российской Федерации 

редакции 1993 года вообще не упоминала, ограничившихся положением 37-й 

статьи, что «1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 2. 

Принудительный труд запрещен» [1, с. 13]. 

Во-вторых, создать условия «для взаимного доверия государства и об-

щества» [4, с. 23]. То есть, намечается отход от позиции умаления государства 

предполагающий поиск общих точек взаимодействия между государством и 

обществом. 

В-третьих, обеспечить «сбалансированность прав и обязанностей гражда-

нина» [4, с. 23]. В Конституции Российской Федерации редакции 1993 года 

четкая взаимосвязанность прав и обязанностей гражданина не подчеркивалась. 

обязанности граждан «уходили» на второй план, по сравнению с правами и 

свободами человека и гражданина. 

В-четвертых, добиться социального партнерства, экономической, полити-

ческой и социальной солидарности. 

Вот эта задача получает четкое продолжение в новом пункте 114-й ста-

тьи, введенной Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации от 14 марта 2020 года. 

Статья 114. «Правительство Российской Федерации: 

е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, 

в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке 

и проведении государственной политики» [4, с. 47]. 

Данная поправка имеет принципиальное значение. 

Во-первых, впервые выдвигается требование «… по поддержке институ-

тов гражданского общества» (подчеркнуто мною – М.З.). В Конституции Рос-

сии редакции 1993 года термин «гражданское общество» даже не упоминается. 



120 

Во-вторых, впервые ясно указывается сфера действия институтов граж-

данского общества: «… участие в выработке и проведении государственной по-

литики» [4, с. 47]. 

По тематической направленности новые статьи в Конституции России 

редакции 2020 года касаются следующих стратегических задач. 

В сфере охраны и оплаты труда. Пятый пункт 75-й статьи гласит: «Рос-

сийская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Гос-

ударством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величи-

ны прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-

ской Федерации» [4, c. 23]. 

Впоследствии, 31 марта 2021 года заместитель Председателя Правитель-

ства РФ Т.А. Голикова заявила, что «Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 

2022 и 2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда соответ-

ственно на 4,7 и 5,8 процента» [5]. 

Охране здоровья и оказания медицинской помощи посвящен пункт «ж» 

стать 72-й в редакции Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года. 

Статья 72-я. «1. В совместном ведении Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации находятся: 

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение ока-

зания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепле-

ние общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа 

жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему 

здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение» [3, с. 22]. 

Органы местного самоуправления теперь «…также в соответствии с фе-

деральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность 

медицинской помощи» [4, с. 57]. 

Государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Данная сфера охарактеризована не только шире, но и более конкретнее. Об 

этом свидетельствуют пункты шесть и семь 75-й статьи в редакции Закона Рос-

сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 

марта 2020. 

Пункт 6. «В Российской Федерации формируется система пенсионного 

обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и со-

лидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а 

также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, 

установленном федеральным законом» [4, с. 23]. 

Пункт 7. «В Российской Федерации в соответствии с федеральным зако-

ном гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная 

поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных вы-

плат» [4, с. 23]. 

Пристальное внимание уделено защите семьи, материнства, отцовства и 

детства. Статья 72. «1. В совместном ведении Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации находятся: 
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ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института 

брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного вос-

питания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 

обязанности заботиться о родителях. (Пункт введен Законом Российской Феде-

рации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 го-

да)» [4, с. 22]. 

Статья 114.  

«Правительство Российской Федерации: 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально-

ориентированной государственной политики в области культуры, науки, обра-

зования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и 

защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в обла-

сти охраны окружающей среды; (Пункт в редакции Закона Российской Федера-

ции о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года» 

[4, с. 46]. 

Абсолютно новое звучание получила защита интересов инвалидов в 114-й 

статье, зафиксированная в новом пункте, введенный Законом Российской Феде-

рации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года. 

Статья 114. 

«в2) обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвали-

дов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека 

и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, созда-

ние доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни» [4, с. 47]. 

Напрашивается следующий вывод. В Основном Законе редакции 2020 го-

да в 751-й статье появились формулировки «социальное партнерство» и «соци-

альная солидарность», которых не было в редакции 1993 года. А в 114-й статье 

законодатель указывает, что Правительство Российской Федерации «обеспечи-

вает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. (Пункт вве-

ден Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-

дерации от 14 марта 2020 года)» [4, с. 47]. 

Следовательно, целью социального государства является не только со-

здание условий для «…повышения благосостояния граждан» [2, с. 23], но и 

сглаживание противоречий между трудом и бизнесом. 

31 марта 2021 года было заключено Генеральное соглашение между Фе-

дерацией независимых профсоюзов России, Российским союзом промышлен-

ников и предпринимателей и Правительством Российской Федерации на 2021-

2023 годы. В заключительном выступлении после церемонии подписания Со-

глашения Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о значимости 

учета интересов различных классов общества: «Действительно, социальное 

партнёрство чрезвычайно важно для всех нас: и для бизнеса, и для профсоюзов, 

и тем более для Правительства. Потому что в основе этого социального парт-

нёрства лежат общие цели, которые заключаются в том, чтобы добиваться бла-

гополучия для граждан нашей страны. Да, конечно, цель бизнеса, на первый 

взгляд, – это извлечение прибыли. Но нормальный, современный человек, со-

http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
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временный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, 

такой «голый», «дикий» капитализм, он неприемлем абсолютно, потому что без 

заботы о людях, о работниках он неприемлем, потому что в конечном итоге это 

ведёт к чему – к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это 

аутодафе, [как] выстрелить себе в ногу либо в голову. То же самое, кстати го-

воря, и о профсоюзах. Почему? Потому что не основанные ни на чём требова-

ния – основанные только на голом популизме – тоже ведут к разрушению пред-

приятий и бизнеса, который создаёт рабочие места» [5]. 

Содержание выступления Президента В.В. Путина было навеяно предло-

жением Председателя Федерации независимых профсоюзов М.В. Шмаковым о 

санации, то есть национализации предприятий вместо их банкротства для со-

хранения рабочих мест. Но Глава Российского союза промышленников и пред-

принимателей А.Н. Шохин и Представитель Правительства Российской Феде-

рации А.О. Котенков отвергли эту идею. Хотя санация и предполагает полную 

или частичную национализацию, она ничего общего с социализмом не имеет. 

Это обычная практика капиталистических государств «для предотвращения 

банкротства или повышения конкурентоспособности предприятий» [5, с. 1161]. 

Таким образом, Правительство Российской Федерации не воспользова-

лось пунктом 4 статьи 114-й, направленный на «… реализацию принципов со-

циального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений» (Пункт введен Законом Российской Фе-

дерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 го-

да)» [4, с. 47]. 

Можно ли было ожидать другой реакции на предложение Федерации не-

зависимых профсоюзов России от Российского союза промышленников и пред-

принимателей? Конечно, нет. 

Основным законом капиталистического способа производства является 

получение прибыли. Об этом очень ярко сказал британский профсоюзный дея-

тель во второй половине 19 века Томас Джозеф Данниг «Капитал боится отсут-

ствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. 

Но раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал становится сме-

лым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение; при 20% он 

становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову; 

при 100% он попирает ногами все человеческие законы; при 300% нет такого 

преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. 

Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и 

другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» [7, с. 35, 36]. 

ХХI век не изменил сущность капитализма. Российские миллиардеры вы-

возят в другие страны свои капиталы, вкладывая их в какие-то предприятия, 

или отдавая взаймы под проценты. Экспортируют за границу не потому, что не 

могут использовать их внутри, развивая экономику своей страны, а потому, что 

норма прибыли там выше, чем в Российской Федерации. 

22 декабря 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин на 

встрече с деловыми кругами России предложил российским олигархам вернуть 

часть своих денежных средств из офшоров на Родину. 

http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#reference-2020-i
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Президент В.В. Путин: «Я предлагаю полную амнистию для возвращения 

капитала в Россию. Это значит, что если человек легализует свои владения и 

имущество в России, то он получит твердые юридические гарантии того, что 

его не вызовут в различные инстанции, в том числе правоохранительные, что на 

него не «надавят», что его не спросят об источниках его капитала и способах 

его приобретения, о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственно-

сти, а также о том, что он не будет допрошен допрошен налоговой службой или 

правоохранительными органами» [7]. 

Должного отклика на этот призыв Президента Российской Федерации 

В.В. Путина не прозвучало. отток капитала из России не прекратился, а процесс 

возвращения идет очень медленно. 

С 18 по 21 ноября 2021 года в Сочи прошло XXIII заседание Междуна-

родного клуба «Валдай». Обсуждали тему «Глобальная встряска – XXI: чело-

век, ценности, государство». Президент Российской Федерации В.В. Путин вы-

ступил 21 октября 2021 года. главным итогом его выступления стал вывод, что 

«существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного 

устройства большинства стран – исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхо-

да из клуба все более запутанных противоречий» [8]. 

Анализ содержания выступлений Президента России В.В. Путина приво-

дит к следующим выводам: 

Во-первых, 30 лет назад начался новый период для всего человечества; 

Во-вторых, В.В. Путин впервые публично признал, что существующий 

общественный строй в нашей стране – капиталистический; 

В-третьих, мир должен переустроится, но капитализм не отрицается, от-

вергается лишь современная модель капитализма; 

В-четвертых, возрастает роль государства; 

В-пятых, распад СССР характеризуется в негативном аспекте; 

В-шестых, переустройство в России будет происходить на основе «идео-

логии здорового консерватизма оптимистов». 

Разбор ответов Президента В.В. Путина на вопросы присутствующих из 

45-ти стран мира позволяют сделать еще один вывод. Он предложил тщательно 

изучить опыт других стран, сочетающих механизмы взаимодействия государ-

ства и рынка. Например, опыт Китая, «… где при сохраняющейся ведущей роли 

Коммунистической партии рыночные институты эффективно работают. Гото-

вых рецептов нет. Дикий капитализм тоже не работает» [8]. 

Обобщающий вывод Президента Российской Федерации В.В. Путина: 

«Россия должна строить социальное государство» [8]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 

Аннотация. В статье проанализированы аспекты становления идеи либе-

ральной демократии, развиваемой в рамках европейской политико-экономико-

правовой мысли в период XVII-XX вв. Цель работы заключается в том, чтобы 

проанализировать воззрения мыслителей, заложивших фундамент либеральной 

идеологии, установить взаимосвязь между категориями «либерализм» и «демо-

кратия». Методологической основой выступают такие исследовательские подхо-

ды, как историзм, эволюционизм, компаративистика, системный синтез и эконо-

мический анализ. Были проанализированы труды таких ученых-апологетов ли-

беральной демократии, как Дж. Локк, Дж. Ролз, Д. Хьюм, Ж-Ж. Руссо, Дж.  

С. Милль, А. Смит, Й. Шумпетер и др. В результате формулируется умозаклю-

чение, что идея демократии постепенно встраивается принцип рыночного меха-

низма и свободы предпринимательства (в политическом смысле), происходит 

сближение либеральной и демократической идей. Можно сказать, что проведен-

ное исследование акцентирует внимание на наукоёмкости понятия «либеральная 

демократия», абстрагируя его употребление от конъюнктурной пресловутости, 

что способствует объективизации знания об исторической причинности и цен-

ностной основе качества общественных отношений и их политико-правового ре-

гулирования, в рамках отдельных национально-политических сообществ, при-

нявших за основу данный режим функционирования. 

Ключевые слова: демократия, либерализм, идеология, философия, полити-

ка, право, государство, свобода, собственность, рыночные отношения, равенство. 

 

THE FORMATION OF THE IDEA OF LIBERAL DEMOCRACY 

 

Annotation. The article analyzes the aspects of the formation of the idea of lib-

eral democracy, developed within the framework of European political, economic 

and legal thought during the XVII-XX centuries. The purpose of the work is to ana-

lyze the views of the thinkers who laid the foundation of liberal ideology, to establish 

the relationship between the categories "liberalism" and "democracy". The methodo-

logical basis is such research approaches as historicism, evolutionism, comparative 

studies, system synthesis and economic analysis. The works of such scientists-

apologists of liberal democracy, as J. Locke, J. Rawls, D. Hume, J.J. Rousseau, J. S. 

Mill, A. Smith, J. Schumpeter, et al. As a result, the conclusion is formulated that the 

idea of democracy gradually integrates the principle of the market mechanism and 
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freedom of entrepreneurship (in the political sense), there is a convergence of liberal 

and democratic ideas. It can be said that the conducted research focuses on the 

knowledge-intensive nature of the concept of "liberal democracy", abstracting its use 

from the opportunistic proverb, which contributes to the objectification of knowledge 

about the historical causality and value basis of the quality of public relations and 

their political and legal regulation, within the framework of individual national-

political communities that have adopted this mode of functioning as a basis. 

Keywords: democracy, liberalism, ideology, philosophy, politics, law, state, 

freedom, property, market relations, equality. 

 

Любой политический режим имеет возможность в определенных услови-

ях интегрировать в свою систему элементы либеральной концепции. Процесс 

взаимодействия демократического политического режима и либерализма как 

идеологической установки до сих пор не освещен в полной мере, несмотря на 

многочисленные исследования. Очень важно проанализировать взаимодействие 

названных явлений, охарактеризовать процесс влияния либеральных ценностей 

на государство в целом и его внутреннюю политику. В современных условиях в 

рамках дискуссии о том, является ли идея либеральной демократии универ-

сальной ценностью, так ли существенна и необходима ее реализация на практи-

ке, важно понимать сущностные основы данного явления, процесс его истори-

ческого становления и развития. Таким образом, цель работы заключается в 

том, чтобы проанализировать воззрения мыслителей, заложивших фундамент 

либеральной идеологии, установить взаимосвязь между категориями «либера-

лизм» и «демократия». 

Идеи, определяющие либеральную традицию политической мысли, заро-

дились в XVII веке у голландских и английских мыслителей (Баруха Спинозы и 

Джона Локка). Эти теоретики не только отвергали абсолютную монархию, но 

также выступали за верховенство закона, правительство, ограниченное выпол-

нением определенных функций, независимость религии и правительства от 

контроля друг друга, свободу исповедания и терпимость к различным религи-

ям. (Религиозная терпимость выросла из религиозных войн, которые велись на 

большей части Европы в течение почти 200 лет, начиная с протестантской Ре-

формации в начале XVI века).  

Локк – особенно важная философская фигура в истории либерализма. Он 

выступал за три основных институциональных механизма, которые типичны 

для либерального общества: религиозная терпимость и свобода религии, верхо-

венство закона в рамках конституционного правительства с ограниченными 

функциями и надежные права частной собственности. 

В своем «Письме о терпимости» (1689) Локк утверждал, что правитель-

ство не занимается религиозным спасением и состоянием душ людей. «Забота о 

душах не принадлежит магистрату, но должна быть предоставлена каждому че-

ловеку как самому себе» Правительство должно быть ограничено выполнением 

определенных функций: защищать жизнь, свободы и имущество людей и про-

двигать «общественное благо». 
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Локк говорил, что «дело законов не в том, чтобы обеспечивать истин-

ность мнений», а в том, чтобы обеспечить «безопасность общества, а также 

имущества и личности каждого конкретного человека». Невозможно принуж-

дать людей к религиозным убеждениям; «они должны быть предоставлены их 

собственной совести» [1, c. 35]. Тем не менее, по мнению Локка, атеистам нель-

зя было разрешить пропагандировать свои взгляды, поскольку, отрицая суще-

ствование Бога, они также отрицают узы человеческого общества и основы са-

мой терпимости. Либеральная терпимость, по Локку, берет свое начало в рели-

гиозных убеждениях. 

Не менее влиятельным в истории либеральной мысли является аргумент 

Локка в «Трактате о правлении» (1679 г.) о том, что «все люди естественны… в 

состоянии полной свободы, чтобы управлять своими действиями и распоря-

жаться своим имуществом». В этом отношении (хотя и не в их претензиях на 

собственность) «все люди по природе равны»; они имеют «равное право на 

естественную свободу, не подчиняясь воле или власти любого другого челове-

ка» [2, c. 46]. Локк утверждал, что это «закон природы», что «будучи одинаково 

равными и независимыми, никто не должен причинять вред другим своей жиз-

нью, здоровьем, свободой или имуществом», и что, будучи «собственностью» 

Бога, все имеют долг сохранить себя и «остальное человечество».  

Для Локка, как и для большинства других либералов XVII-XVII вв, есте-

ственные права и обязанности в конечном итоге оправдываются теологически-

ми предпосылками, включая обязанность соблюдать естественные законы Бога, 

потому что Он создал и постоянно поддерживает нас. 

Локк делает вывод из равного права на естественную свободу, что никто, 

включая правительство, не может получить над нами политическую юрисдик-

цию без нашего согласия. Это означает, во-первых, что для того, чтобы быть 

легитимной, политическая власть должна быть основана на образном «соци-

альном соглашении» между членами общества, который требует от избранных 

ими правительств уважения естественных прав своих членов, сохранения «всех 

членов общества», и принимать законы «только для общественного блага».  

С другой стороны, чтобы быть политически обязанными быть верными режиму, 

мы должны индивидуально дать наше «явное согласие» присоединиться к его 

политическому обществу и стать его членом. В противном случае, поскольку мы 

пользуемся преимуществами режима, мы даем «молчаливое согласие» подчи-

няться его законам и выполнять требования, которые он налагает на жителей. 

Более того, политическое обязательство сохранять верность действует до 

тех пор, пока режим остается легитимным, соблюдает позиции естественной 

свободы и равенства в естественном состоянии. Теория либерально-

демократического общественного договора Джона Ролза в книге «Теория спра-

ведливости» является кульминацией этой традиции. Доктрина общественного 

договора – одно из основных философских обоснований либерализма. 

 В свою очередь, Дэвид Хьюм критиковал идеи Локка о том, что прави-

тельство черпает свою легитимность из общественного договора, и что каждый 

субъект политической власти должен дать свое явное или молчаливое согласие 

на это. Обязанности быть верными правительству и подчиняться его законам, 
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утверждал Хьюм, основаны не на согласии или реальном или образном обще-

ственном договоре, а на их стремлении содействовать «общественной полезно-

сти» или общему счастью членов общества [3]. 

Начиная с Хьюма, утилитаризм предоставил альтернативную основу для 

либерализма и либеральных институтов. Его аргумент о том, что «условности 

справедливости» – включая собственность, передачу власти по согласию – бе-

рут свое начало в общественной полезности, был особенно влиятельным в со-

здании основы для оправдания либерального капитализма свободного рынка. 

В эпоху Просвещения XVIII века либеральные идеи конституционализма 

и неотъемлемых прав против правительства получили дальнейшее развитие и 

закрепились, особенно в американских колониях, вместе с аргументами Мон-

тескье о разделении властей для предотвращения деспотизма [4, c. 40]. 

Эти идеи были поддержаны Декларацией независимости (1776 г.), оправ-

дывающей американскую революцию, а также Конституцией США (1789 г.) и 

ее Биллем о правах (1791 г.). Аргументы в пользу толерантности и свободы со-

вести также были расширены в эпоху Просвещения в более светском направле-

нии (Кантом, Руссо и многими другими), чтобы защитить не только свободу 

религии, но также свободу поддерживать и выражать различные философские и 

этические мировоззрения, в том числе, антирелигиозные взгляды. 

Еще одним продуктом эпохи Просвещения была идея автономии и ува-

жения к людям как к равным с моральной точки зрения, которую, в частности, 

Кант развил как основу своей моральной и политической философии [5, c. 101]. 

Он был вдохновлен аргументами Руссо в пользе социального равенства и его 

заявлением в «Общественном договоре»: «Моральная свобода, которая един-

ственно заставляет человека владеть собой, это повиновение закону, который 

он установил для себя» [6, c. 65]. 

Работа Милля «О свободе» (1859 г.) считается наиболее значительным ос-

нованием современного либерализма. Здесь Милль излагает свой теперь извест-

ный «принцип свободы»: «Единственная цель, ради которой власть может по пра-

ву осуществляться над любым членом цивилизованного сообщества против его 

воли, – это предотвратить причинение вреда другим. Его собственное благо, фи-

зическое или моральное, не является достаточным основанием для этого». 

Милль явно считал, что каждый человек заинтересован в «основах чело-

веческого благополучия», которые, по его словам, включают безопасность сво-

ей личности и имущества, а также «свободу преследовать свое собственное 

благо» [7, c. 195-196].  

Милль недвусмысленно заявляет, что принцип свободы в первую очередь 

защищает три широко определенных класса свобод. Во-первых, это «внутрен-

няя область сознания», которая требует свободы совести, свободы мысли и 

чувств и «абсолютной свободы мнений и чувств по всем вопросам». Во-вторых, 

это «свобода вкусов и стремлений», свобода строить и реализовывать «жизнен-

ный план, соответствующий нашему собственному характеру». В-третьих, это 

свобода объединений, «свобода объединяться для любых целей, не причиняя 

вреда другим». 
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Что касается экономических свобод и свободы использовать свою соб-

ственность по своему усмотрению, он позже говорит, что принцип свободы не 

включает экономические свободы, которые являются частью «доктрины сво-

бодной торговли», поскольку «торговля – это социальный акт», который затра-

гивает интересы других [8, c. 15]. Либерализм Милля в конечном итоге основан 

на идеальном утилитаризме. 

Еще одна центральная идея, связанная с либерализмом, заключается в 

том, что люди пользуются надежными правами собственности по отношению 

ко всему миру (включая их правительства) в своих домах, земле и другом иму-

ществе, а также имеют свободу продуктивно использовать свою собственность 

и свободно обмениваться продуктом своих усилий с другими.  

В XVII веке Гуго Гроций, Самуэль Пуфендорф и Джон Локк утверждали, 

что права собственности «естественны», поскольку они существуют независи-

мо от правительств и даже до них.  

Роль вымышленного состояния природы у Локка заключалась в том, что-

бы показать естественные права, которыми обладают все люди, независимо от 

политического общества, и которые должны быть им гарантированы и защи-

щены. К ним относятся собственность, как конкретного индивида, так и земля, 

ее ресурсы и другие материальные вещи.  

Идея XVII века о естественной собственности была позже опровергнута 

Дэвидом Хьюмом, затем Джереми Бентам, Дж. С. Миллем, Джоном Ролзом и 

многими другими либералами, которые считали собственность «искусствен-

ной» (термин Юма) социальной и политической условностью.  

Еще более влиятельной, чем идея естественной собственности, была про-

паганда Адама Смита в «Богатстве народов» (1776 г.) «системы естественной 

свободы» [9], включающей свободные конкурентные рынки с карьерой, откры-

той для талантов, или свободный выбор профессии и формальная возможность 

бороться за открытые должности [10, c. 57]. Эти институты вместе с сильной 

частной собственностью и договорными правами составляют основу классиче-

ского либерализма, доктрины невмешательства в экономические права и свобо-

ды XIX века и саморегулирующихся рынков.  

Классический либерализм ассоциируется с экономическим либерализ-

мом, начиная с Адама Смита в XVIII веке и заканчивая Давидом Рикардо, То-

масом Мальтусом и другими в ХIХ веке. Они рассматривали рынки как в зна-

чительной степени саморегулирующиеся механизмы и считали, что правитель-

ство может регулировать деятельность свободного рынка, когда это необходи-

мо для защиты от явной неэффективности. 

Правительству следует ограничить такую практику, как установление цен 

и сговор, монополии, картели и другие виды концентрации рыночной власти, 

которые разрушают экономическую конкуренцию. Более того, как подчеркивал 

Смит, правительство должно обеспечивать «общественные работы» или обще-

ственные блага, которые в той или иной степени приносят пользу каждому. 

В конце ХIХ – начале XX в., особенно во время Великой депрессии, под 

влиянием высоких либеральных традиций политической мысли возникло про-

грессивное крыло либерализма, которое в сочетании с капитализмом расшири-
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ло концепцию общественного блага и всеобщего благосостояния. Прогрессив-

ные либералы утверждали, что правительство обязано обеспечивать не только 

общественное здравоохранение и базовое образование, но и социальное страхо-

вание, которое защищает всех от случайных непредвиденных обстоятельств 

рыночных спадов и других бедствий, а также гарантирует социальный мини-

мум, отвечающий их основным потребностям [11]. 

Таким образом, концепт либеральной демократии – это представительная 

демократия, в которой воля большинства и способность избранных представи-

телей, осуществляющих власть, ограничены во имя защиты прав меньшинства 

и свобод отдельных граждан. Данная форма представительной демократии со-

относится с принципами либерализма. 

Вместе с тем, либеральная демократия переносит большую часть капитали-

стической рыночной идеологии на политическую арену. Й. Шумпер определял 

демократию как политический механизм аналогичный механизму рынка, некий 

политический рынок, где политические элиты конкурируют друг с другом, «про-

давая» свой товар избирателям. Тем самым в идею демократии встраивается 

принцип рыночного механизма и свободы предпринимательства (в политическом 

смысле), происходит сближение либеральной и демократической идей [12, c. 82]. 

Можно сказать, что проведенное исследование акцентирует внимание на 

наукоёмкости понятия «либеральная демократия», абстрагируя его употребление 

от конъюнктурной пресловутости, что способствует объективизации знания об ис-

торической причинности и ценностной основе качества общественных отношений 

и их политико-правового регулирования, в рамках отдельных национально-

политических сообществ, принявших за основу данный режим функционирования. 
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Международное право представляет особую значимость в укреплении 

устойчивости и стабильности международных отношений, оно стремится ре-

гламентировать деятельность международных организаций и государств на 

международной арене между собой, создает общее правовое поле для удобства 

применения различных институтов международного права.  

Современный мир не представляется без тесного взаимодействия и сотруд-

ничества различных государств между собой в различных сферах (политической, 

экономической, социальной, здравоохранения, экологии и др.), прежде всего, это 

связано с тем, что благодаря интеграции и глобализации, пересечение государ-

ственных границ стало более упрощенным, появляется возможность у граждан ак-

тивнее перемещаться по всему миру, а отсюда – рост совершенных преступлений1.  

Международные организации, сотрудничая с государствами, активно 

стремятся к пресечению любой преступной деятельности, создавая единые 

стандарты сотрудничества в этой сфере, унифицируют конвенции, потому как 

одних внутригосударственных мер для решения этой проблемы недостаточно.  

Международное взаимодействие стран и организаций в деятельности по 

борьбе с преступностью, которое основано на различных соглашениях и кон-

венциях, включает в себя институт выдачи преступников – экстрадицию, зани-

мающий особо место в международной уголовной юстиции и способствует ро-

зыску преступников, передаче их в государства для исполнения приговора или 

осуществления правосудия.  

Значимость международного регулирования института выдачи преступ-

ников в концепции законной поддержки по уголовным делам обусловливается 

государственными интересами в целях предупреждения преступности на своей 

территории, а также интересами международного сотрудничества по борьбе с 

международными преступлениями, ставящими под угрозу безопасность всего 

сообщества государств. Взаимодействуя в области предупреждения преступно-

сти, государства и международные организации принимают определенные ме-

ры, используя различные средства, механизмы, а главным образом институты 

международного права. Не менее важным институтом в данной области являет-

ся и институт экстрадиции2. 

Институт экстрадиции прошел долгий путь своего становления и разви-

тия, при этом стараясь снизить преступность и ее негативное влияние на разви-

тие общества. Несмотря на длительный период существования, до настоящего 

времени нет единой дефиниции термина «экстрадиция». В доктринальных ис-

точниках указывается, что до XX в., абсолютно нигде не встречается ни в од-

ном заключенном международном договоре упоминание о «выдаче». Государ-

ства, заключая между собой соглашения, употребляли совершенное иные слова, 

определяющие факт передачи лиц, совершивших преступление.  

                                                 
1 Беков Р.А. Проблемы выдачи преступников (экстрадиции) в международном праве // 

В сборнике: Актуальные проблемы конституционного и международного права. Материалы 

Второй ежегодной конференции. 2018. С. 31. 
2 Отрощенко, К. Д. Проблемы экстрадиции как международно-правовой категории / К. 

Д. Отрощенко // Инновации. Наука. Образование. 2021.  Т. 1. № 44. С. 498.  
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Рассматривая экстрадицию в двух аспектах, хотелось бы акцентировать 

внимание на том, что, это институт, который основан на нормах права и нахо-

дится в тесной взаимосвязи с отраслями международного, конституционного и 

уголовного, а также уголовно-процессуального права. Такая взаимосвязь с дан-

ными отраслями обусловлена тем, что выдача представляет сложный процесс 

между государствами о выдаче лица, которое совершило уголовно-наказуемое 

деяние. Отсюда мы видим, что для того, чтобы произошла выдача, необходимо 

в первую очередь задействовать инструментарий уголовного права; но и без 

норм процессуального права невозможно реализовать наказание, а для того 

чтобы эффективно отправить правосудие за совершенное деяние, необходимо 

использовать нормы международного права и запросить выдачу у государства, 

где скрывается обвиняемое лицо1.  

О. В. Воронин очень точно подчеркивает тот факт, что экстрадицию, не-

смотря на ее тесную взаимосвязь с данными отраслями, необходимо все же рас-

сматривать как отдельный самостоятельный правовой институт, который отде-

лен от правовой помощи по уголовным делам и международно-правового со-

трудничества в процессе уголовного судопроизводства. Но нельзя не отметить, 

что благодаря такому сотрудничеству реализация экстрадиции становится бо-

лее эффективной, так как данные мероприятия оказывают значительную по-

мощь, к примеру, в розыске лица, совершившего противоправное деяние. Так-

же, это не только институт международного права, но это процесс реализации 

права государствами для поиска лица, а также передачи и осуществления пра-

восудия в соответствии с национальным и международным законодательством 

за совершенное им преступление2. 

 Можно заметить, что в международных конвенциях раскрывается осно-

вания и процесс реализации выдачи, права сторон и другие положения, но не 

трактуется, что такое «экстрадиция». Основная масса авторов и исследователей 

темы выдачи лиц в международном праве определяют экстрадицию как «выда-

чу лица, виновного в совершении преступления, государству на основании за-

проса, для осуществления им правосудия». 

Отдельные категории авторов в своих работах рассматривают экстради-

цию как международный правовой институт, который основан на передаче ли-

ца компетентной уголовной юрисдикции, на основании заключенных междуна-

родных соглашениях, либо на основании принципа взаимности при условии, 

что оно не является гражданином страны, куда поступает запрос о его выдаче и 

где он находится на момент привлечения его к ответственности. Экстрадицию 

необходимо отделять от передачи, депортации, высылки или выдворения. Это 

совершенно разные процедуры. Передача часто идет совместно с экстрадицией, 

                                                 
1 Беков Р.А. Проблемы выдачи преступников (экстрадиции) в международном праве // 

В сборнике: Актуальные проблемы конституционного и международного права. Материалы 

Второй ежегодной конференции. 2018. С. 33. 
2 Щедных, А. С. Экстрадиция в международном праве / А. С. Щедных // Молодёжь 

третьего тысячелетия: Сборник научных статей XLV региональной студенческой научно-

практической конференции, Омск, 05–25 апреля 2021 года / Отв. редактор П.В. Прудников. – 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2021.  С. 858. 
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так как лицо, на которое поступает запрос о выдаче, необходимо еще и пере-

дать компетентным органам другого государства для уголовного преследования 

или осуществления правосудия. Депортация, высылка и выдворение не основы-

ваются на нормах международного права и не требуют взаимодействия госу-

дарств, поскольку представляют собой административный, упрощенный про-

цесс реализации, регулируемый национальным законодательством.  

Можно выделить черты, которые свойственны институту выдачи пре-

ступников. Выдача преступников может произойти, если между запрашиваю-

щим и выдающим государством заключен международный договор, также пре-

ступление совершено на территории государства, которое требует выдачи, либо 

на основании принципа взаимности. Вопрос о выдаче возникает только после 

установления факта совершения преступления1.  

Экстрадиция служит актом правовой помощи по осуществлению право-

судия. Исходя из рассмотренных точек зрения, более верно определять экстра-

дицию как правовой процесс передачи лица, которое совершило преступление в 

запрашивающем государстве, но скрывается от правосудия в запрашиваемом 

государстве, основанный на международных соглашениях и принципах между-

народного права. Отсутствие определения экстрадиции в нормативных право-

вых актах и множество определений в доктринальных источниках не создает 

пробел в праве; в данном случае важно лишь, чтобы соблюдались основные 

моменты процесса выдачи и права лица, которое подлежит выдаче.  

На территории Российской Федерации экстрадиция регулируется Кон-

венцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам, Конституцией РФ2, Уголовным кодексом РФ3, Уго-

ловно – процессуальным кодексом РФ4, Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 14.06.2012 N 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, свя-

занных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения пригово-

ра, а также передачей лиц для отбывания наказания»5 и другими нормативно - 

правовыми актами. 

                                                 
1 Тулигулова А.А. Институт экстрадиции в российском праве: содержание и значение 

// В сборнике: Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России 

на современном этапе материалы Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспиран-

тов, курсантов и студентов с международным участием. Самарский юридический институт 

ФСИН России. 2019. С. 218.  
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993; в ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ) // 

Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237; Российская газета от 4 июля 2020 г. N 144. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.09.2022) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, 

N 52 (ч. I), ст. 4921. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 (ред. от 03.03.2015) 

«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного пре-

следования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=864404025&fam=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%90
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25221
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Выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора 

посвящена глава 54 УПК РФ. В данной главе раскрываются правила направле-

ния запроса о выдаче и его исполнения, пределы уголовной ответственности 

выдаваемого лица, предусмотрены основания для отказа в выдаче, определены 

должностные лица, полномочные принять решение о выдаче либо отказать в 

удовлетворении требования запрашивающего государства, указана мера обес-

печения возможной выдачи, заключающаяся в избрании меры пресечения, 

определены процедуры выдачи под условием и на время либо окончательно, а 

также закреплено право на обжалование решения о выдаче. Глава 55 УПК РФ1 

регламентирует основания передачи лица, осужденного к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, 

определяют порядок передачи лица, основания отказа в передаче, а также раз-

решение судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностран-

ного государства.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 11  

«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уго-

ловного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

исполнения наказания»2 также разъясняет вопросы выдачи лиц, хотя и не являет-

ся частью внутригосударственной нормативной базы. В указанном Постановле-

нии даны разъяснения, определяющие случаи рассмотрения судами жалоб на ре-

шение о выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования, а 

также разъяснения, касающиеся понимания сути рассмотрения судами представ-

лений и обращений о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбы-

вания наказания в государстве, гражданином которого такое лицо является, и 

другое. Эти разъяснения способствуют обеспечению единства судебной практики 

по применению законодательства РФ, общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права и международных договоров РФ, регулирующих вопросы вы-

дачи лица иностранному государству для уголовного преследования или испол-

нения приговора, а также передачи лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.  

Следует обратить внимание на то, что в Российской Федерации ведущая 

роль по осуществлению выдачи (подготовка требующихся документов, прове-

дение проверок, принятие решения об удовлетворении или отказе в удовлетво-

рении ходатайств о выдаче) принадлежит Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации и ее подразделениям в субъектах Федерации.  

Поэтому указанные органы прокуратуры при осуществлении своих обя-

занностей, то есть в практической деятельности, руководствуются не только 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.09.2022) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, 

N 52 (ч. I), ст. 4921. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 (ред. от 03.03.2015) 

«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного пре-

следования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25221
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положениями международных договоров и внутригосударственного законода-

тельства РФ, но и внутренними ведомственными документами.  

 В настоящее время многими государствами уже принят специализиро-

ванный закон, закрепляющий положения о выдаче. Такие законы действуют во 

Франции, Финляндии, Голландии, Англии, Бельгии, Нидерландах, США, Ав-

стралии, Канаде и многих других государствах. Данные законы направлены на 

развитие их внутреннего уголовно-процессуального законодательства и закреп-

ления в них своих национальных интересов1.  

Анализ действующего российского уголовно-процессуального законода-

тельства и норм международного права приводит к выводу о том, что России 

необходимо принять специализированный закон, способный устранить суще-

ствующие противоречия, существующие как между нормами национального 

законодательства, так и между нормами уголовно-процессуального и междуна-

родного права. 

Поэтому стоит констатировать, что проблемы, связанные с реализацией 

Института экстрадиции, актуальны на международном уровне. Конечно, для 

того, чтобы избежать споров и конфликтов в процессе применения этого инсти-

тута, требуется более детальное урегулирование правовых конфликтов и про-

белов. Учитывая глобальную тенденцию в развитии решения проблем, пер-

спективы в этой области можно считать обнадеживающими. 
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ЕДИНСТВО ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу нового Федерального закона «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-

дерации» с позиций отражения в нем новых социальных тенденций по укреп-

лению единства власти в Российской Федерации. Рассматриваются вопросы 

взаимодействия центральных органов государственной власти, публичной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. По-

казаны новые правовые положения, отраженные в названном Законе по взаи-

модействию всех трех видов территориальной власти, тенденции дальнейшего 

развития центральной, региональной и местной власти. 

Ключевые слова: государство; муниципальная власть; публичная власть; 

социальные отношения; субъект Российской Федерации; территория государ-

ства; центральная власть. 

 

UNITY OF PUBLIC AUTHORITY IN THE TERRITORY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the new Federal Law "On the 

general principles of the organization of public power in the subjects of the Russian 

Federation" from the standpoint of reflecting in it new social trends to strengthen the 

unity of power in the Russian Federation. The issues of interaction between central 

state authorities, public authorities of the subjects of the Russian Federation and local 

self-government bodies are considered. The new legal provisions reflected in the 

above-mentioned Law on the interaction of all three types of territorial authorities, 

trends in the further development of central, regional and local authorities are shown. 

Keywords: state; municipal power; public power; social relations; subject of 

the Russian Federation; territory of the state; central government. 

 

Одной из актуальных проблем современной России является поиск путей 

развития по укреплению государственного единства с позиций устойчивого ба-

ланса отношений между центральной властью, субъектами Российской Феде-

рации и местной властью. Как писал Ю.А.Тихомиров, «доминирующей тенден-

цией государственного развития является изменение соотношения централиза-

ции и децентрализации. Поиск меры устойчивости и переменчивости этих опор 

государственного строительства является задачей многих государств» [1, с. 
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129]. Развитие права в данном направлении опирается на соответствующую 

идеологию и социальные отношения, которые развиваются в стране и которые 

должны быть направлены на сохранение единого государства. И в этом отно-

шении «парад суверенитетов», который имел место в 90-е годы ХХ века в Рос-

сии, быстро был прекращен, поскольку не имел под собой ни исторической, ни 

идейной и ни материальной основы. На сегодняшний день происходит каче-

ственное укрепление системы власти в Российской Федерации, исключающее 

внесистемные виды органов власти, ведущие фактически к разрушению самого 

государства, а отсюда и к ослаблению суверенитета. Как пишут теоретики пра-

ва о развитии централизации в истории России, «наличие местного права ско-

рее способствовало укреплению геополитической устойчивости Российского 

государства и использовалось для сочетания централизации и децентрализации 

в правовом регулировании, что дополнялось использованием предоставления 

российской верховной властью определенного уровня управленческой и право-

вой самостоятельности (автономизма) национальных регионов в составе Рос-

сийской империи» [2, с. 41-42]. 

В этом отношении одной из тенденций современного политико-правового 

развития Российской Федерации стало принятие Федерального закона «Об об-

щих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-

рации» (далее - Закон)1, который, с юридических позиций, отразил современное 

состояние единства властных отношений в стране. Как указано в статье 1 

названного Закона, «в соответствии с Конституцией Российской Федерации ор-

ганы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления в их совокупности входят в единую систему публичной власти 

в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффек-

тивного решения задач в интересах населения, проживающего на соответству-

ющей территории». Единство системы публичной власти, изложенное в Законе, 

в первую очередь означает не иерархическое соподчинение центральной вла-

сти, власти субъектов и власти органов местного самоуправления, а структури-

зацию властных органов с равноправными элементами, которые обладают еди-

ными правовыми функциями и юридическим статусом. Французский правовед 

Пьер Бурдье пишет, что государство представляет собой инстанцию, которая 

конституирует социальный мир в соответствии с определенными структурами. 

Государство структурирует сам социальный порядок [3, с. 353].  

Названный закон «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» сами принципы, которые перечислены в 

статье 2, строит из доминирования соблюдения и защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина, переходя затем на верховенство Конституции РФ и иных кон-

ституционных и федеральных законов. Отражая современное состояние отно-

шений центральной, региональной и местных органов власти, закон указывает 

на единство системы публичной власти, а затем устанавливает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов публичной власти на федераль-

                                                 
1 Федеральный закон «Об  общих принципах организации  публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», ФЗ № 414 от 21.12.2021  г. // Российская  газета 27.12.2021 г. № 294. 



141 

ном, региональном и муниципальном уровнях (ст. 2). Заметим, что в данном 

случае не используется термин «подчинение» одних органов власти другим, а 

все отношения переводятся на правовое поле, где существует разграничение 

предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти.  

Конечно, с правовых позиций Закон в первую очередь посвящен системе 

органов публичной власти в субъекте Российской Федерации, где главным право-

вым актом по регулированию наиболее значимых вопросов является Конституция 

Российской Федерации, которой должны быть подчинены все нормативные акты 

субъекта. Закон дал единые требования к организации публичной власти в субъ-

ектах Российской Федерации, обозначил единство организации законодательного 

органа субъекта и его депутатов, определил правовой статус высшего должност-

ного лица в субъекте Российской Федерации с особенностями его избрания, его 

полномочий, досрочного прекращения полномочий и его ответственности. Зако-

номерно в Законе изложены вопросы системы исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации с отражением соответствующих полномочий.  

В данном понимании единства публичной власти наиболее острой была 

проблема органов местной власти, особенно с учетом термина «местное само-

управление», что в некоторой степени отделяло публичную государственную 

власть от власти муниципальной. На сегодняшний день данная проблема решена 

с нескольких позиций. Во-первых, Закон гарантирует признание и гарантирован-

ность местного самоуправления, его самостоятельность, в пределах своих пол-

номочий и осуществление на территории всей Российской Федерации. То есть 

муниципальная власть по своей сути как самостоятельная система продолжает 

функционировать и эволюционировать в пределах развития своих полномочий. 

Во-вторых, принятый Закон обязывает принимать активное участие органов, 

входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федера-

ции в решении задач местного самоуправления, что с одной стороны означает 

обеспечение государственных гарантий прав населения на осуществление мест-

ного самоуправления, а, с другой стороны, принятие участия органов государ-

ственной власти в решении вопросов местного самоуправления, включая финан-

сово-материальные задачи. И, наконец, в третьих, вхождение органов власти 

местного самоуправления в систему единой публичной власти в субъектах Рос-

сийской Федерации, поднимает авторитет и значение муниципальной власти с 

правом требования юридических гарантий при своем функционировании.  

Еще большее значение органов местного самоуправления в системе еди-

ной публичной власти видится и в разработке отдельной главы Закона, посвя-

щенной общим принципам разграничения полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Думается, уже 

само название данного раздела Закона показывает, что развитие трех видов ор-

ганов власти вертикального свойства указывает, если не на равноправие видов 

власти, то исключительно правовое решение возникающих проблем, целью ко-

торых являются интересы общества и благополучие человека. Более того, исхо-

дя из статьи 52 Закона, речь идет о наделении органов местного самоуправле-
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ния отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации на определенный и неопределенный срок.  

Закономерно, что один из последних разделов Закона посвящен взаимо-

действию органов публичной власти в субъекте Российской Федерации с зако-

нодательными способами разрешения споров и урегулирования разногласий 

между всеми органами публичной власти субъекта Российской Федерации.  

Если говорить, как пишут некоторые ученые, что власть - это орудие 

борьбы с хаосом и действенное средство «перевоплощения» его в порядок [4, с. 

45], то наиболее актуально это относимо к территориально-административному 

устройству России, где любой неосторожный шаг во взаимоотношении центра 

и субъектов государства может привести к непрогнозируемым проблемам. Это 

объясняется множеством субъектов государства, огромным количеством орга-

нов местного самоуправления, национальными вопросами, что требует посто-

янного усовершенствования системы территориальной власти. В то же время 

объединяющим фактором служит единство территории, народа и его историче-

ского развития. Как писал один из видных государствоведов Георг Еллинек, 

«принципиально необходимыми элементами государства являются единая тер-

ритория, единый народ, единая государственная власть. Какие бы территори-

альные союзы не существовали в пределах государства, территория их всегда 

является в то же время государственной территорией. Члены существующих в 

государстве союзов суть в то же время его подданные, всякая союзная власть 

подчинена его власти, так что органы союза могут получить характер государ-

ственных органов только в силу веления государства, а никогда не в силу их 

принадлежности к негосударственному союзу» [5, с. 619].  

Завершая наши суждения, следует прийти к выводу, что с принятием 

названного Закона, единство власти в Российской Федерации перешло на более 

качественный уровень, главным итогом которого стало правовое единство цен-

тральной, региональной и местной власти, отражающее реальность имеющихся 

отношений во всех трех властных структурах Российской Федерации. Развитие 

власти, как и развитие любого социального организма, всегда находится в 

определенной динамике, что может иметь как положительные черты, так и 

негативные [6, с. 68-69]. И всегда важно вовремя перевести укрепившиеся тен-

денции эволюции общества и власти на правовые рельсы с тем, чтобы обозна-

чить дальнейшее поступательное движение общества к прогрессу, а в нашем 

случае - к дальнейшему укреплению государства.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ  

НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
 

Аннотация. Работа направлена на решение фундаментальной научной за-

дачи моделирования структуры и содержания регуляторной среды развития 

цифровых рынков в условиях нового технологического уклада, изложены пред-

лагаемые новеллы: провести классификацию рынков НТИ в документах страте-

гического планирования субъектов РФ, конкретизировать сегменты, могут 

стать конкурентным преимуществом региона с учетом современных трендов, 

размещать каталог проектов НТИ в субъектах РФ, использовать механизм 

«Маркетплейс» для региональных рынков НТИ, создание межотраслевых кла-

стеров для развития рынков НТИ. Необходимо определить правовой режим но-

вых объектов гражданских прав - от создания цифровых произведений, фото-

графий и до 3D (трехмерных) чертежей (моделей), виды прав на них, способы 

защиты. Предлагается проведение периодически промышленной переписи. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой рынок, регуляторная 

среда, стратегическое планирование, новый технологический уклад, искус-

ственный интеллект, робот, киберфизические системы, кибергугрозы. 

 

LEGAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE REGULATORY  

ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL MARKETS  

IN THE CONDITIONS OF A NEW TECHNOLOGICAL ORDER 

 

Annotation. The work is aimed at solving the fundamental scientific problem 

of modeling the structure and content of the regulatory environment for the develop-

ment of digital markets in the context of a new technological order, the proposed in-

novations are outlined: to classify NTI markets in strategic planning documents of the 

constituent entities of the Russian Federation, specify segments, can become a com-

petitive advantage of the region, taking into account modern trends, place a catalog of 

NTI projects in the constituent entities of the Russian Federation, use the Marketplace 

mechanism for regional NTI markets, create intersectoral clusters for the develop-

ment of NTI markets. It is necessary to determine the legal regime of new objects of 

civil rights - from the creation of digital works, photographs and up to 3D (three-

dimensional) drawings (models), types of rights to them, methods of protection. It is 

proposed to conduct a periodic industrial census. 
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В России, как в ряде зарубежных стран (ЕС, США и др.) приняты про-

граммы и стратегии формирования новой регуляторной среды цифровой эко-

номики и развития цифровых рынков в условиях нового технологического 

уклада (национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика 

РФ, утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7 и др.), ориентированные 

на создание благоприятного правового режима для возникновения и развития 

современных технологий и осуществления экономической деятельности, свя-

занной с их использованием. 

Развитие цифровых рынков осуществляется в рамках Национальной тех-

нологической инициативы (далее – НТИ) (AeroNet, NeuroNet, HealthNet, 

EnergyNet, AutoNet и др.). Предлагаем в субъектах Федерации провести клас-

сификацию рынков НТИ, которые запланировано развивать в документах стра-

тегического планирования субъектов РФ, конкретизировать сегменты, могут 

стать конкурентным преимуществом региона с учетом современных трендов, 

например, в рамках рынка AeroNet выпуск применение нано- и пикто-дронов в 

медицине, промышленности и т.п.  

Для этого предлагаем размещать на отдельной вкладке на сайте регио-

нальных министерств экономического развития каталог проектов НТИ, «до-

рожные карты», и в дальнейшем запускать механизмы привлечения частных 

средств с использованием новых технологий – краудфандинга, инвестиционных 

ваучеров и др. В настоящее время информация о возможности участия в проек-

тах НТИ в субъектах РФ носит очень фрагментарный характер, часть населения 

регионов и муниципалитетов не информированы или очень слабо информиро-

ваны о том, что такое НТИ, какие проекты реализуются на территории региона 

и как жители могут в них участвовать.  

Предлагаем использовать механизм «Маркетплейс», который сейчас от-

рабатывается Банком России в отношении финансовых рынков, и который мо-

жет быть применен для рынков НТИ. 

Предлагаем развивать электронный сервис «личных цифровых профи-

лей» юридических лиц. Он может быть создан с применением технологий рас-

пределенного реестра (блокчейн), где юридические лица могут размещать на 

открытые документы, не содержащие охраняемой законом тайны, в целях про-

ведения мониторинга и формирования каталогов об деятельности (в том числе 

для маркетинга и рекламы), а затем подключать иные сервисы, связанные с 

размещение и оборотом информации, необходимой для контроля и мониторин-

га их деятельности, в частности, в России блокчейн может трансформировать 

налоговый мониторинг: факты хозяйственной деятельности можно оцифровать 

и данные налогового учета хранить на цифровой платформе налогового органа. 

Для этого потребуются мощные Дата-центры.  
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Предлагаем создание межотраслевых кластеров, стимулирование меж-

дисциплинарных исследований. Эффект синергии может обеспечить высокий 

темп экономического роста. Примером является Московский инновационный 

кластер (МИК), координирующий межотраслевые объединения на цифровой 

платформе i.moscow, начавший работу в 2020 г. 

В настоящее время продолжается научная дискуссия по вопросам право-

вого регулирования в сфере применения технологий искусственного интеллекта 

и робототехники в гражданском обороте.  

Происходит непрерывный процесс «интеллектуализации компьютеров», 

структура и функции искусственного интеллекта непрерывно усложняются. 

Кроме того, разрабатываются квантовые компьютеры и квантовые сети, кото-

рые в сотни тысяч раз будут превышать производительность современных ком-

пьютеров и сетей. Технологии постоянно развиваются и право их «пытается до-

гнать», о проактивном регулировании говорить пока рано.  

В России и зарубежных странах реальностью становится использование 

технологий искусственного интеллекта и роботов при совершении сделок, за-

ключении договоров на товарных и финансовых рынках, исполнении обяза-

тельств. В ряде стран роботы уже получают гражданство (2017, Бельгия, Сау-

довская Аравия), наделяются имуществом и несут гражданско-правовую ответ-

ственность. С другой стороны, киберфизические системы и технологии искус-

ственного интеллекта могут использоваться в неправомерных целях и служить 

источником киберугроз.  

При этом технологии развиваются гораздо быстрее, чем появляются пра-

вовые нормы, на основании которых возникают правоотношения, и быстрее, 

чем большая часть населения страны узнает об их появлении и вырабатывает 

свое отношение к их использованию.  

Финансовые рынки по сравнению с товарными заметно лидируют в ис-

пользовании технологий искусственного интеллекта и робототехники. Поэтому 

необходимо принятие закона о регулирования сделок и иных юридически зна-

чимых действий, совершаемых технологиями искусственного интеллекта и ро-

ботами, особенно на финансовых рынках, где через 10 – 15 лет по прогнозам 

ученых, до 90% сделок будут совершаться и исполняться без участия человека. 

Другим аспектом решаемой научной задачи является создание в резуль-

тате использования роботов и технологий искусственного интеллекта новых 

объектов гражданских прав – начиная от создания цифровых музыкальных и 

иных произведений, фотографий и до 3D (трехмерных) чертежей (моделей), 

формирующих новые рынки и новые виды торговой деятельности. Необходимо 

определить правовой режим этих объектов, виды прав на них, способы защиты. 

Следующим аспектом решаемой задачи является исследование правовой 

сущности видов сделок и договоров, которые могут совершаться использовани-

ем технологий искусственного интеллекта и робототехники. 

Остаются нерешенными вопросы: а) может ли робот наделяться правоспо-

собностью, являться субъектом правоотношения, б) нормы каких отраслей права 

будут регулировать отношения с участием роботов; в) каковы юридические по-

следствия совершенных сделок; г) есть ли необходимость введения дифференци-
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ального регулирования в разных областях отношений с участием роботов и ки-

берфизических систем; д) какие образом государство будет осуществлять кон-

троль за сделками, совершенными роботами, например, контроль в сфере проти-

водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

ряд других вопросов, которые требуют обсуждения и решения. 

Указанные вопросы должны найти отражение в документах стратегиче-

ского планирования, которые следует принимать на сопоставимые временные 

горизонты. Сейчас принят первый долгосрочный Прогноз социально-

экономического развития до 2036 г. Ресурсное обеспечение стратегического 

планирования предполагает долгосрочное бюджетное планирование. Соответ-

ственно, прогнозы бюджетов также должны приниматься каждые шесть лет на 

12 и более лет, это предусматривает ст. 170.1 Бюджетного кодекса РФ. Для 

сравнения - Европейский Союз готовит семилетний бюджетный план, в США 

бюджет принимается на пять лет, что создает возможности планировать круп-

ные стратегически важные проекты. 

Предлагаем составлять документы стратегического планирования не 

только на уровне городских округов и муниципальных районов, но муници-

пальных образований «второго уровня»: внутригородских районов, городских и 

сельских поселений. 

В ряде стран разработана система менеджмента качества процесса страте-

гического планирования. Так, в Финляндии система менеджмента качества поз-

воляет четко определить этапы и операции в системе государственного управ-

ления, в том числе стратегического планирования, а также конкретных инициа-

торов, разработчиков и исполнителей.  

Использование современных методик – обработка открытых данных, ста-

тистической информации может стандартизировать процесс разработки доку-

ментов стратегического планирования.  

Государственный стратегический аудит должен быть синхронизирован с 

циклом планирования, а основной задачей должен стать публичный контроль 

деятельности органов власти по управлению общественными ресурсами. 

Предлагается проведение периодически промышленной переписи, в том 

числе в обрабатывающей промышленности, для инвентаризации состояния ма-

териальной базы экономики. 

Процессы глобализации требуют выявления верифицированных страте-

гических рисков социально-экономического развития государств, что можно 

зафиксировать в перечне угроз национальной безопасности. 

Необходима технологическая платформа (интерактивная карта простран-

ственного развития) как открытые данные, которая будет отображать все наци-

ональные программы и проекты (паспорта проектов и отчеты о реализации), 

проекты государственно-частного партнерства в разрезе по регионам, которые 

финансируются в рамках федерального бюджета, регионального бюджета с 

указанием доли частного финансирования (без конкретизации источников и 

конкретных субъектов – обобщенные показатели). Это позволит в наглядной 

форме увидеть, какое количество проектов, в том числе о развитию цифровых 

рынков, выполнено эффективно и с каким коэффициентом эффективности. 
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по созданию федерального органа управления Арктическим регионом. Предла-
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Арктические территории были, есть и будут важным фактором обеспече-

ния национальной безопасности России. Только лишь при условии объединя-

ющего Российский Север государственного начала возможно правильное ис-

пользование богатств и стратегических преимуществ Арктики! 

В 2017 году при активной поддержке губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко инициативной группой были разработаны документы, в осно-

ву которых были положены исторически сложившиеся преимущества нашего 

города по сравнению с другими регионами страны в экономическом, политиче-

ском, культурном, военном и научно-образовательном деле.  

Данная идея была поддержана Президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным.  
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К сожалению, по ряду непреодолимых причин, реализовать инициативу 

по созданию в Санкт-Петербурге центра управления процессами крайне слож-

ной, многофункциональной и многоуровневой системы Арктики и Крайнего 

Севера пока не удалось. 

На наш взгляд, именно Санкт-Петербург может стать станет местом рабо-

ты Государственного Центра управления Российской Арктикой и обеспечит 

оперативное решение вопросов управления Арктикой.  

Понимая историческую роль города в освоении и изучении Арктики, мы 

должны уделять большее внимание проблемам арктических музеев, поддержи-

вать их, обеспечивать активное участие в общей работе.  

Здесь уместно привести цитату Д.С. Лихачёва, академика, почетного 

гражданина Санкт-Петербурга: Культура обладает свойством преодолевать 

время, соединять прошлое, настоящее и будущее. Одна из величайших основ, 

на которой зиждется культура – память. И мы обязаны хранить и передать бу-

дущим поколениям ПАМЯТЬ о том, – кто и как осваивал эти территории, 

– какое значение для России имеет территория Крайнего Севера,  

– почему Степан Осипович Макаров и Дмитрий Иванович Менделеев ра-

товали за создание мощного арктического ледокольного флота,  

– какую роль в развитии нашей страны играла транспортная артерия Се-

верного морского пути, в чем его ценность для современной России, 

– насколько велико значение коренных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока в сохранении суверенитета и целостности России. 

В первые официальное предложение использовать Северный Морской 

путь было высказано российским дипломатом Д. Герасимовым в 1525 г. При 

Петре I освоение Российского Севера стало государственной программой. Было 

организовано несколько экспедиций, которые возглавили офицеры русского 

военного флота. Русские моряки обрели колоссальный опыт северного море-

плавания, пополнили и систематизировали знания об Арктике. [1, с.362] 

Пионером североведения стал М.В. Ломоносов: его первое научное сочи-

нение на тему «Письмо о северном ходу в Ост-Индию сибирским океаном» 

(1755г.), он впервые составил научную классификацию полярных льдов и уста-

новил зависимость толщины льда от количества морских дней (в работах 

«Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях» (1761г.), «Краткое 

описание разных путешествий по северным морям»). [2], [3, с.51], [4, с.305] 

Первые ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» совершали плавания в восточ-

ном секторе Арктики, первый полёт самолёта в район Новой земли (1914г. 

лётчик Я. Набурский). 

По полюсу гордо шагал советский человек: («Комсеверпуть» (1920), Ин-

ститут изучения Севера (1925), Всесоюзный арктический институт (1930), 

Главное управление Северного Морского пути (математик и астрофизик 

О.Шмитт), Второй международный полярный год (1932), Плавание ледоколь-

ного парохода «Александр Сибиряков»: ледовый дрейф «Челюскина», обер-

нувшийся героической эпопеей и первыми Героями Советского Союза; впервые 

в Арктике проведенные регулярные рейсы самолётов для снабжения и спасания 

людей; три зимовки ледокольного парохода «Георгий Седов» (1937–1940гг.) 
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(все 15 седовцев получили звание Героя Советского Союза); дрейф «Папанин-

ской» четвёрки; пришедшая в Арктику война (1941–1943гг.); Арктический 

научно-исследовательский институт (ААНИИ, 1959) первая в мире экспедиция 

достигшая Северного полюса (1979г.). 

Действительно, за столетия освоения Северного Ледовитого океана в 

Арктику отправились более 300 экспедиций. За эти годы был сформирован 

крупный арктический научный флот, построены торговые суда усиленного ле-

дового класса, мелкосидящие ледоколы, флот для доставки грузов на необору-

дованный берег, развивалась полярная авиация.  

В 90–е годы Крайний Север, по сути, был лишен государственной под-

держки и безумно брошен на произвол рыночной стихии. Сейчас ситуация ме-

няется. «У русской Арктики славная история, но сегодня мы вступаем в новый 

этап развития Заполярья, связанный с масштабными проектами добычи полез-

ных ископаемых на шельфе морей Северного Ледовитого океана. Хозяйствен-

ная деятельность всегда вызывает определённые сомнения. В то же время чело-

вечество накопило большой опыт работы без ущерба для окружающей среды. В 

Арктике надо работать максимально аккуратно, опираясь на мнение специали-

стов, достигая компромиссов. В результате, уверен, мы выстроим работу таким 

образом, что освоение этой территории пойдёт на пользу человечества. Мы бу-

дем действовать так, чтобы сохранить её для будущих поколений», – отметил 

В.В. Путин. [5, с.32] 

В ближайшее время Россия будет прирастать Арктикой. В результате 

научного освоения региона Российская Арктика обеспечивает 11% националь-

ного продукта РФ и составляет 22% в общем объеме экспорта страны. 

Одобрение нашей заявки международной Комиссией по границам конти-

нентального шельфа закрепит за Россией суверенные права на дополнительную 

территорию площадью 1,2 миллиона квадратных километров в Северном Ледо-

витом океане (около 45% его пощади), а также позволит прирастить прогноз-

ные международные ресурсы более чем на 5 миллиардов тонн условного топ-

лива. – Ну и, конечно, расширит плацдарм для обеспечения наших геополити-

ческих интересов в Арктике. [6, с.2] 

На сегодняшний день около тридцати государств заявили о своём интере-

се к Арктике. Все они рассматривают Арктику как территорию с неурегулиро-

ванным правовым статусом. [7, с.3] 

Вслед за государствами приарктической зоны интерес к Арктике и уча-

стию в заполярных проектах проявляют и страны Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. Известно, что сразу несколько государств Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона претендуют на вступление в Арктический совет в качестве постоянных 

наблюдателей. Наибольший интерес проявляет Китай. Вместе с Китаем заявки 

на участие в Арктическом совете в качестве стран-наблюдателей подали Юж-

ная Корея, Сингапур, Индия. 

Официальным мотивом стран Азии по вступлению в Арктический совет 

является забота о сохранении климата. Однако эксперты уверены, что в первую 

очередь азиатские государства волнуют ресурсные проблемы. Именно поэтому 

они готовы участвовать в любых арктических начинаниях. 
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Именно поэтому они готовы участвовать в любых арктических начинаниях. 

О том, насколько важным становится фактор времени, можно судить по 

событиям в Суэцком канале и вероятным последствиям. Блокировка Суэцкого 

канала обходилась компаниям 400 млрд. долларов в ЧАС! Мгновенно внимание 

всего мира привлекли возможности СМП. Но у нас не подготовлена береговая 

инфраструктура, система связи, мониторинга.  

В настоящее время проводятся: регулярные международные форумы 

«Арктика – теория диалога» [8], Международный Арктический правовой форум 

«Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты», [9] совмест-

ное научно-образовательная экспедиция Института Океанологии РАН и Мос-

ковского физико-технического института (МФТИ) по программе Плавучего 

университета ИОРАН, развивающий идею подготовки студентов, сформулиро-

ванную ещё П.А. Капицей. [10] 

Осталось только напомнить две фразы самого знаменитого помора Миха-

ила Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Север-

ным океаном», при этом «иногда промедление смерти подобно». [11, с.11] 

Проблемы государственного управления экстремальными территориями 

должны решаться исключительно путем системного подхода в системе «приро-

да-население-хозяйство», применительно к каждой конкретной территории.  

Отраслевые управленцы с выполнением такой задачи справляются не в 

полной мере, поскольку целеполагание обязывает их выстраивать приоритеты 

по принципу достижения высоких результатов в экономике эксплуатируя ре-

сурсный потенциала природы и промышленности.  

В каждом административном округе сочетание проблем в системе «при-

рода-население-хозяйство» настолько специфическое, осложненное северной 

экстремальностью, а в последние годы – погодно-климатическими изменения-

ми и последствиями пандемии, что ни одна государственная корпорация, феде-

ральные министерства не обеспечивают приемлемую многофункциональность 

управления Арктикой.  

Здесь также важна роль создания квалифицированной команды регио-

нальных управленцев, специалистов по Северам. Кто, как и где должен их го-

товить? Ответ очевиден – ВУЗы Санкт-Петербурга.  

Важнейший для развития Арктики фактор – ВРЕМЯ. Для отраслевиков 

оно измеряется сроками эксплуатации ресурса, вахтовым методом работы, в то 

время как для местных жителей временное измерение есть ПОКОЛЕНИЯ, в ко-

нечном итоге – вечное существование Арктической Цивилизации.  

Отсутствие полноценного государственного управления ведет не только к 

опасной дезинтеграции Северов, но и к повсеместному ослаблению экологиче-

ского контроля, что провоцирует рост природных и антропогенных катастроф. 

Например, экологическая катастрофа в 2020 году в Норильске. 

Изменение стереотипов северного ресурсопользования невозможно без 

надлежащего образования и воспитания нового поколения полярников и ученых, 

изучения опыта коренных народов Севера и внедрения жизненно важных эле-

ментов поведения местных жителей в практику освоения и развития территории.  
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Предполагается следующая структура управления Севером и Арктикой: 

Федеральная структура – Центр управления, 8 крупных региональных субъек-

тов управления, муниципальные группы управленцев. Подобная управляющая 

структура должна быть создана и начать функционировать до того, как развер-

нется интенсивная эксплуатация важнейшего арктического проекта – Северно-

го Морского пути. 

Исторический опыт – фундамент будущего успеха любого государства. 

Культурное наследие – не просто предметы из прошлого, а генетический код 

иногда триумфального, иногда трагического опыта формирования могущества 

и процветания России. И прежде чем решать проблемы настоящего и планиро-

вать будущее нужно досконально выучить уроки прошлого! 
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К ВОПРОСУ НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ  

ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация. Современный этап мирового развития сопровождается воз-

никновением и обострением политических, экономических, экологических, 

энергетических и других проблем, получивших глобальный масштаб распро-

странения. Возрастание взаимозависимости государств и регионов мира, созда-

ние мировых рынков и региональных общих экономических пространств, появ-

ление оружия массового уничтожения, способного истребить все живое на пла-

нете, и другие подобные явления в современных условиях выдвинули на пер-

вый план проблему обеспечения безопасности в масштабах всего мирового со-

общества – то есть проблему обеспечения международной безопасности. 

В статье рассматриваются проблемы политики национальной безопасно-

сти, выделяется понятийная основа и категории национальной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, уровни наци-

ональной безопасности, ущерб, риски, угрозы, угроза безопасности, виды угроз. 

 

ON THE ISSUE OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING 

FUNDAMENTALS OF NATIONAL SECURITY 

 

Abstract. The current stage of world development is accompanied by the emer-

gence and aggravation of political, economic, environmental, energy and other prob-

lems that have become widespread on a global scale. The increasing interdependence 

of States and regions of the world, the creation of world markets and regional com-

mon economic spaces, the emergence of weapons of mass destruction capable of de-

stroying all life on the planet, and other similar phenomena in modern conditions 

have brought to the fore the problem of ensuring security on the scale of the entire 

world community - that is, the problem of ensuring international security. 
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The article examines the problems of national security policy, highlights the 

conceptual basis and categories of national security. 

Keywords: security, national security, levels of national security, damage, 

risks, threats, security threat, types of threats. 

 

В современной научной литературе до настоящего времени окончательно 

еще не сложился единый терминологический ряд теории обеспечения националь-

ной безопасности. На практике это может привести к неадекватности понимания 

содержания тех или иных положений, выводов и рекомендаций, касающихся сфе-

ры обеспечения национальной безопасности и имеющих прикладное значение.  

Для системного понимания категорий в области национальной безопас-

ности предлагается их рассматривать с положения трех уровней: 

 первый уровень – базовый – раскрывается содержание категорий таких 

как: «опасность», «безопасность», «угрозы безопасности», «объект безопасно-

сти» и некоторых других; 

 второй уровень – структурный – национальная безопасность рассмат-

ривается как структура, состоящая из взаимосвязанных элементов. Раскрывает-

ся содержание основной категории «национальная безопасность» и связанных с 

ней других категорий, таких как: «политическая безопасность», «экономиче-

ская безопасность», «военная безопасность», «информационная безопасность», 

«международная безопасность», «глобальная безопасность» и другие; 

 третий уровень – системный – раскрывается содержание категории 

«обеспечение национальной безопасности» и категорий, составляющих систему 

обеспечения национальной безопасности: «объект обеспечения национальной 

безопасности», «субъект обеспечения национальной безопасности» и другие. 

Безопасность является одной из основных форм выражения жизнеспо-

собности и жизнестойкости государства во всех его сферах проявления: поли-

тической, экономической, военной, информационной, экологической и других. 

В словаре современного русского языка понятие «безопасность» тракту-

ется как отсутствие опасности, состояние, при котором кому-либо, чему-либо 

не угрожает опасность, а также в значении защищенный, огражденный от опас-

ности, не грозящий опасностью для кого-нибудь, кому-нибудь; безвредный. 

Нередко на практике значение понятия «безопасность» зависит от кон-

текста, в котором оно используется, что свидетельствует о многообразном тол-

ковании данного понятия. В контексте технической терминологии, как правило, 

отражается только какая-либо одна сторона исследуемого понятия, например, 

«безопасность – свойство объекта не допускать ситуаций, опасных для людей и 

окружающей среды» или «безопасность – способность системы функциониро-

вать, не переходя в опасные состояния, угрожающие здоровью и жизни людей 

или наносящие другой ущерб в больших масштабах». 

Ряд исследователей, рассматривающих различные аспекты жизнедея-

тельности человека, говоря о психофизиологических факторах системы «чело-

век – машина», определяет безопасность как способность противостоять воз-

действию внутренних и внешних возмущений, действующих на отдельные эле-

менты этой системы и на связи между ними.  
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Для каждого периода мирового развития характерно собственное кон-

кретно-историческое понимание сущности безопасности.  

За последние 100–150 лет восприятие безопасности как на государствен-

ном, так и международном уровнях существенно изменилось. Во-первых, зна-

чительно увеличилась сфера охвата категории «безопасность».  

Во-вторых, очевидными стали существенные сдвиги в системе приоритетов 

процесса поддержания безопасности. Существенный вклад в формирование со-

временного состояния безопасности внесло развитие средств информации, связи. 

В политическую науку доказательно введена новая категория – «информацион-

ный суверенитет», как составная часть государственного суверенитета. [1] 

Современная политическая наука рассматривает безопасность в контексте 

деятельности по выявлению и изучению, а также предупреждению и устранению 

факторов и условий, которые порождают угрозы и опасности для существования 

людей. В данной связи В.М. Кулагин пишет: «В самом широком смысле, без-

опасность – это состояние защищенности от угроз ключевым ценностям.  

Нередко при определении безопасности акцент делается именно на за-

щищенности – наличии средств и организационных мер, институтов, догово-

ренностей с партнерами и так далее. Но весь комплекс обеспечения защищен-

ности определяется характером и масштабом угроз. Поэтому понятие «безопас-

ность» объединяет неразлучную пару «угрозы – защита от них». [2, с.8] 

Анализируя выше сказанное можно прийти к выводу о том, что понятие 

«безопасность» является комплексным.  

С учетом изложенного, понятие «безопасность» может быть сформулиро-

вано как – состояние, при котором обеспечена защищенность объекта, явления, 

процесса, их существования, функционирования и развития от внешних и внут-

ренних угроз. 

Объект безопасности – социальное или природное явление, нуждающееся 

в обеспечении его сохранения и устойчивого развития. 

Опасность – свойство объектов, предметов, явлений (процессов), которое 

при определенных условиях способно наносить ущерб, то есть приводить к не-

желательным последствиям для человека, общества, государства. 

Другими словами, опасность – это объективно существующая возмож-

ность негативного воздействия на объект безопасности, в результате которого 

ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние 

и работоспособность. 

В толковом словаре В.И. Даля дается определение категории «ущерб» как 

– урон, убыток, трата, убыли, умаление. [3] 

Для проведения прогнозных оценок по обеспечению защиты интересов 

человека, общества, государства необходимо провести классификацию воз-

можного ущерба по виду и масштабу. 

В данной статье предлагается следующая классификация понятия 

«ущерб» по видам: 

 политический – выражается в нарушении устойчивого государственно-

го управления, снижении авторитета всех уровней власти, приводящих в ко-

нечном итоге к общей нестабильности в стране или отдельном ее регионе; 
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 экономический – определяется как снижение уровня и качества жизни 

большинства населения, падение темпов роста внутреннего валового продукта 

(ВВП), рост уровня инфляции, нарушение устойчивости финансовой системы и 

эффективности управления экономикой; 

 военный – выражается снижением боеготовности и боеспособности во-

оруженных сил страны, уменьшением объемов продукции оборонно-

промышленного комплекса, нарушением мобилизационной способности страны; 

 экологический – учитываются потери, нанесенные в ходе загрязнения 

атмосферы, водных ресурсов, почвы, лесных пожаров, а также при уничтоже-

нии биологических ресурсов, возникающих вследствие неразумного и нерацио-

нального вмешательства в окружающую природную среду; 

 информационный – определяется уроном в результате нарушения 

функционирования информационно-коммуникационных систем, который мо-

жет привести к деструктивным, дестабилизирующим и ущемляющим интересы 

страны явлениям; 

 социальный – выражается в таких негативных последствиях, как сни-

жение жизненного уровня людей, ухудшение демографической ситуации, зна-

чительное имущественное расслоение населения, рост безработицы, преступно-

сти и других антисоциальных проявлений; 

 общественный – возникает в результате противоречий, складывающих-

ся между различными группами населения, приводящих к нарушению стабиль-

ности в обществе, а также в результате роста преступности и терроризма, ока-

зывающих влияние на эффективность государственного управления; 

 идеологический – проявляется в идейно-политическом расколе обще-

ства в отношении социально-политического развития страны, в отсутствии об-

щенациональной идеи и государственной идеологии; 

 дипломатический – ослабление возможности государства проводить не-

зависимую международную политику в целях недопущения ущемления нацио-

нальных интересов страны; 

 юридический – нарушение закрепленного статуса суверенного государ-

ства в законодательной форме и непризнание его странами мирового сообщества. 

В зависимости от характера проявления по отношению к объекту без-

опасности ущерб можно подразделить на внутренний и внешний. 

Принципиально важным является также разделение величины ущерба по 

масштабу. Предлагается следующая качественная классификация масштаба 

ущерба применительно к чрезвычайным ситуациям: локальный; местный; тер-

риториальный; региональный; федеральный; межгосударственный. 

В общем случае ущерб для объекта безопасности наступает при условии 

осуществления двух случайных событий: первое – должно осуществиться нега-

тивное воздействие, а второе – должен образоваться собственно ущерб в ре-

зультате реализации данного воздействия. То есть вероятностный характер 

двух событий: негативного воздействия и получения ущерба обусловлено 

наличием риска для объекта безопасности.  
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В толковом словаре русского языка понятие «риск» определяется как – 

возможность опасности, неудачи. [4] 

В словаре-справочнике по информационной безопасности для Парламент-

ской Ассамблеи ОДКБ дается характеристика понятию «риск» – это характеристи-

ка ситуации, имеющей неопределенность исхода. [5] Для большинства ситуаций, 

связанных с решением задач безопасности, всегда характерна неопределенность.  

Следует отметить, что термин «риск» находит широкое применение в 

научных исследованиях и практических разработках, однако содержание поня-

тия «риск» имеет разные определения. Например, Федеральный закон «О техни-

ческом регулировании» определяет «риск» как – вероятность причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда. [6] 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит следую-

щее определение понятия «риск» - вероятность наступления события, имеюще-

го неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негатив-

ным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуа-

циями природного и техногенного характера. [7] 

Общим, что объединяет данные понятия риска, является его вероятност-

ный характер. При этом необходимо отметить, что по отношению к объекту 

безопасности риск в нашем понимании связан с негативными результатами 

действий, а также выражает совокупность возможных событий в зависимости 

от сферы применения (политическая, экономическая, военная, информационная 

и др.) и масштаба (локальный, региональный, федеральный). 

Таким образом, в нашем толковании под риском понимается совокуп-

ность возможных событий, носящих вероятный характер получения объектом 

безопасности ущерба вследствие реализации негативного воздействия. 

В существующих научных работах в отношении обеспечения безопасно-

сти наиболее полно используются термины «угроза», «угроза безопасности», 

«потенциальная угроза» и т.д. 

Понятие угрозы, как таковой, было определено в нескольких документах, 

таких как: Федеральный закон «О безопасности», Концепция обеспечения об-

щественной безопасности, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации соответственно в следующем содержании: 

«Угроза безопасности» - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. [8] 

«Угроза общественной безопасности» – прямая или косвенная возмож-

ность нанесения ущерба правам и свободам человека и гражданина, материаль-

ным и духовным ценностям общества. [9] 

«Угроза национальной безопасности» – совокупность условий и факто-

ров, создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации. [10] 

В толковом словаре русского языка термин «угроза» трактуется следую-

щим образом: «возможная опасность», «опасность, возможность возникновения 

чего-нибудь неприятного, тяжкого», «наведение опасности», «намерение нане-
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сти физический, материальный или иной вред отдельному лицу, или обще-

ственным интересам, выраженное словесно, письменно, действиями». [11] 

Угрозы безопасности можно определять по источнику их проявления – на 

внутренние и внешние (международные), а также по сфере их проявления: поли-

тические, экономические, военные, информационные, идеологические, террори-

стические, социально-демографические, природно-техногенные (экологические). 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» этому 

понятию дано следующие определение: «Угроза национальной безопасности» – 

совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возмож-

ность причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации». [12] 

В зависимости от объекта, на который направлен процесс нанесения вре-

да национальным интересам, можно выделить следующие виды угроз. 

По масштабу проявления: 

Личностная (индивидуальная) угроза – явления или процессы, которые 

приносят вред или делают невозможной реализацию индивидуальных интере-

сов человека. Примерами таких угроз человеческой жизни являются процессы 

совершения убийства или нанесения телесных повреждений, кражи личного 

имущества, грабежа в отношении отдельного гражданина и т.п. 

Локальная (местная) угроза – явления или процессы, несущие в себе 

опасность нанесения ущерба законно существующим объединениям граждан, 

политическим партиям, государственным и общественным организациям, объ-

единенных единой территориальной структурой: село, поселок, город, район, 

область. В качестве примеров такого рода угрозы будут выступать: коррупция, 

незаконные банкротства, пожары, наводнения местного характера и т.п. 

Региональная угроза – явления или процессы, которые создают условия 

для ущерба жителям нескольких субъектов страны. В качестве примера такого 

рода угрозы выступают процессы, ведущие к аварии на нефте- или газопроводе, 

на предприятии повышенной экологической опасности, на объектах энергети-

ки, наводнение, землетрясение, ураган, смерч и т.п. 

Национальная угроза – явления или процессы, которые создают условия 

для ущерба многим или большинству субъектов страны. Примерами этого яв-

ляются: подготовка и осуществление вооруженной агрессии или вмешательства 

во внутренние дела государства со стороны иностранных держав как в откры-

той, так и скрытой формах, навязывание новой системы ценностей, нарушение 

нормальной работы органов государственной власти вследствие совершения 

террористических актов и т.п. 

Глобальная угроза – явления или процессы, которые создают условия для 

ущерба интересам граждан нескольких государств мира. В качестве примера 

такого рода угроз международным сообществом признаются: незаконный обо-

рот наркотических и психотропных средств, международный терроризм, неза-

конная разработка, производство и распространение химического, биологиче-

ского и других видов оружия массового поражения, незаконный оборот ядер-

ных и радиоактивных материалов, а также целый ряд угроз экологического ха-

рактера (парниковый эффект, разрушение озонового слоя Земли и т.п.). 
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В зависимости от источника нанесения вреда выделяют четыре группы 

угроз: природные (источник - природные явления и процессы), техногенные 

(источник – созданные человеком технические сооружения и орудия труда), ан-

тропогенные (источник – человек и различные социальные структуры) и ин-

формационно-сетевые. 

Природные угрозы связаны с нанесением вреда со стороны стихийных сил 

природы (наводнения, оползни, землетрясения, цунами, снежные лавины и т.п.) 

либо со стороны различного рода природных процессов и объектов, возникнове-

ние которых связано с неразумным воздействием человека на окружающую среду 

(загрязненные водоемы, воздух, экологически вредные продукты питания и т.п.). 

Техногенные угрозы происходят со стороны различного рода искусствен-

но созданных человеком процессов (транспортировка топлива, передача элек-

тричества и т.п.) и объектов (зданий, сооружений, оборудования, механизмов, 

транспортных средств и др.). 

Антропогенные угрозы характеризуются нанесением вреда со стороны 

отдельных лиц, организаций (внутренних и международных) и иностранных 

государств. Они имеют свою специфику в зависимости от сферы общественных 

отношений, в которых проявляются. Поэтому антропогенные угрозы подразде-

ляются на политические, экономические, военные, социальные, духовные, ин-

формационные, научно-технические и др. 

Информационно-сетевые угрозы из глобального информационного про-

странства основываются на деструктивном и противоправном использовании 

информационных и коммуникационных технологий посредством проведения 

компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру Рос-

сийской Федерации и государственные информационные ресурсы.  

Основными угрозами для России из глобального информационного про-

странства могут быть: 

 разработка и применение информационного оружия и ведение инфор-

мационной войны; 

 информационный терроризм; 

 информационная преступность; 

 распространение информации, наносящей вред общественно-

политической, социально-экономической, военной, культурной и другим сфе-

рам деятельности государства; 

 создание монополий на формирование, получение и распространение 

информации с использованием информационно-телекоммуникационных си-

стем и т.п. 

Угрозы для безопасности России, исходящие из глобального информаци-

онного пространства становятся все более серьезными в военно-политическом 

плане и все более сложными в технологическом и психологическом аспектах. 

В зависимости от характера деструктивного воздействия на объект без-

опасности угрозы можно подразделить на явные и скрытые (латентные), либо 

их комбинации. 
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Явные угрозы связаны с наличием совокупности конкретных условий и фак-

торов, создающих опасность для объекта безопасности и причиняющих ему ущерб.  

Скрытые (латентные) угрозы определяются наличием потенциально 

опасных факторов и условий для причинения ущерба объекту безопасности в 

последующем.  

Реализация этих угроз, если не будут приняты соответствующие меры для 

их ликвидации, в состоянии нанести недопустимый ущерб населению конкрет-

ного государства или международного региона. В случае глобального масштаба 

угрозы возможно возникновение ситуации, которая приведет к мировой ката-

строфе, если данная опасность не будет устранена. 

 

Библиографический список: 

 

1. Кучерявый М.М. Информационное измерение политики национальной 

безопасности России в условиях современного глобального мира: дис. док. по-

лит. наук: 23.00.04. – СПб. гос. университет, Санкт-Петербург, 2014 – 381 с. 

2. Кулагин В. М. Международная безопасность. М.: Аспект Пресс, 

2007. – С.8. 

3. Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского 

языка: избр. ст. / В.И. Даль; совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А.Бодуэна де Кур-

тенэ; [науч. ред. Л.В. Беловинский]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 573 c. 

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е 

издание, дополненное. – М.: ООО «Издательство ЭЛПИС», 2003 г. – 944 стр. 

5. Словарь-справочник по информационной безопасности для Парла-

ментской Ассамблеи ОДКБ / Под общ. ред. М.А. Вуса и М.М. Кучерявого – 

СПб.: СПИИРАН. изд-во «Анатолия» «Полиграфические технологии», 2014 г., 

– 96 с. 

6. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

8. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ "О безопасности"  

9. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 года № Пр-2685 

10. Указ Президента РФ от 02 июля 2021 № 400 "О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации" 

11. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е 

издание, дополненное. – М.:ООО «Издательство ЭЛПИС», 2003 г. 

12. Указ Президента РФ от 02 июля 2021 № 400 "О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации" 

 

© Кучерявый М.М., Шерпаев В.И., Сошникова И.В., 2022 

  



162 

УДК 343.13 
DOI 10.33184/pvrr-2022-04-15.24 

 

Латыпов Вадим Сагитьянович 
к.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного процесса  

Уфимского юридического института МВД России, 
г. Уфа, Россия 

 

К ВОПРОСУ О СОДЕЙСТВИИ ОТПРАВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
 
Аннотация. Автором в рамках настоящей статьи предпринята попытка 

представления доктринальной модели содействия правосудию в современном 
уголовном процессе России. В работе раскрыто современное понимание содей-
ствия правосудию, дано его определение, выявлена признаки, присущие данной 
деятельности, определено место в системе уголовно-процессуальных функций, 
а также представлена классификация содействия правосудию исходя из харак-
тера и содержания деятельности лиц, оказывающих данное содействие. 

Ключевые слова: правосудие; содействие; теоретическая модель; состя-
зательность; равноправие сторон; помощь.  

 

ON THE ISSUE OF PROMOTING THE ADMINISTRATION OF JUSTICE 

IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA: 

THEORETICAL AND LEGAL POSITIONS 
 
Abstract. Within the framework of this article, the author attempts to present a 

doctrinal model of justice assistance in the modern criminal process of Russia. The pa-
per reveals the modern understanding of assistance to justice, defines it, identifies the 
characteristics inherent in this activity, determines the place in the system of criminal 
procedural functions, and also presents a classification of assistance to justice based on 
the nature and content of the activities of persons providing this assistance. 

Keywords: justice; assistance; theoretical model; competitiveness; equality of 
the parties; assistance. 

 
Назначением современного уголовного судопроизводства является защи-

та прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ния, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения прав и свобод (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ)). Достижение назначения достигается, в 
частности, за счет реализации участниками уголовного процесса своих прав и 
выполнения предусмотренных законом обязанностей, т.е. в ходе возникнове-
ния, развития и прекращения уголовно-процессуальных правоотношений. 

Действующий УПК РФ, принятый в 2001 г. содержит классифицирован-
ную систему участников уголовно-процессуальных отношений. В основу клас-
сификации положена реализуемая уголовно-процессуальная функция, причем 
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законодатель выделил лишь три основных функции: разрешения уголовного 
дела, обвинения и защиту. Не вдаваясь в детальный анализ предложенной клас-
сификации, основанной на функциональной принадлежности участников про-
цесса отметим, что уголовное судопроизводства не сможет достигнуть обозна-
ченного нами ранее назначения лишь путем вовлечения лиц, реализующих ос-
новные функции. Понимая данный факт, в структуру раздела II УПК РФ 
(Участники уголовного судопроизводства) разработчиками была включена гла-
ва 8 – Иные участники уголовного судопроизводства. Вместе с тем позволим 
себе заметить, что наименование указанной главы выбивается из общей логики 
систематизации участников по функциональной принадлежности, полагаем, 
целесообразным использовать следующее наименование главы – «Лица, оказы-
вающие содействие отправлению правосудия». Итак, выделим некоторые тези-
сы, аргументирующие высказанную позицию. 

Практически ни одно уголовное дело или уголовно-правовой спор не обхо-
дится без вовлечения в него лиц, оказывающих содействие сторонам и суду. Дей-
ствующая глава 8 УПК РФ в актуальной редакции содержит шесть самостоятель-
ных участников процесса, но реализуемая функция содействия далеко не ограни-
чивается этими участниками. К ним можно отнести и других субъектов уголовно-
процессуальных отношений, вовлечение которых зачастую предусмотрено проце-
дурой производства процессуальных мероприятий: педагог, психолог, статист 
(процессуальный ассистент), врач и др. Их процессуальный статус не регламенти-
рован нормами УПК РФ, но в то же время участие является обязательным. 

Как правило, указанная категория лиц, оказывающая содействие правосу-
дию не имеет самостоятельной заинтересованности в исходе уголовного дела 
(за исключением участников, чей статус регламентирован стст. 56, 56.1 УПК 
РФ), оказывает помощь, как сторонам, так и суду. Исторический анализ зара-
жения и развития института содействия правосудию позволяет констатировать, 
что данная деятельность знакома правоприменителям с древнейших времен 
(послухи, видоки, толмачи, вовлекаемые в уголовный процесс врачеватели для 
установления притворных болезней и др.) относящихся еще к первому писано-
му источнику права – «Русской Правде» X–XIV вв. Проведение сравнительно-
правового исследования с современным законодательством зарубежных стран, 
также позволило определить, что содействие правосудию, как самостоятельная 
процессуальная деятельность знакома процессуалистам практически всех мо-
делей уголовного процесса, относящихся как к континентальной или англо-
американской системе права, так и к уголовному процессу стран, относящихся 
к модели традиционного права. Кроме того, содействие правосудию следует 
рассматривать как межотраслевой процессуальный институт, позволяющий 
привлекать для оказания содействия сторонам и суду необходимых участников 
процесса как в административном, гражданском, так и в арбитражном процессе. 

Итак, определимся, что следует понимать под содействием правосудию. 
Само понятие правосудия дано в узкой трактовке в ст. 8 УПК РФ и предполага-
ет его осуществление только судом, равно как это и было провозглашено в ст. 
118 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем считаем возможным рас-
сматривать осуществление правосудия в широком значении данного термина и 
допустить возможность его осуществления и на досудебных этапах расследова-
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ния, когда должностные лица, государственные органы, уполномоченные осу-
ществлять уголовное преследование проверяют информацию, собирают необхо-
димые доказательства и формируют обвинение (либо принимают решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела, его прекращении или приостановлении и 
т.д.). Именно проводимое предварительное расследования в форме предвари-
тельного следствия или дознания и позволяет суду осуществлять правосудие ис-
ходя из анализа собранных по делу доказательств. Содействие исходя из лекси-
ческого своего значения представляет собой – помощь, поддержку [1]. Таким об-
разом, под содействие правосудию понимать – вспомогательную деятельностью, 
направленную на сообщение и (или) получение доказательственной информа-
ции, оказание консультативной, технической или иной помощи сторонам и суду, 
должностным лицам и государственным органам, участниками процесса, не 
наделенными властными полномочиями, привлекаемыми к участию в процессу-
альных действиях в порядке, установленном УПК РФ. 

Авторская теоретическая модель содействия правосудию, определена как 
системная целостность определенных взаимосвязанных норм права, регулиру-
ющих однородные взаимообусловленные общественные отношения, представ-
ляющая собой совокупность: 

 теоретических выкладок и нормативно-правовых предпосылок, опреде-
ляющих понятие, сущность, содержание доктринальной модели содействия 
правосудию, а также его места в теории уголовно-процессуальных функций; 

 обусловленных процессуальной необходимостью обеспечения полноты, 
всесторонности и равноправия сторон уголовного судопроизводства взаимо-
действие субъектов содействия правосудию, образующих уголовно-
процессуальные отношения, обеспечивающих должное функционирование 
смежных уголовно-процессуальных институтов на различных стадиях уголов-
ного процесса; 

 имеющихся доктринальных предложений, аргументированных реко-
мендаций по совершенствованию положений уголовно-процессуального зако-
нодательства и правоприменительной практики связанной с реализацией автор-
ской модели содействия правосудию. 

Следует отметить, что проведенный анализ позволил выделить основные 
признаки, присущие категории содействия правосудию, определяющие его 
сущность и доктринальный характер, состоящие в том, что оно: 

 является деятельностью, регулируемой нормами уголовно-
процессуального закона, основанной на Конституции Российской Федерации, а 
также общепризнанных принципах и нормах международного права, и между-
народных договорах Российской Федерации; 

 предусматривает оказание содействия сторонам и суду с целью обеспе-
чения равноправия и состязательности сторон обеспечивающее приятия все-
стороннего, законного и обоснованного процессуального решения; 

 содействие оказывается как участниками уголовного судопроизводства, 
имеющими процессуальный статус, которые могут быть отнесены к разным 
сторонам, так и лицами, чей процессуальный статус не регламентирован дей-
ствующим законодательством; 
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 осуществляется с использованием уголовно-процессуальных и иных 
правовых средств, в том числе с применением специальных знаний. 

В современной теории уголовного процесса нет монографических исследо-
ваний, посвященных этому виду деятельности, реализации функции содействия. 
Вместе с тем отсутствует недостаток в исследованиях, посвященных анализу су-
ществующих проблем в теории, нормативном регулировании и практики вовлече-
ния и участия лиц, оказывающих содействие правосудию, но все они имеют усе-
ченный предмет исследования и ограничиваются исключительно анализом уча-
стия конкретного субъекта уголовно-процессуальных правоотношений. 

Мы же считаем достаточно перспективным направлением с научной и 
практической точки зрения комплексное исследование указанной категории 
лиц, объединенных общей процессуальной функцией содействия правосудию. 
В частности исследованию подлежит:  

1) круг лиц, относящийся к данной категории с рассмотрением возможно-
сти его расширения и регламентации самостоятельного процессуального стату-
са в главе 8 УПК РФ, которую в свою очередь следует переименовать, исполь-
зуя предложенный нами выше вариант;  

2) функционирование данного процессуального института в различных 
моделях уголовного процесса зарубежных стран; 

3) существующие проблемы нормативного закрепления и правопримени-
тельной практики привлечения и участия лиц, оказывающих содействие право-
судию, а также определение путей развития данного института;  

4) возможность внедрения в их деятельность современные информацион-
ные технологии, о которых говорил 3 марта 2021 г. на расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации президент Рос-
сии В.В. Путин [2] и др. 

Решение обозначенных проблем позволит с одной стороны обеспечит ре-
ализацию прав и законных интересов субъектов уголовно-процессуальных от-
ношений, а с другой обеспечит реализацию состязательности сторон путем во-
влечения в уголовный процесс лиц, оказывающих содействие правосудию и 
позволит должностным лицам, осуществляющим уголовное преследование и 
суду, принимать законное, обоснованное, взвешенное и всестороннее процессу-
альное решение [3].  
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В данной работе авторы, задействуя метод ретроспективного 

анализа, оценивают потенциал возможных дальнейших изменений норм о де-

ликтной ответственности государства с учётом современных реалий. Акценти-

руется внимание на удачной формулировке деликтного права советского пери-

ода, за исключением препятствующего доступу потерпевших к правосудию по-

ложений в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года. Критикуется современный 

подход, имеющий место в судебной практике, создающий условия для распро-

странения деликтных требований недобросовестных истцов. По итогам иссле-

дования предлагается возврат монистического подхода к деликтной ответ-

ственности государства, подразумевающего отсутствие разделения оснований 

ответственности для различных органов государственной власти, а также вве-

дение правила о безвиновной ответственности государства при одновременном 

ужесточении требований для истцов к порядку определения противоправности 

деяний органов государственной и муниципальной власти. 

Ключевые слова: деликтная ответственность; возмещение вреда госу-

дарством; основания ответственности за вред, причинённый органами государ-

ственной власти; противоправность. 

 

DOMESTIC INSTITUTE OF TORT RESPONSIBILITY  

OF THE STATE: HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Annotation. In this paper, the authors, using the method of retrospective analy-

sis, assess the potential of possible further changes in the rules on tort liability of the 

state, taking into account modern realities. Attention is focused on the successful 

formulation of the tort law of the Soviet period, with the exception of the provisions 

in the Civil Code of the RSFSR of 1922 that prevent victims from accessing justice. 

The modern approach that takes place in judicial practice, creating conditions for the 
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dissemination of tort claims of unscrupulous plaintiffs, is criticized. According to the 

results of the study, it is proposed to return the monistic approach to the tort respon-

sibility of the state, implying the absence of separation of grounds of responsibility 

for various public authorities, as well as the introduction of a rule on innocent state 

responsibility while tightening the requirements for plaintiffs to the procedure for de-

termining the wrongfulness of acts of state and municipal authorities. 

Keywords: tort liability; compensation for damage by the state; grounds for li-

ability for damage caused by public authorities; illegality. 

 

Институт деликтной ответственности государства, сосредоточенный в 

статьях 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, части второй 

от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (далее по тексту – ГК РФ) является одним из 

самых востребованных и обсуждаемых институтов частного права. Деликтная 

ответственность государства, как показала история её регламентации и приме-

нения, нуждается в корректировке и приведении в соответствие с современны-

ми реалиями и потребностями общества. С момента вступления в силу указан-

ных положений закона и по сегодняшнее время в научном сообществе не ути-

хают споры относительно их адекватности. В работах таких авторов как: И. А. 

Алексеев [1], М. С. Береговский, В. Н. Гаврилов, В. Б. Гольцов [2, с. 53], И. А. 

Демьянович [3, с. 106], Е. В. Иванова [4, с. 252-258] указывается на несоответ-

ствие норм ст. 1070 ГК РФ положениям главы 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ о реабилитации, следо-

вательно, о необоснованном сужении оснований для возмещения вреда потер-

певшим, отмечается несистемность и непроработанность конструкции статей 

ГК РФ о деликтной ответственности государства. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации также 

выявляют несовершенство рассматриваемых норм частного права1. 

Между тем, сильное правовое государство по замыслу ст. 53 Конститу-

ции Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

должно гарантировать право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной и муни-

ципальной власти или их должностных лиц. Следовательно, правовое регули-

рование института деликтной ответственности не должно вызывать столь мас-

совые нарекания со стороны научного сообщества. Требуется скорейшее со-

вершенствование рассматриваемого института.  

В тоже время, законодатель должен позаботиться не только о частнопра-

вовых механизмах эффективной защиты граждан и коллективных субъектов 

права, но более – о действенной системе защиты самого публично-правового 

образования от злоупотреблений со стороны недобросовестных участников де-
                                                 

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. 

№ 440-О по жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на нарушение ее консти-

туционных прав пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4 февраля 2004 г. // Российская газета - Федеральный выпуск № 0 (3407). 17 февраля 

2004 г. https://rg.ru/2004/02/17/podpiska-doc.html 

file:///C:/Users/ИП/Desktop/статьи/Российская%20газета%20-%20Федеральный%20выпуск%20№ 0%20(3407)
https://rg.ru/2004/02/17/podpiska-doc.html
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ликтных отношений. Полагаем права и свободы человека и гражданина не 

должны безгранично абсолютизироваться, поскольку последнее явление неиз-

бежно приводит к произволу [5, с. 101]. Потому перспективы развития соответ-

ствующих норм видятся не только с точки зрения их согласования с иными от-

раслями права и обеспечением условий для полной компенсации вреда, но и с 

точки зрения создания основ пресечения возможности неосновательного обо-

гащения за счёт казны Российской Федерации.  

При разрешении вопроса о правовой регламентации комплексного право-

вого института деликтной ответственности государства необходимо учитывать 

исторические предпосылки его возникновения, дабы четко отделять «вечное 

зерно истины от временной исторической скорлупы» [6, с. 543]. 

В Своде законов Российской Империи ряд статей был посвящён ответ-

ственности должностных лиц правоохранительных органов, в том числе судей за 

противоправные деяния, совершённые из корыстной или иной личной заинтере-

сованности, «по суду доказанные» (ст. 677, 678, 680, 681)1. Компенсация вреда 

включала возврат «неправильно осужденного» за счёт деликтвента из мест от-

бывания наказания; оплату лекарств и содержание больного, штраф в доход по-

терпевшего, в пределах размера, указанного в соответствующих статьях в зави-

симости от «строгости наказания», продолжительности отбывания и иных обсто-

ятельств, отягчавших «участь незаконно осужденного»; обеспечение существо-

вания потерпевшего и его семейства в случае, если потерпевший лишился 

средств содержания. Отличительной особенностью деликтной ответственности 

за неправомерные деяния представителей государства в дореволюционный пе-

риод развития частного права являлась их индивидуальная ответственность. Не-

смотря на выполнение государственных функций, каждый судья, полицейский, 

иное должностное лицо, при причинении вреда, выступали ответчиками в суде и 

обязаны были возмещать вред своим собственным имуществом. 

В постреволюционный период рассматриваемый институт претерпел 

существенные изменения. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года была все-

го одна статья, указывающая на применение деликтной ответственности в 

случаях неправомерного выполнения государственных функций (ст. 407). 

Данная норма содержала совершенно иные правила, отмечая, что учреждение 

компенсирует вред, но только в особо указанных законом случаях, если не-

правильность действий должностного лица признана судебным или админи-

стративным органом. «Учреждение вправе, в свою очередь, сделать начет на 

должностное лицо в размере уплаченного потерпевшему вознаграждения»2. 

Соответственно всего в одной статье Гражданского кодекса РСФСР концен-

трировались правила о наличии полного состава деликта (вреда, причинной 

связи, противоправности деяний и вины); отражалась обязательность под-

                                                 
1 Свод законов Российской Империи. Том 10. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire (дата посещения 03.04.2022 г.) 
2 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 г. (с изм. от 02.02.1923) «О введении в действие 

Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание узаконий и распоряжений рабочего и кре-

стьянского правительства, № 71, 25 ноября 1922 года. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/901808921 (дата посещения 03.04.2022 г.) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire
https://docs.cntd.ru/document/901808921


169 

тверждения противоправности предшествующим актом в рамках публично-

правовых процедур оспаривания или обжалования действий государственных 

и муниципальных органов; закреплялось правило регрессных требований к 

непосредственному причинителю вреда. De facto возможные попытки взыска-

ния убытков со стороны потерпевших блокировались императивом об «особо 

указанных законом случаях», при котором вообще эвентуальность предъявле-

ния исковых требований сводилась к нулю. Однако, сама конструкция рас-

сматриваемой нормы была весьма лаконичной и однозначной, что безусловно 

позволяет оценивать её в качестве эффективной и потенциально применимой 

к различным сферам государственного управления.  

Дальнейшее историческое развитие деликтной ответственности государ-

ства было связано с существенным изменением концептуального подхода к 

возмещению вреда при рассматриваемом деликте – в Основах законодательства 

Союза ССР и республик, утверждённых ВС СССР 08.12.1961 г. (ст. 89) закреп-

лено разделение деликтной ответственности государства на два подвида: ответ-

ственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных 

органов и должностных лиц в сфере административного управления и за вред, 

причиненный незаконными действиями должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. В первом случае ответствен-

ность наступала при полном составе деликта. Во втором случае вред возмещал-

ся государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц соот-

ветствующих органов и при наличии перечисленных негативных последствий 

неправомерных деяний государственных органов и должностных лиц. В после-

дующем, Гражданский кодекс РСФСР, утверждённый ВС РСФСР 11.06.1964 

года, сохранил такое разделение (ст. 446, 447). Принципиальное отличие двух 

разновидностей заключается в том, что законодатель попытался выделить нега-

тивные последствия, которые могут состояться в отношении незаконно осуж-

денного и задержанного лица при различных мерах, предпринимаемых в ходе 

осуществления правоохранительной деятельности, и установить, в таком слу-

чае, безвиновную деликтную ответственность государства.  

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик, 

утверждённых ВС СССР 31.05.1991 г. № 2211-1, в ст. 127 уже содержится 

уточнение: «Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в резуль-

тате иной незаконной деятельности органов дознания, предварительного след-

ствия, прокуратуры и суда, возмещается на общих основаниях», а в ГК РФ дан-

ная норма дополняется ещё правилом о том, что «вред, причиненный при осу-

ществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена 

приговором суда, вступившим в законную силу» (абз. 2 п. 2 ст. 1070 ГК РФ). 

Как видим отечественный институт деликтной ответственности государ-

ства дополнялся отдельными положениями, направленными на избежание дво-

якого толкования, однако, на самом деле, такие дополнения вызвали обратный 

эффект. Главная проблема, обозначаемая в трудах современных исследовате-

лей, сводится не только к неполноте диспозиции ст. 1070 ГК РФ, но и к нецеле-

сообразности выделения различных подвидов деликтной ответственности госу-

дарства. Действительно, деятельность правоохранительных органов можно от-
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нести к числу потенциально вредоносной в силу специфики применения мер 

предупреждения и принуждения к правонарушителям и необходимости прове-

дения следственных мероприятий. Но это не означает, что негативные имуще-

ственные последствия от действий иных органов государства могут быть 

меньшими по размеру1. А выведение органов судебной власти в отдельный ре-

жим ответственности вовсе не свидетельствует об особом статусе судьи, как 

представителе государства, а скорее декларирует беспомощность государства 

обеспечить защиту потерпевшим в том случае, когда судьёй приняты акты про-

цессуального характера. Как верно замечено в монографии под редакцией И. А. 

Алексеева, М. И. Цапко в различных видах правоохранительной деятельности 

вред может причиняться в силу разных причин: «вследствие ложных показаний 

свидетеля или заключения эксперта, наконец, следственной ошибки. Происхо-

дит как бы распыление вины» [1, с. 92]. И такое распыление вины возможно и 

при вынесении судебного акта. При том, действующая редакция рассматривае-

мой статьи не предлагает, что предъявление деликтного иска возможно к кон-

кретной судье, как в период действия дореволюционного права. Это означает, 

что исключение судей из перечня субъектов, чьи безвиновные деяния могут по-

влечь деликтную ответственность государства, создаёт условия для безнаказан-

ного принятия процессуальных судебных актов, причиняющих вред. К тому же 

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» охватывает всего один аспект законности судопроизвод-

ства – срок рассмотрения дела и не охватывает иные сферы судебной деятель-

ности в процессе осуществления правосудия. Примечательно, что указанный 

акт предусматривает компенсацию вреда «без наличия вины».  

Таким образом, дальнейшее развитие правового регулирования деликтов 

с участием государства видится нам в необходимости унификации норм о де-

ликтной ответственности различных государственных и муниципальных орга-

нов и должностных лиц с необходимостью сохранения ответственности «без 

вины» для всех случаев причинения вреда государством. Целесообразность 

возврата монистического подхода к определению оснований ответственности 

всех государственных и муниципальных органов, отражённого в гражданском 

законодательстве 1922 года, видится в чёткости законодательных конструкций 

и однозначности формулировок оснований. Безусловно, возврат к «загради-

тельным» мерам в виде шанса на возмещение вреда только в случаях, установ-

ленных законом, невозможен, но признание эффективности монизма в регла-

ментации деликтных отношений с участием государства очевидно. 

В тоже время предложенные изменения не могут вводиться без создания 

гарантий защиты самого государства от недобросовестных субъектов, совер-

шающих попытки необоснованного обогащения. Мы присоединяемся к мнению 
                                                 

1 См.: например, Обзор практики применения норм о возмещении вреда, причиненно-

го в результате действий (бездействий) государственных органов, органов местного само-

управления либо должностных лиц, утвержден протокольным решением Президиума ФАС 

МО от 29 января 2010г №1. Дело №А40-16402/08-61-162. Режим доступа: 

https://fasmo.arbitr.ru/node/13739 (дата посещения 03.04.2022 г.) 

https://fasmo.arbitr.ru/node/13739
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И. Ю. Тимофеевой, С. Н. Перетокина, А. И. Тимофеева о том, что рассмотрение 

вопроса о незаконности актов органов государственной власти не должно про-

исходить в рамках гражданского процесса по деликтному иску, поскольку су-

ществует отдельный публично-правовой порядок оспаривания и признания не-

законными таких актов [7, с. 18].  

В современное время распространена практика игнорирования особого 

статуса государства в деликтных спорах. Суды в своих решениях опираются на 

правовые позиции ранее действующего Высшего арбитражного суда Россий-

ской Федерации, указывающие, что осуществление защиты нарушенного права 

путем возмещения вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления ли-

бо должностных лиц этих органов (статья 16 ГК РФ), не ставится в зависимость 

от необходимости оспаривания этих действий (бездействия) по правилам, уста-

новленным главой 24 АПК РФ1. Аналогичные позиции имеют место и в отно-

шении актов, подлежащих оспариванию в административно-правовом порядке 

(гл. 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ). 

Убеждены в том, что несмотря на действующий принцип равенства субъ-

ектов частноправовых отношений, государство, как публично-правовое образо-

вание, основной целью существования которого является удовлетворение пуб-

лично-правовых интересов, должно обладать особым иммунитетом во всех 

правоотношениях, в том числе деликтных. Данный иммунитет не демонстриру-

ет неприкасаемость или какие-либо привилегии в рамках деликтного спора. Он 

должен быть четко закреплён в нормах главы 59 ГК РФ в качестве правила, 

фиксирующего известную в публично-правовых отраслях права презумпцию 

правомерности актов государства. В таком случае, истец в рамках деликтного 

разбирательства будет обязан доказывать незаконность деяний государствен-

ных и муниципальных органов и их должностных лиц путём предъявления суду 

уже имеющегося акта органа государственной власти или суда о незаконности 

оспариваемых деяний.  

Перспективы развития отечественного института деликтной ответствен-

ности государства видятся в упрощении с точки зрения законотворческой тех-

ники и с точки зрения доступности для потерпевших граждан и организаций 

самой возможности возмещения вреда, посредством исключения обремени-

тельного и не соответствующего современным реалиям и требованиям основа-

ния деликтной ответственности – вины деликтвента [8, с. 53], при одновремен-

ном ужесточении требований к предъявлению доказательств незаконности дея-

ний органов государственной власти путём закрепления в ГК РФ и распростра-

нения на практике требования о соблюдении публично-правового порядка 

оспаривания актов государственных органов.  

                                                 
1 п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лица-

ми» // СПС Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116799/
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные проблемы в по-

рядке назначения и производства судебной экспертизы в уголовном судопроиз-
водстве; сформулированы соответствующие практические рекомендации по их 
устранению, а также предложены изменения в уголовное законодательство. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, эксперт, 
доказательство, должностные лица, суд. 

 

SOME PROBLEMS IN THE ORDER OF APPOINTMENT  

AND PRODUCTION OF FORENSIC EXAMINATION 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Abstract. This article deals with individual problems in the procedure of ap-

pointment and production of forensic examination in criminal proceedings; relevant 
practical recommendations for their elimination are formulated, as well as amend-
ments to criminal legislation are proposed. 

Key words: forensic examination, expert opinion, expert, evidence, officials, court. 

 
На сегодняшний день наблюдается тенденция к увеличению числа назна-

чаемых судебных экспертиз. Однако данный факт не отражается на повышении 
эффективности процесса расследования уголовных дел. Результаты экспертных 
исследований нередко не используются в доказывании, что, в свою очередь, 
негативно сказывается на раскрываемости преступлений. Причины такого по-
ложения дел связаны с наличием фактов необоснованного назначения, некаче-
ственного производства и неверной оценки результатов судебных экспертиз. 
Кроме того, практика назначения, производства судебных экспертиз, а также 
использования в доказывании их результатов имеет определенные недостатки, 
а их законодательное регулирование – пробелы. Сказанное серьезно затрудняет 
деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. 

В рамках проведенного исследования нами проанализированы некоторые 
проблемы в порядке назначения и производстве судебных экспертиз, сформу-
лированы соответствующие практические рекомендации по их устранению, а 
также предложены изменения в уголовное законодательство, направленные на 
совершенствование норм касающихся производства судебных экспертиз. 

Заключение эксперта выступает одним из источников доказательств, на ос-
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новании которых следователь (дознаватель) и суд устанавливает факты, имеющие 
существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Но, как 
любое другое доказательство согласно ч. 2 ст. 74 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК РФ), оно будит иметь юридическую 
силу при условии, что получено с соблюдением закона. Если заключение эксперта 
не основывается на положениях, дающих возможность проверить обоснованность 
и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практиче-
ских данных, то оно должно признаваться недостоверным [1]. 

Процедура назначения экспертизы в уголовном процессе регламентиру-
ется ст. 195 УПК РФ. Назначение экспертизы осуществляется следователем, до-
знавателем путем вынесения об этом постановления, а в случаях предусмот-
ренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ – возбуждением перед судом ходатайства. В ря-
де случаев, таких как установления причин смерти, характера и степени вреда, 
причиненного здоровью, проведение экспертизы является обязательным  про-
цессуальным действием (ст. 196 УПК). 

Экспертиза может быть назначена при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела, на предварительном расследовании, на стадии подготовки к су-
дебному разбирательству, а также и в процессе самого судебного разбирательства.  

Поводом для проведения экспертизы являются возникновение в деле вопро-
сов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, ис-
кусства, ремесла, и для разрешения которых недостаточно опросить в судебном 
заседании специалиста. Назначение экспертизы должно быть обоснованным. 

В целом, большинство обязанностей эксперта сводится к недопущению 
разглашения информации, полученной в ходе исследования, к обеспечению со-
хранности представленных объектов исследований и материалов дела к даче 
правдивого заключения. 

Остановимся на некоторых проблемных аспектах, встречающихся при 
назначении и производстве судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. 

Пожалуй, самая распространенная на сегодняшний день проблема в назна-
чении экспертизы – это шаблонность подхода к этой процедуре. Чаще всего 
должностные лица не задумываются и копируют типовые вопросы из ранее ими 
назначенных аналогичных экспертиз. А это в корне не верно, поскольку каждое 
дело требует от лица, ведущего расследование, индивидуального подхода. В 
каждом конкретном деле вопросы, ставящиеся перед экспертом, должны быть 
продуманными и обязаны отвечать целям и задачам именно этой экспертизы.  

Должностные лица при назначении экспертизы часто не задумываются о 
конечной цели, которую они результатом экспертизы желают достичь. «Они не 
утруждают себя точной формулировкой вопросов, чем значительно усложняют 
дальнейшую работу эксперта. В итоге эксперту приходится отвечать на размы-
тые и неверно сформулированные вопросы или на такие вопросы, которые не 
имеют никакой ценности для дальнейшего расследования» [2, с. 132]. В от-
дельных случаях встречается неверное указание вида экспертизы, в которой 
ставятся вопросы, не входящие в компетенцию данного эксперта.  

Все вышеуказанные проблемы в большей степени могут быть решены пу-
тем проведения предварительной консультации с экспертом интересующей  
специализации. 
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Должностные лица, в соблюдение требований статей 195 УПК РФ, долж-
ны ознакамливать с постановлением о назначении экспертизы подозреваемого, 
обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, его представителя и разъяс-
нить им права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. 
Однако, как показывает анализ практики в ходе досудебного производство это 
законодательное требование не всегда соблюдается, бывает, что следователи и 
дознаватели ознакамливают вышеприведенных участников с постановлением о 
назначении экспертизы одновременно, когда знакомят их с заключением экспер-
та, тем самым лишая последних права на реализацию предусмотренных ст. 198 
УПК РФ прав, например, ходатайствовать о внесении в постановление о назна-
чении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту. 

Следующей проблемой следует отметить то, что эксперт не несет уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, данного по результатам 
экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, поскольку согласно ч. 1 ст. 
307 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за заведомо ложное заклю-
чение эксперта в суде либо  при производстве предварительного расследования. 

Данную проблему еще в 2014 г. предлагалось решить путем внесения до-
полнения в ч. 1 ст. 307 УК РФ, согласно которого эксперт несет ответствен-
ность за ложное заключение или показания и в ходе проверке сообщения о пре-
ступлении [3]. Однако в указанную норму Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации до сих пор не внесены соответствующие поправки. 

Таким образом, большой, а порой не поправимый ущерб качественному и 
своевременному проведению судебных экспертиз наносят проблемы, которые 
возникают на самом первом этапе – в процессе назначения экспертизы. Такие 
ошибки имеют негативные последствия при расследовании уголовного дела и в 
целом при постановлении окончательного решения по делу, поэтому недопу-
щение их или своевременное их предотвращение позволит органам предвари-
тельного расследования и суду правильно оценить заключение судебной экс-
пертизы при принятии законного, обоснованного и мотивированного решения.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аннотация. Исполнительное производство во всех государствах, в том 

числе, и в Российской Федерации, сформировалось в соответствии с политиче-

скими и социально-экономическими условиями отдельных этапов в государ-

ственно-правовом развитии общества, и имеет свою специфику, обусловлен-

ную, с одной стороны, особенностями национальной правовой системы, а, с 

другой стороны, сложившейся практикой правоприменения и нуждается в по-

стоянном совершенствовании. В соответствии с этим, на сегодняшний день 

назрела острая необходимость в дальнейшем развитии отечественного законо-

дательства, которое имеет непосредственное отношение к теории и практике 

современной российской системы принудительного исполнения.  

Ключевые слова: исполнительное производство, Федеральная служба 

судебных приставов РФ, правоохранительная система, кадровое ядро, повыше-

ние социальной защиты сотрудников, Проект Исполнительного кодекса РФ. 

 

THE CURRENT STATE OF THE ENFORCEMENT SYSTEM  

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

 

Abstract. Enforcement proceedings in all states, including the Russian Federa-

tion, have been formed in accordance with the political and socio-economic condi-

tions of individual stages in the state-legal development of society, and have their 

own specifics, due, on the one hand, to the peculiarities of the national legal system, 

and, on the other hand, the established practice of law enforcement and needs con-

stant improvement. In accordance with this, today there is an urgent need for further 

development of domestic legislation, which is directly related to the theory and prac-

tice of the modern Russian enforcement system. 

Key words: enforcement proceedings, the Federal Bailiff Service of the Rus-

sian Federation, law enforcement system, personnel core, increasing the social pro-

tection of employees, the Draft Executive Code of the Russian Federation. 

 

Система принудительного исполнения в Российской Федерации до не-

давнего времени испытывала три основные проблемы, устранение которых 

позволило бы на наш взгляд, снять ту напряженную обстановку, скопившуюся 

вокруг принудительного исполнения, т.е. в работе судебных приставов России. 
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Какие же эти три основные проблемы? Первая проблема связана с необ-

ходимостью устранения текучести кадров путем повышения заработной платы 

сотрудников Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 

(далее – ФССП РФ).  

Вторая проблема обусловлена необходимостью совершенствования зако-

нодательства, регулирующего общественные отношения в сфере принудитель-

ного исполнения путем устранения и восполнения многочисленных пробелов в 

нем и созданием Исполнительного кодекса Российской Федерации.  

Третья проблема продиктована с насущной потребностью в уменьшении 

нормативной нагрузки на одного судебного пристава-исполнителя путем созда-

ния института частных приставов и передачей в их ведение исполнительных 

дел с незначительными суммами взыскания. 

Бесспорно, перевод ФССП РФ в 2020 году в систему правоохранительных 

органов, безусловно - это важное событие не только для сотрудников службы 

судебных приставов, но и для правосудия в целом. Кроме того, многомиллион-

ный отряд взыскателей, воспаряли надеждой, что судебные приставы России 

начнут работать более эффективно по удовлетворению их требований, при-

знанных судом.  

Безо всякого сомнения, новый Федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 

328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федера-

ции» [1] придаст положительный импульс в вопросах формирования и укреп-

ления кадрового ядра службы, ибо хорошая заработная плата и социальные 

льготы для сотрудников будет способствовать уменьшению текучести кадров, 

которым сегодня страдает ФССП. 

В то же время, на наш взгляд, перевод ФССП в правоохранительную си-

стему, не скоро оправдает надежды и чаяния взыскателей, ибо судебный при-

став-исполнитель, хоть и будет получать приличную зарплату по сравнению с 

прошлым, все еще вынужден будет работать на старой нормативной базе, т.е. 

на базе Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) Об 

исполнительном производстве (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022), (далее 

– Закон об исполнительном производстве) [2] который имеет многочисленные 

пробелы, при этом у пристава также остается чрезмерная нагрузка, превышаю-

щая в 7 раз установленную на сегодняшний день действующим законодатель-

ством допустимую норму.  

Поэтому, по нашему мнению, необходимо ставить вопрос, во-первых, о 

скорейшем совершенствовании законодательства об исполнительном производ-

стве путем устранения имеющихся в нем пробелов с последующим принятием 

Исполнительного Кодекса РФ, и, во-вторых, вопрос о снижении нагрузки на 

приставов путем создания института частных приставов с передачей им испол-

нительных документов по незначительным взысканиям.  

Поэтому мы считаем в первую очередь необходимым плотно поработать 

над систематизацией законодательства об исполнительном производстве, т.е. 

мы говорим о создании Исполнительного Кодекса РФ. На сегодня нами прора-

ботан Проект Исполнительного Кодекса РФ.  
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При подготовке данного Проекта, за основу мы взяли ныне действующий 

Закон об исполнительном производстве, одновременно постарались учитывать 

ныне существующие недостатки и пробелы в данном законе.  

Какие же основные пробелы мы сегодня наблюдаем в ФЗ-229: 

Одним из основных пробелов в законе об исполнительном производстве 

сегодня является отсутствие четко установленного срока принудительного ис-

полнения. В ныне действующем Законе об исполнительном производстве зако-

нодатель установил двух месячный срок для стадии принудительного исполне-

ния. В частности, в ч. 1 ст. 36 Закона об исполнительном производстве указано, 

что требования исполнительного документа должны быть исполнены судебным 

приставом – исполнителем в двух месячный срок со дня возбуждения исполни-

тельного производства [2].  

Как показывает практика, в большинстве случаев, с учётом нагрузки су-

дебного пристава-исполнителя и сложной процедуры исполнительного произ-

водства, указанного времени недостаточно для исполнения требований испол-

нительного документа. Кроме того, в силу действия ч. 8 ст. 36 Закона об испол-

нительном производстве, где указано, что истечение сроков совершения испол-

нительных действий и применения мер принудительного исполнения не явля-

ется основанием для прекращения или окончания исполнительного производ-

ства [2]. Как мы видим, в данной норме Закона об исполнительном производ-

стве имеются противоречащие друг другу части, в которых в одном случае, ка-

залось бы, императивно установлен определенный процессуальный срок для 

принудительного исполнения два месяца, который не обоснован ни научно, ни 

эмпирически, не выполним на практике, а в другой части законодатель говорит 

о том, что установленный двух месячный срок это не конец, пристав может и 

дальше продолжать принудительное исполнение. На наш взгляд такой двойной 

стандарт в законе не допустим! В особенности, когда это касается процессуаль-

ных сроков, поскольку приводит к волоките, формированию у правопримени-

теля отношения к этим срокам как рекомендательным ориентирам. При этом 

законодатель не установил до какого срока пристав может работать. Отсюда и 

все наши беды, связанные со сроками принудительного исполнения! Начало 

принудительного исполнения есть, а конца срока нет. Поэтому сегодня мы ви-

дим, то, что приставы могут исполнять требование исполнительного документа 

длительное время и при этом никто не знает, когда же оно будет завершено! 

Как показывает практика, наиболее реальным сроком при принудитель-

ном исполнении требований исполнительного документа, в большинстве слу-

чаев, является 1 год, т.е. 12 месяцев. При установлении такого срока, на наш 

взгляд, будет достигнуто законодательное закрепление более реального про-

цессуального срока исполнения требований исполнительного документа. В те-

чение 12–ти месяцев судебный пристав будет обязан отработать исполнитель-

ное производство. Если же по объективным причинам он не укладывается в 

этот срок исполнения, то обязан: 

Проработать вопрос отзыва исполнительного документа взыскателем со-

гласно ч. 1 п. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве с последующим 
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повторным предъявлением им исполнительного документа для принудительно-

го исполнения [2]. 

Если не достигнута договоренность с взыскателем, при этом судебный 

пристав уверен, что он предпринял все меры, для исполнения требований ис-

полнительного документа, то он может окончить исполнительное производство 

с актом невозможности исполнения, т.е. согласно п. 3 ч. 1 ст. 46 Закона об ис-

полнительном производстве [2]. В то же время, следует установить запрет су-

дебному приставу – исполнителю на отправку исполнительных документов по 

почте в адрес взыскателя при окончании исполнительного производства по 

ст.46 Закона об исполнительном производстве. Не редки случаи на практике, 

когда происходит утери исполнительных документов при отправке через поч-

товую службу, что в итоге приводит к тому, что взыскатель годами не ведает, 

что исполнительное производство окончено, а когда узнает об этом, вынужден 

вновь обращаться в суд за выдачей дубликата исполнительного документа, что 

создает дополнительные нагрузки на судей, так как выдача дубликата исполни-

тельного документа рассматривается в судебном заседании. Во избежание уте-

ри исполнительного документа при пересылке, пристав обязан вернуть его 

взыскателю лично в руки, либо сдать в архив вместе с исполнительным произ-

водством. В последующем, судебный пристав-исполнитель обязан известить 

взыскателя о необходимости получения исполнительного документа из архива.  

Если судебный пристав-исполнитель не уверен, что он отработал все во-

просы по данному исполнительному производству и опасается, что взыскатель 

может обжаловать его постановление об окончании исполнительного производ-

ства в судебном порядке, сам может обратиться в суд о продлении срока испол-

нения еще на 12 месяцев, изложив свои доводы в заявлении. Суд, изучив дово-

ды судебного пристава и материалы исполнительного производства, в судебном 

заседании с извещением всех заинтересованных лиц может вынести одно из 

двух решений: 

а. Признать действия судебного пристава законными и полными и про-

длить принудительное исполнение еще на 12 месяцев; 

б. Признать действие или бездействие судебного пристава-исполнителя 

незаконным с указанием о привлечении его к юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовный) и про-

длить срок принудительного исполнения еще на 1 год.  

Такой порядок организации стадии принудительного исполнения с уста-

новкой конкретных, апробированных практикой процессуальных сроков, наце-

лит судебного пристава-исполнителя на выполнение функциональных обязан-

ностей в рамках процессуальных сроков и не допущение им волокиты в работе, 

а судебным органам, осуществляющим контрольные функции, даст возмож-

ность более четко реагировать на допущенные нарушения установленных про-

цессуальных сроков со стороны судебного пристава-исполнителя.  

Кроме того, право суда на продление срока принудительного исполнения 

на 12 месяцев, позволить ему осуществлять контроль за исполнением судебных 

решений, на отсутствие которого российские ученые-правоведы указывают на 

протяжении двух столетий! [3, с. 99]. 
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Следующей пробел в Законе — это проблемы примирения сторон в ис-

полнительном производстве. В ст. 50 Закона об исполнительном производстве 

говорится, что до окончания исполнительного производства, стороны вправе 

заключить мировое соглашение, соглашение о примирении, утверждаемые в 

судебном порядке [2]. Однако, на наш взгляд, данная норма исполнительного 

производства работает не надлежащим образом. Количество исполнительных 

производств, прекращенных судебными приставами-исполнителями на основа-

нии утвержденных судами мировых соглашений, крайне мало и составляет все-

го лишь тысячные доли процента [4, с. 15-17].  

Таким образом, российская статистика указывает на низкий уровень при-

менения сторонами исполнительного производства примирительных процедур 

при исполнении судебных решений. Стороны приходят к соглашению только в 

16% исковых заявлений, которые содержат материальное требование.  По дей-

ствующему законодательству, суть такого договора сводиться к тому, что каждая 

из сторон должна прийти к общему мнению по сложившейся спорной ситуации. 

Если такие стороны готовы прийти к компромиссу и решить вопрос на альтерна-

тивных условиях, без применения мер государственного воздействия на должни-

ка, они должны изъявить своё желание в суде путём подачи соответствующих 

заявлений. Это означает, что каждая из сторон должны самостоятельно прийти к 

компромиссу. Законодатель окончательное решение оставляет за судом, т.е. че-

рез процедуру утверждения мирового соглашения судом.  

Считаем, что такой подход законодателя к вопросам заключения мирово-

го соглашения в исполнительном производстве, не совсем корректным, так как 

не способствует эффективному использованию возможностей мирового согла-

шения в рамках исполнительного производства.  

В чем заключается непопулярность мирового соглашения в исполнитель-

ном производстве?  

1. Пассивностью взыскателя из-за возможных уступок стороне должника 

и как принято считать, выгоднее пользоваться на этапе исполнительного произ-

водства услугами государственных служб в лице приставов, которые должны 

обеспечивать надлежащее исполнение обязательств должниками. 

2. Отсутствием эффективного механизма инициирования мирового со-

глашения между сторонами в исполнительном производстве.  

На наш взгляд, таким инициатором мог бы выступить сам судебный при-

став-исполнитель. Однако, в действующем законе мы не обнаружим ни единого 

слова о роле судебного пристава-исполнителя в процедуре заключения мирово-

го соглашения между должником и взыскателем, что приводит к его пассивно-

сти в данном вопросе и к инертности сторон исполнительного производства.  

Поэтому вариант мирового соглашения в исполнительном производ-

стве используется недостаточно, его механизмы и возможности не имеют 

должного воплощения.  

В тоже время, иногда на практике сам судебный пристав приходит к вы-

воду, что между взыскателем и должником возможен конструктивный диалог и 

по своей инициативе осуществляет переговоры между должником и взыскате-

лем, в результате которого успешно разрешаются споры между сторонами, без 
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участия суда. Судебный пристав-исполнитель, владеющий ситуацией в кон-

кретном исполнительном производстве, сможет успешно повлиять на процеду-

ру примирения. 

Кроме того, опыт зарубежных стран наглядно показывает, где законода-

тельство этих стран прямо обязывает судебного исполнителя по проведению 

процедуры, попытки примирения сторон исполнительного производства. Так, 

например, по законодательству Франции признано, что, пристав как лицо, об-

ладающее высоким статусом и располагающее качествами, необходимыми для 

выполнения функций медиатора (нейтральность, независимость беспристраст-

ность и конфиденциальность) может проводить процедуру медиации.   

По мнению законодателя, пристав является специально подготовленным 

субъектом, который в состоянии урегулировать конфликт между должником и 

взыскателем, соблюдая баланс интересов обеих сторон. Он вправе действовать 

по просьбе сторон или по своему усмотрению с целью «гашения» конфликта. 

Бельгийское законодательство, подобно французскому, предусматривает воз-

можность судебных приставов быть медиаторами, например, по вопросу воз-

вращения долга, урегулированию последствий трудовых споров. Судебный при-

став, обладая соответствующими знаниями и достаточной информацией по кон-

кретному делу, может примирить между собой различные точки зрения, проти-

воположные интересы, стараясь достичь результата в интересах обеих сторон. 

По мнению, выраженному на официальном сайте Национальной палаты судеб-

ных приставов Бельгии, статус судебного пристава и правила этики приставов 

являются гарантом справедливого режима для всех взыскателей и должников [5]. 

В Нидерландах приставы тоже могут играть роль медиаторов. Положи-

тельный безусловный эффект приносит медиация на стадии исполнительного 

производства при урегулировании семейных споров, когда бывшие супруги хо-

тят принимать участие в воспитании детей, и медиация по условиям выплат с 

целью погашения долга [6]. 

Фактическое использование процедуры медиации на стадии исполни-

тельного производства присутствует и в Молдове, когда судебный исполнитель 

обязывает стороны явиться для попытки примирения согласно ст. 62 Исполни-

тельного кодекса Республики Молдова. Мировое соглашение, утвержденное 

судебным исполнителем, имеет силу исполнительного документа. На практике 

примирением сторон заканчивается обычно дела по взысканию алиментов. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что судебный пристав – исполни-

тель должен быть наделен правом проведения примирительных процедур, а 

также правом утверждения мирового соглашения в исполнительном производ-

стве. Это приведет к активизации примирительных процедур, ускорению за-

ключения мирового соглашения в рамках исполнительного производства и раз-

решения спора между сторонами исполнительного производства.  

По нашему мнению, в случае закрепления в законодательстве об испол-

нительном производстве нормы, предоставляющей судебному приставу-

исполнителю право на утверждение мирового соглашения в рамках исполни-

тельного производства, появится возможность вменить ему в обязанность про-

ведение примирительных процедур в ранней стадии исполнительного произ-
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водства. Например, после стадии возбуждения исполнительного производства, 

судебный пристав–исполнитель будет обязан приступить к стадии попытки 

примирения сторон, разъяснения институтов добровольного исполнения и ис-

полнительного сбора, затем и подготовки к принудительному исполнению.  

В сфере исполнительного производства присутствуют объективные усло-

вия для достижения сторонами договоренности. Взыскатель, к примеру, бывает 

готов рассмотреть разные варианты удовлетворения своих требований, а долж-

ник может «пойти навстречу» под угрозой применения мер принудительного 

взыскания. Примирение сторон в исполнительном производстве является миро-

вым соглашением - универсальным средством урегулирования конфликта част-

ноправового характера [7, с. 33].  

В случае же заключения мирового соглашения сторонами исполнитель-

ного производства, будет окончено исполнительное производство, и государ-

ственные органы будут освобождены от ненужной бумажной и иной волокиты, 

да и суды будут освобождены от рассмотрения данных дел.  

В случае невыполнения условий мирового соглашения, какой-либо сто-

роной, судебный пристав-исполнитель отменяет утвержденное им мировое со-

глашение и возобновляет исполнительное производство.  

Конечно же, проведение процедуры примирения является тонкой работой 

по разъяснению преимуществ мирового соглашения, и может получиться так, 

что должник согласен на заключение мирового соглашения, а взыскатель отка-

зывается. В этом случае потребуются хорошие знания приставом-исполнителем 

основ психологии, умение убеждать, приводить аргументы в пользу тех или 

иных доводов, подкрепляющих правовые позиции каждого из сторон. Исходя 

из чего, возникает вопрос об обучении судебных приставов – исполнителей на 

курсах медиаторов.  

Мировое соглашение на этапе исполнительного производства ровно, 

как и на иных стадиях судебного процесса, является инструментом для воз-

можности отыскать компромисс между обеими сторонами, который был бы 

выгоден как для взыскателя, так и должника с четким соблюдением преду-

смотренных обязательств.  

Все это мы отразили в статье 31.1. «Примирительные процедуры в испол-

нительном производстве» Проекта Исполнительного Кодекса РФ, недавно вне-

сенного нами в подкомитет по вопросам судебной власти, прокуратуры, защи-

ты прав и свобод граждан Комитета Совета Федерации РФ по конституционно-

му законодательству и государственному строительству. 

Следующий пробел в Законе – касается принципов исполнительного про-

изводства. При анализе содержания принципов исполнительного производства, 

обнаруживается отсутствие принципа, защищающего прямые интересы взыска-

теля. Так, например, из пяти принципов, первые три носят общеправовой ха-

рактер, остальные два направлены на защиту интересов должника, т.е. это 

принципы: «неприкосновенности минимума имущества, необходимого для су-

ществования должника – гражданина и членов его семьи, и принцип соотноси-

мости требований взыскателя и мер принудительного исполнения. Между тем, 

принцип, защищающий прямые интересы взыскателя, законом не предусмот-
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рен. На наш взгляд, — это серьезный пробел в законе, так как исполнительное 

производство в первую очередь, должно осуществляться в интересах взыскате-

ля, ибо после решения суда и вступления его в законную силу, взыскатель ста-

новиться правомочной стороной, признанной судом от имени государства! По-

этому полагаем целесообразным включить в систему принципов исполнитель-

ного производства в ст. 4 Исполнительного Кодекса РФ, принцип приоритета 

требований взыскателя в исполнительном производстве.  

Судебная реформа 1864 года, осуществленная императором Александром 

II, была ознаменована тем, что по законодательству запрещалось использование 

в отношении должника физического насилия при осуществлении принудитель-

ного исполнения, а допускалась лишь материальное насилие [3, с. 99].  

Сегодняшнее законодательство принудительного исполнения, так же 

предусматривает нормы разрешающее материальное ущемление (насилие) 

должника. В частности, ст. 68 ФЗ-229 Закона об исполнительном производстве 

к мерам принудительного исполнения относит обращение взыскания на имуще-

ство должника. Кроме, того из 19 глав Закона, нормы 8 глав регулируют вопро-

сы порядка принудительного обращения взыскания на имущество должника. 

Так, например, глава 9, принудительной реализации арестованного имущества 

должника, глава 10, особенности обращения взыскания на имущество юридиче-

ских лиц, глава 11, обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника и т.д. [2].  

Таким образом, необходимо заметить, что в исполнительном производ-

стве, одним из основных мер принудительного исполнения является обращение 

взыскания на имущество должника, а также на денежные средства, иные дохо-

ды. Однако, по какой-то причине, законодатель не включил в перечень осново-

полагающих принципов исполнительного производства, принцип материально-

го ущемления должника.  

Считаем, что отсутствие в составе основополагающих принципов, прин-

ципа материального ущемления должника в рамках исполнительного производ-

ства, является серьезным пробелом, ибо, вся нормативная база принудительно-

го исполнения построена на принудительном обращении имущества должника 

в целях удовлетворения требований исполнительного документа и удовлетво-

рению требований взыскателя. 

Следующий пробел - это слабая юридическая ответственность в исполни-

тельном производстве. 

Ослабление ответственности за уклонение от исполнения решения суда 

вынесенного от имени государства произошло с принятием 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве».  

Во-первых, в ранее действующем законе об исполнительном производ-

стве были предусмотрены конкретные статьи (ст. 85 Закона - Ответственность 

за неисполнение исполнительного документа, обязывающего должника совер-

шить определенные действия или воздержаться от их совершения в срок, уста-

новленный судебным приставом – исполнителем, он выносит постановление о 

наложении на должника штрафа в размере до 200 минимальных размеров опла-

ты труда и назначает ему новый срок для исполнения. Это часть 1 указанной 
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статьи. Часть 2 указанный статьи гласит, при последующих нарушениях долж-

ником без уважительных причин новых сроков исполнения исполнительного 

документа размер штрафа каждый раз удваивается.  

Кроме данной нормы, еще статьи 86 и 87 регулировали вопросы админи-

стративной ответственности в исполнительном производстве. В случае злост-

ного неисполнения требований судебного пристава–исполнителя, он мог выне-

сти представление о привлечении должника к уголовной ответственности.  

Также необходимо заметить тот факт, что новый закон смягчил ответ-

ственность тем, что все эти нормы были исключены из законодательства об ис-

полнительном производстве и помещены в КоАП РФ, где в ст. 17.8 сказано, что 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполно-

моченного на осуществление функций по принудительному исполнению испол-

нительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности су-

дов, находящегося при исполнении служебных обязанностей, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной ты-

сячи пятисот рублей, на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей.  

В ст. 17.14 КоАП РФ, ч.1, - за нарушение законодательства об исполни-

тельном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований су-

дебного пристава-исполнителя, предоставлении недостоверных сведений о своих 

правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте ра-

боты, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, на юр. лиц- от тридцати тысяч до сто тысяч рублей.  

В ч. 2, указанной нормы, не исполнение банком или иной кредитной орга-

низацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании 

денежных средств с должника – влечет наложение административного штрафа 

на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной 

суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона руб-

лей. В старом законе отсутствовала формулировка, не более половины суммы. 

Кстати, ответственность была довольно суровая, а именно если учитывать 

1 МРОТ в 2006 году составлял 1100 рублей. И каждый раз, пристав имел права 

удваивать размер штрафа от суммы, наложенной в последний раз. Невозможно 

понять наших законодателей, почему они пошли по такому пути, когда решили 

поставить в один ряд административное нарушение в сфере неисполнения реше-

ния суда с правонарушением бытового уровня, как распитие спиртных напитков 

в общественных местах. Тут явно проглядывается ослабление государственного 

подхода к правонарушениям, связанным в сфере исполнительного производства.  

Кроме вышеперечисленных пробелов в законе, при подготовке проекта 

Исполнительного кодекса РФ были учтены и другие недостатки.  

Итак, наш проект Исполнительного кодекса РФ состоит из общей и особен-

ной частей, из 20-ти глав и из 154 статей; Уникальность данного проекта в том, 

что в него вошли практически все нормы Закона об исполнительном производ-

стве, т.е. ныне действующего Закона об исполнительном производстве, и это дает 

возможность судебному приставу оперативно и эффективно применять его нормы 
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в практической деятельности, одновременно намного повышая авторитет и пре-

стижность Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации. 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются проблемы имеющиеся у 

органов предварительного расследования в быстром и качественном рассмот-

рении большого объема поступающих сведений, с целью принятия законного 

процессуального решения. Практическая значимость работы заключается в по-

вышении профессионального уровня сотрудников, осуществляющих предвари-

тельное расследование уголовных дел, а также выработка предложений о со-
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AUTOMATION OF CRIMINAL INVESTIGATION 
 
Abstract. The scientific article discusses the problems of the preliminary inves-

tigation bodies in the rapid and qualitative consideration of a large volume of incom-
ing information, in order to make a legal procedural decision. The practical signifi-
cance of the work is to improve the professional level of employees engaged in pre-
liminary investigation of criminal cases, as well as to develop proposals for improv-
ing legislation in the field of criminal procedural proceedings. 

Keywords: criminal proceedings, crime prevention, automation of investiga-
tion, criminal case. 

 
Исследование особенностей правового регулирования и выработка пер-

спектив развития уголовного судопроизводства невозможно осуществить без 
проведения анализа действующего законодательства и порядка обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Россий-
ской Федерации и защищающих от преступных проявлений. 

Отечественная практика нормоприменения в области уголовного судо-
производства определяется кодифицированным законом (Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации) и общепризнанными прин-
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ципами и нормами международного законодательства, за исключением норм, 
противоречащих Конституции Российской Федерации1. 

Правила проведения предварительного расследования уголовного дела, 
особенности проведения следственных действий на территории государства 
определены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Про-
ведение отдельных следственных действий за пределами нашего государства по 
требованиями отечественного уголовно-процессуального законодательства 
также возможно. 

Цель исследования проблем автоматизации расследования уголовных дел 
заключается в освоении практического и теоретического опыта в совершен-
ствовании правоприменительных и организационных условий. 

Предметом исследования выступают такие закономерности, знание кото-
рых позволяет разработать теоретические и практические положения автомати-
зации расследования уголовных дел. Знание правовых и криминалистических 
(технологических) характеристик осуществления уголовного судопроизводства, 
определение отличительных черт от действующих правоотношений и актуали-
зация законодательства позволит рационально и оперативно принимать процес-
суальные решения органам предварительного расследования. 

Методологической основой исследования выступают философские прин-
ципы и законы материалистической диалектики, комплексного подхода осно-
вополагающих положений теории познания и доказательств уголовно-
процессуальной науки, криминалистики, психологии, научной организации 
управления и других отраслей знаний, а также анализ статистических данных о 
соблюдении сроков расследования уголовных дел. Теоретическая основа изуча-
емой темы характеризуется наличием фундаментальных работ в области ин-
форматизации, создания автоматизированного рабочего места, что не полно-
стью охватывает выявленную в ходе исследования проблему. Имеются лишь 
отдельные научные статьи, осуществляющие наличие проблемы и устанавли-
вающие предложения к совершенствованию законодательства и организации 
труда, без проведения полноценного исследования и установления причин и 
условий, способствующих актуализации законодательства.  

Так, к проблеме автоматизации расследования уголовного дела обращает-
ся внимание в следующих научных трудах и работах: применение информаци-
онных технологий в исследовании следов рук при раскрытии и расследовании 
преступлений (Бондаренко Р.В., 2003)[1]; криминалистические основы компь-
ютерно-технологического обеспечения деятельности по выявлению и раскры-
тию преступлений (Харанжевская Е.В., 2008)[2]; к вопросу о производстве 
осмотра места происшествия дистанционным способом (Смагин П.Г., 2019)[3]. 

Современный анализ изменений, внесенных в отечественное уголовно-
процессуальное законодательство позволяет сделать вывод о том, что оно про-
тивится нововведениям в области цифровизации ведения документооборота и, 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Феде-

рации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

22 ноября 2001 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 

2001 г. // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) 

(дата обращения: 18.03.2022). 

https://www.dissercat.com/content/kriminalisticheskie-osnovy-kompyuterno-tekhnologicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-po-vyya
https://www.dissercat.com/content/kriminalisticheskie-osnovy-kompyuterno-tekhnologicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-po-vyya
https://www.dissercat.com/content/kriminalisticheskie-osnovy-kompyuterno-tekhnologicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-po-vyya
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в целом, автоматизации многих процессуальных действий в отличие 
от зарубежных стран, которые, отдают предпочтение ведению электронных 
протоколов нежели трате куче времени и других ресурсов на заполнение про-
цессуальных бланков вручную.  

Известно, что попытки цифровизации были предложены еще в период 
«четвертой революции», но почему-то не послужили толчком к внедрению со-
временных технологий и в российский уголовный процесс.  

Устаревшим с позиции развития средств связи, мессенджеров, социальных 
сетей остаются правила вызова на допрос повесткой. В статье 188 Уголовно-
процессуального законодательства отмечена возможность передачи повестки пу-
тем использования средств связи, однако отсутствует порядок удостоверения 
надлежащего уведомления о дне и месте проведения следственного действия. 

Метод письменного ведения судопроизводства давно себя изжил. След-
ственная практика на сегодняшний день показывает, насколько остро стоит 
проблема ограниченности ресурсов на производство, как отдельных следствен-
ных действий, так и проведения всего уголовного судопроизводства.  

Принятие в уголовно-процессуальном законодательстве норм, предостав-
ляющих возможность вести уголовные дела в электронном виде, поспособство-
вало бы ускорению темпов ведения уголовных дел, положительно сказавшись 
на эффективности работы правоохранительной системы. 

Реформирование уголовно-процессуального законодательства продикто-
вано изменением правоотношений и переходом на новый уровень обмена ин-
формацией во всех сферах жизни общества. 

Анализ сведений о мошеннических проявлениях с использованием инфор-
мационно-коммуникационной среды показывает о низких результатах в профи-
лактике и доведении способом обмана и злоупотребления доверием со стороны 
преступного мира. Неравномерность научно-технического прогресса в мире, да и 
в отдельно, взятых субъектах Российской Федерации в совокупности с дистан-
ционными посягательствами на собственность граждан России, муниципальную, 
государственную и корпоративную собственность сподвигают законодателя ре-
формировать уголовное судопроизводство с учетом новых вызовов со стороны 
преступного мира, в целях достижения принципа неизбежности наказания. 

В целях объективного рассмотрения проблематики и установления необ-
ходимости внесения изменений следует проанализировать показатели оценки 
деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России и 
установить качество соблюдения принципа разумности сроков при расследова-
нии уголовных дел. 

В период с января по декабрь 2021 года количество уголовных дел, 
направленных в суд на 1 штатную единицу составило по территории Россий-
ской Федерации – 6,5. 

Высоких показателей в направлении уголовных дел на 1 штатную едини-
цу добились следующие субъекты Российской Федерации: 

1) Республика Алтай – 10,4; 
2) Московская область – 9,3; 
3) Краснодарский край – 8,6; 
4) Республика Бурятия – 8,3: 
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5) Забайкальский край – 8,1; 
6) Ростовская область – 8,0; 
7) Оренбургская область – 7,9. 
В Республике Башкортостан показатель направляемости уголовных дел в 

суд составил 7,4, что равноценно 14 месту в ранге показателей, В Республике 
Татарстан – 6,4 (35 место). 

Низкие показатели в направлении уголовных дел на 1 штатную единицу 
прослеживается в следующих субъектах Российской Федерации: 

1) Магаданская область – 3,3; 
2) Тульская область – 3,9; 
3) Чукотский автономный округ – 4,1. 
Анализ статистических данных и средневзвешенного значения по терри-

тории России, позволяет сделать вывод, что каждый следователь за год напра-
вил 6,5 дел, то есть 1 дело за 2 месяца. 

Качество расследования уголовных дел в России, осуществляется по ко-
личеству дел, возвращенных на дополнительное расследование прокурором и 
судом. Однако, в оценку качества расследования уголовных дел, также включе-
на позиция по учету количества отказов об удовлетворении ходатайства о 
назначении судебного штрафа, что в большинстве случаев не является виной 
следователя и не зависит лишь от качества направления дела в суд. В уголовно-
процессуальном законодательстве есть право участников уголовного судопро-
изводства отказаться от судебного штрафа на любой стадии рассмотрения уго-
ловного дела. 

В рамках исследования проведем анализ 10 вышеописанных субъектов 
Российской Федерации по качеству направляемости уголовных дел в суд 
(удельный вес): 

1) Республика Алтай – 5,5 (26 место); 
2) Московская область – 4,1 (10 место); 
3) Краснодарский край – 7,2 (47 место); 
4) Республика Бурятия – 6,2 (36 место): 
5) Забайкальский край – 7.9 (56 место); 
6) Ростовская область – 1,3 (29 место); 
7) Оренбургская область – 4,5 (16 место). 
8) Чукотский автономный округ – 11,4 (73 место); 
9) Тульская область – 3,7 (6 место); 
10) Магаданская область – 9,2 (63 место); 
11) по России – 7,2. 
По срокам расследования свыше 2 месяцев, за исключением дел, возоб-

новленных с приостановленного срока расследования (удельный вес) по России 
составил 24,61.  

Для установления первопричины в рамках исследования было проведено 
анкетирование следователей г. Уфы и Уфимского района по результатам кото-
рого установлены причины таких показателей: 

                                                 
1 Показатели деятельности органов предварительного следствия в системе 

МВД России за январь-декабрь 2021 года // ИЦ МВД России. 2021. 
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1) нехватка времени для качественного расследования уголовных дел (вли-
яние количества дел и материалов, одновременно находящихся в производстве); 

2) организационные проблемы в оперативном получении информации, 
имеющей доказательственное значение; 

3) организация статистической отчетности органами предварительного 
расследования по каждому делу; 

4) некомпетентность отдельных сотрудников, осуществляющих предва-
рительное расследование; 

5) проблемы в материально-техническом оснащении (некачественная 
оргтехника, отсутствие канцелярских принадлежностей, бумаги и другое); 

6) затрачивание времени на дорогу до надзорных и контролирующих ор-
ганов для производства отдельных процессуальных действий. 

Согласно отчету МВД России за январь 2022 года в стране до сих пор 
наблюдается рост преступлений с использованием информационно-
телекоммуникационных систем. В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года рост составил 4%. 1 

Методика расследования и раскрытия преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных систем характеризуется необходимо-
стью быстрого и оперативного получения точной информации. Промедление 
влечет за собой утрату вещественных доказательств. 

В практической деятельности до сих пор наблюдаются казусные случаи, 
когда при обработке сообщения о совершенном мошенничестве с использова-
нием информационно-телекоммуникационных систем руководители подразде-
лений, дежурные части, да и сами сотрудники органов предварительного рас-
следования вместо подготовки запросов и оперативного реагирования и обра-
ботки сведений для сбора данных о техническом устройстве преступника едут к 
месту жительства потерпевшего и начинают проводить формальный осмотр 
места происшествия затрачивая время, силы и ресурсы.  

Отказ от нововведений законодателя передается и правоприменителю, в 
связи с чем, более половины сотрудников предпочитают «работать по старин-
ке» заполняя бланки рукописным или машинописным текстом, не зная даже о 
возможностях стандартных текстовых редакторов и возможности их адаптиро-
вания под цели предварительного расследования. 

Подводя итог, следует отметить, что качество и сроки расследования уго-
ловных дел сказываются на отправлении правосудия и соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина. Возможность быстрого и эффективного проведения 
предварительного расследования позволит перераспределить силы и средства 
на возможность более детального рассмотрения материалов проверок и осу-
ществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции, достигая более высоких показателей в неизбежности наказания и удельном 
весе раскрытия преступлений.  

 

 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности за январь 2022 года // URL : 

https://мвд.рф/reports/item/28726056. 
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Аннотация. Государство, появившись на определенном этапе развития 

человечества, остается неизменной организацией политической власти в обще-

стве людей, представляя собой особый институт, призванный управлять и ру-

ководить этим обществом. Под воздействием требований социума и запросов 

времени, в котором оно существует, государство является постоянно меняю-

щимся институтом общества. Однако можно ли утверждать, что государство 

постоянно развивается в своих изменениях? 

Ключевые слова: государство, общество, культура общества, формиро-

вание и развитие государства, право, правовое государство. 

 

THE STATE AS MULTIDIMENSIONAL AND A CONSTANTLY  

CHANGING PHENOMENON IN THE LIFE OF SOCIETY 

 

Abstract. The state, having appeared at a certain stage of human development, 

remains an unchanged organization of political power in the society of people, repre-

senting a special institution designed to manage and guide this society. Under the in-

fluence of the demands of society and the demands of the time in which it exists, the 

state is a constantly changing institution of society. However, is it possible to say that 

the state is constantly evolving in its changes? 

Keywords: state, society, culture of society, formation and development of the 

state, law, the rule of law. 

 

Государство, являясь сложным и многогранным явлением, не могло не за-

интересовать как политологов, юристов, историков, так и других представителей 

научного сообщества в изучении его как особого объекта в жизни социума. 

По нашему мнению, именно многомерностью государства объясняется 

наличие столь большого множества подходов к его исследованию и объясне-

нию вопросов, связанных с понятием «государство».  

С одной стороны, государство выступает как монополист власти и при-

нуждения, имеющий возможность, в случае неповиновения, предпринять санк-

ции, с другой стороны, как некая платформа, на котором органы власти оказы-

вают услуги населению.  

Например, Г.В. Мальцев в своей книге «Понятие права. Подходы и про-

блемы» писал, что «исторически сложилось так, что государство за многие ты-

сячелетия своего существования в упорной борьбе с другими властными орга-
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низациями «отвоевало» несколько очень важных монопольных прерогатив, кото-

рые сегодня нередко оспариваются современными властными структурами, в ос-

новном экономическими. Напомним, что государство – организация политиче-

ской власти, осуществляемой в гражданском обществе сформированными надле-

жащим образом органами, выборными и назначенными должностными лицами, 

которые действуют в рамках официально установленных полномочий. Назначе-

ние государства – «вести общие дела» гражданского общества, представлять и ор-

ганизовывать его политически, обеспечивать мир и безопасность граждан, руко-

водить социальными процессами, управлять отдельными сферами жизни с учетом 

реального потенциала общественного самоуправления» [1, с. 328].  

Однако, большинство людей, заинтересованных в организации своей об-

щественной жизнедеятельности в оптимальном режиме, волнуют пути форми-

рования такого государства, которое наиболее лучше обеспечивает успешное 

развитие человеческого общества.  

Так, например, профессор В.Н. Хропанюк пишет, что «правовое государ-

ство многомерное развивающееся явление. В ходе общественного прогресса 

оно приобретает новые свойства, наполняется новым содержанием, соответ-

ствующим конкретным условиям существования общества и уровня его разви-

тия» [2, с. 80]. Таким образом, развитие взаимоотношений общества и государ-

ства в современном мире идет под знаком одновременного разделения и 

усложнения, так как, с одной стороны, безусловное многообразие интересов, 

как классовых, так и национальных, одновременно усложняют общественные 

отношения, а с другой стороны, разделяют людей по определенным социаль-

ным группам. 

 Безусловно, в ходе общественного прогресса государство развивается и 

меняется, общество от государства требует эффективного решения запросов 

нового времени и их регулирования взаимоотношений между людьми, обще-

ством и государством. 

До тех пор, пока государство способно решать стоящие перед ней задачи 

- государство эффективно. Как пишет Мартин Ван Кревельд в своей книге 

«Расцвет и упадок государства», мировая история «показывает», что государ-

ства возникая, возрождаясь, приходя к своему могуществу и величию, в опре-

деленный момент непременно идут к упадку. А иногда, «накопив предельную 

мощь путем накопления контроля над умами и кошельками своих граждан и 

систематического облегчения этих кошельков, государства использовали эту 

силу, чтобы столкнуться друг с другом и воевать в таких масштабах и с такой 

убийственной энергией, которая практически подвела их к грани самоуничто-

жения» [3, с. 10].  

Интересным кажется цитата Н.А. Бердяева, приведенная А.А. Аузаном в 

своей работе, которая посвящена эффекту колеи в экономическом развитии: «С 

февраля по октябрь 17-го года перед восхищенным русским взглядом прошли 

парадом все возможные партии и идеи. И что же выбрал русский человек? То, 

что имел, — царя и державу» [5, с. 4].  

Здесь, безусловно, нужно отметить, что у народа изначально существовал 

и по настоящее время существует запрос на сильного справедливого и даже са-
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модержавного лидера народа, который будет не просто царём, а еще и «батюш-

кой» для своего народа, который восстановит справедливость и обязательно 

защитит угнетаемых. Однако монизм власти государя, так или иначе, перерас-

тал в тоталитаризм, и вновь сердца людей требовали перемен.  

Нассем Николас Талеб в книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуе-

мости» рассматривает трудно прогнозируемые, аномальные, ввиду чего редкие и 

неожиданные события в настоящем, которые имеют значительные последствия, 

и которые уже после наступления в ретроспективе, имеют рационалистическое 

объяснение, как если бы событие было ожидаемым. Такие события он указывает 

как события типа «чёрный лебедь» (англ. TBS, The Black Swan). Одним из таких 

«чёрных лебедей» Н.Н.Талеб называет распад Советского Союза [6, с. 5]. 

Из-за периодических непредсказуемых, но постоянных в своём наступле-

нии, изменений в экономической и политической жизни общества, которые часто 

носили навязанный и насильственный характер, событий типа «чёрный лебедь», 

постоянных тревожных происшествий в жизни народа, несправедливости, расту-

щего напряжения в мире, у российского народа сформировалась потребность в 

устойчивости посреди так стремительно развивающегося и бушующего мира.  

Человеческая психика так устроена, что она постоянно ищет опору для 

создания себе устойчивой картины мира, так как ощущение устойчивости дает 

надежность, а значит и безопасность. «В современной России, как и в мире в 

целом, происходит изменение провозглашаемых, а за ними и актуальных, су-

ществующих ценностей, - пишет А.Н. Бабенко. - Такое изменение не прошло 

стороной и правовую сферу общества. Направление таких изменений следует 

тщательной изучать, так как в зависимости от них происходит трансформация 

правовой реальности. Стабильность социума, а вместе с ним и государственно-

правовой реальности зависит от гармоничного соотношения ценностей, проду-

цируемых доминирующими группами общества через профессиональные груп-

пы законодателей и правоприменителей» [9, с. 16].  

Иногда эту устойчивость народ находит, как писал Н.А. Бердяев, в своем 

самодержавии. С одной стороны народ уверен в честности и справедливости 

своего «помазанника Божьего», с другой же уверен в чиновничьем произволе, о 

котором неизвестно царю: царь хороший - окружение плохое.  

Русский народ в себе сочетает несочетаемое, кидаясь с одной крайности в 

другую, себе же самому и противореча, отмечал Н.А. Бердяев. Он вполне спра-

ведливо писал, что «русский народ с одинаковым основанием можно характе-

ризовать, как народ государственно-деспотический и анархически-

свободолюбивый, как народ склонный к национализму и национальному само-

мнению, и народ универсального духа, более всех способный к всечеловечно-

сти, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до 

болезненности сострадательный» [7, с. 15]. По мнению Ф.Х. Галиева, « в сего-

дняшних условиях одним из основных требований, предъявляемых современ-

ному человеку обществом и государством, является уважительное отношение к 

правовым основам общественной жизни. К тому же, позитивные последствия 

выполнения условий, которые перед людьми ставит действующее законода-
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тельство, что понимается и оценивается как правомерное поведение, приводят к 

мысли о необходимости ведения законопослушного образа жизни [10, с. 18].  

Нужно отметить, что еще в 1868 году в своей книге «Государство и его 

пределы» французский правовед Эдуард Лабулэ писал, что «жизнь общества, 

так же как и жизнь отдельных личностей, всегда управляется и определяется 

какими-нибудь мнениями, известной верой. Даже и тогда, когда мы этого не со-

знаем, наши самые маловажные действия совершаются во имя какого-нибудь 

твердого принципа, имеют прочное основание. Этим то и объясняется всемир-

ное влияние религии. Если рассматривать отдельно какого-нибудь человека, то 

с первого взгляда ваше внимание поражается его эгоизмом и личными страстя-

ми; может быть, во всей его жизни вы не усмотрите никаких других двигателей, 

кроме этого эгоизма и страстей; но если вы будете рассматривать целый народ, 

то вы увидите, что над этими индивидуальными страстями, одна другой проти-

воречащими и исключающими одна другую, господствует поток общих идей, 

который в окончательном результате увлекает с собой и весь народ» [8, с. 5-6].  

Сама история развития русской государственности показывает о циклич-

ности и повторяемости с разной масштабностью событий в изменении государ-

ственной формы и власти через кардинальные разрушения устоявшейся госу-

дарственной власти, построением новой государственности на развалах преды-

дущей, вновь обретение государством несправедливого и неугодного народу 

формы властвования и вновь изменения. Такая форма существования и измене-

ния государственности наблюдается в ретроспективе с начала образования рос-

сийской государственности.  

«Метод цикличности, - пишет Р.А. Ромашов, - позволяет выявить законо-

мерности и определить наиболее вероятностные (с точки зрения логики форми-

рования и функционирования политико-правовых систем) направления ретро-

спективного и перспективного развития государства и права» [4, с. 137]. 

Как подчеркивает Р.А. Ромашов, получается так, что каждый раз с разной 

масштабностью и потерями, отрицаниями прошлого опыта государственности 

государство время от времени наступает на одни и те же грабли, откидывая 

вновь свое развитие на несколько этапов назад [4].  

По нашему мнению, государство, действительно, многомерное и посто-

янно меняющееся явление в жизни общества. Более того, если государство, об-

щество, общественные и производственные отношения, и даже сами люди, не 

будут меняться, это будет означать застой и регресс. Следовательно, государ-

ство, общество и все то, что объединяет эти два глобальных явления в жизни 

людей, не могут не меняться, ибо этого диктует сама философия жизни. Однако 

изменения изменениям рознь. В жизни современного общества и представляю-

щего это общество государства все изменения обязательно должны быть пози-

тивными.  
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25-ЛЕТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»: 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация. В статье на примере Республики Башкортостан рассматрива-

ется опыт реализации Федерального закона «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях» (1997), которому в текущем году исполняется 25 лет. Феде-

ральное и республиканское законодательство в области свободы совести в пол-

ной мере регулируют правоотношения в области прав человека и гражданина в 

указанной сфере. Созданы условия для деятельности религиозных объединений 

в форме религиозных организаций и религиозных групп, в том числе религиоз-

ных образовательных организаций; определены отношения государства и рели-

гиозных объединений, права религиозных организаций; регламентирована мис-

сионерская деятельность. Сложилась практика конструктивного взаимодей-

ствия с научными сообществами при решении наиболее актуальных проблем 

реализации законодательства в сфере свободы совести. Результаты полевых ис-

следований проведенных отделом религиоведения ИЭИ УФИЦ РАН свидетель-

ствуют о высоком уровене межконфессиональной толерантности и поддержки 

государственной конфессиональной политики.  

Ключевые слова: свобода совести, федеральный закон, Башкортостан, 

религиозные объединения, государственная конфессиональная политика. 

 

25TH ANNIVERSARY OF THE FEDERAL LAW  

"ON FREEDOM OF CONSCIENCE AND ABOUT RELIGIOUS  

ASSOCIATIONS": EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION  

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Abstract. Using the example of the Republic of Bashkortostan, the article ex-

amines the experience of implementing the Federal Law "On Freedom of Conscience 

and on Religious Associations" (1997), which turns 25 this year. Federal and republi-

can legislation in the field of freedom of conscience fully regulate legal relations in 

the field of human and civil rights in this area. Conditions have been created for the 

activities of religious associations in the form of religious organizations and religious 

groups, including religious educational organizations; the relations of the state and 

religious associations, the rights of religious organizations are defined; missionary 

activity is regulated. There is a practice of constructive interaction with scientific 

communities in solving the most pressing problems of implementing legislation in the 
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field of freedom of conscience. The results of field research conducted by the De-

partment of Religious Studies of the IEI of the UFIC RAS indicate a high level of in-

terfaith tolerance and support for state confessional policy.  

Keywords: freedom of conscience, federal law, Bashkortostan, religious asso-

ciations, state confessional policy. 

 

В сентябре 2022 года исполняется 25 лет со дня принятия Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», главная цель при-

нятия которого заключалась в необходимости регулирования правоотношений 

в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероиспо-

ведания, а также в определении правового положения религиозных объедине-

ний1. С середины 1990-х годов в нашей стране пришло осознание необходимо-

сти изменения концептуальной основы, структурного и смыслового содержания 

политики государства в сфере свободы совести. В значительной мере это было 

связано с фактором новых религиозных движений, желанием государства под-

держать традиционные религии и ограничить иностранных иностранные рели-

гиозных миссионеров. Так, преамбула закона, развивая положения Конститу-

ции РФ, подтвердила право каждого на свободу совести и свободу вероиспове-

дания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии 

и убеждений. В ней отмечено, что принятие закона основано на светском ха-

рактере российского государства, признана особая роль православия в истории 

России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, а также выражено 

уважение христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим, составляющим 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России.  

Отношения государства и религиозных объединений определяет ст. 4 За-

кона, повторяя ст. 14 Конституции РФ и устанавливает принципы отделения 

религиозных объединений от государства. Согласно им государство: не вмеши-

вается в определение гражданином своего отношения к религии, в воспитание 

детей родителями; не возлагает на религиозные объединения выполнение 

функций органов государственной власти; не вмешивается в деятельность ре-

лигиозных объединений, если она не противоречит настоящему Федеральному 

закону; обеспечивает светский характер образования в государственных и му-

ниципальных образовательных учреждениях. 

В свою очередь, религиозное объединение, в соответствии с конституци-

онным принципом отделения религиозных объединений от государства: созда-

ется и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной 

иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет 

свой персонал согласно своим собственным установлениям; не выполняет 

функций органов государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления; не участву-

ет в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправ-

                                                 
1 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-

озных объединениях» [Электронный ресурс]. URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/171640/paragraph/20608:10 (дата обращения 09.04.2022). 



199 

ления; не участвует в деятельности политических партий и политических дви-

жений, не оказывает им материальную и иную помощь1. 

Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой 

ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с дру-

гими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы государ-

ственной власти и в органы местного самоуправления, деятельности политиче-

ских партий, политических движений и других общественных объединений. В 

соответствии со ст. 4 п. 4 Закона РФ «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях» деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и це-

ремониями. Должностные лица органов государственной власти, других госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослу-

жащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования 

того или иного отношения к религии2. Значительная часть статей (Глава III, ст. 

15-24) посвящены правам и условиям деятельности религиозных организаций.  

В целом, Федеральный закон о свободе совести 1997 г. закрепил ряд 

принципиально новых положений (изменен порядок создания религиозных ор-

ганизаций; право на учреждение местной религиозной организации было при-

знано только за российскими гражданами; законом было введено новое понятие 

– религиозная группа и др.) и был направлен на достижение взаимного понима-

ния, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероиспо-

ведания [1, с. 57].  

В Башкортостане реализация законодательства о свободе совести осу-

ществлялась как на основании федерального, так и республиканского. 20 июня 

1991 г. был принят закон «О свободе совести и религиозных организациях в 

Башкирской ССР»3, согласно которому религиозные организации приобрели 

статус юридического лица, были сняты все ограничения на их культовую, со-

циальную, производственно-хозяйственную и иную некультовую деятельность, 

упрощена процедура регистрации религиозных организаций. Закон БССР по-

вторил закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», взяв за 

основу его название и основные положения. Существенным отличием от обще-

российского закона стало сохранение в Башкортостане Совета по делам рели-

гий при кабинете министров РБ. Как показало время, это сыграло положитель-

ную роль в становлении и развитии взаимопонимания между органами власти и 

религиозными объединениями.  

К середине 1990-х годов в Республике Башкортостан сложилась более раз-

вернутая правовая база в области свободы совести по сравнению с соседними 

Оренбургской и Челябинской областями. Это обусловлено большей самостоя-

                                                 
1 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-

озных объединениях» [Электронный ресурс]. URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/171640/paragraph/20608:10 (дата обращения 09.04.2022). 
2 Там же. 
3 Закон Республики Башкортостан «О свободе совести и религиозных организациях в 

Башкирской ССР» от 20.06.1991. [Электронный ресурс]. URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/17700031/paragraph/6147:13 (дата обращения 09.04.2022). 
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тельностью Башкортостана в отличие от указанных областей, ориентированных 

в значительной степени на федеральное законодательство. В данных субъектах 

РФ, так же, как и во многих других (Республика Карелия, Архангельская, Саха-

линская обл., Пермский край и др.), нет специально принятого закона, правовое 

регулирование вопросов свободы совести осуществляется на основании дей-

ствующей Конституции РФ, норм и принципов международного права и обще-

федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Республике Башкортостан 16 июля 1998 г. был принят Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Башкирской ССР “О свободе совести и рели-

гиозных организациях в Башкирской ССР”»1. Изменения фактически воспроиз-

вели положения федерального закона, в нем отсутствуют дополнительные кон-

ституционные гарантии прав на свободу совести. Однако ряд положений вы-

шли за пределы установленной для них Конституцией Российской Федерации 

компетенции. В последующем они были пересмотрены и приведены в соответ-

ствие с федеральным законодательством. 

25-летний опыт реализации Федерального закона о свободе совести в 

Башкортостане показал, что он в полной мере регулирует правоотношения в 

области прав человека и гражданина на свободу совести и является эффектив-

ным инструментом реализации государственной конфессиональной политики. 

Значительно увеличилось количество религиозных объединений в республике. 

Если в 1990 г. насчитывалось 30 мусульманских и 32 православные организа-

ции, то в настоящее время мусульманских организаций – 1491, православных 

приходов – 406. Ислам и православие являются ведущими конфессиями, их 

объединения составляют 90% от общего количества религиозных организаций: 

около 70% - ислам и порядка 20% - православие. Протестантские формирова-

ния (баптисты, адвентисты, пятидесятники, мормоны и т.д.), а также прочие ве-

рования (старообрядцы, буддисты, язычники и пр.) – около 10 %. Всего в 

настоящее время на территории Республики Башкортостан действует 14 рели-

гиозных центров, 2102 религиозных объединений различных конфессий. На 

01.01.2022 года по данным Управления Министерства юстиции РФ по РБ заре-

гистрировано 1777 религиозных организаций2.  

Мусульманские и православные объединения издают религиозную лите-

ратуру, газеты, журналы, имеют свои официальные интернет-сайты и страницы 

в социальных сетях. На республиканском телевидении выходит ряд телепере-

дач религиозного содержания, в дни крупных праздников ведется прямая 

трансляция богослужений.  

                                                 
1 Закон Республики Башкортостан от 16.07.1998 № 171-3 «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Башкирской ССР “О свободе совести и религиозных организациях в 

Башкирской ССР”» [Электронный ресурс]. URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/17700032/paragraph/4:16 (дата обращения 09.04.2022). 
2 Информация о религиозной ситуации и государственно-конфессиональных отноше-

ниях в Республике Башкортостан на 01.01.2022 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://glavarb.ru/rus/administration/sovetpogosudarstvenno-

konfessionalnimotnosheniyampriprezidenterb/ (дата обращения 09.04.2022). 



201 

Сложилась практика привлечения ученых при решении наиболее актуаль-

ных проблем реализации законодательства в сфере свободы совести, изучения 

истории религий Башкортостана: в Академии наук Республики Башкортостан, 

Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук, 

вузах республики ежегодно проводятся научные и научно-практические конфе-

ренции, семинары, круглые столы. При поддержке руководства республики еже-

годно с 2008 года проводится Международная научно-практическая конферен-

ция «Идеалы и ценности ислама», в 2021 году прошла XIII Международная 

научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образователь-

ном пространстве XXI века». С 2011 г. в Уфе проводятся епархиальные Табын-

ские чтения; в 2021 г. данный церковно-общественный форум носил название «К 

350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 

Для реализации права на получение религиозного образования (ст.5 Фе-

дерального закона и ст.4.1 Закона РБ) в Башкортостане осуществляется религи-

озная образовательная деятельность высшими и средними духовными профес-

сиональными образовательными организациями; действует система воскресных 

школ. Согласно п.7 ст.4 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

по просьбам религиозных организаций соответствующие органы государствен-

ной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздники 

нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях. Так, до-

полнительными нерабочими (праздничными) днями в Башкортостане являются 

Ураза-Байрам, Курбан-Байрам. 

В связи с резким ухудшением отношений России с Западом был предпри-

нят ряд мер ограничительного характера против религиозных движений, име-

ющих духовные центры за рубежом: нормативно закреплены меры по ведению 

раздельной финансовой отчетности для объединений верующих, чтобы разде-

лить средства, которые они получают из России и из-за рубежа. Также, в целью 

повышения безопасности страны, в 2015 г. было создано Федеральное 

агентство по делам национальностей (ФАДН), одной из главных задач которого 

стало проведение государственного мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Ужесточению надзора в области свободы совести, миссионерской дея-

тельности в частности, и усилению ответственности за нарушения в этой сфере, 

способствовало принятие пакета антитеррористических законов, подписанных 

президентом РФ В.В. Путиным 7 июля 2016 г., больше известного как «пакет 

Яровой». В них, кроме ужесточения наказаний за терроризм, экстремизм и под-

готовку массовых беспорядков, была установлена ответственность за осу-

ществление миссионерской деятельности с нарушением требований российско-

го законодательства [2, с. 85]. Закон РБ «О свободе совести и вероисповедания 

в Республике Башкортостан», вслед за изменениями и дополнениями в феде-

ральный закон о свободе совести, был дополнен статьей 13.1 «Миссионерская 

деятельность»1. 

                                                 
1 Закон Республики Башкортостан от 26.12.2016 N 449-з «О внесении изменений в за-

кон Республики Башкортостан “О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкор-
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В заключении отметим, что Башкортостан демонстрирует высокий уро-

вень межконфессиональной толерантности и поддержки государственной кон-

фессиональной политики. Результаты полевых исследований проведенных от-

делом религиоведения ИЭИ УФИЦ РАН свидетельствуют, что у подавляющего 

числа респондентов  мусульман 89,1% и 84,6% респондентов-православных 

отношение к традиционным религиям не является негативным. Что касается 

оценки государственной конфессиональной политики на федеральном уровне 

верующими республики, ответы демонстрируют, что более чем половина 

опрошенных как мусульман (65,5%), так и православных (52,2%) считают ее 

позитивной, нейтральной или терпимой1. 
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Аннотация. В статье автор описывает понятие и содержание медицинско-

го права, обосновывает необходимость существования и развития медицинско-

го права как самостоятельной отрасли права. Большое внимание в статье уде-

лено обоснованию создания Медицинского кодекса Российской Федерации, а 

также проблемам, имеющимся в государстве на пути принятия данного кодек-

са. Раскрывается понятие «кодификация» и ее влияние на правоприменитель-

ную практику. Особое внимание уделено способам решения проблем, тормозя-

щих процесс кодификации медицинского права. Описана методика, которую 

рекомендуется применять в процессе осуществления кодификации норм меди-

цинского права. Автор отдельно остановился на существующих методиках, 

применявшихся при создании действующих кодексов Российской Федерации. 

Ключевые слова: медицинское право, систематизация законодательства, 
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ON THE PROBLEM OF CODIFICATION  

OF THE NORMS OF MEDICAL LAW 

 

Abstract. In the article, the author describes the concept and content of medical 

law, justifies the need for the existence and development of medical law as an inde-

pendent branch of law. Much attention is paid in the article to the rationale for the 

creation of the Medical Code of the Russian Federation, as well as the problems that 

exist in the state on the way to the adoption of this code. The concept of "codifica-

tion" and its impact on law enforcement practice is revealed. Special attention is paid 

to ways of solving problems that hinder the process of codification of medical law. 

The technique that is recommended to be used in the process of codification of the 

norms of medical law is described. The author dwelt separately on the existing meth-

ods used in the creation of the current codes of the Russian Federation. 

Keywords: medical law, systematization of legislation, codification, constitu-

tion, right to health protection, institute of certification of medical activity, Institute 

of medical insurance. 

 

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация – соци-

альное государство, политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантирован-
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ный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-

держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых людей, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [1]. Таким образом, про-

возглашая себя социальным государством, Российская Федерация предоставля-

ет каждому человеку право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Жизнь современного человека в огромном большинстве случаев зависит 

от качества предоставляемой ему медицинской помощи. Как и любые другие 

отношения, общественные отношения в сфере медицинской деятельности тоже 

подлежат правовому регулированию. Безусловно, жизнь и здоровье человека 

должны в центре внимания всего общества. Без их четкого законодательного 

регулирования невозможно обеспечить гарантированные Конституцией Рос-

сийской Федерации права на охрану здоровья и медицинскую помощь. При 

этом необходимо подчеркнуть, что в соответствии со ст. 2 Конституции Рос-

сийской Федерации, «человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства» [1]. «Незыблемость прав и свобод человека не только 

официально признается современными государствами, но и подтверждается 

функционированием реального механизма обеспечения этих прав и свобод» [5, 

с. 6]. Бесспорно, самым главным элементом механизма обеспечения этих прав и 

свобод во всех демократических правовых государствах является право, право-

вые средства и принципы. 

Медицинское право — это совокупность юридических норм (установлен-

ных, или санкционированных государством, международными организациями), 

регулирующих общественные отношения в сфере медицинской деятельности. В 

том числе, и в системе медицинского обеспечения права на жизнь и здоровье, 

физической и психической неприкосновенности, а равно по оказанию медицин-

ских услуг. Это также действия или деятельность медицинских работников по 

сохранению и предоставлению пациентам достоверной информации об их диа-

гнозе, динамике болезни, методах и предполагаемых конечных результатах ле-

чения, врачебной тайны, трансплантации органов и тканей человека, вопросов 

эвтаназии, судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и т. д. 

Многие общественные отношения в сфере оказания медицинской помо-

щи и здравоохранения еще не урегулированы на законодательном уровне. Ме-

дицинская деятельность и образование давно заслуживают самостоятельного 

отраслевого регулирования. При этом многие аспекты правового регулирова-

ния в системе медицины и здравоохранения нуждаются в уточнении и конкре-

тизации. Органы и ткани человека, предназначенные для пересадки, в условиях 

рыночных отношений фактически имеют правовой режим вещей, ограничен-

ных в обороте, право собственности на которые принадлежит гражданину, у 

которого они изъяты, или его наследникам. 

 Организация медицинской помощи (стационарная и амбулаторно-

поликлиническая) должна быть детально регламентирована. Особой регламен-

тации правом требует организация психиатрической помощи гражданам, ее 

классификация, виды и основания ее оказания. В России в настоящее время 
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психиатрическая и иная помощь оказываются бесплатно без предъявления по-

лиса лишь в строго оговоренных в законах случаях, что не соответствует реаль-

ным условиям жизни граждан (низкому уровню и качеству жизни подавляющей 

массы населения). Это свидетельствует о более высокой гуманности большин-

ства советских нормативно-правовых актов, регулировавших общественные 

отношения в сфере медицины и здравоохранения.  

Медицинское право имеет свои специфические институты права: инсти-

тут сертификации медицинской деятельности, институт медицинского страхо-

вания и др. [6, с. 14].Известные в России исследователи медицинского права 

считают, что «медицинское право — это система нормативных норм, регули-

рующих общественные отношения, возникающие по поводу охраны здоровья 

граждан и медицинской деятельности, а равно общественные отношения в про-

цессе функционирования и развития сферы здравоохранения» [6, с. 52]. 

Российское здравоохранение представляет собой значимую отрасль ак-

тивно меняющейся сферы общественных отношений особенно в период миро-

вой эпидемии коронавирусной инфекции, когда медицинские работники вы-

нуждены были руководствоваться Временными методическими рекомендация-

ми для лечения заболевания и, помимо этого, для решения той или иной про-

блемы ориентироваться в огромном количестве нормативно-правовых актов.  

В настоящее время в системе здравоохранения назревает необходимость фор-

мирования самостоятельного правового поля, что требует выделения новой са-

мостоятельной отрасли - медицинского права и, как следствие, кодифициро-

ванного законодательства о здравоохранении. 

Кодификация - это деятельность нормотворческих органов государствен-

ной власти, направленная на создание нового нормативно – правового акта, 

призванного регулировать определенные общественные отношения. При коди-

фикации не только собирается нормативный материал, но и устраняются про-

тиворечия в системе норм права, вносятся новые правовые положения, отвеча-

ющие требованиям времени [7, с. 38]. 

Кодификация - это особый вид систематизации законодательства, кото-

рый обеспечивает более четкое и эффективное регулирование общественных 

отношений. Кодификация способствует восполнению и устранению пробелов в 

законодательстве.  

Началом кодификации правовых норм в сфере медицинской деятельности 

в России можно считать появление в 1857 году Врачебного Устава.  

На сегодняшний день регулирование отношений в системе российского 

здравоохранения осуществляется путем сочетания различной правовой регла-

ментации, включающей в себя различные гражданские, уголовные, админи-

стративные и финансово-экономические аспекты. На практике юристам очень 

сложно ориентироваться в столь обширном количестве нормативно-правовых 

актов, содержащих в себе нормы медицинского права. 

Основным законом, регулирующим отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации и определяющим правовые, 

организационные и экономические основы охраны здоровья граждан, права и 

обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охра-
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ны здоровья, гарантии реализации этих прав, полномочия и ответственность 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния в сфере охраны здоровья, права и обязанности медицинских организаций, 

иных организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении де-

ятельности в сфере охраны здоровья, права и обязанности медицинских работ-

ников и фармацевтических работников является Федеральный закон «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2].  

К числу других, наиболее часто используемых в регионах РФ нормативно-

правовых актов, относятся следующие: Федеральный закон «Об обращении ле-

карственных средств» [3], Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [4].  

При этом следует отметить, что в Российской Федерации до сих пор нет 

специального медицинского кодекса, а юридическая база из федеральных нор-

мативно-правовых актов в сфере охраны здоровья граждан является недоста-

точно разработанной. 

Таким образом, медицинское право должно быть сформировано как ком-

плексная правовая отрасль законодательства, включающая акты и нормы мно-

гих отраслей российского права, регулирующих отношения в различных сферах 

медицинской деятельности — от управления здравоохранением до конкретных 

взаимоотношений между лечебными учреждениями и гражданами.  

Однако, имеющиеся нормы пока еще далеки от совершенства: большая их 

часть содержится в различных нормативно-правовых актах, они не вполне со-

гласованы между собой, имеют противоречия, не регулируют всей полноты от-

ношений, возникающих в сфере здравоохранения, недостаточно соответствуют 

развитию медицинской науки и практики в современный период. 

Для решения задач, поставленных перед государством по охране здоровья 

людей в соответствии с Конституцией РФ, необходима точность и четкость за-

конодательства о медицинских работниках. Ведь именно врачу, фельдшеру, 

медсестре люди доверяют самое ценное – свою жизнь и здоровье.  

В судебной практике имеются случаи, когда суды не имеют возможности 

разграничить компетенцию того или иного специалиста, например, может ли 

врач заменить фельдшера на время его отсутствия, ведь, на первый взгляд, он 

не подходит по предъявляемым квалификационным требованиям, хотя облада-

ет для этого необходимыми знаниями. Все чаще врачей и других медицинских 

работников обвиняют в гибели пациента, в инвалидности из-за неправильно по-

ставленного диагноза, неправильного лечения. Это свидетельствует о том, что 

деятельность медицинских работников во многих ситуациях не регламентиро-

вана в действующих нормативно-правовых актах. 

В настоящее время остро стоят вопросы оценки качества медицинских 

услуг, вопросы защиты прав, как пациентов, так и врачей, финансового обеспе-

чения медицинский учреждений и ряд других вопросов. Очень давно назрела 

необходимость актуализировать все законодательные акты, касающиеся сферы 

здравоохранения. 
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На сегодняшний момент ощущается необходимость принятия Медицин-

ского кодекса Российской Федерации, в котором были бы соединены нормы 

права, которые сейчас содержатся в гражданском, трудовом, семейном, адми-

нистративном, уголовном и других отраслях права.  

Кодификация законодательства - это процесс, обеспечивающий его ста-

бильность, в связи с чем отсутствие кодифицированного медицинского законо-

дательства не способствует развитию практики правоприменения.  Нужно по-

нимать, что медицинское право как отрасль права — это реальность. Создание 

Медицинского кодекса Российской Федерации сделало бы более эффективной 

реализацию норм об охране жизни и здоровья граждан.  

 Медицинский кодекс Российской Федерации должен быть создан как 

единый документ, с чётко определённой структурой, основанием которого по-

служит полная переработка нормативного материала в сфере охраны здоровья 

граждан. Безусловно, медицинское законодательство необходимо совершен-

ствовать, систематизировать и кодифицировать. Решающее значение при при-

нятии Медицинского кодекса Российской Федерации должен иметь принцип 

конституционности и законности, который означает, что все действия государ-

ственных органов по принятию кодекса, а также сам кодекс должен основы-

ваться на Конституции РФ и соответствовать ей. 

Кодификация законодательства в медицинской сфере позволит сформи-

ровать эффективную и целостную систему охраны здоровья граждан. 

Стремительно развивающиеся общественные отношения, порождаемые 

новыми потребностями современного общества, требуют актуального правово-

го регулирования. Огромное количество нормативно-правовых актов быстрыми 

темпами увеличивается, способствуя, в большей мере, возникновению новых 

проблем, чем правильному регулированию общественных отношений. Количе-

ство законов, постановлений, приказов и иных нормативно-правовых актов 

растет, и ориентироваться в таком объеме информации, а тем более применять 

ее на практике, с каждым днем становится сложно даже юристам.  

Помимо того, что российское законодательство и так очень объемно, воз-

никают ситуации, при которой нормы, регулирующие те или иные обществен-

ные отношения, «раскиданы» по разным нормативным правовым актам, что 

также затрудняет их использование. На поиск необходимой правовой нормы 

тратится очень много времени. Таким образом, необходимость кодификации 

норм медицинского права вполне очевидна. 

Кодификация – это форма систематизации, при которой происходит ко-

ренная переработка действующих нормативных актов в определенной сфере 

отношений, качественное упорядочение законодательства, обеспечение его со-

гласованности и компактности, а также расчистка нормативного массива, осво-

бождение от устаревших, не оправдавших себя норм [8, с. 179].  

В настоящее время российское законодательство насчитывает около 20 ко-

дексов по различным направлениям: Гражданский, Уголовный, Трудовой, Нало-

говый, Гражданский процессуальный, Уголовный процессуальный Бюджетный, 

Земельный кодексы и др. Вместе с тем, многие отрасли права так и остались 
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некодифицированными. В частности, к ним относятся: сфера образования, здра-

воохранения, международного частного права, инвестиций и др. [9, с. 51]. 

Все это говорит о том, что необходимость кодификации медицинского 

законодательства, несомненно, велика. Однако существует ряд проблем, пре-

пятствующих этому процессу.  

Одной из таких проблем является отсутствие нормативно-правового акта, 

регулирующего непосредственно сам процесс кодификации законодательства в 

той или иной отрасли права. На наш взгляд, необходимо разработать нормативно-

правовой акт, который определял бы порядок выдвижения инициативы по коди-

фикации нормативно-правовых актов в той или иной отрасли права, сам процесс 

осуществления кодификации, круг субъектов ответственных за ее осуществление.  

На сегодняшний день процесс кодификации идет по аналогии с приняти-

ем законов. При таком положении не учитывается, что это более глубокий и 

сложный процесс, чем просто принятие закона. Как правило, закон регулирует 

некоторую часть или институт общественных отношений, в то же время, как 

кодификация регулирует целую отрасль права. Кодификация призвана упоря-

дочить действующие законы и иные нормативно-правовые акты, устранить 

пробелы в действующем законодательстве, то есть это более сложный в право-

вом смысле вопрос. 

Второй проблемой кодификации является бездействие законодателя по 

этому вопросу. Объем законодательства продолжает увеличиваться быстрыми 

темпами, усложняться, однако реакции у законодателя это не вызывает.  

Складывается парадоксальная ситуация: законодатель каждодневно при-

нимает новые нормативные акты по различным вопросам, однако, в то же вре-

мя не задумывается о том, чтобы привести нормативно-правовые акты в поря-

док, систематизировать их. 

В.М. Баранов утверждает, что «в переходный период целесообразно гото-

вить и принимать не многочисленные частного плана законы, а крупные, пол-

ноценно регулирующие большие сферы общественных отношений кодифика-

ционные акты. Пусть они будут недолговечны, но при такой законодательной 

политике эволюция завершится быстрее» [10, с. 175]. 

Еще одна проблема заключается в отсутствии единой методики кодифи-

кации. В Российской Федерации при составлении кодексов используется сразу 

несколько различных по своей сути методик. Для германских кодификаторов 

характерна методика, при которой кодекс должен состоять из Общей и Особен-

ной части. Примером применения методик германских кодификаторов служит 

Уголовный кодекс Российской Федерации. В то же время в нашей стране при-

меняется и методика французских кодификаторов, для которой характерна воз-

можность дополнить действующий кодекс новыми частями, что нередко при-

водит к логической непоследовательности в изложении данного документа. 

Примером методики французских кодификаторов является Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

В действующем законодательстве также недостаточно чётко разграниче-

ны сферы федерального и регионального законодательства (особенно в области 

охраны здоровья населения). Это требует внесения определенных изменений в 
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Конституцию Российской Федерации и ряд нормативно-правовых актов по 

данному вопросу. 

Отсутствие кодификации норм медицинского права приводит к тому, что 

большинство нормативных правовых актов не выполняют своих функций, по-

скольку между ними имеются противоречия друг с другом, что приводит к не-

возможности их применения. 

На наш взгляд, необходимо, во-первых, упорядочить на законодательном 

уровне процесс кодификации нормативно-правовых актов путем принятия со-

ответствующего федерального закона.  

Во-вторых, нужно создать специальный государственный орган, занима-

ющийся постоянным отслеживанием действующего законодательства, ликви-

дацией норм, потерявших актуальность, устранение коллизий, систематизацией 

правовых норм и выдвижением законодательной инициативы для кодификации 

нормативно-правовых актов.  

В-третьих, нужна разработка методов кодификации правовых актов, при-

менимая для российского законодательства. В нашем понимании, необходимо 

изучить уже разработанные немецкие и французские методики, вычленить из 

них все актуальное для нашей правовой системы и разработать методику коди-

фикации законодательства, актуальную для нашей правовой системы. 

По нашему мнению, кодификация медицинского права приведет к соот-

ветствующему обновлению системы современного российского законодатель-

ства. На протяжении всей истории государственно-правового развития нашей 

страны кодификация законодательства всегда рассматривалась как прогрессив-

ное явление, обеспечивающее его стабильность и эффективность, удобство при 

использовании и применении. Учитывая все эти моменты, можно быть заранее 

уверенным, что Медицинский кодекс Российской Федерации будет пользоваться 

большим спросом в нашем современном обществе. При этом нужно подчерк-

нуть, что кодификация медицинского законодательства возможна только на 

научной основе. Сложившаяся практика показывает, что нормативного материа-

ла для этой кодификации достаточно. За основу необходимо принять Федераль-

ный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
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Исследуя правовую природу наказания в виде исправительных работ 

необходимо акцентировать внимание на том обстоятельстве, что данный вид 

юридической ответственности, в основном существует, только в постсоветских 

государствах. Наличие данного феномена можно объяснить двояко. С одной 

стороны – это влияние международного законодательства, в котором сделан 

акцент, на применение только общественно полезного труда осужденных.  

Об этом говорится во всеобщей декларация прав человека; в стандартных ми-

нимальных правилах ООН в отношении мер не связанных с тюремным заклю-

чением; в конвенциях Международной организации труда; в европейских пра-

вилах по применению общественных санкций и мер взыскания и т. д. Поэтому 

в большинстве развитых стран мира, таких как США, Великобритания, Герма-

ния, Франция, Швеция, Швейцария, Китай, Япония и др. наказание в виде ис-

правительных работ либо его аналог отсутствуют. С другой стороны, ранее су-

ществовавшее единое советское законодательство, которое, несомненно, оста-

вило свой отпечаток в действующих постсоветских национальных системах 

права. С учетом того, что исправительные работы, как самостоятельный вид 
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наказания, появились после образования советского государства и применялись 

вплоть до его распада [1, с. 550].  

В настоящее время данный вид наказания предусмотрен в уголовном за-

конодательстве таких постсоветских государств, как: Россия, Беларусь, Украи-

на, Казахстан, Таджикистан, Грузия, Азербайджан и др. Рассмотрим особенно-

сти назначения и реализации исправительных работ в некоторых из них. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрено наказание в 

виде исправительных работ. В соответствии со ст. 52 они отбываются по ос-

новному месту работы, могут быть назначены на срок от шести месяцев до двух 

лет с удержанием от десяти до двадцати пяти процентов, но не менее одной ба-

зовой величины ежемесячно. Кодексом предусмотрено восемь категорий лиц, 

которым не могут быть назначены исправительные работы. К ним относятся: 

лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста; лица, достигшие общеуста-

новленного пенсионного возраста; женщины в возрасте свыше пятидесяти пяти 

лет и мужчины в возрасте свыше шестидесяти лет; беременные женщины; лица, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; инвалиды I и II группы; военно-

служащие и резервисты; иностранные граждане и не проживающие постоянно в 

Республике Беларусь лица без гражданства; лица, больные активной формой 

туберкулеза, не имеющие постоянного места работы.  

Что касается категории военнослужащих и резервистов, то законом уста-

новлено, что вместо исправительных работ им назначается ограничение по во-

енной службе – в отношении офицеров и контрактников, либо арест до трех ме-

сяцев – для военнослужащих срочной службы и резервистов.  

В уголовном законодательстве Республики Беларусь предусмотрена не 

только возможность освобождения от дальнейшего отбывания наказания, но и 

замена неотбытой части исправительных работ более мягким видом наказания. 

К осужденным данной категории также может быть применено условно-

досрочное освобождение. Так, в случае злостного уклонения от отбывания 

наказания исправительные работы могут быть заменены на арест либо ограни-

чение свободы. Причём одному дню ареста соответствует три дня исправитель-

ных работ, а одному дню ограничения свободы – полтора дня. При этом время 

уклонения от отбывания наказания в виде исправительных работ не засчитыва-

ется в срок отбытого наказания. Таким образом, при замене неотбытой части 

исправительных работ законодательством Республики Беларусь не предусмот-

рено лишение свободы1.  

Рассмотрев положения уголовного законодательства, затрагивающие 

назначение и реализацию исправительных работ в Республике Беларусь, можно 

сделать вывод о том, что законодателем предусмотрена прогрессивная система 

отбывания наказаний, которая предусматривает возможность как замены более 

строгим видом, так и более мягким видом наказания и даже возможность 

условно-досрочного освобождения, что, несомненно, является стимулом для 

осужденных к добросовестному отбыванию наказания.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З (с изменения-

ми и дополнениями по состоянию на 05.01.2022 г.) // https://belzakon.net. 
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Несмотря на то, что наказание, в виде исправительных работ применяе-

мое в Республике Беларусь весьма схоже с российским, существует ряд отличи-

тельных особенностей. Во-первых, применение данного вида наказания в Рес-

публике Беларусь осуществляется только к работающим осужденным, тогда 

как в отечественном законодательстве оно назначается и не работающим осуж-

денным [2, с. 286-287]. Во-вторых, перечень лиц, которым не назначаются ис-

правительные работы в белорусском законодательстве гораздо шире, чем в рос-

сийском. Таким образом, законодательством Беларуси учтены Конвенции и Ре-

комендации Международной организации труда. В-третьих, Уголовным кодек-

сом Республики Беларусь предусмотрена возможность замены наказания более 

мягким видом, а также при злостном уклонении от отбывания исправительных 

работ замена на лишение свободы не предусмотрена, только на иные альтерна-

тивные наказания. В законодательстве Республики Беларусь учтены требования 

международного права в области применения альтернативных видов наказания. 

Далее проведем анализ уголовного законодательства Украины. В соот-

ветствии со ст. 57 Уголовного кодекса Украины исправительные работы назна-

чаются на срок от шести месяцев до двух лет с удержанием в доход государства 

от десяти до двадцати процентов и отбываются по месту работы осужденного. 

Перечень лиц, которым не назначаются исправительные работы гораздо шире, 

нежели в законодательстве Республики Беларусь. Помимо основных категорий 

лиц, таких как беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком; лица, достигшие пенсионного возраста и не достигшие 16 

лет, которым не назначается данный вид наказания в большинстве стран его 

применяющих, в связи с международным законодательством в сфере организа-

ции труда, украинским законодательством предусмотрено еще одиннадцать ка-

тегорий, к которым не применяются исправительные работы. Итак, данный вид 

наказания не назначается нетрудоспособным, однако законодателем не даны 

разъяснения, какие лица подпадают под данное определение, а также не указа-

ны характеристике времени нетрудоспособности, ограничений и т.д. Однако 

законодательно установлено, что лицам, ставшим нетрудоспособными после 

постановления приговора суда, исправительные работы суд может заменить 

штрафом из расчета три не облагаемых налогом минимума доходов граждан за 

один месяц исправительных работ. 

Остальным десяти категориям лиц, не назначаются исправительные рабо-

ты в связи с их профессиональной деятельностью. К ним относятся: военно-

служащие; лица рядового и начальствующего состава Государственной службы 

специальной связи и защиты информации Украины; работники правоохрани-

тельных органов; нотариусы; частные исполнители; судьи; прокуроры; адвока-

ты; государственные служащие; должностные лица органов местного само-

управления. Это обусловлено в первую очередь тем, что наказание отбывается 

по месту работы, а осуждение перечисленных категорий лиц, влечет за собой 

отстранение или увольнение с работы (службы), что в свою очередь делает не-

возможным исполнение исправительных работ. 

Уголовным законодательством не предусмотрена замена исправительных 

работ более мягким видом наказания, как и отсрочка отбывания наказания. Од-
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нако, может быть применено условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания, если осужденный добросовестным поведением и отношением к тру-

ду доказал свое исправление. При этом учитывается совершенное лицом пре-

ступление и должен быть отбыт установленный минимальный законом срок1. 

Как мы видим уголовным законодательством Украины не предусмотрена 

возможность замены одних видов наказаний другими. При этом предусмотрен 

широкий перечень лиц, которым не могут быть назначены исправительные рабо-

ты. С одной стороны в виду влияния норм международного права, а с другой – 

практического опыта. Требования, предъявляемые к лицам, занимающим государ-

ственные должности должны соблюдаться в полном объеме, а назначение таким 

лицам исправительных работ повлечет за собой с одной стороны формальность 

назначенного наказания, а с другой утрату доверия к представителям власти.  

В данном контексте проанализируем уголовное законодательство в сфере 

назначения и реализации исправительных работ в Республике Казахстан, так 

как опыт данного государства существенно отличается от рассмотренных нами 

ранее постсоветских государств. Первой особенностью данного вида наказания 

является то, что исправительные работы в Казахстане представляют собой не 

принудительное привлечение осужденного к труду, а денежное взыскание, в 

соответствии со ст. 42 Уголовного кодекса Республики Казахстан.  

Во-вторых, срок наказания исчисляется не в месяцах и годах, а в размере, 

соответствующем определенному количеству месячных расчетных показателей, 

установленных законодательством Республики Казахстан и действовавших на 

момент совершения уголовного правонарушения. Срок исправительных работ за 

уголовные проступки может быть установлен в пределах от двадцати до двухсот 

месячных расчетных показателей, за преступления – в пределах от двухсот до 

десяти тысяч месячных расчетных показателей. Деление уголовного правонару-

шения на уголовные проступки и преступления в законодательстве Казахстана 

происходит в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости. 

Третьей особенность данного вида наказания является производство 

удержаний, точнее, их перечисление. Во всех рассмотренных нами зарубежных 

законодательствах, в том числе и в отечественном, удержания производятся в 

государственный бюджет. В Казахстане произведенные удержания направля-

ются в Фонд компенсации потерпевшим, их размер может составлять от десяти 

до пятидесяти процентов заработной платы (денежного содержания). Однако 

производство удержаний происходит за вычетом средств, подлежащих перио-

дической уплате (взысканию) в счет алиментов, возмещения вреда, причинен-

ного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца.  

Еще одной особенность является замена исправительных работ, в случае 

возникновения обстоятельств, препятствующих их исполнению. В случае утра-

ты трудоспособности оставшаяся часть наказания может быть заменена штра-

фом, причем законодатель в данном положение не дает разграничения уголов-

ного правонарушения. При возникновении любых иных обстоятельств испра-

                                                 
1 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и до-

полнениями по состоянию на 15.12.2021 г.) // https://online.zakon.kz/Document/ 
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вительные работы, назначенные за уголовный проступок, заменяются обще-

ственными работами либо арестом. Национальным законодательством установ-

лена следующая система соотношения данных видов наказания: один час обще-

ственных работ равен одному невзысканному месячному расчетному показате-

лю, одни сутки ареста – четырем невзысканным месячным расчетным показа-

телям. В случае осуждения за преступления небольшой и средней тяжести ис-

правительные работы заменяются ограничением свободы либо лишением сво-

боды, причем один день данных наказаний равен четырем невзысканным ме-

сячным расчетным показателям. А за тяжкие преступления замена исправи-

тельных работ возможна только на лишение свободы, причем применяется вы-

шеуказанное соотношение. 

Помимо всего прочего в ст. 42 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

законодатель указывает суду на необходимость учитывать имущественное и 

семейное положение осужденного, при определении размера наказания. Размер 

исправительных работ ниже низшего предела возможно в случаях: назначения 

более мягкого вида наказания, чем предусмотрено статьей; назначения наказа-

ния за неоконченное преступление; а также при замене наказания. 

Следует отметить, что законодательством Казахстана предусмотрен и пере-

чень лиц, которым не могут быть назначены исправительные работы. К ним отно-

сятся: лица, признанные нетрудоспособными либо не имеющими постоянной ра-

боты или обучающимся в учебных заведениях с отрывом от производства1. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что несмотря на предусмот-

ренную возможность замены исправительных работ, при наличии определен-

ных законом обстоятельств, более мягким или более строгим видом наказания, 

условно-досрочное освобождение и отсрочка отбывания наказания уголовным 

законодательством Казахстана не предусмотрены для совершеннолетних осуж-

денных, которым назначены исправительные работы. 

Рассмотрев Уголовный кодекс Республики Казахстан в сфере назначения 

и реализации исправительных работ можно сделать вывод о том, что данное 

государство активно применяет нормы международного права в своем законо-

дательстве. Учтены Правила ООН и Европейского союза в отношении мер не 

связанных с лишением свободы, касающиеся отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних, рекомендации Международной организации труда 

и т. д. Исправительные работы являются денежным взысканием, а не принуди-

тельным трудом. Установлены единые для всех осужденных месячные расчет-

ные показатели, количество которых назначается в зависимости от тяжести со-

вершенного уголовного правонарушения. Удержания производятся за вычетом 

установленных законом обязательных платежей в Фонд компенсации потер-

певшим. Это говорит о том, что государство заинтересовано в восстановлении 

социальной справедливости и возмещении причиненного преступлением вреда. 

Система наказаний предусматривает возможность замены исправительных ра-

бот более мягким или строгим видом наказания, при наличии установленных 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состо-

янию на 02.03.2022 г.) // https://online.zakon.kz/Document/ 
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законом оснований. Уголовное законодательство Республики Казахстан в сфере 

назначения и реализации исправительных работ является самым прогрессивных 

из всех рассмотренных нами уголовных систем постсоветских государств.  

Итак, проанализировав зарубежный и отечественный опыт постсоветских 

государств можно сделать вывод о том, что несмотря на ранее существовавшее 

единое уголовное законодательство, каждое современное постсоветское госу-

дарство развивается в своем направление. Существуют некоторые сходные по-

ложения в сфере назначения и реализации исправительных работ в уголовных 

системах России, Беларуси, Украины, а также имеются и принципиальные от-

личия. Особо следует отметить тот факт, что в уголовном законодательстве 

Республики Казахстан осталось только советское название, а само наказание в 

виде исправительных работ претерпело коренные изменения. Это обусловлено 

как влиянием международного права, так и национальными особенностями 

развития каждого государства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения технологий искус-

ственного интеллекта и автоматизации юридических процессов в сфере уголов-

ного судопроизводства. Отмечается важность разработки и принятия Концепции 

развития технологий машиночитаемого права, и рассматриваются возможности 

применения ее положений в контексте уголовно - процессуального права. 

По мнению автора, развитие технологий машиночитаемого права ставит 

задачу необходимости адаптации норм уголовно – процессуального законода-

тельства к последующему их изложению на машиночитаемом языке. Уголов-

ный процесс достаточно формализован, поэтому автоматизация большинства 

процессов, и в будущем изложение на формальном языке видятся вполне пер-

спективными. Однако возможности применения положений Концепции маши-

ночитаемого права в российском уголовном судопроизводстве имеют значи-

тельные преграды. Нормы Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации нередко фрагментарны и отрывочны.  

Закон должен быть максимально формализован, а принцип правовой 

определенности - стать основополагающим в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно – процессуальный закон требует структуризации, с разделением норм 

по определенным категориям, группам с наличием четких логических связей. 

Необходимо исключить нормативные коллизии, юридико – лингвистические 

неопределенности, широкие дискреционные полномочия. Понятийный аппарат 

Уголовно – процессуального кодекса должен стать четко сформулированным, 

без двусмысленных значений определений и неясностей. 

В статье проанализирован опыт правовых систем соседних государств по 

автоматизации юридических процессов и использованию искусственного ин-

теллекта в уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, машиночитаемое право, пра-

вовая определенность, уголовный процесс, цифровизация, цифровой прокурор 

 

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

INTELLIGENCE AS A PROMISING DIRECTION 

DEVELOPMENT OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Annotation. The article is devoted to the application of artificial intelligence 

technologies and automation of legal processes in the field of criminal proceedings. 
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The importance of developing and adopting the Concept of Development of Ma-

chine-readable Law Technologies is noted, and the possibilities of applying its provi-

sions in the context of criminal procedure law are considered. 

According to the author, the development of machine–readable law technolo-

gies poses the task of the need to adapt the norms of criminal procedure legislation to 

their subsequent presentation in machine-readable language. The criminal process is 

quite formalized, so the automation of most processes, and in the future the presenta-

tion in formal language seems quite promising. However, the possibilities of applying 

the provisions of the Concept of Machine-readable Law in Russian criminal proceed-

ings have significant obstacles. The norms of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation are often fragmentary and fragmentary.  

The law should be formalized as much as possible, and the principle of legal 

certainty should become fundamental in criminal proceedings. The Criminal proce-

dure law requires structuring, with the division of norms into certain categories, 

groups with clear logical connections. It is necessary to exclude regulatory conflicts, 

legal and linguistic uncertainties, and broad discretionary powers. The conceptual ap-

paratus of the Criminal Procedure Code should become clearly formulated, without 

ambiguous meanings of definitions and ambiguities. 

The article analyzes the experience of the legal systems of neighboring states on the 

automation of legal processes and the use of artificial intelligence in criminal proceedings.  

Keywords: artificial intelligence, machine-readable law, legal certainty, crimi-

nal procedure, digitalization, digital prosecutor 

 

Развитие правового поля России неразрывно связано с внедрением циф-

ровых технологий не только в различные отрасли экономики, но и социально – 

правовые сферы жизнедеятельности государства и общества. Цифровизация и 

активное внедрение искусственного интеллекта закономерно повлекут право-

вые преобразования. 

У технологии искусственного интеллекта существует огромный потенци-

ал, большой спектр применения. Не составляет исключения и использование 

искусственного интеллекта в области права. Понимание возможности исполь-

зования искусственного интеллекта и его интегрирования в процессы управле-

ния государством и обществом является объектом изучения во многих странах 

в рамках государственных программ1.  

                                                 
1 Например, в Сингапуре и Новой Зеландии процессы создания машиночитаемого 

права  реализуются в форме пилотных проектов на государственном уровне. См.: Singapore 

management University. SMU awarded $15 million grant for computational law re-

search,2020.URL: 

https://news.smu.edu.sg/sites/news.smu.edu.sg/files/smu/news_room/press%20release_SMU%20a

warded%20%2415%20million%20grant%20for%20computational%20law%20research_final.pdf 

(дата обращения 25.03.2022);  

Barclough, T., Fraser, H.,Barnes, C.Legislation as Code for New Zealand: Opportunities, 

Risks, and Recommendations, 2021. URL: http://www.nzlii.org/nz/journals/NZLFRRp/2021/3.pdf 

(дата обращения 25.03.2022) 

https://news.smu.edu.sg/sites/news.smu.edu.sg/files/smu/news_room/press%20release_SMU%20awarded%20%2415%20million%20grant%20for%20computational%20law%20research_final.pdf
https://news.smu.edu.sg/sites/news.smu.edu.sg/files/smu/news_room/press%20release_SMU%20awarded%20%2415%20million%20grant%20for%20computational%20law%20research_final.pdf
http://www.nzlii.org/nz/journals/NZLFRRp/2021/3.pdf
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Утвержденная Указом Президента Российской Федерации Стратегия раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы 

определила направление на развитие информационного общества1.  

Следует особо отметить важность принятия 27.09.2021г. Правительством 

Российской Федерации Концепции развития технологий машиночитаемого 

права, разработанной экспертами из Сколково2. Как отмечено в Концепции, 

государственная политика Российской Федерации направлена на освоение тех-

нологий машиночитаемого права во всех отраслях законодательства России. 

В ней впервые сформулировано определение машиночитаемого права, 

проанализированы факторы, влияющие на развитие этих технологий, определе-

ны сферы применения технологий машиночитаемого права, риски, которые мо-

гут возникнуть при использовании данных технологий.  

Концепция посвящена, в основном, сферам применения гражданского и 

смежных с ним отраслей права (автоматизация права на уровне различных биз-

нес – проектов). В Концепции не упоминаются сферы уголовного и уголовно – 

процессуального законодательства и применения права. Тем не менее, очевид-

но, что технологии искусственного интеллекта и машиночитаемого права про-

никнут и в уголовное судопроизводство. 

Так, в КНР, занимающей лидирующие позиции в развитии технологий 

искусственного интеллекта, активно проводится модернизация правовой систе-

мы с внедрением этих технологий, так называемых, «умных судов». Искус-

ственный интеллект будет анализировать огромные массивы информации и да-

вать судье рекомендации с учетом всех обстоятельств. В перспективе суды ста-

нут выносить вердикты, принятые с помощью искусственного интеллекта. Пи-

лотные проекты чаще реализуются в судах Шанхая3. В некоторых судах допу-

стимо представление доказательств в цифровом виде; искусственный интеллект 

осуществляется поиск информации в доказательствах4. Таким образом, инте-

                                                 
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 

- 2030 годы: Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 //Собрание законодательства РФ. 

15.05.2017. N 20, ст. 2901 
2 Концепция развития технологий машиночитаемого права, утвержденная Правитель-

ственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности  2021  

[Электронный ресурс] //  Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс»  (дата об-

ращения 25.03.2022) 
3 Sarah Dai, 2020. Shanghai judicial courts start to replace clerks with AI assistants. South 

China Morning Post. URL: https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3077979/shanghai-

judicial-courts-start-replace-clerks-ai-assistants (дата обращения 25.03.2022) 
4 «Суд да интеллект» Российская газета. Федеральный выпуск №54 (8405) 15.03.2021   

URL: view-source: https://rg.ru/2021/03/15/v-kitae-vvedut-sistemu-umnogo-suda.html (дата об-

ращения 25.03.2022).  

Более подробно см.: Papagianneas, S. Automation and Digitalization of Justice in China’s 

Smart Court Systems. The Jamestown Foundation, 2021. URL: 

https://jamestown.org/program/automation-and-digitalization-of-justice-in-chinas-smart-court-

systems/ (дата обращения 25.03.2022) 

https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3077979/shanghai-judicial-courts-start-replace-clerks-ai-assistants
https://www.scmp.com/tech/innovation/article/3077979/shanghai-judicial-courts-start-replace-clerks-ai-assistants
https://jamestown.org/program/automation-and-digitalization-of-justice-in-chinas-smart-court-systems/
https://jamestown.org/program/automation-and-digitalization-of-justice-in-chinas-smart-court-systems/
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грация искусственного интеллекта в судопроизводство КНР осуществляется 

стремительно. 

Китай запустил национальную блокчейн – платформу защиты авторских 

прав, интернет - суды в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу начали использовать 

блокчейн для проведения встреч и документирования судебных протоколов1. 

Развитие технологий машиночитаемого права ставит задачу необходимо-

сти адаптации норм уголовно – процессуального законодательства к последу-

ющему их изложению на машиночитаемом языке. Уголовный процесс доста-

точно формализован, поэтому автоматизация большинства процессов, и в бу-

дущем изложение на формальном языке видятся вполне перспективными. 

Однако следует констатировать, что нормы Уголовно – процессуального 

кодекса нередко фрагментарны и отрывочны. Поэтому возможности примене-

ния положений Концепции машиночитаемого права в российском уголовном 

судопроизводстве имеют значительные преграды2. Безусловно, для устранения 

барьеров не только для изложения Уголовно – процессуального кодекса на ма-

шиночитаемом языке, но даже пока для обеспечения автоматизации использо-

вания некоторых правовых институтов в уголовном процессе необходимо вне-

сение структурных изменений в Уголовно – процессуальный кодекс. Закон 

должен быть максимально формализован, а принцип правовой определенности 

- стать основополагающим в уголовном судопроизводстве. Уголовно – процес-

суальный закон требует структуризации, с разделением норм по определенным 

категориям, группам с наличием четких логических связей. Необходимо ис-

ключить нормативные коллизии, юридико – лингвистические неопределенно-

сти, широкие дискреционные полномочия. Понятийный аппарат Уголовно – 

процессуального кодекса должен стать четко сформулированным, без двусмыс-

ленных значений определений и неясностей. 

В настоящее время позиция законодателя, к сожалению, не всегда ясна 

правоприменителю. К примеру, ст.5 УПК содержит перечень основных понятий, 

используемых в Кодексе, и раскрывает их значения. Перечень понятий сформи-

рован по алфавиту, что вполне логично. Но из общего порядка есть исключения, 

объяснения которым сложно дать. «Досудебное соглашение» (п.61) и «педагог» 

(п.62), введенные Федеральными законами в 20093 и 20134 годах, соответствен-

                                                 
1 China Launches Copyright Protection Blockchain. The new blockchain will increase 

efficiency and reduce cost to protect digital copyrights.// CoinDesk, 05.06.2021. URL: 

https://www.coindesk.com/policy/2021/06/04/china-launches-copyright-protection-blockchain/ (да-

та обращения 25.03.2022).  
2 Более подробно об этом см.: Папышева Е.С. О возможностях интегрирования  ис-

кусственного интеллекта в уголовный процесс.// Проблемы экономики и юридической прак-

тики. 2021. №5. С.220-227.  DOI: 10.33693/2541-8025-2021-17-5-220-227 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-

ФЗ// Собрание законодательства РФ. 29.06.2009. № 26, ст. 3139 
4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образова-

https://www.coindesk.com/policy/2021/06/04/china-launches-copyright-protection-blockchain/
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ною, находятся в конце перечня. В то же время, другие, сформулированные в 

указанный период, понятия расположены в статье установленным порядком по 

алфавиту. Следует ли из этого вывод, что вышеназванные понятия менее значи-

мы по сравнению с другими? Или это промах законодателя? 

Основным назначением статья 5 УПК является определение понятий и 

формулирование их значений, используемых в Уголовно – процессуальном ко-

дексе. Но далеко не все понятия аккумулированы в рассматриваемой норме. 

Конечно, можно аргументировать тем, что статья называется «Основные поня-

тия, используемые в настоящем Кодексе». Следовательно, иные не относятся к 

основным, либо определения понятий (их значение) содержатся в конкретных 

нормах (например, определение доказательства дано в ст.74 УПК и др.). Однако 

как быть с теми понятиями, которые законодатель не отнес к основным, и их 

содержание не раскрыто в конкретных нормах? Так, в ст.144 УПК упоминаются 

«лица, участвующие в производстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении», «участники проверки сообщения о преступлении». 

Эти субъекты уголовно – процессуальных правоотношений, по смыслу нормы, 

имеют права и обязанности. Однако определение этих понятий (их значений) в 

законе отсутствует; их статус законодателем не определен. 

Возвращаясь к основным понятиям, содержащимся в ст.5 УПК, следует 

заметить, что с определением их значения не все так однозначно. К примеру, в 

силу п.31 ст.5 УПК, прокурор - Генеральный прокурор Российской Федерации 

и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица ор-

ганов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные 

соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре. 

Если обратимся к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Фе-

дерации», то в главе 3, посвященной надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно – розыскную деятельность, дознание и предва-

рительное следствие, не найдем информации о полномочиях иных должност-

ных лиц органов прокуратуры. 

Раздел IV «Участие прокурора в рассмотрении дел судами» Закона отсылает 

к процессуальному законодательству Российской Федерации (как и в главе 3 За-

кона) для определения полномочий прокурора, участвующего в судебном рас-

смотрении дел (ч.4 ст.35). И в этом случае норма носит отчасти бланкетный ха-

рактер. Лишь по смыслу ч.1 ст.36 Федерального закона можно сделать вывод, что 

помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела могут участвовать в 

рассмотрении дела судом. Но в противоречие с ней вступает ч.5 ст.37 УПК РФ, 

констатирующая, что полномочия прокурора, предусмотренные статьей (в том 

числе, поддержания государственного обвинения в ходе судебного производства), 

осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, приравненными 

к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

Подобная правовая недосказанность, когда статус участника, объем его 

полномочий (прав и обязанностей) определяется через анализ значительного 

                                                                                                                                                                  

нии в Российской Федерации». Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ// Собрание зако-

нодательства РФ. 08.07.2013. № 27. ст. 3477 

consultantplus://offline/ref=6BF47E39319B04FB6DD9619E0D3801F34E895189EB16A6FF8BF2CD9B6B6C95B7097A8A8EA429FA707BFBBB75E8bDv8F
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массива правовых норм, а в некоторых случаях и вовсе не определяется, явля-

ется большим препятствием для автоматизации юридических процессов. 

Уголовный процесс должен быть направлен в одно русло с потребностя-

ми государственного развития. Только такой подход остановит «эффект размы-

вания» УПК, на который справедливо указывает Головко Л.В. [1, с.6]. 

Конечно, на государственном уровне в Российской Федерации применение 

технологий машиночитаемого права еще не начато, но инициировать процесс 

адаптации норм уголовно – процессуального к последующему изложению на 

машиночитаемом языке необходимо уже сейчас, тем более, что использование 

искусственного интеллекта в уголовном процессе уже не является фантастикой.  

Как верно заметил Янковский Р.М., машиночитаемое право - это буду-

щее, которое рано или поздно наступит. И у России есть неплохие шансы под-

готовиться к этому будущему [2, с. 20 - 26.]. 

Так, в Китае создан «цифровой прокурор». Как следует из данных South 

China Morning Post1 , искусственный интеллект предъявляет обвинение с точно-

стью до 97%. Для этого ему достаточно (!) текстового описания ситуации (спора). 

«Цифровой прокурор был испытан Народной прокуратурой Пудун (район в Шан-

хае), самой загруженной районной прокуратурой в стране и крупнейшей в мире. 

Daily Mail2 сообщает, что робот «обучался» более чем на 17 тысячах ре-

альных дел. К настоящему времени, «цифровой прокурор» может предъявить 

обвинение по восьми наиболее типичным в Шанхае преступлениям - краже, 

мошенничеству, причинению вреда здоровью и другим. 

В Казахстане, например, планируется вынесение решения по делам об 

условно – досрочном освобождении роботами. Как пояснил официальный 

представитель Верховного суда РК, для этой программы будут отбираться дела, 

не требующие решения судьи. Искусственный интеллект подготовит проект 

судебного документа, а судье потребуется только подписать его. В случае 

наличия технических ошибок, судья вправе рассмотреть дело заново3. 

Еще год назад власти Казахстана заявляли, что проводят в онлайн режиме 

до 96 % заседаний. В стране создан проект «Цифровой анализ», который позво-

ляет заявителям прогнозировать перспективы дела на основе имеющейся су-

дебной практики4. 

В Российской Федерации научная дискуссия о возможности и пределах 

использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве продолжа-
                                                 

1 Stphen Chen, 2021. Chinese scientists develop AI ‘prosecutor’ that can press its own 

charges. South Shina Morning Post. URL: 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3160997/chinese-scientists-develop-ai-

prosecutor-can-press-its-own (дата обращения 25.03.2022) 
2 Jack Newman, 2021. China develops AI ‘prosecutor’ that can identify ‘dissent’ and press 

charges for common crimes ‘with 97% accuracy’. Daily Mail. URL: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10346933/China-develops-AI-prosecutor-press-charges-

97-accuracy.html (дата обращения 25.03.2022) 
3 Informburo.kz . 05.11.2021. URL: https://informburo.kz/novosti/robot-budet-vynosit-

reseniya-po-delam-udo-v-kazaxstane (дата обращения 25.03.2022).  
4Дистанционное правосудие: как оно работает в Казахстане. Pravo.ru.20.04.2020 URL: 

https://pravo.ru/story/220810/ (дата обращения 25.03.2022).  

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3160997/chinese-scientists-develop-ai-prosecutor-can-press-its-own
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3160997/chinese-scientists-develop-ai-prosecutor-can-press-its-own
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10346933/China-develops-AI-prosecutor-press-charges-97-accuracy.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10346933/China-develops-AI-prosecutor-press-charges-97-accuracy.html
https://informburo.kz/novosti/robot-budet-vynosit-reseniya-po-delam-udo-v-kazaxstane
https://informburo.kz/novosti/robot-budet-vynosit-reseniya-po-delam-udo-v-kazaxstane
https://pravo.ru/story/220810/
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ется. Как верно отметила Воскобитова Л.А., для повышения качества и избав-

ления от негативных тенденций в современном российском уголовном судо-

производстве необходим целостный и системный подход к цифровизации всей 

этой деятельности [3, с. 53 - 68]. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. Для выявления и проведения сравнительного теоретико-

правового анализа основополагающих закономерностей развития социального 

государства необходимо изучение его исторической эволюции, формирования 

основных поколений прав человека, исследование значения становления лич-

ности в государстве, реализацию ее потенциала, непосредственное создание 

условий для ее реализации со стороны государства. В ходе исследования авто-

ры приходят к мнению, что общие закономерности становления социального 

государства обусловлены, прежде всего, историческими факторами формиро-

вания взаимоотношений между человеком, обществом и государством. В каче-

стве основы вышеназванных отношений авторы исследования отмечают при-

знание человека, его прав и свобод высшей ценностью и целью государства. 

Вместе с тем, формальное признание и закрепление высшего предназначения 

государства, прав и свобод его граждан на протяжении всего исторического ге-

незиса социального государства обусловило практическую необходимость его 

реализации в жизни современного общества и государства, в частности в Рос-

сийской Федерации. 

Ключевые слова: человек, личность, индивидуальность, общество, госу-

дарство, права и свободы, ценности, справедливость. 

 

OBJECTIVE PATTERNS OF FORMATION 

SOCIAL STATE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 

 

Annotation. In order to identify and conduct a comparative theoretical and le-

gal analysis of the fundamental laws of the development of the welfare state, it is 

necessary to study its historical evolution, the formation of the main generations of 

human rights, the study of the significance of the formation of an individual in the 

state, the realization of its potential, the direct creation of conditions for its imple-

mentation by the state. In the course of the study, the authors come to the conclusion 
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that the general patterns of the formation of the welfare state are primarily due to his-

torical factors of the formation of relationships between a person, society and the 

state. As the basis of the above-mentioned relations, the authors of the study note the 

recognition of a person, his rights and freedoms as the highest value and goal of the 

state. At the same time, the formal recognition and consolidation of the supreme pur-

pose of the state, the rights and freedoms of its citizens throughout the entire histori-

cal genesis of the welfare state determined the practical need for its implementation 

in the life of modern society and the state, in particular in the Russian Federation. 

Keywords: person, personality, individuality, society, state, rights and free-

doms, values, justice. 

 

Определяющим фактором в создании комплекса необходимых условий 

формирования и теоретической разработки идеи социального государства, яв-

ляется победа буржуазно-демократических революций в Европе и Северной 

Америки в конце XVIII века, обуславливающих начало переосмысления роли 

государства в жизни общества, глубокой трансформации между личностью и 

государством, определения роли и значения человека в общественном и госу-

дарственном устройстве. В 1793 г. во французском Конвенте М. Робеспьер 

огласил проект Декларации прав человека и гражданина, в соответствии с кото-

рым, «общество обязано заботиться о существовании всех своих членов, или, 

доставляя им работу, или доставляя средства существования тем, кто не может 

работать» [1, с. 445]. 

Е.Г. Нечаева характеризуя представленный исторический период, спра-

ведливо отмечает, что на смену тотальной зависимости индивида от государ-

ства пришло принципиально новое понимание сущности человеческого бытия 

и роли государства в нем: любой человек от природы обладает неотъемлемыми 

правами, которые должны быть признаны и гарантированы государством. В 

данный исторический период ставится вопрос о нормативном закреплении не 

только естественных, но и политических, социальных и экономических прав 

человека [2, с. 23]. 

Многие современные авторы изучают генезис социального государства, 

объективные закономерности его формирования на основе эволюции социаль-

но-экономических прав человека. Не случайно в научных работах, посвящен-

ных социальной функции государства, гарантирование каждому полного объе-

ма социально-экономических прав рассматривается в качестве его первооче-

редной задачи [3, с. 28]. 

Е.Н. Наумова рассматривает природу, генезис характер и особенности 

формирования социально-экономических прав, а следовательно, социального 

государства через призму становления и развития трех поколений прав человека. 

«Первое поколение» представляло собой государственное признание и 

юридическую формализацию гражданских и политических прав, обоснованных 

политико-правовой мыслью в XVII-XVIII вв. Социально-экономические права 

и свободы человека составили «второе поколение» прав человека. Правам и 

свободам «третьего поколения» присущ международный аспект, они затраги-

вают в большей степени культурно-духовную и экологическую сферы. 
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Реализация модели общества, предложенной классическим либерализ-

мом, породила целый комплекс проблем, которые требовали пересмотра взгля-

дов на взаимоотношения между личностью и государством. Последнее начина-

ет определяться в качестве более активного субъекта обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина. Политика абсолютного невмешательства государ-

ства привела к «парадоксу свободы»: чем больше свободы предоставлено, тем 

меньше ее становится. Бесконтрольная хозяйственная деятельность, неограни-

ченная свобода договора, запрет профессиональных объединений (в том числе 

и предпринимательских) способствовали экономическому подавлению многих 

других прав. Общественная мысль и практика повернулись к государству, ко-

торое должно было принять участие в создании системы социальной защиты. 

Общество с древних времен при помощи родоплеменных, территориально-

производственных, муниципальных, государственных институтов пыталось ре-

шить проблему социальной защищенности лиц, по тем или иным причинам не 

способных себя обеспечить. Необходимо отметить, что почти до XIX в. помощь 

ограничивалась косвенным правом индивида на материальную поддержку в 

форме обязанности какого-либо из указанных институтов перед гражданами. 

С середины XIX века в Европе активно развивается социальное законода-

тельство: пенсии по старости и инвалидности, страхование несчастных случаев, 

страхование по болезни, что определило формирование «второго поколения» 

прав человека и идеи социального государства в целом [4, с. 30]. 

Возрастающая социальная роль государства в регулировании обществен-

ных отношений, осознание необходимости государства согласовывать свои 

действия с правом, ориентировалось на принципы социальной справедливости. 

Тем не менее, идея социального государства на данном этапе исторического 

развития не сформировалась. Несмотря на это, в работах И. Канта, И.Г. Фихте, 

Ф.В. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля были обозначены основные теоретические пред-

посылки ее возникновения и развития, являющиеся актуальными на современ-

ном этапе формирования социального государства. 

Кант, формулируя в своем учении вопрос «что такое человек?», отвечал, 

что человек — это «самый главный предмет в мире», так как у него есть само-

сознание. Человек — это высшая ценность, это личность, индивидуальность» 

[5, с. 414]. Определение теоретических предпосылок идеи социального госу-

дарства в концепции Канта обусловлено, по нашему мнению, взаимосвязью 

ценности отдельного человека и направлением деятельности государства, - 

«каждый человек – абсолютная ценность, он обладает волей и характером, он 

вполне способен принимать самостоятельные, волевые решения, согласующие-

ся с моралью и правом (нравственный, правовой императив), а поэтому человек 

не может быть средством для государства. Напротив, благо человека – высшая 

цель государства» [5, с. 415].  

Рассматривая человека как высшую ценность, Кант выделял необходи-

мость государственного устройства, в котором будет признаваться высшая цен-

ность личности. Признание ценности личности государством, по мнению Кан-

та, неотделимо от совокупности ряда условий, обеспечивающих государством 

становление человека как «ценной и значимой материи» [5, с. 417]. 
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Особое значение Кант придавал формированию совершенного государ-

ственного устройства, в котором может быть реализован весь потенциал лично-

сти, «историю человеческого рода можно рассматривать как выполнение тайного 

плана природы – осуществить внутренне и для этой цели также внешне совер-

шенное государственное устройство как единственное состояние, в котором она 

может полностью развить все задатки, вложенные ею в человечество» [6, с. 211]. 

Осуществлению и реализации всех «задатков» человека, присущих ему от 

природы, с позиции Канта, должно способствовать государство, путем создания 

«великих благ» [6, с. 304], необходимых для развития человека. Кант определил 

социальную взаимосвязь между государством и личностью, а также выделил в 

качестве одного из направлений деятельности государства создание условий 

для существования и развития личности, предопределив формирование идеи 

социального государства. 

Фихте, придерживаясь позиции Канта относительно определения взаимо-

отношений между личностью и государством, отмечал, что «цель земной жизни 

человеческого рода - свободное и сообразное с разумом устроение всех своих 

отношений» [7, с. 57]. «Устроить» отношения каждого отдельного человека, по 

мнению Фихте, должно «в какой-то мере государство, именно оно обязано 

нести заботу и ответственность о достойном материальном существовании сво-

их граждан» [7, с. 260]. 

На основе учения об индивидуальности личности Гумбольдт ограничил 

деятельность государства исключительно пределами установления и поддержа-

ния внешней и внутренней безопасности. Содержание индивидуальности рас-

крывается в концепции Гумбольдта следующим образом, - «всякая человече-

ская индивидуальность есть коренящаяся в явлении идея. В некоторых случаях, 

это до того ярко бросается в глаза, точно идея лишь затем приняла форму ин-

дивида, чтобы в ней совершить свое откровение» [8, с. 32], в индивидуальности 

заключается «тайна всякого существования» [8, с. 34]. Любое содействие, в со-

ответствии со взглядами Гумбольдта, благосостоянию граждан, со стороны 

государства «невозможно без вмешательства его во все отрасли человеческой 

жизни, а подобное вмешательство, ограничит личную свободу, и помешает 

своеобразному развитию индивидуума» [8, с. 37]. Высшая цель, по мнению 

Гумбольдта, которая должна определять границы деятельности государства со-

стоит в универсальном развитии индивидуальности. Ограничение социальной 

функции государства в работах Гумбольдта, по нашему мнению, связано с ис-

торическими особенностями, обуславливающими сильное влияние государства 

на жизнь общества и отдельной личности в конце XVIII столетия. 

Противоположной позиции в отношении определения индивидуальности 

придерживался Гегель, отмечавший, что государство ставится над личностью и 

обществом как высшая цель, как органическое единство, обладающее соб-

ственными и притом высшими, интересами, собственной волей [9, с. 264]. Гос-

ударство, согласно Гегелю, представляет собой индивидуальность, которая об-

ладает сознанием.  

По мнению О.В. Мартышина, Гегель развивает традиции Гоббса и в 

определенной мере Руссо. Он даже упрекает Ж.-Ж. Руссо за то, что тот понимал 
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общую волю как совокупность отдельных воль, а не как проявление органиче-

ски единого государства, особой личности. Подобно Гоббсу, он рассматривает 

государство как живой организм, основная задача которого – не счастье граж-

дан, а благо целого [10, с. 242]. 

Вместе с тем, несмотря на признание в качестве высшей ценности – госу-

дарство (а не личность), учение Гегеля, на наш взгляд, является неотъемлемой 

частью концепции социального государства. Потому как Гегель делает важный 

вывод о том, что государство «тем совершеннее, чем больше всеобщее соответ-

ствует разуму и чем больше индивиды согласны с духом целого» [11, с. 216]. 

Необходимость государства для личности Гегель обосновывал тем, что именно 

в государстве может быть достигнута особая ступень человеческой интеграции 

и единения, которая невозможна на уровне семьи и гражданского общества [12, 

с. 212]. Исследуя взаимоотношения между обществом и государством, Гегель 

отмечал, что общество, предоставленное само себе, разлагается. Поэтому необ-

ходимо сохранить ту субстанцию, которая была духовным источником в осо-

знании свободы на протяжении истории, начиная от античности, затем в хри-

стианстве и вплоть до великих мыслителей Нового времени. Отмеченную роль 

«хранителя свободы» могло бы, согласно Гегелю, выполнить именно нрав-

ственное государство [13, с. 94]. 

Таким образом, объективные процессы формирования социального госу-

дарства обусловлены историческими факторами и процессами, которые на про-

тяжении развития человеческого общества, формирования индивидуальной 

личности выдвинули постулаты признания необходимости государства согла-

совывать свои действия с правом, ориентироваться на основополагающий 

принцип социальной справедливости, всестороннюю реализацию потенциала 

личности, признания, закрепления и соблюдения ее прав и свобод. 
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Аннотация. В статье обращено внимание на проблему модернизации пра-

вовых основ современного российского государства. В частности, на основе 

анализа содержания понятия правовые основы, отраженного в отечественном 

законодательстве, а также исследования отдельных содержательных характери-

стик правовых основ российского государства (принципа правового государ-

ства) указывается на необходимость более строгого отношения законодателя к 

воплощению на практике отдельных принципов правотворчества: научности и 

открытости. 
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LEGAL CONSTRUCTIONS USED 

TO FORM THE LEGAL FOUNDATIONS OF MODERN 

THE RUSSIAN STATE 

 

Abstract. The article draws attention to the problem of modernization of the le-

gal foundations of the modern Russian state. In particular, based on the analysis of 

the content of the concept of legal foundations reflected in domestic legislation, as 

well as the study of certain substantive characteristics of the legal foundations of the 

Russian state (the principle of the rule of law), the need for a stricter attitude of the 

legislator to the implementation in practice of certain principles of lawmaking: scien-

tific and openness is indicated. 
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Современное государство должно своевременно реагировать на вызовы, ко-

торые регулярно возникают как внутри самой системы, так и извне: продиктован-

ные обществом, в рамках которого оно создано, другими государствами и миро-

вым сообществом в целом. Отсутствие реакции приводит к стагнации обществен-

ных отношений и гибели данного государственно организованного общества.  

Для сохранения и продуктивного развития любой системы важно обращать 

внимание на наличие и качество связей, которые возникают между субъекта-

ми/элементами данной системы, так и их взаимодействие с внешней средой. Для 

организации и деятельности государства правовые основы, на современном этапе 

развития научного знания, являются базовым элементом, благодаря которому гос-

ударство возникает как система и, в конечном итоге, способно эффективно осу-

ществлять возложенные на него задачи. Как отмечает К.А. Струсь: «категория 

“правовые основы” выступает ядром, «цементирующим» звеном, юридическим 

началом всей правовой и социальной системы» [1, с. 5-7]. 

Прежде чем, собственно, обратиться к проблемам модернизации право-

вых основ построения современного российского государства необходимо сде-

лать ряд уточнений. 

Во-первых, правовые основы – это не только нормативные правовые ак-

ты, которые закрепляют некоторый набор юридических конструкций, которы-

ми определяется будущее поведение такого или иного субъекта. Это узкое тол-

кование понятия «правовые основы», сформировавшееся в рамках требований 

краткости и компактности изложения нормативного правового предписания. 

Такой односторонний подход к понятию «правовые основы» становится воз-

можным при работе с текстами нормативных-правовых актов, в которых зако-

нодатель отдельной статьей закрепляет правовые основы деятельности. Напри-

мер, ст. 2 «Правовая основа деятельности Правительства Российской Федера-

ции» федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»1, ст. 3 «Правовая основа деятельности 

полиции» федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2, ко-

торые указывают на то обстоятельство, что фактически правовые основы дея-

тельности данных субъектов это Конституция РФ, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, указы Президента РФ и другие нормативные 

правовые акты. Но уже, например, в ст. 2 «Правовая основа военного положе-

ния» федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении»3 присутствует отсылка не только к нормативным право-

вым актам, но и к общепризнанным принципам и нормам международного пра-

ва и международным договорам РФ. Продолжая анализ употребления понятия 

«правовые основы» в действующем законодательстве, обратим внимание на ст. 

274 Трудового кодекса РФ «Правовые основы регулирования труда руководи-

теля организации»4. Здесь законодатель относит к правовым основам, помимо 
                                                 

1 Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 6 ноября 

2020 г. № 0001202011060001. 
2 Российская газета. 2011. № 25. 
3 Российская газета. 2002. № 21. 
4 Российская газета. 2001. № 256. 
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ранее обозначенных положений, еще и «учредительные документы организа-

ции, трудовой договор», т.е. в какой-то мере в правовые основы включаются и 

иные виды правовых актов. Отдельное внимание следует уделить таким поло-

жениям закона как, например:  

 гл. II федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансо-

вой аренде (лизинге)»1, 

 гл. IV федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснаб-

жении в Российской Федерации»2, 

 гл. II федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспорт-

ном контроле»3. 

В данных актах законодатель максимально расширяет содержание поня-

тия «правовые основы». Речь, плюс к сказанному, идет еще и о принципах, 

полномочиях, о содержании конкретных правоотношений и способах обеспе-

чения их реализации, субъектах и многом другом. 

Таким образом, более корректной будет формулировка понятия «право-

вые основы», предложенная, например, К.А. Струсь «правовые основы – науч-

но обоснованное моделирование прогрессивного развития общественных от-

ношений, ориентированных на создание условий для наиболее полной жизнен-

ной самореализации и удовлетворения интересов общества, индивидов и их 

коллективных образований путем определения в системе правовых актов прин-

ципов, целей, правового воздействия, а также правовых средств, с помощью ко-

торых обеспечивается достижение прогнозируемого результата» [2, с. 8]. Исхо-

дя из представленного выше материала делаем вывод о том, что в содержании 

понятия «правовые основы» можно выделить: 

1) юридические конструкции (модели) общественных отношений, кото-

рые могут быть применены для достижения конкретного результата правового 

воздействия;  

2) систему правовых актов;  

3) принципы, идеи, цели, отражающие ценности на которых организован 

механизм правового регулирования;  

4) инструменты и технологии, используемые при достижении правового 

результата. 

Переходя непосредственно к правовым основам построения современно-

го российского государства, необходимо обратить внимание еще на одно об-

стоятельство – «каковы они?», т.е., во-вторых, для определения хотя бы одной 

из проблем модернизации необходимо выявить содержание (состояние) право-

вых основ построения современного российского государства.  

Если придерживаться предложенной выше логике, то применительно к 

государству для определения его правовых основ следует обратиться к основ-

ному закону РФ. В принципе, для формирования общего представления о них 

будет достаточным беглого анализа первой главы, в которой закреплены осно-

                                                 
1 Российская газета. 1998. № 211. 
2 Российская газета. 1999. № 67. 
3 Российская газета. 1999. № 146. 
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вы конституционного строя. Исчерпывающий перечень основ конституционно-

го строя назвать трудно, предлагаем следующие одиннадцать:  

- приоритет прав и свобод человека (ст. 2 Конституции РФ);  

- народовластие (ст. 3 Конституции РФ); 

- разделение властей (ст. 10 Конституции РФ); 

- самоуправления на местах (ст. 12 Конституции РФ); 

- республиканская организация государственной власти (ст. 1 Конститу-

ции РФ); 

- федеративная организация государственной власти (ст. 1 Конституции РФ); 

- демократическое осуществление государственной власти (ст. 1 Консти-

туции РФ); 

- правовое государство (ст. 1 Конституции РФ); 

- социальное государство (ст. 7 Конституции РФ); 

- светское государство (ст. 14 Конституции РФ); 

- свобода хозяйствования и многообразия форм собственности (ст. 8 Кон-

ституции РФ) [3, с. 90-91].  

Данные основы конституционного строя позволяют сформировать доста-

точно полное представление о первом элементе содержания правовых основ – 

базовых юридических конструкциях, которые определяют конечный результат 

развития данного государственно-организованного общества. 

Возможно, в некоторой части, здесь определен еще и третий элемент со-

держания правовых основ современного российского государства – принципы, 

идеи и цели, положенные в основу механизма правового регулирования данных 

отношений. Но здесь не все так однозначно. Для примера можно обратиться к 

характеристикам правового государства. Большинство авторов указывают, что 

правовое государство – такое государство, построение и деятельность которого 

основывается на принципах приоритета права, правовой защищенности челове-

ка и гражданина, единства права и закона, правового разграничения деятельно-

сти различных ветвей государственной власти [4, с. 530]. Но при такой интер-

претации, в современных условиях, значительное количество государств может 

быть признано правовым. Хотя на деле таковыми не является. И проблема в 

том, что содержание понятия «правовое государство» со временем видоизменя-

ется, появляются новые положения и концепции, которые в конкретный период 

времени являются определяющими для характеристики содержания явления. 

Здесь можно обратиться к трудам А.Н. Соколова, который отмечал, что пред-

ставления о правовом государстве включают в себя пять блоков политико-

правовых идей: 

- торжество справедливых законов в государстве; 

- концепция естественного права; 

- концепция народного суверенитета; 

- концепция разделения властей; 

- концепция господства права [5, с. 110-114]. 

На сегодня и этого уже будет недостаточно, поскольку базовой идеей, 

определяющей содержание понятия «правовое государство», является «автоно-

мия личности», определенная в законе и обеспечиваемая государством.  
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В данном случае получается, что несмотря на неизменность конструкций, 

лежащих в основе построения современного российского государства в 90-х гг. 

ХХ в. и в начале ХХI в. их содержание – принципы и идеи, положенные в осно-

ву механизма правового регулирования общественных отношений, – требует 

более пристального внимания. Именно здесь сегодня сокрыты основные про-

блемы модернизации правовых основ современного российского государства, 

сохранения его целостности и обеспечения эффективного функционирования.  

Отечественная политическая элита, законодатель при организации работы 

над правовым регулированием вопросов функционирования государства не ча-

сто обращает внимание на результаты научных изысканий теоретиков юрис-

пруденции. С сожалением приходится констатировать, что правовая основа по-

строения современного российского государства формируется в значительной 

степени ситуационно, конкретная проблема (ситуация) определяет направлен-

ность правового регулирования. Ярким примером является организация право-

вого регулирования деятельности государства в сфере физической культуры и 

спорта, оборота цифровых валют на территории государства. И в той, и в дру-

гой областях жизнедеятельности современного человека Россия, в вопросах 

правового регулирования, не находится на лидирующих позициях. В каждом из 

этих случаев законодатель занимался / занимается рецепцией правовых предпи-

саний из международного / английского права в большинстве случаев, не осо-

знавая (относясь посредственно) сложившейся отечественной практики, а, что 

более важно массового правового сознания. Потребность соответствовать 

«определенным» стандартам «заставляет» его без должного обсуждения с 

научным сообществом, в кратчайшие сроки, создавать новую систему правовых 

регуляторов, которая порой, возможно и качественно меняла / узаконивала те 

либо иные отношения, но порой это происходило с явными противоречием ак-

там большей юридической силы. Например, обратимся к докладу, подготов-

ленному Банком России для общественных консультаций «Цифровой рубль» 

(октябрь 2020 г.)1, в котором один из основных субъектов российского государ-

ства, наделенных государственно-властными полномочиями, в нарушение тре-

бований гражданского законодательства (ст. 140 ГК РФ2) указывает, что он со-

здает по мимо двух форм денег – наличные рубли, эмитируемые Банком Рос-

сии, и безналичные рубли – в виде средств на счетах в Банке России и в ком-

мерческих банках, третью – цифровой рубль. Причем это преподносится как 

свершенный факт без указаний на необходимость корректировки действующего 

закона. А с учетом, того обстоятельства, что ЦБ РФ в соответствии со ст. 75 

                                                 
1 Центральный банк Российской Федерации, 2020 // URL: 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf (дата обращения - 

10.05.2021 г.). 
2 СПС «КонсультантПлюс» // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/42ecd855881ed3fe65857d1e321bcb674

fb29857/ (дата обращения - 10.05.2021 г.). 
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Конституции РФ1 полностью отвечает за состояние рубля в России, то не воз-

никает вопросов каким актом будут и уже сейчас руководствуются государ-

ственные и муниципальные органы. 

Таким образом, первостепенная проблема модернизации – проблема 

определения содержания базовых юридических конструкций, используемых 

для формирования правовых основ современного российского государства. И 

решается она достаточно просто. Законодателю необходимо вспомнить о двух 

принципах деятельности публичной власти в процессе правотворчества: откры-

тости и научности. Научность как классический принцип еще советской юрис-

пруденции, широко применяемый в правотворчестве [6, 7, 8] должен в разум-

ных пределах сочетаться в деятельности субъекта правотворчества с принци-

пом открытости [9, 10, 11]. В свою очередь, это позволит повысить качество ре-

зультатов правотворческой работы и соответствующим образом скажется на 

эффективности деятельности государства, которое в условиях «войны» за право 

должно внимательней и осторожней подходить к проблемам своей организации 

и деятельности. 
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отношениях в Советском социалистическом праве, которое в силу смены фор-
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сии, как в общетеоретической, так и в прикладной юриспруденции. 
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С момента возникновения отечественной теоретической и прикладной 

юриспруденции вопросу о правовых отношениях всегда уделялось пристальное 

внимание поскольку, являясь центральной проблемой в общей теории государ-

ства и права, они традиционно вызывали наибольшие споры и соответственно 

порождали бурные научные дискуссии. И это объяснимо. Шло время, менялись 

типы государственного устройства, экономические, политические, обществен-

ные отношения, а соответственно им и право, регулирующее данный вид отно-

шений, и, как следствие, правовые отношения. Происходящие динамичные из-

менения требовали научного обоснования и объяснения.  

В русской дореволюционной литературе правоотношение (или, как оно 

тогда называлось, юридическое отношение) рассматривалось в известном 

смысле как субъективное право, реализация которого обеспечивается посред-

ством притязания к другому лицу. Так, профессор Н.М. Коркунов считал, что 

правоотношение есть житейское бытовое отношение, только регулируемое 

юридической нормой [4, с. 137]. Развивая свою теорию, он писал: «Определяя 
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человеческую деятельность, юридические нормы придают существующим 

между людьми отношениям особый характер, превращая их из фактических от-

ношений в юридические. Раз человек руководствуется в своей деятельности 

юридическими нормами, его отношения к другим людям определяются не тем, 

что представляется ему фактически возможным в каждом отдельном конкрет-

ном столкновении с ними, а тем, как разграничивает их интересы право». 

Конструируя понятие юридического быта как совокупность юридических 

отношений Н.М. Коркунов, существенно ограничивал их круг. Основным в 

правоотношении он считал обязанность, рассматривая правоотношение как от-

ношение двух субъектов, связанных друг с другом взаимными правами и обя-

занностями. В соответствии со структурой правоотношения подверглись анали-

зу основные элементы правового регулирования: субъекты права, объекты, ос-

нования возникновения прав и обязанностей. По его мнению, «юридические 

отношения не остаются неподвижными. Они возникают, изменяются, исчезают. 

Чем же обусловлены эти изменения? Юридические отношения предполагают 

составляющие его право и обязанность, а они являются результатом примене-

ния юридических норм. С другой стороны, применение юридических норм обу-

словлено наличностью известных фактов, определенных в их гипотезе. Поэто-

му и жизнь юридических отношений обусловливается чередованием таких фак-

тов, служащих фактическим условием применения юридических норм. Факты, 

обусловливающие применение юридических норм, называются также юриди-

ческими фактами».  

Аналогичные высказывания можно найти в работах другого видного рус-

ского ученого-юриста П.Г. Виноградова. Так, в своих очерках по теории права, 

исследуя юридические факты, он писал, что целая сеть юридических норм рас-

кинута над социальной жизнью, события, которые то и дело пересекаются ли-

ниями юридических прав и обязанностей: обстоятельства, сколько-нибудь важ-

ные, большей частью имеют известную юридическую сторону. Таким образом, 

наряду с различными фактами и актами деловых отношений, духовного обще-

ния и социальных отношений возникает ряд юридических фактов и актов, от 

которых зависит изменение и развитие прав. Эти юридические факты и акты не 

только являются простым отражением соответствующих им явлений объектив-

ной жизни, но и имеют особые, свойственные им атрибуты, которые часто на 

себе чувствует обыватель; «главное значение установления юридических фак-

тов заключается в создании необходимых связующих звеньев между обстоя-

тельствами и событиями повседневной жизни юридических норм» [1, с. 54]. 

После Октябрьской революции 1917 г. теория правовых отношений полу-

чила принципиально новое звучание. Первые советские ученые-юристы подо-

шли к решению кардинальных вопросов, касающихся сущности правоотноше-

ний, на основе классового характера и с учетом состояния экономики. Наибо-

лее полно разработка этой проблемы нашла отражение в трудах П.И. Стучки, 

Н.В. Крыленко и Е.Б. Пашуканиса. 

Так, Е.Б. Пашуканис избрал в качестве первичной клеточки правовой 

ткани правоотношение. По его замыслу анализ правоотношения должен был 

раскрыть все содержание права. Но такое механическое перенесение метода 
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анализа не дало ожидаемых результатов. Правоотношение не относится к тем 

органическим элементам структуры, в которых происходят все процессы пра-

вового регулирования. Увлекшись своей конструкцией, он придавал правоот-

ношению самодовлеющее значение и рассматривал его как элемент системы 

общественных отношений, игнорируя, однако, его связь с нормой. «Юридиче-

ское отношение – это первичная клеточка правовой ткани, и только в ней право 

совершает свое реальное движение. Право, как совокупность норм наряду с 

этим есть не более как безжизненная абстракция». И, следовательно, «в матери-

альной действительности отношению принадлежит примат над нормой» [6, с. 

41, 42]. Автор признает возможность существования правоотношения при от-

сутствии соответствующей правовой нормы, растворения права в других видах 

общественных отношений. Если «был издан только закон или декрет, но соот-

ветствующих отношений на практике не возникло, значит, была попытка со-

здать право, но эта попытка не удалась». 

П.И. Стучка, стремясь преодолеть «буржуазный нормативизм и форма-

лизм» в понимании права, определял его как систему (или порядок) обществен-

ных отношений, соответствующую интересам господствующего класса и охра-

няемую его организованной силой (то есть этого класса) [8, с. 9]. В связи с этим 

автора этого определения часто упрекали в том, что сущность права он сводил 

лишь к общественным отношениям. Однако позже мы находим признание того, 

что в содержание прав входят юридические нормы. 

Заблуждение П.И. Стучки, видимо, состояло не в том, что он не мог рас-

сматривать право в отрыве от правоотношений, а в том, что это делалось за 

счет низведения нормативных начал в праве до уровня «только вспомогатель-

ного средства» и растворения правовых отношений среди иных общественных 

отношений. Считая правом прежде всего конкретную, а не абстрактную форму 

общественных отношений, П.И. Стучка сводил роль закона к тому, что он «от-

мечает те вехи, по которым определяются границы данного правопорядка, дан-

ной системы правовых отношений... Поэтому право есть именно система, а не 

просто закон» [8, с. 109]. 

Небезынтересны в этом отношении взгляды Н.В. Крыленко. Характери-

зуя в 1930 г. ту или иную отрасль права, он довольно часто говорил не о систе-

ме норм, а о системе общественных отношений и о соответствующих правоот-

ношениях. Исследуя связь суда с правом, он трактовал содержание права то как 

систему норм, то как систему соответствующих правоотношений. Призывая к 

изучению права в его реальном виде, Н.В. Крыленко прежде всего имел в виду 

правоотношения, различные формы которых охватывают все основные стороны 

жизни нашего общества, «именно с их помощью мы можем подойти к анализу 

государства в его истории, к анализу частных идеальных видов права, скажем, 

хозяйственного права или частного права, конституционного права, админи-

стративного и т. д.» [5, с. 16]. Как видим, изучение различных форм правоот-

ношений является, по мнению Н.В. Крыленко, условием успешного познания 

правовой действительности.  

Рациональным зерном рассматриваемых теорий, широко распространен-

ных в 1920–1930-е годы, было то, что правоотношение представлялось в един-
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стве материального содержания и правовой формы. Правоотношение выступа-

ло целостным элементом общественной жизни. Эти предложения, раскрываю-

щие один из важнейших аспектов связи права с регулируемыми общественны-

ми отношениями, оказали серьезное влияние на формирование теории правоот-

ношения и были в дальнейшем развиты в работах советских юристов. Однако 

существенным недостатком этих теорий, на наш взгляд, была недооценка зна-

чения нормы как выражения воли господствующего класса, гиперболизация 

правоотношения. Вырванные из системы общественных отношений правоот-

ношения не раскрывали диалектических противоречий и закономерностей раз-

вития государства и права. Эти закономерности могли быть выявлены лишь 

при исследовании правоотношений как элементов не только системы обще-

ственной жизни, но и системы правового регулирования. Кроме того, при таком 

подходе нельзя было определить степень воздействия права на общественные 

отношения. Поэтому анализ правоотношений не может раскрыть всех сторон 

взаимосвязей права с другими общественными отношениями, а следовательно, 

и основные закономерности его развития. 

Указанные недостатки теории правовых отношений были в дальнейшем 

преодолены, и в советской правовой науке они уже исследовались в соотноше-

нии с нормой права: как реализация нормы, как результат правового регулиро-

вания или как звено в системе правового регулирования. В 1948 г. в Москов-

ском юридическом институте обсуждались доклады Н.Г. Александрова и А.К. 

Стальгевича, посвященные понятию и определению права. В них настоятельно 

просматривалась тенденция к единству норм права и правоотношений. Так, 

Н.А. Александров, анализируя право в объективном смысле, выдвинул и обос-

новал идею их неразрывного единства. Впоследствии эта идея нашла поддерж-

ку у большинства советских ученых-юристов. С этого периода началось углуб-

ленное изучение правоотношений в системе других правовых явлений сначала 

в общей теории права, а затем в отраслевых юридических науках. Это дало 

возможность глубже раскрыть соответствие реального общественного отноше-

ния, облеченного в правовую форму, той цели, которая была поставлена госу-

дарством при создании правовой нормы.  

В последующие годы теория правовых отношений была представлена в 

ряде фундаментальных работ С.С. Алексеева, А.И. Денисова, Ю.И. Гревцова, 

С.Ф. Кечекьяна, С.А. Комарова, В.С. Нерсесянца, Ю.Г Ткаченко, Ю.К. Толсто-

го, Р.О. Халфиной, Л.С. Явича и др.  

В связи с проводимыми в российском государстве демократическими 

преобразованиями в новейших научных публикациях постоянно поднимаются 

нерешенные вопросы, на которые должно найти ответы научное сообщество, 

так как именно в этот период времени понимание глубинной сущности фено-

мена правоотношения особенно велико. 

Правовые отношения – это всегда общественные отношения, которые скла-

дываются между гражданами того или иного государства в результате принятия 

им соответствующего законодательства, направленного на урегулирование данно-

го вида деятельности. Специфика правоотношения заключается в том, что оно 

неразрывно связано с деятельностью людей (их поведением, взаимоотношениями, 
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антагонизмом и другими формами сосуществования), а не с предметами матери-

ального вида. Если его нормы основываются на передовых достижениях науки и 

практики, право играет важнейшую роль в воспитании всех членов общества и 

рядовых, и облеченных государственной властью [7, с. 136–137].  

Через правовые отношения государство добивается от своих граждан 

правомерного, законопослушного поведения, поскольку именно оно «выражает 

органическую связь права с другими явлениями общественной жизни» обще-

ством» [9, с. 24–25]. 

Право влияет на сознание и волю людей, действиями которых и создают-

ся общественные отношения, поскольку поступки людей, их деятельность (вза-

имодействие) образуют содержание общественных отношений. И если право-

вые рекомендации и предписания находят у людей понимание и одобрение, ес-

ли юридическое правило не сдерживает, а открывает простор для прогрессив-

ных форм взаимодействия людей в обществе, то такое правовое регулирование 

может активно способствовать появлению новых общественных отношений, в 

том числе за счет регулирования общественных связей [2, с. 51]. 

В современной юридической литературе правоотношение определяется 

двояко: с одной стороны, это фактическое общественное отношение, которое 

урегулировано нормой права, с другой – общественное отношение, возникаю-

щее в результате воздействия нормы права на фактическое общественное от-

ношение. При кажущемся принципиальном различии в решении вопроса о со-

отношении фактического общественного и правового отношения оба определе-

ния имеют одно существенное общее: правоотношение – это специфический 

результат воздействия нормы права на фактическое общественное отношение. 

Это дает основание сделать вывод, что правоотношение есть форма осуществ-

ления права, а не форма права; оно является средством регулирования обще-

ственных отношений, а не их регулятором (таковым остается норма права); 

правоотношение включает в себя управомоченное и обязанное поведение, а не 

оставляет его за своими пределами; правовое регулирование общественных от-

ношений не изменяет их характера, они остаются такими же, какими были до 

опосредования их нормами права: либо экономическими, либо политическими, 

либо духовными [3, с. 200–201].  

С позиции настоящего времени имеющие место правовые новеллы остро 

нуждаются в правовом осмыслении, легальном и научном толковании. Современ-

ная юридическая наука и практика признают, что правовые отношения нельзя 

рассматривать в отрыве от тех фактических общественных отношений, которые 

облекаются в правовую форму. Возникая на основе юридических фактов, эти от-

ношения приобретают особую правовую форму и становятся правовыми отноше-

ниями с совершенно точным определением правового статуса всех участников 

(субъектов) этих правовых отношений, а меру участия субъектов в правовых от-

ношениях всегда определяют их правоспособность и дееспособность. 
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АМЕРИКАНСКОЕ «НЕПРАВО» И ЗАПАДОЦЕНТРИСТСКАЯ  

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. Условность термина «неправо» и относительная его новизна 

раскрываются в статье на американских примерах наиболее часто встречаю-

щихся нарушений норм национального и международного права применитель-

но даже к базовым в западнистской интерпретации приоритетов естественным 

и политическим правам человека и гражданина. Американская область «непра-

ва» неуклонно расширяется и автор показывает это на материале политической 

борьбы, расширения концепции суверенитета потребителя на все стороны об-

щественной жизни, применения порочной с точки зрения соблюдения есте-

ственных прав человека практики сдерживания преступности и пр. Определен-

ная эфемерность «rule of law» прослеживается практически во всех сферах жиз-

ни американского общества. Для англосаксонской цивилизации ретроспектив-

ный анализ неуклонного соблюдения требований закона не столь утешителен, 

как принято считать. Либертарианская концепция права применительно к клас-

сификации государств по отношению к правовой культуре в этом смысле себя 

не оправдала. При этом деление прав человека на гражданские, политические и 

социально-экономические, культурные по-сути были продиктованы не общим 

их значением для всего человечества в целом, а в связи с существовавшим на 

момент принятия известных международных пактов в 1966 г. разделением гос-

ударств соцлагеря и буржуазных демократий. 

Ключевые слова: неправо, Соединенные Штаты Америки, права челове-

ка, западоцентризм. 

 

THE AMERICAN "WRONG" AND THE WEST-CENTRIST 

THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS 

 

Annotation. The conventionality of the term "wrong" and its relative novelty 

are revealed in the article on American examples of the most common violations of 

national and international law, even in relation to the basic natural and political hu-

man and civil rights in the Westernist interpretation of priorities. The American field 

of "wrong" is steadily expanding and the author shows this on the material of the po-

litical struggle, the expansion of the concept of consumer sovereignty on all sides of 

public life, the use of vicious from the point of view of respect for natural human 
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rights, the practice of deterring crime, etc. A certain ephemerality of the "rule of law" 

can be traced in almost all spheres of American society. For the Anglo-Saxon civili-

zation, a retrospective analysis of the steady compliance with the requirements of the 

law is not as comforting as it is commonly believed. The libertarian concept of law in 

relation to the classification of States in relation to legal culture has not justified itself 

in this sense. At the same time, the division of human rights into civil, political, so-

cio-economic, cultural, in fact, was dictated not by their general significance for hu-

manity as a whole, but in connection with the separation of the socialist camp states 

and bourgeois democracies that existed at the time of the adoption of the well-known 

international covenants in 1966. 

Keywords: wrong, United States of America, human rights, West-centrism. 

 

В настоящее время для России остро стоит проблема национальной идеи, 

не только объединяющей все конструктивные силы общества, но и определяю-

щей главный вектор развития на долгую перспективу. Этот универсализм не 

встречает однозначного одобрения у сторонников политической конкуренции, 

классического понимания демократии в самом удобном формате политического 

плюрализма. Более того, у многих такая объединяющая идея может вызвать 

опасения чего-то заранее данного, субъективно трактуемого в угоду определен-

ной конъюнктуры в удобстве принятия государственных управленческих реше-

ний. Гегемония КПСС в общественно-политическом пространстве страны все 

еще плотно сидит в памяти тех, кто жил, творил и работал в СССР. Однако 

Президент России В.В.Путин в 2020 году отметил, что «национальная идея 

России – в патриотизме, но он должен быть не «квасным», а направленным на 

развитие страны. При этом нужно не только оглядываться на героическое про-

шлое, но и смотреть в будущее…»[1]. Однако в правовую материю, приоритеты 

государственного строительства, само общественное сознание достаточно 

прочно вошли заимствованные ценности, которые по-прежнему считаются ак-

сиоматичными благами для развития российской цивилизации. Тем не менее, 

очевидно, что немалое их число оказалось в периметре приоритетов обще-

ственного развития в качестве «подарка» от победителей в холодной войне с 

Советским Союзом. Так с чего мы взяли, что, будучи инструментом в руках 

противников-победителей в этом многолетнем противостоянии, ряд таких цен-

ностей не задали установку о нашей априорной ущербности в сравнении с за-

падным миром и не способствуют уже сейчас развалу России? Заложенный за-

падоцентризм в системе прав человека все больше вызывает споров. 

Предыстория вопроса не столь очевидна. Постоянный цивилизационный 

раскол западнизма и российской уникальности нередко ассоциируется с течени-

ями западничества и славянофильства, прогрессивности на передовых решениях 

и закостенелого традиционализма. В этих симулякрах предопределенности каза-

лось бы прописных истин кроется отторжение наиболее близкого российской 

ментальности мироощущения. При этом от монополии на универсализм своей 

системы ценностей и имманентной ей иерархии прав человека Запад юридиче-

ски отказываться не намерен. Фактически же права человека давно превратились 
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из нерушимой ценности, если вообще когда-то реально существовали в таком 

качестве, в удобный инструмент, где монополист в их трактовке всегда прав.  

Сегодня мы сталкиваемся с многочисленными примерами лицемерного 

отношения к реализации прав человека, двойными стандартами и морализатор-

ством со стороны тех, чей «бэкграунд» оставляет желать лучшего. Сама северо-

американская цивилизация с ее актуальным присутствием WASP (белые англо-

саксонские протестанты) в общественном пространстве и даже в среде интел-

лектуалов, уничтожением до 80 процентов коренного населения в процессе за-

воевания Америки теми самыми белыми протестантами сегодня лицемерно 

корректирует обращение к аборигенам. Уничтожив большую их часть, белые 

протестанты и их сторонники загнали оставшихся в резервации, занимались бес-

человечным планированием их рождаемости, но при этом установили, что непо-

литкорректно использовать термин «индеец», поскольку куда как более удобова-

римым оборотом является «коренной житель Америки». К слову, совершенно 

иная ситуация имела место в освоении новых североамериканских территорий 

испано- и португалоговорящими католиками на основе гармоничного соразвития 

коренных и пришлых этносов, когда знатные индейцы воспринимались как рав-

ные в достоинстве. Совместные браки и формирование нового суперэтноса тому 

свидетельство. Факты же стерилизации индейских женщин в Северной Америке 

вплоть до начала 80-х годов XX столетия очень сложно вырвать из страниц по-

зорной части ее истории. Равно как и научное обоснование подобной практики со 

стороны нобелевского лауреата Конрада Лоренца в его очень спорных сентенци-

ях об индейцах Юта, которые якобы являются прирожденными преступниками.  

Относительно недавно представитель группы белых англосаксонских 

протестантов WASP Дональд Трамп столкнулся с противостоянием со стороны 

третьей силы ангажированных СМИ, контролируемых его оппонентами. И 

здесь были утрачены все правила и нормы приличия. При этом как в процессе 

президентства Д.Трампа, так и в предвыборной гонке с его участием использо-

валось заведомо противоположное WASP течение BLM. Впрочем, WASP не 

выглядит безобидно, учитывая историю самой идеологии так или иначе пересе-

кающуюся с маргинальным ку-клукс-кланом. Применялись и довольно грязные 

методы, когда полное политическое банкротство Байдена подменили сентенци-

ями о дезинформации Москвы, которые уже в силу сложившихся стереотипов не 

требовали доказательств, а принимались обществом по большей части некрити-

чески. Чего только стоит случай с компроматом на Хантера Байдена, который в 

настоящее время отдельные представители масс-медиа пытаются реанимировать. 

Этот «политический пинг-понг» свидетельствует о переформатировании самих 

основ политической стабильности современной Америки. И проблема корруп-

ции Байдена-младшего на основе возможного совместного ведения девелопер-

ского бизнеса с компаниями геополитического соперника США выглядит имен-

но так в силу политической конъюнктуры. Иными словами, сотрудничество с 

компаниями недружественной страны даже в соответствии с нормами междуна-

родного частного права может быть расценено как коррупция, тогда как очевид-

ное лоббирование компаний стран-сателлитов или самих США никоим образом 

не угрожает политическому имиджу. При этом общественный американский 
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консенсус в части компромата о коррупции Байдена-младшего по связям с укра-

инской политической элитой был более прочным. Досье Хантера Байдена по 

скандальному ноутбуку, в котором была обнаружена достоверная и не подвер-

гавшаяся изменениям информация о порочащих интимных связях уклонения от 

уплаты налогов и пр., преподносилось в период предвыборной гонки в качестве 

провокации и дезинформации Москвы, но просчеты и падение рейтинга Байде-

на-старшего на международной арене реанимировали казалось бы «политиче-

ский труп» Трампа в том числе на волне этого скандала. 

Любопытно, что аналитики, предрекающие близкий крах китайского ипо-

течного кредитования ввиду кредиторской задолженности ключевых девелопе-

ров в объеме не менее пяти триллионов долларов, в основаниях такого негатив-

ного сценария предпочитают видеть как весьма абстрактные факторы, так и 

вполне конкретные социально ориентированные позиции государственной по-

литики. В частности, нарекания вызвали подходы Китая к выравниванию уров-

ня жизни с тем, чтобы незащищенные слои населения тоже имели все шансы и 

возможности для проживания в комфортных условиях. Не в последнюю оче-

редь это сказалось на взятых Китаем на себя обязательствах, которые имеют 

нерыночный в понимании аналитиков характер и добавляют волатильности на 

рынке ипотечных кредитов. При этом эта полуправда настолько примитивна и 

убога, что вызывает недоумение. Главное, на что не обращают внимание такие 

аналитики, так это на раздутый финансовый пузырь мировыми спекулянтами, 

на то, что их аналогии с американским кризисом ипотечного кредитования 2008 

года слишком очевидны и бьют главным образом по системе сложившихся 

ценностей в социалистическом государстве. Даже типологизировать Китай 

предпочитают с позиций понятного западу симулякра устойчивого развития. 

Якобы это государство прежде всего развития, имя в виду именно приращения 

экономической мощи, а не «человеческого капитала». Известно, что в период 

биполярного мира копромисс по правам человека случился в 1966 году: 1) 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассам-

блеи ООН) стал прообразом приоритетных ценностей западной цивилизации 

либерального буржуазного толка; 2) Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) стал символом 

приоритетов стран соцлагеря. Поэтому сохранение социальной ориентирован-

ности Китая, включенного в глобальный рынок, неизбежно попадает в центр 

наукообразной псевдоаналитической дискредитации со стороны однобоких 

специалистов. Интересным является и то обстоятельство, что голос таких «ана-

литиков» существенно усилился именно в последнее время, когда Китай занял 

взвешенную позицию по вопросу специальной операции России на территории 

Украины, а ситуацию с коррупцией Байдена-младшего на китайском девело-

перском рынке стали актуализировать оппонирующие современному американ-

скому государственному менеджменту силы. 

Либертарная теория права, как известно, предполагает деление всех госу-

дарств на те, которые имеют давнюю и прочную правовую культуру по типу 
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«rule of law» и те, которые не имеют такого преимущества на мировой арене. 

Неудивительно, что международное частное право с лондонской юрисдикцией 

по существу превратилось в правоприменительной части в «торговлю возду-

хом» сообразно сложившейся глобальной финансовой системе. Такие запре-

дельно комплиментарные абстракции о цивилизованном мире торжества права 

и конъюнктурные суждения о «Мордоре тотального нарушения прав человека» 

во всем остальном нецивилизованном мире, который непременно необходимо 

осчастливить по собственным лекалам, у трезвомыслящего исследователя вы-

зывают разве что саркастическую улыбку. 

В действительности же англосаксонская цивилизация как прежде, так и 

теперь монополизирует право на правду, под которой давно уже понимает 

только то, что отвечает интересам Лондона и Вашингтона. Есть и исторические 

примеры английского «неправа». Порой самые невинные сатирические произ-

ведения становились раздражающим английский истеблишмент фактором и 

подвергались обструкции. Произведение Бернарда Мандевиля, появившееся на 

улицах Лондона в 1705 году в качестве анонимной брошюры и вольно переве-

денное на русский язык как «Басня о пчелах» (The grumbling hive, or knaves 

turn'd honest), а первоначально более аутентично «Взроптавший улей, или мо-

шенники, ставшие честными», слишком точно показывало коррупционные по-

роки аллегорически изображенного в памфлете современного времени написа-

ния работы английского общества. Разумеется, многие блюстители обществен-

ной морали были возмущены этим произведением. В частности, в 1723 г. «Бас-

ня о пчелах» была осуждена большим жюри Мидлекса за безнравственность и 

атеизм. А сегодня свобода слова вообще существует только в узком прокрусто-

вом ложе сложившейся системы координат западных ценностей, которые к то-

му же трактуются весьма вольно в зависимости от степени соответствия нацио-

нальным интересам. Политическая свобода личности в развитых западных гос-

ударствах как джин из бутылки вырывается лишь в короткий избирательный 

цикл, да и то в уже сложившейся и не несущей в себе неприятных для крупного 

капитала сюрпризов системе политических партий. Большую же часть времен-

ного жизненного пространства занимает рутина работы на корпорации с тота-

литарными условиями труда, где любое неповиновение и свобода мнения резко 

пресекается, а расчеловечивание происходит по принципу превращения актив-

ного субъекта в биологическое мыслящее приложение к станкам, компьютерам 

и прочим орудиям производства. 

Любопытен также западнистский подход к формированию суверенитета 

потребителя. Очень популярной становится идея подстраивания рынка под 

предпочтения потребителя, и это органично вплетается в меркантилистскую и 

антиинтеллектуальную концепцию гегемонии примитивных потребностей. По 

большему счету это приводит к неафишируемому невысокому уровню развития 

граждан помноженному на укрепившуюся в сознании миллионов человек в за-

падном мире систему ценностей потребления, в основе которых самые базовые. 

И если в пирамиде потребностей Маслоу еще на вершине доминировали выс-

шие когнитивные потребности в самоуважении, то «человек рыночный» уже 

довольствуется в контексте новой архитектуры управляемой демократии куда 
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как меньшими приоритетами. Человекоподобное существо гедонистичексого 

толка варианта «эконом» с достаточными компетенциями в той или иной нише 

рынка труда – наиболее желательный продукт такой трансформации. 

Имеющиеся в США подходы к сдерживанию преступности, отказа от 

безусловной программы социальных выплат Welfare и развитием программ с 

возложением по-сути обязанностей по выполнению общественно-полезного 

труда, падение в целом стандартов жизни аутсайдеров американского обще-

ства, не менее ощутимые проблемы среднего класса, недостаточно ориентиро-

ванное на истину правосудие и все форматы процедур расследования, примене-

ние экстерриториальности для беззастенчивого нарушения естественных прав 

человека на жизнь и здоровье (пыточный конвейер на безе на острове Гуанта-

намо, засекреченные биологические разработки за пределами США и пр.), ген-

дерная массовая психопатия с самоопределением пола (под эгидой студии Уол-

та Диснея организован проект работы с детьми, где отказались от употребления 

обращений «дамы и господа», мальчики и девочки, как слишком узко тракту-

ющие гендерное разнообразие) – вот неполный перечень тех по-меньшей мере 

странных феноменов, которые кроме как искривлением правовой системы не 

назовешь. Все это уже давно свидетельствуют о том, что не только социально-

экономические права находятся на периферии государственных приоритетов 

Америки, но и гражданские и политические легальные притязания, равно как 

(что особенно печально) естественные и неотчуждаемые права человека. Со-

временная североамериканская политика зачастую исходит из простого и ци-

ничного расчета: что дешевле – физическое подавление недовольных в небла-

гополучных районах мегаполисов в системе сдерживания преступности или 

накачивание безработных социальными пособиями для снижения градуса недо-

вольства. И выбор определяется, увы, не в пользу последнего. Это типичная ра-

циональность, которая угадывается за каждым шагом, где разрушается оплот и 

незыблемость прав человека.  
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования заключается в том, 

что наша страна на протяжении долгого времени своей истории развивалась 

существенно, отклонившись от естественно-правовых закономерностей обще-

ственного развития. Этот новый для отечественного обществоведения вывод, 

позволяет научно объяснить причину того, что наша страна, имея самые бога-

тые природно-энергетические и людские ресурсы в мире, по качеству жизни 

своих граждан, отставала и продолжает отставать в своем обществоведческом 

развитии от многих стран мира, не имеющих таких ресурсов. Отсюда и цель 

настоящей статьи- раскрыть и показать пути возвращения Российской Федера-

ции на, исторически апробированный во многих странах мира, естественно – 

правовой путь дальнейшего своего развития. Результаты настоящего исследо-

вания призваны вызвать интерес у широкий научной общественности (включая 

юридической) к проблеме будущего развития России, а также способствовать 

активизации соответствующих исследований в этой области. 

Ключевые слова: общество; закономерности общественного развития; 

естественное право; естественные права и свободы человека; законы природы 

человека; ценностные ориентиры общественного развития; будущее обще-

ственного развития России. 

 

TOWARDS THE NATURAL-LEGAL PATH 

SOCIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 

  

Annotation. The relevance of this study lies in the fact that our country has 

been developing significantly for a long time in its history, deviating from the natural 

and legal laws of social development. This conclusion, new for domestic social sci-

ence, allows us to scientifically explain the reason that our country, having the richest 

natural energy and human resources in the world, in terms of the quality of life of its 

citizens, lagged and continues to lag behind in its social science development from 

many countries of the world that do not have such resources. Hence, the purpose of 

this article is to reveal and show the ways of the return of the Russian Federation to 

the natural -legal path of its further development, historically tested in many countries 

of the world. The results of this study are intended to arouse the interest of the gen-

eral scientific community (including the legal community) in the problem of the fu-
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ture development of Russia, as well as to promote the activation of relevant research 

in this area. 

Keywords: society; patterns of social development; natural law; natural hu-

man rights and freedoms; laws of human nature; value orientations of social devel-

opment; the future of Russia's social development. 

 

Сегодня мы живем в таких условиях, когда в открытом обществоведче-

ском пространстве сложно найти двух специалистов, одинаково мыслящих о 

путях и формах будущего постсоветского общественного развития России. Нам 

представляется, что в этих условиях никакое общество не может рассчитывать 

на какое – либо оптимально - стабильное свое развитие. Поэтому, проблему, 

связанную с разработкой и раскрытием закономерностей будущего развития 

России сегодня трудно не считать актуальнейшей для всех отечественных об-

ществоведческих наук. Кстати сказать, она (эта проблема) таковой проявляется 

и в практической жизнедеятельности нашей страны, где не умолкают острей-

шие споры по поводу именно моделей будущего развития России. 

Так, советник Министра внутренних дел России, доктор юридических 

наук В. С. Овчинский недавно в информационном пространстве выступил с до-

кладом на тему: «Архитектуры хаоса. Кто будет сражаться в надвигающейся 

битве за будущее»1. В докладе В. С. Овчинский ведет речь о том, что сегодня в 

мире существуют три образа будущего, которые, по его мнению, пока еще чет-

ко и ясно не описаны, особенно в отношении соотношения друг с другом. В 

этих условиях, по мнению, В. Овчинского, в некоторых странах Запада, кон-

струирование не управляемого хаоса стало основным инструментом влияния на 

развивающиеся страны, а у последних, в теоретическом плане, таким вызовам 

пока еще и ничего противопоставить  

Или другой пример: в рамках телешоу «Место встречи», которое идет по 

каналу НТВ, известный современный российский писатель Николай Стариков 

15 ноября 2021 г., рассуждая о будущем России, утверждал: «Русский народ – 

это империя образующий народ». Далее он продолжал: «с возвращением Кры-

ма этот народ несколько вдохновился. Вот почему мир, возглавляемый США, 

встал против России, усилил санкции против нашей страны». Кстати сказать, 

большинство участников этого телешоу, представляющих Россию, были со-

гласны с тезисом о том, что для будущего развития Российской Федерации 

вполне приемлемой является идея о России, именно, в качестве империи. Но 

самый интересный вывод из этого телешоу заключается в том, что поскольку на 

этом телешоу принимают участие и представители Украины, которые отстаи-

вают правильность выбора западного пути развития для своей страны, то взгля-

ды отечественных участников этого телешоу, ожесточенно критикующих укра-

инский выбор будущего развития, с нашей точки зрения, смотрится не совсем 

убедительны. Создается впечатление, что отечественные участники этого теле-

шоу выбрали для будущей России имперскую форму правления, лишь потому, 

                                                 
1 Овчинский В. Архитекторы хаоса. Кто будет сражаться в надвигающейся битве за 

будущее? // Электронный журнал «Изборский клуб» [Электронный ресурс]. URL: 

https://izborsk-club.ru/21555 
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чтобы забраковать украинский выбор будущего развития. Но, в то же время, 

заниматься серьезнее и более основательнее, вопросами будущего российского 

имперского развития, у них, в рамках этого телешоу, не нашлось ни времени, 

ни большого желания. Вместе с тем, из этих и ему подобных телевизионных 

дебатов становится однозначно понятно, что к исследованию вопросов, связан-

ных с характером и природой будущего развития России нужно подходить бо-

лее основательно, а не с такими лишь наскоками.  

Нам представляется, что если попытаться в спокойной обстановке, сгруп-

пировать имеющиеся на сегодня всевозможные мировые обществоведческие 

силы, сосредоточенные на разрешении проблемы определения закономерностей 

будущего развития человеческого общества, то в мире, по нашему мнению, 

можно усмотреть, в основном, два более или менее определенных течения. Это, 

во – первых, сторонники естественно-правовой организации общественной 

жизнедеятельности людей и, во – вторых, сторонники авторитарно- властной ее 

организации. При этом исторически складывается так, что сторонниками авто-

ритарно-властной организации общественной жизнедеятельности людей, как 

правило, выступают власть предержащие, которые различными способами, 

включая силовые средства, пытаются удержать власть, а сторонники использо-

вания естественно – правовых закономерностей общественного развития зача-

стую оказываются на стороне оппозиции действующей власти.  

Кстати сказать, в нашей стране подобное обществоведческое размежева-

ние на два течения наиболее ярко проявилось еще в XIX веке в лице славяно-

филов и западников. Хотелось бы особо подчеркнуть, что споры между славя-

нофилами и западниками также шли именно в русле разрешения стоящих перед 

Россией обществоведческих проблем. Важно отметить, что несмотря на про-

шедшие в России, после XIX века, нескольких революций и участия России в 

двух мировых войнах, дискуссии, в содержательном плане, в духе славяно-

фильства и западничества не прекращались и продолжаются до сих пор. Одна-

ко, если в царское время западнические ценности отвергались силой и влияни-

ем царской монархической власти, а в советское время – советской власти, опи-

рающейся на социалистические и коммунистические идеологии, то в настоящее 

(постсоветское) время западные ценности, хотя и также отвергаются, но уже 

без опоры на какую-либо идеологию власти, ориентированную на будущее раз-

витие России. Вот еще и по этой причине сегодня еще более актуализируются 

дискуссии по обществоведческим проблемам, идеологически охватывающие и 

вопросы характера и природы будущего общественного развития России.  

В этих условиях мы исходим из того, что сегодняшняя Российская Феде-

рация, опираясь, в том числе и на собственный исторический опыт строитель-

ства имперского и советского государств, а также на опыт ряда современных 

развитых зарубежных государств, должна серьезно задуматься о путях развития 

в русле закономерностей естественно – правового общественного развития. 

При этом, мы бы хотели подчеркнуть, что такое наше предложение для отече-

ственной научной мысли на сегодня является достаточно оригинальным и по-

этому его восприятие вряд ли будет легким и бесспорным занятием. Тем более, 

несмотря на то, что такое наше «смелое» предложение, о необходимости пере-
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хода на естественно-правовые закономерности общественного развития, в 

постсоветской отечественной обществоведческой сфере является новым, неко-

торые теоретические подступы к такому переходу с нашей стороны были нами 

предприняты и ранее.  В этом отношении довольно интересные мысли выска-

зывались в работах, посвященных гражданскому обществу и правовому госу-

дарству. К наиболее ценным среди них можно отнести идею о «современном 

обществе». В частности, в работе «Гражданское общество и правовое государ-

ство: проблемы понимания и соотношения» по этому поводу мы писали: «По-

нятие «современное общество» в обществоведении применяется для разграни-

чения общности людей, организованных в национальные государства на основе 

ценности Нового времени» … И тут же чуть далее: «Переход от Средневековья 

к Новому времени осуществлялся и продолжает  осуществляться не в одномо-

ментном порядке: до сих пор в мире еще немало стран, не  реализовавших или 

не полностью реализовавших ценности Нового времени. Причины такого «от-

ставания» в восприятии ценности Нового времени довольно многочисленны. 

Здесь и остатки сильного влияния религии, привязанность к традиционным, 

национальным ценностям, «излишний» патриотизм и некоторые другие»1.  

В другой работе мы акцентировали внимание своих читателей на том, что 

вопросы, связанные с институтами права и государства нельзя всерьез рассмат-

ривать вне увязки их с историческими периодами общественного развития лю-

дей. Сказанное особое отношение имеет к пониманию права. В частности, дис-

кутируя с проф. Ю. В. Тихонравовым мы писали, что Ю. В. Тихонравов «исхо-

дит из понимания права вообще, безотносительно к историческим периодам 

жизнедеятельности человеческого общества. Ведь природа и сущность смысла 

права в периоды Античности, Средневековья и Нового времени – это совер-

шенно разные общественно-философские явления. У автора же оцениваемого 

учебного пособия, нельзя найти размышлений о связах философии права с цен-

ностями Нового времени. Ни об общественном договоре, ни о народе как един-

ственном источнике власти, ни о правах и свободах человека как высшей цен-

ности и обязанности государства об их обеспечении Ю. В. Тихонравов в своей 

работе речи вообще не ведет»2. К этому сегодня еще можно добавить, что мы 

не находим в работе Ю. В. Тихомирова и самостоятельных, отличных от поло-

жений, описанных в гегелевской философии права, рассуждений о гражданском 

обществе и правовом государстве. 

Сегодня мы считаем, что в постсоветской Российской Федерации как раз 

пришла пора серьезно и основательно поразмышлять на тему о том, по каким 

закономерностям общественного развития ей следует дальше развиваться. При 

этом пора, переосмысливая ставшие чуть ли не традиционными так называемые 

марксистские материалистические методологические подходы, встать на цен-

ностно-обществоведческий подход в исследовании вопросов, связанных с пра-

вом и государством. При таком подходе мы неминуемо должны переосмыслить 

                                                 
1 Раянов Ф. М. Гражданское общество и правовое государство: проблемы понимания 

и соотношения: монография. - М.: Юрлитинформ, 2015, с. 7 
2 Раянов Ф. М.  Философия права: дискурсивный анализ и новые выводы: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2017, с. 9. 
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многие, укоренившиеся в отечественной теоретической правовой науке поло-

жения, относящиеся к природе понимания права и государства. Если мы будем 

углубиться в государственно-правовые проблемы с использованием общество-

ведческого подхода, то просто не можем не выйти и на закономерности есте-

ственно-правового развития человеческого общества. Одновременно мы уяс-

ним, что закономерности естественно-правового развития – это и есть развитие 

в соответствии с объективно формирующимися в сообществе людей законами 

природы человека. Да и гражданское общество – это не что иное как результат 

естественно-правового развития человеческого общества как объединения лю-

дей, наделенных правами участвовать в избрании соответствующих государ-

ственных должностных лиц, для исполнения принимаемых ими же законов, 

полностью согласующихся в том числе и с законами природы человека.  

На этом месте хотелось бы специально отметить и то положение, что са-

мо гражданское общество вовсе не является каким-то естественным продуктом: 

оно осознанно формируется самими людьми на определенном этапе развития 

человеческого общества в соответствии с законами природы человека. Здесь же 

хотелось бы выделить еще одно, как нам представляется, исторически ошибоч-

ное представление, сформировавшееся в отечественной обществоведческой 

мысли, которое сводится к тому, что Россия якобы является отдельной и особой 

цивилизацией и поэтому она имеет свой особый путь исторического развития.  

Такое утверждение происходит из попытки разрыва понятия «цивилизация» и 

«объективные закономерности развития человеческого общества в соответ-

ствии с законами природы человека». В результате такого разрыва получается, 

что россияне как будто вовсе не подвержены влиянию объективно складываю-

щихся законов природы человека. Но это настоящий обществоведческий нон-

сенс. Он объясняется, как нам представляется только тем, что в отечественных 

обществоведческих науках до сих пор понятие «законы природы человека» 

остались не уясненными и по этой причине они широко и не использовались. 

Между тем, в отличие от понятия «гражданское общество», которое, как 

уже отмечалось, не является естественным явлением, «законы природы челове-

ка» как раз относятся к числу естественных и объективно складывающихся об-

ществоведческих явлений. Отсюда естественными и объективными являются и 

те закономерности, которые формируются на базе естественных и объективно 

складывающихся законов природы человека. Но, несмотря и на это в отече-

ственных обществоведческих науках, включая и отечественную юридическую 

науку, о законах природы человека не очень – то принято говорить. В отече-

ственной теоретической правовой науке больше принято говорить о неотъем-

лемых правах, принадлежащих человеку по факту принадлежности его к осо-

бому роду живых существ. Поскольку неотъемлемыми правами наделяется че-

ловек как особый род живых организмов, то отсюда такие права человека полу-

чили даже название «естественные права».  Однако, раскрывая природу и сущ-

ность естественного права в отечественной юридической литературе, наличие 

его (естественного права) стали увязывать не с законами природы человека, а с 

наличием позитивного права, исходящего от государства. Однако именно здесь 

располагается «незамеченное» до сих пор противоречие: ведь государство во-
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все не имеет такой длительной истории происхождения и функционирования 

по сравнению с естественным правом. Получается, что были периоды (напри-

мер, в античные времена), когда государство и его законов еще вовсе не было, а 

неотъемлемые права человека были. Однако и здесь, такое противоречие до-

вольно легко устраняется, если мы перестанем увязывать наличие естественно-

го права с законами государства, а не законами природы человека. 

Более того, если под понятием права в юриспруденции понимается, опреде-

ленная система правил поведения, объективированных в определенных формах, 

то мы не можем лишить этой возможности нормы естественного права: они также 

должны быть где-то объективированы, закреплены. Эта проблема также довольно 

легко разрешается если мы активно включим в пространство юриспруденции по-

нятие «законы природы человека». Тем более, в реальной жизни нормы есте-

ственного права объективируются именно в форме законов природы человека. 

Далее, необходимо внести ясность и в еще одно распространенное поло-

жение отечественной юриспруденции, которое также тесно соприкасается с во-

просами естественного права. Оно сводится к тому, что в отечественной теоре-

тической правовой науке считается, что «концепция естественного права заро-

дилась еще в Античности и с тех пор претерпела весьма значительную эволю-

цию. С ней связаны такие имена, как Платон, Аристотель, Гуго Гроций, Томас 

Гоббс, Бенедикт Спиноза, Джон Локк, Шарль де Монтескье, Жан-Жак Руссо и 

ряд других авторов»1. При таком толковании естественного права, по нашему 

мнению, обнаруживается минимум три положения, не совсем соответствующие 

подлинной истории становления и развития естественного права. 

Во – первых, концепция естественного права не могла зародится в Антич-

ности. Конечно, само естественное право функционировала и в Античности, а 

вот концепция о естественном праве еще нет. Дело даже не в том, что концепту-

альное мышление как важнейшее научное мышление не могло зародится раньше 

появления самой науки. Ведь наука в современном ее понимании «восходит к 

Новому времени, периоду, называемому научной революцией, произошедшей в 

XVI—XVII веках в Западной Европе»2. Однако самое главное в научном объяс-

нении корней естественного права заключается в том, что концепция естествен-

ного права, как результат всестороннего доказательного мышления, не могла за-

родится раньше Нового времени. До этого же исторического периода всевоз-

можные разговоры о естественном праве, если и велись, то велись они с позиции 

средневековых, т. е. божественных позиций. Между тем, естественное право на 

деле является подлинным светским юридическим явлением. 

Во-вторых, мы не можем согласиться и с такой тесной увязкой естествен-

ного права в одинаковой степени со всеми вышеприведенными именами. Дело, 

опять – таки не столько в неодинаковой удаленности перечисленных имен от 

ценностей Нового времени к которым, безусловно, относятся концепции о есте-

ственно-правовых нормах, а сколько в реальном вкладе каждого из них в науч-

                                                 
1 Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
2 Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История науки   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/История
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ное понимание естественного права в современном мире и в распространенно-

сти идей естественного права в международном пространстве.  Если подходить 

с такой позицией, то в современном мире концепция естественного права вос-

принята только в варианте его толкования со стороны Гуго Гроция. Именно Гу-

го Гроций впервые в истории человечества, в понимании естественного права, 

начал различать естественное право от средневекового богословия. По нашему 

мнению, как раз именно этот момент имеет решающее историческое значение 

во всем учении о естественном праве. 

В – третьих, наряду с огромным вкладом Гуго Гроция, в теорию есте-

ственного права, мы бы выделили также традиционно не замечаемый в нашей 

отечественной теоретической правовой науке, вклад Джона Локка в область 

теории естественного права. Речь идет о таких правах, которые, возможно даже 

не относятся к числу юридических прав, но которые в социальной среде всегда 

имели и продолжают иметь большое значение до сих пор. Речь в основном идет 

о некоторых моральных и религиозных нормах, которые нередко выступают в 

качестве естественных правил поведения людей.  К числу таких мы бы отнесли 

уважительное отношение к родителям, уважительное отношение к пожилым 

людям, особое уважительное отношение к женщинам, уважительно-

толерантное отношение к мнению лиц, придерживающихся иной религии и т. д.   

Таким образом, в целом, интерес к теме, связанной с естественно-

правовыми закономерностями общественного развития свидетельствует о том, 

что эта тема, оставаясь, с одной стороны, малоисследованной в отечественных 

обществоведческих науках, в то же время, именно, в современных условиях 

Российской Федерации, с учетом нахождения ее в некотором переходном этапе 

своего исторического развития, продолжает оставаться в острейшей своей акту-

альности. Мы считаем, что без учета степени разрешения этих проблем просто 

невозможно определиться и в направлении будущего развития нашей страны. 

Тем более, именно, в настоящее время в нашей стране наблюдается большое 

разнообразие представлений о закономерностях и путях будущего развития че-

ловеческого общества вообще и России, в частности. За примерами далеко хо-

дит не приходится. Например, стоит послушать ораторов, участвующих в раз-

личных российских телевизионных передачах, посвященных политическим де-

батам («60 минут», «Место встречи» и т. д.) где можно услышать множество 

мнений о направлениях будущего развития нашего российского общества. В то 

же время, не сложно заметить и то, что в стране почти не проводятся серьезных 

научных исследований по проблемам настоящего и будущего отечественного 

обществоведения. Об этом свидетельствует и недавнее (март 2020 года) заседа-

ние Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации, где 

Президент страны заявил, что он «хочет услышать о проекте программы фун-

даментальных исследований РАН на 2018-2025 годы и дальнейшую перспекти-

ву».1Тут же Президент продолжил, что «он (имеется в виду проект программы 

– Ф. М.) не подготовлен, хотя этот вопрос обсуждался еще в 2016 году».2  

Да, и в официальных источниках, в которых речь идет о будущем нашей 
                                                 

1 Риа Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20181127/1533631010.html 
2 Там же. 
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страны трудно найти четкие и однозначные ответы на вопросы о том, куда, в 

каком направлении наша страна намеревает развиваться. Так, в Программе пар-

тии «Единая Россия» провозглашается, что «Мы хотим видеть Россию государ-

ством, в котором неукоснительно соблюдаются Конституция и обеспечивается 

правопорядок, действуют сильные и ответственные органы власти и правосу-

дия, эффективный государственный аппарат. Россия должна стать страной, в 

которой сотрудничество всех ветвей власти определяет своей целью благо 

гражданина». Такое государство здесь обозначается в качестве «сильного госу-

дарства», а об обществе и обществоведении упоминается значительно меньше. 

В частности, в этой программе лишь после обозначения природы и характера 

Российского государства в качестве сильного государства, провозглашается, что 

Россия построит «справедливое общество, основанное на сильной социальной 

политике государства, в котором будет обеспечена высокая степень социальной 

защиты, создаваться равные стартовые возможности для всех. Такое общество 

здесь обозначается в качестве «справедливого общества»1. Получается, что спра-

ведливое общество основывается не на собственные обществоведческие инсти-

туты, а на сильную социальную политику государства. Если задуматься о сути 

такой последовательности в характеристике взаимоотношений общества и госу-

дарства, то трудно увернуться от напрашивающегося здесь вполне закономерно-

го вопроса: разве государство формирует общество, а не наоборот? 

Ведь на самом деле, в соответствии с ценностями Нового времени снача-

ла появляется общество, а затем на базе этого общества создается или точнее 

учреждается государство с его многочисленными подразделениями2. Отсюда 

зародилась даже поговорка «каково общество, таково и государство». Да, дей-

ствительно, если поразмышлять более серьезно, по-другому не может и быть: 

ведь именно общество создает все материальные и духовно-нравственные 

предпосылки, как для возникновения, так и содержания государственных орга-

нов, определяет общественно-нравственные основы для их оптимального 

функционирования. Тезис о справедливом обществе в Программе Единой Рос-

сии вполне приемлемое обществоведческое явление, но такое общество созда-

ется не государством, а формируется самими людьми, объединёнными в соот-

ветствующее гражданское общество. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что нам и в нашей стране необходимо 

исходить из такой ситуации, что только справедливое общество может поро-

дить справедливое государство. Кроме того, именно «справедливое общество 

не может учреждать не справедливое государство». К тому же, представляется, 

что государство, в первую очередь, должно быть не столько сильным, сколько 

справедливым. Это общее требование для всех государственно организованных 

обществ и формируемых ими государств. 

                                                 
1 Программа и Устав Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» // 

Оф. Сайт Министрества юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL:https://minjust.gov.ru/ru/pages/programma-i-ustav-vserossijskoj-politicheskoj-partii-edinaya-

rossiya/ 
2 См., например, Раянов Ф. М. Философия права: дискурсивный анализ и новые выво-

ды: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 264 с. 
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Рассуждая о закономерностях общественного развития применительно к 

нашей стране, нельзя не затронуть и проблему об особенностях развития рос-

сийской государственности. К тому же, разрешение этого вопроса тесно связа-

но и с проблемой заимствования зарубежного опыта государственно-правовых 

преобразований. Ведь никому не секрет, что многие заимствования из зарубеж-

ного опыта в нашей стране чуть ли не запрещаются под предлогом того, что 

Россия как государство в своем развитии имеет такие особенности, что их нель-

зя преодолеть, сославшись лишь на зарубежный опыт. Порою, под влиянием 

неких государственно-правовых особенностей в развитии России, создается 

даже такое впечатление, что эти особенности настолько верховодят по отноше-

нию к установленным и функционирующим в других странах общим законо-

мерностям развития и функционирования человеческого общества, что в Рос-

сии эти закономерности становятся вовсе не приемлемыми. Да вообще возни-

кает вопрос: можно ли и нужно ли последовательно преодолевать эти особен-

ности или они являются для нас вечными? 

Представляется, что такой вопрос является риторическим: если мы пыта-

емся вести речь о закономерностях общественного развития вообще: общие за-

кономерности развития человеческого общества, естественно, не могут не быть 

общими для всех стран человеческого мира. Иначе какие они обществоведческие 

закономерности?  К тому же разрешение этого вопроса тесно связано с другим 

актуальнейшим вопросом: как нужно организовать общественную жизнь людей, 

чтобы они жили благополучно, на современном уровне развитых стран мира, 

особенно, по уровню качества жизни и каковыми должны быть при этом роль 

права и государства?  Нам думается, что научные исследования именно с такой 

постановкой вопроса будут полностью соответствовать современному цивилиза-

ционному научному подходу обеспечения общественного развития.  

При этом нам следует всегда помнить, что наша страна - Российская Фе-

дерация-  и сегодня, оставаясь самой богатой на природные и энергетические 

ресурсы страной во всем мире, должна обеспечивать своим гражданам такого 

же уровня качества жизни, которые достигнуты в современном мире. Об этом 

же, откровенно на всю страну, заявил и Президент страны еще в своем Посла-

ние Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года. Он, в 

частности, сказал: «Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И 

если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяже-

лая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разруша-

ет организм изнутри. Организм часто этого и не чувствует»1. К тому же, Прези-

дент Российской Федерации признает назревшую необходимость модернизации 

нашей политической системы, которая, по его же словам, еще недостаточно де-

мократична, недостаточно умело «выталкивает на поверхность все самые здо-

ровые силы общества, креативную энергию наших граждан». 

Ведь и вправду, в современном мире довольно широко известно, что ос-

новными институтами любого государственно- организованного общества, 

обеспечивающими его успешное развитие, являются, именно, институты права 
                                                 

1Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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и государства. Получается довольно любопытная ситуация: природные и энер-

гетические ресурсы есть, государство и право России насчитывает уже более 

тысячелетнюю историю, а страна, отстает по уровню качества жизни и обще-

ственному развитию от стран, которые не богаты на природные и энергетиче-

ские ресурсы и покупают их у нас. В этих условиях, естественно, в первую оче-

редь, необходимо обратиться к организационно-качественному состоянию са-

мого нашего обществоведения и, в первую очередь, к роли Российского госу-

дарства и права: возможно, именно в них и заключается причина нашего такого 

не объясненного до сих пор отставания? Тем более, если институты права и 

государства и в нашем российском обществе функционируют давно, но не мо-

гут качественно обеспечить его успешное развитие, значит проблема, хотим мы 

того или нет, оказывается в них. То есть необходимо основательно осмыслить 

традиционную роль и место права и государства в российском обществоведении. 

Тем более, постсоветская Конституция Российской Федерации впервые в исто-

рии России определилась с основными современными обществоведческими ин-

ститутами, как «многонациональный российский народ является носителем су-

веренитета и единственным источником власти», «гражданское общество-

учредитель государственной власти», «организация и деятельность правового 

государства», «абсолютное верховенство права в обществе» и некоторые другие. 

Однако потенциал этих новых институтов практически остается не только не ис-

пользованным, но и даже теоретически всесторонне не совсем раскрытым, а 

также не подключенным в практическую общественную жизнь нашей страны.  

Короче говоря, чем глубже мы проникаем в накопившиеся общественно-

государственные проблемы, тем яснее вырисовывается то, что все наши откло-

нения (особенно в советское время) от естественно-правовых закономерностей 

общественного человеческого развития были, прежде всего, крупнейшими тео-

ретическими заблуждениями. Поэтому сегодня осознав все это нам необходимо 

встать на естественно-правовые закономерности развития человеческого обще-

ства и твердо идти по ним. 
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Аннотация. В статье осуществляется сравнительно-правовой анализ за-

крепления основных права человека и гражданина в Конституции СССР и Кон-

ституции РФ, исследованы их схожие и отличительные черты. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONSOLIDATION  

OF BASIC HUMAN RIGHTS IN THE CONSTITUTIONS  

OF THE USSR AND THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article provides a comparative legal analysis of the consolidation 

of basic human and civil rights in the Constitution of the USSR and the Constitution 

of the Russian Federation, their similarities and distinctive features are investigated. 

Keywords: society, the state, the constitution, human rights, the rule of law. 

 

Конституция – это нормативный правовой акт высшей юридической си-

лы, выступающий не только в качестве несущего каркаса всего государственно-

го политико-правового устройства, но и определяющий культурно-

нравственную основу общественной жизни.  

На различных этапах развития государства изменялись правовые нормы 

Основного Закон, воплощающие различные формы государственного устрой-

ства, правления, политического режима. В своем историческом развитии Россия 

насчитывает пять конституций, принятых в 1918, 1925, 1937, 1978, 1993 гг. Их 

появление было вызвано крупномасштабными изменениями, произошедшими в 

жизни общества и государства, которые кардинально затрагивали, в том числе, 

основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина. 

В современном мире тема прав человека является весьма актуальной и 

остро-дискуссионной. В ней на различных политических, правовых и иных 

площадках постоянно обсуждаются вопросы, связанные с пониманием прав че-

ловека, механизмами их реализации, гарантий, защиты и т. д.  Следует отме-

тить, что данный вопрос является вполне злободневным, так как сфера наделе-

ния, реализации и защиты прав человека реально отражает не только уровень 

развития правового государства, гражданского общества, но и место личности в 

общей системе социальных отношений.  
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В данном контексте 7 октября 1977 г. на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР была принята Конституция (Основной закон) Союза 

Советских Социалистических Республик. В преамбуле Конституции в общем 

виде был оценён исторический путь, пройденный советским обществом за 60 

лет после Октябрьской социалистической революции. Была дана характеристи-

ка советского общества как «развитого социалистического общества, как зако-

номерного этапа на пути к коммунизму». Также в преамбуле было сказано, что 

Конституция сохраняет принципы предыдущих Конституций, и утверждалось, 

что Советская власть осуществила глубочайшие социально-экономические пре-

образования, навсегда покончила с эксплуатацией человека человеком, с клас-

совыми антагонизмами и национальной враждой. 

Характеризуя особенности Конституции, следует отметить, что она со-

хранила преемственность по отношению к ранее действовавшим советским 

конституциям. Вместе с тем Конституция СССР от 7 октября 1977 г. суще-

ственно отличалась от предыдущих советских конституций, так как ее нормы 

содержали множество правовых новел.  

На основании Конституция СССР от 7 октября 1977 г. 12 апреля 1978 г. 

была принята Конституция (Основной закон) Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики. В отличие от предыдущей редакции но-

вая Конституция РСФСР стала намного объёмнее и углубила систематизацию 

конституционных норм. Первый и второй разделы в целом соответствовали 

аналогичным разделам Конституции СССР. В третьем разделе «Национально-

государственное и административно-территориальное устройство РСФСР» бы-

ло закреплено административное деление РСФСР в состав которой входили 16 

АССР, 5 автономных областей и 10 автономных округов. 

Осуществляя сравнительно-правовой анализ действующей Конституции 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 г, с Конституцией СССР 1977 г, 

(Конституции РСФСР 1978 г.) необходимо отметить тот факт, что Конституции 

СССР была создана довольно «спокойных» условиях по сравнению с Консти-

туцией РФ. Вместе с тем данные нормативные правовые акты имеют ряд 

сходств и отличий. Так, в Основном законе СССР отдельно была выделена гла-

ва «Основные права, свободы и обязанности граждан СССР». Впервые произо-

шло закрепление и расширение прав и свобод человека и гражданина.  

В Конституции 1977 г. закреплено право на труд – то есть на получение 

гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и 

качеством и не ниже установленного государством минимального размера. 

Право на труд предусматривало выбор профессии, рода занятий и работы в со-

ответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, об-

разованием и с учетом общественных потребностей. Это право обеспечивается 

социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных 

сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квали-

фикации и обучением новым специальностям, развитием систем профессио-

нальной ориентации и трудоустройства. Труд был обязанностью и делом чести 

каждого способного к труду гражданина СССР – добросовестный труд в из-

бранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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вой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с 

принципами социалистического общества.  

Согласно Конституции РФ 1993 г. труд свободен, принудительный труд 

запрещен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый имеет право на труд 

в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознагражде-

ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 

защиту от безработицы. Признается право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных федеральным законом спо-

собов их разрешения, включая право на забастовку. 

Следует отметить, что согласно Конституции СССР, труд считался 

единственным источником благосостояния человека, поэтому все трудоспо-

собные граждане были обязаны трудиться, а по Конституции РФ обязанно-

сти трудиться нет. 

Анализируя право на получение медицинской помощи необходимо обра-

тить внимание на то обстоятельство что согласно Конституции СССР, граждане 

имели право на охрану здоровья, а по Конституции РФ – право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муни-

ципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 

счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступле-

ний. Также в Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию госу-

дарственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется дея-

тельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физиче-

ской культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому бла-

гополучию. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создаю-

щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в со-

ответствии с федеральным законом. Сравнивая положения данных конституций, 

медицинская помощь в настоящее время, в целом хуже не стала, хотя и исчезли 

слова о бесплатной квалифицированной медицинской помощи. 

Согласно Конституции СССР, граждане имели право на бесплатное об-

разование всех видов. Данное право осуществлялось в виде всеобщего обяза-

тельного среднего образования молодежи, широким развитием профессио-

нально-технического, среднего специального и высшего образования. Реали-

зация образования осуществлялась на основе тесной взаимосвязи связи обу-

чения с производством, развитием заочного и вечернего образования, предо-

ставлением государственных стипендий и льгот, бесплатной выдачей школь-

ных учебников, возможностью обучения в школе на родном языке, созданием 

условий для самообразования.  

По Конституции РФ каждый имеет право на образование. Гарантируются 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных обра-

зовательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной 

основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муни-
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ципальном образовательном учреждении и на предприятии. Основное общее 

образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. Российская Федерация уста-

навливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддер-

живает различные формы образования и самообразования.   

В целом, право на образование не претерпело особых изменений, только 

бесплатность высшего образования не гарантирована, сказано лишь о праве на 

него. Сравнивая данные конституции, можно проследить, что в Российской Фе-

дерации существует не только государственное и муниципальное, но появилось 

частное образование.  

Исследуя право на жилище необходимо отметить тот факт, что согласно 

Конституции СССР, это право обеспечивалось развитием и охраной государ-

ственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и 

индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением 

под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осу-

ществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также невы-

сокой платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане должны было бе-

режно относиться к предоставленному им жилищу.  

Конституция РФ также закрепляет право каждого на жилище. Никто не 

может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 

условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищ-

ных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Можно заме-

тить, что право на получение жилья бесплатно возможно только отдельной ка-

тегорией лиц. Еще один момент, на который следует обратить внимание – это 

слово «произвольно», означающее, что гарантии права на жилище нет, а по ре-

шению суда его можно лишиться.  

Конституция СССР гарантировала гражданам право на отдых. Это право 

обеспечивалось установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не 

превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и про-

изводств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предо-

ставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а 

также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных 

учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; со-

зданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и дру-

гих условий рационального использования свободного времени. 

Конституция РФ также обеспечивает право на отдых. Работающему по 

трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачи-

ваемый ежегодный отпуск. Вместе с тем она не гарантирует 8 часовой рабо-

чий день, и не содержит указаний по поводу организации санаторно-

курортного лечения, спорта, туризма и т. д. А вот пенсии по старости, инва-

лидности и потери кормильца гарантирует. В контексте изложенного необхо-



263 

димо отметить, что в Конституции Российской Федерации имеется целый ряд 

правовых норм, которые отсутствовали в Основном законе СССР. Это, преж-

де всего, нормы, закрепляющие право частной собственности, предпринима-

тельской деятельности и многие другие. 

Итак, исследуя деятельность людей на различных исторических этапах, 

направленную на совершенствование и развитие своего общества и государ-

ства, можно сделать вывод, что человечество всегда стремилось закреплять и 

развивать все лучшее, что было им создано в правовой сфере. Каждая эпоха 

приносила обществу свой продукт социально-значимых норм, которые, пройдя 

испытание временем, закреплялись в Основном законе страны – Конституции.  

 

Библиографический список: 

 

1. Полищук Н.И., Рожкова И.Ю. Конституционно-правовое обеспечение 

повышения народонаселения современного российского государства // Совре-

менное право. 2021. № 12. С. 13-16. 

2. Рожкова И.Ю. Конституционно-правовые основания реализации демо-

графической функции государства // Теория государства и права. 2021. № 4 

(25). С. 216-223. 

 

© Рожкова И.Ю., 2022 

  



264 

УДК 94(47)“1917/1991” 

DOI 10.33184/pvrr-2022-04-15.40 

 

Рудман Марк Наумович 
к.и.н., доцент кафедры теории государства и права  

Института права БашГУ, 

г. Уфа, Россия 

 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС И БАШКИРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются малоизвестные факты сотрудниче-

ства лидеров Чешского легиона и башкирского национального движения в 

условиях ожесточенной политической борьбы за становление отечественного 

федерализма. Предметом рассмотрения является предпосылки союзнических 

отношений руководства Чешского легиона и Башкирского правительства, осно-

ванные на общности политических идеалов и целей.  
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the leaders of the Czech Legion and the Bashkir national movement in the conditions of 
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Статья посвящена первым действительным проявлениям стремления по-

строить федеральное государство в годы Гражданской войны в России. Реаль-

ными субъектами процессов федерализации, надежды на которую во многом 

подтолкнули революционные события 1917 года, являлись лидеры националь-

ных движений. На их поддержку против политически неграмотных сторонников 

принципа «единой и неделимой России» была ориентирована политическая так-

тика В.И. Ленина, эффективно реализованная пропагандой федерализма. О том, 

насколько он придавал ей значение, можно судить по тому, что первой полити-

ческой декларацией большевистского режима после прихода к власти в октябре 

1917 года стала «Декларация прав народов России» [4]. Она по удачному расчету 

В.И. Ленина обеспечила новой власти, делавшей ставку на создание режима од-

нопартийной диктатуры, мощную поддержку среди обладавших значительными 

военно-политическими ресурсами лидеров национальных движений. 
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Башкирское национальное движение во главе с А.З. Валидовым пред-

ставляло ведущего субъекта федерализации в регионе Южного Урала. Перво-

начальный союз с большевиками объяснялся как раз большевистской тактикой 

использования надежд национальных движений на большевистский режим, так 

как его противники из числа монархического офицерства в принципе были не 

согласны на политическую систему, предполагавшую любую форму децентра-

лизованной власти. То, что большевистская идеология и практика также прин-

ципиально противоречит либеральным идеалам башкирского национального 

движения, стало очевидно в ходе реализации положений Декрета о земле, 

имевшего фундаментальное значение для большевистского государства. 

Начавшиеся в январе 1918 года репрессии в отношении руководителей башкир-

ского движения, вероломная расправа над башкирскими солдатами и офицера-

ми в Таналыково-Баймаке окончательно оттолкнули значительную часть сто-

ронников башкирского национального движения от советской власти. Приме-

чательно, что даже сторонник большевиков Н.Р. Бикбаев, являвшийся актив-

ным участником драматических событий политического противостояния на 

Южном Урале в эти месяцы, отметил вероломность советской политики в от-

ношении сторонников федерализации из числа лидеров национального баш-

кирского движения: «После указанных действий и событий я остался тогда в 

убеждении, что большевики не дают автономии башкирам и поэтому сажают в 

тюрьмы их руководителей, расстреливают башкирских солдат и их команди-

ров» [5, с. 30]. 

Для всех сторонников башкирского национального движения была оче-

видна невозможность союза с правительством, принявшим Декрет о земле, ко-

торый фактически ликвидировал их права на вотчинные земли, следуя тради-

ции самодержавия в решении этой проблемы. Декрет о земле, по мнению руко-

водителей башкирского национального движения, положил начало новой, но 

уже советской, колонизации башкирских земель. 

Большевистская политика произвольного насилия, сопровождавшего сна-

чала осуществление Декрета о земле [3], а затем продовольственную разверстку, 

спровоцировала резкие протесты национальной общественности башкир, лидеры 

которой стали искать союза с различными антисоветскими силами Урала и Си-

бири. По волостям Южного Урала были разосланы представители Башкирского 

правительства, призывавшие башкир к участию вооруженной борьбе с советской 

властью. В начале апреля 1918 г., использовав суматоху большевиков в связи с 

наступлением ополчения атамана Дутова, члены Башкирского правительства во 

главе с А.З. Валидовым сумели сбежать из-под стражи [5, с. 33].  

Поэтому после освобождения из большевистских тюрем в апреле 1918 

года лидеры Башкирского правительства сразу оказались в экстремальных не-

стабильных условиях развернувшейся в полную силу гражданской войны. Под 

впечатлением допущенных местными большевистскими органами репрессий 

против башкир сторонники Башкирского правительства пришли к выводу о 

том, что установление советской власти несовместимо с фактом существования 

Башкирской автономии. Создание политических центров антибольшевистской 

борьбы теперь, когда выяснились острые противоречия башкирского демокра-
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тического национализма и большевизма, означало возможность поиска союз-

ников среди сформировавшихся к этому времени автономных антибольшевист-

ских правительств. Но реализация этих перспектив осложнялась тем, что они 

возникли в условиях обострения гражданского противостояния, не имели опре-

деленного статуса и границ, и часто враждовали друг с другом по идеологиче-

ским и иным причинам.  

Но налаживать с ними союзнические отношения было необходимо пото-

му, что от успеха взаимодействия с антибольшевистскими политическими цен-

трами зависело дальнейшее строительство Башкирской автономии и создание 

башкирских войск.  

Стратегической целью башкирского национального движения, ради которой 

его руководители решились на конфликт с большевиками, что было крайним по-

литическим риском в силу отсутствия идеологических союзников в политическом 

спектре России периода Гражданской войны, было вхождение в состав Россий-

ского государства в качестве именно политической автономии. Она предполагала 

договорную по отношению к центральному правительству степень суверенитета, 

гарантировавшего самоуправление и фундаментальные права и свободы лично-

сти. И по причине отсутствия социальной базы такой либерально-

демократической программы единственным естественным союзником А.З. Вали-

дова и его товарищей оказалось военно-политическое объединение пленных чехов 

и словаков, активно включившихся в военное противостояние в мае 1918 года.  

Отдельный Чехословацкий корпус, состоявший из ранее попавших в плен 

чехов и словаков, сражавшихся на фронтах Первой Мировой войны на стороне 

Австро-Венгерской империи, был учрежден в сентябре 1917 года по решению 

Временного правительства, согласовавшего этот шаг с французским правитель-

ством. Его командование состояло из занимавших резко антибольшевистские 

позиции русских и чешских офицеров В.Н. Шокорова, М.К. Дитерихса, С.Н. 

Войцеховского, Р. Гайды, С. Чечека. Представители Чехословацкого корпуса 26 

марта 1918 года получили разрешение от советского правительства выехать во 

Францию через Владивосток, предполагая продолжить войну на стороне Ан-

танты. В мае 1918 года 63 эшелона с бойцами Чехословацкого корпуса оказа-

лись разбросанными по всей Транссибирской магистрали от Пензы до Влади-

востока. Несколько проверок со стороны большевистской администрации со-

провождались требованием разоружения всего состава Чехословацкого корпу-

са. Чешские легионеры восприняли это как саботаж планов их переброски во 

Францию [6, с. 149]. Попытка большевиков задержать чехословаков в Челябин-

ске привела к вооруженному восстанию. 

20 мая состоялся съезд представителей чехословацких частей в Челябин-

ске, на котором было принято общее решение не сдавать оружие органам со-

ветской власти. Это решение стало началом вооруженного восстания «белоче-

хов», общая численность которых составляла около 40 тысяч человек, сведен-

ных в три дивизии. 26 мая чешские легионеры захватили Челябинск и Новони-

колаевск, 28 мая - Пензу и Канск, вступая в ожесточенные бои с отрядами 

красноармейцев. Эти столкновения стали мощным стимулом для самооргани-
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зации антибольшевистского движения среди различных социальных слоев, 

охватившие огромный регион Урала, Поволжья и Сибири [6, с. 150]. 

Осознавая это А.З. Валиди, сразу после освобождения из Оренбургской 

тюрьмы поехал в Челябинск, поскольку здесь располагался один из стихийно 

сформировавшихся центров мощного антибольшевистского восстания Чехо-

словацкого корпуса. 29 мая произошла его встреча с лидерами Временного ис-

полкома чехословацкой армии, на которой участники смогли достичь полного 

взаимопонимания. В своих мемуарах А.З. Валиди описывает сложившуюся во 

взаимоотношениях с чешскими командирами атмосферу взаимного доверия: «Я 

рассказал им о том, что в Бурзянском, Тангаурском, Катайском и Яланском 

кантонах имеются наши партизанские отряды, попросил оружия. Они согласи-

лись удовлетворить нашу просьбу, решили предоставить под наше правитель-

ство здание в центральном районе города. Я был поражен таким доверием ко 

мне и теми обещаниями, которые они давали» [2, с. 239-240]. Длительная бесе-

да с руководством чехословацких отрядов привела к договоренностям о предо-

ставлении оружия для формирующихся башкирских полков и помещения для 

Башкирского правительства [1, с. 449].  

Эти договоренности позволили организовать эффективные антибольше-

вистские действия. При поддержке чехословацких легионеров общими усилия-

ми 1-го конного, 1-го, 2-го, 3-го, 5-го пехотных башкирских полков, а также 

башкирских добровольцев, за два месяца земли Верхнеуральского и Стерлита-

макского уездов были освобождены от большевистских отрядов, ранее терро-

ризировавших местное население.  

Главной причиной успехов белого движения в борьбе с большевиками в 

эти месяцы являлось объединение всех основных противников большевиков 

сконцентрировавшихся в пределах Урала, Поволжья и Сибири, то есть согласо-

ванные действия - чехословацких, башкирских, казачьих и других частей. 

В результате достигнутого соглашения между Башкирским правитель-

ством и чешскими командирами 4 июня 1918 г. на Екатеринбургский фронт 

был направлен 1-й батальон вновь образованного 1-го Башкирского пехотного 

полка, включавший 413 штыков. Он стал организационным ядром «Султаев-

ского отряда», в состав которого также вошли челябинская народная рота, дру-

жина оренбургских казаков, а также еще одна рота башкирских солдат.  

Башкирские воины указанных частей вместе с чешскими легионерами 9 

июня приняли участие в ожесточенных боях, которые привели к разгрому 

большевистских отрядов в районе аула Куяш, расположенного в 90 км от Ека-

теринбурга. По воспоминаниям А. З. Валиди, это сражение сыграло особую 

роль в истории России, поскольку как сообщил ему позже один из лидеров 

большевиков Е.А. Преображенский: «Причиной убийства Николая в те дни 

явилось совместное наступление на Екатеринбург башкир и чехов» [2, с. 244]. 

Во взаимодействии с чешскими легионерами подразделения Башкирского 

войска в июле 1918 года участвовали в освобождении от большевиков Екате-

ринбурга. Подразделения башкирского войска, участвовавшие в наиболее оже-

сточенных боях в борьбе за Екатеринбург, проявили вызвавшее уважение дру-

гих участников этих боев упорство. При этом были понесены потери - больше 
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половины всех участвовавших в этих сражениях башкирских воинов, то есть 

около 700 человек, выбыло из строя. 

23 июля 1918 г. по Башкирскому Военному совету был объявлен приказ 

№ 4 с выражением благодарности башкирским частям. Одновременно началь-

ник штаба чехословацкого корпуса полковник Червинка, а также командир 

Уральского корпуса М.В. Ханжин и командующий Уральским фронтом С. 

Войцеховский выразили благодарность башкирским воинам за мужество, про-

явленное в боях с большевистскими частями при освобождении Екатеринбурга. 

Его жители, воспринимавшие это событие именно как освобождение от боль-

шевистской власти, подарили башкирским воинам почетное знамя, на котором 

были вышиты надписи на русском и тюркском языках: «Доблестным освободи-

телям - благодарный Екатеринбург» [1, с. 231]. 

Также эффективными были совместные с чехословацкими легионерами 

боевые действия башкир при освобождении Екатеринбурга и прилежащих к 

нему территорий. 7 августа 1918 г. пятая рота 2-ого башкирского полка дей-

ствуя вместе с чехословацкими легионерами, разгромив отряды Красной гвар-

дии, заняла станцию Илим. При этом были захвачены большие военные трофеи 

в виде лошадей, оружия и боеприпасов к ним. В середине августа бойцы этой 

же роты вместе с чехословацкими легионерами обороняли станцию Таватуй от 

мощных атак красногвардейцев [1, с. 239]. 

Позднее, А.З. Валиди, чаще всего встречавший враждебное отношение к 

идее Башкирской автономии со стороны большинства встречающихся ему по-

литических лидеров, выражал свое удивление благожелательным отношением 

чешских офицеров к своим идеям: «Эти люди желание Башкурдистана быть ав-

тономной областью воспринимали как его естественное право … и предложи-

ли, не медля, начинать дело» [2, с. 207]. 

В силу расстановки сил, единственной боеспособной организацией, дока-

завшей свою эффективность в борьбе с большевиками, оказались именно бой-

цы Чехословацкого легиона. Но их лидеры не высказывали симпатий к целям 

антибольшевистской оппозиции в России в силу также национально обуслов-

ленных целей участия в вооруженной борьбе, которая состояла в том, чтобы 

получить возможность как можно быстрее эвакуироваться во Владивосток для 

возвращения на родину. Поэтому, организаторы антибольшевистской борьбы, 

включая лидеров башкирского национального движения, не могли на них рас-

считывать. В результате их эвакуации сотрудничество Башкирского правитель-

ства с чехословацким корпусом было прервано. Но надо отметить, что идеоло-

гически именно представители Чехословацкого корпуса, действовавшие в Рос-

сии именно в период становления национальной государственности у себя на 

родине, были наиболее близки к целям башкирского национального движения, 

сотрудничество с которым явно объяснялось не только сиюминутными сообра-

жениями политического успеха, но и общим отношением к ценностям либе-

рально-конституционной федеративной государственности.  

В качестве вывода следует подчеркнуть, что признание необходимости раз-

вития современного российского государства по пути федерализма придает исто-

рическую актуальность примерам политической истории ХХ века, в которых це-



269 

лью политической борьбы являлось именно утверждение федерального террито-

риального устройства, опирающегося на принцип культурной и политической ав-

тономии субъектов государственной власти. Рассмотренное сотрудничество баш-

кирского национального движения и чешскими легионерами и русскими офице-

рами в годы Гражданской войны представляет собой один из первых историче-

ских случаев искренней заинтересованности организованных на основе общности 

идеологий политических субъектов в становлении российского федерализма.  

 

Библиографический список: 

 

1. Багаутдинов Р.О. Участие башкир в гражданской войне 1917 - 1922 гг.: 

дис … д-ра истор. наук. Уфа, 2020. 530 с. 

2. Валиди А.З. Воспоминания: Борьба народов Туркестана и других во-

сточных мусульман-тюрков за национальное бытие и сохранение культуры / 

А.З. Валиди. Книга I. Уфа : Китап, 1994. 383 с. 

3. Декларация прав народов России. Принята Советом народных комис-

саров 2 ноября 1917 г. // Хрестоматия по истории России с древнейших времен 

до наших дней. М.: Проспект, 2014. С. 418. 

4. Декрет о земле. Принят Вторым Всероссийским съездом Советов 25 

октября 1917 года // Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 

наших дней. М.: Проспект, 2014. С. 414-415. 

5. Кульшарипов, М. М. Башкирское национальное движение (1917-1921 

гг.) / М.М. Кульшарипов. Уфа: Китап, 2000. 368 с. 

6. Скробов, В.С. Военное поражение контрреволюции на Урале (ноябрь 

1917 - август 1919 г.) / В.С. Скробов // Россия и АТР. 2006. № 4 (54). С. 147-168. 

 

© Рудман М.Н., 2022 

  



270 

УДК 347.73 

DOI 10.33184/pvrr-2022-04-15.41 

 

  Саттарова Нурия Альвановна 
д.ю.н., профессор Институт права БашГУ, 

г. Уфа, Россия 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы развития фи-

нансового права; дан анализ институтов и сформулированы выводы относи-

тельно направлений развития современного финансового права 

Ключевые слова: финансовая система, финансово-правовая политика, 

финансовое правонарушение, налоговое право, бюджетная система, цифрови-

зация. 

 

FINANCIAL LAW: DEVELOPMENT TRENDS 

AND THE CURRENT STATE 

 

Abstract. The article deals with certain issues of the development of financial 

law; the analysis of institutions is given and conclusions are formulated regarding the 

directions of development of modern financial law 

Keywords: financial system, financial and legal policy, financial offense, tax 

law, budget system, digitalization. 

 

Финансовое право в своем развитии прошло много этапов, его нельзя 

назвать новой отраслью права, но одно можно с точностью констатировать: это 

одна из ведущих отраслей российского права, которая в своем развитии прошла 

долгий и тернистый путь. 

Анализ публикаций, отражающих ретроспективный анализ возникнове-

ния и развития финансового права свидетельствует о том, что финансово-

правовая мысль зарождалась еще во времена Петра I. Начало XIX в. считается 

точкой отсчета российской науки финансового права и все периоды его форми-

рования связаны с усложнением государственного хозяйства в тесной связи с 

экономическими и политическими проблемами. Так, был период, когда финан-

сам в условиях социализма не придавалось должного внимания, а деньги рас-

сматривались как пережиток капитализма. Данный период связан с Февраль-

ской и Октябрьской революциями и характеризуется тенденцией исчезновения 

финансового права. Более того, с отменой НЭП в конце 20 - х гг. XX в., в тече-

ние которого проблемы финансового права не были в центре внимания совет-

ской юридической науки, финансовое право не считалось самостоятельной от-

раслью права, прекращалось его преподавание в университетах, положитель-

ный опыт ученых прошлых лет подвергался пересмотру и критике, наука испы-

тывала сильное давление со стороны партийных органов [1]. 
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Бурное развитие рыночной экономики в 90-е годы существенно повлияло на 

развитие финансового права. Отдельные институты финансового права стали пе-

ресматриваться с позиции влияния рыночных отношений: налоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы, государственные расходы, финансово-правовое 

регулирование банковской деятельности и др. Так, институт финансово-правовой 

ответственности укрепил свои позиции, многие ученые пересмотрели подходы к 

правовой природе финансового правонарушения и ответственности за нарушение 

финансового законодательства. В настоящее время уже не ведутся жаркие дискус-

сии относительно того, что за нарушение финансового законодательства применя-

ется исключительно административная и уголовная ответственность. Принятые в 

конце 90-х Бюджетный и Налоговый кодексы, включающие отдельные главы, по-

священные ответственности за нарушение финансового законодательства, опре-

делили перспективу развития указанного института. 

В современных условиях финансовое право занимает достойное место в 

ряду отраслей российского права и получает большую популярность среди ис-

следователей. Активно развиваются подотрасли финансового права, в центре 

исследовательского внимания проблемы финансово-правовой политики, кото-

рая направлена на определение и практическую реализацию научно-

обоснованной концепции обеспечения правопорядка в сфере управления пуб-

личными финансовыми ресурсами [2]. Именно финансовая политика в при-

кладном аспекте позволяет провести системную оценку состояния устойчиво-

сти финансовой системы государства. Теоретические исследования, посвящен-

ные данной тематике, играют важное идеологическое и методологическое зна-

чение в становлении и развитии отдельных институтов финансового права.  

Бюджетное право России в настоящее время отражает кардинальные из-

менения финансовой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной политик. Из-

менилось правовое регулирование бюджетной деятельности, бюджетного про-

цесса, государственного финансового контроля, изменился круг субъектов 

бюджетных правоотношений, пересмотрелись их полномочия.  

Новации налогового права отражают глобализационные процессы поли-

тико-правового и социально-экономического характера. К вопросам современ-

ного налогового права ученые относят международные соглашения об избежа-

нии двойного налогообложения, законные интересы налогоплательщиков, во-

просы применения бенефициарной собственности в российской правопримени-

тельной практике, горизонтальный мониторинг, налоговый суверенитет, нало-

говый контроль за международным движением капитала [3] и т.д. 

Появлению новых институтов финансового права способствовали транс-

формация экономических отношений на международном и национальном уров-

нях, необходимость обеспечения стратегических целей развития страны, а также 

различные чрезвычайные ситуации, санкции воздействующие на финансовую си-

стему России. Так, в трудах современных ученых активно исследуются элементы, 

содержание, финансово-правовые средства обеспечения безопасности финансовой 

системы, отдельные исследования посвящены угрозам и рискам финансовой, 

бюджетной безопасности. Появились заслуживающие внимания исследования 

финансово-правового регулирования расчетных отношений, национальной пла-
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тежной системы, государственных закупок, государственного ценообразования 

[4]. Кратко рассмотрим особенности отдельных институтов, наглядно демонстри-

рующих тенденции развития современного финансового права. 

Вопросы обеспечения финансовой безопасности связывают с обеспечени-

ем устойчивости финансовой системы. Н.А. Поветкина, финансовую устойчи-

вость считает основой национальной безопасности и рассматривает ее в широ-

ком и узком понимании. В узком понимании ученый определяет как «правовой 

режим, создающий условия для противодействия отрицательным внутренним и 

внешним рискам и угрозам для нормального функционирования государства, 

которые направлены на обеспечение положительной динамики его финансово-

го развития для достижения социального благополучия» [5]. Пристальное вни-

мание в механизме достижения устойчивости финансовой системы акцентиру-

ется на принятии правовых средств обеспечения финансовой безопасности, 

важнейшей составляющей экономической безопасности. Актуальность пробле-

мы использования эффективных правовых средств в сфере обеспечения финан-

совой безопасности подтверждается не только теоретическими разработками 

[6], но и правоприменительной практикой. Следует отметить, что финансово-

правовые меры обеспечения безопасности в сфере публичных финансов реали-

зуются соответствующими изменениями отечественного законодательства.  

В рассматриваемом аспекте можно назвать изменения, внесенные в Бюджетный 

кодекс относительно процедуры, объектов, методов, полномочий субъектов 

государственного финансового контроля.  

Национальную платежную систему называют подсистемой финансовой 

системы государства, через которую осуществляется практическое воплощение 

распределительной функции финансов [7]. Отношения, складывающиеся в про-

цессе осуществления переводов денежных средств, расчетов и платежей – сфе-

ра функционирования национальной платежной системы. Финансово-правовой 

аспект расчетных отношений определяется целью исполнения публично-

правовых обязанностей субъектов финансовых правоотношений, что обуслов-

ливает необходимость их классификации по видам, в зависимости от основного 

вида финансового правоотношения возникающие в процессе: аккумулирования 

(накопления) денежных средств как следствие исполнения публичных обяза-

тельств; зачисления денежных средств в соответствующие бюджеты; расходо-

вания бюджетных средств. 

Новые институты финансового права также появились с внедрением в 

финансовые правоотношения «цифры». Заслуживает внимания новый правовой 

подход в регулировании отношений по поводу цифровизации финансовых пра-

воотношений. Так, цифровые технологии и информационные системы успешно 

применяются в рамках большинства видов налоговых правоотношений, вклю-

чая правоотношения по исчислению и уплате налога, правоотношения, возни-

кающие в процессе осуществления налогового контроля и иные правоотноше-

ния. В связи с развитием цифровых технологий трансформации подвергаются 

обязанности субъектов налоговых правоотношений по исчислению налога и 

представлению налоговых деклараций (расчетов); активно изменяются право-

отношения по уплате (перечислению в бюджет) и взысканию налогов; суще-
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ственным изменениям подвергаются правоотношения, возникающие при осу-

ществлении налогового контроля [8]. 

На основании изложенного можно констатировать, что в настоящее время 

финансовое право сделало еще один поворот, развиваясь по пути новых прио-

ритетов. В этом движении, полагаем, проявляются два направления развития: 

 выработка дополнительных правовых подходов к решению проблемы 

эффективной деятельности государства в сфере публичных финансов; 

 формирование новых принципов и концепции финансового права в ча-

сти определения его цели, задач и места в регулировании сферы публичных 

финансов в контексте устойчивого развития. 

 

Библиографический список: 

 

1. Региональное финансовое право: монография / Н.М. Артемов, А.В. 

Богданова, Н.В. Васильева и др.; отв. ред. И.Б. Лагутин. М.: Юстицинформ, 

2017. 316 с. 

2. Гараев И.Г. Цели и задачи финансово-правовой политики // Финансо-

вое право. 2021. № 9. С. 5. 

3. Бойко Н.Н. Отдельные вопросы налогового контроля за международ-

ным движением капитала // Налоги. 2019. № 4. С. 15-18. 

4. Гафарова Г.Р. Тенденции финансово-правового регулирования ценооб-

разования в современных условиях // Финансовое право. 2017. N 12. С. 10 - 12. 

5. Поветкина Н.А. Финансовая устойчивость Российской Федерации. 

Правовая доктрина и практика обеспечения: монография / под ред. И.И. Куче-

рова. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 344 с. 

6. См.подробнее: Риски финансовой безопасности: правовой формат: мо-

нография / О.А. Акопян, С.Я. Боженок, О.В. Веремеева и др.; отв. ред. И.И. Ку-

черов, Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2018; Саттарова Н.А., 

Шохин С.О. Отдельные вопросы государственного администрирования в сфере 

обеспечения финансовой безопасности // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2018. N 2; Саттарова Н.А. Концепция реализации государ-

ственного интереса в механизме обеспечения финансовой безопасности // Госу-

дарственная власть и местное самоуправление. 2017. N 11 и др. 

7. Матьянова Е.С. Национальная платежная система России: теоретико-

правовое исследование: моногр. /под науч.ред. И.А. Цинделиани. М., Про-

спект. 2019. 

8. Изотов А.В. Налоговые правоотношения в условиях цифровизации: совре-

менное состояние и перспективы развития. Автореф. …канд.юрид.наук. М., 2021. 

 

© Саттарова Н.А., 2022  



274 

УДК 340.1 
DOI 10.33184/pvrr-2022-04-15.42 

 
Султанов Асхан Харисович 

к.и.н., доцент, преподаватель отделения права  
Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники, 

г. Уфа, Россия 
 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА 
СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА. ДВА СЦЕНАРИЯ 

 
Аннотация. Отмена крепостного права в России стала началом преобразо-

ваний в системе органов исполнительной и судебной властей. Крестьянство в 
стране, формально отказавшейся от своего крепостнического прошлого, получа-
ет личную свободу. В литературе также утвердился тезис, согласно которому 
одной из причин развернувшейся гражданской войны в США отмечается отча-
янное стремление руководства страны во главе с А. Линкольном сохранить 
единство страны в условиях, когда южные штаты пригрозили выйти из состава 
государства, выступая при этом за сохранение рабства на своих территориях. Го-
воря о воздействии происходивших перемен, можно сказать следующее. Много-
миллионная масса получившего свободу населения «хлынула» из сельской мест-
ности в города. Это можно назвать или революцией, или естественной урбаниза-
цией. В эвентуальном аспекте эти получившие свободу люди стремились к пол-
ной независимости (к приобретению гражданских и политических свобод). 

Ключевые слова: крепостное право, рабство, гражданские свободы, кол-
хозники.  

 
HISTORICAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE GENESIS 

OF SOCIAL EQUALITY. TWO SCENARIOS 
 
Annotation. The abolition of serfdom in Russia was the beginning of transfor-

mations in the system of executive and judicial authorities. The peasantry in a coun-
try, formally abandoned its serf past, is due to personal freedom. As you know, one of 
the reasons for the unfolding civil war in the United States is the desire of the coun-
try's leadership in the verge with A. Lincoln to preserve the country's unity in a diffi-
cult period, when the southern states threatened to leave the state, while advocating 
maintaining slavery in their territories. Speaking about the impact of the happening of 
change, we can say the following. The multi-millionth mass of the freedom of the 
population «rushed» from the countryside in the city. This can be called either a revo-
lution or natural urbanization. In the eventual aspect, the people who received free-
dom strove for complete independence (to acquire civil and political freedoms). 

Keywords: serfdom, slavery, civil freedom, collective farmers. 
 
Рассматривая общие проблемы развития государств, следует обратить 

внимание на определенные параллели в историческом прошлом. Одним из под-
тверждений схожести процессов предоставления экономических, политических 
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и гражданских прав большой части населения страны являются значительные 
перемены, возникшие по причине изменения социального статуса значительно-
го количества населения двух стран. Обратимся к конкретным обстоятельствам 
событий, сыгравших кардинальную роль в истории России и США. 

Отмена крепостного права в России стала началом преобразований в об-
щественной и государственной жизни. Крестьянство в стране, формально отка-
завшейся от своего крепостнического прошлого, получает личную свободу, не 
имея при этом полновесных материальных гарантий подобного раскрепощения 
(т. е., без получения достаточного количества обрабатываемой земли, которое 
реально бы гарантировали экономическую свободу). Следует подчеркнуть, что 
в современных исследованиях получила оформление весьма рельефная концеп-
ция, согласно которой подобная половинчатость крестьянской реформы и 
предопределила нестабильность политической обстановки в стране, послужила 
своеобразным началом революционных потрясений на рубеже XX –XXI вв., 
что, в конечном счете, и привело к Октябрьской революции.  

В этой связи следует отметить, что развитие событий в другой части све-
та, связанное также с подобной половинчатостью в решении острого социаль-
ного вопроса, также предопределило значительные последствия в жизни аме-
риканского государства и общества. 

В литературе утвердился тезис, согласно которому одной из причин раз-
вернувшейся гражданской войны в США отмечается отчаянное стремление ру-
ководства страны во главе с А. Линкольном сохранить единство страны в усло-
виях, когда южные штаты пригрозили выйти из состава государства, выступая 
при этом за сохранение рабства на своих территориях. При этом наблюдалась 
любопытная картина, когда определенная часть населения, находившаяся в за-
висимости (так называемые домашние рабы) даже после предоставления лич-
ной свободы боялись изменить традиционные устои жизни, отказывались по-
кидать своих бывших хозяев. Схожие процессы происходили после отмены 
крепостного права в России. Подобные примеры можно обнаружить как в рос-
сийской, так и американской художественной литературе. Достаточно вспом-
нить произведения Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Г. Бичер–Стоун, М. Мит-
челл. В этом плане можно сказать, что и в России, и в США происходили па-
раллельные процессы и их результатом являлись идентичные последствия. 

Сравнивая процессы воздействии происходивших перемен в двух стра-
нах, можно отметить следующее. Многомиллионная масса получившего свобо-
ду населения «хлынула» из сельской местности в города. Это можно было от-
нести и к своеобразной революции, и к феномену ускоренной урбанизации.  
В эвентуальном аспекте эти получившие личную свободу люди стремились к 
полной независимости (к приобретению гражданских и политических свобод). 
Говоря далее об определенных аналогиях, следует обратить внимание на тот 
факт, что афроамериканское население в США обрело полновесный юридиче-
ский статус лишь к середине 60-х годов двадцатого столетия. 2 июля 1964 г. 
президентом США Л. Б. Джонсоном был подписан принятый Конгрессом Закон 
о гражданских правах 1964 года, который запретил расовую дискриминацию в 
сфере торговли, услуг и при приеме на работу. 
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 В свою очередь, в СССР 21 октября 1953 года Совет министров СССР 
утвердил положение «О паспортах», в котором указывались те местности, где 
гражданам полагалось иметь паспорта. Их могли иметь жители районных цен-
тров, городов, поселков городского типа, а также служащие и рабочие, которые 
проживали не в селе, в том числе работники совхозов. Крестьяне же паспортов 
не имели, и в период с 1935 по 1974 им не разрешалось покидать свой колхоз, 
уезжать в другую местность, покидать свои родные края. При этом сельские жи-
тели старались обойти подобные препоны и переехать в городскую местность.  

Советские крестьяне, составлявшие в сталинскую эпоху большинство 
населения, были лишены пенсий. Пенсии колхозникам начали платить только в 
середине 1960-х, но и эти выплаты были в несколько раз меньше, чем у горожан 
— всего 12-20 рублей в месяц. До 1971 года мужчины в колхозах уходили на 
пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Социальное равенство крестьян и горожан 
было достигнуто в России только в начале 1990-х. Определённая часть сельских 
жителей, порвав с традиционными условиями существования, так и не смогла 
«обрести себя» в городской среде. Естественно, что указанная группа заняла 
маргинальное положение в обществе. Необратимый процесс «вымывания» сель-
ского населения не мог не привести к определенному результату: в городской 
среде они не смогли получить доступ к тем или иным видам трудовой деятель-
ности, как в силу отсутствия соответствующего образования, так и в силу их 
невостребованности из-за низкой квалификации.  

В США экономический кризис 1929-1932 гг. вынудил значительную часть 
сельского населения покинуть традиционную среду обитания. А это привело к 
тому, что в рамках «нового курса» (в рамках реализации общей системы прове-
дения общественных работ) бывшим фермерам и сельскохозяйственным рабочим 
не пришлось осваивать новые профессии, повышать уровень своей квалифика-
ции. К тому же в промышленности США существовал в этот период более благо-
приятный фон: в некоторых отраслях стал преобладать конвейерный принцип 
производства. А это не требовало столь высокого уровня подготовки рабочих. 

В это же время в Советском Союзе происходят другие процессы. Инду-
стриализация потребовала, как притока свежей рабочей силы, так и повышения 
уровня её квалификации.  

Вместе с тем следует отметить, что партийное руководство во главе с 
И.В. Сталиным, убедившись в отсутствии у представителей зажиточного кре-
стьянства, производившего в первое десятилетие существования Советской 
власти основную массу товарного хлеба, желания идти на определенные ком-
промиссы с правительством в вопросах установления закупочных цен на про-
дукцию села, делает ставку на массовое развитие колхозного строительства в 
стране. Для достижения подобной цели необходимо было внести ограничения 
на возможность для крестьянского населения свободно покидать свои населен-
ные пункты. В дальнейшем в Советском Союзе происходят процессы с совер-
шенно иными последствиями. С одной стороны, государство к середине 50-х гг. 
двадцатого века предоставляет сельским жителям возможность вырваться из 
«тихой заводи» сельской жизни, а с другой стороны, в целях кардинального 
решения продовольственной проблемы оно берет курс на интенсивное освоение 
огромной территории под сельскохозяйственное развитие. Речь в данном слу-
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чае шла об обширном вовлечении в сельскохозяйственный оборот целинных и 
залежных земель. Причем решалась задача использования новых земель ис-
ключительно для зернового производства. К тому же в данный процесс активно 
вовлекается значительная часть городского населения.  

Говоря в целом о проблеме освоения целинных и залежных земель, мож-
но утверждать, что с этой точки зрения государство совершило определенный 
поворот на 180 градусов в ходе проведения своей экономической политики. Нам 
представляется, что Н. С. Хрущев испытывал определенное стремление преодо-
леть глубоко антикрестьянский подход бывшего руководителя государства. Вме-
сте с тем он попытался в короткий промежуток времени, когда еще была жива 
память поколения людей, испытавших на себе тягостные последствия коллекти-
визации, выстроить новую модель государственной политики в отношении сель-
ского хозяйства, и, безусловно, аграриев в целом. Сельское хозяйство стало для 
Хрущева исключительной сферой приложения своих сил и огромной энергии. 
Достаточно назвать одну цифру - 11 Пленумов ЦК по сельскому хозяйству за пе-
риод с 1953 по 1964 гг. Это является очевидным доказательством его многочис-
ленных попыток осуществить действительно аграрную революцию в стране, 
стремясь изменить образ мышления партийно-советского руководства. 

Можно сказать, что в результате изменения вектора хозяйственной поли-
тики за десятилетие с 1953 по 1963 г. валовая продукция сельского хозяйстваI 
(по официальным данным) возросла в сопоставимых цифрах на 63% [1, 260]. 
По данным В. Г. Растянникова среднегодовой прирост сельскохозяйственного 
производства в среднем за десятилетие составил более 5%. Среднегодовой при-
рост сельскохозяйственной продукции в «заготовительно-закупочных ценах» 
1952 г. за семь лет (1952-1959) составлял 7,95% [2, 45]. Такого подъема сель-
скохозяйственный сектор страны не видел на протяжении последних полутора 
веков. Подобный экономический подъем в аграрном секторе позволил государ-
ству сосредоточить в своих хранилищах значительное количество сельскохо-
зяйственной продукции, которая в кратчайшие сроки смогла превратиться в то-
варную массу. В этом отношении постсталинская экономическая деятельность 
была нацелена, по замыслу ее инициатора, на приостановление процесса 
уменьшения удельной доли населения, проживающего в сельской местности.  

Настойчивая хрущевская аграрная политика предопределила высокую ре-
зультативность лишь на конкретном отрезке времени. Это нашло отражение и в 
научной сфере. Заметное оживление исследований в сфере сельскохозяйствен-
ных наук начинается лишь после сентябрьского Пленума (1953 г.). До этого 
времени в силу господствовавших тогда политико-идеологических воззрений 
аграрная наука не прокладывала путь позитивной политике, а оправдывала су-
ществующую практику. Аграрная «теория» вырабатывалась на съездах и Пле-
нумах коммунистической партии, большинство научных работников занима-
лась разработкой путей реализации партийных установок. Отношение Хрущева 
с учеными-аграрниками носили сложный характер главным образом по этой 
причине. Он не мог в своей аграрной политике в полной мере опереться на 
научные разработки и проигрывал в принятии стратегических решений, остава-
ясь «непревзойденным мастером кратковременного эффекта» [3, 42-43]. 
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В Советском Союзе в 50-60-е годы продолжалось, при определенном 
снижении оборотов, качественное изменение показателей занятости и расселе-
ния населения. Миграция сельских жителей в города и на многочисленные 
«ударные стройки» составляла около 2 млн. чел. в год. В общей сложности за 
этот период из деревень в города переселилась 1/5 населения страны. Если в 
1939 г. в городах СССР проживало 60,4 млн. человек, то к 1959 г. городское 
население страны насчитывало уже более 100 млн. человек [4, 22]. 

В результате подобных процессов в эти годы существенным образом из-
менился показатель плотности расселения жителей в сельской местности. По-
чти везде он снизился: в Центральном, Центрально-Черноземном районах и 
Поволжье почти на треть, в Центральной части Европейской России - почти 
вдвое. Очевидно, что эта часть сельских жителей стремилась к проживанию в 
быстро растущих городах. К тому же в указанный период статус городских по-
селений получило множество районных центров, а также многие поселки же-
лезнодорожных станций, поселки при фабриках и заводах [5, 239]. Таким обра-
зом, к началу 60-х годов СССР находился в числе стран, в которых доля горо-
жан превысила половину населения [6, 117]. 

В 1957-1966 гг. ежегодно ликвидировалось около 10 тыс. укрупненных 
ранее колхозов[7, 83]. Одновременно многие колхозы «для укрепления» были 
преобразованы в совхозы. Подобная практика вела к дальнейшему разрушению 
традиционного крестьянского уклада, превращению колхозника в наемного 
сельскохозяйственного рабочего. К 1963 г. осталось лишь 39 тыс. колхозов [8, 
257] вместо 87 тыс. в 1955 г. [9, 361]. К началу 60-х годов в ходе составления 
планов землеустройства многие тысячи сел и деревень были названы «непер-
спективными». Сотни тысяч крестьян покинули землю, переехав в города. За 
1960-1964 гг. почти семь млн. человек уехали из деревни [10, 35].  

Сегодня сельская местность по-прежнему считается недостаточно при-
влекательной для проживания. На заседании Госсовета, состоявшемся в апреле 
2014 года, В.В. Путин привел печальные цифры: за последние 15 лет количе-
ство сельских жителей в стране сократилось на 3 миллиона человек. Газета 
«Комсомольская правда» подчеркнула при этом: «люди бегут в города из-за не-
устроенности глубинки. В том числе и в плане транспорта. Стоит ли удивлять-
ся, если при таком подходе еще через 15 лет мы обнаружим, что в России со-
всем не осталось села» [11, 14]. 

Подобной участи не избежали и другие государства. В февральском но-
мере «The New York Times» (February, 2, 2014) в статье с характерным заголов-
ком «Когда исчезают деревни, исчезает культура» ее автор Ян Джонсон пишет: 
«быстрая урбанизация приводит к тому, что деревенская жизнь (основа китай-
ской культуры), исчезает по нарастающей, а вместе с ней, традиции и история». 
Причем все это происходит с ужасающей скоростью. В 2000 году в Китае 
насчитывалось 3 миллиона семьсот тысяч деревень, а в 2010 году эта цифра 
снизилась до 2 миллионов шестисот тысяч. С трудом воспринимаются подоб-
ные цифры, но они со всей очевидностью говорят о том, что в этой огромной 
стране каждый день исчезало около трехсот (!) деревень. Причем руководство 
страны традиционно приравнивало урбанизацию к неизбежным последствиям 
модернизации и экономического роста. Для местных властей это также было 
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выгодным, так как продажа прав на землю в сельской местности представляла 
собой возможность компенсировать слабую налоговую базу. К тому же изгна-
ние жителей и предоставление различным фирмам земли под долгосрочную 
аренду позволяло местным властям не только сбалансировать бюджет, но и по-
полнить свои карманы. До сих пор в этой стране расследуются многочисленные 
факты коррупционных деяниях должностных лиц, связанных с продажей зе-
мель в сельской местности. 

К тому же в этом явлении есть своя психологическая составляющая 
подоплека. В Китае, как и во многих странах мира, назвать человека «ферме-
ром» все равно, что назвать его «отсталым и безграмотным». Надо отдать 
должное властям Китая: в стране озаботились необходимостью сохранения об-
ширного культурного наследия страны. Ученые в рамках гигантского прави-
тельственного проекта подготовили каталог из 9700 конкретных видов «непри-
косновенного запаса» подобного наследия. В список этих традиционных цен-
ностей входят танцы, песни, ритуалы, искусство борьбы, национальные блюда 
и театр. 80 % своеобразного массива этой национальной культуры берёт начало 
из сельской местности [12]. 

Подобные примеры отчетливо демонстрируют, что процессы глобализа-
ции проистекают во многом из обыкновенного стремления сельского жителя 
сменить образ жизни. При этом можно сослаться на события полуторавековой 
давности, которые изменили исторические судьбы таких государств, как Россия 
и США. С другой стороны, всего лишь сугубо ретроспективный подход пока-
зывает, что на преодоление всех ограничений и в США (афроамериканцы), и в 
Советском Союзе (жители сельской местности) ушло целое столетие. 
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Аннотация. Актуальной задачей отечественной юриспруденции на со-

временном этапе её развития является необходимость всестороннего изучения 

переходного состояния юридического образования и науки нашей страны. 

Цель: проблемно-теоретический анализ фрагментов юридической науки и си-

стемы высшего юридического образования в России на переломном этапе их 

развития. Методы: при написании статьи автор руководствовался междисци-

плинарным и цивилизационным подходами. Использовались общенаучные ме-

тоды: диалектической и формальной логики, интерпретации, проблемно-

теоретический, исторический. Результаты: рассмотрен современный контекст, в 

котором эволюционирует российская юриспруденция и учебный процесс в 

юридических вузах нашей страны, выявлены некоторые проблемы и возмож-

ные пути их решения. Так, от избыточной бюрократизации учебного процесса 

десятилетиями страдает вся высшая школа России. От засилья эталонного под-

хода, произвольных абстрактных моделей, никак не связанных с российской 

цивилизационной спецификой, до сих пор не удалось избавиться отечествен-

ным теоретикам права. Выход из столь непростой ситуации, в которой оказа-

лись ученые-юристы и преподаватели вышей школы, видится в активизации 

междисциплинарного сотрудничества с отечественной политологией, представ-

ленной в настоящей статье творчеством А.С. Панарина, и дебюрократизации 

учебного процесса. 

Ключевые слова: государство, государство будущего, российское госу-

дарство, юридическое образование, юридическая наука, переходное состояние. 

 

RUSSIA BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE: 

EXPERIENCE OF PROBLEM-THEORETICAL 

ANALYSIS OF FRAGMENTS OF THE TRANSITIONAL 

STATE OF LEGAL EDUCATION AND SCIENCE 

 

Annotation. The urgent task of domestic jurisprudence at the present stage of 

its development is the need for a comprehensive study of the transitional state of legal 

education and science in our country. Objective: problem-theoretical analysis of 

fragments of legal science and the system of higher legal education in Russia at a crit-

ical stage of their development. Methods: when writing the article, the author was 
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guided by interdisciplinary and civilizational approaches. General scientific methods 

were used: dialectical and formal logic, interpretation, problem-theoretical, historical. 

Results: the modern context in which Russian jurisprudence and the educational pro-

cess in law schools of our country are evolving is considered, some problems and pos-

sible solutions are identified. Thus, the entire higher school of Russia has been suffer-

ing from excessive bureaucratization of the educational process for decades. Domestic 

legal theorists have not yet managed to get rid of the dominance of the reference ap-

proach, arbitrary abstract models that are in no way related to the Russian civilizational 

specifics. The way out of such a difficult situation, in which legal scientists and teach-

ers of the higher school found themselves, is seen in the intensification of interdiscipli-

nary cooperation with domestic political science, represented in this article by the work 

of A.S. Panarin, and the de-bureaucratization of the educational process. 

Keywords: state, state of the future, Russian state, legal education, legal sci-

ence, transitional state. 

 

В поисках ответов на тот круг вопросов, который содержался в заявлен-

ной тематике конференции, посвященной 50-летию присоединения Уфимского 

филиала СЮИ к БашГУ, пришлось обратиться к спасительным ресурсам ин-

тернета. Дело в том, что в домашней библиотеке каких-либо солидных научных 

разработок, прямо посвященных будущности государственности вообще и рос-

сийской, в частности, обнаружилось не так много, как необходимо для подго-

товки научного доклада и соответствующей публикации. После недолгих поис-

ков компьютер выявил имена Ноама Хомского и Боба Джессопа, в чьих работах 

данная проблематика была рассмотрена в самом общем плане. Книга Хомского 

была написана на основе лекций, прочитанных автором в далеких 70-х годах, 

когда в Америке были сильны антивоенные настроения. Под влиянием этих 

настроений Хомский рассматривал всякое государство прошедшей эпохи, будь 

то американское или же советское, как неизбежное зло. Ибо первое воплощало 

в жизнь ценности и установки государственного капитализма, второе – госу-

дарственного социализма. Этим двум идеологиям он противопоставлял третью 

– «либертарианский социализм», включив в него «самый широкий спектр воз-

зрений: от левого крыла марксизма до анархизма». Прямым предшественником 

такого рода «социализма» Хомский считал классический либерализм. Посколь-

ку демократия и капитализм в его глазах вещи несовместные, то «упразднить 

репрессивные и авторитарные институты, как государственные, так и частные» 

способно «только народное революционное движение» [1, c. 5-6, 90].  

Совершенно очевидно, что никакого сколько-нибудь широкого народного 

движения, тем более движения революционного в последние десятилетия в со-

временных США как не было, так и не наблюдается вплоть до сего времени. 

Поэтому те идеалы, которые Хомский так настойчиво продвигал еще в годы 

вьетнамской войны, оказались утопичными. 

Несколько сложнее дело обстоит с концептуальными взглядами Боба 

Джессопа, в одной из своих монографий, вышедшей не так давно и в нашей 

стране, он ставит вопрос: «Куда идет государство»? И тут же приводит соб-

ственный ответ: «Рассуждения об отдаленном будущем государства – пустая за-
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тея, даже более пустая, чем попытки охватить "пестрое разнообразие сегодняш-

них государств" в рамках единой теории» [2, c. 447]. Заняв столь радикальную 

позицию в этом вопросе, он полностью солидаризируется с Никласом Луманом. 

Видный немецкий социолог настаивал на том, что «единственная вещь, которую 

мы знаем о будущем, это то, что оно будет отличным от настоящего» [3, p. 21]. 

Может показаться, что Джессоп не готов даже в гипотетической форме рассуж-

дать о будущем государства. Но несколько ниже мы узнаем о том, что «на-

стоящее будущее государственности не предполагает конца государства как осо-

бой формы территориализации политической власти, но будут иметь место более 

сложные формы многопространственного метауправления, организованного в 

тени национальных и региональных государств» [2, c. 448, 451].  

Вряд ли такой туманный вывод устроит кого-либо в нашей стране, начи-

ная от простых сограждан, заканчивая академиками. Сегодня образ будущего 

нашей страны жизненно необходим не только жителям Херсона и Мелитополя, 

но и многим горожанам и сельчанам нашей страны. Другое дело, что даже та-

кой видный представитель законодательного корпуса России, как Константин 

Затулин, выступая на одном из телеэфиров Владимира Соловьева, был вынуж-

ден признать: «Мы не знаем, что будет с нашей страной через год». Футуроло-

гия всегда находилась весьма далеко от научных интересов любого автора, спе-

циализирущегося в области истории государства и права. Но без прошлого, как 

хорошо известно, нет и быть не может будущего. К сожалению, в отечествен-

ной науке до сих пор нет внятного ответа на вопрос: что представлял собой 

СССР накануне своего краха, к какому историческому типу государства мы 

должны его отнести? Поэтому любой прогноз, любое теоретическое построе-

ние, направленное на поиск «модулей будущего нашей страны», выглядит как 

«уравнение с двумя неизвестными», как движение от неизвестного советского 

прошлого к неизвестному постсоветскому будущему. Представляется, что в ро-

ли своего «окон», позволяющих хотя краешком глаза взглянуть на будущее 

нашей страны могли бы стать два социальных института – система высшего 

образования и наука, но учитывая переходное состояние и того и другого, об 

окончательном разрешении данной проблемы говорить не приходится. Речь 

идет только о первых подступах, если угодно о формировании предпосылок 

полноценного анализа рассматриваемой проблематики.  

Не погружаясь сколько-нибудь глубоко в область новейшей истории Рос-

сии, считаю все же своим долгом напомнить, что все мы некогда жили под вла-

стью великой идеи. Жили десятилетиями, десятилетиями нам всем внушали: 

«Будет людям счастье, счастье на века!». Внушали, что следующее поколение 

советских людей будет жить при коммунизме. Всем известно, что из этого вы-

шло. Ныне, когда утопизм левого толка вышел из моды, наступила пора уто-

пизма правого. Теперь вместо коммунистического рая нам предлагают уверо-

вать в рай юридический. Казалось бы, что прошедшие десятилетия должны бы-

ли научить всех без исключения тому, что райские кущи бесполезно искать на 

грешной земле, что рай – это то место, куда доступ всем грешникам, будь то 

левого или же правого толка закрыт по определению. Но не тут-то было в кото-
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рый раз нам предлагают забыть обо всех проблемах текущей повседневности и 

заглянуть далеко за горизонт сегодняшнего дня.  

Поскольку кое-кто из экспертов, комментируя растущее санкционное 

давление стран Запада на Россию, удрученно заявляет: «Будем жить как в Со-

ветском Союзе», есть смысл, хотя самый беглым образом взглянуть на ту эпо-

ху, которая получила характерное наименование эпохи застоя. Все мы когда-то 

были студентами, всем советским студентам вне зависимости от избранной ими 

специальности полагалось с особым почтением относиться к моральному ко-

дексу строителя коммунизма. Поэтому плакаты с выдержками из этого кодекса 

висели в каждом студенческом общежитии. Но, несмотря на всю мощь партий-

но-государственного аппарата, на размах его пропаганды, реакция тогдашних 

студентов могла до глубины души поразить любого аппаратчика. Все проходи-

ли мимо, не обращая ровно никакого внимания на эти плакаты. До сих пор 

вспоминается один из самых расхожих лозунгов той эпохи: «Все для человека, 

все для блага человека»! Хотя далеко не всем удалось вкусить прекрасные плоды 

в процессе реализации этого лозунга, но теперь приходит понимание, что госу-

дарство той эпохи, несмотря на все очевидные проблемы и недостатки было все 

же государством социальным. Так, все дети моих родителей – простых сельских 

учителей смогли получить высшее образование, все стали специалистами в сво-

ем деле, все были обеспечены рабочими местами и т.д. и т.п. Родители, конечно 

же, помогали, ибо в экономическом плане, если многие советские студенты и 

даже молодые специалисты жили скудно, жили бедно. Тем менее, одним из важ-

нейших достижений советской эпохи считалась уверенность в завтрашнем дне. 

Правда с углублением общего кризиса СССР на смену былой уверенности совет-

ских людей все чаще посещали другие чувства, например, чувство глубокого 

разочарования и в идеологии, и в идеологах, и в руководителях той эпохи.  

Одним из результатов расхождения между словом и делом, между пропа-

гандистскими лозунгами и реальной действительностью стала диско-джинсовая 

лихорадка, которая в студенческой среде расцвела пышными цветами. По мере 

взросления студентов медленно, но верно происходила эрозия советского обра-

за жизни, эрозия официальной идеологии. Стоит ли удивляться тому, что по-

взрослевшие выпускники советских вузов так легко согласились разменять со-

ветские социальные достижения на обещанное прорабами перестройки и мла-

дореформаторами материальное благополучие и личные права. Прошли годы, 

десятилетия и многим стало ясно, что СССР рухнул прежде всего потому, что 

проиграл битву за молодежь идеологически. Одновременно выяснилось, что 

обещанный всему советскому народу новый государственный строй, избавлен-

ный от кричащих диспропорций АБС, – это строй не для всех: далеко не все 

россияне смогли регулярно выезжать за рубеж, приобретать себе новые кварти-

ры, иномарки и прочие «буржуазные удовольствия», которыми сегодня гор-

диться Ксения Собчак. Вскоре все убедились, что на смену прежнему совет-

скому бюрократизму, по поводу которого так много говорилось в годы пере-

стройки, пришел бюрократизм постсоветский, который в отдельных сферах по 

своему масштабу превзошел своего предшественника. В свое время В.И. Ленин 

поучал: «Социализм – это учет»! Сегодня многим понятно, что формирующий-
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ся капитализм это учет в квадрате или же в кубе. Хотя плановой экономики 

давно уже нет, зато плановые показатели по-прежнему висят над головой лю-

бого бюджетника как дамоклов меч. УМК, ФОСы, РПД, периодически обнов-

ляемые в соответствие с все новыми ФГОСАМИ стали регулярной практикой в 

каждом вузе. Когда Ирина Хакамада стала известным всей стране депутатом, её 

спросили: «Ирина, почему ты оставила преподавательскую работу ради депу-

татской карьеры»? Ответ её свелся к тому, что в постперестроечный период 

преподавателей вынудили заниматься довольно странной на её взгляд деятель-

ностью – составлять и пересматривать рабочие программы дисциплин.  

В советское же время от преподавателей не требовали каких-либо мето-

дических изысков, достаточно было планов семинарских занятий, размножен-

ных для студентов. Конечно же, существовали и базовые учебники, и дополни-

тельная литература по тем или иным учебным дисциплинам. Но лекции, как 

поучал А.И. своих коллег и аспирантов профессор Королев – декан юридиче-

ского факультета ЛГУ, допускалось проводить в импровизационной манере. 

Само собой разумеется, что никаких тестов, от которых призывал отказаться в 

Америке Барак Обама, тогда еще не было и быть не могло. Не было и таких 

форм учебных занятий, которые сегодня проводятся в дистанционном формате. 

Все заменяло в те годы живое общение преподавателя и студента. Но ни для 

кого, ни секрет, что СССР пал без единого выстрела, пал, прежде всего, потому, 

что проиграл Западу идеологически. В последние годы, когда противоборство 

нашей страны с государствами Евроатлантической цивилизации обострились 

до крайности, нам не достает не только новой государственной идеологии, но и 

такой системы образования, которая была бы способна формировать подлин-

ных патриотов страны, а не одних лишь грамотных потребителей чужой про-

дукции. Многие из такого рода потребителей уже сегодня предпочитают по-

треблять товары там, где их производят. Пора, давно пора понять, что дей-

ственная система образования столь же важна, как и оборона страны. Но отве-

чая на призыв Виталия Третьякова, который настойчиво призывал устранить 

прозападный курс в системе образования, Владимир Соловьев не так давно за-

явил: «Для нас сегодня проблемы образования находятся на 120 месте». Разу-

меется, в разгар учебного года, что-то трудно изменить кардинально, но изба-

вить преподавателей от изнурительной борьбы с Рособрнадзором вполне по си-

лам не только министру Фалькову, но и его подчиненным. Итак, дебюрократи-

зация и еще раз дебюрократизация – вот что лежит на поверхности и что жиз-

ненно необходимо для успешной реализации учебного процесса.  

Второй не менее важный вопрос связан с азами юридической науки и са-

мой образовательной деятельности. Начнем с самой первой темы: «Предмет и 

методология дисциплины». Десятки лет нам внушали – закономерности, зако-

номерности и еще раз закономерности возникновения, развития и функциони-

рования государства и права составляли и составляют предмет не только тео-

рии, но и истории государства и права. И все это периодически возобновляется 

несмотря на то, что еще в 1998 г. Л.С. Мамут, проанализировав формулировки 

главной задачи теории государства и права, начиная с 40-х годов прошлого ве-

ка, отмечал: «"Зацикленность" на закономерностях очевидна» [4, c. 1]. «Пере-
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смотреть … представление о правовых закономерностях» призывает и И.Л. 

Честнов, который готов говорить о них, только как «об условных и вероятност-

ных тенденциях» [5, c. 35-36]. К такому выводу он пришел вслед за Раймоном 

Будоном. Господство в классической науке универсальных и вневременных за-

кономерностей, французский ученый считает главной причиной краха теорий 

социального изменения [6, c. 5, 216]. Могут возразить, а в чем проблема, ведь 

наука по мнению ряда ученых может только тогда считаться наукой, когда её 

предметом служат именно закономерности. 

Проблема заключается в том, что термин закономерности легко произне-

сти, а вот вывести и обосновать ту или иную закономерность получается далеко 

не у всех. Более того, когда даже сама дефиниция предмета научной дисципли-

ны сводится к тем или иным закономерностям, как показал в 1989 году В.А. 

Козлов на примере общей теории права, тогда столь распространенный в юри-

дической науке стереотип «по существу характеризует лишь основные задачи 

правопознания» [7, c. 33].  

Несмотря на десятилетия, прошедшие с той поры, данные задачи еще 

ждут своих исследователей. Сказанное вовсе не означает того полного отрица-

ния самой возможности выведения самой возможности каких-либо государ-

ственно-правовых закономерностей. Другое дело, что «процесс исследования 

государственно-правовой закономерности, – как верно подметил В.Ю. Ветют-

нев, – всегда должен опираться на достаточный массив эмпирических данных; 

он не может вестись спекулятивным, умозрительным путем, сводиться к сопо-

ставлению абстрактных понятий» [8, c. 27].  

Хорошо известно, что лучше всех осуществить данный процесс удалось 

Аристотелю, который со своими учениками, опираясь на богатейший эмпири-

ческий материал, проанализировал конституции 158 современных ему госу-

дарств. Ни Локк, ни Энгельс не смогли даже приблизиться к столь впечатляю-

щим результатам Аристотеля. И тот и другой строили свои теории на трех 

крупных примерах. Локк опирался на собственную интерпретацию историче-

ского развития Рима, Тарента и Венеции. У Энгельса Рим представлен в ком-

бинации с Афинами и так называемой «германской формой». С легкой руки 

самого В.И. Ленина в центре внимания ученых-юристов нашей страны оказа-

лось учение именно Энгельса, в котором особое значение отводилось «класси-

ческой форме» возникновения государства – той самой идеологизированной 

конструкции, которая десятилетиями некритически воспроизводилась на стра-

ницах научных статей, монографий и, конечно же, юридических учебников. 

Хотя Советского Союза давно уже нет, но с проявлениями эталонного подхода, 

положенного в основу догматического стиля преподавания юридических дис-

циплин приходится сталкиваться вплоть до сего времени. Нет да нет, «класси-

ческая форма» Фридриха Энгельса, сконструированная им на примере древних 

Афин, периодически напомнит о себе в том или ином современном учебнике по 

«Теории государства и права». При этом его авторы не уточняют: какова науч-

ная значимость афинского эталона для государственно-правового развития 

нашей страны, периодически дрейфующей между восточным и западным «по-

люсами». Давно замечено, что отечественные теоретики склонны строить свои 
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воздушные замки без какого-либо фундамента – эмпирического базиса, ограни-

чиваясь одним лишь фасадом. Столь же давно, еще в 1340 году преподаватели 

юридического факультета – настоящие доктора Сорбонны приняли постанов-

ление. В нем утверждалось: «Мы полагаем, что там, где отсутствует фунда-

мент, нельзя производить надстройку, и что не через нарушение последова-

тельности степеней, а постепенно и своевременно должно восходить к более 

высоким должностям и наукам» [9, c. 60-61].  

Хотя это постановление было адресовано студентам, не обладающим до-

статочно твердыми начальными познаниями, но оно порой может быть вполне 

применимо и к индивидам, обладающим учеными степенями. Примером тому 

может служить «творчество» М.Р. Габитова, в котором обнаруживает себя эта-

лон правого толка. М. Р. Габитов, ничуть не сомневаясь, утверждает: «История 

показывает, что в России было принято христианство, которое зародилось на 

Западе, а "самобытная" российская жизнь взяла за основу не западную частную 

собственность, а возвела в закон христианское социальное неравенство» [10, c. 

110]. Как будто христианство возникло не в Палестине, которая и в условиях 

римского господства бережно хранила свое восточное наследие, а на далеком 

от Руси Западе. Как будто частную собственность можно было столь же просто 

позаимствовать на том же Западе, как серебряные монеты или же стальные ме-

чи, и столь же просто можно было бы внедрить её в общественную жизнь 

Древней Руси. Чем же объяснить навязчивое стремление кроить и перекраивать 

историю нашей страны. Прежде всего, тем, что автор руководствуется таким 

подходом, который, казалось бы, уже давно был предан забвению современной 

исторической наукой. Речь идет о так называемом эталонном подходе, согласно 

которому автор совершенно произвольно избирает для себя тот или иной обра-

зец, не утруждая себя сколько-нибудь широкими сравнительно-историческими 

изысканиями.  

Для М.Р. Габитова именно этот, произвольно сконструированный им эта-

лон является единственно правильным и в методологическом и в историческом 

плане. Поэтому самобытность России, российского государства и права, на лю-

бом из исторических этапов их эволюции отрицается им, что называется, по 

определению. Поэтому вся российская специфика отождествляется им с теми 

или иными ограничениями, при помощи которых государственная власть 

нашей страны не раз сводила и собственность, и свободу собственников к нуле-

вой отметке. Итак, вовсе не объективные условия, определили самобытность 

исторического пути, пройденного Государством Российским, – таковых по 

мысли автора не было и быть не могло, а одни лишь ограничения, притеснения, 

исходящие от самого государства – вот то главное, которым он готов объяснять 

отсутствие в нашем отечестве каких-либо в точности реализованных западных 

конструкций. Примечательно, что у М.Р. Габитов речь идет именно о кон-

струкциях, причем конструкциях сугубо произвольных, извлеченных им без 

должного на то обоснования из римской истории и столь же механически пере-

несенных на историю западноевропейских средневековых государств и евроат-

лантических государств эпохи модерна. При таком подходе вся работа с необ-

ходимостью приобретает сугубо обзорный характер, чего не скрывает и сам ав-
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тор, у которого один «исторический обзор» приходит на смену другому, лишая 

себя даже призрачной возможности претендовать статус собственно историче-

ского исследования, немыслимого без соответствующей эмпирической базы.  

В погоне за мнимыми закономерностями он не хочет замечать очевидно-

го – особого состояния российской государственно-правовой жизни: она была, 

есть и будет жизнью самобытной. Несмотря на все попытки что-либо и когда-

либо позаимствовать у Запада, Россия до сих пор остается именно Россией. Де-

монстрируя полное непонимание цивилизационных устоев нашей страны, М.Р. 

Габитов категорически настаивает на том, что «российское государство приня-

ло западную модель государственности и закрепило приоритет западных прин-

ципов». Поэтому оно «должно этих принципов придерживаться». Новоявлен-

ный диктатор твердо убежден в том, что все и вся должны подчиняться его во-

ле. Не являются исключением в этом плане и «общетеоретические дисципли-

ны», в состав которых он наряду с теорией государства и права почему-то 

включает историю государства и права зарубежных стран, а также историю 

государства и прав России. Оказывается, все что ни делалось до столь самона-

деянного и решительного преобразователя юридического образования в нашей 

стране – делалось неверно. Поэтому историю государства и права зарубежных 

стран он решительно сводит к иллюстрации нехитрой схемы – «к становлению 

единых мировых правовых принципов». Сходная судьба уготована им истории 

государства и права России, которую «нужно рассматривать с позиции движе-

ния российской истории к принципам западной государственности и статьям – 

так в тексте – международных норм». Не забыл М.Р. Габитов и о теории госу-

дарства и права. Все её богатство он подчинил рассмотрению единственной це-

ли – наблюдать за тем, «как творчество автора теоретической работы находит 

практическое применение … во всем мировом правовом развитии» [10, c. 258]. 

Налицо большевизм, вывернутый наизнанку. Все тот же ничем не обоснован-

ный универсализм, все то же стремление настолько упростить реальные госу-

дарственно-правовые процессы и явления, чтобы исказить их до неузнаваемо-

сти. Такой подход роднит М.Р. Габитова с его же идейными противниками. 

Прямую противоположность предельно схематичной картине государ-

ственно-правовой эволюции России, представленной М.Р. Габитовым, пред-

ставляет собой целый ряд работ, посвященных данной проблематике принад-

лежащих перу ныне покойного отечественного политолога и философа А.С. 

Панарина. Задолго до событий на Украине он предвидел тотальную конфрон-

тацию современной России с Западом. Коллективный Запад «… выталкивая 

Россию из общей системы европейской безопасности и понижая её статус как 

неевропейской державы, … способствует архаизации поведения России…» [11, 

c. 242, 357, 359, 365]. Драматизм ситуации заключается в том, что имперскую 

архаику. Ту самую архаику, которую в постперестроечный период воспринима-

ли как сугубо устаревшую, давно утратившую свою привлекательность, госу-

дарственную форму, России придется вновь использовать для силовой сборки 

постсоветского пространства. Предугадал он и крутой поворот, поворот к Во-

стоку для России, как «евразийской державы, ищущей союза с Китаем». Пред-

видел он и необходимость поиска российской альтернативы тому «глобальному 
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тупику», в который нас влекут отечественные западники – поборники «малень-

ких буржуазных удовольствий», столь ярко сегодня представленные Ксенией 

Собчак. А.С. Панарин предрекал россиянам, что для них вновь станут актуаль-

ными императивы советского пуританизма. Вопреки М.Р. Габитову, который с 

упорством достойным лучшего применения навязывает нам новый вид идеоло-

гического диктата под «демократическим» соусом, А.С. Панарин «наиболее 

продуктивной» считал не западную модель, а неоконсервативную модель [11, c. 

331]. Именно эту модель российской государственности он рассматривал в ка-

честве наиболее продуктивной. 

Хотя вовсе не все из того, что некогда выдвигал Александр Сергеевич, 

сегодня выглядит бесспорным, дискуссионным например, представляется его 

постоянное стремление к отождествлению российской цивилизации с государ-

ственностью, но научные подходы Панарина, его научное наследие, вне всякого 

сомнения, заслуживают самого пристального внимания. В частности, несо-

мненный интерес представляет собой культуроцентричный подход, его реали-

зация А.С. Панариным в процессе самопознания России, выявление основ её 

жизнестойкости и глубочайшего своеобразия. Все эти проблемы особо значимы 

не только для политических философов, но благодаря своему междисципли-

нарному статусу они могут и должны стать объектом специальных юридиче-

ских исследований. 
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привлечения частного источника финансирования, а так же достижение показа-
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В современных условиях социально-экономического развития муници-

пальных образований особую актуальность приобретает институт комплексно-

го развития территорий (далее по тексту КТР).  

Институт КТР рассматривается различными учеными. Так, одни полага-

ют, что его можно поделить на два вида: договорные и административные, дру-

гие полагают, что это или инвестиционный драйвер, или административный ба-

рьер, третьи рассматривают этот институт через редевелопмент. Имеются и та-

кие точки зрения на этот институт, как на механизм улучшения климата в му-

ниципальных образованиях. И мы согласны с этим, так как посредством него 

улучшаются жилищные условия населения, улучшается инфраструктура, бла-

гоустройство. И все это способствует и повышению уровня жизни в муници-

пальном образовании.  

В соответствии с действующим законодательством - КТР это деятель-

ность органов публичной власти и инвесторов, направленная на реновацию 

ветхого, морально устаревшего жилья, строительство новых жилых, социаль-

ных объектов, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, создание 

комфортных, безопасных, доступных условий проживания, с сохранением ис-

торического облика муниципального образования.  

В настоящее время законодательство, регулирующее деятельность в обла-

сти КТР состоит из Градостроительного кодекса РФ, федеральных, региональ-

ных нормативных правовых актов и подзаконных нормативных правовых актов. 

КТР может выступать в качестве межотраслевого института, так как осуществ-

ляется и гражданским законодательством, и жилищным законодательством, зе-

мельным законодательством, законодательством об охране объектов культурно-

го наследия, законодательством в области охраны окружающей среды.  

Подчеркнем, что это институт КТР не новый для России. В какой-то мере 

он впервые закрепился в 2007 г. Постановлением Правительства РФ от 5 мая 

2007 г. № 265 «Об экспериментальных инвестиционных проектах комплексного 

освоения территорий в целях жилищного строительства», которое было приня-

то в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России».  

Окончательную формулировку понятие «Комплексное развитие террито-

рии» получило в редакции закона № 118 от 30.12.2020 года.  

Необходимо отметить, что в связи с принятием главы 10 Градостроитель-

ного Кодекса РФ потребовалось принятие соответствующих нормативно-

правовых актов, затрагивающих институт КТР. 

В первую очередь изменения затронули Земельный Кодекс РФ. Так в ста-

тью 56.12 произведены дополнения, определяющие особенности изъятия зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имуще-

ства в целях комплексного развития территории жилой застройки, комплексного 

развития территории нежилой застройки. Далее, принятая Градостроительным 

Кодексом РФ глава 10 потребовала, так же, внесение изменений в Жилищный 

Кодекс РФ, где статьей 32.1 определено обеспечение жилищных прав граждан 

при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки. 
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КТР осуществляется в соответствии с законодательством об охране объ-

ектов культурного наследия народов Российской Федерации. В частности, по-

ложениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» запрещается ведение строительства на территории памятника ис-

тории или культуры. 

В последние два года, во исполнение положений этих федеральных зако-

нов, с целью дальнейшего урегулирования отношений в области комплексного 

развития территорий на федеральном уровне принимаются и акты Правитель-

ства РФ. И как видим, сформирована достаточная нормативная база, позволя-

ющая реализовывать КТР в нашей стране.  

На наш взгляд к источникам КТР можно отнести разъяснительные акты 

различных отраслевых органов. Так, Министерством строительства с целью со-

блюдения требований безопасности зданий и сооружений, разрабатываются и 

принимаются нормативно-правовые акты и нормативно-технические докумен-

ты, закрепляющие положения о защите жизни или здоровья граждан, государ-

ственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни 

или здоровья животных и растений; обеспечения энергетической эффективно-

сти. В связи с введением института комплексного развития им разработаны и 

приняты Стандарты комплексного развития территории. 

Стандарт комплексного развития территорий - это методический доку-

мент, определяющий основные подходы к формированию и развитию террито-

рий жилой и многофункциональной застройки в соответствии с потребностями 

и запросами жителей, а также с учетом индивидуальных особенностей развития 

городов России и лучших международных практик в сфере формирования и 

преобразования городской среды. Интересны в этом плане Стандарты развития 

застроенной территории, которые определяют основные подходы к формирова-

нию следующих территорий:  

 застроенной территории в индивидуальной жилой городской среде; 

 застроенной территории в среднеэтажной городской среде; 

 застроенной территории многоэтажной микрорайонной среды; 

 застроенной территории в советской периметральной среде; 

 застроенной территории исторической смешанной среды. 

Так, согласно стандартам застроенной территории в индивидуальной жи-

лой городской среде устанавливается: регулирование высоты и просматривае-

мости ограждений; организация тротуаров и дорожного покрытия; озеленение 

улиц и организация рекреационных площадок; организация ливневой канализа-

ции; организация парковки; уплотнение территории за счет появления новых 

типов зданий: блокированных и малоэтажных многоквартирных домов.  

В соответствии стандарта развития застроенной территории в среднеэтаж-

ной городской среде предусматривается реконструкция домов со снижением 

этажности и увеличения площади квартир; снос аварийных домов; функцио-

нальное зонирование территории; организация парковки. Эти территории имеют 

такие характерные особенности как: обветшавшая отделка домов; разнородные 



293 

балконы; низкое качество входных групп; наличие неиспользуемых территорий; 

неорганизованная парковка во дворах, так как жилые дома, построены в первый 

этап индустриального домостроения (1950 – 1960 года) по типовым проектам. 

Многоэтажная микрорайонная городская среда представляет собой терри-

тории советской и современной многоэтажной застройки, сформированные мно-

гоквартирными домами башенного и секционного типа, застроенные в период ин-

дустриального домостроения (1960 – 1980 года) и строящиеся в настоящее время. 

В настоящее время многоэтажная застройка характеризуется: неорганизо-

ванной территорией; низким качеством благоустройства; низким качеством 

пешеходной инфраструктуры; неорганизованной парковкой; нехваткой поме-

щений торговли и услуг; фасады зданий требуют косметического ремонта. В 

связи с существующим состоянием многоэтажной жилой застройки, Стандарт 

комплексного развития территории устанавливает: снос аварийных домов; ре-

конструкцию домов с обновлением фасадов, возведением пристроек с помеще-

ниями для торговли и услуг; зонированием и благоустройством открытых тер-

риторий; озеленение; организацию парковок. 

Советская периметральная городская среда включает в себя территории 

застройки советских рабочих поселков, советской малоэтажной и среднеэтаж-

ной периметральной застройки, возведенной до 1955 года, формируют центр 

города или расположены рядом с ним. 

Данные территории имеют такие особенности как: средний размер квар-

талов; средняя плотность населения; средняя плотность застройки; средняя 

плотность улично-дорожной сети; доля объектов общественно-деловой инфра-

структуры – 29%. В настоящая время Советская периметральная городская за-

стройка характеризуется: необходимостью ремонта или реконструкции; не ис-

пользуемыми открытыми пространствами; низким качеством отделки входных 

групп; низким качеством благоустройства внутриквартальной территории. 

В связи с этим Стандарт закрепляет следующие направления развития 

территории: капитальный ремонт или реконструкция зданий; функциональное 

зонирование открытых пространств; компактная организация парковок. 

К исторической смешанной городской среде относятся территории исто-

рической застройки, могут встречаться здания советской эпохи, а так же совре-

менные здания. В настоящая время историческая смешанная застройка харак-

теризуется: хаотичными надстройками, не вписывающиеся в историческую ар-

хитектуру; недостатком помещений для торговли и услуг на первых этажах; уз-

кими тротуарами; неорганизованной наружней рекламой, разрушающей це-

лостность облика улиц. 

В связи с существующим состоянием данных территорий, Стандарт раз-

вития устанавливает: необходимость реконструкции фасадов; необходимость 

организации уличного фронта; необходимость организации парковок; разра-

ботка требований к размещению и оформлению рекламных вывесок. 

Рассматриваемые нами Стандарты направлены лишь на обеспечение эф-

фективного и рационального использования территорий, создание комфортной 

и благоприятной среды проживания. 
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Интересны и стандарты формирования облика города, которые имеют 

цель повышение эффективности использования открытых общественных про-

странств; обеспечение комфортных условий жизнедеятельности людей; форми-

рование современного облика города 

В совокупности они должны обеспечивать и реализацию принципов КТР.  

Создание благоприятной и комфортной среды проживания и жизнедея-

тельности. 

Национальным проектом «Жильё и городская среда», паспортом нацио-

нального проекта, разработанного Министерством строительства Российской 

Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» определена цель формиро-

вания комфортной и безопасной для жизни городской среды, улучшения жи-

лищных условий, создания системы обращения с твердыми бытовыми отхода-

ми, экологического оздоровления водоемов, снижения уровня выбросов вред-

ных и опасных для здоровья и жизни человека, повышении качества городской 

среды, что выражается в разнообразии услуг в жилой зоне, доступности город-

ской инфраструктуры для людей с низкой физической активностью, в том чис-

ле и для инвалидов, озеленении, высокой транспортной доступности. 

2. Гарантии соблюдения прав субъектов КТР. Защита прав участников 

проекта КТР, закрепляется в нормах градостроительного, гражданского, жи-

лищного, земельного законодательства и реализуется в таких процедурах как: 

 Официальное опубликование проектов решений и принятых органами 

публичной власти решений о КТР; 

 Проведение общих собраний собственников многоквартирных домов по 

вопросу включения жилого дома в решение или исключение жилого дома из 

решения о КТР;  

 Согласование проекта решения КТР органами публичной власти; 

 Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд с целью КТР за выкуп по разумной стоимости и только для решения во-

просов государственного или местного значения.  

3. Баланс интересов в реализации проекта КТР. Эффективное взаимодей-

ствие всех сторон: федеральных и региональных органов власти, администра-

ций муниципальных образований городских округов и поселений, инвесторов-

застройщиков и граждан в развитии городской среды – основополагающая со-

ставляющая проекта КТР. Таким образом, возникает необходимость формиро-

вания сообществ, заинтересованных в обновлении и развитии инфраструктуры.  

Одной из важнейших проблем реализации этого проекта – разработка ме-

ханизма вовлечения в него граждан. С точки зрения взаимодействия с граждана-

ми это не только расселение жильцов старых многоквартирных домов, но и при-

влечение частного источника финансирования. Граждане могут быть вовлечены 

в процесс и через механизмы партисипации. Вовлечение граждан обеспечивается 

и через обсуждение проектов на общем собрании собственников жилья. 

4. Сохранение объектов историко-культурного наследия. 
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Комплексное развитие осуществляется в соответствии с законодатель-

ством об охране объектов культурного наследия народов Российской Федера-

ции. И сам этот принцип непосредственно отражен в определении КТР. 

В частности, положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» запрещается ведение строительства на территории 

памятника истории или культуры. Земельные участки, на которых расположены 

объекты культурного наследия не могут быть включены в границы КТР.  

5. Согласованная деятельность всех уровней публичной власти. Рассмат-

ривая, положения о КТР мы видим, как полномочия органов местного само-

управления согласовываются с органами исполнительной власти, и наоборот.  

Все эти принципы находят свое отражение в региональных актах, посвя-

щенных этому институту. Активны в этом плане Курганская область, Красно-

дарский край, Пермский край. Не отстает и Республика Башкортостан, где при-

нято Постановление Постановлением Правительства от 12.10.2021 «О ком-

плексном развитии территорий РБ», в котором обозначен порядок заключения 

договора, принятия решения и застройке территорий. По-нашему комплексное 

развитие территорий обеспечивает в целом устойчивое развитие РФ. Но оно не 

может быть в отрыве от развития и сельских территорий. Поэтому актуально и 

развитие сельских территорий, где в качестве одной из целей выступает удо-

влетворение жилищных потребностей, создание инфраструктуры. Примеча-

тельно, что для реализации всех этих проектов в муниципальных образованиях 

принимаются муниципальные программы. Например, в г. Стерлитамак имеется 

муниципальная программа о формировании современной городской среды, а 

Стерлитамакском районе реализуется программа по устойчивому развитию 

сельских территорий.  

Таким образом, КТР является одним из приоритетных направлений раз-

вития российского общества и экономической политики государства. Деятель-

ность в области КТР направлена на создание комфортной и благоприятной сре-

ды для проживания, целью которой является обеспечение устойчивого развития 

муниципальных образований с помощью привлечения частного источника фи-

нансирования, а так же достижение показателей в соответствии с националь-

ными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на 

период до 2024 года. 
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Аннотация. Автором представлена концептуальная основа правовой по-

литики Российского государства как важнейшего направления деятельности по 

обеспечению социальной безопасности в современных условиях. Конструиро-

вание концептуальных аспектов с включением понятий социальной безопасно-

сти и правовой политики по ее обеспечению основывается на методологии, 

включающей правовую идею качественной определенности правового и соци-

ального развития российского общества, совокупность принципов ответствен-

ности, справедливости, реалистичности при социальной ориентации государ-

ственной деятельности. Отмечающаяся направленность правовой политики по 

обеспечению социальной безопасности корреспондируется с ее функциональ-

ным предназначением, средствами реализации, формами организационно-

контрольного обеспечения. Актуализируется объективная необходимость пере-

хода к действенному и активному характеру правовой политики государства по 

обеспечению социальной безопасности на современном историческом этапе 

российской государственности с целью формирования и укрепления оптималь-

ного социального и правового порядка. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, контроль, мони-

торинг, ответственность, правовая идея, правовая политика, принцип, развитие, 

социальная безопасность. 

 

CONCEPTUAL ISSUES OF THE LEGAL POLICY 

OF THE RUSSIAN STATE IN THE SPHERE OF 

SOCIAL SECURITY 

 

Annotation. The author presents the conceptual basis of the legal policy of the 

Russian state as the most important area of activity to ensure social security in mod-

ern conditions. The construction of conceptual aspects with the inclusion of the con-

cepts of social security and legal policy to ensure it is based on a methodology that 

includes the legal idea of qualitative certainty of the legal and social development of 

Russian society, a set of principles of responsibility, justice, realism in the social ori-

entation of state activity. The marked orientation of the legal policy on ensuring so-

cial security corresponds to its functional purpose, means of implementation, forms 
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of organizational and control support. The objective necessity of transition to the ef-

fective and active nature of the legal policy of the state to ensure social security at the 

present historical stage of the Russian statehood is actualized in order to form and 

strengthen the optimal social and legal order. 

Keywords: state, civil society, control, monitoring, responsibility, legal idea, 

legal policy, principle, development, social security. 

 

Проблема безопасности, являясь потребностью человека и общества, 

приобрела в России особенную остроту в современный период. 

Касаясь понятия безопасности, как важнейшего фактора социальной жиз-

ни, следует отметить, что она представляет собой содержательное условие 

устойчивого жизнеобеспечения, прогрессивного развития человека и общества. 

Само рассмотрение безопасности социума и личности дополняется приорите-

том социального аспекта безопасности, который отражает особую сторону об-

щественного бытия, осуществление практических действий по: 

 сбережению социальной сферы жизнедеятельности общества; 

 созданию условий для включения человеческого фактора в решение 

общественных и государственных задач; 

 укреплению социального и правового статуса семьи, ее благосостояния; 

 развитию нравственного потенциала, правовых ценностей в обществе; 

 совершенствованию механизма защиты социума от различных видов 

преступности. 

Отмеченное позволяет рассматривать социальную безопасность как каче-

ственную реальность, означающую для общества и личности наличие и функ-

ционирование действенного комплекса механизмов и структур по созданию и 

развитию фундаментальных основ жизнеустройства, достижению устойчивого 

социального порядка, сохранению и утверждению правовых и духовно-

нравственных ценностей. 

Комплексность понятия социальной безопасности определяет феномен 

правовой политики по ее обеспечению, в силу чего данная политика представ-

ляется как совокупность юридических норм, правовых институтов и отноше-

ний, обеспечивающих правовые условия развития личности, общества и госу-

дарства. Этот стратегический, ключевой фактор, определяющий постоянную и 

перспективную жизнедеятельность всего социума, должен составлять основу 

концепции правовой политики в сфере социальной безопасности. 

На концептуальном уровне модель правовой политики по обеспечению 

социальной безопасности должна выстраиваться с позиции правовой идеи, за-

крепляющей качественную определенность правового развития российского 

общества. В обозначенном аспекте направленность правовой идеи взаимосвя-

зана с формированием перспективной программы законодательства, укрепле-

нием конституционализма, преодолением негативных явлений в социальной 

жизни результативным правовым воздействием на общественные отношения.  

Публичный характер правового и социального развития страны должен 

достигаться на основе принципов социальной ориентации государственной де-
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ятельности, ответственности, справедливости, реалистичности. При норматив-

ном закреплении отмеченных принципов правовая политика будет адекватна 

состоянию общественных отношений, определяющих необходимый и каче-

ственный уровень социальной безопасности. Особенность правовой политики в 

сфере социальной безопасности заключается и в том, что помимо своего реаль-

ного измерения при переходе в правовую действительность она имеет концеп-

туальное измерение для выработки перспективных предложений по оценке и 

повышению достигнутого уровня социальной безопасности. 

В связи с этим основными направлениями правовой политики в контексте 

социальной безопасности следует считать правотворческое, правопримени-

тельное, правовоспитательное, научно-доктринальное. Если правотворческое 

направление является основной формой правовой политики и объективно де-

терминировано реальной действительностью, то правоприменительное направ-

ление правовой политики предусматривает усиление мер, направленных на до-

стижение прочного правового порядка в сфере реализации законодательных 

положений, в частности: 

 осуществление постоянного парламентского и общественного контроля 

за применением и исполнением законов органами исполнительной власти всех 

уровней; 

 укрепление законности ведомственных нормативных актов; 

 установление четкой обратной связи правоприменительной практики с 

законотворческой деятельностью через механизм эффективного регулирующе-

го воздействия на изменение действующего законодательства при возникнове-

нии новых общественных потребностей или выявлении неудовлетворительных 

результатов действия законов. 

Кроме того, правовоспитательное направление правовой политики должно 

представлять систематический процесс развития и укрепления государственно-

общественными институтами правового мышления, позитивного восприятия со-

циальных норм поведения, способности профессионально воплощать в практиче-

ской деятельности нравственные и правовые ценности, а научно-доктринальное 

направление правовой политики необходимо для разработки научных проблем в 

конкретных областях государственно-правового строительства.  

В функциональном предназначении правовой политики в сфере социаль-

ной безопасности особую важность приобретает регулятивная функция (право-

вого регулирования), способствующая возникновению новых общественных от-

ношений, совершенствованию существующих, оказывая закрепляющее правовое 

воздействие в правовых нормах и институтах. При этом среди средств реализа-

ции регулятивной функции приоритетными должны быть правовые стимулы в 

виде поощрений, льгот, дозволений, рекомендаций, способствующие позитивной 

деятельности хозяйствующих субъектов и институтов гражданского общества. 

Не меньшую значимость имеет охранительная функция правовой полити-

ки в сфере социальной безопасности, направленная на предупреждение и пре-

сечение преступлений и правонарушений, укрепление правопорядка, защиту и 

восстановление нарушенных прав, охрану прав и свобод личности.  
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Охранительная функция, имеющая превентивное воздействие, преду-

сматривает установление ограничений, которые необходимо соизмерять с кон-

кретными интересами субъектов права с целью достижения стабильности пози-

тивных социальных процессов, обеспечения действенного функционирования 

общественных и государственных институтов. 

Среди средств реализации правовой политики в сфере социальной без-

опасности важное значение приобретает государственный надзор с институтом 

прокурорского надзора, а также правовые технологии, суть которых заключает-

ся в нахождении методов, способов, решений, адекватных проблемам социаль-

ной жизни. Актуализация развития данного инструмента правовой политики 

позволяет иметь объективно критическое познание конкретной социально-

правовой ситуации, вырабатывать рациональный подход к изменению суще-

ствующих правовых институтов. 

В достижении качественной и целостной правовой политики в сфере со-

циальной безопасности следует развить на научной основе такие правовые тех-

нологии, как: 

 своевременная корректировка нормативных правовых актов, имеющих 

низкую социальную эффективность; 

 применение правовых норм в экспериментальном порядке; 

 правовое прогнозирование последствий социальных преобразований, 

результатов социальной практики; 

 моделирование правовых институтов в соответствии с динамичными 

изменениями в государственно-правовой системе; 

 определение последовательности в развитии действующего законода-

тельства с учетом интересов и потребностей большинства российского населе-

ния и закономерностей общественного развития. 

В рамках организационно-контрольного обеспечения правовой политики 

в сфере социальной безопасности наибольшее значение будут иметь следую-

щие контрольные формы: 

1. Мониторинг законодательства и правоприменения, как систематиче-

ская деятельность органов власти, институтов гражданского общества по до-

стижению действенности принимаемых законов, их эффективной реализации, 

качественного правосудия, способствуя выявлению коррупции. 

2. Правовой контроль, имеющий проявления: 

 в конституционном и судебном контроле;  

 в деятельности правоохранительных органов; 

 в административном и финансовом контроле. 

3. Выполнение федеральных и региональных целевых программ, относя-

щихся к сфере социальной безопасности. 

С учетом комплексности социальной безопасности в качестве базовых кри-

териев эффективности правовой политики по ее обеспечению следует выделить: 

а) уровень социально-политической стабильности в обществе, отражаю-

щий социальный результат правоприменения законов в различных областях 

общественного развития;  
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б) уровень качества жизни и социального прогресса общества, отражаю-

щий индекс развития человеческого потенциала, который включает продолжи-

тельность жизни, уровень образования, уровень жизни с обобщающим показа-

телем валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения; 

в) уровень борьбы с преступностью, отражающий результативность дея-

тельности правоохранительных органов, прогнозирование и своевременное вы-

явление угроз социальной безопасности внутреннего и внешнего характера. 

Отмеченные аспекты отражают необходимый активный характер право-

вой политики государства, способной динамично влиять на процесс создания 

оптимального социального и правового порядка. Именно в силу этого достиже-

ние качественной определенности социально-правовой системы России позво-

лит раскрыть все позитивные ресурсы индивидов, государственных и обще-

ственных институтов, определить новизну и востребованность в современную 

эпоху экономических, политических, духовных ориентиров и ценностей. 
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КРИТЕРИИ НАУЧНОСТИ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ ПРАВА 
 

Аннотация. Статья посвящена научным критериям философского позна-

ния права. Познание права, или гносеология права как философский метод 

установления истины, является фундаментальной основой объективного позна-

ния права в реальности социальной жизни и во всех противоречиях обществен-

ных отношений. Оценка права или правовых норм возможна только в совокуп-

ности всех объективных обстоятельств, действовавших на момент действия са-

мого права как отражения социальной реальности в ретроспективе времени. В 

то же время научность философского познания права носит прикладной харак-

тер, поскольку направлена на выработку современных норм права, необходи-

мых для дальнейшего развития общества. 

Ключевые слова: гносеология; познание; право; философия; философия 

права; наука; общество. 

 

CRITERIA FOR THE SCIENTIFIC CHARACTER  

OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE OF LAW 

 

Annotation. The article is devoted to the scientific criteria of philosophical 

knowledge of law. The knowledge of law, or the epistemology of law as a philosoph-

ical method of establishing the truth, is the fundamental basis of objective knowledge 

of law in the reality of social life and in all the contradictions of social relations. The 

assessment of the law or legal norms is possible only in the totality of all objective 

circumstances that were in effect at the time of the law itself as a reflection of social 

reality in retrospect. At the same time, the scientific nature of philosophical 

knowledge of law is of an applied nature, since it is aimed at developing modern le-

gal norms necessary for the further development of society. 

Keywords: epistemology; cognition; law; philosophy; philosophy of law; sci-

ence; society. 

 

В основе научного познания права лежит философия, развивающая самые 

общие представления и знания о мире, человеке, обществе, природе и смысле 

жизни. По своей сути представления о праве и государстве, включая и фило-

софского направления, - это идеальные образы, непосредственно связанные с 

индивидуальным и общественным сознанием, которые постоянно трансформи-

руются и где абсолютная истина вечно не достижима в познавательном плане. 

Отсюда В.Н.Жуков делает вывод, что человек и его производные - общество, 
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государство, право - в своей основе глубоко иррациональны и недостижимы для 

человеческого познания. В обоснование своих выводов В.Н.Жуков приводит 

германский национал-социализм, который невозможно объяснить разумными 

подходами [1, с. 36-37]. Здесь можно согласиться только отчасти, поскольку, ес-

ли сам феномен фашизма, как процесс уничтожения и самоуничтожения челове-

чества, вряд ли можно осмыслить рациональными категориями, то политико-

правовой путь к нему вполне можно прогнозировать, устраняя юридическим пу-

тем условия и причины, ведущие к фашистской диктатуре. В этом отношении 

гносеологическое познание права во взаимосвязи с социальными процессами в 

политике и общественных движениях вполне под силу человеческому разуму.  

Гносеология философии права, как и любое ответвление научного изуче-

ния права, по своей функциональной предназначенности отражала и отражает 

особенности той эпохи, в которой существует. Чтобы мы не говорили о явной 

несправедливости рабовладельческого строя, жестокости инквизиции во време-

на Средневековья, безумствах опричнины или реакционности крепостного пра-

ва в России, принимаемые и действующие законы в любом государстве никогда 

не были своевольными или абсолютно волюнтаристскими. Царствовавшие пра-

вители или имевшиеся в государстве законодательные органы при разработке 

правовых актов неизменно подвергали анализу складывающиеся на определен-

ный момент общественные отношения с объективной оценкой доминирующих 

в обществе представлений о справедливости и свободе, о правах и интересах 

населения, о взаимоотношениях власти и народа. Данный фактор невозможно 

отрицать, поскольку любой правовой акт был нацелен на применение его в 

настоящем и будущем времени при реальных условиях исторического этапа 

развития государства. В политическом плане это требовало максимального со-

ответствия правовых норм ожиданиям общества, а, следовательно, свойств пер-

спективности, рациональности и, наконец, сознательного подчинения большин-

ства граждан закону. В свою очередь, от складывающихся правоотношений в 

обществе зависела стабильность в государстве, развитие экономики и культу-

ры, легитимное ведение внутренней и внешней политики. Иными словами, 

научное познание права имело опосредованно прикладной характер, занимаясь 

фактически, если говорить современным языком, мониторингом правовой ре-

альности, без чего вряд ли было возможно принимать правителям правовой акт, 

нацеленный на его подлинную реализацию в государстве. Соответственно, фи-

лософское познание права носило не только теоретический характер, а опосре-

дованно или непосредственно имело прикладное направление, из чего мы дела-

ем первый и главный вывод о признаках научности философско-правовой гно-

сеологии – это ее направленности на практическое применение. 

Как научная подотрасль философии права, философско-правовая гносео-

логия права имеет свое системное содержание, существующее в условиях эф-

фективности и полноты познания права. Отсюда, системными элементами со-

держания гносеологии права выступают следующие компоненты развития тео-

ретических направлений: 

 философско-правовая гносеология в свете общефилософской гносеоло-

гии и эпистемологии; 
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 сущность и задачи философско-правовой гносеологии; 

 исторические тенденции развития гносеологии права; 

 категориальный аппарат философско-правовой гносеологии и его при-

менение; 

 герменевтика и философско-правовая гносеология. 

Философско-правовая гносеология имеет свою научную методологию, 

которая носит междисциплинарный характер с выработкой научных методов 

исследования, где философские и правовые способы познания объединяются 

для выполнения единых задач. В то же время, по иерархии исследовательской 

работы за основу берутся философские методы научных исследований с при-

менением особого категориального аппарата и использованием законов фило-

софии. Далее, в общенаучном плане применяются такие методы познания пра-

вовой действительности как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и 

моделирование, системно-структурный, синергетический методы и т.д. Кроме 

этого, к частно-научным методам познания права можно отнести социологиче-

ский, психологический, исторический, логический методы, которые вкупе со 

специфическими методами исследования права включают сравнительно-

правовой метод, нормативно-аналитический и др. 

Сами критерии научности гносеологии философии права исходят из об-

щенаучных ориентиров, которые практически стали классическими и лишь 

требуют определенной строгости и совершенствования в исследуемой научной 

дисциплине. Как пишет В.М. Розин, ядро науки включает установку на позна-

ние, описание определенной предметной области, построение категорий и иде-

альных объектов, сведение в теории более сложных случаев к более простым и 

далее к идеальным объектам, разворачивание на основе этих сведений системы 

теоретических знаний, обоснование всего построения на основе принятых в 

данное время критериев научности [2, с. 85]. 

Познавательный ресурс философского познания права действует в слож-

нейших условиях современных общественных отношений, как в отдельных 

государствах, так и в межгосударственных отношениях. П.Аснер красноречиво 

описал действие человеческой воли, под которым мы понимаем право, приме-

нительно к современным конфликтным ситуациям и кризисным явлениям в 

праве: «Имеется в виду диалектика противостоящих и сообщающихся воль, для 

которых противостояние есть инструмент общения, а общение – инструмент 

противостояния; они не знают противника и в то же время представляют его; 

главнейшим для них средством воздействовать друг на друга и в то же время 

общаться являются угрозы потенциального применения силы. Суть подобного 

ограничительного противостояния и несовершенного общения, суть подобного 

насилия, которым пытаются овладеть и использовать, заключается в том, чтобы 

никогда не быть ни целиком непредсказуемыми, ни целиком предсказуемыми. 

Именно игра воли и случайности, невозможность все контролировать, но воз-

можность использовать эту невозможность, возможность по собственной воле 

втянуться в процесс при риске невозможности его остановить по желанию, 

необходимость, тем не менее, контролировать его, уж коль в него втянулся – 
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все это составляет один из важнейших аспектов теории и практики управления 

конфликтом, контролирование кризиса» [3, с. 85-86]. 

Из данного положения следует, что современная научная логика познава-

тельной деятельности предполагает использование при решении гносеологиче-

ских задач изучения права приемов синергетики – современной теории самоор-

ганизации, изучающей поведение открытых неравновесных систем. В области 

исследования права здесь мы предполагаем проведение разумного баланса 

между строгими регулирующими юридическими нормами и определенным ха-

отическим и, на первый взгляд, бессистемным движением отношений в обще-

стве и в мире. Объективно невозможно всю область социальной действительно-

сти объять жесткими правовыми актами, а мнимое исполнение такой задачи 

может привести к социальному взрыву. Из этого философское познание права 

должно идти по пути системного наблюдения и накопления материала, анализа 

наблюдаемых явлений в динамике, где возникают доминирующие направления, 

чаще всего максимального сохранения разумных и человеческих начал. Неред-

ко рождается многовариантность различных путей движения общества вне 

нормативных предписаний, что вполне допустимо в современном мире и ведет 

фактически к укреплению общей системы порядка, где ее элементы могут раз-

виваться и укрепляться при свободе движения. Лишь после научной фиксации 

и проводимых исследований, на обнаруживаемые социальные тенденции и ва-

рианты их развития можно «примерять» и накладывать правовую сетку, сохра-

няющую гармоничность выстроенных отношений, которые изначально были 

похожи на неуправляемость и невозможность использования. В данном случае 

при умелом построении правовой линии будет видна и действовать прямая 

корреляционная зависимость между интересами человека, общества и государ-

ства, когда функциональные направленности всех трех компонентов в социуме 

будут в наибольшей степени сохраняться.  

Отсюда, научный подход к правовой действительности указывает на уме-

ние видеть в каждой проблемной ситуации социальных отношений, движение 

свободных элементов, их доминирующие связующие линии, которые чаще все-

го ведут к их типизации. Из этого приходит понимание, что в современном ми-

ре, при огромном научном и эмпирическом потенциале вполне возможно про-

гнозировать те или иные ситуации, как внутри государств, так и в международ-

ных отношениях, проецируя их на оптимальный способ правового отражения. 

В научно-исследовательском плане при этом, важно соблюдать определенный 

уровень разумного субъективного подхода с объективными данными, исполь-

зование мышления вместе со своими чувствами и интуицией.  

Тем самым, научность философско-правовой гносеологии определяется ее 

практическим предназначением, системным содержанием, особой методологией, 

объединяющей философские, общенаучные и правовые методы исследований, а 

также современным синергетическим подходом познания мира в соотношении с 

правовой реальностью. Из этого, строгость научных философско-правовых ис-

следований должна соотноситься с многообразием государств и царящих в них 

правовых систем, человеческих отношений и исключительных обстоятельств.  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования института 

государства и права в период Саманидов. На основе анализа различных источ-

ников и исследований показана историческая преемственность и традиции гос-

ударственно-правовой мысли таджикского народа, доказано, что государствен-

но-правовая система государства Саманидов, являясь симбиозом разных тради-

ций и культур, сумела сохранить основные идеи саманидского периода, адап-

тировав их к новым реалиям мусульманского периода. Традиции, заложенные 

Саманидами, были органически продолжены другими династиями и государ-

ствами Средневековья не только в Центральной Азии, но и в других частях му-

сульманской ойкумены. 

Ключевые слова: государство Саманидов, Аббасидский халифат, Саса-

нидская империя, этногенез таджиков, таджикская государственность, синтез и 

симбиоз культур. 

 

Государство Саманидов – это раннефеодальное государство Средневеко-

вья, в котором, несмотря на бесчисленные политические столкновения между 

местными правителями и халифатом, были всесторонне развиты формальное 

строение и структурирование органов власти – как по вертикали, так и по гори-

зонтали. В этом государстве управление государством осуществляли две само-

стоятельные ветви власти: Даргах (дворец) и Диваны (министерства). Некото-

рые ученые считают, что «Диваны» представляли собой канцелярию, но это не 

совсем верно [5, с. 47]. 

По нашему мнению, политико-правовые особенности «саманидского 

фактора» сформировались на основе органического развития и симбиоза до-

стижений трех цивилизаций: иранско-зороастрийской, эллинистической и ара-

бо-мусульманской. Результаты культурного взаимовлияния и духовного разви-

тия народов Востока и Запада проявились в научных, теологических, культур-
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ных, политических и правовых формах. Правление Саманидов также способ-

ствовало и этногенезу таджикского народа, развитию его культуры. Таджик-

ский (персидский) язык впервые в период двухсотлетнего арабского нашествия 

заявил о своем существовании и наравне с арабским стал претендовать на ста-

тус государственного. 

Высшим должностным лицом, главой государства у Саманидов был амир 

(другие названия: амир-ал муъминин, халиф, шах, или падишах, шахи-шохон, 

султан и т. п.). Первоначально амир назначался халифатом как представитель 

халифа и выполнял функции местного правителя. Однако, по мнению И. Сафа-

рова, «Если в глазах багдадского правительства Саманиды были только эмира-

ми (наместниками) ... или только даже амилями (сборщиками податей), то в 

своих владениях они, несомненно, были вполне самостоятельными государя-

ми» [29, с. 62-63]. Такие разночтения в полномочиях амира можно объяснить 

политической обстановкой того периода. 

Изменчивая обстановка способствовала развитию государственного строя 

на территории, вверенной амиру сюзереном, что в последующем позволило 

представителям династии Саманидов объявить свою независимость в решении 

многих политических вопросов. Они были защитниками народа и религии, 

вершили правосудие, вели оборонительные и захватнические войны, взимали 

налоги, чеканили монету, заключали международные соглашения и др.  

Таким образом, звание «амир» и «падишах» по отношению правителей 

Саманидов более подходяще, этимологически эти слова имеют одинаковое зна-

чение, если первое арабское слово, то второе персидское. Что касается других 

названий и титулов этих правителей, то они означают не что иное, как знак 

уважения и почтения этим правителям, а может, «это преувеличение ради 

определенных целей» [11, с. 43]. Но амиры - Саманиды, как бы их не называть, 

являлись главой государства и руководителем всех ветвей власти. Основной 

формой их распоряжений являлся «указ» (фармон), а по отдельным правовым и 

политическим вопросам глава государства отправлял специальные письма, ко-

торые в зависимости от обстоятельств отождествлялись с содержанием таких 

юридических актов, как «амр» - распоряжение и «дастур - супориш» - предпи-

сание и поручения.  

Институт амира во времена правления Саманидов формально и фактиче-

ски перерос от уровня представителя императора – халифа «коиммакома» 

(предстоятеля) до уровня главы государства как знак приобретения независи-

мости вассала от сюзерена, а по содержанию и фактологии обычно глава госу-

дарства и её независимые полномочия не были чужды традициям народов 

Средней Азии.  

Исторически они известны как правители местного значения в форме их-

шидов* (Сугд, Фергана), афшинов (Истравшан), шахов (Чаганиён, Хуталон, 

Шуман, Кабул,, Хорезм), так и с титулами главы великого государства как 

«шахи шахон» (Сасаниды), испахбад (титул правителя Балха), марзбан (титул 

правителя Марва и Герата) тархан (титул правителя Багдиса) и т. д. Также есть 

упоминание о должности по управлению гражданскими делами, руководителя 

писарей государства, управлящего хозяйственными делами.  
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Местные правители на уровне больших и мелких городов также упомина-

ются титулом «худот», который присоединился к имени города или правящей ди-

настии, например, Сомонхудот, Бухорхудат [4, с. 53-54; 27, с. 493] и т.д. Последу-

ющее развитие государственно-правовых институтов в рамках таджикско-

персидских династий долго сохраняло аналогичные названия руководителя. Так-

же есть многочисленные сведения о том, что при Саманидах руководителя родо-

вой общины называли – «кедхудо», а руководителя села - «деххудо» [5, с. 79-80; 

29, с. 96-98]. Основоположник Саманидской династии «Саманхудот» занимал та-

кую общественно-политическую должность, как руководитель государства.  

Своей роли и значения в организации и осуществлении местной власти 

институты правителя и других государственных должностей, сформировавшие-

ся в пространстве Средней Азии до нашествия арабов, не  были лишены и после 

завоевания арабами этой территории. В большинстве случаев, арабы, владея 

территорией по договору или с помощью местной знати, предоставляли им 

возможность организации власти по традиции, хотя и сформировали такие спе-

циализированные контролирующие органы. Это, естественно, на стадии приоб-

ретения независимости отразилось на практике организации власти Саманидов, 

фактически ослабило роль влияния Сасанидских установок в пользу местных 

традиций во многих сферах общественной жизни.  

Например, во времена арабского нашествия и полномочий девони 

«Мамлакаи хос» Саманидов действовало правило землепользования раннего 

среднеазиатского средневековья. М.М. Исоматов и другие исследователи 

утверждают, что уже на заре раннего средневековья в оседлых земледельческих 

оазисах Средней Азии существовали такие общеизвестные формы землевладе-

ния, как общегосударственные земли - земли, принадлежащие сельской и го-

родской общине, а также личные царские земли; государственные земли - т.е. 

земли, доход от которых израсходовался на государственные нужды; частные 

земли - земли, принадлежащие правителям, дихканам - феодалам и свободным 

общинникам и пардиз - личный охотничий парк - заповедник царей и феодалов 

[14, с. 231]. Эти же формы землевладения, а также землепользование с частич-

ными субъективными изменениями в части права собственности, заметны в му-

сульманско-правовой культуре народов Средней Азии. Учитывая обилие соб-

ственности и золотых изделий, конфискованных в зороастрийских храмах, и 

особое положение воинов в городах-государствах Средней Азии, в эпоху наше-

ствия арабов в Среднюю Азию существовала возможность использования зе-

мель в соответствии с правилами, соответствующими статусу вакфа и икте, что 

мы считаем исключительным нововведением арабской мусульманской право-

вой культуры [14, с. 231]. О наличии института наподобие вакфа при Сасанидах 

также упоминают и другие исследователи [15, с. 38-40; 19; 26, с. 160-163]. Все 

это говорит о преемственности в деятельности соответствующих диванов и ор-

ганов Саманидов местных обычаев и традиций. 

 Таким образом, мы сталкиваемся с синкретизмом трех истоков формиро-

вания государственной власти и механизма правления в государстве Саманидов 

в формате среднеазиатского, Сасанидского и халифатского опыта, которые на 

почве новаторской политической изобретательности правителей Саманидов 
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приобрели мировой размах. На этот процесс свое влияние оказали также уче-

ные с мировыми именами, занимающие должности визирей, и, естественно, 

изучение опыта правления в других государствах Запада и Востока. Поэтому 

этот государственный аппарат долго служил во благо последующих государств 

этого региона, а отдельные его элементы посредством Османской империи бы-

ли переданы Европейскому миру**. 

 Однако, эта форма правления в силу ряда объективных и субъективных 

причин не могла служить долго, хотя сыграла свою положительную роль по от-

ношению к правопреемникам Саманидов вплоть до ХIV в. Впоследствии, си-

стема правления Саманидов была целиком взята на вооружение правителями 

кочевников Средней Азии. Например, при Газневидах в целях совершенствова-

ния государственных дел были привлечены такие представители местной науки 

Хорасана, как Исфаройини, Майманди, Ахмади Абдуссамад, Абусахли Хамда-

ви, Абусахли Завзани, Абунасри Мушкон, Байхаки и другие[18, с. 68].  

Появление институтов права и политики, не существовавших до Самани-

дов, говорит о праве Саманидов на авторство этих институтов, и подчеркивает 

роль Саманидов в истории развития государственности на Востоке. По мнению 

многих исследователей, политико-правовые институты в формате «Девансо-

лори» и органы власти амиров «Даргахи амири» в механизме управления Сама-

нидов были особо значимыми.  

У главы государства существовали две самостоятельные по функцио-

нальности органы власти: «диваны» и «даргах» [17], которые подчинялись ему, 

т.е. амиру. Даргах, в силу тех органов, которые в нем функционировали – 

«хаджиби бузург», «хаджибы», «придворная гвардия», «сахиб хароса», «нади-

мы», «вакилы», «дастархандар», «конюхи» и т.д., представлял нечто вроде цен-

трального организационного органа при главе государства, вроде современного 

аппарата Президента.  

По смыслу, содержанию и полномочиям эти должностные лица больше 

всего были заняты организационными вопросами, нежели управленческими де-

лами. Так, великий хаджиб со своими хаджибами в части гражданского управле-

ния занимался вопросами контроля исполнения должностными лицами своих 

функциональных задач во время приема важных зарубежных и внутренних гос-

тей, организации различных дворцовых церемоний, порядка размещения различ-

ных должностных лиц при проведении собраний, советов и т. д.  

Обычно на должность великого хаджиба назначались мужчины в возрасте 

от 30 до 50 лет, способные выдержать как умственные, так и физические нагрузки. 

В части военных полномочий в государстве Саманидов хаджиб-и бузург руково-

дил придворной гвардией. Ш. Азимов отмечает, что хаджиб-и-бузург был «одним 

из самых высших придворных чинов в Саманидском государстве» [5, с. 51], и 

ссылается на высказывания Низам-ул-мулка Туси [24, с. 49-50], который выпол-

нял долгие годы должность визиря в государстве Селджукидов.  

Ш. Азимов пишет, что: «Глава стражи сахиб-харас был после хаджиб-и бу-

зурга вторым военным чином в государстве» [20, с. 170]. До прихода ислама на 

территорию Средней Азии, местное правление Самарканда и Бухары осуществ-

лялось при поддержке военной гвардии, которая отвечала за безопасность горо-
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да, их по сведениям китайских источников, называли «чакиры», и численность 

этой гвардии, по пишет Б. Гафуров, доходила до тысячи человек [9, с. 395]. 

Аналогичного тысячника гвардейцев под названием «хазарапта» мы 

встречаем во дворце Ахеменидов [32, с. 78]. Это говорит о том, что форма во-

енного правления и придворная безопасность в форме организации специально-

го военного подразделения из числа тысячи человек с целью обеспечения без-

опасности дворца и больших городов имеет один общий духовно-политический 

исток. Позже во времена чингизидов и тимуридов в эти структуры были вклю-

чены «онбоши», «эликбоши», «юсбоши» и т.д. Возможно, что эти мелкие части 

как органы подразделений «хазорапта» еще существовали при Ахеменидах и их 

преемниках, но пока у нас отсутствуют доказательства, за исключением от-

дельных упоминаний зарубежных историков. Действительно, по логике, невоз-

можно управлять тысячами воинов напрямую, без деления на подразделения.  

Сам институт «Хаджиби бузург» связан с арабской правовой культурой и 

выполнял видную роль в управлении государством еще до Саманидов***. Что 

касается института «визиря», то он, как по назначению, так и по содержанию, 

обусловлен политико-правовыми установками предков таджиков. Такой инсти-

тут вообще отсутствовал у арабов во времена джахилийя и до его трансформа-

ции в халифат. По сведениям Джахишёри, который изучал систему управления 

халифатом, Аббасиды систему управления диванов преемствовали от Сасанид-

ской империи, а создателями этой системы были Каяниды, а, именно, царь 

Лухросп [12, с. 29].  

Возможно, что сам термин «визирь» производен от части пехлевийского 

термина «вузург фрамандор», однако среди исследователей есть и иные взгля-

ды. Так Ф. Шоев, анализируя статус визиря, пишет, что термин «визирь» имеет 

арабское происхождение (vasir – вазир) [30, с. 125].  

Впервые должность визиря встречается в персидском государстве Саса-

нидов [7, с. 102]. Визирь, как высший правительственный чиновник, фигуриру-

ет в ряде стран Ближнего Востока [7, с. 102]. Это был титул министра и высшего 

сановника в мусульманских странах, самого приближенного к падишаху челове-

ка в делах государства [33, с. 56]. В правительстве арабских халифов династии 

Аббасидов визирь был вторым лицом в государстве после халифа. Визирь или 

великий визирь в Саманидском государстве являлся главой правительства [29, с. 

77-78]. В средние века все мусульманские правители имели при себе визирей. 

Государственно-правовые нормы шариата определяют в мусульманском фео-

дально-теократическом государстве следующие две категории визирей: визири с 

неограниченными правами (великие визири) и визири, которые руководили от-

дельными центральными военными или гражданскими ведомствами [33, с. 56]. 

Аналогичное деление визирей можно видеть и в государстве Саманидов.  

Великие поэты и философы Востока Фирдавси, Рузбех, Низомулмулк, Му-

хамада Газзоли, Саади, Хусайн Воиз и другие пишут о достойных и умных визи-

рях Сасанидской и Саманидских держав. Бузургмехр (Вузургмихр) и его образ как 

мудреца дворца Сасанидов, Джайхони****, Балъами и Утби являлись положи-

тельным примерами организации власти визирей. Автор книги «Осор-ул-вузаро» 

Сайфиддин Ходжи [21, с. 6] при описании качеств визирей много говорит об эти-
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ке этой должности. И другие источники ярко характеризуют ученость и мудрость 

визирей государства Саманидов в деле организации власти и управления страной. 

Правда, есть и негативные отзывы относительно отдельных визирей этой дина-

стии. Например, об Абу Абдуллох Джайхони есть отрицательные отзывы поэтов 

Аавони, Абу Тайиб Тахири [25, с. 273]. В народных сказаниях говорится о визи-

рях, как о правой и левой руке царей Аджама.  

Примечательно то, что этот институт власти не всегда называли «визирь», 

во времена Ахеменидов он назывался «хазорапта», а позже, во времена Сасани-

дов, как пишет А. Кристенсон, его называли «Хазорапти Эрон ва анирон». Сам 

носитель титула визиря, когда писал письмо, предоставлял себя как «Вузург фар-

мадор» [16, с. 170-173]. Если «вузург» означает «большой, великий», то очевидно, 

в последующем это слово стало обозначать должность «визиря».  

Отдельные ведомства, такие, как диваны или сохибдиваны, действовав-

шие как политические институты в рамках местного правления отдельных ре-

гионов Мавереннахра, которых упоминают как «мир» или «местные отрасле-

вые амиры», в дальнейшем трансформировались в государства этого региона. 

Соответственно, во времена правления Саманидов имелись собственные визири 

местного значения, корни которых уходят глубоко в историю, во времена прав-

ления Парфянов и Сасанидов, и через них к Ахеменидам [6].  

Таким образом, слово «визирь» непосредственно в период арабо-

мусульманской правовой культуры народов Средней Азии используется в 

трехмерном измерении: как 1) визирь главный, руководитель исполнительного 

аппарата; 2) визирь руководитель отдельной отрасли, например, визирь земель, 

визирь воды; и наконец, 3) визири местные, одни из которых на местах служи-

ли как местные правители, а другие, как руководители отдельных секторов хо-

зяйств. В целом, должности в средневековье нередко дублировали друг друга 

не по функциональным задачам, а скорее по названию. Например, Макдиси 

упоминает о наличии амиров в государстве Саманидов при правлении Амира 

Исмаила Самани [5, с. 73-74].  

Среди органов местной власти отдельных зависимых и полузависимых 

территорий (Кеш, Насаф, Чагониён, Кубодиён, Хуталон, Сугд, Бадахшон, Иста-

равшан, Фаргона, Марв, Герат и др.) существовали государственные должно-

сти, которые имели двоякие юрисдикции: одни находились в прямом подчине-

нии центра, другие подчинялись местным властям - представителям амиров 

Саманидов – хокимов и раисов [23, с. 36-94]. Должности и органы местного 

правления, которые занимались налогами, контролем политической и финансо-

вой деятельности местных властей наподобие мухтасиба, мушрифа и барида, 

подчинялись соответствующим руководителям – сохиб диванам, как органам 

высшей исполнительной власти.  

В истории таджикского народа также были органы, исполняющие анало-

гичные обязанности с некоторыми отличиями, но базирующиеся на другой вере 

и культуре. Многие должности, государственно-правовые и административно-

правовые институты у Саманидской державы глубоко уходят вглубь истории 

таджикского этноса, они связаны с историей культуры эпохи зороастризма и 
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великих персидских империй Ахеменидов, Сасанидов, Парфян и ранним сред-

невековым периодом Эфталитов.  

Если говорить о преемственности доисламских правовых традиций в си-

стеме управления Саманидов и других средневековых государств, то нужно от-

метить, что в Авесте государственный и общественный строй обобщенно опре-

деляется как система органов и институтов власти. В части Виспарад, карда 3, 

наряду с восемью священными мобедами, упоминаются такие руководители, как 

хранитель огня,  начальник войска,  крестьянин и скотовод, руководитель дома, 

руководитель села, руководитель города, правитель государства.  

В дальнейшем в рамках таджикско-персидских династий долго сохраня-

лись аналогичные названия государственно-правовых институтов. При Сама-

нидах руководителя родовой общины называли – «кедхудо», а руководителя 

села - «деххудо» [5, с. 79-80; 29, с. 96-98].  

Выделенные выше руководящие должности относятся к первому рангу. 

Такое сосуществование должностей родового строя и государственного объяс-

няется тем, что сама эпоха Авесты была периодом перехода от родового к госу-

дарственному строю. Родовые органы власти тогда еще сохранялись, хотя су-

ществовали и другие органы, которые на стыке с родовыми органами исполня-

ли общественное управление.  

Помимо царей и религиозных правителей, опыт государственного управ-

ления в странах эпохи зороастризма знал немало государственно-правовых ин-

ститутов, которые в реализации воли господствующего класса играли решаю-

щую роль. По сведениям М. Рашшода, существовали такие должности: 1) 

вазрак (возможен «вузурк») фаромондар - после шаха являлся высшим государ-

ственным чиновником. От имени шаха выполнял все государственные поруче-

ния, руководил деятельностью всех визирей. Он также являлся руководителем 

тысячи воинов царя; 2) министр финансов; 3) министр хранилища; 4) министр 

справедливости и главный судья;  5) министр доходов правительства; 6) ми-

нистр конюшен; 7) министр храмов огня; 8) министр иностранных дел и канце-

лярий; 9)  начальник крепости; 10) начальник пешеходов; 11) препода-

ватели всадников [28, с. 107-108].  

Документально подтверждается наличие в эпоху раннего средневековья 

на территории Средней Азии некоторых из вышеназванных должностных лиц. 

Так, в документах из канцелярии Деваштича встречаются: 1) глава храма огня; 

2) главный жрец; 3) глава писцов или начальник канцелярии; 4) глава финансо-

вого ведомства; 5) сборшик налогов; 6) начальник почты; 7) начальник каналов; 

8) главный лекарь;  9) главный виночерпий. 

Как видим, должности и государственно-правовые органы предков та-

джикского народа и их ближайших сородичей имеют много общего, но есть и 

такие должности, одни из которых в силу ряда обстоятельств стали важными, а 

другие менее значимыми. В результате чего они в исторических источниках 

или упоминаются, или нет. Тем не менее, влияние опыта правления домусуль-

манской эпохи Средней Азии на Саманидскую форму правления очевидно и 

убедительно.  
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Исследователи, учитывая роль и значение Сасанидов в истории и ссылаясь 

на авторитет империи, всегда однозначно рассматривали проблему преемствен-

ности в государственном правлении как в халифате, так и у Саманидов. Не ис-

ключая такое влияние, мы, тем не менее, заявляем, что опыт местного правления 

городов-государств, который также очень близок к западноиранским традициям 

правления, оказал более яркое влияние на форму правления Саманидов.  

Этот опыт правления сформировался в рамках религиозной и правовой 

культуры зороастризма, впитал в себя дух общего предка Пешдадидов и Каёни-

дов, выжил в среде имперских образований, находившихся под игом общих 

врагов. Однако он отличался своей спецификой, обусловленной как объектив-

ными условиями: особенностями территории, общественно-политической об-

становкой, климатом, нравами и политическим менталитетом, так и субъектив-

ными условиями в виде прихоти правителей и других представителей династий.  

Восточноиранская традиция правления в городах Бухара, Самарканд, 

Бунджикат, Согд, Уструшана, Бактрия - Тахористан, Кабадиян, в последующем 

частично находясь под влиянием буддийской правовой культуры (в эпоху Ку-

шанидов), сталкивалась с опытом управления городов-государств греко-

бактрийского царства.  

В свою очередь, в условиях Эфталитского государства она находилась под 

постоянным натиском тюркских кочевников, и еще до времен Саманидской ди-

настии стала представлять собой отдельную ветвь западноиранской традиции.  

Что касается других территорий Саманидской державы, то западные ча-

сти территории Хорасана, которые до арабов соприкасались с Сасанидским 

опытом управления, непосредственно имели отпечатки Сасанидской традиции 

правления. Таким образом, Саманиды, как централизованная политическая ор-

ганизация, объединяя одну большую часть народов арийского происхождения с 

разными культурными, религиозными, политическими историями, фактически 

приобрели сложную форму правления как в центре, так и на местах. Во многих 

полузависимых и формально зависимых мулках Саманидов существовали такие 

институты правления, которые не имели своего аналога в других.  

Жрецы в зороастрийской религии именовались «мугупаити», в пехлевий-

ском языке - «магупати», а позже – мобедами. Жрецы в Авесте иногда имено-

вались и другим именем: «рату». В те времена они являлись влиятельными 

людьми, прерогативы и полномочия, отведенные им и описанные в Авесте, 

предоставляли им много прав политического и судебного характера. В царство-

вание Пешдадидов и Каянидов жрецы играли роль Всеобщего и Всемогущего 

судьи, перед которыми великие цари выступали как ответчики.  

Низам ал-мульк Туси пишет, что в праздник Михрджана и Науруза царь 

Аджама делал общий прием. В эти дни «царь брал заявления от людей, склады-

вал их около себя, просматривая по одному. Если случалось, что было заявле-

ние, в котором заключалась жалоба на самого царя, царь вставал, сходил с тро-

на, и, требуя правосудия, опускался на колени перед главным мубадом (муба-

дони мубад по определению Табари - это и есть глава зороастрийского духо-

венства (Табари Noldeke 450 - 452)), что значит на их языке судья судей…» [24, 

с. 44-45]. Такое рассмотрение дел со стороны правителя позже называлось «ма-



314 

золимом». Наличие института мазолима в системе правосудия Саманидской 

державы является, на наш взгляд, прямым преемствованием данного обычая из 

древних традиций таджикского народа. В свою очередь, А. Кристенсен отмеча-

ет такие должности, как «шаханшах» - царь царей, «сатрап-к» (шатрап), «бе-

дахш» (бадшах) - правители областей, а с пятого века правителей областей ста-

ли называть «марзбан» [16, с. 155-156]. О марзбанах говорится в работах иссле-

дователей походов арабов в Среднюю Азию [8].  

Средневековые историки свидетельствуют, что государственно-правовые 

институты древних обществ Ирана и Турана развивались параллельно с Аве-

стой. Арабский историк IХ-Х в. Абу Али Мискавайхи Рози происхождение 

первых министерств на территории Ирана и Турана относит ко времени реформ 

царя Каянидов Лухраспа [1, с. 78], формирование же министерства писцов счи-

тает заслугой царя Каянидов Гуштаспа. Он пишет и функционировании в эпоху 

правления царя Гуштаспа***** и таких двух других диванов (министерств), как 

министерство налогов и министерство хранилищ и расходов [1, с. 82]. По све-

дениям Мискавайха, министр по налогам (или, возможно, казны и хранилищ) 

назывался «бузург фармондор» (а по А. Кристенсену он занимал должность ви-

зиря) [16, с. 171].  

Балъами и Табари при описании истории первых Сасанидов упоминают 

существовании налога в натуре и о собирателях налогов, о замене натуральной 

формы налога денежной. [3, с. 89-90]. В период реформ Кубада и продолжения 

этих реформ Ануширваном были налоги в виде: 1/5; 1/4 и десятины. Анушир-

ван по завещанию Кубада освободил народ от уплаты десятины и «хумса» - 1/5 

[3, с. 89-90]. Интересен тот факт, что в государствах, признающих зороастризм 

как официальную религию, существовали сборщики налогов, специальные ви-

зири по сборам налогов [32, с. 82-84]. 

Эволюция и трансформация традиций управления является основной за-

кономерностью развития общества. При определении уникальности или общ-

ности государственно-правовых институтов в разных государственных образо-

ваниях как фактора самобытности или преемственности нужна обоснованная 

историческая и логико-теоретическая основа. Ибо форма правления и институ-

ты имеют общие универсальные элементы, которые одинаково имеются у мно-

гих народностей.  

Например, шах, амир, падишах как институт правления и глава государ-

ства тогда нужен был всем монархическим государствам Средневековья, и не-

важно, как он назывался и как осуществлялся. Важно то, что он выполнял эту 

функцию и носил бремя ответственности за государство, руководил всеми 

остальными ветвями власти.  

Их разное название в пределах империй, отдельных государств, городов 

государств не делает возможным идентифицировать их воедино только на том 

основании, что они являются правителями, ибо такой подход является другой 

методологической крайностью, которая способствует искажению реальных ис-

торических фактов. В таких случаях один и тот же институт не только под воз-

действием языка, традиции и ментальности народов называется по-разному, но 
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он также, в зависимости от реальных политических, экономических и правовых 

обстоятельств, проявляется в разных объемах и полномочиях.  

Применительно к российской историко-правовой и теоретико-правовой 

науке, особенности государственно-правовых институтов как факторы само-

бытности национальных, мировоззренческих традиций и ментальности русско-

го народа (в широком понимании, как это представлено у Ф.М. Достоевского) 

достаточно хорошо рассмотрены в современной научной литературе. С середи-

ны второго десятилетия XXI века в этом направлении заметно активизирова-

лось научное творчество российских исследователей (А.И. Бастрыкин, С.И. За-

харцев, Д.В. Масленников, Р.Ф. Исмагилов, А.Д. Керимов, В.П. Сальников и 

др.). Появились серьезные публикации, обосновывающие суверенность россий-

ской государственно-правовой идеологии суверенный характер русской фило-

софии права, да и суверенность всей российской правовой системы. 

Вместе с тем, суверенный характер российской правовой реальности по 

мнению ученых, не исключает преемственности некоторых государственно-

правовых явлений, хорошо известных в современной юридической науке.  

Такой подход к исследованию государственно-правовых явлений нам по-

нятен. Ибо в приведенных выше размышлениях объединяется сама государ-

ственность, наличие органа правления и нечто большее. Что касается преем-

ственности, то она проявляется в более ярких институтах правления, которые 

не имеют своего аналога у других, и тем не менее прослеживается при переходе 

власти от одной династии к другому. Например, в эпоху Средневековья, когда 

мулки присоединялись с помощью договоров, или же на примере Саманидов и 

их приемников Караханидов и Газнавидов [13], где выстроенная форма устрой-

ства государства как «Дарбор» и «Диваны» сквозь все исторические процессы 

проходил красной нитью государственно-правового развития всех народов 

Средней Азии вплоть до присоединения к России, а отдельные его элементы 

сохранились и до наших дней.  

Очевидно, эволюция государственно-правовых институтов впоследствии 

терминологически подверглась языковой обработке, а содержание в зависимо-

сти от обстоятельств и природы религиозного права по мере необходимости 

трансформировались. Поэтому при анализе отдельных аспектов этих должно-

стей мы обнаружили более яркое отражение преемственности содержания и 

формата функциональностей, но с другими названиями. Например, правоза-

щитная функция государства, которая являлась главной задачей «доддабира», 

во времена правления Йима – Джамшеда реализовалось со стороны религиоз-

ных и духовных наставников мубедов, но помимо этого существовала и осо-

бая политическая тяжба, которую реализовал сам царь и которая превратилась 

в обычай. Этот обычай, в свою очередь, в последствии превратился в специ-

альный правозащитный институт мусульманских династий Средней Азии, ос-

новоположником которого, по нашему мнению, являлись Саманиды.  

В современном мире по этому аналогу действует институт омбудсме-

нов. По нашему убеждению, говоря об этом институте не в формате прямо-

го происхождения, а по его функциональным параметрам, у нас есть полное 
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основание говорить о наличии данного института в истории права конкрет-

ного народа. 

 Что касается формы, устройства и структуры власти у предков таджикского 

народа до мусульманской эпохи, анализ источников, функциональных задач и 

названия институтов свидетельствует, о том, что хотя сами эти министерства не 

являются стопроцентным аналогом диванов Саманидской державы, их способ ор-

ганизации и сходство отдельных направлений деятельности говорит о связи и 

преемственности на определенном уровне.  

Мысль о том, что будто Саманиды целиком принимали форму правления 

диванов от халифата, не подтверждается историческими фактами и траекторией 

развития государственно-правовых институтов в этом регионе, и данная форма 

правления не является приоритетным направлением формирования власти в 

Саманидской державе. Краеугольным камнем этого политико-правового ренес-

санса являлся опыт государственно-правового развития народов Мавереннахра, 

переплетающийся с генезисом этноса таджикского народа.  

Фактор влияния управления халифата, Сасанидов и опыт других госу-

дарств на формирование и устройство государства Саманидов не исключается в 

каких-то аспектах, но это влияние по сравнению с закономерностью развития 

традиционного управления местных городов на почве синтеза и анализа про-

шлых ценностей и новелл великих ученых и правителей Саманидов, незначимо. 

Таким образом, политико-правовая культура, способная на созидание и 

реформацию государственно-правовых институтов на почве вновь возродивше-

го этноса арийского происхождения - таджикского народа, стала важным эле-

ментом этого прогресса [22].  

Сформировавшаяся на основе столкновения и взаимопроникновения цен-

ностей культур Запада, Востока и традиций управления местных народов, пра-

вовая система Саманидов представила Востоку стройную форму правления как 

«фактора управления Средневекового Востока», которая и столетиями позже 

служила надежной политико-правовой платформой развития всем народам это-

го региона. 

 

Примечания 

 

* Саид Нафиси расматривает слово «Ихшид» как имя человека, например 

правителя Согда, к концу правления Сасанидов обозначал так: «Ихшид сын 

Шорака являлся первым падишахом земли Согда». Мы рассматриваем данное 

слово как титул, должность.  

** Опыт правозащитной организации Омбудсмана подтверждается исто-

рическими событиями: После разгрома шведов русской армией под Полтавой, 

Король Швеции Карл XII на протяжении нескольких лет находился в бегстве в 

Турции (Османская империя), за время которого система управления в Швеции 

пришла в упадок. Изучая систему государственного управления Османской им-

перии, Карл XII обращал внимание на то, что в этой империи существует мно-

жество должностей, опыт которых небесполезен любому государству. В их 

числе он видел дивана - мазалима, который имел свои особые и характерные 
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правозащитные функции, способствующие усиливать порядок в государстве. 

Король, возвратившись в Швецию и проводя реформы, 26 октября 1713 года 

создал институт омбудсмена. 

*** Гардези «... В то время, когда Абдулло бин Тахир был хаджибом 

Маъмуна, багдадского халифа /,..» [2; 10, с. 117]. 

**** хотя о старшей Джайхони имеются отдельные эгоистические заме-

чания классических историков, но в целом его роль в становлении государства 

Саманидов ошутимо. 

***** Не следует забывать, что доминирующая концепция о времени 

пророчества Заратуштры связывает его деятельность со временем правления 

Гуштаспа (Виштасп) [31, стр. 167]. 
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Юридическая ответственность является одним из обязательных элемен-

тов правового статуса органов публичной власти. Стоит признать, что качество 

регулирования ответственности органов публичной власти характеризует пра-

вовую систему современного общества и степень ее демократизации. Деятель-

ность данных органов оказывает непосредственное влияние на жизнь граждан, 

в связи с этим необходимы соответствующие гарантии, которые обеспечат 

функционирование властных структур в рамках правового поля.  

В настоящее время особенно остро стоит проблема совершенствования за-

конодательства, предусматривающего привлечение виновных лиц к различным 
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видам юридической ответственности. В связи с чем важную роль играет не толь-

ко изучение современного состояния института юридической ответственности 

органов публичной власти, но и в целом предпосылок его зарождения и особен-

ностей развития. Существенное значение в рамках правового регулирования иг-

рает создание условий, обеспечивающих единый подход к формированию юри-

дической ответственности. Здесь следует согласиться с позицией А.В. Малько и 

Р.С. Маркунина, указывающих, что только четко определенная правовая полити-

ка позволит гарантировать соблюдение закона органами публичной власти [1, 4]. 

Особенности становления российского государства обусловили многове-

ковую историю развития института ответственности. Появление института от-

ветственности лиц, находящихся у власти, служит предпосылкой укрепления 

правопорядка. 

В XV - XVI веках происходит процесс становления централизованного 

государства. Для управления страной в новых условиях и решения государ-

ственных задач возникает необходимость создания аппарата публичной власти. 

В середине XV века появляется должность казенного дьяка, который занимался 

финансовыми вопросами, затем должность подъячьего. Спустя время и вовсе 

возникает целое учреждение, во главе которого стоял казначей со своими слу-

жащими, именуемое Казенный двор.  

Первым законодательным актом, официально затронувшим вопросы юри-

дической ответственности стал Судебник 1497 года. Данный акт, регламентировал 

порядок осуществления судопроизводства предусматривал ответственности 

должностных лиц за его нарушение. Судебник определял, что в случае нарушения 

судьей порядка судебного процесса вынесенное решение признавалось недей-

ствительным. Помимо этого, судья, допустивший нарушение должен был компен-

сировать понесенные сторонами расходы, связанные с судопроизводством. 

XVI век ознаменован проведением реформ, которые оказали особое влия-

ние на развитие государственности. Одной из значимых стоит признать рефор-

му государственного управления, связанную с приказным строительством. По-

ложения Судебника 1550 года свидетельствуют о том, что ответственность 

приказных людей начинает приобретать публичный характер, что впоследствии 

подтверждается также нормами Соборного уложения 1649 г.  

В начале XVIII столетия в развитии институтов управления, а также фор-

мировании ответственности органов власти начинается новый этап. Придя к 

власти, Петр I начал активно осуществлять реформы местного самоуправления. 

Главной целью правителя было укрепление абсолютной власти монарха, в свя-

зи с чем основная часть принимаемых мер была направлена на усиление цен-

трализации государственного аппарата.  

Происходящие преобразования, формирование новых органов власти и 

должностей обусловили потребности в усилении вертикали власти, в связи с 

чем созрела необходимость проведения новой административной реформы. 

Петром I было проведено деление губерний на провинции под управлением во-

евод, и дистрикты под руководством земских комиссаров. Земские комиссары 

избирались дворянством и по окончании года обязаны были отчитаться перед 

ними о своей деятельности. В случае недобросовестного выполнения обязанно-
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стей съезд избирателей мог привлечь комиссара к ответственности за допущен-

ные служебные ошибки. 

Таким образом, несмотря на то, что органы местного самоуправления об-

разовывались выборным путем, на деле они всецело зависели от центрального 

правительства. Весьма значительная часть полномочий была передана от цен-

тральной власти провинциальным органам и общественным институтам. Одна-

ко, несмотря на это органы местного самоуправления были подконтрольны 

государству. 

Только во второй половине XIX века во времена проведения земских и 

городовых реформ законодателем были предприняты меры по возвращению 

института юридической ответственности власти перед населением. 

Во времена Советского союза основные правовые идеи дореволюционно-

го периода, в том числе затрагивающие вопросы юридической ответственности 

государственных органов, подвергались критике. Правовая регламентация от-

ветственности органов власти осуществлялась постановлением IX Всероссий-

ского съезда Советов от 1921 года. Данный акт определял общие принципы от-

ветственности за незаконные действия, делая акцент на применении строгих 

мер в отношении органов государства, должностных лиц и простых граждан за 

нарушение норм советского законодательства. 

В 1922 году был принят первый Гражданский кодекс РСФСР некоторые 

нормы которого определяли случаи привлечения к ответственности государ-

ственных учреждений за причиненный их должностными лицами вред в ходе 

осуществления полномочий. Указанная ответственность налагалась именно на 

учреждение, а не на виновных лиц. Например, Декрет СНК РСФСР «О порядке 

реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ» принятый в 

1921 году и положения статьи 407 ГК РСФСР предусматривали возможность 

возложения ответственности в виде компенсации ущерба на учреждения чьи 

должностные лица допустили причинение вреда своими действиями. Однако 

уже в данный период развития устанавливается право регрессного требования к 

виновному должностному лицу. 

Несмотря на наличие определенных правовых норм, регламентирующих 

ответственность органов власти, многие вопросы продолжали оставаться не 

урегулированными. Так, отсутствовали нормы о компенсации вреда и привле-

чении к ответственности за нарушения, допущенные со стороны правоохрани-

тельных органов, не была установлена ответственность за незаконное осужде-

ние, вред, причиненный при отправлении правосудия, заключении под стражу 

и т.д. [2, с.26] 

Можно сказать, что в целом правовое регулирование юридической ответ-

ственности в рассматриваемый период характеризовалось неупорядоченностью 

и разрозненностью. 

В середине ХХ века особую актуальность приобретают вопросы, связан-

ные с компенсацией ущерба, причиненного гражданам органами предваритель-

ного следствия, а именно за такие действия как несправедливое уголовное пре-

следование, незаконное обвинение, арест, осуждение.  
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В 1961 году приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР 

и союзных республик, именно они впервые дифференцировали нормы об от-

ветственности органов государственной власти в зависимости от тех функций, 

которые они выполняют, то есть исходя из сферы причинения вреда. Например, 

статья 89 Основ гражданского законодательства определяла ответственность за 

вред, который причиняется неправомерными действиямидолжностных лиц при 

осуществлении административного управления, а также должностными лицами 

органов предварительного следствия. 

После введение в действие указанного акта в научной среде возникли 

споры о необходимости принятия специального закона, регулирующего вопро-

сы ответственности государственных органов, осуществляющих уголовно-

процессуальную и административную деятельность.  

В 1977 году принимается Конституция СССР, на конституционном 

уровне закрепившая норму, согласно которой независимо от сферы деятельно-

сти органы государственной власти за незаконные деяния подлежали юридиче-

ской ответственности и обязаны были компенсировать причиненный вред. В 

связи с этим в принятые ранее акты были внесены значительные корректировки 

связанные с переложением ответственности с государственных учреждений 

непосредственно на само государство. 

Конституция СССР предусматривала, что государство несет ответствен-

ность при любых нарушения прав и свобод граждан, независимо от того доказана 

ли при этом вина должностных лиц. Основной закон особо затронулуголовно-

процессуальную деятельность установив перечень деяний, влекущих ответствен-

ность государства, среди них: незаконное привлечение к ответственности граж-

дан, их неправомерное осуждение, заключение под стражу, наложение взысканий. 

Принятые в 1991 году Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и республик дополнили вышеуказанные нормы возможностью возмеще-

ния причиненного органами государства вреда в денежной или другой матери-

альной форме (статья 131). 

Современный период развития законодательства о юридической ответ-

ственности органов публичной власти связан с принятием в 1993 году Консти-

туции РФ. Обязанность возмещения ущерба, причиненного незаконными дей-

ствиями органов государства регламентирована в статьях 52-53 Конституции 

РФ. Нормы гражданского законодательства при этом закрепляют принципы от-

ветственности государственных органов, а также их должностных лиц за не-

правомерные деяния. 

Таким образом, анализ истории развития правовой регламентации ответ-

ственности органов публичной власти позволяет сделать вывод о позитивном 

ее развитии. Общество, впрочем, как и само государство, было заинтересовано 

в развитии института ответственности органов власти и должностных лиц. 

Принимаемые правовые акты были направлены на защиту прав и свобод граж-

дан от неправомерных деяний со стороны органов публичной власти. При этом 

стоит отметить, что население и государство тесно взаимосвязаны между со-

бой, поскольку охрана прав и свобод граждан влечет за собой сохранение пра-

вопорядка в самом государстве. Однако главным субъектом ответственности за 
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действия органов государственной власти выступает само государство, являю-

щееся гарантом компенсации причиненного вреда незаконными действиями ор-

ганов публичной власти. 
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Аннотация. В статье, автор рассматривает особенности исполнения нака-

зания в виде исправительных работ в различных временных отрезках отече-
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До октябрьской революции 1917 года в законодательстве России отсут-

ствовал вид уголовного наказания исправительные работы. 

Нередко автором предложившим наказание в виде исправительных работ 

считают В.И. Ленина. Так, по мнению В.П. Петрашова "Исправительные рабо-

ты как вид уголовного наказания неизвестны зарубежным государствам и по-

явились в уголовном законодательстве России после Октября 1917 г. по иници-

ативе В.И. Ленина, который предлагал "отправлять арестованных миллионеров 

на полгода на принудительные работы в рудники", требуя при этом, чтобы они 

были тяжелыми и неприятными для осужденных, усматривая в таком труде 

прежде всего "карательный элемент". [1, с.97] 

Н.А. Стручков считал, что «наказание в виде исправительных работ вве-

дено в советское уголовное законодательство в связи с известными замечания-

ми В.И. Ленина по поводу проекта второй программы РКП». [2, с.148] 

Также существуют мнения авторов о том, что происхождение исправи-

тельных работ имело стихийный характер, обуславливалась необходимостью и 

требованием масс. Например, П.Г. Мишунин утверждает: «применение испра-

вительных работ сначала выработано практикой, а затем твердо воспринято за-

конодателем». [3, с.208] 

Мы придерживаемся мнения первой группы ученых, так как идея наказа-

ния в виде исправительных работ впервые предложена и закреплена в отече-

ственном законодательстве В.И. Лениным.  
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История возникновения наказания нам интересна для понимания сути и 

цели наказания. Далее мы проведем исторический анализ, чтобы проследить за 

трансформацией наказания, её особенностях на каждом временном промежутке 

отечественного законодательства, выявим отличительные черты от современ-

ных исправительных работ.  

Первое нормативное закрепление исправительных работ происходит в Ин-

струкции Народного Комиссариата Юстиции РСФСР от 19 декабря 1917 года «О 

революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налага-

емых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний» в п.2 определены нака-

зания среди которых, присуждение к обязательным общественным работам1. 

При принятии Уголовного кодекса РСФСР от 01.06.1922 года появляется 

наказание принудительные работы без содержания под стражей, данный вид 

наказания включает в себя обязательные и исправительные работы. Законода-

тель в ст.35 УК РСФСР разделяет принудительные работы на: 

а) работы по специальности, при которых осужденный продолжает рабо-

тать по своей профессии с понижением по тарифному разряду, с обязательными 

сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение или предприятие, 

или в другую местность; 

б) работы неквалифицированного физического труда. 

Контроль за исполнением приговора возлагается на Бюро принудитель-

ных работ которые ведут учет численности лиц и направляют для трудоустрой-

ства через исполнительные отделы труда.  

В ст. 52УК РСФСР предусматривалась возможность условно-досрочного 

освобождения для лиц обнаруживающих исправление отбывшим не менее по-

ловины срока наказания. 

УК РСФСР 1922 года не предусматривал удержаний из заработной платы 

в доход государства, предполагалось понижение по тарифному разряду, с обя-

зательными сверхурочными работами и допускало возможность перевода в 

другую местность. В данном случае современные исправительные работы име-

ют более гуманный подход, обеспечивая возможность отбывания наказания в 

пределах территории проживания осужденного.  

На основании положений закрепленных в ст. 31, 32 ИТК РСФСР 1924 го-

да гарантирована оплата труда, как и у остальных граждан, предусмотрено 

удержание из заработной платы в размере 25 процентов. Также в ст. 37 ИТК 

РСФСР для лиц отбывших наказание непрерывно не менее пяти с половиной 

месяцев устанавливался отпуск двухнедельный отпуск, время отбывания нака-

зания засчитывался в общий трудовой стаж. 

В УК РСФСР 1926 года принудительные работы без содержания под 

стражей были переименованы в принудительные работы без лишения свободы. 

Размер удержаний устанавливался приговором суда, либо постановлением ад-

министративного органа, но не более 25 процентов. Также в период осуществ-

                                                 
1 См.: Инструкция Народного Комиссариата Юстиции РСФСР от 19.12.1917 «О рево-

люционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказа-

ниях и о порядке ведения его заседаний». 
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ления исправительно-трудовых работ очередные отпуска не предоставлялись, и 

время отбывания наказания не засчитывалось в общий трудовой стаж.  

По УК РСФСР 1961 года исправительные работы без лишения свободы, 

предполагали отбытие наказания по месту работы либо в иных местах опреде-

ляемых, органами ведающими применением исправительных работ, но в рай-

оне места жительства осужденного. Размер удержаний установлен от 5 до 20 % 

заработка. Время отбывания исправительных работ не засчитывался в трудовой 

стаж, но при примерном поведении, а также при условии добросовестной рабо-

ты, суд после отбывания наказания по ходатайству общественной организации 

или коллектива трудящихся, мог включить время отбывания исправительных 

работ в трудовой стаж. 

В ИТК РСФСР 1970 года предусмотрена возможность условно-

досрочного освобождения от наказания, если осужденный своим поведением 

доказал исправление и добросовестно относился к труду, обучению. Согласно 

внесенным изменениям 12.06.1992 года в ИТК РСФСР законодатель закрепил 

право осужденного на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

18 рабочих дней, и с этого момента время отбывания исправительных работ 

включается в общий трудовой стаж. 

УК РФ 13.06.1996 года в первой редакции предусматривал назначение нака-

зания в виде исправительных работ только в отношении трудоустроенных граж-

дан с удержанием из заработной платы от 5 до 20% заработка в доход государства. 

С 2003 года внесены изменения, по которым исправительные работы 

назначаются осужденному, не имеющему основного места работы и отбывают-

ся в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию 

с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе 

места жительства осужденного, что привело к увеличению количества замен 

неотбытой части наказания на лишние свободы. Это обуславливается несколь-

кими причинами, сюда можно отнести отсутствие рабочих мест, отсутствие 

квалификации осужденных для замещения вакантных должностей, так как, 

большинство осужденных до осуждения вели антиобщественный образ жизни и 

не имели трудовых навыков либо навыки были утрачены. Срок исправительных 

работ не засчитывался в общий трудовой стаж согласно п. 22 «в трудовые 

книжки лиц, отбывших исправительные работы без лишения свободы, вносится 

по месту работы запись о том, что время работы в этот период не засчитывается 

в непрерывный трудовой стаж. Указанная запись вносится в трудовые книжки 

по окончании фактического срока отбытия наказания, который устанавливается 

по справкам органов внутренних дел» Постановления Правительства РФ от 

16.04.2003г. №225 «О трудовых книжках».  

Далее в 2011 году были внесены изменения согласно которым с 2012 года 

исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место 

работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место рабо-

ты, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, 

не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.  
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Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021г. №1250 «Об отдельных 

вопросах, связанных с трудовыми книжками, и признании утратившими силу не-

которых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства РФ» постановление Правительства РФ от 16.04.2003г. №225 «О трудо-

вых книжках» признано утратившим силу и соответственно в общий трудовой 

стаж включается время отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Как мы рассмотрели выше, исправительные работы неоднократно транс-

формировались и совершенствовались, но содержание и суть наказания оста-

лось прежним. Также мы может наблюдать, что исправительные работы дока-

зали свою эффективность как вид уголовного наказания. Начиная с момента 

принятия исправительные работы, имели ряд преимуществ, при назначении 

наказания, для лиц совершивших преступления небольшой и средней тяжести. 

Так, как при исполнении данного наказания изначально предусматривалось, что 

осужденный будет находиться в трудовом коллективе и воспитательное воз-

действие на него оказывают не только сотрудники контролирующего органа, но 

и коллеги, администрация предприятия. А лица не имеющие основного места 

работы по предписанию уголовно-исполнительной инспекции приобретают ра-

боту, где могут после отбытия наказания продолжить свою трудовую деятель-

ность. Тем самым, мы в какой то мере оказываем меры превентивного характе-

ра, если лицо совершило преступление против собственности из-за отсутствия 

денежных средств то после трудоустройства велика вероятность того, что 

осужденный повторно не совершит имущественных преступлений.  

Последние два десятка лет наметилась тенденция увеличения наказаний 

без изоляции от общества, о чем свидетельствуют принимаемые концепции 

развития уголовно-исполнительной системы. И опираясь на опыт прошлых лет 

необходимо преобразовывать наказание в виде исправительных работ. 

В связи с этим, предлагаем в отношении осужденных к исправительным 

работам предусмотреть возможность условно-досрочного освобождения при 

наличии не менее половины отбытого срока наказания и добросовестного от-

ношения к труду. 

Как отмечает в своей статье соискатель Л.П. Питкевич с введением в 

Уголовный кодекс Российской Федерации такого наказания как принудитель-

ные работы, эффективнее и целесообразнее было бы назначать исправительные 

работы только лицам, имеющим постоянное место работы, а неработающим – 

принудительные работы.  

 во-первых, осужденный, находясь в исправительном центре, имел бы 

меньше возможности общения с привычным «окружением» ведущим антиоб-

щественный образ жизни;  

 во-вторых, осужденный, больше времени находился бы под контролем: 

в рабочее время со стороны администрации организации, вне рабочего времени 

– со стороны администрации исправительного центра. [4, с.111-113]. 

Мы не совсем согласны с мнением автора, т.к. это нарушает принцип 

назначения наказания согласно ч.1 ст. 60 УК РФ более строгий вид наказания 

из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 
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целей наказания 1но, если не брать в качестве основного фактора наличие рабо-

ты при назначении наказания и будет учитываться степень общественной опас-

ности совершенного преступления, то это поможет снизить количество нетру-

доустроенных осужденных и повысить эффективность деятельности уголовно-

исполнительных инспекций при проведении мер воспитательного воздействия.  

 

Библиографический список: 

 

1. Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 

1958 С. 97. 

2. Стручков Н.А. Проблемы науки исправительно-трудового права в свете  

нового исправительно-трудового законодательства. М., 1972 С. 148. 

3.Мишунин П.Г. Очерки по истории советского уголовного права: (1917 - 

1918 гг.). М., 1954 С. 208. 

4. Питкевич Л.П. Журнал пробелы в Российском законодательства №3 

2013г. с. 111-113.  

 

© Чулунов Е.А., 2022 

  

                                                 
1 См.:УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/


329 

УДК 323(470+571) 

DOI 10.33184/pvrr-2022-04-15.50 

 

Шабуров Анатолий Степанович 
д.ю.н., профессор Заслуженный работник высшей школы РФ  

Уральский государственный юридичекий университет, 

г. Екатеринбург, Россия 

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация. В работе анализируются основные элементы российской гос-

ударственности. Показана их роль в развитии современного российского госу-

дарства и гражданского общества в рамках реализации положений Конститу-

ции России. 

Ключевые слова: государство, государственность, общинность, собор-

ность, православие, державность, возрождение государственности. 

 

RUSSIAN STATEHOOD 

AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIA 
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work of the implementation of the provisions of the Constitution of Russia is shown. 
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Приближается 30-летие принятия и действия Конституции, основного за-

кона России, нормами которого закреплен принципиально новый характер ор-

ганизации российского государства и общества. Но кроме общ - нормативной 

регламентации в ее преамбуле определены основополагающие цели, принципы, 

основы, реализация которых и составляет главную задачу обновленного госу-

дарства – Российской Федерации. 

Среди основных принципов (целей) государственно-правового развития 

Конституцией закрепляется необходимость возрождения российской государ-

ственности. Следует обратить внимание, что Конституционно поставленная за-

дача словесно определятся не как «формирование», «развитие», «укрепление», 

а именно как «возрождение» государственности. 

Такое выражение говорит о том, что государственность как явление исто-

рически показала свою эффективность, но затем, на одном из этапов развития 

общества по определенным причинам оказалась забытой, ее содержание было 

искажено. Сейчас, в новых исторических условиях, проявляется неизбежность 

возвращения. Появилась потребность вернуться к ней вновь, углубленно изу-

чить ее особенности, положительные свойства и качества, использовать их в 

государственно-политической и юридической деятельности при решении но-
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вых поставленных перед обществом задач. 

7 мая 2018 г. Президент РФ издал Указ «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г», опре-

деливший национальные проекты направленные на обеспечение прорыва в 

научно-техническом и социально – экономическом развития России. Указом 

поставлены задачи социального, политического и экономического характера. К 

сожалению, как показывает практика, многие из них практически не разреша-

ются, либо разрешаются с трудом положение во многих cферах общественных 

отношений не только не улучшилось, но даже ухудшилось. 

Подобное положение определяется тем, что многие из проводимых меро-

приятий планировались и реализовались без учета особенностей российской 

государственности, а некоторые - вообще вопреки им.  

Определив в преамбуле необходимость возрождения государственности, 

Конституция РФ не дает определения этого явления. Отсутствует оно и в иных 

нормативных актах России. И хотя к исследованию государственности обраща-

лось достаточно большое количество авторов, в научной литературе до сих пор 

отсутствует общепризнанное понятие государственности. Полагаем, что с уче-

том рациональных моментов, содержащихся в концепциях отечественных авто-

ров, можно дать следующее определение российской государственности: это 

качественное состояние государственно-организованного общества, определя-

емое устойчивостью и преемственностью присущих ему конкретных политиче-

ских, исторических, национальных, религиозных и других факторов» [1,с.13]. 

Рассматриваемые в комплексе, в системном развитии указанные особенности 

государственности определяют ее содержание, показывают роль в развитии 

общества и государства. 

В работах отечественных авторов анализируются различные закономерно-

сти развития отечественной государственности, особенности менталитета и харак-

тера общественной жизни россиян. Среди них в качестве основных, оказывающих 

решающее значение на характер развития общества и российского государства, 

выделяются следующие: общинность, соборность, державность и правосла-

вие[2,с.191-192].Именно они в историческом плане предопределили динамику 

развития российского государства на всех этапах его развития, определили осо-

бенности его форм ,функций, механизма, характера правового регулирования. 

Разумеется, не все указанные особенности оказывают равнозначное влия-

ние на развитие общества. Степень и направление их влияния имеют и положи-

тельное, и негативное значение в различные исторические эпохи. Однако ис-

следования показывают, что в целом особенности государственности остаются 

общественно значимыми в процессе общественного развития. Они не исклю-

чаются из практики общественной жизни и проявляются в различной степени 

значимости на различных этапах развития российского общества и государства. 
Одой из наиболее значимых особенностей российской государственности 

является общинность. В свое время А. И. Герцен, характеризуя дореволюцион-
ную Русь, писал, что « дух общинного строя уже давно проник во все области 
народной жизни России» [3,с.387]. Социалистические и коллективистские 
настроения не ослабли, а даже укрепились в условиях советского строя. И хотя 
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идеи общинности и сегодня не потеряли значения в организации российского 
общества и государства, в последние годы она потеряла ту долю независимости 
от государства, которой она обладала. Она стала по-сути продолжением госу-
дарства и подотчетной ему, проявляясь в деятельности местного самоуправле-
ния. Но местное самоуправление, его органы сегодня характеризуется как эле-
мент публичной власти1, т.е. власти, выделившейся из общества. 

Наряду с положительными сторонами общинность влечет и ряд негатив-
ных моментов. В частности, она порождает идею преимущественного значения 
общественного перед личным. А это препятствует становлению личности, осо-
знанию ею прав и свобод, претворению в жизнь идеи права и закона. 

Особую роль в содержании и функционировании российской государ-
ственности играет духовный (религиозный) фактор, каковым является право-
славие. В царской России его роль в организации общественной жизни была 
чрезвычайно высока. Однако в условиях советской действительности религии 
был «объявлен бой» и ее роль практически сводилась к нулю. В действующей 
Конституции Россия провозглашена как светское государство. Однако в по-
следнее время наблюдается ее возрождение наряду с другими социальными ин-
ститутами. Так, ее значение в развитии России подчеркнуто в Законе от 26 сен-
тября 1997 г «О свободе совести и религиозных объединениях», о «боге» гово-
рится в государственном гимне России, в п.2. ст. 67.1 Конституции РФ подчер-
кивается, что и сегодня в России сохраняется «память предков, передавших нам 
идеалы и веру в бога». Опросы населения показывают, что Российская право-
славная церковь наряду с институтом президентства и армией вызывает 
наибольшее доверие населения. Не меньшее значение имеет практическая дея-
тельность по возрождению и развитию России на основе принципа державно-
сти. «Теоретическая модель матрицы русской, российской государственности, 
есть моновласть», - отмечал В.Н. Шевченко [4,с.87]. Политическая практика 
показывает, что эффективное развитие России осуществлялось именно в усло-
виях сильной централизованной власти. В современных условиях после развала 
СССР задача укрепления державности России стоит особенно остро. 

Однако концепция державности нередко оказывается в противоречии с 
идеей общинности. Одной из основных задач современной России выступает 
формирование гражданского общества. Однако такое общество в России не 
сформировано. (Пока такая категория не закреплена даже конституционно). Это 
обусловлено тем, что государство традиционно стремится сузить сферу «граж-
данского общества» и охватить своим контролем как можно больше обще-
ственных связей и отношений.  

Указанное триединство отражает содержание еще одного основополага-
ющего принципа государственности – соборности, который воспринимаемой 
как единство духовного, государственно-властного и народного начал в органи-
зации российского общества. Культурно-цивилизационное возрождение России 
возможно прежде всего путем решения задач с позиций восстановления тради-
ционных основ духовности, соборности и укрепления державности.  

 Постсоветский проект российских преобразований мыслился как вхож-

                                                 
1 См.п.3,ст.132 Конституции России. 
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дение в «цивилизованную Европу». Программа радикальных преобразований, 
реформы в экономике, «шоковая терапия» изменили характер отношений, но 
крупного экономического эффекта они не породили. Более того, отказ от раци-
ональных идей российской государственности привел к отставанию России во 
всех отношениях. Новые отношения приводят к искажению истинно русских 
идеалов. Последние события на Украине приводят к отрицанию особенностей и 
значимости исторического значения. Критически негативное отношение к 
представителям русскоязычного населения, попытка внедрения этой идеи на 
международный уровень, вызывает необходимость усиления воспитательной 
работы по внедрению в сознание граждан России идеи о положительном харак-
тере русских национальных и исторических особенностей, исходящих из осо-
бенностей российской государственности. 

Особое внимание следует уделить проблемам правового и патриотиче-
ского воспитания, связывая его с необходимостью формирования и внедрения в 
жизнь единой государственной идеологии. Теории «деидеологизации» необхо-
димо противопоставить политику духовно-нравственного возрождения. В связи 
с этим принципиального изменения требует конституционное положение п.2 
ст.13 об отрицании единой государственной идеологии. 

Социально-политические и правовые преобразования последних лет был 
направленна на сближение России с «Европой», путем восприятия отдельных осо-
бенностей европейской цивилизации и государственности, во многом противоре-
чащих принципам российской государственности. Положение осложнялось изме-
нением характера международных отношений . Активная антирусская пропаганда 
привела к воспитанию у населения европейских государств  непринятия всего рус-
ского, неприязненному отношению к представителям русскоязычного населения.  

Поэтому в современных условиях перед российской наукой и политиче-
ской практикой стоит задача не исключения всего предшествующего, не мо-
дернизация элементов российской культуры и основ ее государственности, а их 
возрождение в изменяющихся условиях в новых формах. 

 

Библиографический список 
 
1. Шабуров А.С. Российская государственность в историко-правовом ас-

пекте //Источниковедение истории советского государства и права : идеологи-
ческие, политические и юридические основания /Материалы круглого стола. 
Екатеринбург.2016. 

2. Теория государства и права. Уч. для вузов под ред. В.М.Корельского и 
В.Д.Перевалова.М.,200. 

3. Герцен А.И. О русской сельской общине. Русская правовая и политиче-
ская мысль: Антология / Ред. Сост. С. Л. Чижков. М.: 2013 

4. Нравственное государство как императив государственной эволюции: ма-
териалы Всеросс. научн. конф. (Москва. 27 мая 2011 г). М.: Научный эксперт 2011. 

  
© Шабуров А.С., 2022  



333 

УДК 349.6 

DOI 10.33184/pvrr-2022-04-15.51 

 

Шагапова Руфина Аликовна 
депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан,  

заместитель председателя комитета по аграрным вопросам,  

экологии и природопользованию, 

г. Уфа, Россия  

 

 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

ГЕОПАРКОВ И ИХ ОСОБОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА В РОССИИ 
 

Аннотация. Все больше и больше расширяющийся и углубляющийся 

процесс урбанизации оказывает огромное влияние на состояние окружающей 

среды не только в нашей стране, но и во всем мире. В данной ситуации огром-

ную роль начинают играть особые природные территории, с одной стороны, 

предназначенные для сохранения исчезающей под воздействием промышлен-

ной революции флоры и фауны, а с другой стороны, рассчитанные на формиро-

вание в современных людях соответствующего понимания экологической ситу-

ации, адекватного восприятия сложившихся в этой области человеческой дея-

тельности проблем и бережного отношения к родной природе. К таким терри-

ториям относятся и геопарки. Основная задача современности заключается в 

признании геопарков как одной из разновидностей особо охраняемых природ-

ных территорий, и необходимости наделения их особым правовым статусом. В 

статье сформулированы предложения и рекомендации по развитию националь-

ного и регионального законодательства о геопарках в современной Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: геопарк, особо охраняемая природная территория, гео-

логическое наследие, геологический памятник. 

 

ON THE RELEVANCE OF THE LEGAL STATUS OF GEOPARKS  

AND THEIR SPECIAL LEGAL REGIME IN RUSSIA 

 

Annotation. The increasingly expanding and deepening process of urbanization 

has a huge impact on the state of the environment not only in our country, but 

throughout the world. In this situation, special natural territories begin to play a huge 

role, on the one hand, intended to preserve the flora and fauna disappearing under the 

influence of the industrial revolution, and on the other hand, designed to form in 

modern people an appropriate understanding of the environmental situation, an ade-

quate perception of the human environment that has developed in this area. problems 

and respect for the native nature. These areas include geoparks. The main task of our 

time is to recognize geoparks as one of the varieties of specially protected natural ar-

eas, and the need to give them a special legal status. The article formulates proposals 
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and recommendations for the development of national and regional legislation on ge-

oparks in the modern Russian Federation. 

Keywords: geopark, specially protected natural area, geological heritage, geo-

logical monument. 

 

Каждое современное в достаточной мере развитое государство одним из 

своих функциональных задач считает бережное отношение к окружающей сре-

де, стремится приложить все усилия для обеспечения охраны и защиты при-

родных богатств страны, формируя государственную политику в области эко-

логии и непременно обращаясь при этом к праву и законодательству.  

В нашей стране экологическая политика Российской Федерации «закреп-

лена в ряде известных нормативных правовых актов – Концепции устойчивого 

развития 1990-х гг.; Экологической доктрине Российской Федерации, одобрен-

ной Правительством РФ 31 августа 2002 г.; Основах государственной политики 

в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденных Президентом РФ 30 апреля 2012 года, Доктрине экологи-

ческой безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 

19 апреля 2017 года.  

Составляющие современную российскую экологическую политику слага-

емые достаточно многовекторны: это общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, ин-

ституты и нормы федеральных, региональных актов, муниципальные, обще-

ственные, производственные, межрегиональные, пространственные элементы и 

т.д.» [8, с. 26-27]. Тем не менее, правовое обеспечение решения некоторых во-

просов, связанных с защитой и охраной природы, остается актуальным. 

В современных условиях в Российской Федерации наблюдается развитие 

сферы рекреационного рационального природопользования. Особый интерес 

для науки экологического права, законодательства и правоприменительной дея-

тельности представляет появление пока еще неопределенной и новой формы 

рекреационного и рационального использования отдельных природных терри-

торий, которые получили название геопарков. В соответствии с п. 1 ст. 9 Кон-

ституции Российской Федерации, земля и другие природные ресурсы исполь-

зуются и охраняются в нашей стране как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории [1]. 

На сегодняшний день на региональном уровне созданы и функционируют 

несколько региональных геопарков, например, такие, как: геопарк «Алтай» в 

Республике Алтай [3], геопарков «Янган-Тау» [4] и «Торатау» [5] в Республике 

Башкортостан. Ведется работа по созданию и других геопарков, например, 

геопарка «Кембрий» на территории Республики Саха (Якутия) [6] и др.  

Нужно сказать, что, бесспорно, появление идеи создания геопарков на 

территории Российской Федерации обусловлено с необходимостью решения 

тех задач, которые появились в современных условиях. Прежде всего, это свя-

зано с проблемой сохранения геологического наследия тех территорий, на ко-

торых находятся уникальные геологические объекты и комплексы, которые мо-

гут пострадать от варварского отношения временного бизнеса к природным ре-
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сурсам. Во-вторых, с популяризацией геологических и экологических знаний в 

различных кругах населения. В-третьих, этого требует необходимость обеспе-

чения устойчивого развития территорий, на которых находятся уникальные 

геологические объекты и комплексы. 

При этом необходимо подчеркнуть, что, действительно, с 2002 года дей-

ствует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной 

сети национальных геопарков – Global Network of National Geoparks [7]. Основ-

ная задача создания геопарков, в соответствии с данной программой ЮНЕСКО, 

заключается в сохранении геологических объектов и комплексов в естествен-

ном состоянии. А для охраны и рационального использования геопарков уста-

навливается особый правовой режим. 

На территориях геопарков располагаются уникальные геологические объ-

екты и комплексы, имеющие историко-культурную, геологическую, просвети-

тельскую, рекреационную, эстетическую ценность. Они открыты для познава-

тельно-просветительской деятельности и геотуризма. Уникальность геологиче-

ских памятников, расположенных на территории геопарков, необходимость в 

их особой охране и рациональном использовании, заставляет задумываться о 

включении геопарков в понятие «природное наследие». 

Тем не менее, если проблему геопарков рассматривать с юридической 

точки зрения, то в современных условиях в отношении геопарков складывается 

довольно сложная ситуация. Это объясняется, во-первых, тем, что до настояще-

го времени в науке экологического права и действующем российском законода-

тельстве отсутствует определение понятия «геопарк», без наличия которого не-

возможно правовое регулирование вопросов, связанных с геопарками.  

Во-вторых, так же на законодательном уровне все еще не определено ме-

сто и значение геопарков в системе особо охраняемых природных территорий 

страны, и это происходит вопреки тому, что проблема сохранения в естествен-

ном состоянии природных комплексов и объектов, имеющих геологическое, 

историко-культурное, научно-просветительское, туристское и рекреационное 

значение, находится в центре внимания нашего государства.  

В-третьих, несмотря на острую востребованность, отсутствует целостная 

концепция правового режима охраны и использования геопарков как особо 

охраняемых природных территорий Российской Федерации. В-четвертых, как 

бы это ни было странным, на сегодняшний день создание и функционирование 

геопарков осуществляется на основе регионального законодательства, а феде-

ральное законодательство касательно геопарков отсутствует. 

На наш взгляд, правовое понятие «геопарк» должно быть определено 

следующим образом. Геопарк – созданный решением высшего органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, находящийся в ведении субъ-

екта Российской Федерации и имеющий статус природоохранного, эколого-

просветительского, научно-исследовательского учреждения, вид особо охраня-

емой природной территории (акватории), на которой расположены уникальные 

геологические комплексы и объекты, представляющие значительную геологи-

ческую, научно-просветительскую, эстетическую, историко-культурную, ту-

ристскую и рекреационную ценность, находящиеся под защитой природо-
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охранного законодательства, и предназначенные для использования в природо-

охранных, научно-просветительских, культурных, рекреационных целях, а так-

же для развития регулируемого туризма. 

При всем этом нужно отметить, что отсутствие надлежащего понятийно-

го аппарата касательно категории «геопарк» приводит к тому, что в действую-

щем российском законодательстве и правоприменении наблюдаются суще-

ственные пробелы и недостатки относительно эффективной охраны и рацио-

нального использования природных комплексов и объектов, имеющих особое 

геологическое, историко-культурное, эстетическое, научно-просветительское, 

туристское, рекреационное значение. 

Поэтому, бесспорно, «специфика решения этих проблем, особенно в со-

временных условиях, обусловливается общим состоянием сложившихся теоре-

тических представлений о формах и методах осуществления экологической 

функции государства, что связано с необходимостью изучения и анализа не 

только нашего отечественного опыта в данном направлении, но и практики раз-

витых зарубежных стран в решении экологических проблем» [9, c. 90]. 

Некоторые ученые, например, Н.В. Колесникова и Н.М. Хуусконен, рас-

сматривают геопарки как «частный случай национальных парков с ярко выра-

женными свидетельствами событий в геологической истории» [10]. 

Мы считаем, что указанная точка зрения ученых является ошибочной и 

поэтому не может быть приемлемой. Это обусловливается тем, что, фактиче-

ски, геопарки по своим характеристикам являются разновидностью особо охра-

няемых природных территорий. 

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» [2] предусматривает, что в случае, если территория обладает хотя 

бы одним из ниже перечисленных требований, ее следует признать разновидно-

стью особо охраняемых природных территорий. 

А эти требования учитывают следующие показатели. Во-первых, значе-

ние соответствующей территории для сохранения биологического разнообра-

зия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хо-

зяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания. Во-вторых, наличие в границах соответствующей террито-

рии участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представля-

ющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность. В-

третьих, наличие в границах соответствующей территории геологических, ми-

нералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой осо-

бую научную, культурную, эстетическую ценность. В-четвертых, наличие в 

границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и 

объектов, в том числе, одиночных объектов, представляющих собой особую 

научную, культурную и эстетическую ценность. 

Исходя из выше указанного мы исходим из того, что геопарки в Феде-

ральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» следует вклю-

чить как одну из разновидностей особо охраняемых природных территорий с 

тем, чтобы геопарки приобрели самостоятельный правовой статус.  

Свою позицию мы аргументируем еще и следующими доводами: 
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 во-первых, перечень видов особо охраняемых природных территорий, 

предусмотренный в ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях», не является исчерпывающим, закрытым, более того, ст. 2 настоя-

щего закона содержит указание на отсутствие запрета для создания новых видов 

особо охраняемых природных территорий и включение их в данный перечень; 

 во-вторых, невозможно не принять во внимание существенные отличия 

в объектах, ради которых создаются геопарки и национальные парки. Специ-

фика объектов геопарков и национальных парков и их значение для общества, 

государства и человека исключает какое-либо их отождествление друг с другом 

и, тем более, не позволяет рассматривать геопарки «как частный случай нацио-

нальных парков»; 

 в-третьих, имеются отличия в целях создания и правовом режиме 

геопарков и национальных парков. 

Поэтому мы предлагаем легально определить место геопарков в системе 

особо охраняемых природных территорий, дополнив ч. 2 ст. 2 «Категории осо-

бо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития» 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» новым 

видом особо охраняемой природной территории – геопарками, указав их в пе-

речне особо охраняемых природных территорий в пункте «ж» ч. 2 ст. 2 Феде-

рального закона «Об особо охраняемых природных территориях», а именно: 

«2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных терри-

торий различают следующие категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные за-

поведники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады; 

ж) геопарки». 

Ведя речь о том, что геопарки в силу своей уникальности имеют самосто-

ятельный правовой статус, мы, в то же время, хотим подчеркнуть, что они как 

объекты культурного и геолого-исторического наследия нуждаются в установ-

лении особого правового режима их охраны и использования. 

По нашему мнению, под правовым режимом геопарков следует понимать 

особый нормативный порядок регулирования отношений в сфере охраны и ис-

пользования геопарков, выражающийся в установлении обязательных требова-

ний: 1) меры возможного и должного поведения субъектов права (собственни-

ков геопарка, собственников земельных участков, входящих в состав земель 

геопарков, пользователей земельных участков, входящих в состав земель 

геопарков) по отношению к геопаркам как особому геологическому природно-

му объекту; 2) требования к порядку использования и охраны геопарков в соот-

ветствии с их назначением; 3) порядка государственного управления их исполь-

зования и охраны; 4) мер юридической ответственности, обеспечивающих ис-

полнение данных требований. 
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На наш взгляд, в целях совершенствования механизма правовой регла-

ментации сферы рекреационного рационального природопользования целесо-

образно разработать и принять специальный Федеральный закон «Об охране и 

использовании геопарков в Российской Федерации», в котором не только офи-

циально закрепить понятие категории «геопарк», но и определить правовой 

статус геопарков, а также основные характеристики и параметры правового ре-

жима охраны и использования геопарков.  

Федеральный закон «Об охране и использовании геопарков в Российской 

Федерации» призван установить единый стандарт параметров правового статуса 

геопарков, структурных элементов правового режима охраны и использования 

геопарков, что позволит сформировать единую концепцию развития, охраны и 

использования геопарков как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Дети являются основным приоритетом в государственной политике Рос-

сии. В реализации стоящих перед государством задач по обеспечению благопо-

лучного детства значительную роль всегда играли органы прокуратуры. Кон-

ституционные поправки 2020 года уточнили статус и задачи российской проку-

ратуры, обозначили ее как важный институт, в том числе в сфере надзорной 

государственной деятельности. Нормы ст. 129 Конституции РФ определили 

прокуратуру РФ как единую федеральную централизованную систему органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими 

полномочиями, а также выполняющих иные функции. Прежде всего, это акту-

ально для нашей страны, поскольку возвышает роль прокуратуры на фоне воз-

можности ее отнесения к органам, осуществляющим правоохранную и право-

защитную деятельность. 
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В целях повышения эффективности прокурорского надзора и усиления 

профилактической направленности в сфере защиты прав детей также был издан 

Приказ от 13 декабря 2021 г. № 7441 (далее – Приказ Генпрокуратуры № 744), 

определивший основные направления деятельности прокуратуры. 

Как считает О.А. Грачёва, защита прав и свобод детей и подростков – это 

стратегическая социальная задача, так как это своего рода олицетворение бу-

дущего нашей страны, где российская прокуратура имеет важное значение. 

Также автор отмечает, что политика нашего государства гарантирует единство 

прав и обязанностей, обеспечивает ответственность должностных лиц и граж-

дан за нарушение рассматриваемых прав, ответственность за причинение вреда 

детям и подросткам, формирует условия, необходимые в сфере их охранно-

защитных прав [1, с. 63]. 

Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 г.2, большое внимание должно быть уделено физическому и 

нравственному развитию детей и подростков и, главным образом, формирова-

нию необходимых условий, обеспечивающих надлежащее их воспитание. Пра-

возащитная деятельность прокуроров осуществляется в соответствии с госу-

дарственной политикой и правовым статусом в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан, так как российской прокуратуре вы-

делена особая роль в сфере защиты их прав и свобод. Осуществляя прокурор-

ский надзор за исполнением законов в отношении детей и подростков, органы 

прокуратуры тем самым обеспечивают законность и правопорядок в обществе, 

охраняют и защищают права и интересы несовершеннолетних от совершаемых 

в отношении них преступных деяний [2, с. 13]. 

Важно отметить, что в научном сообществе и среди самих прокурорских 

работников отмечается необходимость закрепления рассматриваемого направ-

ления прокурорского надзора в Законе о прокуратуре в виде отдельного разде-

ла. Это объясняется тем, что в целом эта область надзора сложна и многогранна 

в процессе осуществления прокурорских проверок. Прежде всего, прокурор, 

осуществляющий надзор в этом направлении, должен владеть специальными 

юридическими и психологическими знаниями. Кроме того, эта область надзор-

ной деятельности характеризуется сложностью как обработки широкого круга 

проверяемой информации, так и определения предмета, объектов надзора. 

Правоприменительная практика в сфере прокурорского надзора показыва-

ет, что ежегодно прокуроры разрешают тысячи жалоб, касающихся нарушений 

прав несовершеннолетних и молодежи, проводят проверки органов и учрежде-

ний, деятельность которых ориентирована на работу с детьми, пресекают непра-

                                                 
1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 13 декабря 2021 г. № 744 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюде-

нием их прав и законных интересов» // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.04.2022). 
2 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции де-

мографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с посл. изм. и доп. 

от 1 июля 2014 г. № 483) // Официальный интернет-портал правовой информации [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.04.2022). 
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вомерные действия должностных лиц того или иного уровня, обеспечивают уча-

стие в судопроизводствах, принимают меры для восстановления законности. 

Так, в России за 2020 год число зафиксированных нарушений в сфере 

прав детей составило более 688 тысяч, что на 2,2% меньше числа нарушений, 

выявленных за 2019 г. На их основании всего подано 64 247 протестов, внесено 

160 227 представлений, в суд подано 80 188 заявлений. Более 187 тысяч чело-

век были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 

по заявлениям и решениям прокуратуры [3]. Представленная статистика под-

тверждает, что надзорная деятельность прокуратуры в рассматриваемой обла-

сти абсолютно важна в условиях современности. 

Президент РФ В.В. Путин в ходе выступления в марте 2020 г. на расши-

ренном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

отметил, что дети, подростки – тем более оставшиеся без попечения семьи, 

родных, уязвимы, находятся в зоне риска и задача органов прокуратуры сов-

местно с другими правоохранительными органами обеспечить их надежную 

защиту от разного рода противоправных посягательств [4]. 

В свою очередь генеральный прокурор РФ И.В. Краснов также уделяет 

особое внимание вопросам охраны прав и законных интересов несовершенно-

летних. И это не случайно. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних представляет собой самостоятельное направление дея-

тельности органов прокуратуры, охватывает самый широкий спектр работы 

прокурора и призван обеспечить реальное исполнение законодательства об 

охране прав и законных интересов несовершеннолетних, пресечение и преду-

преждение преступности детей [5]. 

Только на основании приказа генерального прокурора РФ от 13 декабря 

2021 г. № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи» органы прокуратуры осуществляют надзор 

по шестнадцати наиболее актуальным направлениям надзорной деятельности в 

сфере охраны прав несовершеннолетних. 

Указанным организационно-распорядительным документом в качестве 

значимых и требующих особого внимания прокуроров определены вопросы: 

исполнения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья, образования, 

социальной защиты несовершеннолетних, в особенности детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей из малообеспеченных и многодетных се-

мей, вопросы раннего выявления и профилактики девиантного поведения несо-

вершеннолетних. 

В целях защиты прав детей прокуроры используют все предоставленные 

им надзорные и иные полномочия, добиваясь реального восстановления нару-

шенных прав несовершеннолетних. Регулярно проводятся проверки исполне-

ния законов в органах и организациях образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты, органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Наконец, необходимо затронуть воспитание детей в физической, куль-

турной и духовной системах, чтобы предотвратить любые негативные послед-
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ствия для семьи. Такое положение закреплено в ст. 14.1 Федерального Закона 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях ребенка в РФ»1. 

Во-первых, ребенок находится под защитой государства. Необходимо за-

щитить детей от рекламы наркотиков, порнографии, алкоголя. Также снимается 

проблема национальности ребенка и ее последствия. Все эти негативные фак-

торы не оказывают положительного влияния на несовершеннолетнего и могут 

негативно сказаться на его психическом здоровье. Для улучшения двигательной 

активности детей государство предлагает возможность занятий в специально 

оборудованных секциях. 

К способам защиты прав несовершеннолетних органами прокуратуры 

можно отнести: 

– обращение в суд, орган опеки и попечительства с заявлением требова-

ния о восстановлении нарушенного права ребенка; 

– предъявление искового заявления в судебные органы по поводу защиты 

прав несовершеннолетних.  

Под особым контролем прокуратуры РФ находятся вопросы защиты де-

тей от информации, наносящей вред их психическому здоровью2, а также про-

тиводействия применению СМИ и сети Интернет для совершения преступле-

ний в отношении несовершеннолетних3. 

Особую значимость вызывают преступления, связанные с неисполнением 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Основной 

фактор, уменьшающий риски преступлений против несовершеннолетних, слу-

чаев жестокого обращения с детьми, – это раннее выявление несовершеннолет-

них и семей, находящихся в социально опасном положении [6, с. 90]. Важный 

аспект в том, что каждый ребенок нуждается в родительском воспитании и 

внимании. Взрослым необходимо уделять внимание на развитие ребенка с раз-

ных сторон: физическое развитие, духовное, психическое, нравственное. 

Таким образом, защита интересов и прав ребенка является очень важной 

задачей не только на уровне государственной власти, но и у родителей. Госу-

дарство должно полноценно обеспечивать возможность правильного воспита-

ния несовершеннолетних граждан в целях избегания неблагополучных послед-

ствий для его семьи и страны. Жалобы подростков необходимо своевременно 

рассматривать во избежание неблагоприятных последствий для ребенка. И, в 

                                                 
1 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.04.2022). 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с посл. изм. и доп. от 1 июля 2021 г. № 

264-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.04.2022). 
3 Решение Мытищинского городского суда Московской области от 26 ноября 2020 г. 

по делу № 2А-6114/2020 // База судебных актов, судебных решений и нормативных докумен-

тов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/FSxZZ4yQmqNE/ (дата обращения: 28.04.2022). 
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первую очередь, родители не должны забывать о правильном воспитании и об-

щении с несовершеннолетним членом семьи [7, с. 147].  

В целом, российские органы прокуратуры выступают важным звеном в 

правозащитной цепи нашей страны, в частности, в области защиты прав и за-

конных интересов граждан, не достигших совершеннолетия. Прокурор обязан 

своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав, прини-

мать исчерпывающие меры к их восстановлению. В этом смысле прокурорский 

надзор является одной из самых надежных гарантий должного права и является 

наиболее важным направлением прокурорской деятельности в условиях совре-

менности. При составлении сущностных направлений деятельности прокурату-

ры лицо должно, прежде всего, руководствоваться правовым характером своих 

полномочий, которые вытекают непосредственно из назначения прокуратуры, 

ее функций, регламента, закона, концепции развития всего государства. 

Основной функцией прокуратуры является лишение прав родителей де-

тей, не исполняющих своих обязанностей по отношению к своим несовершен-

нолетним детям. Кроме того, судебная власть имеет право привлекать к уго-

ловной ответственности родителей, незаконно уклоняющихся от тех обязанно-

стей, установленных российским законодательством.  

Таким образом, сегодня крайне важно создать действенный механизм за-

щиты прав несовершеннолетних, особую роль в котором играют органы проку-

ратуры. Ключевыми предпосылками успешного решения поставленных задач в 

сфере защиты прав детей являлись правильное определение приоритетных 

направлений надзора, эффективная организация работы и его планирование с 

учетом состояния законности, организация ежедневного мониторинга сведений 

о нарушениях прав несовершеннолетних и обеспечение незамедлительного реа-

гирования на факты жестокого обращения с детьми, физического и сексуально-

го насилия в отношении детей, грубого и массового, нарушения их прав. 
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