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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 

 

 

 

 

Г.В. Бусова, 

студентка Международного юридического института 

К.А. Тюренкова, 

к. полит. н., доцент кафедры международного права 

Международный юридический институт 

(Астраханский филиал) 

 

СВОБОДА СОВЕСТИ И СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ:  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В настоящей статье авторами рассматриваются проблемы конкретизации понятий «свобода 

совести» и «свобода вероисповедания». Авторы также анализируют международные стандарты в 

сфере защиты права на свободу совести и вероисповедания и особенности региональной нормотворче-

ской практики в сфере свободы совести и свободы вероисповедания на примере Российской Федерации. 

Ключевые слова: права человека, свобода совести, свобода вероисповедания, правовой институт, 

Конституция РФ, конституционная норма. 

 

Проблема защиты прав и свобод человека во второй половине ХХ в. была одной из веду-

щих среди тех, которые рассматривались в международных конвенциях и соглашениях. Начал-

ся процесс освобождения личности от навязывания чужих взглядов и норм поведения. Вместе с 

тем выяснилось, что свобода, включая свободу совести и вероисповедания, может нанести вред 

как самому человеку, так и обществу в целом.  

Однажды Альфред Уайтхед, британский математик и философ, сказал: «…Каким бы ни 

было данное общество, всегда найдется определенное число людей, которые иногда по складу 

характера, а чаще – по характеру своих действий оказываются антисоциальными элементами. И 

поэтому никак нельзя уйти от той банальности, что принуждение необходимо и что принужде-

ние есть ограничение свободы. Отсюда следует, что требуется доктрина, способная совместить 

свободу и принуждение в обществе»
1
. 

Из сказанного следует вполне разумный вывод, что неограниченная свобода личности, 

превращается в силу, способную разрушить общество.  

По словам заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 

наук Григория Атаманчука, свобода реализуема лишь в условиях порядка, когда все люди по 

собственному желанию и пониманию уважают и ценят свободу друг друга
2
. 

Несомненно, институт прав и свобод личности является неповторимым и великим дости-

жением цивилизации, который характеризует высокий уровень развития общества и его про-

грессивную направленность. Как бы то ни было, права и свободы личности нельзя идеализиро-

вать, поскольку это может привести к произволу и вседозволенности. Свобода личности не мо-

жет быть безграничной. Умеренное ограничение прав и свобод личности необходимо для уст-

ранения злоупотреблений правом и свободой. 

                                                           
1
 Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 449. 

2
 Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности. М., 1996. С. 109. 
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Свобода совести и свобода вероисповедания – это естественные права человека. Свобода 

совести – это прежде всего свобода выбора, это право человека иметь свои убеждения, отноше-

ния и т.д. Свобода вероисповедания – это неотъемлемый элемент свободы совести, так как в 

понятие «свобода вероисповедания» входит свобода выбора религии, отправления религиозных 

обрядов и т.д. 

Определенно, свобода совести и свобода вероисповедания – это два взаимодополняющих 

элемента права. Это доказывается тем, что в международных документах, которые затрагивают 

права человека и его основные свободы, понятие «свобода совести» редко используется обо-

собленно. Традиционно идет речь о «свободе мысли, совести и религии». 

С началом Реформации в Европе появляется тезис, который отрицает необходимость ду-

ховенства и самой католической церкви. 

В 1948 г. резолюцией 217 А от 10 декабря Генеральной Ассамблеи ООН принимается 

Всеобщая декларация прав человека
1
. Она в статье 18 закрепляет право каждого на свободу 

мысли, совести и религии. Это право включает в себя: 

– свободу менять свою религию или убеждения; 

– свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща 

с другими, публичным или частным порядком, в богослужении, обучении, отправлении рели-

гиозных и культовых порядков. 

Через два года была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод
2
. 

Конвенция также закрепила право на свободу мысли, совести и религии. Положения 

Конвенции были схожи с положениями Всеобщей декларации прав человека, однако Конвен-

ция предусматривала возможность ограничения данного права. Оно подлежит только тем огра-

ничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе, и эти 

ограничения могут быть использованы только в интересах общественной безопасности, для 

охраны общественного порядка, здоровья и для защиты прав и свобод других лиц. 

Позднее, в 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла как резолюциею 2200 А от 16 

декабря Международный пакт о гражданских и политических правах
3
. Пакт отчасти созвучен 

содержанию Всеобщей декларации прав человека, соответственно, право на свободу мысли, 

совести и религии в Международном пакте о гражданских и политических правах определяется 

так же. Вместе с тем в статье 18 появляется дополнение о том, что никто не должен подвергать-

ся принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по 

своему выбору. Свое отражение тут находят и положения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Это проявляется в том, что в части 3 статьи 18 закреплены те же условия, при 

которых право на свободу мысли, совести и религии может быть ограничено. 

Еще один важный документ был принят в 1981 г. 25 ноября Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН была провозглашена Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-

криминации на основе религии или убеждений
4
. В первой же статье Декларация подтверждает 

право каждого человека на свободу мысли, совести и религии, которое может быть ограничено 

только законом, и только в случаях реальной необходимости для общества. В статье 2 Деклара-

ция провозглашает запрет дискриминации на основе религии или убеждений. Это относится 

как к государству в целом, так и к отдельным группам лиц, учреждениям и лицам. Также статья 

2 определяет дискриминацию как «любое различие, исключение, ограничение или предпочте-

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А от 10.12.1948 Генеральной Ассамблеи 

ООН) // Российская газета. 10.12.1998. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 08.01.2001. № 2. 

Ст. 163. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией 2200 А от 16.12.1966 

г. Генеральной Ассамблеей ООН) // СЗ РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163. 
4
 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 

(принята резолюцией от 25.11.1981 г. Генеральной Ассамблеей ООН) // Документ опубликован не был. 

СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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ние, основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение 

или удаление признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека и 

основных свобод». 

Сама по себе Декларация очень неординарный и своеобразный документ, но отдельный 

интерес для нас представляет то, что Декларация содержит наиболее полный и развернутый 

перечень конкретных свобод, которые в своей сумме составляют свободу совести. В соответст-

вии со статьей 6 Декларации право на свободу мысли, совести, религии или убеждений вклю-

чает в себя такие свободы, как:  

a. отправлять культы или собираться в связи с религией или убеждениями и создавать и 

содержать места для этих целей; 

b. создавать и содержать соответствующие благотворительные или гуманитарные учре-

ждения; 

c. производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме необходимые 

предметы и материалы, связанные с религиозными обрядами или обычаями или убеждениями; 

d. вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для 

этой цели; 

e. испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций добровольные финансовые и 

иные пожертвования; 

f. соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии с 

предписаниями религии и убеждениями; 

Таким образом, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений поясняет, какие все-таки возможности должны быть предостав-

лены гражданам и их объединениям для гарантии свободы мысли, совести и вероисповедания.  

Как бы то ни было Конституция Российской Федерации, в отличие от Конституций дру-

гих европейских стран и вышеупомянутых деклараций, конвенций, пактов, закрепляя право на 

свободу вероисповедания, специально обговаривает право не исповедовать никакой религии. 

Это значит больший учет интересов неверующих.  

Право на свободу совести и вероисповедания закреплено в статье 28 Конституции Рос-

сийской Федерации
1
. Конституция РФ гарантирует каждому свободу совести, свободу вероис-

поведания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую рели-

гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними.  

В статье 30 Конституции Российской Федерации закрепляется право каждого на объеди-

нение. Тем самым государство признает право на создание и участие в деятельности религиоз-

ного объединения. Обеспечение указанного права возможно только в том случае, если деятель-

ность осуществляется в соответствии с нормами права, т.е. если деятельность данного объеди-

нения не нарушает установленные законы. 

Из всего вышесказанного мы видим, как само понятие и непосредственно право на сво-

боду совести и вероисповедания на протяжении длительного времени трансформировалось и 

менялось. Мы наблюдаем весь процесс от зарождения понятия до становления общепризнанно-

го международного права. Это вовсе не означает то, что развитие данного права остановилось, 

напротив, оно будет меняться и дополняться в соответствии с веяниями времени. 

 

 

  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ  

СВОБОДЫ СОВЕСТИ И СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

В данной статье анализируются особенности защиты прав индивида на свободу совести и рели-

гии. Авторы анализируют международные правовые нормы и законодательство Российской Федерации 

в данной области. 

 

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, права человека, Европейский суд по 

правам человека. 

 

В современном мире свобода совести и свобода вероисповедания занимают одно из важ-

нейших мест наряду с другими общепризнанными правами и свободами. Многие ученые, юри-

сты, философы разрабатывали понятия свободы совести и свободы вероисповедания, меняли и 

дополняли их содержимое, для их соответствия изменяющимся условиям жизни людей и обще-

ства. Необходимо учесть, что свобода совести – более широкое понятие, чем свобода вероиспо-

ведания. Под свободой совести понимается естественное право человека и общества в целом на 

самоопределение, на свободную мировоззренческую позицию, тогда как свобода вероиспове-

дания является элементом свободы совести и включает в себя право на свободный выбор рели-

гии или отказ от нее, на свободное отправление религиозного обряда. 

Свобода совести и свобода вероисповедания представляется нам одной из глобальных 

проблем теоретического и отраслевого правоведения. Их правовое регулирование на нацио-

нальном уровне сопряжено с применением положений международных договоров и зачастую 

невозможностью их реализации. 

Целью данной работы является комплексный анализ понятий свободы совести и свободы 

вероисповедания, их правового регулирования на национальном и международном уровнях и 

характеристика основных проблем реализации. 

Соответственно цели сформулируем задачи, которые предстоит решить в рамках данного 

исследования: 

1) проанализировать международно-правовое стандарты свободы совести и свободы ве-

роисповедания и механизмы их реализации; 

2) рассмотреть правовое регулирование свободы совести и свободы вероисповедания в 

России и выделить основные проблемы их реализации. 

Впервые принцип свободы совести и вероисповедания в международном праве был 

сформулирован в общем виде в статье 18 Всеобщей Декларации прав человека, принятой резо-

люцией Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года, которая устанавливает, что «каждый 

человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять 

свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как едино-

лично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов»
1
; статья 19 Всеобщей Декларации признает 

право на свободу убеждений и их свободное выражение, распространение и получение незави-

симо от государственных границ.  

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Рос-

сийская газета. 1998. 10 декабря. 
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В 1966 году в рамках ООН был принят Международный Пакт о гражданских и политиче-

ских правах. Раскрывая  положения Всеобщей Декларации и закрепляя юридические обяза-

тельства для государств-участников, Пакт в статье 18 устанавливает следующее:  «Каждый че-

ловек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь 

или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою рели-

гию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, 

в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений, никто не 

должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию 

или убеждения по своему выбору, свобода исповедовать религию или убеждения подлежит 

лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безо-

пасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц»
1
.  

В 1981 году Генеральная Ассамблея единогласно приняла Декларацию о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации  на основе религии или убеждений. Хотя Декларация 

1981 года не имеет обязательной юридической силы, обязывающей страны соблюдать ее поло-

жения, она все же остаѐтся самым  важным современным документом, кодифицирующим право 

на свободу религии и убеждений
2
. В частности, отдельные статьи данной Декларации устанав-

ливают недопустимость религиозной и иной формы дискриминации детей, меры борьбы про-

тив нетерпимости на основе религии или иных убеждений; статья 1 в целом дублирует статью 

18 Международного Пакта, а статья 6 устанавливает развернутый перечень конкретных свобод, 

которые в своей совокупности и составляют свободу совести. 

Комитет по правам человека является органом независимых экспертов, наблюдающих за 

выполнением государствами-участниками Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах. Специальный Докладчик для обеспечения положений Договора 1981 г. наделен 

обязанностью ежегодного отчета перед Комиссией о состоянии права на свободу религии и 

убеждений во всем мире. Резолюция Генеральной Ассамблеи  69/175 настоятельно призывает 

государства активизировать свои усилия по защите и поощрению свободы мысли, совести и 

религии или убеждений и обеспечить, чтобы их конституционные и законодательные системы 

предусматривали адекватные и действенные гарантии свободы мысли, совести и религии или 

убеждений для всех без какого бы то ни было различия. 

Одним из основополагающих документов на региональном уровне в Европе является Ев-

ропейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная в Риме 4 ноября 

1950 году в рамках Совета Европы (вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 го-

да). Статья 9 Конвенции устанавливает те же права, что и статья 18 Международного Пакта, 

статья 10 содержит следующие критерии свободы совести: «каждый человек имеет право на 

свободу выражения своего мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мне-

ния и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства 

со стороны государственных органов и независимо от государственных границ»
3
, статья 14 за-

прещает любую форму дискриминации в пользовании конкретными правами и свободами. 

Кроме того, Статья 19 Конвенции предусматривает создание Европейского суда по правам че-

ловека как главного механизма защиты прав и свобод, прописанных в Конвенции:  «Принимая 

решения по делам, связанным с жалобами на неправомерное ограничение в том или ином госу-

дарстве свободы совести, Европейский суд руководствуется нормами статьи 9, в частности ее 

                                                           
1
 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. // СЗ РФ. 2001. 

№ 2. Ст. 163. 
2
 Право на свободу религии или убеждений : учебное пособие / пер. на русский язык. Центр по правам 

человека Университета Миннесоты, 2003. 
3
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г. (с изм. от 

13.05.2004) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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части 2, устанавливающей критерии допустимости ограничений прав и свобод»
1
. В Постанов-

лении по делу «Библейский Центр Чувашской Республики» против России» (Biblical Centre of 

the Chuvash Republic v. Russia, жалоба N 33203/08) от 12.06.2014
2
 ЕСПЧ разъясняет, что «сво-

бода мысли, совести и религии является одной из основ демократического общества». По дан-

ному делу Европейский суд «установил нарушение статьи 9 Конвенции, истолкованной во 

взаимосвязи со статьей 11 Конвенции, в части ликвидации организации-заявительницы, реше-

ние о которой было принято в рамках внутригосударственного разбирательства». Комитет Ми-

нистров Совета Европы следит за приведением в исполнение решений Европейского суда по 

правам человека и принятию мер по их предотвращению. Следует напомнить, что постановле-

ния Европейского суда носят обязательный характер для Российской Федерации, и установле-

ние Европейским судом нарушений Конвенции или Протоколов к ней является основанием для 

возобновления гражданских разбирательств в соответствии с пунктом 2 части второй и пунк-

том 4 части четвертой статьи 392 ГПК РФ и для пересмотра внутригосударственных судебных 

решений в свете конвенционных принципов, установленных Европейским судом. Европейский 

суд полагает, что такой пересмотр являлся бы наиболее подходящим средством устранения на-

рушения, установленного им в настоящем Постановлении. Кроме того, у государства-ответчика 

остается свобода выбора любых других под наблюдением Комитета министров дополнитель-

ных средств в целях исполнения правового обязательства, вытекающего из статьи 46 Конвен-

ции, при условии, что такие средства совместимы с выводами, содержащимися в постановле-

нии Европейского Суда.  

В силу ч.4 статьи 15 Конституции РФ международные договоры и нормы занимают при-

оритетное место в правовой системе РФ, но на практике достаточно часто решения междуна-

родных судов не вступают в законную силу. Поэтому для их реализации должны быть созданы 

эффективные органы контроля. 

Российская Федерация, являясь светским государством, устанавливает, что никакая рели-

гия не может быть государственной или обязательной, и каждому гарантируется свобода совес-

ти, свобода вероисповедания. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

право на свободу совести и свободу вероисповедания в России, являются Конституция РФ, ме-

ждународные договоры РФ, федеральные законы, указы Президента, постановления Прави-

тельства, нормативные акты министерств и ведомств. 

Основным специальным федеральным законом, регулирующим свободу совести и веро-

исповедания, является Федеральный закон от 26.09.1997 (ред. от 13.07.2015) «О свободе совес-

ти и о религиозных объединениях»
3
. Отдельные положения данного Закона касаются статуса 

религиозных объединений, групп и организаций, порядка их формирования и действия. Многие 

политики и юристы до сих пор спорят о конституционности применения данного федерального 

закона. Так, в Заключении уполномоченного по правам человека в РФ о проверке соответствия 

Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» международно-

правовым обязательствам Российской Федерации устанавливается, что «принятый закон в ос-

новном отвечает международно-правовым обязательствам России, взятым ею на себя в качест-

ве государства-участника Международного пакта о гражданских и политических правах и Ев-

                                                           
1
 Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. 2-е 

изд., доп. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 
2
 Постановление ЕСПЧ от 12 июня 2014 г. «Дело Библейский центр Чувашской Республики (Biblical 

Centre of the Chuvash Republic) против Российской Федерации» (жалоба № 33203/08) // Прецеденты Ев-

ропейского суда по правам человека. 2014. № 9(09). 
3
 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 
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ропейской конвенции о защите основных прав и свобод человека»
1
. В преамбуле Закона (пунк-

ты 1- 3), как и в статьях 28, 19 (ч. 2) и 29 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, подтвер-

ждается право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство 

перед законом независимо от отношения к религии и убеждений. В то же время ряд положений 

Закона вступает в противоречие с принципами, установленными упомянутыми международно-

правовыми документами, и, соответственно, может быть опротестован гражданами при подаче 

жалоб в Европейский суд по правам человека. По сути дела, эти нормы и не могут действовать 

на территории Российской Федерации, исходя из примата над внутренним законодательством 

правил, установленных международными договорами, что предусмотрено Конституцией РФ (ч. 

4 ст. 15).  

В частности, противоречит как Европейской конвенции, так и прецедентам органов Сове-

та Европы, являющимся важным источником «европейских» стандартов, проводимое в Законе 

(ст. ст. 6 и 7) разграничение между религиозными объединениями и религиозными группами. 

Поэтому Федеральным законом от 13.07.2015 № 261-ФЗ в Федеральный закон «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» внесены поправки, которые были разработаны Минюс-

том России в 2013 году на основании постановления ЕСПЧ от 01.10.2009 (принято по заявле-

нию членов общины «свидетелей Иеговы»), согласно которому предусмотренный Законом о 

свободе совести запрет регистрировать религиозные группы, не удовлетворяющие требованию 

о 15-летнем сроке существования на территории РФ, «очевидно, нарушает обязательства и 

принципы ОБСЕ». Данный закон отменяет 15-летний срок существования на территории Рос-

сийской Федерации как условие регистрации, отменяет обязанность религиозных организаций 

ежегодно информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации, о про-

должении своей деятельности. 

Современное положение России в социально-политическом плане во многом зависит от 

конфессиональных взглядов и иных мировоззренческих позиций граждан. Поэтому для эффек-

тивного регулирования правами на свободу совести и свободу вероисповедания необходимы 

способы и средства имплементации норм международного права в национальное законодатель-

ство страны. Общепризнанные принципы и нормы международного права, выступая правовым 

фундаментом основных прав и свобод людей, должны соблюдаться и применяться всеми госу-

дарствами-участниками. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» установлено, что Российская Федерация, выступая за соблюдение дого-

ворных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу 

международного права – принципу добросовестного выполнения международных обязательств. 

Хотя Россия в некоторых аспектах не соблюдает такие нормы, решения ЕСПЧ, но предприни-

мает серьезные шаги для устранения несоответствий в своем законодательстве. Конституцион-

ный суд РФ в своих постановлениях стал упоминать Европейскую Конвенцию, практику Евро-

пейского суда, применять их решения в рассмотрении дел. И, возможно, в скором времени для 

защиты своих прав на свободу совести и вероисповедания граждане РФ смогут обращаться 

именно в Конституционный суд РФ для законного и обоснованного вынесения решения. 

 

  

                                                           
1
 Заключение Уполномоченного по правам человека в РФ «О проверке соответствия Федерального зако-

на “О свободе совести и о религиозных объединениях” международно-правовым обязательствам Россий-

ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 1994 ГОДА  

КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ РЕФОРМА  

И ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО КРИЗИСА  

(К 95-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИ АВТОНОМИИ) 

 

В статье представлена авторская интерпретация характера принятия Конституции Республи-

ки Коми 1994 года. На основе сравнительного анализа текстов конституций 1978 года и 1994 года, 

оценки причин, факторов и условий принятия новейшего основного закона республики сделан вывод, что 

17 февраля 1994 года в региональном конституционно-правовом пространстве и времени, в политиче-

ской системе региона произошла революционная конституционная реформа как форма разрешения кон-

ституционного кризиса. 

 

Ключевые слова: Конституция Республики Коми, правовая континуальность, конституционная 

революция, конституционная реформа, конституционная революционная реформа. 

 

27 октября 2015 года Президент России В.В. Путин подписал Указ «О праздновании 100-

летия образования Республики Коми». В контексте подготовки к этому юбилею, а также подго-

товки к празднованию 95-летия образования Коми автономии (август 2016 года), актуализиру-

ется задача научного осмысления исторического развития нашего региона и в том числе исто-

рии становления коми регионального конституционализма, роли и значения принятия Консти-

туции РК, ее функционирования и формирования на ее основе правового пространства респуб-

лики, ее общего вклада в развитие региона.  

Одной из актуальных научных проблем регионального конституционного строительства 

является оценка характера принятия Конституции Республики Коми, поскольку характер ее 

принятия оказывает сущностное влияние на основные характеристики эволюции конституции 

региона в период III общероссийского конституционного цикла и на содержание процесса ее 

дальнейшего развития.  

Следует отметить, что в конституционном праве не сложилось единой точки зрения на 

содержание и оценку принятия Конституции РФ 1993 года. Одни исследователи определяют 

данный процесс как результат конституционной реформы
1
, другие считают, что это была кон-

ституционная революция
2
. 

В региональных конституционно-правовых и историко-правовых исследованиях эта про-

блема также не дискутировалась. Впервые мы обозначили эту проблему в нашей дипломной ра-

боте «Особенности конституционного строительства в Республике Коми» (научный руководи-

тель – профессор Ю.В. Гаврюсов).  

Для анализа процесса регионального конституционного строительства одной из важней-

ших категорий является «конституционная модернизация» как процесс изменения конституции 

в целях согласования ее норм с изменившейся социальной реальностью. При этом модерниза-

ция реализуется в 2-х так называемых чистых моделях конституционных изменений – модерни-

заций: конституционная революция и конституционная реформа. 

Конституционная революция (или конституционный переворот) – такие радикальные из-

менения основного закона, которые не вытекают из его собственных положений и норм и, сле-

довательно, ведут к созданию совершенно новой конституции. Конституционная реформа – такое 

                                                           
1
 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М.: РЮИД, Сашко, 2000. 

URL: http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/3/#block_300 
2
 Медушевский А. Конституционные революции в России XX века: Сравнительный анализ // Неприкос-

новенный запас. 2005. №6 (44). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/6/me7.html 

http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/
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изменение основного закона, которое осуществляется в соответствии с его собственными нор-

мами и, следовательно, представляет собой его дальнейшее правовое развитие в новой соци-

ально-политической реальности. 

Кроме того, для «научной диагностики» оценки «революционности – реформационно-

сти» принятия конституции важное значение имеют понятия: «правовая континуальность» 

(или правовой континуитет – преемственность) и «перерыв в правовой постепенности». Под 

«перерывом в правовой постепенности», по мнению правоведа И.Н. Барцица, «следует пони-

мать революционное преобразование нормативно-правовых основ функционирования государ-

ства, переход правовой системы в новое качественное состояние, кардинальное изменение 

принципов деятельности государственной власти, переход к иному конституционному строю»
1
. 

Еще одной категорией, необходимой для оценки характера принятия конституции, явля-

ется конституционный кризис. По оценке исследователя А.М. Медушевского – «это ситуация, 

при которой основной закон теряет легитимность (когда возникает разрыв легитимности и 

легальности) либо Конституция или часть ее норм вступают в радикальное противоречие с 

политической реальностью
2
. 

Анализ историко-конституционного развития и конституционно-правовой ситуации 

республики конца 80-х – начала и середины 90-х годов – активной фазы периода общероссий-

ской социетальной трансформации и сравнительный анализ текстов второго и третьего ос-

новных законов региона, позволяет сделать вывод, что 17 февраля 1994 года в региональном 

конституционно-правовом пространстве и политической системе региона произошла револю-

ционная конституционная реформа. Принятие Конституции Республики Коми 1994 года яви-

лось результатом конституционной революционной реформы.  

«Революционность» нового основного закона республики заключалась в том, что в целом 

конституция 1994 года, как «по духу так и по букве», радикальным образом отличалась не 

только от конституции образца мая 1978 года, но и от ее последних (многочисленных) модер-

низированных редакций периода кризиса легитимности советской модели номинального кон-

ституционализма. Последняя редакция второй конституции республики, (28 апреля 1993 года), 

по нашему мнению, была формой отражения конституционного кризиса в регионе. Это была 

конституция переходного периода. Она представляла собой сложный конгломерат (не систем-

ных, не комплексных), не связанных между собой (не когерентных), а нередко и противореча-

щих друг другу конституционных норм, включающих в себя нормы советской конституции мая 

1978 года и демократические конституционные новеллы периода начавшейся с начала 90-х го-

дов социетальной трансформации, «ревореформы». Поэтому, выход из тупиковой кризисной 

ситуации невозможно было осуществить путем сохранения правовой преемственности (конти-

нуальности).  

Формой разрешения этого кризиса стало принятие Конституции Республики Коми 1994 

года.  

Но вместе с тем следует учитывать тот факт, что некоторая часть норм Конституции 1994 

года была «транслантирована» из поздних редакций Конституции Коми АССР, Коми ССР и 

Республики Коми в процессе «реформирования – модернизации» предшествующего основного 

закона – Конституции Коми АССР, Коми ССР 1978 года, прежде всего под влиянием 8 россий-

ских конституционных реформ 1989-1992 годов.  

На основе анализа информационно-аналитических материалов правоведов-конститу- 

ционалистов Л.В.Четвериковой и А.В. Турковой
3
 мы подсчитали, что из 22 изменений, вно-

                                                           
1
 Барциц И.Н. Конституционно-правовое пространство России: формирование и динамика. М.: Изд-во 

РАГС, 2001. С. 24. 
2
 Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов / Гос. ун-т – Высшая школа экономики. М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 510. 
3
 Твои конституции республика: сборник текстов Конституции Коми АССР и Республики Коми (1937-

2003) / Государственный Совет Республики Коми. Сыктывкар, 2004. С. 201-204. 
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сившихся во вторую конституцию республики, на 3 последние года ее 16-летнего действия (на 

1990-1992 годы) приходится 80 процентов всех изменений.  

Кроме того, Конституцию Республики Коми принимал Верховный совет – легальный и 

легитимный институт, наделенный конституцией 1978 года (в редакции 1993 года) учредитель-

ной властью, а не какой-либо «революционный орган». Таким образом, Конституция Респуб-

лики Коми была принята также и в результате конституционной реформы, «реформационной 

модернизации».  

Принятие третьей по счету, но первой Конституции Республики Коми, «обладающей 

всеми основными юридическими свойствами, которые присущи конституциям современного 

демократического правового государства»
1
, «первого Основного закона коми государства, раз-

работанного непосредственно в республике, учитывающего ее исторические, экономические, 

географические, культурные, национальные особенности»
2
, как своего рода юридизированной 

формы, нормативно-правового результата и институционально-правовой формы отражения и 

разрешения социально-политических противоречий стало результатом сложного сочетания, 

взаимодействия разрыва правовой постепенности и правовой преемственности (континуально-

сти) – конституционной революционной реформы – формой разрешения конституционного 

кризиса.  

Принятие конституции 1994 года обеспечило создание условий для перехода от номи-

нального советского конституционализма к реальному конституционализму, поскольку «только 

с принятием Конституции Российской Федерации 1993 года и Конституции Республики Коми 

1994 года появились основания утверждать, что в Республике Коми идет становление консти-

туционного строя как определенного способа организации государства, закрепленного в его 

конституции»
3
.  

Учитывая важную роль Конституции Республики Коми в социально-экономическом и 

политическом развитии региона и в целом в новейшей истории региона, полагаем целесообраз-

ным рекомендовать включить в общий комплекс мероприятий, посвященных 100-летнему 

юбилею образования Коми автономии («100-летию Республики Коми», согласно Указу Прези-

дента РФ), издание монографического исследования об истории и развитии конституционализ-

ма в регионе, нового издания трех конституций РК и др. 

В данном «юбилейном» контексте Республика Коми как «регион – юбиляр» может ини-

циировать на федеральном уровне решение следующих вопросов: 

 о принятии федерального конституционного закона о модельной конституции (устава) 

субъекта; 

 проектировании и принятии актуально необходимой концепции конституционного 

развития (конституционной модернизации) России и ее регионов и (на ее основе) федеральной 

программы развития регионального конституционализма. 

Необходимо отметить, что авторские положения, трактовки, изложенные в данной статье, 

имеют дискуссионный, предварительный характер и требуют дальнейшей углубленной теоре-

тической проработки, что предполагается осуществить в нашей диссертационной работе. 

 

 

  

                                                           
1
 Сивкова Л.А. Конституция Республики Коми с позиций современной конституционно-правой доктрины 

// Конституция Республики Коми: история и современность (17 февр. 2004 г.): материалы науч.-практ. 

конф., посвящ. 10-летию Конституции РК / Госсовет РК. Сыктывкар, 2004. С. 91-92. 
2
 Гаврюсов Ю.В. Проблемы становления конституционного права в Республике Коми. Сыктывкар: Коми 

республиканская академия государственной службы и управления при Главе РК, 2000. С. 44. 
3
 Там же. С. 45. 
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В статье анализируется статус решений Конституционного суда Российской Федерации, рас-

сматриваются вариации их положения в системе источников конституционного права России на осно-

ве доктринальных позиций. 
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В отечественной юридической доктрине вопрос о содержании и системе источников пра-

ва является достаточно разработанным, что позволяет судить об относительной устойчивости 

позиции ученых в части определения и состава ее элементов. Можно согласиться с В.В. Заха-

ровым, который определяет источник права как «внешнюю форму выражения права, целью 

введения которой является установление, изменение или прекращение действия права опреде-

ленного содержания, в результате чего возникает новое регулирование общественных отноше-

ний»
1
. Соответственно, система источников конституционного права, основываясь на общетео-

ретическом подходе, рассматривается как совокупность взаимосвязанных форм выражения 

конституционно-правовых норм. Однако указанная взаимосвязь, сопряженная с модернизацией 

российской правовой системы, позволяет исследователям рассматривать в качестве источников 

права и иные, не типичные формы выражения правовых установлений, обосновывать необхо-

димость их включения в систему источников отдельных отраслей права. 

Так, в науке конституционного права традиционно выделяется классификация источни-

ков данной отрасли на три группы – в зависимости от сферы действия (действия в простран-

стве)
2
: 

 общефедерального действия (Конституция Российской Федерации, федеральные зако-

нодательные акты, подзаконные акты федеральных органов государственной власти, ратифи-

цированные международные договоры); 

 действия на уровне субъектов Федерации (конституции и уставы, законы субъектов 

Российской Федерации); 

 действия на уровне местного самоуправления (муниципальные правовые акты). 

Однако ввиду жесткой элементно-содержательной определенности данная классифика-

ция не позволяет однозначно относить к ее группам нетипичные (предполагаемые) источники 

конституционного права. В частности, несмотря на общепризнанную значимость, в современ-

ной доктрине до сих пор не разрешен вопрос о включении в систему источников конституци-

онного права России актов Конституционного суда. 

Конституционный суд Российской Федерации (далее – КС РФ), являясь судебным орга-

ном конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную 

                                                           
1
 Захаров В.В. Решения Конституционного суда РФ в системе источников российского права // Журнал 

российского права. 2006. № 11. С. 25. 
2
 Смоленский М.Б., Мархгейм М.В. Конституционное право Российской Федерации. Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2007. С. 17. 
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власть посредством конституционного судопроизводства, по вопросам своей компетенции при-

нимает решения, которые, в свою очередь, существуют в форме постановлений, заключений и 

определений
1
. 

Можно согласиться с С.Т. Артемовой, которая на основе анализа положений Федераль-

ного конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» и практики 

его применения выделяет характерные черты решений КС РФ
2
: 

 являются актами федерального органа государственной власти, в большинстве своем 

носят нормативный характер и принимаются в строго установленном порядке; 

 по формулированию правовых положений приближаются к законодательным текстам; 

 содержат набор внешних атрибутов, официально публикуются, всегда обязательны 

для своих адресатов и неограниченного круга лиц; 

 действуют непосредственно, обладают свойством окончательности, не подлежат об-

жалованию; 

 государство обеспечивает обязательность решений КС РФ не только соответствую-

щими нормативными правовыми актами, но и принудительной силой. 

Исходя из данных положений, подтверждающих сходство итоговых решений КС РФ с 

источником права, автор обосновывает включение первых в систему источников российского 

конституционного права. 

Тем не менее концепция С.Т. Артемовой не обрела статус однозначной и общепризнан-

ной – в теории права относительно данной проблемы существуют и другие точки зрения. В ча-

стности, В.В. Захаров объясняет отсутствие четкой позиции по данному вопросу несколькими 

факторами: 

 относительная новизна конституционного правосудия в России; 

 противоречивость и наличие пробелов законодательства; 

 отличия в правовой природе разных видов решений КС РФ. 

В данной связи ученый формулирует мнение о том, что «только решения о неконститу-

ционности норм представляют собой источник права особого рода», а также дополняет, что 

решения КС РФ нельзя отнести к какому-либо одному конкретному из «классических» источ-

ников права, хотя они и имеют общие черты
3
. Аналогичной позиции придерживается и 

Л.В. Лазарев, уточняя при этом, что решения КС РФ носят нормативно-интепретационный ха-

рактер
4
. 

Разработка и внедрение в научный оборот изложенной концепции породили длящуюся до 

сих пор научную дискуссию, разделив ученых на две антагонистические группы.  

К примеру, Н.С. Бондарь прямо утверждает, что решения КС РФ являются источником 

конституционного права, и отмечает их ключевую специфическую черту – сочетание норма-

тивности с доктринальными началами
5
. Иной позиции придерживаются М.Н. Марченко и 

О.Е. Кутафин, считая, что решения КС РФ не относятся к источникам права, а являются лишь 

актами применения права
6
. С ними соглашается О.Ю. Котов, подчеркивая, что указанные акты 

в силу своего общеобязательного характера являются особым самостоятельным продолжением 

                                                           
1
 О Конституционном суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон Российской 

Федерации от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 24.11.2015) 
2
 Артемова С.Т. Решения органов конституционного правосудия как источник права // Черные дыры в 

российском законодательстве. 2009. № 1. С. 13. 
3
 Там же. С. 12-13. 

4
 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного суда России. М.: Городец, Формула права, 2003. 

С. 62. 
5
 Бондарь Н.С. Конституционное правосудие и развитие конституционной юриспруденции в России // 

Журнал российского права. 2011. № 10. С. 38. 
6
 Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М.: Юристъ, 2002. С. 145. 
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российской Конституции, а не самостоятельным источником права
1
. При этом каждый автор 

(или коллектив авторов), обосновывая однозначность собственной – антагонистической – по-

зиции, приводит существенные, прямо неопровержимые аргументы, что не позволяет научному 

сообществу признать однозначной позицию какой-либо группы. 

Учитывая результаты контент-анализа приводимых учеными аргументов, представляется 

обоснованным сформулировать третью – консенсуальную – позицию, основанную на сочета-

нии разнообразных доктринальных подходов к определению правовой природы решений КС 

РФ. В данной связи считаем допустимым выделить решения КС РФ – в силу особых последст-

вий их принятия, юридической силы и сферы действия – в качестве особого источника консти-

туционного права общефедерального значения, не относимого ни к нормативным правовым 

актам, ни к прецедентам, ни к правоприменительным (в том числе судебным) актам. 
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В статье проанализирована важность общественного контроля для развития гражданского об-

щества в Российской Федерации в целом и для Республики Коми в частности. Указаны основа правового 

регулирования в России и недостатки правового регулирования общественного контроля на территории 

Республики Коми.  

 

Ключевые слова: общественный контроль, Республика Коми, закон субъекта, совершенствование 

законодательства, гражданское общество. 

 

Основная задача любого демократического государства – обеспечение конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. При этом власть не может добросовестно и эффективно 

выполнять свои обязанности при отсутствии обратной связи и контроля со стороны своего «ра-

ботодателя» – общества. Власти, как и любому работнику, нужно четко ставить задачу, следить 

за процессом и итогами ее деятельности. Бесконтрольная власть подвержена коррупции, рабо-

тает нерационально и злоупотребляет инструментами принуждения. Общественный контроль – 

это как раз тот механизм, который позволяет обществу контролировать власть как на этапе 

принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученного результата. 

Общественный контроль в США и западноевропейских странах представляет достаточно 

широкий набор инструментов, который строится прежде всего вокруг принципов прозрачности 

государственной власти и участия общества в ее работе. Они обеспечиваются путем принятия 

государством специальных нормативных актов о раскрытии информации, контроля со стороны 

граждан, некоммерческих организаций, советов, комитетов при государственных органах. Также 

существенную роль играют волонтерские движения, общественные инициативы, голосования, 

обсуждения, петиции, экспертизы, журналистские расследования. Иногда к инструментам обще-

ственного контроля в качестве его своеобразного итога относят выборы и референдумы. При 

этом само словосочетание «общественный контроль» на Западе практически не употребляется. 

                                                           
1
 Котов О.Ю. Влияние решений Конституционного суда Российской Федерации на гражданское судо-

производство: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 48. 
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Кто сможет осуществлять общественный контроль? 

На данный момент в российском законодательстве отсутствует понятие общественного 

контроля. В законе под ним понимается деятельность субъектов общественного контроля, осу-

ществляемая в целях наблюдения за действиями органов и организаций, а также в целях обще-

ственной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых ре-

шений
1
. На наш взгляд, такое определение не является корректным. Определение понятия 

можно вынести из целей общественного контроля: наблюдение за деятельностью органов вла-

сти и организациями, осуществляющими публичные полномочия, и общественная проверка, 

анализ и общественная оценка их актов и решений. 

Закон содержит перечень таких субъектов: 

 Общественная палата РФ; 

 общественные палаты субъектов РФ; 

 общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

 общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, обществен-

ные советы при органах исполнительной власти субъектов РФ. 

При этом для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые пре-

дусмотрены законодательством РФ, могут создаваться: 

 общественные наблюдательные комиссии (осуществляют контроль за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания); 

 наблюдательные советы (осуществляют контроль за деятельностью государственных 

корпораций); 

 общественные инспекции и группы общественного контроля (работают совместно с 

государственными и муниципальными контролирующими органами); 

 иные организационные структуры общественного контроля. 

Стоит отметить, что наблюдательные комиссии также работают в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания»
2
. Решения о создании, прекращении деятельности, о на-

значении членов наблюдательных комиссий принимаются Советом ОП. Наблюдательные сове-

ты, общественные инспекции и прочие организационные структуры общественного контроля 

также, по-видимому, будут создаваться и регулироваться отдельными федеральными и регио-

нальными законами. 

Граждане получают возможность участвовать в осуществлении общественного контроля 

в качестве общественных контролеров, общественных инспекторов и общественных экспертов, 

которые будут привлекаться субъектами общественного контроля. Негосударственные неком-

мерческие организации также вправе участвовать в осуществлении общественного контроля, а 

также быть организаторами таких его форм, как общественный мониторинг, общественное об-

суждение. 

Таким образом, несмотря на возможность участия в общественном контроле граждан, не-

государственных некоммерческих организаций и специальных организационных структур, сис-

тема общественного контроля замкнута на общественные палаты и общественные советы, так 

как только они согласно законопроекту являются субъектами общественного контроля. Соот-

ветственно, чтобы получить статус официальных результатов общественного контроля, мате-

риалы журналистских расследований или правозащитных некоммерческих организаций долж-

ны будут пройти через их «фильтр». 

                                                           
1
 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ // Российская газета. 2014. 23 июля. 
2
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: федеральный закон от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ // Российская газета. 2008. 18 июня. 
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Полномочия субъектов общественного контроля. 

Общественный контроль не является инструментом принуждения, с его помощью невоз-

можно приказать власти совершать необходимые обществу действия. Однако можно обратить 

внимание государства на проблемы, недостатки в его работе и в какой-то мере повлиять на 

принимаемые решения. Общественный контроль возможен прежде всего тогда, когда власть 

этого хочет или как минимум не препятствует работе соответствующих институтов. Тем не ме-

нее, несмотря на «добровольность» данного института, законопроектом для субъектов общест-

венного контроля все-таки предусмотрен ряд норм, которые не должны позволить органам и 

организациям уклоняться от взаимодействия с субъектами общественного контроля. 

Так, субъекты общественного контроля смогут обращаться в суд в защиту прав неопре-

деленного круга лиц, прав и законных интересов негосударственных некоммерческих органи-

заций. Также они будут вправе запрашивать у органов и организаций необходимую инфор-

мацию и посещать их в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законода-

тельством. 

Помимо этого, они вправе подготавливать по результатам общественного контроля ито-

говый документ и направлять его на рассмотрение в органы и организации. Последние должны 

будут рассмотреть его и дать обоснованный ответ в установленный законодательством срок. 

Также субъекты общественного контроля вправе передать итоговый документ в СМИ. Мате-

риалы, полученные в ходе общественного контроля, могут быть направлены уполномоченному 

по правам человека в РФ, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по правам 

коренных малочисленных народов в субъектах РФ и в органы прокуратуры. 

Итоговый документ может быть направлен в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, которые контролируют органы и организации, в отношении которых 

проводился общественный контроль. Они должны рассмотреть итоговый документ и направить 

субъектам общественного контроля обоснованные ответы. Срок ответа – не позднее 30 дней со 

дня его получения документа, а в случаях, не терпящих отлагательства, – незамедлительно. 

В свою очередь, на органы и организации планируется возложить ряд обязанностей при 

взаимодействии с субъектами общественного контроля. В частности, в случаях, предусмотрен-

ных федеральным или региональным законодательством, они будут обязаны учитывать содер-

жащиеся в итоговых документах предложения, рекомендации и выводы, в том числе при оцен-

ке эффективности подведомственных им органов и организаций, принимать меры по защите 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов негосударственных неком-

мерческих организаций. 

Стоит отметить, что на данный момент в ОП РФ уже проводятся так называемые «нуле-

вые» чтения, в ходе которых законопроекты обсуждаются с участием заинтересованных граж-

дан и организаций еще до рассмотрения Госдумой. По итогам такого обсуждения в нижнюю 

палату и заинтересованные министерства и ведомства направляются рекомендации. 

Как видно из описанного выше, субъекты общественного контроля, по крайней мере в 

нынешней редакции законопроекта, не получат каких-то значимых полномочий. Кроме того, 

большинство из предоставляемых им прав не безусловны и содержат оговорки о «случаях, пре-

дусмотренных законодательством». Тем не менее общий правовой статус субъектов общест-

венного контроля несколько шире, чем у рядовых граждан и организаций. Кроме того, законом 

предусматривается ответственность за воспрепятствование законной деятельности субъектов 

общественного контроля и его участников (конкретные составы, судя по всему, появятся в Ко-

дексе Российской Федерации об административных правонарушениях
1
, по примеру статьи 

19.32. «Нарушение законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания»). 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 декабря. 
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Формы общественного контроля. 

Закон предусматривает открытый перечень форм, в которых может осуществляться об-

щественный контроль: 

 общественный мониторинг – постоянное (систематическое) или временное наблюде-

ние за деятельностью органов и организаций; 

 общественная проверка – сбор и анализ информации, проверка фактов и обстоя-

тельств, касающихся общественно значимой деятельности органов и организаций, а также дея-

тельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 

негосударственных некоммерческих организаций; 

 общественная экспертиза – оценка актов, решений, документов и других материалов, 

действий (бездействия) органов и организаций с использованием специалистов, привлеченных 

на общественных началах; 

 общественное обсуждение – публичное обсуждение общественно значимых вопросов, 

а также проектов решений органов и организаций с обязательным участием в таких обсуждени-

ях уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей граждан и общест-

венных объединений, интересы которых затрагиваются; 

 общественные (публичные) слушания – собрание граждан, организуемое субъектом 

общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, – органами и 

организациями для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и ор-

ганизаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы 

человека и гражданина, права и законные интересы негосударственных некоммерческих орга-

низаций. 

Результаты общественного контроля. 

Определение и обнародование результатов общественного контроля, согласно закону, осу-

ществляются путем подготовки и направления в органы и организации итогового документа, 

подготовленного по результатам общественного контроля. Такими документами могут быть: 

 итоговый документ общественного мониторинга; 

 акт общественной проверки; 

 заключения общественной экспертизы; 

 протоколы общественного обсуждения; 

 протоколы общественных (публичных) слушаний. 

Ряд прав по итогам общественного контроля получают и негосударственные некоммер-

ческие организации. На основании результатов общественного контроля они могут: 

 направлять в органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, предложения и рекомендации по совершенство-

ванию их деятельности; 

 предложения по устранению причин и условий, способствовавших нарушению прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

 выдвигать общественную инициативу в соответствии с законодательством РФ; 

 оспаривать в установленном федеральным законом порядке (в том числе в судебном и 

(или) административном порядке) нормативные правовые акты, решения и действия (бездейст-

вие) органов и организаций. 

Вероятно, закрепление в российском законодательстве понятия общественного контроля, 

его целей, задач и принципов, четкого перечня его субъектов и форм играет положительную 

роль. В свое время разрозненные, а нередко и просто отсутствующие в нормативно-правовом 

поле элементы общественного контроля теперь выстроены в четкую и понятную, в том числе 

рядовым гражданам, систему. Однако излишнее регулирование может привести и к чрезмер-

ным ограничениям. 
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Основной вывод по результатам изучения Закона об общественном контроле такой: идея 

хорошая, но, пока не будет принят весь огромный массив правовых актов во исполнение этого 

закона, работать он не будет. Как долго будут приниматься эти акты, не исказят ли они смысл 

закона – на эти вопросы ответит время. 

Что касается общественного контроля в Республике Коми. Многие вопросы Федеральный 

закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» оставляет на усмотрение 

субъектов Российской Федерации. Например, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 вы-

шеупомянутого федерального закона права субъектов общественного контроля в Российской 

Федерации определяются и законами субъектов Российской Федерации
1
. То есть законодатель 

отсылает на закон субъекта Российской Федерации, а в Республике Коми на данный момент 

такого закона нет. Таким образом, сегодня общественный контроль в Республике Коми регули-

руется только федеральным законом, о котором подробно рассказано в первой части нашей 

статьи. Это, на наш взгляд, недостаточно на сегодняшний день для функционирования на тер-

ритории Республики Коми такой формы проявления активной гражданской позиции, как обще-

ственный контроль, ввиду того, что, как уже упомянуто, федеральный законодатель отсылает в 

некоторых вопросах к законам субъекта Российской Федерации. Таким образом, на сегодняш-

ний день необходимо принять закон Республики Коми, который урегулирует общественные 

отношения, связанные с функционированием общественного контроля.  

Отметим отдельно, что интересным для дальнейшего исследования становится вопрос об 

ответственности за воспрепятствование деятельности субъектов общественного контроля при 

осуществлении общественного контроля. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях никаким образом не охраняет эту деятельность. Таким образом, можно рас-

смотреть вопрос о введении административной ответственности за воспрепятствование общест-

венному контролю как в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

как и в закон Республики Коми об административной ответственности в Республике Коми.  

Однако сегодня необходимо принять соответствующий закон для того, чтобы на терри-

тории Республики Коми общественный контроль мог функционировать в принципе. 
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ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье проводится сравнение полномочий конституционных (уставных) судов разных субъек-

тов Российской Федерации, выявляются нетипичные полномочия и проводится их анализ с точки зрения 

правовой природы органов конституционной юстиции и их места в системе разделения властей.  

 

Ключевые слова: органы конституционной юстиции, конституционные (уставные) суды, полно-

мочия конституционных судов, компетенция судов. 

 

Основные полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-

рации определены в статье 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации», согласно которой эти органы создаются для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

                                                           
1
 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ // Российская газета. 2014. 23 июля. 
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государственной власти соответствующего субъекта и органов местного самоуправления кон-

ституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (уста-

ва) субъекта Российской Федерации
1
.  

Пожалуй, только эти два момента не вызывают разночтений в разных субъектах РФ и за-

креплены в региональных законах. Но на этом единодушие заканчивается. Каждый регион са-

мостоятельно определил объем полномочий соответствующего органа конституционной юсти-

ции, причем этот объем значительно шире закрепленного в названном федеральном конститу-

ционном законе. Субъекты, сформировавшие конституционные (уставные) суды в начале 90-х 

годов XX века, то есть до принятия данного закона, устанавливали их компетенцию, исходя из 

понимания нового федерального устройства России, как предоставляющего почти полную са-

мостоятельность, в том числе в вопросе формирования собственной судебной системы, и заим-

ствуя опыт Конституционного суда Российской Федерации.  

В частности, Закон о Конституционном суде Республики Саха (Якутия) наделял суд пра-

вом рассмотрения дел о конституционности договоров, законов и нормативных актов Россий-

ской Федерации
2
. Конституционный суд Республики Башкортостан был наделен правом реше-

ния вопросов об антиконституционности политических партий, ограничении их деятельности, 

запрещении и роспуске, даче заключения об утрате Президентом Республики Башкортостан 

способности исполнять свои обязанности. Подобные нормы постепенно исключались из право-

вого поля после принятия Конституции Российской Федерации и вступления в силу названного 

федерального конституционного закона.  

Тем не менее на сегодняшний день региональное законодательство отличается значи-

тельным разнообразием норм, касающихся компетенции конституционных (уставных) судов. 

Основанием для сохранения широкого спектра полномочий послужило Определение Консти-

туционного суда Российской Федерации от 6 марта 2003 г. №103-О
3
. 

В связи с этим считаем вполне оправданным предлагаемое в юридической литературе де-

ление полномочий конституционных (уставных) судов на основные и дополнительные, то есть 

прямо не указанные в законе о судебной системе
4
. Некоторые ученые предлагают классифици-

ровать полномочия по критерию их распространенности: характерные для всех (или почти 

всех) субъектов Российской Федерации, характерные для ряда субъектов РФ и введенные в од-

ном субъекте РФ. Этим группам даются разные наименования: типичные, нетипичные и экс-

клюзивные
5
; общие, особенные и отдельные

6
. 

Как правило, дополнительные полномочия региональных конституционных (уставных) 

судов по большей части дублируют нормы Федерального конституционного закона «О Консти-

туционном суде Российской Федерации». В частности, законодатели девяти субъектов Россий-

ской Федерации уполномочили органы конституционной юстиции разрешать споры о компе-

тенции. Если в восьми из них судами рассматриваются споры о компетенции между органами 

государственной власти, органами государственной власти области и органами местного само-

управления, а также органами местного самоуправления между собой, то по закону Чеченской 

Республики из этой категории исключены споры о компетенции между органами государст-

                                                           
1
 О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 

г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2014. № 6. Ст. 551. 
2
 Здесь и далее: информация о законодательстве субъектов Российской Федерации из Справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс: Регионы». 
3
 Вестник Конституционного суда РФ. 2003. № 4. 

4
 Зыкова И.В. Определение полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-

дерации // Российская юстиция. 2012. № 10. С. 44-48. 
5
 Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации (правовые основы и 

практика). М.: Формула права, 1999. С. 193. 
6
 Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в субъектах Российской Фе-

дерации. М.: Альфа-М, 2006. С. 33. 
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венной власти республики. То есть рассмотрение таких споров возможно только в случае, если 

хотя бы одной из сторон спора является орган местного самоуправления.  

Некоторые субъекты, изначально наделившие суд правом рассмотрения дел по спорам о 

компетенции, впоследствии отказались от этого подхода. В частности, изменения, исключаю-

щие право конституционных судов рассматривать дела этой категории, внесены в конституции 

или законы республик Коми и Марий Эл в 2001 году, Республики Ингушетия – в 2002 году. 

Связано это было со складывавшейся на тот момент практикой судов общей юрисдикции, ко-

торые по обращениям прокуроров признавали противоречащими федеральному законодатель-

ству соответствующие нормы региональных законов
1
. Однако после принятия названного Оп-

ределения Конституционного суда России №103-О этот процесс остановился и в законах ос-

тальных субъектов данные нормы сохранились. 

В некоторых статьях Закона Республики Тыва содержится упоминание о рассмотрении 

дел по спорам о компетенции, но ни в статье 3 закона, устанавливающей полномочия Консти-

туционного суда республики, ни в конституции республики нет норм, наделяющих суд правом 

рассмотрения этой категории дел. То есть в данном случае суд не вправе рассматривать дела по 

спорам о компетенции и имеет место обычная внутренняя несогласованность норм закона.  

Среди специфических полномочий заслуживала внимания норма ныне утратившего силу 

Закона Челябинской области, предоставлявшая Уставному суду право предварительного кон-

троля проектов законов о поправках в Устав области по обращению субъекта права законода-

тельной инициативы в Законодательном собрании области. Такая проверка согласно закону 

предполагала установление соответствия проекта Уставу по содержанию норм, по форме, с 

точки зрения разделения властей, а также с точки зрения полномочий органов государственной 

власти. 

Аналогичное право предоставлено и Конституционному суду Республики Саха (Якутия), 

но в несколько усеченном виде. В соответствии с республиканским законом проверка прово-

дится не по существу вносимых изменений, а только с точки зрения соответствия законода-

тельной процедуре конституционно установленного особого порядка внесения изменений и 

дополнений в конституцию республики. Учитывая, что именно конституционным (уставным) 

судам предоставлено право толкования норм основных законов субъектов Российской Федера-

ции, такое ограничение представляется не совсем оправданным. Целесообразно расширение 

этого полномочия с наделением суда правом оценки содержания таких проектов во всяком слу-

чае на предмет соответствия основам конституционного строя соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Еще один вариант предварительного контроля содержится в законах Чеченской Респуб-

лики и Республики Адыгея, которые к числу полномочий органов конституционной юстиции 

относят разрешение дел о конституционности проектов нормативных правовых актов, предла-

гаемых для вынесения на референдум. Схожие полномочия предоставлены Уставному суду Ка-

лининградской области, который вправе по запросу уполномоченных лиц проверять соответст-

вие Уставу области вопроса, выносимого на референдум.  

Некоторые авторитетные ученые-юристы предлагают наделить региональные (уставные) 

суды правом предварительного контроля в полном объеме
2
, то есть правом проверять проекты 

не только актов, вносящих изменения в Основной закон субъекта или выносимых на референ-

дум, но и иных региональных законов. Однако в этом случае возникает вопрос, каким образом 

должен повести себя суд в случае поступления жалобы или запроса о проверке конституцион-

ности закона, на который в порядке предварительного нормоконтроля судом уже дано положи-

тельное заключение. Может ли такой запрос быть принят к рассмотрению, а если может, на-

                                                           
1
 Брежнев О.В. Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации: про-

блемы и перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2002. № 3. С. 13-15. 
2
 См., например: Витрук В.Н. Конституционное правосудие в России (1991-2001 годы). М., 2001. С. 51; 

Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М.: Норма, 2011. С. 342. 
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сколько объективно и беспристрастно суд подойдет к рассмотрению этого дела; не является ли 

такое предварительное решение предопределением позиции суда по делу? 

В Республике Адыгея Конституционному суду предоставлено право дачи заключений об 

одобрении пересмотра положений раздела I Конституции Республики Адыгея. В случае приня-

тия Государственным советом или Главой республики решения о необходимости пересмотра 

раздела «Основы конституционного строя» Основного закона республики они обязаны напра-

вить в Конституционный суд республики запрос о даче соответствующего заключения. При 

отрицательном решении суда положения указанного раздела не могут быть пересмотрены.  

Такой подход, с одной стороны, обеспечивает стабильность основ конституционного 

строя республики, закрепляя более сложный механизм их изменения, и усиливает роль суда в 

системе разделения властей. Но в то же время данное полномочие необязательно предполагает 

рассмотрение вопроса права. Не ясно, на предмет чего должна проводиться такая проверка: со-

ответствия Конституции Российской Федерации? Уже действующим нормам Конституции Рес-

публики Адыгея, общепризнанным принципам права или иным требованиям? Фактически эта 

норма позволяет Конституционному суду Республики Адыгея дать отрицательное заключение 

на проект и без правового обоснования исходя из целесообразности и обоснованности таких 

изменений. Между тем оценка целесообразности правовых норм – это не функция конституци-

онного суда, да и вообще любого судебного органа
1
. 

Предназначение судов в целом заключается в осуществлении двух задач: отправлении 

правосудия и участии в системе сдержек и противовесов. Одобрение пересмотра положений 

раздела I Конституции Республики Адыгея однозначно не входит в число полномочий, подпа-

дающих под содержание понятия «отправление правосудия». В то же время его нельзя отнести 

и к элементу обеспечения баланса разных ветвей власти, поскольку речь идет не о создании 

правового барьера необоснованным действиям других властей, а о прямом вмешательстве в 

законотворческий процесс с правом его блокировки вне связи с правовой оценкой принимаемо-

го акта.  

Таким образом, возложение на суд подобных функций вряд ли может быть признано от-

вечающим юридической природе и предназначению органов конституционной юстиции. Да и 

усиление роли суда в этой ситуации является иллюзорным. Расширение полномочий судебного 

органа за счет несвойственных функций без учета его правовой природы в конечном счете мо-

жет привести лишь к размытию его компетенции и, как следствие, потере судом своего места в 

системе сдержек и противовесов.  

Помимо перечисленных, имеет место возложение на конституционные суды и иных спе-

цифичных функций: проверка конституционности действий и решений глав регионов (Респуб-

лика Татарстан, Чеченская Республика), дача заключения о нарушении Основного закона рес-

публики при принятии решения о досрочном прекращении полномочий законодательного ор-

гана (Республика Саха (Якутия)), проверка конституционности назначения и проведения рефе-

рендума (Республика Адыгея) и т.д. 

Подобный разброс полномочий конституционных судов, вводимых отдельными субъек-

тами Российской Федерации, приводит к значительному расхождению в судебной практике, 

степени включенности суда в систему разделения властей и уровню защищенности прав граж-

дан. В связи с этим для обеспечения относительного единообразия судебной практики и обес-

печения равенства прав граждан, проживающих в различных субъектах России, необходимо 

принятие федерального закона о конституционных (уставных) судах, который устанавливал бы 

единые принципы функционирования и компетенции этих органов. 

 

  

                                                           
1
 Овсепян Ж.И. Становление конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации 

(1990-2000 гг.). М.: МарТ, 2001. С. 526. 
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consultantplus://offline/ref=F55C4862D283ED97AAE7D05EC5BF5A355675D8F703F54BC0B6648589D48ED3AFA7A21215EF094C701D811Be3T1M
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ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ НАРОДОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье приводится краткий анализ федерального законодательства Российской Федерации, 

предметом правового регулирования которого является защита культурных прав народов Российской 

Федерации. Автор поднимает вопрос о разграничении между индивидуальными и коллективными куль-

турными правами. 
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Международно-правовые механизмы защиты культурных прав связаны с защитой инди-

видуальных прав человека на приобщение к культурному достоянию человечества, а также 

коллективных прав коренных народов.  

Конституция Российской Федерации
1
 в части 1 статьи 3 устанавливает, что носителем су-

веренитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многона-

циональный народ. Вместе с тем не существует единообразного правового определения поня-

тию «многонациональный народ», а также самого понятия «народ» в целом. Однако существу-

ет целый ряд федеральных законов и подзаконных актов, где напрямую и косвенно затрагива-

ется вопрос реализации культурных прав народами Российской Федерации. По данным Всерос-

сийской переписи населения за 2010 год, опубликованным на сайте Федеральной службы госу-

дарственной статистики, в Российской Федерации проживает более 190 народов
2
, каждый из 

которых имеет право на сохранение и развитие своей культуры, языка и религии. 

Статья 2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре
3
 (далее – Основы за-

конодательства о культуре) устанавливает, что народы и иные этнические общности в Россий-

ской Федерации имеют право на сохранение и развитие своей культурно-национальной само-

бытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды оби-

тания. В абзаце втором установлено, что политика в области сохранения, создания и распро-

странения культурных ценностей коренных национальностей, давших наименования нацио-

нально-государственным образованиям, не должна наносить ущерб культурам других народов 

и иных этнических общностей, проживающих на данных территориях. 

Принципиально важным представляется вопрос разграничения полномочий между Феде-

рацией и субъектами в целях защиты культурных прав народов Российской Федерации. Основ-

ные полномочия органов государственной власти субъектов, касающиеся непосредственно 

прав народов на защиту своей культурной самобытности, отражены в статье 39 Основ законо-

дательства о культуре: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ре-

гионального значения; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2
 Всероссийская перепись населения 2010. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/  

perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 20.11.2015). 
3
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре // Российская газета. 1992. № 248. 
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2) поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций на-

родных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

3) поддержка региональных и местных национально-культурных автономий. 

Для более эффективного управления объектами культурного наследия был принят Феде-

ральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»
1
, статьей 1 которого установлены пред-

меты правового регулирования в части отношений, возникающих в области сохранения, ис-

пользования и популяризации объектов культурного наследия, особенностей владения, пользо-

вания и распоряжения объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

народов Российской Федерации как особым видом недвижимого имущества, порядка формиро-

вания и ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, общих принципов государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

Базовым законом, который регулирует практические вопросы создания конкретной об-

щественной организации для защиты культурных прав народов, является Федеральный закон 

от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (далее – Федеральный 

закон № 74-ФЗ), определяющий правовые основы национально-культурной автономии в Рос-

сийской Федерации, создающий правовые условия взаимодействия государства и общества для 

защиты национальных интересов граждан Российской Федерации в процессе выбора ими путей 

и форм своего национально-культурного развития
2
. 

Несмотря на то что данный закон касается прежде всего культурных прав граждан, объе-

диняющих свои усилия для защиты культурной самобытности, в конечном счете он касается 

прав отдельных этнических общностей, то есть народов, проживающих на территории Россий-

ской Федерации. Абзац 6 статьи 2 Федерального закона № 74-ФЗ устанавливает, что нацио-

нально-культурная автономия основывается на принципах уважения языка, культуры, традиций 

и обычаев граждан различных этнических общностей.  

Также следует отметить статью 69 Конституции Российской Федерации, устанавливаю-

щей норму о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Согласно пункту 1 статьи 1 

Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации», коренные малочисленные народы Российской Феде-

рации – это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Рос-

сийской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этнически-

ми общностями.  

Законодательство Российской Федерации в отношении указанных коллективных субъек-

тов права содержит наиболее разработанную нормативно-правовую систему защиты культур-

ных прав, а также понятийный аппарат. Например, в 2009 году Правительством Российской 

Федерации был утвержден перечень из 13 видов традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов
3
, в число которых входят в том числе «художественные 

промыслы и народные ремесла», включающие в себя:  

                                                           
1
 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519. 
2
 О национально-культурной автономии: федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 25. Ст. 2965.  
3
 Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации: распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 08 мая 2009 г. № 631-р // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2493. 
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1) кузнечное и железоделательное ремесло;  

2) изготовление: утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвиже-

ния, музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и птиц, су-

вениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и 

иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив национальной одежды; 

другие виды промыслов и ремесел, связанных с обработкой меха, кожи, кости и других мате-

риалов. 

Особенностью федеративного устройства в Российской Федерации является топонимика 

и национально-территориальное деление. Национальные субъекты носят наименования по са-

моназванию титульного этноса, проживающего на их территории. Само по себе это не может 

априори приводить к неким негативным правовым последствиям по отношению к иным этни-

ческим группам, так как Российская Федерация – это демократическое государство, где призна-

ется принцип равноправия всех граждан вне зависимости от национальности. Однако регио-

нальные власти так или иначе издают соответствующие нормативно-правовые акты в следую-

щих областях: 

1)  поддержка национального языка титульного этноса (например, в Татарстане); 

2)  принятие соответствующих региональных программ по поддержке традиционной 

культуры титульного этноса (наиболее знаковые: поддержка материнства и детства, многодет-

ных семей и т.д.); 

3)  финансирование мероприятий по поддержке народных праздников и традиционных 

ремесел; 

4)  поддержка религиозной самобытности (к примеру, в Чеченской Республике) и другие. 

Таким образом, именно на регионы ложится основная ответственность в сфере поддерж-

ки традиционной культуры в целях сохранения культурной самобытности народов Российской 

Федерации. 
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В статье анализируется практика, определяются тенденции и перспективы законодательного 

закрепления и применения методики формирования смешанных избирательных округов – «джерримен-

деринг». 

 

Ключевые слова: выборы, избирательный округ, формирование, джерримендеринг, законода-

тельство, Российская Федерация. 

 

В сентябре 2015 года в четверти регионов нашей страны состоялись выборы в органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, которые 

обнажили отдельные проблемы в законодательстве о выборах, в том числе вопросах так назы-

ваемой избирательной географии (геометрии), иными словами в формировании избирательных 

округов, получившими в научной и учебной литературе своеобразное название «джеррименде-

ринг». Вообще вопросы взаимосвязи избирательных систем и территориальной организации 
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публичной власти уже обсуждались в научной литературе
1
, однако акцент на правовую регла-

ментацию схем их формирования внимания практически не уделялось. 

По сути, практическое осуществление применяемых схем на прошедших выборах должно 

было позволить реализовать принцип избирательной географии или геометрии, основанный на 

законном, равном и справедливом дроблении территории субъекта/муниципалитета на округа, 

что в основном удалось сделать организаторам. Но на сегодняшний день стоит новая повестка 

– это выборы депутатов Государственной думы РФ в предстоящем 2016 году, к реализации ко-

торой избирательные комиссии уже активно готовятся. 

На данный момент Государственная дума РФ рассматривает схему нарезки одномандат-

ных округов, по которым в 2016 году будет избираться половина депутатов. 

По одномандатным округам на выборах в Государственную думу РФ будут избраны 225 

депутатов из 450. По предлагаемой схеме везде, кроме городов федерального значения (Моск-

вы, Санкт-Петербурга и Севастополя), применят «смешанную модель», то есть каждый избира-

тельный округ будет включать в себя не только городскую, но и сельскую территории. В по-

давляющем большинстве случаев города будут поделены на части, к которым присоединят се-

ла. В 2003 году (в последний раз, когда в России проходили выборы в Государственную думу 

РФ по одномандатным округам) в большинстве регионов город составлял отдельный избира-

тельный округ, то есть выбирал своего депутата. 

Для определения границ одномандатного округа высчитывается норма представительства 

– число избирателей, поделенное на число округов. Получается около 480 тыс. человек в окру-

ге. При этом в случае если жителей в регионе меньше нормы представительства, он все равно 

образовывает отдельный округ. Если больше – то его нужно делить.  

Ко второму чтению единороссы внесли изменения, корректирующие нарезку в Татарста-

не, где части округов были разбросаны по разные стороны реки, и во Владимирской области, 

где в одном из округов оказалось сразу несколько крупных городов. Еще одна поправка была 

вызвана изменением статуса одного муниципалитета на Алтае. 

Ранее при рассмотрении законопроекта в первом чтении из-за оппозиции профильному 

комитету не удалось с первого раза принять решение о поддержке схемы. У проголосовавших 

против нее оппозиционных депутатов комитета оказалось шесть голосов из 12: три депутата от 

ЛДПР, один коммунист, два депутата от «Справедливой России». После решения председателя 

комитета провести повторное голосование один депутат от ЛДПР (до этого за него голосовал 

коллега) на этот раз воздержался от голосования. Таким образом, оппозиции не удалось поме-

шать принятию положительного решения по проекту 

Проблеме смешанной нарезки округов было посвящено очередное исследование фонда 

ИСЭПИ. Вокруг темы возникло очень много мифов, но на самом деле такой принцип формиро-

вания избирательных округов выгоден всем политическим силам и идет на пользу всей полити-

ческой системе, объясняет смысл исследования один из представителей фонда. «Смешанные» 

одномандатные округа существовали и ранее, нельзя говорить о том, что их придумали к выбо-

рам 2016 года, следует из текста доклада. В 2003 году они были в Омской, Пензенской и других 

регионах. 

Смешение сельского и городского округов может вести к выравниванию шансов оппо-

зиционных и провластных кандидатов, утверждают авторы. Для доказательства этого тезиса 

они взяли за основу результаты «Единой России» в «протестной» Новосибирской области на 

выборах Госдумы 2011 года. В целом по региону партия набрала 33,8%, но если бы один из 

одномандатных округов был сельским, как в 2003 году, то кандидат от «Единой России» на-

                                                           
1
 Ильиных А.В., Старостина И.А. Территориальное построение государства как фактор выбора избира-

тельной системы (к постановке вопроса) // Социум и власть. 2009. № 1 (21). С. 69-71. 
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брал бы там 43,5% против 24% у КПРФ. При смешении округа с городом «Единая Россия» 

набирает там 33,4%, а КПРФ – 30,4%. Таким образом, из гарантированного для «Единой Рос-

сии» округа он становится либо округом для реальной конкуренции, либо предметом для 

коалиционных переговоров между коммунистами и единороссами по всему пакету округов 

области. 

К другим плюсам эксперты ИСЭПИ относят стимул для беспартийных кандидатов идти в 

крупные партии, стимул для «Единой России» работать с требовательным городским электора-

том, а не надеяться на лояльное «ядро» и сельских избирателей. Наконец, смешанные округа 

приведут к дерадикализации кампании. Также необходимо отметить, что моноокруг можно бы-

ло выиграть на приводе «своего узкого ядра», а в смешанном округе выиграть только на проте-

стной повестке, патриотизме или имидже федеральной власти невозможно. 

Необходимо также отметить, что будут и законодательные исключения при новой схеме, 

так, уже названные нами города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севасто-

поль – самостоятельные регионы, их территории нельзя присоединить к сельским. Также ис-

ключения составят Вологодская и Белгородская области. Там города объединят с селами, но в 

этих регионах не произойдет деления городов. В Вологодской области есть два равных по зна-

чимости города – Вологда и Череповец, соответственно, каждый из этих городов с селами со-

ставят отдельные округа. Та же ситуация в Белгородской области, где села присоединят к Бел-

городу и Старому Осколу, оба города делить не будут. 

В Москве изменения по сравнению с 2003 годом минимальны, в городе будут 15 одно-

мандатных округов. Один из наиболее оппозиционно настроенных округов – Университет-

ский – сменил название и теперь называется Черемушкинским, поскольку к нему присоеди-

нен район Черемушки (это связано с присоединением Новой Москвы, которая вместе с рядом 

спальных районов старой Москвы образовала Новомосковский округ). В Черемушкинский 

округ в том числе войдут Гагаринский район, где в 2013 году победил Алексей Навальный, 

Ломоносовский, Академический и Обручевский районы. Это все ультраоппозиционные рай-

оны, к такому округу можно ожидать повышенный интерес со стороны либеральных сил.  

Самостоятельными и близкими к границам 2003 года остались Центральный округ, а 

также Ленинградский (районы Аэропорт, Сокол, Войковская), Тушинский и Медведковский, 

Кунцевский и Бабушкинский. 

На выборах в Мосгордуму 2014 года поступили совсем иначе, тогда городские власти 

разрезали многие районы на части, чтобы усложнить кампании для оппозиции. При желании 

можно было бы и сейчас разделить Центральный округ на три части. Но на выборах в Государ-

ственную думу РФ от такого подхода отказались. 

Подводя итог нашему небольшому обзору предполагаемым законодательным изменени-

ям при организации выборов в Государственную думу РФ в 2016 году, следует отметить, что на 

федеральных выборах принцип смешения городских и сельских округов почти не использовал-

ся, но зато применялся на некоторых региональных выборах. Это делается, чтобы в каждом из 

округов были и сельские, и городские жители: предполагается, что первые больше, чем вторые, 

будут голосовать за «Единую Россию» или иную партию, которая пойдет от власти. Такой спо-

соб нарезки – попытка ЦИКа вывести породу «усредненного избирателя», подвести к «средней 

температуре в палате», чтобы округа были равноценными с точки зрения настроений, социаль-

ного самочувствия, поддержки власти, отношения к партиям и протестного настроя, что на 

первый взгляд выглядит достаточно объективно и понятно. 
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В статье проанализированы установленные федеральным законодателем принципы территори-

альной организации местного самоуправления; рассмотрена практика их реализации в субъектах Юж-

ного федерального округа; выделены основные тенденции реформирования территориальной организа-

ции местного самоуправления на современном этапе. 
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Территориальная организация местного самоуправления с 2003 года остается одним из 

ключевых векторов реформирования данного института. 

Конституция Российской Федерации
1
, характеризуя территориальную основу местного са-

моуправления, устанавливает весьма общие положения о его осуществлении в городских, сель-

ских поселениях и на других территориях (статья 131 часть 1). Более конкретные положения со-

держит Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ
2
, который достаточно детально регламен-

тирует территориальную организацию местного самоуправления. В данном нормативном право-

вом акте закреплен как исчерпывающий перечень видов муниципальных образований, так и кри-

терии определения их территорий. Кроме того, он поставил перечень вопросов местного значе-

ния в зависимость от вида муниципального образования, которое их будет реализовывать. 

Во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с нормами Федерального зако-

на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ была установлена двухуровневая территориальная организа-

ция местного самоуправления, на первом уровне которой находятся городские и сельские посе-

ления, на втором – муниципальные районы и городские округа. В качестве критериев, позво-

ляющих наделить конкретное территориальное «образование» статусом поселения, городского 

округа, муниципального района или внутригородской территории города федерального значе-

ния, выступали численность населения и доступность (пешеходная или транспортная) админи-

стративного центра. Для городских округов дополнительным критерием являлось наличие сло-

жившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятель-

ного решения как вопросов местного значения, так и осуществления отдельных переданных 

государственных полномочий органами местного самоуправления городского округа и приле-

гающего (прилегающих) муниципального района (муниципальных районов). 

Вопросы наделения муниципальных образований соответствующим статусом и установ-

ления границ их территорий субъекты Российской Федерации решали самостоятельно и регу-

лировали их своими законами. Но этот процесс не всегда проходил гладко и безболезненно.  

Например, одним из «региональных» законов о наделении муниципальных образований 

соответствующим статусом и об установлении границ их территорий, принятых в Волгоград-

ской области, является Закон Волгоградской области от 21.03.2005 г. № 1031-ОД «О наделении 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  
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города-героя Волгограда статусом городского округа и установлении его границ»
1
. Характери-

зуя его, следует отметить, что процесс установления границы административного центра об-

ласти проходил достаточно сложно и стал предметом судебных разбирательств. В силу этого 

Закон Волгоградской области № 1031-ОД действует с изменениями, внесенными Решением 

Волгоградского областного суда от 29.06.2005 г. по делу № 3-76/2005 и Определением Верхов-

ного суда РФ от 28.09.2005 г. № 16-Г05-12. 

Оспаривавшие его заявители ссылались на то, что Волгоградская областная дума устано-

вила границы муниципального образования «Городской округ город-герой Волгоград» с отсту-

плением от определенного Федеральным законом срока. Статьей 85 Федерального закона 

№ 131-ФЗ было предусмотрено право органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации до 1 марта 2005 года установить границы муниципальных образований и наделить 

их соответствующим статусом. Если в этот срок субъект не «укладывался», то до 31 марта 2005 

года границы муниципальных образований должен был утвердить уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Постановлением 

Правительства РФ от 20 декабря 2004 года № 814
2
 такими полномочиями было наделено Ми-

нистерство регионального развития Российской Федерации. Оспариваемый же Закон Волго-

градской области № 1031-ОД был принят Волгоградской областной думой 17 марта 2005 года. 

Действительно, Волгоградская областная дума установила границы муниципального об-

разования «Городской округ город-герой Волгоград» с отступлением от определенного Феде-

ральным законом срока. Волгоградский областной суд, рассматривая дело, ссылался на то, что 

в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ границы территорий му-

ниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Фе-

дерации. Таким образом, в федеральном законодательстве установлено общее правило опреде-

ления органов, в чьей компетенции находится издание нормативных правовых актов по указан-

ному вопросу. Судьи посчитали, что норма федерального закона, на которую ссылается заяви-

тель в обоснование своих требований (статья 85 Федерального закона № 131-ФЗ), носит вспо-

могательный, служебный характер и не может быть рассмотрена в качестве правового препят-

ствия для установленных законом принципов территориальной организации местного само-

управления. Статья 85 Федерального закона регламентирует переходные положения, призвана 

содействовать реализации положений названного закона в целом, однако не подменяет основ-

ные принципиальные положения указанного нормативного правового акта федерального уров-

ня. Поэтому наделение федеральным законодателем Министерства регионального развития 

Российской Федерации полномочиями по утверждению до 31 марта 2005 года границ муници-

пальных образований, не утвержденных органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации до 1 марта 2005 года, не препятствует изданию органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации законов по данному вопросу. Правовое значение наделе-

ния вышеуказанным полномочием Министерства регионального развития Российской Федера-

ции заключается в определении коллизионного приоритета при одновременном издании им и 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в период с 1 по 31 марта 

2005 года актов по одному предмету, имеющих несовпадающее содержание в части установле-

ния границ конкретных муниципальных образований. Таким образом, ссылка на положения 

пунктов 1 и 3 статьи 85 Федерального закона может быть учтена только в случае наличия спо-

ров о компетенции между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Следует отметить, что со-

держание Закона Волгоградской области № 1031-ОД и Приказа Министерства регионального 

развития РФ № 34 от 25 марта 2005 года «Об утверждении границ муниципальных образований 

                                                           
1
 Волгоградская правда. 2005. № 49. 22 марта. 

2
 Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по утверждению границ муниципаль-

ных образований: постановление Правительства РФ от 20.12.2004 № 81 // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 2). 

Ст. 5485. 
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в Волгоградской области» в части установления оспариваемых границ муниципального образо-

вания «Городской округ город-герой Волгоград» совпадало. 

На основе принятых «региональных» законов о наделении муниципальных образований 

соответствующим статусом и об установлении границ их территорий формировалась террито-

риальная организация местного самоуправления. В субъектах Южного федерального округа в 

настоящее время сформировано 1727 муниципальных образований: 143 муниципальных рай-

она, 30 городских округов, 1554 поселения: 93 городских и 1461 сельское (см. табл.). 

 

Таблица 

 Общее число му-

ниципальных об-

разований 

В том числе по типам 

Муници-

пальные 

районы 

Город-

ские ок-

руга 

Поселения 

Всего В том числе 

городские сельские 

ЮФО 1727 143 30 1554 93 1461 

Республика 

Адыгея 

60 7 2 51 3 48 

Республика 

Калмыкия 

127 13 1 113 2 111 

Краснодарский 

край 

426 37 7 382 30 352 

Астраханская 

область 

176 11 2 163 11 152 

Волгоградская 

область 

475 32 6 437 29 408 

Ростовская об-

ласть 

463 43 12 408 18 390 

 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ
1
 в Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ были внесены изменения, затрагивающие в том числе территориальную 

организацию местного самоуправления. С момента вступления его в силу в Российской Феде-

рации стало возможным формирование еще двух видов муниципальных образований. Во-

первых, это городской округ с внутригородским делением – городской округ, в котором в соот-

ветствии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы как 

внутригородские муниципальные образования. Во-вторых, это внутригородской район – внут-

ригородское муниципальное образование на части территории городского округа с внутриго-

родским делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Следова-

тельно, в настоящее время нормативно закреплена возможность формирования еще одного 

«сложносоставного» муниципального образования наряду с муниципальным районом.  

В субъектах Южного федерального округа такие новые виды муниципальных образова-

ний отсутствуют. При этом в административной структуре ряда городских округов сформиро-

ваны внутригородские районы, но статуса самостоятельных муниципальных образований на 

сегодняшний день они не имеют. Так, городской округ город-герой Волгоград делится на во-

семь внутригородских районов (статья 4 Устава города-героя Волгограда
2
). Восемь районов в 

                                                           
1
 О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции: федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2770.  
2
 Устав города-героя Волгограда: принят постановлением Волгоградского горсовета народных депутатов 

от 29.06.2005 № 20/362 (ред. от 15.07.2015) // Волгоградская газета. 2006. № 7. 9 марта. 
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административной структуре городского округа город Ростов-на-Дону (статья 18 Устава города 

Ростова-на-Дону
1
). Территория городского округа город Астрахань разделена на четыре адми-

нистративные единицы – районы, в границах которых действуют территориальные органы 

управления (статья 9 Устава муниципального образования «Город Астрахань»
2
). Согласно Ус-

таву городского округа город Краснодар, на его территории находится 4 внутригородских ок-

руга, которые также не имеет статуса самостоятельных муниципальных образований
3
. 

В силу этого нередко высказываются предложения о наделении городских округов, 

имеющих административное деление на районы, новым статусом – городского округа с внут-

ригородским делением. Это повлечет за собой предоставление входящим в их состав админи-

стративным районам статуса внутригородских муниципальных образований. В качестве аргу-

мента в поддержку подобных преобразований высказывается возможность «приблизить» 

власть к населению, поскольку в таких территориально крупных городах она слишком далека 

от жителей муниципалитета, и осуществление местного самоуправления только на общегород-

ском уровне зачастую приводит к потере связи между населением и городской властью.  

Несомненно, актуальная на сегодня проблема эффективной обратной связи между населе-

нием и органами власти крупных как по размеру территории, так и по численности населения 

городских округов должна решаться. Возможно, после формирования внутригородских муници-

пальных образований она отчасти и утратит свою остроту. Но так ли необходимо для этого соз-

давать муниципальные образования в рамках городского района? Вернее, есть ли в настоящее 

время возможность для этого? Представляется целесообразным перед созданием внутригород-

ских районов проанализировать опыт появившихся в последнее время городских округов с внут-

ригородским делением (Челябинска, Самары), изучив позитивные и рисковые аспекты проведе-

ния таких преобразований. Пока же в механизме налаживания эффективной обратной связи меж-

ду населением и органами власти крупных городских округов необходимо активно использовать 

возможности уже сложившихся на практике институтов, например территориального обществен-

ного самоуправления. А прежде чем проводить такие существенные «территориальные» преобра-

зования в сфере местного самоуправления, необходимо в Федеральном законе от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ нормативно установить специальные критерии территориальной организации 

местного самоуправления, среди которых не последнее место должен занимать социально-

экономический потенциал территории, обеспечивающий реальную возможность населения само-

стоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения
4
. 

На сегодняшний день экономическая самостоятельность муниципальных образований, 

достаточность находящегося в их собственности имущества и средств местных бюджетов для 

решения вопросов местного значения (причем эффективного) в числе критериев определения 

территорий муниципальных образований прямо не названа. Более того, обеспечение экономи-

ческой «состоятельности» и самостоятельности муниципалитетов вступило в противоречие с 

необходимостью приближения муниципальной власти к населению. «Поселенческие» органы 

местного самоуправления, которые созданы повсеместно, действительно стали ближе к населе-

нию, но их скудная экономическая база зачастую дискредитирует этот уровень власти.  

Во многом по этой причине одной из основных тенденций реформирования местного са-

моуправления в последние годы стало объединение муниципальных образований. Федераль-

ный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ определяет объединение муниципальных образований 

                                                           
1
 Устав города Ростова-на-Дону: принят решением городской Думы г. Ростова-на-Дону от 09.04.1996 

№ 211 (ред. от 14.07.2015) // Официальное издание «Устав города Ростова-на-Дону», 1996. 
2
 Устав муниципального образования «Город Астрахань»: принят решением городского Совета города 

Астрахани от 06.07.2004 № 52/а (ред. от 16.04.2015) // Горожанин. 2006. № 21. 31 мая. 
3
 Решение городской Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 п.6 «О принятии Устава муниципального об-

разования «Город Краснодар» (ред. от 09.07.2015) // Краснодарские известия. 2011. № 89. 9 июня. 
4
 См., напр.: Коростелева М.В. Экономическая основа местного самоуправления и ее влияние на терри-

ториальную организацию муниципальной власти // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Юридические науки. 2013. № 4. С. 69-78. 
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как одну из возможных форм их преобразования (часть 1 статьи 13). В его нормах регламенти-

рована возможность объединения двух и более поселений, двух и более муниципальных рай-

онов, двух и более внутригородских районов, поселения (как сельского, так и городского) с го-

родским округом. 

Но на практике нередко объединение муниципальных образований происходит и в фор-

мах, которые прямо не предусмотрены в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. В 

частности, происходит объединение муниципального района и всех поселений в его границах в 

единый городской округ. Законность применения этой формы объединения осуществившие ее 

субъекты обосновывают тем, что федеральный законодатель никак не ограничивает виды му-

ниципальных образований, которые могут объединиться, и, следовательно, лишь устанавливает 

перечень возможных вариантов такого преобразования муниципальных образований, регла-

ментируя для каждого из них правовую процедуру осуществления. 

Объединение муниципальных образований часто называют их укрупнением, так как воз-

никшее по его завершении муниципальное образование территориально действительно стано-

вится «крупнее», больше. Общая для России тенденция укрупнения муниципальных образова-

ний не обошла стороной и субъекты Южного федерального округа.  

В Астраханской области объединили Каспийский и Раздорский сельсоветы Камызякско-

го района. Вновь образованное муниципальное образование было наделено статусом сельского 

поселения с административным центром в селе Раздор
1
. 

В Волгоградской области в 2012 году все четырнадцать сельских поселений, входящих в 

состав Михайловского муниципального района, объединились с городским округом город Ми-

хайловка
2
. 

В 2013 году объединились два сельских поселения – Комсомольское и Ленинское, вхо-

дящие в состав Николаевского муниципального района Волгоградской области. Они объедине-

ны во вновь образованное муниципальное образование – Ленинское сельское поселение
3
. 

Несмотря на то что процесс «укрупнения» муниципальных образований, как и в целом по 

России, имеет определенную динамику, субъекты Южного федерального округа достаточно 

взвешенно относятся к этому процессу. Например, Министерством по делам территориальных 

образований Волгоградской области (в настоящее время – комитет) и Ассоциацией «Совет му-

ниципальных образований Волгоградской области», разработана Концепция подходов к изме-

нению территориальной организации местного самоуправления на территории Волгоградской 
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 О преобразовании муниципальных образований и административно-территориальных единиц «Раздор-
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№ 65-ОД // Волгоградская правда. 2012. № 115. 30 июня. 
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 Об объединении Комсомольского сельского поселения и Ленинского сельского поселения, входящих в 
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правда. 2013. № 89. 22 мая. 



35 

области на 2013-2017 гг.
1
 В ней отмечается, что путь механического укрупнения методом «тех-

нико-бухгалтерского» подхода к объединению сельских и городских поселений является иллю-

зией решения проблем местного самоуправления на территории региона, и главное, способом 

форсированного ухудшения качества оказываемых гражданам государственных и муниципаль-

ных услуг путем снижения уровня и качества жизни. В названной Концепции сформулированы 

основные принципы проведения оптимизации местного самоуправления на территории Волго-

градской области. В их числе принцип неукоснительного соблюдения требований текущего 

законодательства Российской Федерации; принцип согласованности проводимых реформ меж-

ду местной властью и гражданским обществом, сохранение культурно-исторических традиций 

национальностей, проживающих на территории муниципальных образований региона. Соглас-

но положениям Концепции, реальными результатами проводимой оптимизации органов мест-

ного самоуправления должны стать:  

1) появление перспектив социально-экономического развития муниципальных образова-

ний за счет достигнутой экономии бюджетных средств;  

2) реальное (но разумное) сокращение управленческого аппарата;  

3) рост благосостояния населения. 

Следовательно, вопрос оптимизации территорий, в границах которых осуществляется ме-

стное самоуправление, является весьма сложным, но без его решения задачи по обеспечению 

эффективного развития этого уровня публичной власти вряд ли выполнимы. Проблемы, возни-

кающие в процессе реформирования территориальной организации местного самоуправления, 

несомненно, требуют своего научного осмысления. 
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17 февраля 1994 года Верховный совет Республики Коми на внеочередной сессии принял 

Конституцию Республики. Двадцать лет спустя, 11 апреля 2014 года, Государственный совет 

Республики Крым принял Конституцию своей республики. Что между ними общего и в чем 

различия? Какие изменения произошли в российской конституционно-правовой науке и прак-

тике за два последних десятилетия? 

Прежде всего, следует отметить, что значимым событием стали заявления авторов проек-

та крымской конституции о том, что ее текст не является окончательным, что возможно внесе-
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 Концепция подходов к изменению территориальной организации местного самоуправления на террито-
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ние изменений и дополнений в него
1
. Такие заявления могут быть оценены в том числе и как 

отказ от концепции неизменности Конституции Российской Федерации, которой мы придержи-

вались прежде. Достаточно вспомнить высказывание председателя Конституционного суда 

России В.Д. Зорькина о том, что наша конституция относится к числу трудноизменяемых. 

Преамбула и главы 1, 2, 3 Конституции Республики Крым свидетельствуют о восприятии 

ею в значительной степени текстов Конституции Республики Коми, других национальных рес-

публик, а также, конечно, Конституции Российской Федерации. Однако между конституциями 

Коми и Крыма имеются некоторые различия, обусловленные интенсивностью сегодняшнего 

развития конституционно-правовой науки и практики в Республике Крым. 

В преамбуле крымской конституции присутствует конструкция, объединяющая элементы 

как прямой, так и представительной демократии, суть которой заключается в следующем. Мно-

гонациональный народ этой республики выразил свою волю на референдуме 16 марта 2014 го-

да, а Государственный совет Крыма – высший представительный орган государственной вла-

сти, реализуя эту суверенную волю, принял Конституцию. Верховный совет Республики Коми, 

принимая в 1994 году Конституцию, также выразил волю народа, что несомненно, но она не 

была делегирована ему через институт референдума, что, вероятно, было бы желательно. 

Кроме того, в преамбуле Конституции Республики Крым выражена приверженность 

идеалам социальной справедливости, что является определенным новшеством в национальной 

теории правовых ценностей. Зато в Конституции Республики Коми утверждается вера в добро 

и справедливость, что тоже дорогого стоит. 

Следует также отметить, что в обеих конституциях в их первых главах, которые называ-

ются одинаково – «Основы конституционного строя», нет упоминаний о республиканской 

форме правления. При том что не каждое государство, официально именуемое республикой, 

имеет именно такую форму правления. Поэтому указание в этих конституциях на форму прав-

ления было бы вполне оправданным. 

Вместе с тем как один из положительных моментов следует отметить, что Республика 

Крым в статье 1 ее Конституции охарактеризована как демократическое государство в составе 

Российской Федерации, что символизирует новый этап в развитии ее государственности. В ста-

тье 1 Конституции Республики Коми записано лишь, что Республика (государство) есть равно-

правный субъект Российской Федерации. 

Положительно следует оценить определение также в статье 1 крымской конституции 

территории Крыма как единой и неделимой, неотъемлемой части Российской Федерации. 

С учетом притязаний на российский Крымский полуостров со стороны Украины при поддерж-

ке Запада такая конституционная норма более чем актуальна. Понятно, что вносить подобную 

запись в Конституцию Республики Коми, тем более на момент ее принятия, необходимости не 

было. 

Аналогичным образом можно объяснить и следующее: если в статье 2 Конституции Рес-

публики Коми ограничились указанием на то, что источником власти Республики является ее 

многонациональный народ, то в статье 2 крымской Конституции конкретизировано, что источ-

ником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального 

народа Российской Федерации. Безусловно, заслуживает одобрения также содержащееся в ста-

тье 2 Конституции Крыма упоминание об ответственности за присвоение властных полномо-

чий или захват власти. 

Если в статье 4 Конституции Республики Коми просто записано, что признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Республики, то в статье 3 

Конституции Республики Крым добавлено, что это обязанность не только Республики вообще, 

но также ее государственных органов и должностных лиц. Важное уточнение. Там же в статье 

                                                           
1
 Дмитриев Ю.А. Новый этап в развитии отечественной конституционно-правовой науки и практики // 

Право и жизнь. 2014. № 190(4). С. 116. 
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4 содержится указание на такие дополнительные составляющие социальной политики, прово-

димой в Крыму, как народное благосостояние, доступность основных материальных и духов-

ных благ, подчеркнуто, что Республика Крым – это социальное государство. 

Соответственно, в статье 11 Конституции Республики Коми оговорено, что ее социальная 

и экономическая политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Аналогичная норма содержится в уже упоминавшейся 

статье 4 крымской конституции, но без упоминания экономической политики. Конечно, соци-

альные гарантии в Конституции Крыма прописаны более полно и обстоятельно. Но и писались 

они, как и все остальное, в совсем другое время и при иных обстоятельствах. Отсюда в основ-

ном и результат, и различия в текстах конституций двух республик. 

В соответствии со статьей 7 Конституции Республики Коми органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Республики и ее законы. 

Также статьей 7, но крымской Конституции, перечисленные идентичным образом орга-

ны, лица, граждане и объединения, кроме республиканских Конституции и законов, обязаны 

соблюдать еще Конституцию Российской Федерации, ее законы и иные нормативные правовые 

акты России. Кстати, в Конституции Российской Федерации подобная норма о законности от-

сутствует. Так что в данном случае обе республики оказались несколько впереди Федерации. 

Содержащееся в статье 6 Конституции Республики Коми положение о том, что никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, в статье 9 

Конституции Республики Крым дополнено таким запретом и в отношении религии. 

Глава 2 Конституции Республики Коми «Основные права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина» и глава 2 Конституции Республики Крым «Защита прав и свобод человека 

и гражданина» не являются полностью аналогичными друг другу. И прежде всего потому, что в 

последней внимание акцентируется именно на защите прав и свобод. В частности, в ней указа-

но, что каждый имеет право на жизнь – без каких-либо изъятий. Смертная казнь как исключи-

тельная мера наказания, предусмотренная статьей 21 конституции Коми, в крымской конститу-

ции не упоминается. 

В обеих конституциях, как Республики Коми (статья 33), так и Крыма (статья 25), граж-

данам гарантируется равный доступ к государственной службе, но почему-то не упоминается о 

таком доступе к службе муниципальной, что, полагаю, является упущением. 

Глава 3 крымской конституции «Государственное устройство Республики Крым» по 

сравнению с главой 3 Конституции Республики Коми «Государственный статус Республики 

Коми и административно-территориальное устройство» какими-либо существенными новшест-

вами не отличается. 

В главе 5 Конституции Республики Коми и главе 4 Конституции Республики Крым опре-

делен статус глав этих республик. Что касается требований к кандидатам на должность Главы, 

то они в обоих случаях менее жесткие по сравнению с требованиями, предъявляемыми Консти-

туцией Российской Федерации к кандидату на должность Президента России. Кандидат на 

должность Главы Коми и Крыма должен быть российским гражданином, но при этом отсутст-

вуют ограничения по срокам постоянного проживания в России, Республике Коми (статья 81) 

или в Крыму (статья 62). И в том и другом случае кандидат вообще не обязан быть жителем 

Республики. 

Статья 86 Конституции Республики Коми предусматривает возможность отрешения Гла-

вы от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента: 

1) за ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

2) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Данный перечень оснований для отрешения от должности не является исчерпывающим и 

предоставляет Президенту России определенную свободу действий в этом вопросе. 
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В статье 66 Конституции Республики Крым, наоборот, приведены исчерпывающие осно-

вания для отрешения Главы от должности Президентом Российской Федерации в связи с утра-

той доверия, а именно выявление в отношении Главы Республики фактов: 

1) коррупции; 

2) неурегулирования конфликта интересов; 

3) открытия или наличия счетов, вкладов, хранения наличных денежных средств и цен-

ностей в иностранных банках за пределами России; 

4) владения, пользования иностранными финансовыми инструментами. 

Это первый нормативный правовой акт среди источников конституционного права Рос-

сии, в котором определены столь конкретные и исчерпывающие основания для выражения не-

доверия Главе субъекта Федерации со стороны Президента России. Получается, что Президент 

здесь ограничен в своем праве отрешить Главу от должности рамками нормы Конституции 

Крыма. Конечно, крымчан в данном вопросе следует поправить. 

В Конституции Республики Крым главы 5 «Государственный совет Республики Крым», 

6 «Совет Министров Республики Крым», 7 «Судебная власть и прокуратура в Республике 

Крым», 8 «Местное самоуправление», 9 «Принятие Конституции Республики Крым и внесение 

в нее изменений» каких-либо существенных новаций по сравнению с главами Конституции 

Республики Коми 4 «Законодательная власть», 5 «Исполнительная власть», 6 «Местное само-

управление», 7 «Судебная власть. Прокуратура» не содержат. 

Правда, как достаточно важное упущение следует рассматривать отсутствие в главе 7 

крымской конституции какого-либо упоминания о Конституционном суде. Как известно, в соот-

ветствии со статьями 95-97 республиканской Конституции Конституционный суд Республики 

Коми создан и успешно функционирует на протяжении достаточно продолжительного времени. 

В целом конституции Республики Коми и Республики Крым в значительной степени, за 

упомянутыми исключениями, соответствуют друг другу и, безусловно, Конституции Россий-

ской Федерации. Первая вот уже третий десяток лет является примером относительной ста-

бильности республиканского Основного закона, а вторая является приемлемой основой для 

формирования органов государственной власти Крыма, его новой правовой системы, защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Решение проблемы устойчивости современного конституционного строя России опосре-

довано очевидными противоречиями между необходимостью обеспечения безопасности кон-

ституционного строя России и состоянием его реальной гарантированности в условиях совре-

менных вызовов. 
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Потенциал поступательного развития общества, его стабильность и процветание во мно-

гом сопряжены с адекватными действиями государственной власти в отношении общественной 

жизни с ее запросами и потребностями, а также противодействием возникающим угрозам. Оп-

тимально реализуемые формы государственной деятельности обусловливают необходимый ди-

намизм и результативность происходящим в стране преобразованиям, выступают одним из оп-

ределяющих факторов развития демократии, гражданского общества и правового государства.  

В современных условиях любой компонент конституционного строя должен быть в фо-

кусе пристального внимания государства. Безусловно, каждый из них представляет собой само-

стоятельную сферу. Однако все они ценны в единстве, взаимно влияют и дополняют друг на 

друга. В этой связи дестабилизация одной из основ конституционного строя России может по-

влечь деструкции и в других.  

Формирование всеобъемлющей многомерной модели безопасности конституционного 

строя России с учетом всех факторов риска, вызовов и угроз и в целях их своевременного и эф-

фективного предотвращения невозможно без акцента на обеспечение базовых прав человека.  

К сожалению, субъективные права и свободы в России продолжают быть уязвимыми. 

Например, к уполномоченному по правам человека в России в 2015 г. поступило свыше 59 ты-

сяч жалоб, то есть на 44% больше, чем в предыдущем году
1
. 

Хотя по статистике Европейского суда по правам человека в 2014 г. общее количество 

зарегистрированных жалоб против России (8 952) уменьшилось едва ли не на треть в сравнении 

с 2013 г. (12 328). Опубликованная статистика не дает возможности судить о том, вызвано ли 

это уменьшением числа подаваемых жалоб или ужесточением требований к их оформлению. 

Однако исключить последнее невозможно: «российских» жалоб среди тех, в регистрации кото-

рых отказано, может быть куда больше среднего. 

В абсолютных цифрах больше жалоб, чем против России, в 2014 г. было подано только 

против Украины (14 198). В пересчете же на население стран-членов Совета Европы лидирует 

Сербия (39 жалоб на каждые 100 тыс. жителей). С учетом этого фактора Россия находится 

лишь на 24 месте из 47 по числу жалоб, поданных в ЕСПЧ
2
. 

Обеспечение прав человека и гражданина в условиях современной российской государст-

венности осуществляется путем правового регулирования, правоприменения и защиты. При 

этом подчеркнем, что защита прав человека – это всегда совокупность мер, направленных на 

пресечение правонарушения и восстановление нарушенных прав. Но результаты защиты сего-

дня во многом уязвимы, так как на них влияют такие факторы неопределенности как человече-

ская неопределенность, техническая неопределенность, социальная неопределенность. Чтобы 

свести существующие в этой области риски к минимуму и сделать механизм защиты прав че-

ловека более эффективным, считаем оправданным обновленный методологический подход, 

связанный с разработкой теории правозащитных рисков.  

Правозащитный риск, как и риск в традиционном понимании, выражает вероятность слу-

чайного возникновения нежелательного, неблагоприятного события, связанного с нарушением 

прав и свобод человека и гражданина и влекущего за собой в этой связи соответствующий 

ущерб
3
. 

Далее заметим, что развитие и само существование государства напрямую зависят от 

безопасности государственной территории. Территориальный компонент безопасности вклю-

чает в себя два основных вектора – обеспечение территориальной целостности государства и 

неприкосновенности государственной территории. В связи с напряженной политико-

территориальной ситуацией в различных точках мира, а также сохраняющимися территориаль-

                                                           
1
 URL: http://www.obozrevatel.com/politics/37620-v-kremle-priznali-chto-rossiya-narushaet-prava-cheloveka-

v-kryimu.htm (дата обращения: 20.09.2015) 
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 URL: http://www.europeancourt.ru/statistika-evropejskogo-suda/ (дата обращения: 20.09.2015) 
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 Новикова А.Е. Понятие и сущность правозащитных рисков // Научные ведомости Белгородского госу-

дарственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. Выпуск № 14 (109). 
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ными спорами представляются актуальными для разработки меры правового характера – часть 

государственной политики в сфере безопасности территории России. Более того, решение на-

званных проблем опосредует привлечение конституционно-правовых средств. Хотя, разумеет-

ся, международно-правовая составляющая рассматриваемых вопросов является важной и в оп-

ределенной мере основополагающей.  

В настоящее время отмечена положительная динамика, которая должна укрепляться в 

своей результативности во внутригосударственной политике. Здесь мы подразумеваем приня-

тие Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-

ально-экономического развития в Российской Федерации»
1
. Указанным актом определяются 

правовой режим территорий опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации, меры государственной поддержки и порядок осуществления деятельности на таких 

территориях. 

В Федеральном законе № 473-ФЗ под территорией опережающего социально-

экономического развития понимается часть территории субъекта Российской Федерации, 

включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осущест-

вления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятной среды 

для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития экономики и создания ком-

фортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Принятие данного федерального закона свидетельствует о стремлении эффективно ис-

пользовать территориальный ресурс, дополнить его ценность (в том числе и в материальном 

выражении) во избежание попыток отчуждения территории. 

Обратим внимание и на вопросы в экономической части конституционного строя Россий-

ской Федерации. Мировой финансово-экономический кризис стал серьезным испытанием для 

экономической основы конституционного строя Российской Федерации. Кризис показал, что 

она не защищена в должной мере от внешних угроз. В последующем события, связанные с вве-

дением рядом государств против России санкций, еще раз продемонстрировали ранее указан-

ный уязвимый сектор.  

Безусловно, экономическая безопасность перестает быть статичной. Она требует задания 

целей и учета механизмов их достижения, прогнозирования угроз и оценки рисков, разработки 

методов их нейтрализации или снижения. Обеспечение экономической безопасности должно 

соотноситься со стратегией. Более того, без учета цели системы стратегическая безопасность не 

может быть даже определена
2
. 

Приведенные аргументы подтверждают вывод об отсутствии в Российской Федерации 

системного обеспечения устойчивости конституционного строя. Кроме того, подобного рода 

ситуации складываются в настоящее время и в других государствах, сопоставимых с Россией и 

по политико-территориальному устройству, и по форме правления, и по политическому режи-

му. В праксиологическом плане, конечно, требуются адекватно-результативные меры, способ-

ные превентивно влиять на безопасность конституционного строя. Этому, на наш взгляд, 

должны способствовать теоретические разработки, основанные на обновленных методологиче-

ских – системно-институциональном и гуманитарно-аксиологичском – подходах, позволяющих 

сформулировать реальные предложения, направленные на совершенствование российского за-

конодательства о конституционном строе. 
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 Российская газета. 2014. 31 декабря. 
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 Ворожихин В.В. Об определении экономической безопасности в условиях глобализации // Безопасность 
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Судебная власть является одним из актуальных объектов современной юридической нау-

ки. Наиболее яркое проявление действия права можно заметить в реализации основной функ-

ции судебной власти – правосудии. В судебной власти обнаруживается реальное воплощение 

правовых принципов в действующей правовой системе. Однако данная ветвь власти требует 

особого внимания в вопросах совершенствования ее организации и осуществления. Совершен-

ствование правосудия возможно лишь на основе теоретических и научных выводов. Но именно 

этой стороне судебных преобразований уделено недостаточно внимания в отечественной пра-

вовой доктрине. В данной связи одной из актуальных следует признать проблему исключи-

тельности судебной власти в современной правовой системе, а именно – раскрытие данного 

специфического признака судебной власти, понимание того, что подразумевают под данной 

дефиницией современные правоведы, а также уточнение гарантий обеспечения исключитель-

ности судебной власти. 

Так, с позиций современной юридической науки под судебной властью подразумеваются 

властные полномочия, осуществляемые судом, которыми тот наделен для разрешения дел, от-

несенных к его компетенции и реализуемых в строгом соответствии с установленными процес-

суальными формами
2
. 

Реализация судебной власти на основе принципа разделения властей является обязатель-

ным признаком демократического государства. О серьезном продвижении государств к осуще-

ствлению принципа верховенства права свидетельствует обособление судебной власти от иных 

государственно-властных структур. Основное назначение судебной власти реализуется в охра-

не членов общества от любого произвола граждан и от неправильных действий самого государ-

ства, его органов и должностных лиц. Существенное воздействие на функционирование судеб-

ной власти оказывают законодательная и исполнительная ветви власти. Законодательная власть 

влияет на судебную власть через принятие законов, посредством их определяется судебная сис-

тема и принципы ее деятельности, компетенция судебных органов, статус судей, порядок рас-

смотрения ими дел и другое. Исполнительная власть, в свою очередь, осуществляет подготовку 

кадров, организует материально-техническое обеспечение судов. Однако ни одна из данных 

ветвей власти не должна вмешиваться в сферу правосудия, в осуществление иных функций су-

дебной власти. При этом, будучи полноценной ветвью государственной власти, судебная 
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 Статья выполнена с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). М.: Проспект, 

2015. С. 184.  
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власть обладает всеми ее основными признаками. Решения, которые принимают судебные ор-

ганы в рамках реализации своей компетенции, обязательны для всех государственных органов, 

должностных лиц и граждан. Также судебные органы вправе применять разнообразные виды 

государственного принуждения. Наряду с этим судебной власти присущ и ряд специфических 

признаков, отличающих ее от иных видов власти: 

1. Исходя из положений, закрепленных ст. 118 Конституции Российской Федерации
1
 и 

чч. 1, 2 ст. 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-

ции»
2
, можно раскрыть признак независимости судебной власти. Его содержание раскрывается 

в следующем. При выполнении своих полномочий судьи подчиняются только закону, исключая 

различное давление или влияние со стороны кого-либо при принятии решения. Судьи, при рас-

смотрении дела не должны быть связаны позицией и мнением сторон в процессе. Вмешатель-

ство в судебную деятельность может рассматриваться как преступление против правосудия. 

В свою очередь самостоятельность судебной власти означает осуществление судами сво-

их полномочий относительно автономно, самостоятельно. Судебная система является обособ-

ленной, не входящей в другие государственные структуры. Судебная власть независимо от дру-

гих ветвей власти организует свою деятельность по осуществлению правосудия. При этом, со-

гласно ст. 120 Конституции России, к процедуре рассмотрения конкретных дел никто не может 

быть привлечен, кроме лиц, наделенных в установленном законом порядке полномочиями су-

дьи. Работая независимо от законодательной и исполнительной властей, судьи подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону
3
. 

2. Судебная власть осуществляется специальными государственными органами – судами 

(ст. 11 Конституции Российской Федерации). Особое положение суда в государственном меха-

низме определяется важностью задач, возложенных на суды, характером деятельности, которая 

существенно затрагивает права и свободы граждан, интересы различных органов и организа-

ций. Непосредственными носителями судебной власти являются судьи. 

3. Исключительность судебной власти – признак, тесно связанный с предыдущими. Ис-

ключительность судебной власти заключается в том, что никакой другой орган или должност-

ное лицо не вправе осуществлять функцию правосудия и использовать принудительные полно-

мочия суда. Еще одной характерной особенностью является невозможность вторичного рас-

смотрения и разрешения дела после вступления в силу судебного акта и применения, использо-

ванных судом мер принуждения до тех пор, пока ранее принятое решение не отменено судом в 

установленном порядке
4
. 

Принцип разделения властей предполагает известную монополию на «свой» вид государ-

ственной деятельности каждой из ветвей власти. На основании ст. 10 Конституции России можно 

утверждать, что основная роль самостоятельной судебной власти в системе разделения властей – 

быть противовесом другим ветвям государственной власти. Именно правосудие обеспечивает 

выполнение правовой и социальной функции судебной власти как эффективного средства право-

вой защиты человека и гражданина, что подтверждают положения ст. 46 Конституции Россий-

ской Федерации, гарантирующие каждому судебную защиту его прав и свобод. Данный вывод 

опосредует и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой лич-

ность имеет право на справедливое разбирательство дела независимым, беспристрастным судом. 
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Указанные конституционные и международно-правовые предписания не допускают возложение 

правосудия на какие-либо другие органы, кроме судов, которым как органам судебной власти 

принадлежит, таким образом, монополия в его осуществлении
1
. Создание «параллельных» или 

«дополняющих» судебную систему России инстанций не допустимо. 

После вступления в законную силу решения судебных органов становятся обязательными 

для исполнения. В Российской Федерации не могут издаваться акты, умаляющие самостоя-

тельность и независимость судов. Органы законодательной и исполнительной власти не вправе 

пересматривать акты правосудия, также судебные решения не подлежат утверждению, контро-

лю и проверке с чьей-либо стороны. Согласно принципу осуществления правосудия только су-

дом, закрепленному в ч. 1 ст. 118 Конституции России, ни один государственный орган или 

должностное лицо не имеет полномочий по отмене или изменению выносимых судами реше-

ний. Данное исключительное право принадлежит только вышестоящему суду и может быть 

реализовано не иначе, как в определенном законом порядке. 

Вступление приговора, определения или постановления суда в законную силу означает 

то, что данное решение суда обладает следующим комплексом свойств: неопровержимостью, 

общеобязательностью и исключительностью. В данной связи возникает проблема обеспечения 

стабильности решений суда, обладающих юридической силой. Как считает Конституционный 

суд Российской Федерации (далее – КС РФ), судебное решение, которое не может быть изме-

нено в обычной процедуре, является окончательным
2
. Судебное решение должно обладать ус-

тойчивостью, и только в данном случае оно будет способно эффективно выполнять свою функ-

цию. Стабильность актов правосудия подрывается возможностью последующей (иной) юриди-

ческой квалификации взаимоотношений сторон. Еще одной причиной нестабильности следует 

признать возможность вынесения судом противоположных или противоречащих друг другу 

решений по одному и тому же требованию, по делам, вытекающим из публично-правовых от-

ношений. Свойство исключительности судебного решения служит именно для того, чтобы из-

бежать подобных явлений. 

Так, анализ доктринальных исследований заявленной проблемы позволил признать наи-

более полным определение исключительности, которое дает Н.Б. Зейдер: «Исключительностью 

следует называть такое свойство вступившего в законную силу решения, вследствие которого 

судебное решение исключает возможность вторичного рассмотрения того же спора между сто-

ронами или того же заявления, жалобы или бесспорного требования заинтересованного лица»
3
. 

При этом необходимо уточнить, что исключительность судебного решения подразумевает не 

только запрет предъявлять в суд тождественные требования, но и вообще рассмотрение судом 

таких требований; данный запрет не может быть устранен по усмотрению судебных органов. 

Таким образом, единообразное понимание исключительности для всех категорий дел состоит в 

невозможности повторного предъявления в суд тождественного требования. 

Рассмотрим свойство исключительности судебного решения относительно правовой пози-

ции КС РФ, занимающего особое положение в судебной системе. При осуществлении своих пол-

номочий КС РФ руководствуется преимущественно Конституцией Российской Федерации в от-

личие от других федеральных судов, учитывающих положения еще и ряда федеральных законов. 

Решения рассматриваемого Суда действуют непосредственно и не требуют подтверждения, их 

юридическая сила не может быть преодолена повторным принятием акта, признанного неконсти-

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / рук. авт. кол. 
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туционным. Официальное толкование Конституции, данное КС РФ, является обязательным для 

всех представительных, исполнительных и судебных органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, должностных лиц и граждан. КС РФ правомочен не только применять 

конституционные нормы, но и интерпретировать их, в результате чего нормативное содержание 

данных норм может быть изменено. Перечисленные особенности юридической природы КС РФ 

позволяют рассматривать его как федеральный орган государственной власти, находящийся на 

одном уровне с Президентом РФ, Федеральным собранием, Правительством РФ
1
. 

К числу основных форм деятельности КС РФ в сфере выявления и юридического уста-

новления конституционности относится правовая позиция КС РФ, формируемая в его поста-

новлениях и определениях. Законодательного определения понятия «правовые позиции» нет. О 

нем упоминается лишь в ст. 29 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

суде Российской Федерации»
2
. Согласно данному положению акты КС РФ выражают соответ-

ствующую Конституции правовую позицию судей, не зависящую от политических пристра-

стий. В свою очередь О.А. Савельева уточняет, что правовые позиции определяются как обяза-

тельное для всех субъектов толкование конституционных норм и норм отраслевого законода-

тельства, данное КС РФ в своих решениях
3
. 

Однако в современной юридической науке существуют различные взгляды на сущность 

данного понятия. Так, Г.А. Гаджиев определяет правовую позицию КС РФ, как обнаруженный 

на примере исследования конституционности какой-то одной оспоренной нормы принцип ре-

шения группы юридических дел
4
. Н.В. Витрук под правовыми позициями понимает правовые 

выводы и представления Суда как результат толкования духа и буквы Конституции РФ и ис-

толкования им конституционного смысла положений законов и других нормативных актов в 

пределах его компетенции, которые снимают неопределенность в конкретных конституционно-

правовых ситуациях и служат правовым основанием итоговых решений КС РФ
5
. 

Отметим, что правоведы выделяют общие черты правовых позиций Суда: 

– это выводы, имеющие общий характер, т.е. действующие во всех аналогичных ситуациях; 

– это результат толкования конституционно-правовых принципов и норм; 

– это система общеобязательных взглядов Суда на решаемую проблему. 

Таким образом, можно согласиться с точкой зрения, что правовой позицией КС РФ являет-

ся система аргументации, которая лежит в основе итогового решения и носит обязательный ха-

рактер. Для того чтобы обеспечить согласованность своих решений, выполняющих роль ориен-

тира в трактовке конституционных норм для законодательной и правоприменительной практики, 

Суду следует руководствоваться презумпцией истинности ранее высказанной позиции. Но это не 

лишает Суда права изменять свое решение при наличии серьезных сомнений в его обоснованно-

сти на решение, более соответствующее современному уровню правового регулирования
6
. 

В свою очередь В.О. Елеонский рассматривает правовую позицию КС РФ как этап по-

знания (в определенный момент) конституционной нормы права. Следовательно, разное пони-
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мание одной и той же конституционной нормы по различным делам говорит о продолжающем-

ся процессе познания. Таким образом, правовой позицией КС РФ является не сама норма, а оп-

ределенное понимание ее смысла. Исходя из вышесказанного утверждение о том, что правовые 

позиции Суда могут противоречить друг другу, понимается автором как неверное. Несколько 

правовых позиций КС РФ могут иметь место по одному и тому же вопросу, дополняя друг дру-

га; они представляют полное понимание соответствующей конституционной нормы
1
. 

Между тем имеют место случаи, когда КС РФ высказывает различную правовую пози-

цию по одним и тем же вопросам. В доктрине предлагаются различные варианты ее решения, и 

одним из них может быть обращение в суд общей юрисдикции с просьбой о пересмотре дела и 

распространении на него новой правовой позиции с учетом более полного раскрытия консти-

туционного смысла закона. Однако решения КС РФ, согласно ст. 6 Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», обязательны на всей терри-

тории Российской Федерации. Таким образом, суд общей юрисдикции при выборе правовой 

позиции КС РФ будет находиться в затруднительном положении в силу действия принципа 

обязательности судебных постановлений
2
. 

В юридической литературе также можно встретить предложения о введении процедуры 

отмены или пересмотра решения КС РФ. В частности, предполагалось ее применение в обяза-

тельном порядке по предъявлению жалоб заинтересованных лиц. При этом правоведы предлага-

ли рассматривать палаты КС РФ в качестве первой инстанции, а пленарные заседания – в качест-

ве второй
3
. Однако на современном этапе развития исследуемого института указанные предло-

жения оказались несостоятельными в силу изменений действующего законодательства о КС РФ. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно выделить еще один оптимальный выход из 

ситуации, связанной с формированием КС РФ различных правовых позиций по аналогичному во-

просу: при формулировании новой правовой позиции КС РФ в итоговом решении следует указы-

вать о прекращении действия прежней правовой позиции. В этом случае – применительно к итого-

вым решениям КС РФ – принцип исключительности судебного решения будет реализован в полной 

мере и строгом соответствии с конституционными и законодательными установлениями. 

 

 

В.М. Теребихин, 

к. ф. н., эксперт ГБУ «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина», 

общественный эксперт Общественной палаты РК, 

(г. Сыктывкар) 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КРИЗИС КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИДЕИ  

К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье дана характеристика духовно-нравственного состояния современного российского об-

щества. Показано, что интегральной и интегративной характеристикой современной духовной ситуа-

ции в России, духовно-нравственного состояния нации является духовный кризис. Обоснован вывод, что 

духовно-нравственный кризис является одной из актуальных угроз национальной безопасности России. 

Представлен ряд политико-правовых и управленческих идей по демпфированию духовного кризиса, про-

ектированию стратегии духовно-нравственного преображения российского общества. 
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Без нравственного совершенствования людей не 

спасѐт и перемена общественного строя, изменение за-

конов и учреждений. 

П.А. Сорокин 

Имея дело с проблемой прогрессирующей нрав-

ственной деградации части общества, мы стоим не 

только перед задачей улучшения морального климата, 

но и перед вопросом национального выживания… 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

  

Главное, что будет предопределять успех – это 

качество людей, качество общества: интеллектуальное, 

духовное, моральное. 

В.В. Путин 

  

Актуальность проектирования и осуществления политики духовно-нравственного преоб-

ражения российского общества детерминируется необходимостью преодоления сложившейся 

системы противоречий между кризисным состоянием духовно-нравственных процессов в рос-

сийском обществе и отсутствием эффективной государственной политики в этой сфере, с од-

ной стороны, и между системной комплексностью проблем духовно-нравственного развития и 

узковедомственным характером государственного управления этими процессами, с другой. 

Результаты исследования духовно-нравственного здоровья нации, осуществленные авто-

ром доклада, изучение содержания монографических исследований, докторских и кандидат-

ских диссертаций, материалов научных конференций, посвященных научной рефлексии про-

блем развития духовной сферы, а также личные наблюдения позволяют сделать вывод, что ин-

тегральной и интегративной характеристикой современной духовной ситуации в России, ду-

ховно-нравственного состояния нации является духовный кризис.  

Учитывая, что данная категория, несмотря на ее активное использование, не имеет обще-

признанного статуса в обществоведческом дискурсе, а существующие дефиниции не в полной 

мере соответствуют проблематике доклада, мы считаем возможным определить данное антро-

появление следующим образом. 

Духовный антропокризис как многоаспектный, многокомпонентный, интегральный ан-

тропофеномен – это форма отражения современной духовно-нравственной ситуации и инте-

гральная оценка духовного состояния России, составная часть системного антропологического 

кризиса, интегративная целостность (системоинтегрированность) двух относительно самостоя-

тельных, но когерентных, взаимозависимых и взаимообусловленных кризисов: духовно-

нравственного и духовно-аксиологического (духовно-ментального, духовно-экзистенциаль- 

ного). 

Духовно-нравственный кризис – составная часть системного духовного кризиса, интегра-

тивная целостность относительно самостоятельных, но когерентных, взаимосвязанных кризи-

сов: кризиса «нормативного духовно-нравственного поведения» населения, в том числе многих 

элитных групп, кризиса системы воспроизводства морали, а также кризиса (дисфункциональ-

ности) традиционных фидуциарных институтов – субъектов, призванных генерализировать 

ценности, транслировать идентичности и обеспечивать создание условий для духовно-

нравственного развития населения, духовной консолидации и «духовной навигации» общества: 

традиционной семьи (семейных отношений), массового образования (прежде всего его аксио-

лого-воспитательных, антропологическо-экзистенциальных функций), массмедиа («нравствен-

ный кризис информационного пространства России» (А. Щипков)), кризиса политики в сфере 
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воспитания, обеспечения идеологической, воспитательной функции государства, кризиса сис-

темы межпоколенческих отношений и др.  

Духовно-аксиолого-экзистенциальный кризис – составная часть общего духовного кри-

зиса российского социума, интегративная целостность, симбиоз относительно самостоятель-

ных, но когерентных, взаимозависимых и взаимообусловленных кризисов: комплекса иден-

тификационных кризисов (в том числе кризиса социокультурной идентичности), «глубоко 

мировоззренческого, экзистенциального кризиса» (С.А. Храпов), «экзистенциального, аксио-

логического хаоса» (О. Генисаретский), ментального кризиса, «тяжелого психологического 

кризиса» (А.Л. Журавлев, А.В. Юревич), «рефлексивной катастрофы (В.Е. Лепский), «духов-

ной катастрофы» (И.Л. Полотовская), «общей кризисности интеллектуального пространства 

культуры (В.А. Конев), «ценностного кризиса общественного сознания постсоветской Рос-

сии, телеологического кризиса, кризиса доверия, кризиса «миропонимательных» идеологиче-

ских конструкций, кризис условий продуктивной трансляции социокультурного и экзистен-

циального опыта и др.  

Концепт «духовный антропокризис» как антропореальность характеризует многовектор-

ный антропопроцесс негативных изменений в функционировании духовно-нравственной сферы 

российского социума.  

Несмотря на снижение уровня убийств, самоубийств, разводов, числа внебрачных семей 

(сожительств), смертности от алкогольных отравлений и ряда других индикаторов делинквент-

ного поведения населения в период 2000-2014 годов, в 2015 году все основные композитные, 

интегральные и частные мониторируемые показатели, характеризующие негативные процессы 

в духовно-нравственном развитии российского общества, превышают предельно допустимые, 

пороговые, среднемировые и среднеевропейские значения духовно-нравственной безопасности.  

Автор в полной мере разделяет интегральную оценку стратегического доклада «О страте-

гии преображения России», подготовленного в рамках проекта Клуба православных предпри-

нимателей и представленного Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, что «одной из 

важнейших угроз для российского социума является комплекс серьезных духовно-

нравственных патологий (алкоголизм, наркомания, коррупция, преступность), важнейшей при-

чиной которого является отсутствие ответственной национальной политики в этих ключевых 

областях социальной жизни»
1
. 

Духовный кризис – один из множества деструктивных факторов (угроз, вызовов, рисков), 

затрудняющих «запуск» и осуществление процессов инновационной модернизации России. 

«Духовная растерянность большинства россиян» (А.С.Храпов) затрудняет их участие в по-

строении в России общества с устойчивым, демократическим типом развития, формирования 

нравственного российского государства. 

Духовный кризис свидетельствует также о системных ошибках в государственном управ-

лении, низком уровне научной обоснованности, а следовательно, и соответствующем качестве 

и эффективности реализации государственных политик, которые должны создавать условия 

для духовного развития социума. В ситуации духовно-нравственного кризиса органы государ-

ственной власти и управления пока не осуществляют системных, адекватных духовному кризи-

су мер по демпфированию кризиса, повышению роли и влияния государства на процессы ду-

ховно-нравственного развития. При этом хорошо известно, что нравственность государства 

возникает тогда, когда оно генерирует нравственные человеческие отношения. 

По нашему мнению, в систему действий органов государственной власти и управления 

по демпфированию духовного кризиса, созданию системы национальной духовной безопасно-

сти, духовно-нравственного преображению страны, формированию нравственного российского 

государства, необходимо включить следующий комплекс первоочередных научно-

организационных политико-правовых и государственно-управленческих решений: 

                                                           
1
 О стратегии преображения России: идеалы и шансы. М.: Институт экономических стратегий, 2011. 88 с. 
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 разработать и принять государственную доктрину «Формирование российского нрав-

ственного государства в XXI веке». Одним из теоретических оснований данного государствен-

ного документа высшего уровня может быть основательное научное (и пока единственное в 

гуманитарном научном пространстве России) монографическое исследование «Нравственное 

государство. От теории к проекту» Центра научной политической мысли и идеологии
1
. 

В политико-философском контексте категория «нравственное государство» концептуали-

зируется автором как «высшее проявление, высшая степень развития и форма, как государство, 

государственная политика которого направлена на создание условий, способствующих разви-

тию идейно-духовного потенциала страны, духовно-нравственному преображению всех сфер 

жизнедеятельности общества: экономической, социальной, политической и других, реализации 

заложенных в человеке духовных и нравственных потенций, достижению человеком избран-

ных им духовных смысложизненных стратегий. 

В государственно-правовом и управленческом «преломлении» понятие «нравственное 

государство» рассматривается нами как «государство, в котором нравственная государственная 

власть («верховная», исполнительная, законодательная, судебная, правоохранительная), выс-

ший политический класс, система государственной службы и управления страны, обладая ре-

сурсами и качествами духовной власти и высоким уровнем морально-политической легитимно-

сти, морально-компетентностного авторитета, политической этики и нравственности (превос-

ходящей общий уровень и стандарты нравственного развития современного российского со-

циума), осуществляет системное, компетентное, ответственное, эффективное «нравственное 

государственное управление» (В.В. Ложко) научно-обоснованной, «умной», нравственной, гу-

манистичной, «человекоориентированной», транспарентной государственной политики (в том 

числе, государственной антропологической политики, социокультурной политики духовно-

нравственного развития народа, идейно-символической, «ценностной политики» (Е.Л. Юрьев), 

политики памяти, фелицитарной политики, политики обеспечения духовной, нравственной, 

информационно-психологической безопасности населения, политики управления «психологиче-

ским тонусом народа» (В.Э. Багдасарян), антикриминальной, антинаркотической, антикор-

рупционной политики), обеспечивает: «возрождение духовного, культурного кода нации» (Пат-

риарх Кирилл), мобилизацию духовной «иммунной системы страны» (С.С. Сулакшин), «подъ-

ем духовных энергий» национального сознания (А.И. Агеев), «духовно-нравственную консоли-

дацию общества» (Л.А. Гореликов), духовно-нравственное преображение, расширенное вос-

производство условий для свободного духовно-нравственного развития граждан; 

 осуществить при активном и скоординированном участии научных гуманитарных ин-

ститутов РАН, экспертного сообщества, институтов гражданского общества, в том числе Об-

щественной палаты РФ, проектирование концепции «Духовное преображение России в XXI 

веке», а также концепций и целевых программ государственных политик, обеспечивающих 

создание условий для духовного развития российского социума в том числе: политики духов-

ного развития народа (С.С. Сулакшин), культурной политики, государственной образователь-

ной политики, «политики в области воспитания подрастающего поколения» (В.В. Путин), по-

литики в сфере государственно-конфессиональных отношений, свободы совести и вероиспове-

дания, политики в сфере укрепления межпоколенческой толерантности и социальной солидар-

ности, духовно-нравственной гуманистически ориентированной информационной политики, 

политики в сфере духовной безопасности, в том числе информационно-психологической 

(В.Е. Лепский), «консциентальной» (М. Крупнов), идентификационной безопасности, политики 

безопасности в сфере идейно-мировоззренческого состояния общества, символической полити-

ки, государственной исторической политики, политики профилактики экстремизма, антикор-

                                                           
1
 Нравственное государство. От теории к проекту / С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, М.В. Вилисов, 

М.С. Нетесова, Е.Г. Пономарева, Е.С. Сазонова, В.И. Спиридонова; под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: 

Наука и политика, 2015. 424 с. 
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рупционной, антикриминальной политики и ряда других гуманитарных, человекоориентиро-

ванных субполитик;  

 создать механизм практической реализации утвержденных Президентом и Правитель-

ством России государственных концепций антинаркотической политики, политики дезалкого-

лизации населения, антикоррупционной политики, а также указов Президента РФ об основах 

государственной культурной политики, о стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года, создании общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьников» и др.;  

 в условиях системного «ценностного кризиса, гуманитарного кризиса» (В.В. Путин), 

экзистенциального хаоса, «состояния глубокой аномии» (С. Кара-Мурза), институциональной и 

ценностно-культурной десимволизации российской идентичности, отсутствия нового иденти-

фикационного образа преображающего развития России, адекватного современному состоянию 

нашей страны и определяющего стратегию национального развития, актуализируется задача 

формирования государственной доктрины «Национальная идея России» как интегративного и 

интегрального образа желаемого будущего страны, важнейшего параметра порядка в простран-

стве смыслов и ценностей общества;  

 региональным и муниципальным органам власти рекомендуется изучать и активно ис-

пользовать положительный опыт субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний по проектированию и осуществлению концепций и программ в сфере духовно-

нравственного воспитания граждан (например, Республики Башкортостан, Белгородской облас-

ти, Волгоградской области, Республики Саха (Якутия), г. Санкт-Петербурга, г. Хабаровска, Бо-

ровского района Калужской области, Парфеньевского района Костромской области и др.); 

 по нашему мнению, необходимо стимулировать разработку и принятие региональных 

нравственных кодексов населения, а также принятие кодексов корпоративной этики, кодексов 

чести журналистского сообщества, институтов гражданского общества, в том числе партий (по 

примеру «Кодекса этики Общественной палаты России», «Кодекса этики гражданской ассамб-

леи» Красноярском края, «Кодекс этики Общественной палаты Республики Коми» и др.); 

В настоящее время в Томской области принят «Кодекс томича». Общественным движе-

нием «Мы петербуржцы» с привлечением общественности осуществляется разработка «Нрав-

ственного кодекса петербуржца»;  

 для формирования институциональной системы государственно-общественного меха-

низма осуществления политики духовно-нравственного преображения рекомендуется создать 

общественно-государственный Совет при Президенте Российской Федерации по проблемам 

духовно-нравственного развития для координации деятельности органов государственной вла-

сти и институтов гражданского общества в осуществлении политики духовно-нравственного 

развития страны. Подобные структуры необходимо также сформировать на региональном и 

муниципальном уровнях. 

В практической деятельности по духовному преображению российского общества выс-

шему политическому классу России и институтам гражданского общества рекомендуется опи-

раться на идеи выдающегося мыслителя современности П.А. Сорокина (имя которого носит 

Сыктывкарский государственный университет), в том числе и на его суждения о нравственно-

сти власти, опубликованные в книге «Власть и нравственность. Кто должен охранять охранни-

ков?». В этом издании П.А. Сорокин, в частности, писал: «Когда нравственное поведение пра-

вителей измеряется по той же шкале, что и поведение остальной части данного общества, вы-

ясняется, что они более криминализированны. Постепенное ограничение власти правителей и 

управленцев приводит к снижению их склонности к преступной деятельности; это касается как 

частоты, так и тяжести совершаемых преступлений»
1
. Об актуальности этих идей нашего вели-

                                                           
1
 Питирим Сорокин. Криминальность глав государств. Фрагмент из книги «Власть и нравственность. Кто 

должен охранять охранников» // Экономические стратегии. 2006. № 3. URL: http://www.inesnet.ru/article/ 

kriminalnost-glav-gosudarstv-fragment-iz-knigi-vlast-i-nravstvennost-kto-dolzhen-oxranyat-oxrannikov/ 

http://www.inesnet.ru/article/
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кого земляка свидетельствует и феномен духовно-нравственной деградации – духовного кризи-

са части высшего политического класса Республики Коми и ряда руководителей муниципаль-

ных образований – родины Питирима Сорокина. 

В докладе изложены лишь некоторые рекомендации по проблемам выхода из духовного 

кризиса и создания системы политики духовно-нравственного воспитания населения. Проекти-

рование целостной, интегральной концепции политики духовного преображения России воз-

можно лишь при синергийном сложении усилий и участия российского гуманитарного научно-

го сообщества, институтов гражданского общества совместно с пассионарной частью общест-

венности. 

 

 

А. Турпуханова, 

студентка Астраханского государственного университета 

И.В. Корчагина, 

к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Астраханский государственный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 

В статье исследуются особенности и механизмы оказания правовой помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, анализируются механизмы оказания юридической помощи 

детям-сиротам в Астраханской области, описывается опыт Астраханского государственного универ-

ситета в данной области. 

 

Ключевые слова: дети-сироты, защита прав ребенка, социально-правовая помощь.  

 

Детство – это период, когда закладываются фундаментальные качества личности, обеспе-

чивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и це-

леустремлѐнность. Эти духовные качества личности не развиваются спонтанно, а формируются 

в условиях выраженной родительской любви, когда семья создаѐт у ребѐнка потребность быть 

преданным, способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за 

себя и других, стремление научиться самому. 

Чтобы ребѐнок комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы соци-

альные условия, которые определяют его быт, его физическое здоровье, характер его общения с 

окружающими людьми, его личные успехи. К сожалению, почти во всех учреждениях, где вос-

питываются дети-сироты, среда обитания, как правило, сиротская, приютская. Конечно, извес-

тен опыт лучших детских домов и интернатов, где детям хорошо, выпускники которых сравни-

тельно успешно вступают во взрослую жизнь. 

Но вместе с тем никуда не уйти от фактов иного рода. Ни для кого не секрет, что боль-

шинство воспитанников детских домов не сироты, а дети, имеющие родителей, чаще всего ли-

шѐнных родительских прав. Это означает, что с точки зрения соматического и психического 

здоровья с учѐтом тяжелой наследственности, развития, неблагополучных условий жизни в 

раннем возрасте дети, родившиеся и выросшие в таких семьях, составляют «группу риска». Но 

специфика социально-психологического развития детей в учреждениях интернатного типа не 

определяется по критерию «норма и патология». Исследования, проведѐнные во многих стра-

нах мира, свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребѐнка идѐт по особому пути и у не-

го формируются специфические черты характера, поведения, личности, про которые часто 

нельзя сказать, хорошие они или плохие, они просто другие. 
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Оказание помощи детям, по разным причинам оставшимся без попечения родителей, яв-

ляется важнейшим направлением социальной политики государства. Содержание социальной 

работы с этой категорией детей определяется приоритетами государственной политики. 

Декларативно приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизнедея-

тельности государства закреплен в Конституции РФ. Материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства. В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-

альной защиты.  

Следует отметить, что Конституция РФ
1
 определяет правовые нормы лишь общего ха-

рактера, при этом их конкретное содержание и механизм реализации остаются неразработан-

ными, что видно и на примере нормативно-правового регулирования института обеспечения 

прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Кроме того, Российская Федерация приняла на себя обязательства по выполнению Кон-

венции о правах ребенка
2
, где указывается, что детям как одной из самых незащищенных групп 

населения должно уделяться внимание и как личностям, и как членам общества, наделенным 

определенными правами. В частности, в ст. 3 Конвенции установлена необходимость обеспе-

чения ребенку такой защиты и заботы, которые необходимы для его благополучия, принимают-

ся во внимание права и обязанности его родителей, опекунов и других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, и с этой целью должны приниматься все соответствующие законо-

дательные и административные меры.  

Защита прав ребенка в современной России является актуальной проблемой, и порождена 

она явным неблагополучием несовершеннолетних как в обществе, так и в семье.  

Но не только на международном и федеральном уровнях проводится политика в сфере 

защиты прав ребенка, но и на региональном уровне тоже. Так, Правительство Астраханской 

области приняло Постановление от 16 августа 2012 года № 352-П «О государственной про-

грамме “Дети Астраханской области”
3
 на 2013-2017 годы», в котором определило, что «одним 

из важнейших направлений государственной политики, определенных посланиями Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, является улучшение 

демографической ситуации в стране, повышение рождаемости и создание условий, благоприят-

ствующих рождению и воспитанию детей».  

К числу наиболее уязвимых категорий, определенных в Постановлении, относятся дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (5821 ребенок), дети-инвалиды (4017 де-

тей), из которых 3195 детей проживают в семьях. 

Указанные категории детей и семей нуждаются в первую очередь в социальной реабили-

тации и адаптации, интеграции в общество, психолого-педагогическом и правовом сопровож-

дении. 

К приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения де-

тей в Астраханской области относятся: 

– повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 199. 
3
 О государственной программе «Дети Астраханской области» на 2013-2017 годы: постановление Прави-

тельства Астраханской области от 16.08.2012 № 352-П // Сборник законов и нормативных правовых ак-

тов Астраханской области. 2012. № 40. 30.08.2012. 
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– охрана и укрепление здоровья детей и подростков; 

– создание условий для активного включения детей в социально-экономическую и куль-

турную жизнь общества. 

За последнее десятилетие государственная социальная политика в интересах детей, реа-

лизация федеральных и региональных целевых программ, прежде всего в области образования, 

воспитания, здравоохранения, организации детского отдыха, создали реальные предпосылки 

для положительной динамики охраны прав и законных интересов детей и семей с детьми. 

Основными задачами государственной политики в сфере социальной поддержки детей, 

относящихся к данной категории, является создание условий для полноценного развития ре-

бенка, а также максимально комфортных условий для их социализации в общество, охрана и 

защита их имущественных и личных неимущественных прав и интересов. 

Обеспечение лиц, относящихся к данной категории, жилыми помещениями по окончании 

их пребывания в специализированных организациях для детей-сирот является одной из самых 

важных и острых проблем для их постинтернатной адаптации и самостоятельной жизни. 

Существенной государственной поддержкой для детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет является Федеральный закон от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»
1
. 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке – это законодательно закрепленные 

меры по социальной поддержке прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, во время получения ими очного профессионального образования. Этим законом установ-

лены льготы, обеспечивающие реализацию таких важных прав, как право на образование, ме-

дицинское обслуживание, на имущество и жилое помещение, а также права на труд. 

Так, согласно ст. 6 упомянутого закона дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право 

на бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и выс-

шего профессионального образования. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право: 

– на бесплатное получение первого и второго начального профессионального образования; 

– полное государственное обеспечение до окончания ими государственных или муниципаль-

ных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования всех типов. 

Обучающиеся воспитанники государственных общеобразовательных учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, при выпуске обеспечиваются этим об-

разовательным учреждением одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в федераль-

ных государственных образовательных учреждениях, помимо полного государственного обес-

печения выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по 

сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном 

учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принад-

лежностей в размере трехмесячной стипендии, а также 100% заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики. В Астраханском государ-

ственном университете обучается 45 студентов данной категории, из них на юридическом фа-

культете 3 человека. 

Анализ различных исследований показывает, что многие выпускники интернатных учре-

ждений не имеют сведений о правах, в том числе и о льготах, которые им предоставляет госу-

                                                           
1
 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 1996. № 52. 

Ст. 5880. 
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дарство
1
. Этим и обусловлена необходимость подготовки специалистов, работающих в сфере 

государственной социальной политики, защиты прав и интересов лиц, оставшихся без попече-

ния родителей. В связи с этим Астраханский государственный институт через механизм дейст-

вия Центра юридического консалтинга планирует подготовку студентов к работе в данной об-

ласти. В рамках данного проекта направлением работы Центра юридического консалтинга АГУ 

с января 2016 года является консультирование граждан по вопросам законодательства о соци-

альном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Студенты должны быть готовы к разъяснению действующего законодательства о пра-

вовом положении данной категории граждан. В связи с этим в учебный план Центра введен 

спецкурс «Социально-правовая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей». 

Для большинства детей-сирот сложность социальной адаптации связана с правовой без-

грамотностью. Юридическая клиника включилась в решение данной проблемы и явилась ини-

циатором создания проекта по предоставлению нуждающимся бесплатных юридических услуг 

в различных формах.  

Хочется отметить, что помимо консультирования и составления правовых документов 

клиницисты занимаются правовым просвещением детей-сирот, составляют брошюры по акту-

альным правовым вопросам. Так сейчас в разработке находится брошюра «Правовой путеводи-

тель для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Брошюры будут изданы и 

распространены (в электронном виде и на бумажном носителе) среди населения. 

Считаем, что эти направления деятельности являются важными и заслуживающими вни-

мания, так как посредством разработки брошюр решаются задачи распространения актуальной 

правовой информации среди населения, а также образовательные задачи. Студенты сталкива-

ются с необходимостью максимально полно, но в то же время доступным языком изложить по-

ложения законодательства и алгоритм действий гражданина по их применению. Таким обра-

зом, они усваивают данную информацию и в случае возникновения подобного вопроса в прак-

тике смогут без труда на него ответить. 
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Анализ современных тенденций в сфере обеспечения прав и свобод личности в России и 

мире позволяет судить об их неоднозначном и ситуационном толковании, что негативно сказы-

вается на практической реализации идей демократии и правового государства. Сложившаяся 

ситуация требует в первую очередь обращения к существующим механизмам защиты прав и 

свобод человека и гражданина, реализуемым как на национальном, так и на международном 

уровне. Первые непосредственно зависят от внутренней политики, сопряженных условий и 

факторов развития каждого конкретного государства, отражают его национальную специфику, 

что делает сложным определение единых критериев эффективности и соответствующую оцен-

ку реализуемости правозащитного механизма, описание его идеальной модели. В данной связи, 

как представляется, акцентуации внимания заслуживают именно международные механизмы 

защиты прав и свобод личности, преимущественно имеющие характер универсальных – дос-

тупные гражданам различных государств, вне зависимости от уровня развития последних и их 

политико-правового положения в международном сообществе. Изложенное позволяет говорить 

о необходимости приоритетной активизации универсальных механизмов правозащиты, высту-

пающих в качестве наднациональных гарантий прав и свобод личности, ориентированной на 

полноценную реализацию их потенциала в исследуемой сфере. 

Следует признать, что международно-правовые гарантии являют собой особый инстру-

мент обеспечения прав и свобод личности. Помимо доктрины и практики международного пра-

ва, это подтверждается конституционными установлениями современных демократических го-

сударств (к примеру, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 46 и др. Конституции Российской Федера-

ции
1
). Поддерживается такой подход и в отечественной науке конституционного права: права 

человека не имеют национальной принадлежности, поэтому их гарантирование не может огра-

ничиваться только рамками национальной политико-правовой системы
2
. Придерживаясь отме-

ченной позиции, можно обозначить и структурно-содержательную особенность международно-

правовых гарантий субъективных прав личности – наличие в их системе юридического и ин-

ституционального аспектов
3
, позволяющих выделить аналогичные виды гарантий, взаимосвя-

занных, но не всегда совпадающих по объему и обеспечительному потенциалу. 

В целях обоснования отмеченных тезисов предлагается анализ их фактического содержа-

ния на примере субъективных экологических прав в контексте их реализации, охраны и защи-

ты. Так, под международными юридическими гарантиями субъективных экологических прав 

можно понимать общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

стандарты и механизмы, прямо или косвенно создающие условия для обеспечения экологиче-

ских прав человека, закрепленные в международных актах универсального, регионального и 

локального уровней, действующие на территории Российской Федерации или подлежащие 

применению в перспективе. Соответственно, содержание данного вида гарантий определяется 

посредством рассмотрения источников их закрепления – международных актов, включающих в 

себя международные договоры различных уровней, итоговые документы международных кон-

ференций, юридически значимые позиции международных организаций
4
. 

Однако, являясь источниками т.н. «мягкого» международного права
5
, такие документы не 

позволяют закрепить юридические гарантии субъективных экологических прав, осуществление 
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которых непосредственно и однозначно повлекло бы наступление позитивных правозащитных 

последствий, особенно в системе отношений «личность – государство». Здесь обязательно 

включение национальных правозащитных институтов и эффективных механизмов их примене-

ния, что не всегда имеет место в реальной правовой действительности. Негативно влияет на 

данную ситуацию и систематически появляющиеся сомнения в целесообразности прямой 

ссылки национального правоприменителя на нормы и принципы международного права, со-

ставляющие международно-правовые гарантии субъективных экологических прав. Хотя, как 

представляется, именно обширная и сложнорегулируемая экологическая сфера требует сово-

купного правового регулирования и с национальных, и с международных позиций. С другой 

стороны, инициатором принятия таких документов в большинстве случаев выступает Органи-

зация Объединенных Наций (далее – ООН), ее основные или вспомогательные органы. Соот-

ветственно, в рамках функционирования ООН возможно создание универсального механизма 

фактической реализации положений международных экологических актов, вне зависимости от 

наличия аналогичных национальных механизмов. Таким образом, юридические международ-

ные гарантии субъективных экологических прав могут и должны дополняться и развиваться в 

институциональных гарантиях, создавая устойчивую правообеспечительную систему, где не 

допускается превращение нормы международного права в декларацию. 

В рамках исследуемой проблемы под институциональными международными гарантиями 

субъективных экологических прав понимаются позитивно направленные средства и факторы, 

влияющие на обеспечение экологических прав человека посредством организации и деятельно-

сти международных организаций и иных международно-правовых институтов с общей и спе-

циально-экологической компетенцией, позиции и решения которых применимы и действенны 

на территории суверенного государства. В соответствии с определяющим формат исследования 

уровневым подходом такие гарантии бывают универсальными, региональными и локальными. 

Следовательно, в качестве основной универсальной институциональной гарантии субъек-

тивных экологических прав международного уровня необходимо рассматривать потенциальные 

возможности и реальные результаты функционирования ООН – наиболее устойчивой в совре-

менный период международной интеграции. Согласно ст. 1 Устава ООН, одной из важнейших 

целей ее функционирования выступает развитие международного сотрудничества по гумани-

тарным вопросам, поощрение и уважение прав человека и основных свобод
1
. При этом обеспе-

чение экологических прав связано с деятельностью отдельных ее органов по разработке реко-

мендаций, вынесению юридически значимых решений, созыву международных конференций, 

подготовке проектов конвенций, мониторингу ситуаций, связанных с нарушением прав челове-

ка в экологической сфере и пр. Следует отметить, что в большей степени результаты такой дея-

тельности (в т.ч., в сфере экологии) носят рекомендательный характер и обеспечиваются лишь 

общими мерами международно-правовой ответственности. Однако статус основных органов 

ООН позволяет говорить о ее существенном правообеспечительном потенциале – при условии 

векторной системно-структурной оптимизации. 

Следует уточнить, что в той или иной степени институциональное гарантирование субъ-

ективных экологических прав осуществляют как основные органы ООН (Генеральная Ассамб-

лея, ЭКОСОС и др.), включая образуемые в их составе вспомогательные подразделения, так и 

специальные, дополнительные органы, деятельность которых направлена на регулирование в 

определенной области экологии (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВМО, МАГАТЭ, ФАО и др.), а также 

вспомогательные органы ООН общей правообеспечительной компетенции (например, Совет по 

правам человека)
2
. Между тем вполне закономерен вывод, что реальное гарантирование рас-

сматриваемой категории прав применительно к компетенции и деятельности каждого из ука-

                                                           
1
 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 

1956. С. 14-47. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.09.2015) 
2
 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org (дата обращения: 15.09.2015) 
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занных органов носит фрагментарный и второстепенный характер, а общий механизм дейст-

венного правообеспечения фактически отсутствует. В частности, в рамках деятельности ООН 

практически невозможно привлечь государство к ответственности за нарушение субъективных 

экологических прав: деятельность профильных органов ООН в области обеспечения прав и 

свобод личности носит, как правило, совещательно-рекомендательный характер, а в отношении 

судебных (юрисдикционных) органов ООН с экологической компетенцией у индивидов, как 

субъектов международного права с ограниченным статусом, отсутствует право на обращение. 

В данной связи представляет определенный интерес актуализация в доктрине междуна-

родного права вопроса о создании судебного органа ООН с общей экологической компетенци-

ей. Как отмечает А.М. Солнцев
1
, проблема создания Международного экологического суда об-

суждается в научном сообществе с 80-х гг. XX в. по настоящее время, а одним из главных ее 

аспектов выступает именно доступ к международному экологическому правосудию индивидов, 

международных неправительственных организаций для защиты экологических прав, поскольку 

государства далеко не всегда способны обеспечить надлежащий уровень их защиты (весьма 

одиозный пример – экологическая катастрофа в Чернобыле). В свою очередь, статусно Между-

народный экологический суд должен быть либо структурной единицей ООН, либо иметь связь 

с ООН по аналогии с Международным уголовным судом. Однако указанный орган до сих пор 

не создан, а ключевой преградой в данном аспекте является невозможность четкого определе-

ния его юрисдикции – экологические проблемы интегрированы в транспортные, торговые и 

иные международные проблемы, учитываются при защите прав человека и т.д. Таким образом, 

весьма демонстративен вывод, что столь длительно разрабатываемая и обсуждаемая в научных 

кругах концепция далека от практической реализации в первую очередь ввиду значительного 

числа дополнительных условий общемирового и национального значения. 

Между тем анализ ключевых положений концепции позволяет подтвердить сформулиро-

ванный в настоящей статье тезис о необходимости активизации универсальных механизмов 

защиты прав и свобод личности – без множественной специализации. В данной связи можно 

признать допустимой и перспективной идею образования в структуре ООН (или в особой связи 

с ней) Международного суда по правам человека. Представляется, что данный орган должен 

обладать общей правозащитной юрисдикцией, состоять из судей – признанных специалистов в 

области обеспечения прав и свобод личности, в институциональном аспекте опираться на опыт 

и практику функционирования Совета ООН по правам человека. Также должны учитываться 

содержательные особенности прав и свобод личности – предмета разбирательства в конкрет-

ном международно-правовом споре. Организационно это разрешимо посредством привлечения 

профильных экспертов и специалистов из числа сотрудников основных, специальных и допол-

нительных органов ООН, иных специализированных интеграций, а также ведущих ученых в 

предметной сфере. 

Практическое осуществление данного предложения – при условии поддержки ведущих 

ученых и правозащитников – позволит сформировать действенное направление реализации 

правообеспечительного потенциала ООН и в целом повысить степень эффективности ее функ-

ционирования.  

                                                           
1
 См.: Солнцев А.М. К вопросу о создании Международного экологического суда // Международный 

правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении: материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 90-летию профессора Д.И. Фельдмана, г. Казань, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 11-12 октября 2012 г. / ред. колл.: И.А. Тарханов, А.И. Абдул-

лин, Г.И. Курдюков, Р.Ш. Давлетгильдеев. М.: Статут, 2014. URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-

ния: 18.09.2015) 
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ФЕНОМЕН ДВОЙНОГО СУВЕРЕНИТЕТА И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В 1990-Е ГГ. 

 
В статье представлен анализ политико-правовой ситуации в Российской Федерации в 1990-е гг. с 

точки зрения проблемы суверенитета. Для понимания специфики положения в России в указанный пери-

од предлагается использовать концепцию разделенного/двойного суверенитета. 

 

Ключевые слова: суверенитет, глобализация, регионы России. 

 

В условиях нарастающей политической и экономической турбулентности в международ-

ных отношениях и мировой политике, а также интенсификации протекания различных нега-

тивных процессов в социальной и духовной сферах жизни мирового сообщества особую акту-

альность приобретает проблема суверенитета. Именно от ее решения будет во многом зависеть 

архитектура новой системы международных отношений, которая придет на смену уходящей в 

прошлое эрозионной Ялтинско-Потсдамской, и так и не сумевшей достичь нормального функ-

ционирования однополярной в американском варианте. 

Прежде чем приступить к рассмотрению проблемы суверенитета в РФ и ее регионах в  

90-е гг. XX в. следует дать определения ключевых терминов. В данной работе используются 

следующие трактовки, предложенные М.В. Ильиным
1
: 

 суверен – предельная инстанция (может быть представлена в самых разных формах), 

задающая политический порядок в территориальной политии
2
; 

 суверенность – все то, что позволяет именно данной инстанции стать сувереном
3
; 

 суверенитет – общепризнанный политический принцип и его институты, которые обеспе-

чивают возможность существования суверенов и их устойчивое сосуществование друг с другом
4
. 

После распада СССР РФ оказалась в необычной политико-правовой ситуации с точки 

зрения проблемы суверенитета. Различные интерпретации суверенитета во властных элитах 

федерального центра и субъектов федерации напрямую влияли на действия регионов в между-

народных делах. Зарубежные государства и отдельные финансовые и промышленные корпора-

ции проявляли активный интерес к российским регионам. В то же время зарубежные партнеры 

стремились обеспечить свои интересы путем присутствия в регионах РФ, в том числе в Респуб-

лике Коми, в той или иной форме
5
. 

                                                           
1
 Ильин М.В. Суверенитет: развитие понятийной категории // Суверенитет. Трансформация понятий и 

практик. М., 2011. С. 14-42. 
2
 Там же. С. 20 

3
 Там же. 

4
 Там же. С. 20-21. 

5
 Интервью с заместителем Председателя Совета Министров, председателем комитета по внешнеэконо-

мичеким связям Совета Министров Коми ССР/РК в 1990-1994 гг., министром внешних связей Республи-

ки Коми в 1996-1999 гг. В.Е. Кармановским. 05.12.2012. 
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Необходимо учитывать, что различные внешние факторы регионализации сыграли суще-

ственную роль в построении внутриполитической конфигурации РФ
1
. Прежде всего, здесь сто-

ит рассмотреть глобализацию. Это сложнейший феномен, по которому существует огромный 

разброс точек зрения, подчас взаимоисключающих
2
. В качестве функционального определения 

можно использовать определение Э. Гидденса, который считает, что глобализация – это слож-

ное сочетание ряда неравномерных и противоречивых процессов, включающих в себя новый 

порядок распределения суверенитета, иную структуру экономики, возникновение новых иден-

тичностей и социально-культурных зон и явлений
3
. Набирающие силу процессы глобализации 

смещали концентрацию властных полномочий от государств-наций по двум направлениям: с 

одной стороны, к наднациональным акторам; с другой – к субгосударственным (субнациональ-

ным)
4
. В этом плане наиболее характерен пример объединяющейся Европы, где все больше 

полномочий передается к наднациональным управленческим структурам, и в то же время госу-

дарства-нации проводят реформы, позволяющие субгосударственным субъектам осуществлять 

широкий спектр в плане международной активности
5
.  

Ситуация в России характеризовалась фактическим разделением политической состав-

ляющей суверенитета (и отчасти также и правовой) между федеральным центром и субъектами 

РФ. Налицо было наличие множества суверенов. Россия вместе с ее регионами в 1990-е гг. на-

глядно демонстрировала самими особенностями своего государственно-правового функциони-

рования несоответствие тезису о невозможности делимости суверенитета
6
. К тому же XX век 

внес немало корректив в трактовку понятия «суверенитет», допуская его толкование как плю-

ралистического и способного к делению явления
7
. Тенденции к регионализации и локальной 

суверенизации весьма характерны для международно-политического измерения глобализации 

как процесса
8
. Однако в РФ 1990-х гг. это нашло свое отражение в негативных формах – «бал-

канизации» и местничестве
9
. Федеральный центр в качестве суверена явно испытывал дефицит 

суверенности. И речь идет не о том, что он делегировал множество полномочий на места (пусть 

эта мера была во многом и вынужденной, но она как раз подтверждала суверенность центра, 

так как только суверен может делегировать полномочия иным структурам и субъектам), а о 

том, что превышение полномочий со стороны региональных властей не пресекалось федераль-

ным центром по причине слабости последнего
10

. Федеральный центр явно испытывал дефицит 

суверенности в последнее десятилетие XX в. и, как следствие, если использовать классифика-

цию С. Краснера
11

, обладал достаточно слабым внутренним суверенитетом. С точки зрения 

                                                           
1
 Сергунин А.А. Регионализация России: роль международных факторов // ПОЛИС. 1999. № 3. С. 76-88. 

2
 Подробный аналитический обзор подробно представлен в работах: Малахов В.С. Государство в услови-

ях глобализации. М.: КДУ, 2007. С. 8-53; Покровский Н.Е. Глобализация // Политология: Лексикон / под 

ред. А.И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 2007. С. 49-59. 
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4
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 Плотникова О.В. Теория, система и практика международных связей регионов. Новосибирск: Изд-во 
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ред. М.С. Стрежнева. М.: Весь Мир, 2011. С. 169-242. 
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68, 70. 
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школа политических исследований, 2006. С. 211. 
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веренитета. М.: Научная книга, 2005. С. 34. 
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классификации, предложенной датскими политологами Х.-Х. Хольмом и Г. Соренсоном
1
, в ус-

ловиях общего глубокого и масштабного кризиса в 1990-е гг. суверенитет и федерального цен-

тра, и субъектов федерации носил негативный характер.  

Помимо этого, целесообразно различать сферы суверенитета. Следует заметить, что идея 

деления суверенитета по сферам не признается многими исследователями. Тем не менее все же 

с точки зрения объяснительного потенциала она полезна
2
. Под этим ракурсом четко становится 

видно, что федеральный центр имел явные преимущества во «внешней» сфере суверенитета и 

болезненнее реагировал именно на посягательства некоторых регионов в этой области своих 

исключительных прерогатив. Одновременно с этим центр относительно спокойнее реагировал 

на укрепление и усиление региональными элитами «внутреннего» суверенитета своих субъек-

тов. Взаимодействие центра и субъектов РФ строилось на сомнительном основании: регио-

нальным лидерам предоставлялась практически неограниченная свобода действий, но при ус-

ловии сохранения территориальной целостности РФ. 

Завершая рассмотрение проблемы суверенитета в России 1990-х гг., уместно отметить, 

что и федеральный центр, и регионы РФ обладали слабым реальным суверенитетом. Реальный 

суверенитет – понятие, введенное в науку о международных отношениях академиком А.А. Ко-

кошиным в 1999 г. Согласно авторской концепции, реальный суверенитет означает «способ-

ность государства на деле (а не декларативно) самостоятельно проводить свою внутреннюю, 

внешнюю и оборонную политику, заключать и расторгать договоры, вступать или не вступать в 

отношения стратегического партнерства и т.п.»
3
. И РФ как целое, и ее регионы как достаточно 

самостоятельные части в полной мере проявили в ельцинское десятилетие отсутствие реально-

го суверенитета.  

В подтверждение вышесказанного уместно указать на то, что в 1990-е гг. подавляющее 

большинство регионов России заключило различные соглашения с зарубежными партнерами. 

Однако на активном уровне поддерживать эти связи смогло лишь 30 регионов из 89
4
. Это отра-

жается и в том, что из примерно 2000 соглашений, которые подписали российские регионы с 

зарубежными партнерами за 1990-е гг., действующими на 2000 г. являлись лишь 1200
5
. Впро-

чем, нельзя сказать, что неисполнение соглашений субъектами федерации является их исклю-

чительной особенностью. Традиционные акторы – государства – также склонны к таким нега-

тивным явлениям. Например, договоры РФ с государствами-членами СНГ также отличались их 

слабым и посредственным исполнением. 

Таким образом, двухуровневая система суверенитета существовала в РФ на протяжении 

целого десятилетия. Первый уровень – федеральный центр. Второй уровень – субъекты РФ. 

Также в последнее десятилетие XX века наблюдались два основных правовых и политико-

практических тренда относительно статуса субъектов федерации и соответственно их полномо-

чий в международной сфере. Первый был связан со стремлением регионов к получению мак-

симальной самостоятельности (вплоть до выхода из состава РФ). Второй, реактивный, характе-

ризовался усилиями федерального центра по предотвращению дезинтеграции российского го-

сударства. При этом проблема суверенитета играла ключевую роль во взаимоотношениях фе-

деральных и региональных властных элит. 

                                                           
1
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тет как политический выбор // Суверенитет: сборник / сост. Н. Гараджа. М.: Европа, 2006. С. 173-200; 

Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. 3-е изд., расш. и доп. 

М.: Европа, 2006. С. 50. 
3
 Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. С. 63; О стратегиях 

фактического наполнения понятия «реальный суверенитет» эмпирически наблюдаемым содержанием 

применимо к России см.: Он же. Там же. С. 64-95; Он же. Реальный суверенитет и суверенная демокра-

тия // Суверенитет: сборник / сост. Н. Гараджа. С. 89-129. 
4
 Орлов В.Я. Внешняя политика и российские регионы // Международная жизнь. 2000. № 10. С. 47. 
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В статье рассматриваются малоизвестные факты предыстории создания Организации Объеди-

ненных Наций. Рассматривается роль ведущих мировых государств в послевоенный период по созданию 

глобальной мировой организации.  
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Концепция создания глобальной организации государств-членов, предназначенной для 

поддержания всеобщего мира посредством системы коллективной безопасности, приобрела 

особую популярность на исходе Первой мировой войны. В эти годы все чаще призывы к созда-

нию такой организации исходят от президента США В. Вильсона. 

В 1919 г. во время подписания Версальского мирного договора В. Вильсон высказал свое 

предложение о необходимости создания такой организации по поддержанию послевоенного 

мира и международной безопасности. Однако, несмотря на усилия американского лидера полу-

чить поддержку у собственного истеблишмента и американской общественности, ему не уда-

лось их убедить в целесообразности вступления США в Лигу Наций
1
. 

Провал инициатив В. Вильсона был связан с сильными изоляционистскими настроения-

ми в США, а также тем, что республиканцы считали, что принятие предложений президента-

демократа ослабит их позиции в Конгрессе страны.  

Толчком для создания Организации Объединенных Наций (далее – ООН) в значительной 

мере послужила невозможность ее предшественника – Лиги Наций – предотвратить великую 

трагедию XX столетия – Вторую мировую войну. 

В своих публичных выступлениях президент США Ф. Рузвельт неоднократно критиковал 

Лигу Наций как организацию, которая оказалась не в состоянии предотвратить Вторую миро-

вую войну. В то же время лидер Соединенных Штатов не только озвучивал свою позицию по 

активизации внешнеполитической деятельности США, но и инициировал ряд практических 

мероприятий. Так, одним из первых шагов по пути создания международной организации но-

вого образца и содержания явилось проведение Атлантической Конференции у побережья 

Ньюфаундленда в августе 1941 г.
2
 

Несмотря на официальную позицию нейтралитета, США присоединились к Великобри-

тании в ее военном противостоянии фашистской Германии. В результате была принята «Атлан-

тическая хартия». Именно во время этой встречи президент Соединенных Штатов Ф. Рузвельт 

предложил премьер-министру Великобритании У. Черчиллю название будущего международ-

ного сообщества – Организация Объединенных Наций.  

Правительства США, СССР, Великобритании и Китая присоединились к предложениям 

«Атлантической хартии» в январе 1942 г., вскоре после того, как Соединенные Штаты вступи-

ли в войну против нацистской Германии. В Декларации ООН эти крупные державы союзников 

                                                           
1
 Papers relating to the foreign relations of the United States. The Lansing Papers, 1914-1920 (In two volumes): 

Volume I / General Editor: J.S. Beddie. Washington: United States Government Printing Office, 1939. P. 23-26. 
2
 Divine R.A. Second Chance: The Triumph of Internationalism in America During World War II. New York: 

MacMillan, 1971. P. 44. 
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антигитлеровской коалиции вместе с 22 другими государствами согласились сотрудничать в 

борьбе против (Германии, Японии, Италии). 

Таким образом, была заложена практическая основа для создания новой глобальной меж-

дународной организации взамен исчерпавшей себя Лиги Наций после окончания Второй миро-

вой войны. 

В этот же период, учитывая неудачные попытки В. Вильсона в Конгрессе США по созда-

нию новой международной организации взамен исчерпавшей себя Лиги Наций, администрация 

Ф. Рузвельта начала масштабную работу в этом направлении. 

Значительная роль отводилась Государственному департаменту США. Был создан специ-

альный подкомитет по планированию послевоенного внешнеполитического курса США. Под-

комитет проанализировал значительный объем документов и сведений о внешнеполитических 

изменениях в современном мире и в марте 1943 г. подготовил официальное предложение о соз-

дании новой более эффективной международной организации. Консультации между Госдепар-

таментом и Конгрессом США шли на протяжении всего лета 1943 г. и в августе был подготов-

лен проект Устава ООН
1
. 

Основные союзные державы по антигитлеровской коалиции – США, СССР, Великобритания 

и Китай – вновь подтвердили свою приверженность к формированию международной организации 

в Московской декларации от 30 октября 1943 г. Также был принят ряд документов относительно 

практических аспектов создания и функционирования новой международной организации. 

С 21 августа по 7 октября 1944 г. четыре союзные державы вновь встретились в Думбар-

тон-Оксе под Вашингтоном, где был принят проект устава ООН, предложенный Госдепарта-

ментом США.  

Это же правительственное ведомство организовало широкое обсуждение данного доку-

мента среди общественности Соединенных Штатов. Одним из способов ознакомления с проек-

том Устава ООН была отправка правительственных чиновников по стране для встреч с общест-

венностью. В целом Госдепартамент США за достаточно короткий отрезок времени провели 

около 500 таких встреч в различных населенных пунктах страны
2
. 

По мнению президента США Ф. Рузвельта, основной костяк ООН должны были соста-

вить Соединенные Штаты, СССР, Великобритания и Китай. К этим государствам присоедини-

лась Франция, и они стали постоянными членами Совета Безопасности ООН. Этим государст-

вам предоставлялось право вето. 

Черчилль и Рузвельт вынуждены были пойти на важную уступку руководителю Совет-

ского Союза И.В. Сталину – Украинская и Белорусская ССР получили самостоятельное членст-

во в ООН. Примечательно, что Сталин изначально просил выделить места для всех 16-ти рес-

публик Советского Союза. Однако на международной конференции в Ялте данная просьба бы-

ла отклонена
3
. 

25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско была поставлена последняя точка в деле создания 

ООН. Последующие события показали, что создание новой международной организации, при-

шедшей на смену Лиги Наций, столкнулось с большим количеством проблем и противоречий. 

Среди наиболее острых вопросов первых лет существования ООН были: война между Южной 

и Северной Кореей 1950-1953 г., спор Греции и Турции по поводу Кипра 1963-1964 гг., Кубин-

ский ракетный кризис 1962-1963 гг. и др. конфликты периода холодной войны
4
. Безусловно, 

сам факт существования ООН во многом являлся действенным механизмом поддержания по-

слевоенного миропорядка.  
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Сегодня понятие «инстинкт» используется многими отраслями научного знания. На основании 

инстинктов, которые при этом приобретают свойства юридических инстинктов, возможна интерпо-

ляция права. Юридические инстинкты – это объективное регулятивное средство интерполяции права, 

реализуемое субъективно участниками правоотношений в виде совокупности относительно устойчи-

вых, сложных стереотипических реакций (актов правомерного либо противоправного поведения), воз-

никающих в ответ на внешние юридические и неюридические или внутренние (правосознание, здоровье, 

самочувствие) раздражители. 
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Интерполяция права
1
 разнообразна и многопланова, среди факторов, ее детерминирую-

щих, особое место занимают инстинкты.  

Впервые термин «инстинкт» был упомянут в богословских трудах начала XVIII в. как 

идеологическое понятие. Инстинкт понимался как нечто, резко противопоставленное «божест-

венной разумности», и не более того
2
. Иными словами, инстинкт представлял собой нечто «не-

разумное», «животное», носил негативную философско-богословскую окраску. Со временем 

отрицательное отношение к инстинктам изменилось, но практически до сих пор не выработана 

единая понятийная определенность инстинкта. 

Сегодня понятие «инстинкт» используется многими отраслями научного знания. Так, в 

энциклопедических источниках инстинкт (от лат. instinctus – побуждение) определяется как 

совокупность сложных врожденных реакций (актов поведения) организма, возникающих в от-

вет на внешние или внутренние раздражения; сложный безусловный рефлекс (пищевой, оборо-

нительный, половой и др.). Инстинкты человека контролируются его сознанием
3
. 

В биологии инстинкт – это «комплекс двигательных актов или последовательность дей-

ствий, свойственных организму данного вида, реализация которых зависит от функционального 

состояния животного (определяемого доминирующей потребностью) и сложившейся в данный 

момент ситуации. Инстинктивные реакции носят врожденный характер, и их высокая видовая 

специфичность часто используется как таксономический признак наряду с морфологическими 

особенностями данного вида животных»
4
. 

И даже в юриспруденции имеется определение понятия «инстинкт»: «совокупность вро-

жденных поведенческих комплексов, могущих активизироваться при воздействии ключевых 

раздражителей»
5
. Наличие определения «инстинкт» в Юридическом словаре наталкивает на 

размышления о юридической составляющей инстинктов и обусловленных ими вариантах пове-

дения, которое, как представляется, может быть и правовым, и иметь общественное значение. 
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И все же, думается, что наиболее обоснованным и убедительным в аргументации соци-

ально-правовой составляющей инстинктов является кибернетический подход к определению их 

сущности. С точки зрения кибернетического подхода, инстинкты – это наследственные про-

граммы поведения, в случае высших животных, и особенно человека, – преимущественно от-

крытые программы
1
. 

Кибернетический подход позволяет связать врожденные свойства личности и социаль-

ные, в том числе юридические факторы ее поведения. 

Так, ребенок в отличие от животных получает регулятивную информацию, определяю-

щую его поведение в результате взаимодействия двух систем генетической и социально-

культурной наследственности. Отсюда, как справедливо утверждает представитель кибернети-

ческого подхода к инстинктам А.И. Фет, инстинкты – «это врожденные программы поведения, 

записанные в геноме вида. Открытые программы инстинктов человека заполняются подпро-

граммами, выработанными не только его личным опытом, но и его культурой»
2
. 

Человек развивается в определенной социокультурной среде, которая формирует про-

граммы стереотипов, необходимых для оптимального функционирования общественной систе-

мы или подсистемы. Задавая тот или иной стереотип поведения, общество оказывает програм-

мирующее влияние на инстинкты, мотивирующие поведение человека в той или иной жизнен-

ной ситуации.  

Инстинкты человека, видимо, формировались постепенно как основания обеспечения его 

выживания и человечества в целом. Иными словами, можно утверждать, что изменение усло-

вий выживания, как правило, изменяет и систему инстинктов для обеспечения этого выжива-

ния, поэтому и сегодня в связи с изменением условий жизни человека и человечества в целом, с 

развитием его социальной сущности система инстинктов, влияющих на поведение человека, 

вероятно, также изменилась вслед за изменением условий выживания, и можно вести речь о 

социальных инстинктах. При этом, думается, что никакие социальные влияния не могут пода-

вить действие основных инстинктов, однако могут предопределить форму их реализации. Сле-

довательно, если законодательство в какой-то мере пытается установить правила, противоре-

чащие инстинктам, то вполне возможна интерполяция права. 

Для того чтобы определить особенности и глубину интерполяции права в результате воз-

действия базовых инстинктов на социальное и, прежде всего, правовое поведение человека, 

а также установить вероятность проявления собственно социальных и правовых инстинктов, 

было проведено конкретно-социологическое исследование.  

Исследование проводилось в марте 2015 г. Было опрошено 164 студента 1–4-х курсов 

Юридического института ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых и 88 студентов 1–4-х курсов не-

юридических специальностей ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Опрос проводился в виде за-

крытого анкетирования, без учета демографических факторов
3
. 

Гипотеза опроса предполагала, что инстинкты играют настолько важную роль в правовом 

регулировании, что возможно проявление и выделение правовых (юридических) инстинктов. 

Инстинкты, опосредующие правовое регулирование и ему не противоречащие, а также случаи 

способствования инстинктов противоправному поведению охватываются единым понятием 

«правовое поведение», следовательно, уже по этому основанию можно выделить значимость 

некоторых инстинктов как юридическую. 

Опросные листы были подготовлены с вариантами ответов, причем допускалось не-

сколько вариантов ответов на один вопрос, вследствие чего по некоторым вопросам общий 

                                                           
1
 Фет А.И. Инстинкт и социальное поведение. URL: http://www.modernproblems.org.ru/capital/85-

instinct1.html?start=15 (дата обращения: 16.03.2015). 
2
 Там же. 

3
 Опрос проводился Р.Б. Головкиным и А.И. Филимоновой при участии преподавателей, адъюнктов и 

студентов ВЮИ ФСИН России и ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

http://www.modernproblems.org.ru/capital/85-instinct1.html?start=15
http://www.modernproblems.org.ru/capital/85-instinct1.html?start=15
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процент ответов превысил 100 %. Все вопросы условно можно подразделить на несколько 

групп. 

Первая касалась представлений участников об инстинктах, их сущности и свойствах. На 

вопрос о сущности инстинктов примерно половина респондентов отметили, что инстинкт – это 

комплекс двигательных актов или последовательность действий, свойственных организму дан-

ного биологического вида, реализация которых зависит от функционального состояния органи-

ческого, в том числе человеческого (определяемого доминирующей потребностью), и сложив-

шейся в данный момент ситуации. Инстинктивные реакции носят врожденный характер, и их 

высокая видовая специфичность часто используется как характерный признак наряду с морфо-

логическими особенностями данного вида организмов (так считают 50,4 % респондентов). Дру-

гая часть опрошенных акцентировала свое внимание на том, что инстинкты – это совокупность 

врожденных тенденций и стремлений, выражающихся в форме сложного автоматического по-

ведения, в узком смысле – совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведе-

ния, характерных для особей данного вида при определенных условиях (22,4 %). 

Не менее многочисленная группа отметила в своих ответах, что инстинкт – это совокуп-

ность врожденных сложных реакций (актов поведения) организма, присущих в той или иной 

мере всем особям данного биологического вида и запускающихся в почти неизменной (фикси-

рованной) форме в ответ на внешние или внутренние раздражители (19,2 %). 

Меньше всего респондентов указали возможную социальную составляющую инстинктов 

(8,0 %). 

На вопрос о влиянии инстинктов на поведение человека большинство респондентов отве-

тило, что инстинкты существенно влияют на поведение (74,1 %). Достаточно много участников 

социологического исследования отметили возможность подавления (полного или частичного) 

инстинктов (81,1 %), при этом в качестве лиц, которые способны подавить инстинкты, называ-

лись формальные и неформальные лидеры и руководители (74,9 %). 

В целом результаты анкетирования по данной группе вопросов свидетельствуют о вер-

ных представлениях студентов о сущности инстинктов: отмечается врожденность последних, 

наличие не только у человека, но и у других существ, внешняя выраженность в определенных 

деяниях. 

Вторая группа вопросов была направлена на изучение влияния инстинктов на общест-

венные отношения.  

Вопрос: «Можно ли считать информацию о человеческих инстинктах, циркулирующую в 

обществе, свидетельством наличия социальных инстинктов?» получил утвердительный ответ у 

52,4 % студентов, участвовавших в опросе. При этом 36,2 % опрошенных студентов затрудни-

лись дать ответ на данный вопрос. Затруднения возникли, прежде всего, у студентов неюриди-

ческих специальностей. 

На вопрос о том, могут ли инстинкты быть сугубо человеческими, больше всего респон-

дентов отметили, что могут (25,6 %) и могут, но при определенных условиях (46,4 %). На во-

прос о том, совпадает ли при осуществлении правомерной юридической деятельности фор-

мальное и неформальное лидерство, большинство опрашиваемых участников указали, что чаще 

совпадает (46,6 %). 

На вопрос: «Часто ли вы действуете инстинктивно?» большинство ответили «да» (34,5 %) 

или «достаточно часто» (47,6 %). 

Отношения господства-подчинения большинство респондентов отнесли к сфере инстинк-

тов, к инстинкту власти (86,1 %). 

На вопрос: «Можно ли выделить инстинкт лидерства?» 67,2 % опрошенных студентов 

ответили положительно.  

Обобщая ответы на вопросы рассматриваемой группы, можно сделать вывод, что соци-

альность инстинктов обосновывается их включенностью в общественные отношения. 
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В рамках третьей группы вопросов изучались поведенческие аспекты инстинктов и их 

связанность с правоотношениями.  

При ответе на вопрос: «Что вы будете делать, если вас ударят по левой щеке и имеется 

перспектива получить еще удары?» 39,9 % студентов выбрали вариант, что ответят на насилие 

насилием; 19,0 % – готовы действовать по библейской заповеди (подставить под удар другую 

щеку); 23,8 % – предпочтут скрыться с места происшествия.  

Если у респондентов есть возможность похитить автомобиль, о котором они мечтали, и 

за это деяние юридическая ответственность никогда не наступит, то 25,9 % его похитят; 55,8 % 

воздержатся от хищения, так как это противоправно (33,1 %) или аморально (22,7 %). 

Большинство участников опроса (78,7 %) (половые характеристики не учитывались) вос-

пользуются гарантированной возможностью вступить в сексуальную связь с противоположным 

полом, несмотря на то, что для этого нужно будет вечером пройти 5 км до соседнего населен-

ного пункта, а рано утром вернуться, чтобы выйти на работу.  

Анализ ответов на вопросы данной группы позволяет сделать вывод о большой регуля-

тивной силе инстинктов и их существенном влиянии на социальное, в том числе правовое, по-

ведение. 

Четвертая группа вопросов была посвящена исследованию юридических свойств ин-

стинктов. 

На вопрос о понятии и сущностных свойствах инстинктов, которые можно назвать юри-

дическими, большинство участников опроса ответили, что это совокупность сложных наслед-

ственно обусловленных и основанных на правовых предписаниях актов поведения, при опреде-

ленных условиях характерных для субъектов правоотношений (52,4 %). Достаточно большое 

количество опрошенных отождествили сферу инстинктивного с сознанием и правосознанием, 

рассматривая инстинкты как стереотипы поведения (10,2 %), а также переживания, эмоции и 

чувства по поводу права (17,2 %). Некоторые респонденты (20,2 %) избрали комплексный под-

ход к определению юридического инстинкта и рассмотрели его как совокупность относительно 

контролируемых сложных, обусловленных природой и воспитанием стереотипических реакций 

(актов поведения), возникающих в ответ на внешние правовые или внутренние (правосознание) 

раздражения; сложный условно-безусловный рефлекс (пищевой, оборонительный, половой и 

др.) в связи с правовым регулированием. 

На вопрос о соотношении биологического, психического и социального во взаимодейст-

вии права и инстинктов набрали наибольшее количество голосов респондентов следующие ва-

рианты ответов: 1. «Социальный мир развивается независимо от биологического и психическо-

го, представляя собой самостоятельную специфическую реальность» (30,7 %); 2. «Психическая 

сущность человека, опираясь на его биологическую природу, детерминирует социальное, по-

знает и конструирует общественные формы жизни. Биологическое, социальное и психическое 

равнозначно взаимодействуют друг с другом и формируют особую человеческую сущность» 

(39,4 %); 3. «Опираясь на биологическую природу человека, социальное, в том числе юридиче-

ское, проявляется как социальный (правовой) инстинкт» (20,6 %). 

В качестве инстинктов, влияющих на правовое поведение, участники опроса называли: 

бегство (страх), неприятие (отвращение), любознательность (удивление), агрессивность (гнев), 

самоуничижение (смущение), самоутверждение (воодушевление) и т. д. 

На вопрос о том, можно ли назвать противоправное поведение детей судимых родителей 

врожденным, инстинктивным, большинство в той или иной степени ответили положительно 

(56,1 %). 

В целом, резюмируя итоги исследования, можно заключить, что гипотеза опроса под-

твердилась, об этом свидетельствуют следующие выводы: 

Во-первых, инстинкты охватывают своим влиянием большинство проявлений поведения 

современного человека, следовательно, и интерполяция права во многом обусловлена инстинк-

тами. При этом выделяются случаи интерполяции права, когда инстинкты противоречат на-
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правлению программируемого правового воздействия на общественные отношения, и отмеча-

ются прямо противоположные случаи, когда инстинкты препятствуют реализации права. 

Во-вторых, право, выступая инструментом поддержания жизнедеятельности личности, 

общества и государства, является продолжением (порождением) инстинктов и, прежде всего, 

инстинкта самосохранения. Следовательно, правовое регулирование – это частный случай про-

явления основного инстинкта. 

В-третьих, следование правовому предписанию, выражающему фундаментальные мо-

рально-ценностно-религиозные заповеди (такие, как «не убий», «не укради» и т. д.), происхо-

дит фактически инстинктивно. На это обращал внимание еще И. Кант, говоря о врожденных 

способностях человека отличать добро-зло, справедливость-несправедливость. Тем самым 

можно утверждать, что правовые предписания, выражающие фундаментальные максимы вы-

живания, при их реализации автоматически интерполируются инстинктами.  

В-четвертых, противоправная агрессия может быть обусловлена генетически, т. е. носить 

врожденный характер, обусловливая тем самым противоправный юридический инстинкт, что 

порождает противоправную интерполяцию права. 

В-пятых, главный конфликт собственно инстинкта и права как продолжения инстинкта 

проявляется в том, что инстинкт всегда индивидуален и направлен на реализацию выживания 

индивида, а инстинкт, выраженный в праве, преимущественно направлен на выживание обще-

ства. Выживание общества в отдельных случаях (например, война) может идти по пути жерт-

вования индивидуальным выживанием для выживания большинства и общества в целом. В свя-

зи с этим индивидуальный инстинкт, в нормальных условиях не противоречащий выживанию 

общества, при определенных обстоятельствах становится противоправным (например, сохра-

нение индивидуальной жизни в форме дезертирства из действующей армии).  

Таким образом, с учетом проведенного исследования и изложенных выше выводов мож-

но сказать, что интерполяция права возможна на основании инстинктов, которые при этом при-

обретают свойства юридических инстинктов. Следовательно, юридические инстинкты – объ-

ективное регулятивное средство интерполяции права, реализуемое субъективно участниками 

правоотношений в виде совокупности относительно устойчивых, сложных стереотипических 

реакций (актов правомерного либо противоправного поведения), возникающих в ответ на 

внешние юридические и неюридические или внутренние (правосознание, здоровье, самочувст-

вие) раздражители. 

В целом юридические инстинкты являются мощным фактором подмены действующего 

законодательства социальными и несоциальными регуляторами. 
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНЕРГЕТИКИ  

В ПОЗНАНИИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье понятия и принципы синергетики рассматриваются как характеристика элементов 

правовой системы. Существование неопределенности обусловлено единством обстоятельств объек-

тивного и субъективного порядка. 

 

Ключевые слова: беспорядок, хаос, общественные отношения, неопределенность, неупорядочен-

ность, дезорганизация, неустойчивость системы. 

 

Возможность применения понятий и принципов синергетики в познании правовой дейст-

вительности коренится в самой природе права как сложного и системного образования. Пред-
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ставляется вполне обоснованным рассматривать правовую систему в качестве сложной. Более 

того, элементы, образующие в совокупности правовую систему, сами выступают в качестве 

сложноорганизованных систем. Известно, что правовая система объединяет в органическую 

целостность такие явления, как позитивное право, правовые отношения, правовую культуру и 

правовое сознание и ряд других. Качественная специфика элементов правовой системы позво-

ляет предположить, что процессы самоорганизации, с одной стороны, частично регулируются 

правом, а с другой – имманентны для права. Так, правовые нормы закрепляют лишь наиболее 

существенные признаки общественных отношений, допуская тем самым в известной степени 

самоорганизацию адресатов правовых норм. Наиболее характерным примером самоорганиза-

ции может служить правоприменительное усмотрение. Что касается имманентности для права 

процессов самоорганизации, то данные процессы преимущественно относятся к такому эле-

менту правовой системы, как правовое сознание. Даже самое тоталитарное государство не в 

силах искоренить самоорганизацию индивидуального и массового сознания населения. Как из-

вестно, вольнодумцы и инакомыслящие есть в любом обществе.  

Коротко обозначив первый аспект необходимости использования синергетики в правовой 

сфере, перейдем ко второму.  

Если сложный характер правовой системы, а следовательно, и возможность использова-

ния синергетики не вызывает сомнений, то потребность обращения к достаточно нетрадицион-

ной методологии не так очевидна. На сегодняшний день, несмотря на отдельные критические 

высказывания, диалектико-материалистический метод преобладает в научных исследованиях. 

Плодотворные результаты его применения достаточно очевидны, однако имеется ряд теорети-

ко-правовых проблем, успешная разработка которых требует сочетания традиционного диалек-

тического подхода с новой парадигмой научного познания – синергетикой. Из спектра проблем 

выделим две. Это проблема демократии и неразрывно связанная с ней проблема прав и свобод 

человека. 

Полагаем, что использование принципов синергетики (нелинейность, нестабильность, 

неустойчивость) применительно к проблеме демократизации отсталых и развивающихся стран 

позволит более глубоко понять сущность тех процессов, которые препятствуют установлению 

демократического режима в указанных странах, а в конечном счете и относительную ценность 

самой демократии. Понимание процессов развития, прежде всего, как нелинейных способству-

ет осознанию именно относительной, а не абсолютной ценности демократии. Навязывание су-

веренным государствам демократических ценностей, которые по своей сущности не вписыва-

ются в рамки исторической традиции данных стран, может привести к непредсказуемым ре-

зультатам. Наглядным примером может служить Пакистан, где в ходе демократических парла-

ментских выборов победу одержала экстремистская партия Хамас, что существенным образом 

обострило обстановку на Ближнем востоке.  

Принципы синергетики, создающие весьма оригинальное новое видение картины мира, 

позволяют не только описать, но и глубже понять кризисные явления в современных демокра-

тиях
1
. Идеалам демократии в известной степени противостоят жесткие императивы реальности. 

Так, участие всего народа в управлении делами государства фактически ограничивается лишь 

участием в периодических выборах органов государственной власти и управления, при этом 

значительная часть населения уклоняется от выполнения данных своих гражданских обязанно-

стей: в странах с развитой экономикой – в силу «лености и праздности своего образа жизни», в 

тех же странах, где экономика переживает периоды кризиса, – в силу тяжелого финансового 

положения и утраты доверия к представителям органов государства.  

Экономическое развитие и обеспечение безопасности требуют определенных отступле-

ний от принципа социального равенства, а также ряда основных прав и свобод человека. Идеа-

                                                           
1
 Подробнее о кризисе демократии см.: Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже ХХI ве-

ка. М., 1997. 
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лы свободы, равенства и многие другие общечеловеческие ценности, сформулированные вели-

кими гуманистами XVII-XVIII вв., требуют нового прочтения. Так, В.Е. Чиркин отмечает, что 

«современное общество не отказывается от ценностей XVIII в., но им придается новое истол-

кование, они наполняются новым содержанием»
1
. Интерпретация прежних ценностей происхо-

дит с позиции не индивида, личности, а прежде всего с точки зрения интересов всего общества, 

государства. Происходит ли в связи с этим уход от демократии к авторитарным и тоталитар-

ным режимам – вопрос далеко не однозначный. По замечанию А.И. Ковлер, «исторический 

спор между тоталитаризмом и демократией еще не завершен»
2
.  

Представляется, что проблема сочетания демократических и авторитарных методов 

управления обществом вполне может быть продуктивно объяснена и описана с помощью поня-

тий и принципов синергетики. В частности, такие как порядок и хаос
3
, флуктуация, точки би-

фуркации, аттрактор, принципы неустойчивости, нелинейности и ряд других. 

Следует согласиться с мнением Е.В. Кирдяшова, полагающего, что «анализ целого ряда 

государственно-правовых явлений с позиций синергетики является оригинальным и может дать 

весьма интересные результаты в плане взаимодействия, взаимовлияния этих явлений друг на 

друга, а может быть, и ответить на существующие в науке вопросы»
4
. С точки зрения 

Е.В. Кирдяшова, использование синергетики весьма полезно для реализации прогностической 

функции теории государства и права, а также для изучения пределов правового воздействия, 

содержания права и определения оптимальных вариантов правового регулирования тех или 

иных отношений с учетом саморегуляции соответствующих систем
5
. 

В.В. Залесский справедливо указывает, что «право призвано вносить упорядоченность в 

общественные отношения, создавая относительно замкнутую систему постольку, поскольку 

возможность эффективного управления связывается с определенным уровнем устойчивости 

системы. Направление правового регулирования, осуществляемого законодателем, должно ох-

ватывать относительно отдаленные результаты. Если это направление не совпадает со случай-

ными флуктуациями, возможно возникновение ситуаций, не охватываемых предвидением за-

конодателя»
6
. 

Наглядным примером может служить достаточно замкнутая плановая экономика СССР. 

Административное регулирование экономических отношений не смогло искоренить возникно-

вение различного рода флуктуаций и процессов самоорганизации. Договорные отношения, хотя 

и возникают по воле людей, в массе своей объективируются, приобретают самостоятельное 

существование, их развитие обгоняет законотворческую деятельность, подталкивая законода-

теля к фиксации и регулированию стихийно сложившегося порядка взаимоотношений. Проти-

востоять этому объективному процессу невозможно. Это – процесс самоорганизации общест-

венных отношений, отражающий, складывающийся на данный момент переход от хаоса бес-

численного множества отношений неопределенного числа субъектов права к порядку. Попытка 

законсервировать достигнутый уровень порядка с помощью правовых средств не может увен-

чаться успехом. Устойчивость сложившейся системы договорных отношений заключается в ее 

изменчивости. Невозможность поставить преграду, искоренить флуктуации и процессы само-

организации в этой системе вполне убедительно иллюстрирует кризис как самой экономиче-

ской системы, так и всего Советского Союза. Можно заключить, что такие понятия синергети-
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 Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право. 2002. № 2. 

С. 7. 
2
 Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже ХХI века. М., 1997. С. 101. 

3
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ки, как открытость сложноорганизованных систем, самоорганизация, закон возрастания энтро-

пии в замкнутой системе, имеют не только сугубо теоретическое, но и большое практическое 

значение. 

«Под действием норм права происходит самоорганизация системы правоотношений, воз-

никающих случайным образом вследствие разнообразных обстоятельств, имеющих, с точки 

зрения законодателя, общественно-правовое значение»
1
. Нельзя не отметить, что оценка ре-

зультатов самоорганизации в качестве общественно-полезных либо вредных, носит во многом 

субъективный характер, и отчасти зависит от самого государства: является ли оно демократи-

ческим либо авторитарным. К примеру, если в демократическом государстве самоорганизация 

предпринимателей различного уровня пользуется поддержкой государства, то в советские вре-

мена самоорганизация частного капитала вызывала резко негативную реакцию. 

«Проблема самоорганизации в системе гражданских правоотношений относится не толь-

ко к динамично развивающимся договорным связям, но прослеживается в сфере правового бы-

тия субъектов гражданского права и в области правоотношений собственности. При этом про-

является стремление к достижению стабильности (но не стагнации!). Всякая стабильность в 

системе любых явлений относительна и определяется вероятностными характеристиками раз-

вития»
2
. Следует согласиться с мнением В.В. Залесского о том, что процессы самоорганизации 

охватывают все стороны имущественных отношений, регулируемых гражданским правом
3
. В 

то же время процессы самоорганизации возможно наблюдать не только в сфере отраслей част-

ного, но и публичного права. Так, достаточно широкое распространение в сфере правотворче-

ской деятельности получило такое явление, как лоббизм. К отрицательным проявлениям само-

организации следует относить и такой феномен, как «теневое право». 

Все сказанное выше позволяет нам констатировать наличие целого ряда проблем как тео-

ретической, так и практической направленности, продуктивное решение которых предполагает 

объективную потребность обращения к методологическому потенциалу синергетики как ново-

го направления научных исследований.  
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Претерпевая новый этап развития государственности, выбрав путь развития националь-

ной правовой системы в рамках принципов гуманизма и демократии, стремясь возродить свой 

авторитет на международной арене, в 1996 году Российская Федерация вступила в Совет Евро-
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пы, а уже в 1998 году ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод (Конвенция) и ряд Протоколов к ней, которые в соответствии с частью 4 статьи 

15 Конституции РФ являются составной частью ее правовой системы
1
. 

В целях реализации международных обязательств, принятых на себя Российской Федера-

цией, а также исполнения конституционных норм Россия признала компетенцию и юрисдик-

цию Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросам, касающимся толкования и 

применения положений Конвенции и Протоколов к ней
2
. Однако данный факт не означает, что 

наше государство тем самым наделило данный судебный орган полномочиями, позволяющими 

подвергать изменениям национальную правовую систему в общем и судебную систему в част-

ности. Отнюдь, признавая верховенство ЕСПЧ в решении тех или иных вопросов, необходимо 

осознавать, что Европейский Суд не имеет преобладающего над национальной судебной сис-

темой значения. Для этого необходимо четко определить компетенцию Суда, а также изучить 

влияние его решений на судебную систему РФ и их место в ней. 

Создание Европейского Суда по правам человека 21 января 1959 года было непосредст-

венно связано с принятием Конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ был 

призван обеспечить соблюдение обязательств, принятых на себя сторонами данной Конвенции. 

Процесс создания Суда длился более десятилетия: страны-основатели Совета Европы не могли 

договориться о роли суда и его полномочиях. 

Первоначально три органа были ответственны за соблюдение предусмотренных Конвен-

цией обязательств: Европейская комиссия по правам человека, Европейский Суд по правам че-

ловека и Комитет министров Совета Европы. Жалоба принималась Комиссией, в случае если 

посредством Комиссии не представлялось возможным разрешить вопрос, то Комиссией состав-

лялся доклад о фактах нарушения обязательств и их оценка, который направлялся Комитету 

министров Совета Европы, после чего Комиссия или заинтересованное государство-участник 

Конвенции могли обратиться в Суд, либо решение по вопросу принималось непосредственно 

Комитетом министров. В дальнейшем с принятием Протокола № 9 право передавать дело в Суд 

получили физические лица, группы лиц и неправительственные организации
3
. Позднее ввиду 

необходимости повысить эффективность защиты нарушенных обязательств и ускорить рас-

смотрение дел была произведена реорганизация контрольного механизма посредством приня-

тия Протокола № 11 к Конвенции, в соответствии с которым создавался единый постоянный 

Европейский Суд по правам человека, заменивший ранее действующие контрольные органы. 

Преобразования также были введены Протоколом № 14, который изменил порядок рассмотре-

ния дел и увеличил возможности Суда: судьи получили право единолично объявлять неприем-

лемыми жалобы, был введен новый критерий приемлемости жалоб, увеличился срок полномо-

чий судей, а также ряд других нововведений. 

Все принятые изменения преследовали единую цель: достижение надлежащего исполне-

ния и обеспечения реализации обязательств, взятых на себя участниками Конвенции. На сего-

дняшний день Суд рассматривает вопросы, связанные с толкованием и применением положе-

ний Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы о предполагаемых либо фактических на-

рушениях прав и свобод, закрепленных в Конвенции, которые могут быть представлены госу-

дарством-участником договора, физическим лицом, группой частных лиц либо неправительст-

венной организацией. Кроме того, в соответствие со статьей 47 Конвенции ЕСПЧ «имеет право 
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выносить консультативные заключения по юридическим вопросам, касающимся толкования 

положений Конвенции и Протоколов к ней». В компетенцию Суда также входит установление 

в случае необходимости справедливой компенсации за причиненный материальный ущерб и 

моральный вред и возмещения расходов и издержек, которые имели место быть в ходе судеб-

ного разбирательства. 

Однако решения, принимаемые Европейским Судом по правам человека, не могут изме-

нять или отменять решения национального суда. Сила их действия остается лишь в рамках 

конкретных жалоб и связана с тем, чтобы установить, действительно ли были нарушены права 

и свободы, закрепленные Конвенцией. 

Принятием Федерального закона от 30.03.98 N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» Российская Федерация «в соответ-

ствии со статьей 46 Конвенции признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию 

Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения 

Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 

положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их 

вступления в действие в отношении Российской Федерации»
1
. Данное юридически значимое 

действие обусловило новый вектор развития российской правовой действительности, сформи-

ровав новый для государства и его граждан институт защиты прав и свобод. Граждане Россий-

ской Федерации получили право обращаться в ЕСПЧ в случае нарушения тех или иных прав, 

закрепленных Конвенцией, после исчерпания внутригосударственных средств правовой защи-

ты. И до сих пор они активно пользуются данной возможностью: по состоянию за 2014 год 

Российская Федерация активно лидирует среди стран-участниц Конвенции по количеству вы-

несенных постановлений против государства (129), а также по количеству жалоб (122), по ко-

торым было установлено хотя бы одно нарушение прав и основных свобод человека, преду-

смотренных Конвенцией, за год
2
. Зачастую в современной правовой действительности в силу 

обострения международных отношений между государствами многие принятые решения Евро-

пейским Судом по правам человека по жалобам против России воспринимаются политизиро-

ванными и не имеющими правовых оснований. В силу этого летом 2015 года депутаты Госу-

дарственной думы Российской Федерации обратились в Конституционный Суд РФ для опреде-

ления соответствия Конституции РФ положений Федерального закона «О ратификации Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», а также оценить воз-

можности неисполнения постановлений ЕСПЧ, противоречащих положениям Конституции и 

правовым позициям Конституционного Суда. Данный запрос был рассмотрен Конституцион-

ным Судом 1 июля 2015 года. По итогам рассмотрения дела Суд постановил, что за федераль-

ным законодателем закрепляется право «исходя из требований Конституции Российской Феде-

рации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации … преду-

смотреть … специальный правовой механизм разрешения им вопроса о возможности или не-

возможности с точки зрения принципов верховенства и высшей юридической силы Конститу-

ции Российской Федерации исполнить вынесенное по жалобе против России постановление 

Европейского Суда по правам человека, в том числе в части мер общего характера»
3
. Тем са-

                                                           
1
 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней: федераль-

ный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 
2
 Европейский Суд по правам человека. Официальный сайт. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/  

Annual_Report_2014_ENG.pdf 
3
 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Фе-

дерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой 

статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

https://www.referent.ru/1/24625?l130#l130
http://www.echr.coe.int/Documents/
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мым такое решение означает, что Российская Федерация обеспечила возможность недопуще-

ния нарушения положений Конституции РФ, когда того требуют возлагаемые на нее обязатель-

ства. Это явление обозначило тот факт, что решения ЕСПЧ – это решения, принимаемые по 

конкретным жалобам и ни в коем случае не являющиеся способами повлиять на внутригосу-

дарственную правовую и судебную систему. 

Процесс взаимодействия государств на международной арене неукоснительно ведет не 

только к их контактам для решения определенных вопросов, но и к необходимости сближения их 

национальных законодательств. Для этого создаются международные организации и различные 

органы при них. С целью избежать напряженных отношений с членами международного сообще-

ства и возможной дальнейшей изоляции Российской Федерации, как и любому другому государ-

ству, взявшему на себя определенные международные обязательства, необходимо их выполнять. 

Однако это не означает, что такой процесс может требовать нарушения национального законода-

тельства. Для достижения таких задач первостепенное значение имеет проведение ряда мер, спо-

собствующих имплементации норм международного права, что способствовало бы предоставле-

нию гражданам дополнительных возможностей для защиты нарушенных прав и свобод и обеспе-

чило бы предотвращение нарушения норм внутригосударственного права. 

 

 

И.Н. Диденко, 

студент юридического института 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Статья посвящена вопросам обеспечения международной безопасности и роли международного 

права в сфере обеспечения международной безопасности. Освещены наиболее важные международные 

проблемы современности. 

 

Ключевые слова: международная безопасность, международное право, угрозы современности, 

информационная безопасность. 

 

Одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний день перед всем мировым сообще-

ством, является обеспечение международной безопасности. Можно констатировать тот факт, 

что, несмотря на осознание государствами всей опасности международных проблем, стоящих 

перед обществом, и принятие мер по их сокращению, количество угроз международной безо-

пасности лишь возрастает. 

Само понятие «международная безопасность» воспринимают в двух аспектах. В узком 

значении под международной безопасностью понимают состояние защищенности лишь в воен-

ной сфере. В широком смысле международная безопасность трактуется как совокупность меж-

дународно-правовых принципов и норм, направленных на поддержание международного мира 

и обеспечение безопасности в различных отраслях общественной жизни: экологической, фи-

нансовой, экономической, военной, культурной и других. Одними из первых, кто обратил вни-

мание на невоенные угрозы безопасности, были специалисты в области экономики и финансов, 

заговорившие об экономической составляющей безопасности. Ещѐ одним фактором, повлияв-

                                                                                                                                                                                     
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П // СЗ 

РФ. 2015. № 30. Ст. 4658. 
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шим на переосмысление проблем безопасности, стала революция в области новых технологий, 

в частности возможность распространения бактериологического оружия. 

Прочным фундаментом в обеспечении международной безопасности выступает между-

народное право, призванное урегулировать международные отношения и сгладить возникаю-

щие противоречия. Эффективность международного права как права всеобъемлющей безопас-

ности и коллективной ответственности государств предполагает конструктивное сотрудничест-

во участников международного общения в решении двух основных задач: 

1. Обеспечение функционирования существующего механизма поддержания мира, кото-

рым международное сообщество уже располагает. 

2. Разработка новых правовых норм, соответствующих изменившимся жизненным реалиям. 

Неотъемлемой частью существующего механизма обеспечения международной безопас-

ности является деятельность Организации Объединенных Наций. В соответствии со своим Ус-

тавом главной еѐ целью является поддержание международного мира и безопасности. Для еѐ 

обеспечения принимаются эффективные коллективные меры, предотвращающие и устраняю-

щие угрозы миру, подавляющие акты агрессии или другие нарушения мира. Деятельность ор-

ганизации проводится мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и меж-

дународного права
1
. 

Несмотря на достаточно обширный комплекс мер и средств по урегулированию возни-

кающих в международном сообществе проблем, современные общественные реалии формиру-

ют условия для возникновения новых угроз безопасности человечества. 

В данной статье хотелось бы выделить несколько особо острых современных проблем 

международной безопасности: 

 обеспечение информационной безопасности государств; 

 терроризм как угроза международной безопасности. 

Если говорить о проблеме информационной безопасности, то здесь следует отметить сле-

дующую дефиницию, содержащуюся в Доктрине информационной безопасности, в соответст-

вии с которой под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состоя-

ние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся со-

вокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства
2
. В целом ин-

формационная сфера выступает как одна из наиболее важных сфер международного сотрудни-

чества, так и объект соперничества. Не зря говорят: «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром». Неравенство государств обостряет их противостояние в экономической и политиче-

ской сферах, а информационные технологии при этом играют роль своеобразных средств укре-

пления положения той или иной страны на международной арене. Так как информация высту-

пает одним из необходимых условий развития государства, то оно, в свою очередь, принимает 

меры по наиболее эффективному обеспечению защиты информационной сферы. По мере раз-

вития научно-технического прогресса роль информационной безопасности увеличивается и ее 

обеспечение должно занимать приоритетное место в политике государства, в том числе и обо-

ронной. Информация может выступить не только как средство сближения государств и форми-

рования единого информационного пространства, но и как катализатор крупномасштабных 

аварий, военных конфликтов, способствовать дезорганизации государственного управления, 

финансовой системы, работы научных центров. 

В связи с этим следует выделить основные направления международного сотрудничества 

в области обеспечения информационной безопасности: 

 запрещение использования «информационного оружия»; 

                                                           
1
 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 

1956. С. 14-47. 
2
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09 сентября 

2000 № Пр-1895) // Российская газета. 2000. 28 сентября. 
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 обеспечение безопасности международного информационного обмена, в том числе со-

хранности информации при ее передаче по национальным телекоммуникационным каналам и 

каналам связи;  

 недопустимость несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 

международных правоохранительных организаций, ведущих борьбу с транснациональной ор-

ганизованной преступностью, международным терроризмом, распространением наркотиков и 

психотропных веществ, незаконной торговлей оружием и расщепляющимися материалами, а 

также торговлей людьми. 

Таким образом, можно сформулировать вывод: в силу глобального характера угроз, 

стоящих сегодня перед миром, обеспечение информационной безопасности любого государст-

ва, даже самого сильного как в военно-политической, так и социально-экономической сферах, 

возможно только в рамках принятия коллективной стратегии, основанной на строгом следова-

нии нормам и принципам международного права при однородном толковании их содержания и 

понимании их взаимосвязи. 

Ещѐ одной проблемой, выходящей на первый план во внутренней и внешней политике 

всего мирового сообщества, является угроза терроризма. 

Трагические события последних недель показывают явную угрозу политической, экономиче-

ской, социальной жизни развитых и развивающихся государств, с разным уровнем демократии и 

разных конфессиональных направлений. Количество террористических актов постоянно увеличи-

вается, они становятся всѐ более жестокими и их объектом всѐ чаще становятся люди. 

Борьба с терроризмом выступает одной из наиболее сложных и долгосрочных задач, в 

связи с чем особенно актуальной становится проблема создания мировых, региональных и на-

циональных систем коллективной безопасности, способных противостоять любой внутренней и 

внешней военной экспансии и терроризму. 

Необходимо осознавать всю угрозу существующих террористических организаций. Нельзя 

допустить попадания в их руки оружия массового поражения, биологического, химического ору-

жия, радиологических бомб. Многосторонние меры и межгосударственные соглашения пока не 

имеют эффективных рычагов и механизмов противодействия терроризму в полной мере. Хотя ра-

бота в этом направлении ведѐтся постоянно. Вне всякого сомнения, что для борьбы с таким явлени-

ем, как международный терроризм, необходим коллективный разум, коллегиальный орган, способ-

ный оперативно и без ущерба для невиновных уничтожать террористов по всей планете. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что международная безопасность является при-

оритетной сферой взаимодействия всех государств и международных организаций. Достаточно 

большое количество международных проблем требует скоординированных действий всего ми-

рового сообщества по их разрешению. Лишь совместными усилиями мы сможем обеспечить 

мир и достойное существование всего человечества. 

 

С.С. Кабанов, 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ  

В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В статье проанализированы взаимодействие политических и юридических норм в процессе ста-

новления правового государства в Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 1 Конституции Российская Федерация является правовым го-

сударством, следовательно, основной ценностью в нашей стране признаются и провозглашают-

ся права и свободы человека и гражданина. Однако, как это часто бывает, теория расходится с 

практикой, поэтому права и свободы личности в ряде случаев ограничиваются либо нарушают-

ся. Поэтому основная задача государства состоит в том, чтобы разработать действенные меха-

низмы реализации и защиты прав и свобод граждан.  

В связи с переходом российского общества к новым рыночным отношениям Конституция 

РФ закрепила многообразие прав и свобод личности и гражданина. Однако зачастую происхо-

дит незаконное ограничение прав и свобод граждан, что ставит под угрозу существование на-

шего государства как правового. 

Статья 7 Конституции РФ 1993 года гласит: «Российская Федерация – социальное госу-

дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека»
1
. 

Право человека на достойное существование призваны обеспечивать социальные нормы, 

к которым относятся нравственные нормы, религиозные, корпоративные, политические, юри-

дические. 

Интересным представляется вопрос о соотношении политических и юридических норм в 

данном процессе, так как в научной литературе существуют различные теоретические взгляды 

на данную проблему.  

На наш взгляд, отсутствует необходимость в преувеличении роли политических норм в 

обеспечении права человека на существование и придании им доминирующего значения на 

всех этапах исторического развития. Такое положение наблюдается только в условиях антиде-

мократического типа политического режима, когда государство рассматривается в качестве ис-

точника права, а последнее считается как нечто вспомогательное и второстепенное. При этом 

игнорируется относительная самостоятельность права как важнейшего элемента человеческой 

культуры, обладающего исключительными свойствами сдерживать экстремистские действия 

партий, стремящихся к захвату власти путем восстания, вооруженных мятежей, а не в рамках 

цивилизованного разрешения возникающих конфликтов
2
. 

Чрезмерное преувеличение значения политических норм по отношению к праву расши-

ряет рамки произвола в оценке действий участников возникшего социального конфликта. По-

литические нормы не всегда формулируются в официальных документах партий и государства. 

Они могут содержаться в политических взглядах, концепциях и теориях политических мысли-

телей или лидеров общественных движений и организаций. Политические нормы способны 

выражать массовое общественное сознание, содержание которого размыто и не характеризует-

ся достаточной четкостью и определенностью. Именно это питает иллюзию об отсутствии их 

существования в обществе
3
. 

В действительности они существуют, но, как правило, в виде принципов, руководящих 

общих идей, создающих широкие возможности правоприменителю для манипулирования их 

содержанием и произвольного толкования. В ходе такого взаимодействия политических и юри-

дических норм право человека на достойное существование может быть просто извращено в 

угоду интересам властвующих элит. Об этом свидетельствует практика «политических» судеб-

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Анохин Ю.В. Обеспечение безопасности, прав и свобод личности в правоприменительной деятельности 

органов внутренних дел: На материалах предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01. М., 1999. С. 219. 
3
 Проскворякова Ю.А. Правовое регулирование реализации принципа политического многообразия в 

современном российском обществе: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Владимир, 2004. С. 159. 
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ных процессов в советском обществе, когда многие конфликтные дела государственной вла-

стью были расценены как классово-враждебные, хотя в действительности они не являлись та-

ковыми. В преобладающей мере их участники были носителями различных политических 

взглядов, характеризовавших соответствующий спор, словесное состязание, дискуссию, дале-

ких от непримиримых классово-враждебных конфликтных действий. 

В процессе утверждения правового государства наблюдается процесс высвобождения 

правовых норм от чрезмерного влияния политических установлений. Необходимой предпосыл-

кой такого состояния является преодоление трех теоретических позиций существующих в оте-

чественной специальной литературе: а) политика шире права, б) право шире политики, в) поли-

тика и право тождественны. 

Если мы согласимся с тем, что политика шире права, то спровоцируем идею чрезмерной 

«этатизации» права, при которой любая юридическая норма находится в отношении полной 

зависимости от государственных и политических директив, так что между ними устанавливает-

ся жесткая иерархия при приоритетном, постоянном и главенствующем значении последних. В 

этом случае наблюдается подчинение права политике, что может привести к непоправимому: 

государство будет преобладать над личностью, человек будет подчинен полностью государст-

ву. В этом случае право человека на достойную жизнь и его определение станет привилегией 

государства, а не самого индивида
1
. 

Идея о том, что право шире политики, – провоцирует чрезмерную «юридизацию» политиче-

ских норм, при которых последние теряют свою относительную самостоятельность
2
. Однако дан-

ное умозаключение не соответствует реалиям общественной жизни. Анализ управленческого про-

цесса показывает, что не все политические отношения выступают как юридические. В частности, 

нормы партийной жизни, регулирующие внутреннюю жизнь членов данных политических учреж-

дений, не являются юридическими, поэтому их требования не обязательны для работников право-

охранительных органов государства. Для них характерна «департизация» работников правоохрани-

тельных органов, что освобождает их от необходимости следовать существующим различным пар-

тийным решениям при рассмотрении конкретных правовых конфликтов
3
. 

Тождество политики и права провоцирует ошибочную идею о равнозначности политиче-

ских и юридических норм в успешном обеспечении прав человека, что, в свою очередь, до-

вольно значительно расширяет возможности произвольного манипулирования сознанием как 

правоприменителей, так и правоисполнителей в деле достижения господствующей элитой же-

лаемого результата. Идея отождествления политики и права особенно проявилась в теоретиче-

ских позициях В.И.Ленина, который отмечал, что «закон есть мера политическая, есть полити-

ка». Данное утверждение способно привести к негативным последствиям. Если всякий закон 

есть политика, то такой взгляд провоцирует человека на неверное умозаключение, согласно 

которому любая юридическая норма имеет политическое содержание, что не соответствует 

действительности, ибо многие правовые предписания не являются таковыми. В частности, к 

такому разряду норм относится значительная часть гражданско-правовых установок. К приме-

ру, осуществление и реализация договора поставки товара означает совершение юридической, 

а не политической сделки. Поэтому нарушение ее требований характеризует возникновение не 

политического, а гражданско-правового противоречия. Иначе говоря, отождествление права и 

политики способно привести к неоправданному расширению социального поля распростране-

                                                           
1
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2
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3
 Дьячков Д.А. Прокуратура РФ как политико-правовой институт урегулирования конфликтов: на приме-

ре Ярославской, Владимирской и Тверской областей: дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02. Ярославль, 
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ния политико-юридических противоречий, которые сопровождаются иными последствиями, 

чем это наблюдается в результате преодоления гражданско-правовых коллизий
1
. 

Наряду с указанным отождествление политики и права может вызвать и другой ошибоч-

ный вывод, что любая политическая норма сама по себе является юридическим законом для 

всего населения страны, что явно несостоятельно, ибо данный вывод логически противоречит 

ст. 13 Конституции РФ. В ней записано и закреплено идеологическое и политическое разнооб-

разие, согласно которому никакая идеология не устанавливается в качестве обязательной или 

государственной
2
. Другими словами, отождествление политики и права ведет к отрицанию 

плюрализма мнений как одного из конституционных принципов правового государства. 

В силу вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что политика и право относительно 

самостоятельны, так что между ними наблюдается не состояние отождествления, не положение, 

согласно которому одно общественное явление поглощает другое, становится более широким, 

чем последнее, а объективно существует лишь частичное совпадение по их содержанию. Данная 

ситуация свойственна правовому государству, одним из основных принципов которого является 

взаимная ответственность как личности перед государством, так и государства перед личностью, 

что, в свою очередь, выражается в наличии основных прав, свобод и обязанностей.  

Право человека на достойное существование является главнейшим в развитом цивилизо-

ванном обществе, именно поэтому все социальные нормы должны обеспечить его реализацию.  
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В результате первой русской революции 1905-1906 гг. в России коренным образом изме-

нилась форма правления. Чтобы определить ее вид, необходимо обратиться к источнику – Ос-

новным государственным законам Российской империи в редакции от 23 апреля 1906 года
3
. 

Согласно статье 4 Основных законов, «Императору Всероссийскому принадлежит Вер-

ховная Самодержавная власть». Император утверждает законы и без Его утверждения никакой 

закон не может иметь своего совершения (ст. 9). В статьях 9, 10, 12-14 содержится информация 

о том, что Государю Императору принадлежит власть в пределах всего государства, он есть 
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верховный руководитель всех внешних отношений с иностранными государствами и «Держав-

ный Вождь российской армии и флота»; Император объявляет войну и заключает мир, догово-

ры с иностранными государствами, им же определяется направление международной политики 

Российского Государства. «Судебная власть осуществляется от имени Государя Императора 

установленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение именем Император-

ского Величества»; данная норма содержится в статье 22. 

Однако нельзя оставить без внимания статьи 7 и 86 Основных законов: «Государь Импе-

ратор осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Госу-

дарственною Думою» и «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государ-

ственного Совета и Государственной Думы и восприять силу без утверждения Государя Импе-

ратора». Действительно, одним из значительных изменений в структуре монархической власти 

в России в начале XX века стало функционирование аналога двухпалатного парламента в со-

ставе Государственного Совета и Государственной Думы
1
. Именно этим органам стала принад-

лежать законодательная власть. Таким образом, в Основных законах предусмотрен нормальный 

законодательный процесс, присущий всем современным цивилизованным странам, когда пар-

ламент принимает законы, а глава государства подписывает их, имея при этом право вето. 

Все вышеперечисленное позволяет определить форму правления в России как «конститу-

ционное самодержавие», или «конституционная монархия». 

В то же время, согласно Основным государственным законам, императору полностью 

принадлежала исполнительная власть, которую он не делил ни с кем, включая Совет Минист-

ров. Совет Министров не был коллективным органом исполнительной власти, каждый член 

этого органа отвечал перед монархом индивидуально. Эти обстоятельства, а также то, что зако-

нодательная и исполнительная власть были разделены между парламентом и монархом, как 

уже было сказано выше, могут свидетельствовать о том, что в России после 1906 года сложи-

лась дуалистическая монархия.  

Этот вывод подтверждают статьи Основных законов, характеризующие систему сдержек 

и противовесов между различными ветвями власти. Механизм сдержек и противовесов был по-

строен в сторону усиления прерогатив исполнительной власти. К примеру, Император имел 

право абсолютного вето в отношении законопроектов, одобренных Государственным советом и 

Государственной думой. Он был вправе распустить по своему усмотрению Государственную 

думу. Государственный совет и Государственная дума, со своей стороны, не имели практиче-

ски никаких полномочий в отношении исполнительной власти, за исключением права запроса к 

министрам и другим чиновникам. 

Тем не менее государственный механизм в России после 1906 года начал, пусть и на на-

чальной его стадии, но функционировать по принципу разделения властей
2
. 

Таким образом, Основные государственные законы дают основание для разных оценок 

формы правления в России в начале XX века.  

Сторонниками признания России в начале XX века абсолютной монархией являются в 

основном советские авторы: А.Я. Аврех, Ф.И. Калинычев, Н.П. Ерошкин, С.М. Сидельников. 

Они считают, что создание представительных учреждений – Думы и Государственного совета – 

ограничило самодержавие царя, но это ограничение составило не более одной сотой его преж-

ней власти
3
. Их аргументы таковы: Основные государственные законы подтверждали незыбле-

мость самодержавия. «Императору всероссийскому, – гласила статья 4, – принадлежит верхов-

ная самодержавная власть, ...повиноваться власти его не только на страх, но и на совесть сам 

бог повелевает». Последующие статьи подтверждали священность и неприкосновенность осо-
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бы царя, его неограниченное право в издании законов, верховном руководстве внешними сно-

шениями, армией, флотом, назначении высших чиновников, руководстве финансами и т. п. 

«Законодательная» власть представительного учреждения – Государственной думы и обнов-

ленного Государственного совета туманно подтверждалась статьей 86: «Никакой новый закон 

не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и вос-

принять силу без утверждения государя императора». Статья 87 давала царизму лазейку для 

утверждения между сессиями Государственной думы и Государственного совета законов в 

форме «чрезвычайных указов» через Совет министров
1
. 

Сторонниками признания России в начале XX века конституционной монархией являют-

ся как советские, так и современные авторы: A.M. Давидович, Е.Д. Черменский, М.В. Баглай, 

Б.Н. Габричидзе, Н.А. Михалева. Их аргументы: Манифест 17 октября провозгласил создание 

бессословного законодательного органа, ограничение власти самодержавного монарха. В соче-

тании с Основными законами, принятыми 23 апреля 1906 г., и рядом последующих правовых 

актов этот акт положил начало конституционному развитию страны. Основные законы учреди-

ли двухпалатную парламентскую систему при сохранении сильной власти царя. Для избрания 

Государственной думы вводилось избирательное право, основанное на привлечении к выборам 

широких слоев населения, хотя и на неравных условиях.  

Эти конституционные акты привели к легализации политических партий и обострению 

межпартийной борьбы. Таким образом, страна медленно, но определенно эволюционировала в 

сторону конституционной монархии западного типа. Императору принадлежала верховная са-

модержавная власть, но она уже не закреплялась как неограниченная. 

Сторонниками признания России в начале XX века как дуалистической монархии явля-

ются В.М. Гессен, В.С. Дякин, Э.П. Григонис, С.В. Левчук, В.А. Толстик, Г.В. Тарабан. Их ар-

гументы: после принятия Основных государственных законов в редакции от 23 апреля 1906 

года законодательная власть стала осуществляться Государственной думой и Государственным 

советом, которые представляли собой, по существу, две палаты парламента. Вся полнота ис-

полнительной власти принадлежала Императору, он не делил ее ни с кем, в том числе и с Сове-

том министров, который не являлся коллегиальным органом исполнительной власти, а каждый 

министр был ответствен лично только перед монархом. Император перестал быть законодате-

лем, он лишь участвовал в законодательном процессе, утверждая законы, принятые обеими па-

латами парламента, что характерно для любой формы правления, основанной на разделении 

властей. Россия стала дуалистической монархией, которая наряду с парламентской республи-

кой является разновидностью конституционной (ограниченной) монархии
2
. 

Правоведы и историки до сих пор не пришли к единому мнению относительно определе-

ния формы правления в 1906 – феврале 1917 г. Этот вопрос остается спорным. Причиной раз-

личных оценок формы правления в России после реформирования государственного строя в 

1905-1906 гг. является противоречивость российского законодательства начала XX в., прежде 

всего Основных государственных законов 1906 г., а также политические воззрения и установки 

участников дискуссий
3
. 

Проанализировав Основные государственные законы, я присоединяюсь к мнению авто-

ров, признающих Россию в начале XX века дуалистической монархией, так как власть импера-

тора была ограничена в законодательной сфере, при этом он имел право роспуска парламента 

(Государственной Думы) и право абсолютного вето в отношении принимаемых законов. Более 

того, монарху принадлежала вся полнота исполнительной власти. 

                                                           
1
 См: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. Издание второе, 

исправленное и дополненное. М.: Высшая школа, 1968. С. 260. 
2
 См: Тарабан Г.В. Реформирование формы правления и государственного устройства Российской импе-

рии в 1906-1917 гг.: Историко-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. 
3
 См: Зороян Сурен Георгиевич. Форма правления в России в начале XX в.: 1906 – февраль 1917 г.: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сев.-Зап. акад. гос. службы Санкт-Петербург. СПб., 2006. 
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

В статье рассматривается вопрос о соотношении международного и национального права в 

Российской Федерации, изучается теоретико-правовая сторона проблемы. Также поднимается вопрос 

о выявлении примата из международного и государственного права через анализ решения противоречий 

этих явлений на практике. 
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ное право, ратификация, примат права, коллизии международного и национального права. 

 

В отечественной государственно-правовой науке важнейшей проблемой является выяв-

ление примата – международное право либо национальное.  

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо проанализировать основные подходы к 

соотношению международного и национального права, которые выделяются в правовых нау-

ках. Первый, так называемый дуалистический, основывается на том, что международное и на-

циональное право есть относительно изолированные и суверенные друг от друга системы пра-

вопорядков. 

Два других подхода, именуемых монистическими, базируются на том, что международ-

ное и внутригосударственное право являются составными частями единой системы права. 

При этом одни сторонники такого подхода исходят из признания верховенства национально-

го права, другие, напротив, настаивают на примате международного права над внутригосу-

дарственным. 

Для рассмотрения выявленной проблематики необходимо обратиться к Конституции
1
, 

так как она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и распространяется на терри-

тории всей Российской Федерации. Часть 4 статьи 15 гласит: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федера-

ции установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-

дународного договора». Это общее положение в дальнейшем конкретизируется в некоторых 

других статьях Конституции. 

В части 3 статьи 46 говорится: «Каждый вправе в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты». 

Часть 1 статьи 62 гласит: «Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации». 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) // Российская газета. 1993. 

25 декабря. 
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В части 1 статьи 63 сказано: «Российская Федерация предоставляет политическое убе-

жище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права». 

Конституция Российской Федерации 1993 года впервые в истории нашего государства 

допустила широкое применение международного права в рамках страны. Все предыдущие 

Конституции – и РСФСР
1
 и СССР

2
 – ограничивали возможность воздействия международно-

правовых норм на характер отношений между государством и гражданином. В новой россий-

ской Конституции, как справедливо отмечают некоторые авторы, в отличие от прежних Основ-

ных законов СССР и РСФСР решен вопрос соотношения норм международного и внутригосу-

дарственного права». 

По содержанию статьи 15 Конституции РФ общепризнанными нормами и принципами 

признаются те явления, которые признаются большинством государств, в числе которых Рос-

сия. Данные общепризнанные принципы и нормы существуют в рамках федерального права 

России и подлежат непосредственному выполнению всеми органами государственной власти в 

том случае, если по своему смыслу они могут функционировать как часть права государства.  

Как отмечает И.И. Лукашук
3
, Конституция устанавливает в статье 15 не общий приоритет 

норм международного права, а так называемый приоритет применения. Общий приоритет дик-

товал бы, что в случае противоречия международной норме закон утрачивает свою силу. При-

оритет применения же характеризуется тем, что в случае противоречия в данном конкретном 

случае применяется международная норма, но это не лишает закон юридической силы, и он 

применяется в иных случаях. 

Приоритетность применения общепризнанных норм международного права неоднократ-

но подчеркивал и Конституционный суд РФ при вынесении своих решений. 

Так, в постановлении по делу о проверке конституционности нескольких положений ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

по поводу поступления жалобы гражданина А.М. Траспова от 15 января 2002 г. Конституцион-

ный суд определил незаконность понятия, касающегося полномочия суда определенного уров-

ня отменять решения избирательной комиссии об итогах голосования, результатах выборов 

только вследствие того, что невозможно с достоверностью определить результат волеизъявле-

ния избирателя. Данное положение противоречит ч. 2 ст. 32 Конституции РФ и Международ-

ному пакту о гражданских и политических правах, по которому «каждый гражданин должен 

иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ог-

раничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых 

на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, обеспечиваю-

щих свободное волеизъявление избирателей» (п. «в» ст. 25)
4
. 

Конституционный суд также использовал в качестве аргументации своей правовой пози-

ции международные нормы при рассмотрении дела, связанного с запросом группы депутатов 

Государственной думы Федерального собрания РФ о проверке соответствия отдельных поло-

жений Конституций Республики Адыгея, Республики Коми, Республики Башкортостан, Рес-

публики Ингушетия, Республики Татарстан, Конституции РФ, в котором Конституционный суд 

                                                           
1
 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 10 июля 1918 г.  

2
 Конституция СССР от от 31 января 1924 г.; Конституция СССР от 5 декабря 1936 г.; Конституция 

СССР 1977 г. 
3
 Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Т. 1. Заключение международных дого-

воров. М., 2004. С. 655-656. 
4
 Постановление Конституционного суда по делу о проверке конституционности отдельных положений 

ст. 64 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан РФ» в связи с жалобой гражданина А.М. Траспова от 15 января 2002 г. // Российская газе-

та. 2002. № 12. С. 626. 
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РФ сослался на такое общепризнанное положение международного прав, как суверенное равен-

ство государств
1
. 

Но при анализе вопроса об уровне приоритетности международного права в российской 

правовой системе выдвигается положение, согласно которому международные договоры, по 

сути, обладают приоритетом в отношении законов и не могут преобладать над конституцион-

ными нормами. В части 1 статьи 15 Конституции РФ говорится о том, что она «имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные ак-

ты, принимаемые в РФ не должны противоречить Конституции РФ». Данное положение в пол-

ной мере относится и к международным договорам. Согласно ФЗ «О международных догово-

рах»
2
 абсолютно никакой международный договор, противоречащий Конституции РФ, не мо-

жет быть заключен, но если же он был каким-то образом подписан, не допускается его ратифи-

кация и вступление в силу. Таким образом, международные договоры России обладают прима-

том перед всеми видами законов РФ, но уступают по юридической силе самой Конституции. 

Если же говорить об общепризнанных принципах и нормах международного права, то они, по 

мнению И.И. Лукашука
3
, в случае признания их Российской Федерацией, стоят наряду с кон-

ституционными нормами.  

Согласимся с мнемние А.М. Барнашова
4
, что существенный вклад в развитие взаимодей-

ствия международного и национального права в Российской Федерации внесло бы принятие 

нового федерального закона о порядке действия, применения и места в правовой системе Рос-

сии международных договоров и актов: обычаев, договоров, резолюций международных орга-

низаций, постановлений международных судов. Данное положение усилило бы согласование 

международной и российской правовой системы, обеспечение юридически правильного ис-

пользования общепризнанных норм международного права, договоров Российской Федерации 

всеми субъектами правоотношений. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Исследуется правовой статус Государственного совета в 1906-1917 годах как верхней палаты 

первого российского парламента. 
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1
 Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. по делу, связанному с запросом группы 

депутатов Государственной думы // Российская газета. 2000. № 142. С. 25. 
2
 О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ // СЗ 

РФ от 1995 г. № 29. С. 2757. 
3
 Лукашук Н.Н. Конституционное право и международное право // Московский журнал международного 

права. 1995. № 2. С. 33-34. 
4
 Барнашов А.М. О применении Конституционным судом Российской Федерации общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров РФ // Вестн. Том. гос. ун-та. 
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Актуальность темы исследования вытекает из потребностей государственно-правового 

развития России на современном этапе. В связи с этим огромный интерес представляет изуче-

ние процесса формирования и функционирования Государственного совета в России в начале 

XX в.  

Государственный совет в 1906-1917 годах – высшее наряду с Государственной думой за-

конодательное (верхняя палата первого российского парламента), а до этого с 1810 по 1906 го-

ды – высшее законосовещательное учреждение Российской империи. 

Он был преобразован 1(13) января 1810 года из Непременного совета (существовал с 

1801 года) в соответствии с «Планом государственных преобразований» М.М. Сперанского для 

централизации законодательной практики и унификации юридических норм. 

Законодательной инициативой Государственный совет не обладал – внесение законопро-

ектов в Государственный совет определялось волей царя. Обсуждѐнные в департаментах Госу-

дарственного совета законопроекты выносились на его общее собрание и после утверждения 

императором получали силу закона. 

Первоначально в состав Государственного совета входили 35 человек, к 1890 году – 60, 

назначаемых (как и председатель Государственного совета) императором из числа высших са-

новников. К 1905 году Государственный совет насчитывал 90 человек
1
. Министры являлись 

членами Государственного совета по должности. В случае присутствия царя председательство 

переходило к нему. Фактически членство в Государственном совете было пожизненным. Члены 

Государственного совета делились на присутствовавших только на общем собрании и присут-

ствовавших в департаментах. В 1812-1865 годах председатель Государственного совета являлся 

одновременно председателем Комитета министров. 

Государственный совет состоял из 4 департаментов: Департамента законов, рассматри-

вавшего законопроекты общегосударственного значения; Департамента гражданских и духов-

ных дел, ведавшего вопросами юстиции, полиции и духовного ведомства; Департамента госу-

дарственной экономии, занимавшегося вопросами, касающимися финансов, промышленности, 

торговли, наук и пр.; Военного департамента, существовавшего до 1854 года. 

В феврале-апреле 1817 года существовал Временный департамент для рассмотрения ряда 

проектов, положений и уставов; в 1832-1862 годах – Департамент Царства Польского (в 1866-

1871 годах – Комитет по делам Царства Польского), с января 1901 года действовал Департа-

мент промышленности, наук и торговли. 

Перед рассмотрением в Государственном совете все дела поступали в Государственную 

канцелярию, во главе которой стоял государственный секретарь, имевший ранг министра. За-

дача Государственной канцелярии – делопроизводство и подготовительные работы к заседани-

ям Государственного совета. В ведении Государственной канцелярии также находились Госу-

дарственный архив и Государственная типография. 

В 1906 году, с созданием Государственной думы, Государственный совет был реформи-

рован в верхнюю законодательную палату и стал участвовать в законодательной деятельности 

на равных правах с Государственной думой, получив право законодательной инициативы (ис-

ключая вопросы изменения Основных законов). 

После реорганизации Государственный совет включал: 1-й департамент – рассмотрение 

дел по административным, гражданским и судебным вопросам; 2-й департамент – по отчѐтам 

финансово-кредитных учреждений и дел о строительстве железных дорог, об отводе и продаже 

участков казѐнных земель; Государственную канцелярию; Финансовую комиссию (1907-1917 

годы) для предварительного рассмотрения проектов государственной росписи доходов и рас-

ходов, смет и чрезвычайных расходов; Особое присутствие по делам о принудительном отчуж-

дении недвижимых имуществ и вознаграждении их владельцев (1905-1917 годы). 

                                                           
1
 Манифест 17 октября 1905 года. URL: http://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/pravovye-akty-

rossijskoj-imperii/665-manifest-ob-usovershenstvovanii-gosudarstvennogo-poryadka-1905.html 
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Государственный совет состоял из равного числа назначаемых императором членов и 

выборных членов. Министры присутствовали на его заседаниях по должности, но голосовать 

имели право, только являясь членами Государственного совета. Члены Государственного сове-

та по Высочайшему назначению увольнялись исключительно по их личной просьбе. 

Члены Государственного совета (за исключением членов от губернских земских собра-

ний) избирались на 9 лет, каждые 3 года обновлялась 1/3 состава. В Государственный совет не 

могли быть избраны лица, не имевшие права участвовать в выборах в Государственную думу 

лица моложе 40 лет или не окончившие курса в средних учебных заведениях. В отличие от по-

рядка избрания в Государственную думу, от выборов в Государственный совет не устранялись 

воинские чины, состоявшие на действительной государственной службе. При обсуждении и 

принятии законов законодательным составом признана 1/3 Государственного совета. 

Государственный совет должен был ежегодно созываться и распускаться императорски-

ми указами. Госсовет должен был самостоятельно проверять полномочия своих членов. Одно и 

то же лицо не могло одновременно быть членом Государственного совета и Государственной 

думы. 

Государственный совет пользовался правом законодательной инициативы (за исключе-

нием основных государственных законов, почин пересмотра которых император оставил за со-

бой). По общему правилу, законодательные предположения рассматривались в Государствен-

ной думе и по одобрению ею поступали в Государственный совет. Но законодательные ини-

циативы Государственного совета должны были рассматриваться и одобряться сначала им и 

лишь после этого поступать в Государственную думу. После одобрения обеими палатами зако-

нопроекты поступали на усмотрение императора. Государственный совет и Государственная 

дума получали также определенные контрольные полномочия: в установленном законом по-

рядке они могли обращаться к министрам и руководителям государственных ведомств с запро-

сами по поводу решений и действий этих ведомств и их чиновников в случае, если их закон-

ность вызывала сомнения. 

Делопроизводство Государственного совета по-прежнему было возложено на Государст-

венную канцелярию и Государственного секретаря. Издание Свода законов и Полного Собра-

ния законов также было оставлено в ведении Государственной канцелярии. 

Согласно манифесту 1 января 1810 года избрание членов Государственного совета произ-

водилось от 5 курий: 1) губернских земских собраний; 2) дворянских обществ, 3) православно-

го духовенства; 4) академии наук и университетов; 5) совета торговли и мануфактур, местных 

комитетов торговли и мануфактур, биржевых комитетов и купеческих управ. 

Земские губернские собрания избирали по 1 члену Государственного совета. В губерни-

ях, где земские учреждения не были введены, для избрания члена Совета образовывались гу-

бернские, а в области Войска Донского – областные съезды землевладельцев. Выборы членов 

Государственного совета проводились по правилам производства выборов членов Думы, но для 

кандидатов в члены Совета устанавливался более высокий возрастной ценз – достижение 40-

летнего возраста, образовательный – обязательное окончание хотя бы среднего учебного заве-

дения. 

Дворянские общества в губерниях избирали по 2 выборщика, которые на съезде из обще-

го состава избирали 18 членов Государственного совета. От православного духовенства Свя-

тейшим синодом избирались 6 членов Совета: по 3 из числа кандидатов от белого и монашест-

вующего духовенства. От белого духовенства кандидаты избирались епархиальным духовенст-

вом на особых съездах, именуемых благочинными; кандидатов от монашествующего духовен-

ства назначал епархиальный епископ-архиерей.  

Академия наук и университеты выбирали в Государственный совет 6 членов на съезде 

выборщиков, куда Академия наук и университеты посылали по 3 представителя из числа орди-

нарных академиков и ординарных профессоров соответственно. Процедура выборов регламен-
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тировалась правилами делопроизводства и выборов университетских советов на основании 

своих уставов. 

Не могли быть членами Государственного совета губернаторы, вице-губернаторы, градо-

начальники и их помощники, лица, служащие в полицейском ведомстве, а также воинские чи-

ны армии и флота, женщины. Члены Государственной думы также не могли состоять в Госу-

дарственном совете. 

Проверка полномочий избранных членов являлась как бы завершением выборов и прово-

дилась независимо от наличия жалобы на неправильность проведения выборов. Проверка 

включала в себя рассмотрение выборного производства и вынесение решения об утверждении 

или не утверждении избрания в члены Государственного совета. По общему правилу члены 

Совета избирались на 9 лет, причем каждые 3 года состав этого собрания обновлялся на треть. 

Члены от съездов землевладельцев и земств избирались сроком на 3 года. 

Правовое положение членов Совета по назначению коренным образом отличалось от по-

ложения членов Совета по выборам. Последние пользовались неприкосновенностью и не были 

связаны отчетом перед избирателями, тогда как члены по назначению оставались должностны-

ми лицами, занимавшими определенный класс должности, и находились в непосредственной 

зависимости от монарха. 

Полномочия членов Государственного совета по выборам прекращались вследствие доб-

росовестного сложения звания, к которому приравнивался и отказ от принятия присяги; в ре-

зультате утраты российского подданства; утраты ценза, дающего право на участие в выборах; 

назначения на оплачиваемую должность в государственном ведомстве. Члены Государственно-

го совета по выборам могли отстраняться от участия в заседаниях Совета в случае привлечения 

к следствию; временное отстранение могло быть также дисциплинарной санкцией Совета. При 

этом дисциплинарная ответственность не устраняла наказуемость противоправных деяний чле-

нов Государственного совета.  

Согласно ст. 29 Наказа Государственного совета в его составе образовывались комиссии 

из его членов: постоянные и временные
1
. Последние осуществляли предварительное рассмот-

рение конкретных дел, поступающих в Государственный совет, главным образом законопроек-

тов, а потому полномочия членов временных комиссий заканчивались с окончанием дела.  

Постановление Наказа об образовании в составе Совета трех постоянных комиссий не 

препятствовало, в случае необходимости, учреждению и других постоянных комиссий, внося 

соответствующие изменения в Наказ. Так, Государственный совет в заседании 5 августа 1915 г. 

признал желательным образование в составе Совета еще двух постоянных комиссий: по воен-

ным и морским делам и экономической.  

Компетенция Государственного совета определялась прежде всего ст. 106 Основных го-

сударственных законов, которая гласила, что Государственный совет и Государственная дума 

пользовались «равными в делах законодательства правами». 

Отсюда следовало, что Совету принадлежало право обсуждения законодательных вопро-

сов, установленных для Думы. Независимо от этого Совету были предоставлены право законо-

дательной инициативы, право требовать разъяснений у членов Совета министров, право обра-

щения с запросами, право составления Наказа. 

Государственный совет, как и Государственная дума, мог вносить изменения в бюджет: 

включать в проект росписи новые кредиты или увеличивать уже внесенные правительством. 

Относительно этого права Совета и Думы в Государственном совете неоднократно высказыва-

лись протесты. Последним могли восстанавливаться кредиты, целиком вычеркнутые Думой из 

росписи. Объяснялось такое правомочие так: Государственный совет рассматривал не думское 

постановление по росписи, а министерский проект вместе с постановлением Думы; в его власти 

принять, изменить или отвергнуть все Параграфы росписи, в том числе отвергнутые Думой. 

Разногласия в бюджетных постановлениях палат устранялись согласительными комиссиями. 

При неустранимости разногласий действовало правило: «вызвавший разномыслие кредит вно-
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сится в роспись и цифре назначения последней установленным порядком утвержденной роспи-

си. Если, однако, оба установления согласны увеличить или уменьшить это назначение, и раз-

номыслие сводится лишь к цифре его увеличения или уменьшения, то принимается цифра, 

ближайшая к назначению последней росписи». Такой способ систематически применялся для 

того, чтобы обойти закон: внесения в любой параграф расходной росписи нового кредита было 

достаточно для того, чтобы кредит был закреплен в размере предыдущей росписи помимо воли 

Думы, хотя такой порядок и не вполне соответствовал закону: после введения народного пред-

ставительства новые расходы могли вноситься министрами в роспись только на основании 

представлений, прошедших через Думу и Государственный совет. 

Таким образом, Государственный совет был фактически ликвидирован в мае 1917 г.: 

1 мая были упразднены должности членов Совета по назначению, 5 мая – департаменты, а осо-

бые присутствия реорганизованы. Фактически бездействовала и государственная канцелярия, 

обеспечивающая делопроизводство в Государственном совете. В июне были объединены отде-

ления свода законов и местных узаконений канцелярии, а в сентябре это отделение было пре-

образовано в кодификационный отдел при Сенате, к которому перешли библиотеки и архив 

Совета. 

А в наше время действует Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государ-

ственном совете Российской Федерации» (с изм. и доп. от 09.04.2014 г), но эта уже другая тема 

для исследования
1
. 
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Исследованием происхождения прав человека занимались многие ученые, каждый из которых 

внес свой вклад в данный вопрос. Автор статьи подробно рассматривает историю становления прав 

человека; анализирует идеи ученых о становлении естественных прав человека. Автор обращает вни-
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Ключевые слова: права человека, происхождение прав, естественные права, становление идеи 

прав человека. 

 

На сегодняшний день изданы многочисленные статьи и книги на тему о правах человека, 

об их разновидностях и категориях. В данной статье мы исследуем проблему становления прав 

человека, что является основой для дальнейших исследований о правах человека. Достаточно 

легко назвать дату изобретения, например парового двигателя, но намного труднее обозначить 

время, когда идея прав человека была зарождена и стала актуальный темой для размышлений. 

В попытке обнаружить данный момент мы должны разграничить два мира: средневековое и 

современное. В средневековье люди рассматривались как «опасные создания», которые могли 

нанести ущерб, если бы их не ограничивали в соответствии их статуса в обществе.  

Идея прав человека всегда являлась современным двигателем общества для достижения 

каких-либо общечеловеческих целей. Данная идея была обусловлена помочь хотя бы в малой 

степени препятствованию какой-либо агрессии, так как люди очень нуждались в определенной 

                                                           
1
 О Государственном совете Российской Федерации: указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 

(с изм. и доп от 09.04.2014 г). URL: http://base.garant.ru/12120571  
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защите. Эта точка зрения появлялась у философов всякий раз, когда они исследовали различия 

между человеком и животным. «Из всех созданий, которыми населен этот земной шар, – писал 

Давид Хьюм, – на первый взгляд, нет ни одного существа, к которому природа была бы так 

жестока, как к человеку, учитывая бесчисленные желания и потребности, которыми она обре-

менила его и в скудные средства, которые она представила ему для осуществления этих по-

требностей». И решением данной проблемы, по его мнению, было само общество. Но посколь-

ку люди не могли быть защищены полностью, то с ранних времен стала развиваться данная 

идея, и тогда люди начали обладать невидимыми вещами, названными «правами», которые 

нравственно могли защитить их от агрессии других людей, и особенно от власти правительств, 

при которых они жили. Идея прав человека становилась очень популярной и процветала, не-

смотря на то, что она представляла множество трудностей. Одной из них являлось практиче-

ское нарушение моральных и теоретических заявлений, таких как: каждый человека имеет пра-

во на жизнь или каждый человек имеет право не быть убитым. Концептуальной трудностью 

являлось приписывание прав универсальному классу как «человеку», потому что для них право 

означало, впрочем, как и всегда, лишь законные полномочия, которыми могли обладать лишь 

люди, занимающие определенную должность. И статус, которым обладал человек, говорил о 

его исключительности. В этом была и вся трудность, общество не могло принять право как не-

отъемлемую часть их жизни. Они сопоставляли праву статус человека.  

Томас Гоббс был первым, кто по-настоящему дал философскую оценку понятию «естест-

венное право», но оно отличалось от понимания естественного права в более поздние времена. 

Он был также первым философом, который определил источником политической власти скорее 

людей, чем Бога. По его мнению, людям, которые живут в опасном и ненадежном государстве, 

самой природой разрешено заявлять и проводить в жизнь правила, по которым они будут жить. 

Его понимание естественного права не ограничивалось правом на жизнь, на собственность или 

на счастье. Это право на «все». Естественно право – это ничего больше, чем моральный капи-

тал, с которым люди вступают в гражданское общество и облекают своего правителя полномо-

чиями. Войдя в это общество, человек теряет все права, кроме права самозащиты. «Каждому 

индивиду в этом мире дается личная собственность по природе, которую никто не может узур-

пировать или захватить».  

Джон Локк был тем самым человеком, который способствовал развитию этого движения 

и именно с ним мы справедливо ассоциируем идею того, что граждане не только наделяют пра-

вительство полномочиями, но и требуют того, чтобы оно было ответственным за свои дейст-

вия. Второй Трактат Локка стал великой классикой либеральной традиции, и любой человека 

найдет в нем много знакомых идей. Происхождение идей Локка глубоко теологическое: люди – 

это собственность Бога, они не могут распоряжаться друг другом, и даже в какой-то степени 

собой. В средневековье эта идея очень сильно поддерживалась. Тем не менее Локк использовал 

существующие материалы по естественным правам и общественный договор и соединил их в 

ту форму, которую следующие поколения приняли в качестве определяющей.  

Спустя столетие после Локка идея естественных прав рассматривалась как чисто полити-

ческое разрушение. Однако более важная критика на идею естественных прав прозвучала от 

Карла Маркса. Его критика по поводу доктрины естественных прав была применена в разных 

концепциях права. Данную критику можно лучше понять, приводя такой пример: человек име-

ет право на билет в казино или на получение игорных фишек, но гарантия, что он зайдет в ка-

зино или выиграет что-либо, отсутствует. Также как раб не имеет никакого права на собствен-

ность, хотя при этом может пользоваться собственностью своего владельца. Свободный чело-

век, с другой стороны, имеет право на собственность, хотя он может и владеть немногим или 

даже ничем. Естественные права полностью формальны и все они описывают все вышесказан-

ные статусы. 

Сам Маркс думал о принадлежности человека к определенному сообществу не с точки 

зрения формальных прав, а с точки зрения того, чем фактически обладали граждане. Он согла-
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сился с Берком, что естественные права абстрактны и неисторичны. Человек, каким он есть на 

самом деле, как говорил нам Маркс, признается только в виде эгоистической личности, а ис-

тинным человеком – только в виде абстрактного жителя. Данный конкретный пункт, по наше-

му мнению, можно с уверенностью рассматривать как ошибку. Как мы уже отметили выше, 

современный мир появился в бытии, когда индивидуалистические способы действия появи-

лись, чтобы сменить общественное мнение средневековья и осведомить каждого с моральным 

различием между эгоизмом и альтруизмом. Как и многие другие авторы, Маркс просто иден-

тифицировал индивидуализм с эгоизмом, а тенденцию думать в общественном русле – с аль-

труизмом. Индивидуалист, однако, может быть хорошим альтруистом на грани самопожертво-

вания, он просто выбирает свой собственный способ действий. Точно так же эгоизм и самолю-

бие могут появиться у людей, склонных к этому.  

Другое направление, в котором идея прав начала расширять свое влияние, было выраже-

нием общих требований, когда наступил индивидуализм 17-го и 18-го столетия. Данное на-

правление показалось абстрактным и неисторическим, и большинство европейцев полагали, 

что социальная действительность должна была быть найдена в культурных группах, таких как 

нация. Некоторые из этих людей утверждали, что каждая нация должна быть самоуправляющей 

единицей, и эта политическая идея была выдвинута в форме «права на самоопределение». На-

ционализм был, по большому счету, противником рационализма в эпоху Просвещения, и осно-

вой права была теория о том, что нация не может должным образом быть нацией, если она бы-

ла свободной и самоуправляемой. Таким образом, национальные права и права человека по-

добны абстрактной идее, которая находится во взаимосвязи со словом «права». В 1919 году 

карта Европы была изменена в соответствии с данной теорией, и с 1945 года современный мир 

превратился в цикл освобождений, которые увеличили число стран-членов Организации Объе-

диненных Наций от первоначального 51 до 150. Как и у более ранней теории естественных 

прав, фундаментальная вера состояла в том, что моральная неустойчивость вызывала большин-

ство человеческих недовольств, и что, как только данная неустойчивость была бы исключена, 

люди становились бы счастливыми или по крайней мере менее агрессивными.  

Такова история идеи прав с момента зарождения до ее возрождения во второй половине 

ХХ века. При американском президенте Картере данная идея стала инструментом внешней по-

литики, и такое давление коснулось союзников Америки и членов их семей, чтобы удержать их 

от соответствующих приемов, таких как произвольный арест или истязание политических про-

тивников. В тщательно продуманном пакете соглашений, достигнутом между Соединенными 

Штатами и Советским Союзом, права человека играли основную роль, несмотря на то, что 

скептики предполагали, что российское правительство понимало только основную суть данной 

идеи. Посмотрев в содержание любой газеты, можно было увидеть различные точки зрения о 

понимании права как простых людей, так и профессиональных политических деятелей. Если 

бы из их словарного запаса убрали бы это слово, им было бы достаточно тяжело, но тем не ме-

нее они, без сомнения, нашли бы новые слова, с помощью которых могли бы выражать свои 

моральные убеждения. Данная идея находилась в той неудобной пограничной области между 

требованиями людей, с одной стороны, и их моральными осуждениями – с другой.  

Кроме того, мы склонны говорить «человеческие», нежели «естественные» права, и это 

потому, что изменилось их происхождение. Данные права получены не от воздействия каких-

либо естественных причин, а от наших представлений о том, что должно быть человеческим. К 

тому же естественные права, будучи абстрактными и вечными, были в принципе доступны лю-

бому человеку, который рассматривал данный вопрос, но на сегодняшний день мы склонны 

расценивать идею права как ту, которая развивается из поколения в поколение. 
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В статье рассматриваются вопросы научного осмысления в современной научной литературе 

проблем активного сотрудничества отдельных советских граждан с немецко-фашистскими оккупан-

тами в годы Великой Отечественной войны. 
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Современный социально-политический миропорядок характеризуется чрезвычайной про-

тиворечивостью. Ликвидация блокового противостояния, уход в прошлое хрупкого мирного 

сосуществования, распад СССР и ряд других процессов конца 1980 – начала 1990-х гг. породи-

ли иллюзию новой мировой гармонии, основанной на рыночной целесообразности с неизбежно 

углубляющейся мировой интеграцией, хотя и под тщательным контролем и абсолютной миро-

вой монополией США. В то же время на фоне этих действительно тектонических сдвигов из 

проблематики политических, социальных исследований, дискуссионных форумов практически 

исчезли проблемы активизации неофашистской идеологии. А все начиналось с принижения 

решающей роли СССР в разгроме фашизма. 

Данное явление получило особый толчок в государствах Прибалтики, где под видом пе-

реноса или демонтажа памятников советским воинам предпринималась попытка очернения ос-

вободительной миссии Советского Союза во Второй мировой войне. Вслед за Прибалтийскими 

государствами оправдание неофашизма, в той или иной тональности окрашенного национали-

стическими лозунгами и риторикой, получило распространение на территории Грузии в период 

президентства М. Саакашвили и Украины при В. Ющенко.  

События последнего времени на Украине дают наглядный пример значительной активи-

зации неофашистской идеологии, героизации бандеровщины и национализма, героизации кол-

лаборационизма. Все это осуществляется как часть государственной идеологии
1
. 

В контексте сказанного выше уже давно назрела потребность осмысления феномена ак-

тивного сотрудничества (коллаборационизма) определенной части советских граждан с немец-

кими оккупационными властями в годы Великой Отечественной войны на основании введения 

в научный оборот большого массива исторических сведений, на которых до недавнего времени 

стояли грифы «хранить вечно», «совершенно секретно».  

Ситуация усугубляется еще и тем, что в работах отдельных современных авторов предпри-

нимаются попытки представить деятельность активных пособников фашистских оккупантов в ка-

честве «борцов против советского тоталитаризма», «против сталинской тирании», «борцов за воз-

рождение демократической России» и т.д. Забегая вперед, с полной ответственностью можно ут-

верждать, что так говорить может только тот человек, который не только не знает истории России, 

но и намеренно желает исказить одну из ее наиболее трагических страниц в XX столетии.  

Поэтому изучение различных аспектов коллаборационизма в годы Великой Отечествен-

ной войны, а также деятельности органов государственной безопасности СССР по выявлению 

бывших активных пособников фашистских оккупантов в послевоенные годы является не толь-

ко актуальной с научной точки зрения, но практически важной проблемой.  

Коллаборационизм (от фр. collaboration – «сотрудничество») в юридической трактовке 

международного права – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в 

                                                           
1
 Баринов И.И. Воображаемая история? (Украинский национализм, Третий рейх и современная украин-

ская историография) // Общественные науки и современность. 2013. № 1. С. 169-176. 
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его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле – 

как сотрудничество с оккупантами.  

На протяжении 1940–1980-х гг. для отечественной обществоведческой науки не только 

проблемы, но и самого понятия «коллаборационизм» фактически не существовало.  

Складывалась парадоксальная ситуация: сотрудничество отдельных советских граждан с 

немецкими оккупационными властями в период Великой Отечественной войны неоднократно 

становилось предметом различных советских кинофильмов (причем даже очень популярных в 

те годы), художественных произведений – рассказов, повестей, романов. В то же время данное 

явление в рассматриваемые десятилетия серьезного анализа в научной литературе не получило. 

Дело в том, что проблематика коллаборационизма на временно оккупированной немецкими 

войсками и их союзниками территории СССР была плотно закрыта. Основная причина такого 

положения вещей заключалась в существовавших на протяжении всех послевоенных десятиле-

тий идеологических приоритетах и штампах о единодушном национальном порыве всех совет-

ских граждан, ставших на защиту Родины.  

Властям трудно было признать тот непреложный факт, что у Великой Отечественной 

войны оказалось две правды. Одна заключалась в огромном национальном порыве подавляю-

щего большинства населения СССР, готового пожертвовать своей жизнью ради защиты своей 

Родины. Это и превратилось в стержень официальной идеологии. 

Но у войны оказалась еще одна сторона действительности – часть советских граждан 

добровольно перешли на сторону фашистской Германии и начали активно сотрудничать с но-

выми фашистскими властями на временно оккупированной территории. Это и следует пони-

мать под коллаборационизмом в период Великой Отечественной войны. 

Масштабы сотрудничества с захватчиком населения, оказавшегося в оккупации, были аб-

солютно закрыты для исследователей. Даже из разрозненных статистических сведений о дея-

тельности территориальных органов государственной безопасности СССР по выявлению ак-

тивных пособников немецких оккупантов в первые месяцы сразу после освобождения соответ-

ствующих территорий можно получить примерную картину распространения активного со-

трудничества отдельных советских граждан с врагом.  

Так, в справке, подготовленной Управлением НКГБ по Курской области, о проделанной 

работе по состоянию на 1 октября 1943 г. была представлена следующая информация. Всего 

было арестовано 13 552 человека, в т.ч. 381 агент немецких спецслужб, действовавший на тер-

ритории области в период ее оккупации, 12898 активных пособников фашистской Германии и 

бывших полицейских
1
.  

5 марта 1943 г. руководство Воронежского Управления НКВД в своем очередном спецсооб-

щении доложило областному комитету ВКП(б) об обстановке на освобожденной от немецких 

войск территории районов и отчиталось о полученных результатах. Итак, было арестовано и задер-

жано 3578 человек. Из них: гитлеровских агентов – 56, сотрудников вспомогательных полиций – 

1583, активных немецких пособников – 795, предателей и изменников Родины – 282 человека
2
.  

По сведениям сотрудников НКВД, после освобождения Калуги за предательство Родины 

и пособничество немецким оккупантам были арестованы и осуждены более 500 человек, из них 

35 человек – агенты германской разведки, около 50 семей добровольно ушли с немецкими час-

тями при отступлении захватчиков из Калуги
3
. 

Таким образом, масштабы активного коллаборационизма на территории областей Цен-

тральной России в период немецкой оккупации характеризовались отнюдь не единичными слу-

                                                           
1
 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курской области. 

Ф. 10. Оп. 1. Д. 5 (1945). Л. 61. 
2
 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской облас-

ти. Оп. 10. Д. 55. Т. 2. Л. 156. 
3
 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области. 

Ф. 128. Т. 1. Л. 23. 
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чаями, хотя и о массовом активном сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами го-

ворить не приходится. 

Проблемы коллаборационизма до настоящего времени не получили действительно ис-

черпывающего анализа в отечественной исторической и историко-правовой науке. Парадок-

сально, но в этом нет вины специалистов данных отраслей гуманитарного знания. Объяснить 

этот феномен можно, если обратиться к попыткам отдельных российских специалистов про-

лить свет на проблемы активного сотрудничества советских граждан с фашистскими захват-

чиками. 
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Вследствие создания представительных учреждений в России в начале XX века встала 

проблема регламентации правового статуса членов палат российского парламента, в частности, 

депутатов Государственной думы.  

Первая Государственная дума была учреждена 27 апреля 1906 года и действовала до 9 

июля 1906 года. Она состояла из 524 депутатов, входивших, согласно Закону о выборах от 11 

декабря 1905 года
1
, в 4 сословно-цензовые избирательные курии: землевладельческую, город-

скую, крестьянскую и рабочую.  

Для дальнейшего анализа правового статуса депутатов важно отметить, что, несмотря на 

выборный характер учреждения, выборы не были равными (двухступенчатые для первых двух 

курий, трехступенчатые – для рабочих и четырехступенчатые – для крестьян)
2
.  

Кроме того, согласно статьям 15-17 «Положения о выборах»
3
, для участия в выборах 

необходимо было обладать собственностью, а в рабочую курию могли избираться только те, 

кто работал на предприятии численностью более 50 человек, что также ограничивало права 

граждан.  

Таким образом, Государственная дума в России в начале XX века явилась попыткой 

учесть интересы всех слоев населения в управлении страной, став первым избранным органом 

                                                           
1
 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Собрание (1881-1913). Т. 25. 1905. СПб, 1908. 

G. 27029. 
2
 Ильин А.В., Хохлов Е.Б. Первый закон о выборах в Гос. Думу Российской империи: опыт историко-

правового анализа // Правоведение. 2006. № 1. С. 11. 
3
 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. G. 26662. 
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того времени. Стремление наделить народ правом законодательной инициативы и определило 

правовой статус депутатов Государственной думы. 

С точки зрения юридической науки, правовой статус – это юридически закрепленное по-

ложение субъекта в обществе, которое выражается в определенном комплексе его прав и обя-

занностей. Оно отражает юридически оформленные взаимоотношения личности и общества, 

гражданина и государства, отдельного индивида с окружающими. В нем выражаются легаль-

ные пределы свободы личности, объем ее прав и обязанностей, ответственности. Выделяют 

общий, специальный и индивидуальный правовой статус. Правовой статус депутатов Государ-

ственной думы – специальный статус. Он фиксирует особенности положения определенных 

категорий граждан, обеспечивает возможность выполнения их специальных функций
1
. 

В регламентацию правового статуса депутатов в начале XX века специалисты того вре-

мени вкладывали, прежде всего, принцип «народного представительства»
2
 как необходимость 

обеспечить их независимость в деятельности в условиях противостояния с самодержавием и 

наряду с этим прямую зависимость от избирателей для открытого и честного выражения их ин-

тересов в Думе. 

Для определения специфики правового статуса депутатов Государственной думы имеют 

значение нормативные акты, регулировавшие деятельность данного органа. 

Анализируя статью 18 «Положения об Учреждении Государственно думы»
3
, можно оп-

ределить требования к должности депутата, а именно:  

1) член Думы должен быть гражданином России; 

2) он должен обладать определенным имущественным цензом для получения права из-

бираться; 

3) он не должен быть участником действительной военной службы; 

4) член Думы не имеет права совмещать мандат с любой должностью, кроме должности 

министра или главноуправляющего отдельными частями; 

5) член Думы обязан посещать собрания данного органа власти;  

6) помимо этого, статья 6 «Положения о выборах в Государственную думу»
4
 от 6 августа 

1905 года постановляет, что депутатом может быть лицо мужского пола, не моложе 25 лет, не 

обучающееся в учебном заведении. 

Согласно «Положению об Учреждении Государственной думы»
5
 от 20 февраля 1906 года, 

депутат обладал неприкосновенностью личности (ст. 15), свободой слова и «суждений по делам 

в ведении Думы» (ст. 14), свободой от судебного преследования (ст. 15, 16). 

Следует отметить, что правовое положение депутата приравнивалось к положению «выс-

ших чинов государственного управления», так как по статье 20 «народный представитель» при-

влекался к ответственности в тождественном привлечении чиновника к ответственности порядке.  

Примечательно, что при вступлении в должность депутат был обязан дать присягу не на-

роду и действующим «Основным Законам Российской Империи», а императору (ст. 13); отказ 

принять присягу означал сложение с себя полномочий (ст. 17).  

Кроме того, существовало правило несовместимости депутатского мандата с другими 

должностями: звание депутата было несовместимо с любой оплачиваемой должностью, кроме 

министра или главноуправляющего отдельной частью (ст.18); согласно статье 103 Основных 

                                                           
1
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4
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Законов Российской империи
1
, депутат не мог одновременно являться членом Государственно-

го совета.  

В начале XX века депутатская должность означала «коронную службу», то есть принад-

лежность к царской власти, поэтому депутат имел право совмещать мандат с работой в органах 

местного самоуправления.  

Депутаты имели свободный мандат и обладали неприкосновенностью, но ее пределы не 

были четко определены
2
.
 

За членство в Государственной Думе депутат получал денежное ежегодное довольствие 

(ст. 23)
3
; депутат имел право на денежное возмещение путевых расходов от места жительства 

до Санкт-Петербурга и имел право на отпуск (приложение к ст. 23). 

За преступление против служебной деятельности и полномочий предусматривалась от-

ветственность депутата (ст.22).  

Согласно статье 31 «Учреждения» и «Манифесту от 17 октября»
4
, к вопросам, принадле-

жащим ведению депутатов Государственной думы, относятся вопросы регулирования доходов 

и расходов страны, железнодорожного строительства и связанные с ними издание законов, их 

дополнение, приостановление действия или отмена. Однако статья 32 «Учреждения»
5
 ограни-

чивает законодательную деятельность депутатов, так как они не имеют права отменять или из-

менять «Основные Законы Российской Империи». 
 

Депутат в рамках своей деятельности обладает правом законодательной инициативы 

(ст. 34).  

Таким образом, попытка регламентировать правовой статус депутата Государственной 

думы в России в начале XX века явилась отражением воли населения страны участвовать в 

управлении государством и действовать в направлении конституционного реформирования 

России. Правовое положение депутата во многом, но не полностью (депутат, ограниченный в 

праве изменять «Основные Законы Российской Империи», в современном понимании лишен 

главной функции – законотворческой), отражает основные положения современного определе-

ния данного понятия как в России, так и в странах Европы.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЕЙ  

В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

В данной статье рассматриваются становление и дальнейшее развитие органов представитель-

ной и исполнительной властей в Российской империи в начале XX века, указаны состав, правовой ста-
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тус, взаимодействие Государственной думы и Государственного совета как органов представительной 

власти и, соответственно, Совета министров как исполнительного органа. 

  

Ключевые слова: Государственная дума, Государственный совет, Совет министров. 

 

Начало ХХ века – один из самых сложных периодов в развитии русского государства и 

права. Чередовались экономические подъемы и спады, страна пережила революцию 1905-1907 

годов и две войны – Русско-японскую и Первую мировую. Все это, конечно же, не могло не 

отразиться на правовой системе.  

В Российской империи до 1905 г. отсутствовал какой-либо представительный законода-

тельный орган. Пойти на некоторые изменения государственного строя царское правительство 

вынудила первая русская революция. Так, уже в феврале 1905 года Николай II объявил о разра-

ботке проекта закона о привлечении избранных от населения лиц к участию «в предваритель-

ной разработке и обсуждении законодательных предположений». 

В августе 1905 года были приняты:  

– Манифест об учреждении Государственной думы
1
; 

– Положение о выборах в Государственную думу
2
. 

Учреждение Государственной думы, то есть Положение о ней, определяло еѐ компетен-

цию как органа, создаваемого для предварительной разработки и обсуждения законодательных 

предположений, передаваемых императору через Государственный совет, т.е. законосовеща-

тельного органа. 

Кроме того, по этим законам Государственная дума была представительным органом, ко-

торый избирался на 5 лет на основе цензового и сословного избирательного права, неравного и 

непрямого. 

Согласно указу «Об изменении положения о выборах в Государственную думу» от 11 де-

кабря 1905 года, расширялся круг избирателей
3
. Активным избирательным правом в Государ-

ственную Думу обладали все мужчины старше 25 лет. Выборы депутатов Государственной ду-

мы проводились избирательными собраниями, представители в которые, в свою очередь, изби-

рались по куриям, не равным между собой. Система курий по избирательному законодательст-

ву делилась по сословиям от землевладельцев, городского населения, крестьян, рабочих. Зем-

левладельцы с полным земельным цензом (150 десятин) непосредственно участвовали в уезд-

ных съездах землевладельцев, голосовавших за выборщиков от губернии. Мелкие землевла-

дельцы выбирали уполномоченных в уездный съезд по одному на каждый полный ценз (ст.12). 

Городское население малых городов голосовало за выборщиков в губернские избирательные 

собрания, крупные города имели собственные избирательные собрания, наравне с губернскими 

(ст. 13). Крестьянские выборы были четырехстепенными: сначала выбирали представителей в 

волостной сход, затем – на уездный съезд уполномоченных от волостей, на съезде избирались 

выборщики в губернское избирательное собрание (ст. 10). Рабочие выбирали съезд своих упол-

номоченных, на котором избирались выборщики на избирательное собрание губернии или 

крупного города (ст. 1,2). 
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дательство Х-ХХ вв. М., 1994. Т. 9. С. 241-245. 
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Необходимо отметить, что от выборов были отстранены многие категории населения. К 

этим категориям были отнесены лица моложе 25 лет, женщины, военнослужащие, находящиеся 

на действительной службе, учащиеся, «бродячие иногородцы», неоседлые народы (ст. 6).  

Пределы ведения Думы были определены на основании Высочайшего указа от 20 февра-

ля 1906 года
 
в главе V в статье 31

1
. К ним относились полномочия, типичные для нижней пала-

ты законодательного собрания в дуалистической монархии: «государственная роспись доходов 

и расходов вместе с финансовыми сметами министерства и главных управлений; отчет госу-

дарственного контроля по исполнению государственной росписи; дела об отчуждении части 

государственных доходов или имуществ, требующие Высочайшего соизволения; дела о по-

стройке железных дорог непосредственным распоряжением казны и за ее счет; дела об учреж-

дении компаний на акциях, когда при сем испрашиваются изъятия из действующих законов; 

дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым Высочайшим повелениям». Дума получила 

право запроса к министрам и главнокомандующим ведомствами, подчинѐнными правительст-

вующему Сенату. Министры обязывались не позднее одного месяца со дня подачи им заявле-

ния о запросе дать ответ или известить Думу о причинах, объяснявших, почему они лишены 

возможности это сделать. 

Основная задача Государственной думы как органа народного представительства состоя-

ла в принятии законов. Она могла быть реализована только при наличии права законодательной 

инициативы. Положение о Государственной думе формально наделяло еѐ таким правом. Одна-

ко в законодательном процессе дума оставалась стороной пассивной: основная масса законо-

проектов, рассматриваемых ею, поступала с грифом «Министерство»
 2
. 

Дума являлась нижней палатой парламента, верхней палатой согласно Манифесту от 20 

февраля 1906 года
3 

и нового «Учреждения Государственного совета» от 23 апреля 1906 года
4
 

был Государственный совет Российской империи.
 
 

Половина членов Государственного совета назначалась императором, другая половина – 

избиралась. Члены по выборам пользовались депутатской неприкосновенностью, в то время 

как члены по назначению оставались в первую очередь должностными лицами. Избрание про-

водилось по 5 разрядам (куриям): от православного духовенства – 6 человек (ст. 12, 13); от дво-

рянских обществ – 18 человек (ст. 12, 15); от губернских земских собраний – по одному от каж-

дого (ст. 12, 14); от академии наук и университетов – 6 человек (ст. 12, 16); от совета торговли и 

мануфактур, биржевых комитетов и купеческих управ – 12 человек (ст. 12, 17); кроме того, 2 

человека избирались от Финляндского сейма. Выборы были как прямыми (от губернских зем-

ских собраний), так и двухступенчатыми. Срок избрания членов по выборам составлял 9 лет. 

Каждые 3 года проводилась ротация, в результате которой выбывала 1/3 членов Совета по этим 

разрядам в очередном порядке. В Государственный совет не могли быть избраны лица, не 

имевшие права участвовать в выборах в Государственную Думу, лица моложе 40 лет или не 

окончившие курса в средних учебных заведениях и иностранные подданные (ст. 20). Председа-

тель Государственного совета и его заместитель ежегодно назначались императором из числа 

членов Совета по назначению. 

Согласно Манифесту «Об образовании Государственного совета» от 1 января 1810 года, 

полномочия Государственного совета предусматривали рассмотрение законов или законода-

тельных предположений; вопросов внутреннего управления, требующих отмены, ограничения, 

дополнения или разъяснения прежних законов; вопросов внутренней и внешней политики в 
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чрезвычайных обстоятельствах; государственной росписи доходов и расходов; чрезвычайных 

финансовых мер
1
. 

Статья 106 Основных государственных законов определяла, что «Государственный совет 

и Государственная Дума пользуются равными в делах законодательства правами»; в реальности 

у Думы были определѐнные полномочия, которыми не обладал Совет. В случае прекращения 

или перерыва в деятельности Государственного совета и Государственной думы законопроект 

мог быть обсужден в Совете министров и утвержден императором в форме высочайшего указа, 

немедленно вступающего в силу. Но в большинстве случаев действовала обычная процедура: 

законопроект проходил через Думу и поступал в Госсовет. Здесь он обсуждался в соответст-

вующей комиссии и департаменте, а затем – в общем собрании Совета. 

Структура Государственного совета после 1906 года существенно изменилась. В нѐм по-

мимо общего собрания и Государственной канцелярии осталось только два департамента (вме-

сто четырѐх), увеличилось число постоянно действующих комиссий. Заседания общего собра-

ния Госсовета теперь стали публичными, на них могли присутствовать публика и представите-

ли прессы. 

Достаточно важную роль в государственном аппарате Российской империи в начале ХХ 

века играл Совет министров, который возобновил свою деятельность только после начала пер-

вой русской революции. 19 октября 1905 г. был утвержден закон «О мерах к укреплению един-

ства в деятельности министерств и главных управлений»
2
. По этому закону Совет министров 

превращался в постоянное высшее правительственное учреждение.  

В состав Совета входили министры внутренних дел, финансов, юстиции, торговли и про-

мышленности, путей сообщения, народного просвещения, военный, морской, императорского 

двора и уделов, иностранных дел, главноуправляющий землеустройством и земледелием, госу-

дарственный контролѐр и обер-прокурор Синода. 

К кругу ведения Совета министров согласно указу от 19 октября 1905 г. относились: на-

правление законодательных работ и предварительное рассмотрение предположений мини-

стерств, ведомств, особых совещаний, комитетов и комиссий по законодательным вопросам, 

вносившимся в Государственную думу и Государственный совет; обсуждение предложений 

министров по общему министерскому устройству и о замещении главных должностей высшего 

и местного управления; рассмотрение по особым повелениям императора дел государственной 

обороны и внешней политики, а также дел по Министерству Императорского Двора и уделов
3
. 

Помимо этого, Совет министров обладал значительными правами в области государственного 

бюджета и кредита. 

Проекты, вносимые в Государственную думу, готовились в министерствах и ведомствах, 

откуда выносились на одобрение Совета министров, где происходила их первичная апробация 

и «увязка» с общим идеологическим курсом правительства. После одобрения законопроекта 

Советом министров и Высочайшего утверждения ведомство вносило его в Государственную 

думу. После предварительного рассмотрения законопроект направлялся в думскую комиссию, 

ответственную за тот или иной вопрос, где всесторонне изучался и редактировался, а затем с 

поправками выносился на заседания Думы, в которых принимали участие и министры, ини-

циировавшие проект. В ходе этого участия они обосновывали инициативу правительства перед 

депутатами, детализировали и углубляли свою аргументацию. Принятый Думой проект на-

правлялся в верхнюю палату – Государственный совет, а затем на Высочайшее утверждение 

императору. Принятые и утверждѐнные законопроекты публиковались в Полном собрании за-

конов Российской империи.  

                                                           
1
 См. подробнее: Российское законодательство X-XX вв. Т.6. Законодательство первой половины XIX 

века / отв. ред. О.И. Чистяков. М., 1988. С. 411-429. 
2
 См. подробнее: Законодательство эпохи империализма и буржуазно-демократических революций // 

Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1994. Т. 9. С. 399. 
3
 Там же. С. 431. 
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Взаимодействие между исполнительной и представительной властями в России пред-

ставляло собой не диалог, а многостороннюю дискуссию – по крайней мере потому, что Госу-

дарственный совет как верхняя палата законодательного собрания обладал собственной линией 

поведения. С ним были вынуждены договариваться и депутаты Думы, и министры. В опреде-

ленных случаях мнение Государственного совета оказывалось решающим.  

И все же не следует преувеличивать возможности верхней палаты влиять на принятие 

решений. В силу особенностей ее функционирования она не могла осваивать весь объем зако-

нопроектов, приходивших из Государственной думы. 

Подводя итог, можно констатировать, что сам факт существования представительных и 

исполнительных учреждений при всей ограниченности их полномочий создавал принципиаль-

но новую политическую реальность, которую отличали привлечение новых элит к процессу 

принятия политических решений, а также сложные, «сетевые» связи между представителями 

законодательных палат и исполнительной власти. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

В статье исследуется вопрос особенностей российского парламентаризма в начале XX века. Рас-

крываются предпосылки формирования парламента, показана его структура и функции.  
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особенности, функции. 

 

Парламентаризм как определенная система власти, предусматривающая разделение вла-

стей и наличие парламента как представительного органа, обладающего законодательными и 

контролирующими полномочиями, имеет свою специфику, свои исторические корни и предпо-

сылки. Поэтому, чтобы разобраться с особенностями российского парламентаризма в начале 

XX века, необходимо для начала выделить научные и исторические предпосылки данного яв-

ления. 

Предпосылки формирования парламентаризма в конце XIX века стали проявляться за-

долго до создания Государственной думы в начале XX века. Народное вече стало важным ком-

понентом государственного устройства в Новгородской феодальной республике, Киевской Ру-

си и в ряде других раннефеодальных государственных образований. Следующей стадией в 

формировании предпосылок парламентаризма стало создание общенациональных выборных 

сословно-представительных органов. Так, первым подобием парламента в России были законо-

совещательные органы – Боярская Дума XVI-XVII веков, совет сподвижников Петра I, «круг 

молодых друзей императора» при Александре I. В результате проведенной Александром II зем-

ской реформы появились губернские парламенты-земства, наделенные законосовещательным 

правом. Но император был против создания общероссийского земства, объясняя это тем, что 

видел в том ограничение принципов самодержавия. Первая русская революция показала, что 

самодержавный этап в истории России завершается и начинается этап практической конститу-

ционализации и парламентаризации страны. Принятие Николаем II официальных документов: 
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«Высочайшего Манифеста об учреждении Государственной Думы»
1
, «Закона об учреждение 

Государственной Думы» и «Положения о выборах в Государственную думу»
2
 от 6 августа 1905 

года стали первыми шагами к становлению парламента. Положение «О выборах в Государст-

венную думу» определило круг лиц, которые имели право быть участниками выборов, но здесь 

существовал ряд ограничений, таких, как пол, возраст, имущественное положение. В Высо-

чайшем Манифесте «Об усовершенствовании государственного порядка»
3
, подписанным импе-

ратором Николаем II 17 октября 1905 года, говорилось: «Установить как незыблемое правило, 

чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы 

выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за зако-

номерностью действий поставленных от нас властей», населению даровались «незыблемые ос-

новы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов», «…те классы населения, которые ныне совсем лишены из-

бирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного пра-

ва…». Данный манифест стал началом парламентаризма в Российском государстве. Это уста-

новило, что Государственная Дума из законосовещательного органа трансформировалась в за-

конодательный. Права в законодательной деятельности расширись и у Государственного сове-

та, так как он также стал наделяться законодательными полномочиями.  

Структура парламента учреждалась двухпалатной: «Государственный совет и Государст-

венная дума с 20 февраля 1906 года юридически
4
, а с 27 апреля 1906 года фактически стали 

высшими законодательными органами государственной власти Российской империи и образо-

вали двухпалатный представительный парламент»
5
. Государственный совет указом от 20 фев-

раля 1906 года преобразовался в верхнюю палату первого в Российской империи парламента, а 

Государственная дума стала нижней палатой парламента.  

Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга. Всего состоялось 4 Государственные думы. При обсуждении аграр-

ного вопроса возник конфликт между I Думой и правительством. Заметив в работе Думы неза-

конные моменты, правительство распустило ее 8 июня, таким образом, I Дума пробыла на по-

сту 72 дня. Причиной расформирования II Думы стала полемика в деле о сближении думской 

фракции социал-демократов и военной организации РСДРП, готовившей вооруженный мятеж в 

войсках 3 июня 1907 года. Выше упомянутое «положение о выборах» в III Думе значительно 

уменьшило представительство периферии в выборах (Средней Азии, Польши, Кавказа). В ев-

ропейской и азиатской части Российской империи прослеживалось существенное различие ко-

личества избираемых членов Думы, так в первой части 403 члена, во второй – 15. После исте-

чения срока деятельности III Думы была выбрана IV Дума. Ее председателем стал М.В. Родзян-

ко – октябрист. С 1913 года большинство членов Думы (кадеты, прогрессисты, радикалы) 

встают на сторону, оппозиционную царизму. Николай II не раз ставил на обсуждение вопрос об 

                                                           
1
 Манифест «Об учреждении Государственной Думы» от 6 августа 1905 года // Полное собрание законов 

Российской империи. Собрание III. T. XXV. № 26656. URL: http//www. nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата 

обращения: 22.11.2015) 
2
 «Положение о выборах в Государственную Думу» от 6 августа 1905 года // Высочайшее учреждение 

положения о выборах в Государственную Думу. URL: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/  
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уголовной ответственности депутатов за их уличительные и критические выступления с дум-

ской трибуны.  

В функции парламента входили: 1) обсуждение законодательных предложений по силе 

Основных Государственных Законов (ст. 1)
1
; 2) формирование отделов и комиссий, установле-

ние их числа (ст. 5, 6)
2
; 3) рассмотрение и отчет государственной росписи доходов и расходов 

(ст. 31)
3
; 4) занятие делами постройки железных дорог (ст. 31); 5) постановление дела об учре-

ждении компаний и акций (ст. 31); 6) возможность предложения об отмене или изменении дей-

ствующих и изданных законов (ст. 32); 7) восстановление государственного и общественного 

порядка. 

Таким образом, особенностями российского парламентаризма в начале XX века были 

следующие аспекты: 1) государство в процессах социальной интеграции и изменении общест-

венных интересов играло главенствующую роль; 2) переход Государственной думы из законо-

совещательного в законодательный орган власти; 3) это был первый парламент с народным 

представительством; 4) император по-прежнему имел приоритетную роль, парламент лишь ут-

верждал государственный бюджет, но половина полномочий по данному вопросу переходила в 

руки императора, парламент был лишен права пересмотрения Основных Законов; 5) парламент 

формировался в процессе социального раскола и поляризации общества по вопросу характера 

государственного строя России; 6) Дума была далека от совершенства, ее деятельность сковы-

валась антидемократическими нормами; 7) парламент стал центральным легальным органом 

политической борьбы. 
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ОБЫЧНО-ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ П.А. СОРОКИНА В РАБОТЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И КАРА, ПОДВИГ И НАГРАДА» 

 

В статье рассмотрены особенности анализа П.А. Сорокиным уголовно-правовых дефиниций. 

Отдельное внимание уделено использованию метапредметного подхода. Представлен анализ обычно-

правовых воззрений П.А. Сорокина в работе «Преступление и кара, подвиг и награда» сквозь призму ис-

следования юридических дефиниций. 

 

Ключевые слова: преступление, наказание, кара, подвиг, награда, обычно-правовые воззрения, 

П.А. Сорокин. 

 

Исследование социолога Питирима Александровича Сорокина «Преступление и кара, 

подвиг и награда» было разработано во время его обучения на юридическом факультете Санкт-

Петербургского университета. Уже в студенческие годы П.А. Сорокина занимала проблема по-

нимания и соотношения уголовно-правовых понятий и их реализация в общественной жизни. 

Работа Сорокина посвящена анализу уголовно-правовых дефиниций, но рассмотрена с исполь-

зованием метапредметного подхода, позволяющего синкретизировать ряд наук, таких как: уго-

ловное право, история отечественного государства и права, история государства и права зару-

бежных стран, социология, правовая психология. Необходимо отметить, что в исследовании 
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 Свод Учреждений Государственных, Учреждение Государственной Думы «О составе и устройстве Го-
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юридических дефиниций автор применяет социологические методы, обозначая своим предме-

том изучение поведение людей в социуме. 

Поведение людей он определяет как факт, который принадлежит к социальной категории. 

«В силу последнего условия поведение людей представляет всегда реализацию и выявление тех 

или иных психических переживаний, и в частности моральных навыков, взглядов и убеждений. 

Это обстоятельство делает невозможным игнорирование моральных явлений при изучении по-

ведения человека, а поэтому этюд о поведении людей неизбежно становится и трактатом по 

«физике нравов»
1
. В таком определении поведения людей проявляется обычно-правовая при-

рода этого явления.  

П.А. Сорокин вводит ряд дефидентов, с которыми в последующем он работает. Так, под 

«нормативной наукой или нормативным осуждением»
2
 он понимает следующее: «каждое нор-

мативное суждение предполагает известного рода оценку (одобрение, признание), из которой 

вытекает понятие “хорошего” (ценного) в известном смысле или же “дурного” (лишенного 

ценности) в отношении известного класса объектов; сообразно с этим такие объекты распада-

ются на хорошие и дурные»
3
. Итак, в основе любого долженствования П.А. Сорокин ставит 

оценку понятия как имеющего или не имеющего ценностной составляющей. Такие же ценост-

но-ориетированные основы присущи и обычному этническому праву коми народа, выходцем из 

которого он являлся.  

Даже при выделении основных методологических правил исследования социальных яв-

лений в социологии П.А. Сорокина прослеживается обычно-правовая природа его взглядов. 

Так, при исследовании любого социального явления, по его мнению «необходимо строго раз-

личать две стороны этой категории: а) чисто психическую и b) обусловленную первой – внеш-

не-символическую»
4
. А при объяснении «закономерности социальной жизни необходимо учи-

тывать характер закономерности не только психических явлений, но и явлений непсихических, 

в которых воплощается и через которые объективируется чистая «бесплотная» психика»
5
.  

Кроме того, в работе автор, используя обычно-правовой подход, говорит о трех стадиях 

психического переживания:  

«а) сначала оно является чистой психикой, b) затем превращается в непсихическую фор-

му – в символ, в «раздражитель» и, наконец, с) снова получает психическое бытие в воспри-

нявшем субъекте»
6
.  

По мнению П.А. Сорокина, в каждой категории поступков существует ряд актов, которые 

сопровождаются специфическими психическими процессами, наделяющими индивида опреде-

лѐнными правами и обязанностями. 

Поэтому автор все акты по характеру психических переживаний разделяет на три основ-

ные категории.  

Первую группу актов автор называет «акты «дозволенно-должные», которыми являются 

поступки, соответствующие представлениям «должного» поведения, атрибутивно-импера- 

тивным переживаниям. Это суть или акты осуществления прав, или акты осуществления обя-

занностей. Если поведение кого-нибудь соответствует тем правам и обязанностям, которыми я 

или другой его наделяет, то его поведение в моих глазах или в глазах этого другого есть пове-

дение должное, если оно не соответствует – то оно перестает быть таковым. То же самое полу-

чится и с точки зрения другого человека»
7
. 
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Вторую группу автор определяет как «акты «рекомендуемые». Такими актами для каждо-

го человека будут акты, не противоречащие его представлениям дозволенно-должного поведе-

ния, но представляющие сверхнормальную роскошь, избыток над необходимым минимумом 

«доброго» поведения, каковым является дозволенно-должное поведение, и потому всегда жела-

тельные. Эти акты – добровольны и потому не носят в себе никакого элемента обязанности»
1
.  

К третьей группе П.А. Сорокин относит акты «запрещенные», или «недозволенные». Та-

кими актами для каждого будут те акты, которые противоречат его представлениям «должно-

го» поведения и нарушают его «должную» норму поведения (акты, противоречащие атрибу-

тивно-императивным переживаниям)»
2
. 

Вкладывая обычно-правовой смысл, должные акты автор характеризует как нормальные
3
 

и потому морально положительные; акты запрещѐнные он определяет как морально отрица-

тельные; акты рекомендуемые –»сверхнормально-положительными»
4
.  

Подобные акты можно сравнить с социокультурными кодами, которые широко применя-

лись в обычно-правовой практике пермских народов (коми, удмуртов). Речь идѐт о таких со-

циокультурных кодах, как: можно, нельзя, нужно, которые выделяет Г.А. Никитина. Она счита-

ет, что эти коды «определяли и структурировали поведение членов общества, став неотъемле-

мыми элементами их психической организации и структуры в процессе интериоризации. И ес-

ли жизнедеятельность общинников действительно базировалась на владении этими нормами 

/кодами/ регуляторами, необходимость в мобилизации мирского суда как блюстителя правопо-

рядка актуализировалась редко»
5
. 

Такие социокультурные коды влияли на правовое воспитание пермских народов наравне 

с религиозными нормами, определявшими морально-нравственный облик индивида, что осно-

вывалось на принципах всепрощения, уважения и почитания родителей, порицании антиобще-

ственных и противоправных действий, таких как кража, грабеж, убийство и др. Так, например, 

необходимо было почитать, наделять особой силой лесные деревья, лесных духов, так как лю-

бые аморальные и противоправные действия, с позиции правосознания, приводили к мести ду-

хов-хозяев леса или реки. Мести духов боялись больше, чем санкции закреплѐнной в правовой 

норме, любого источника позитивного права.  

Используя деление на три группы актов, П.А. Сорокин выводит следующую формулу: 

«Акты рекомендуемые назовѐм подвигом или услугой, а реакцию на них со стороны другого, 

воспринимающего их именно как акты рекомендуемые, – наградой. Акты запрещенные назо-

вем преступлением, реакцию на них, понимаемых их именно как акты запрещенные, – наказа-

нием»
6
.  

П.А. Сорокин называет подвиг или услугу – «услужным» актом, который не противоречит 

«должным» шаблонам поведения и является добровольным. Преступные же или запрещѐнные 

акты, по его мнению, противоречат «дозволено-должному» шаблону или эталону поведения. Та-

ким образом, преступление, по мнению П.А. Сорокина, связано, прежде всего, с несовпадением 

поведения с «дозволенными шаблонами поведения». А это и есть нарушение тех обычно-

правовых кодов, которые формировались в этно-локальном обществе на протяжении веков. 

«Преступление может быть только психическим явлением», по мнению П.А. Сорокина, 

«но и класс преступных явлений есть класс специфических психических процессов, пережи-

ваемых тем или иным индивидом»
7
. То есть речь идет об отражении индивидуальных психиче-
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ских адаптаций людей, проживаемых в этно-локальном обществе в их действиях. Это означает, 

что результат психической деятельности конкретного индивида, совершающего преступление, 

связан с его своеобразным внутренним убеждением в необходимости его совершения.  

П.А. Сорокин пишет, что «оскорбление, вражда и карательный акт связаны причинно и 

неизбежно с преступлением.
 
Симпатия, каритативность и наградной акт связаны причинно с 

подвигом»
1
. 

Далее социолог рассматривает элементы преступного и услужного акта, его субъект, 

объект.  

Под субъектом подвига (или преступления) он понимает «представление того лица, кото-

рому кем-либо приписывается совершение услужного (или преступного) акта по отношению к 

кому-нибудь»
2
. 

Используя обычно-правовой подход, под субъектами преступления автор выделяет не 

только людей, фантастических существ, но и растения, животных и т.д.
3
 Например, «судьба и 

счастье как отдельной личности, так и совокупности лиц у неразвитых племен зависят от воли 

этих духов, которые могут быть то добрыми, то злыми»
4
. То есть, по мнению автора, они явля-

ются субъектами всевозможных услуг.  

Однако П.А. Сорокин отмечает, что «подобными субъектами перестают быть сверхъесте-

ственные существа, животные, растения, неодушевленные предметы (с падением анимизма, 

фетишизма, тотемизма и вообще антропоморфизма), и в настоящее время субъектами услуг и 

преступлений могут быть для развитого сознания только люди»
5
. 

Под объектом услуги (преступления) П.А. Соркин понимает «представления тех актов 

или того поведения, которое и составляет собой самый акт услуги (или преступления),
 
иначе 

говоря, представления тех поступков, которые с точки зрения кого-нибудь являются услугой 

(преступлением) по отношению к кому-нибудь»
6
. 

Институт наказания, по мнению П.А. Сорокина, звучит как «акт или совокупность актов, 

вызванных преступлением и представляющих реакцию на акты, квалифицируемые как акты 

преступные»
7
. В данной интерпретации института наказания также прослеживается обычно-

правовая природа. Так, к примеру, совокупностью актов считалась система наказаний по обыч-

ному этническому праву пермских народов. 

Укоренение в народном сознании религиозного политеистического мировоззрения спо-

собствовало формированию и реализации обычно-правовых норм. Нарушение религиозных 

запретов влекло двойное наказание как с общественной стороны путѐм применения юридиче-

ских институтов, так и с религиозной стороны. Например: санкции со стороны «лесных духов», 

в случае нарушения промысловых норм
8
, или нерождение ребѐнка (причина отсутствия в семье 

детей связывалась с наказанием сверхъестественными силами)
9
 и т.д. Это было связано с важ-

нейшим фактором формирования и развития системы обычно-правовых отношений у пермских 

народов, которым являлся политеизм (многобожие) как религиозное мировоззрение и совокуп-

ность верований, основанных на вере в нескольких богов. Религиозные основы обычно-

правовых отношений определялись верой народа в богов, которые имели собственный харак-

тер, вступали во взаимоотношения с другими богами и обладали специфической сферой влия-
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ния. «Боги осуществляли покровительство над определенными сферами хозяйственной дея-

тельности народа»
1
. 

Наградой П.А. Сорокин считает «акт или совокупность актов, вызванных подвигом и 

представляющих реакцию на акты, квалифицируемые как акты услужные»
 2
.  

Раскрывая генезис и эволюцию кар и наград, автор утверждает, что в течение веков про-

исходит уменьшение интенсивности кар и наград. Кроме того, он отмечает тенденцию, направ-

ленную на ослабление карательной функции кар. Так, если, по мнению П.А. Сорокина, в древ-

ности применялась коллективная форма наказания, так как часто казнили не только преступни-

ка, но и всю семью, в состав которой он входил, то со временем институт наказания приобретал 

индивидуализированный характер и постепенно определялась тенденция, направленная на 

смягчение наказания. 

В этой системе преступлений и наказаний также прослеживаются обычно-правовые 

взгляды П.А. Сорокина. Коллективная форма наказания, применявшаяся в обычном этническом 

праве пермских народов, свидетельствовала о том, что индивид ещѐ не полностью выделялся из 

коллектива и не имел полный набор прав, характерных для полноправного субъекта права. 

Аналогичные ситуации изредка происходили даже в XIX веке, когда, например, соблюдая ин-

тересы общины «виновного в неисправности изгороди, а тем более потраве, любой крестьянин 

мог наказать с помощью ближайших соседей, особо не задумываясь о последствиях...»
3
. 

Таким образом, в данном социологическом исследовании зырянского социолога П.А. Со-

рокина, посвящѐнном основным формам общественного поведения и морально-нравственным 

устоям общества, прослеживается метапредметная взаимосвязь не только между различными 

юридическими, историко-социологическими, психологическими науками, но и с обычно-

правовой практикой, существовавшей в народе.  
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СООТНОШЕНИЕ НОРМ ПРАВА И НОРМ МОРАЛИ 

 

В данной статье проводится сравнительный анализ между нормами права и нормами морали, вы-

являются насущные проблемы их совместного существования и влияния на современное общество, их дей-

ствие как единого целого, а иногда и конфронтация в сознании каждого человека и общества в целом. 

 

Ключевые слова: нормы морали, нормы права, общественное сознание, ценность, общественное 

отношение. 

 

Стать моральной личностью человек способен 

лишь в том случае, если возвысится до понимания 

своей ответственности перед человечеством в целом. 

И. Кант 

 

Одной из основных задач правовой науки является объяснение того, как соотносится по-

ведение индивидов в различных сферах жизнедеятельности. 
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Современное состояние российского общества – это состояние длящихся перемен во всех 

областях жизнедеятельности общества и науки
1
. Происходящие в стране реформы, по справед-

ливому замечанию С.С. Алексеева, требуют переосмысления утвердившихся представлений о 

соотношении права и морали.
2
 

Для более полного и глубокого понимания и изучения данной проблемы необходимо 

точно и ясно различать такие понятия, как норма права и норма морали.  

Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило поведения, га-

рантируемое государством, отражающее уровень свободы гражданина и выступающее регуля-

тором общественных отношений. 

Мораль (лат. moralis – нравственный, от mos, множественное число mores – обычаи, нравы, 

поведение), нравственность, один из основных способов нормативной регуляции действий чело-

века в обществе; особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (мо-

ральные отношения); предмет специального изучения этики. Содержание и характер деятельно-

сти людей в обществе обусловлены в конечном счѐте объективными социально-историческими 

условиями их бытия и законами общественного развития. Но способы непосредственной детер-

минации действий человека, в которых эти условия и законы преломляются, могут быть самыми 

различными. Одним из таких способов является нормативная регуляция, в которой потребности 

совместной жизни людей в обществе и необходимость согласования их массовидных действий 

фиксируются в общих правилах (нормах) поведения, предписаниях и оценках.  

Мораль принадлежит к числу основных типов нормативной регуляции, таких как право, 

обычаи, традиции и др., пересекается с ними и в то же время существенно отличается от них. В 

этом смысле К. Маркс говорил о том, что «...мораль зиждется на автономии человеческого духа...»
3
. 

Норму морали можно определить так: принятые в обществе представления о хорошем и 

плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, выте-

кающих из этих представлений. 

Моральным можно назвать такое поведение, которое продиктовано внутренним осозна-

нием долга. Правовое же поведение основано на выполнении предписаний закона, независимо 

от внутренних мотивов субъекта
4
. 

Право должно быть общеобязательным, так как цель человека – совместить свой произ-

вол (свободу) с произволом (свободой) других
5
. Но для соблюдения права необходимо прину-

ждение, а осуществление принуждения Кант связывает с государством. 

Среди всех социальных норм, оказывающих значимое влияние на формирование обществен-

ного сознания и поведения, нормы морали и нормы права являются главными регуляторами чело-

веческого поведения, обладающими наибольшим значением и производимым социальным эффек-

том. Они распространяются на все общество, на все аспекты повседневной жизни современного 

человека, близки по содержанию, взаимно дополняют друг друга, определяются, прежде всего, 

экономическими, а также политическими, культурными и иными факторами, являются средствами 

выражения и гармонизации личных и групповых отношений в современном гражданском общест-

ве. Право и мораль являются фундаментальными, основополагающими историческими ценностя-

ми, ориентирами цивилизованности общества, в частности человека, его социального и культурно-

го уровня, развитие и дальнейшее прогрессивное направление в формировании высоконравствен-

ного и высококультурного общества. Огромную роль, которую невозможно переоценить в регули-

ровании общественных отношений, играют нормы права и нормы морали. Одним из назначений их 

в социуме является целенаправленное и даже можно сказать точечное воздействие на поведение 

                                                           
1
 Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойства, стороны, охрана и защи-

та. Владимир: Владимирский государственный педагогический университет, 2005. С. 5. 
2
 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 1999. С. 404. 

3
 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т. 1. М., 1968. С. 13. 

4
 Там же. 

5
 Кант И. Соч.: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 6. 613 с. 
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людей, обеспечивающее интересы отдельных индивидов, которые постепенно перерастают в инте-

ресы социальных групп, а те, в свою очередь, в интересы общества в целом.  

Как правило, считают, что нормы права являются системой общеобязательных, формаль-

но определенных юридических норм, выражающих государственную волю, устанавливающих-

ся и обеспечивающихся государством и направленных на урегулирование общественных отно-

шений. Что же касается норм морали, то они – есть система исторически сформировавшихся 

определенных норм, взглядов, принципов, оценок, убеждений, выражающихся в поступках лю-

дей, регулирующих их действия с позиций добра и зла, справедливого и несправедливого, че-

стного и бесчестного, поощряемого и порицаемого, благородства, совести, порядочности и дру-

гих аналогичных нравственных критериев. Именно с этой точки зрения дается моральная оцен-

ка всех общественных отношений, поступков и действий людей. Между моралью и правом 

можно выделить ряд схожих сторон, например, таких как: их совместное поле действия и зада-

чи, которые они выполняют. 

Основным направлением совместного действия норм права и норм морали является со-

вершенствование и упорядочение общественной жизни, регулирование поведения в обществе, 

поддержание порядка, согласование интересов личности и общества, обеспечение и возвыше-

ние достоинства человека, а также нравственное и культурное воспитание людей и выработки у 

них законопослушного поведения.  

Говоря о соотношении норм морали и норм права, нельзя не согласиться с мнением ученых 

о том, что зачастую требования и норм права, и норм морали в большей своей части совпадают.  

Право и мораль постоянно связаны при осуществлении правосудия, охране общественно-

го порядка и в любой деятельности, которая влияет на качество жизни человека и его судьбу. В 

ряде случаев правовые нормы служат важным инструментом воспитания людей, постепенно 

вытесняя из повседневной жизни и сознания общества устаревшие и порой даже вредные нор-

мы морали, такие, например, как кровная месть, свадебный калым, кража невесты и т.п. 

Но необходимо также указать, что наряду с общими чертами между нормами права и 

нормами морали существуют и различия.  

Если в праве и организационных регуляциях предписания формулируются, утверждаются 

и проводятся в жизнь специальными учреждениями, то требования нравственности (как и обы-

чая) формируются в самой практике массового поведения, в процессе взаимного общения лю-

дей и являются отображением жизненно-практического и исторического опыта непосредствен-

но в коллективных и индивидуальных представлениях, чувствах и воле. 

Нормы права создаются (изменяются, отменяются) государством в процессе деятельно-

сти полномочных государственных органов либо санкционируются им. Для создания же норм 

морали не нужна специальная целенаправленная деятельность государственных органов. 

Нормы права формально определены и закреплены в официальных письменных актах го-

сударства. Моральные же нормы, как правило, не имеют четких формально выраженных, 

структурированных документов и тем более официальных форм выражения. 

У морали и права различны также оценочные критерии отражающие правильность пове-

дения людей. В праве используются такие критерии, как правомерно – неправомерно, законно – 

незаконно, имеет право – несет обязанность и т.д. Для моральной оценки существуют иные 

критерии: морально – аморально, честно – нечестно и т.д. 

Взаимодействие между правом и моралью не исключает наличия в некоторых случаях 

между ними противоречий, расхождений, несогласованностей. Так мораль в принципе отверга-

ет такие явления, как смертная казнь в виде наказания. Хотя во многих странах мира смертная 

казнь узаконена. 

Возникновение имеющихся противоречий и несогласованностей между нормами права и 

нормами морали объясняется динамизмом морали, достаточной гибкостью ее принципов, кото-

рые по большей мере зависят от культурного и нравственного воспитания людей. Мораль и ее 

нормы движутся как бы впереди права, которое более консервативно в силу своей формальной 

природы, необходимости оформлять свои требования в официальных правотворческих актах.  
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Нельзя не согласиться с обоснованным мнением русского дореволюционного философа 

В.С. Соловьева, который заметил, что «…Право есть минимум нравственности, равно для всех 

обязательный»
1
. Чем выше нравственная обоснованность права, чем ближе ее содержание к 

нормам морали, выработанным мировой цивилизацией на протяжении многих веков и отра-

жающих отношение общества к волнующим проблемам, тем оно более демократично, гуманно, 

справедливо и будет иметь более сильное влияние на правомерное поведение человека. Эффек-

тивность законодательства будет намного выше, если законодатели будут опираться не только 

на существующую нормативную базу, интересы некоторых групп, но и на общечеловеческие 

моральные постулаты и принципы, тогда во много возрастет результативность этих норм в соз-

дании процветающего и здорового общества.  

Особого внимания заслуживают теории, определяющие право как часть нравственности. 

Теории эти смешивают право, как оно есть в действительности, с той нравственной целью, кото-

рую оно должно преследовать. Сюда относятся теории, определяющие право как часть нравст-

венности, как минимум добра. В этом смысле из новейших философов высказался Шопенгауэр. 

Сущность нравственности, по его мнению, выражается в двух основных требованиях: «во-первых 

никому не вреди (neminem laede) и, во-вторых, напротив того, всем, сколько можешь, помогай 

(omnes, quantum potes, juva). Нравственность налагает на нас, во-первых, ряд отрицательных обя-

занностей по отношению к ближнему, а, во-вторых, ряд обязанностей положительных. Она тре-

бует, чтобы мы воздержались от таких действий, которые наносят другим людям прямой ущерб – 

не посягали на их жизнь, их собственность, их свободу, а, во-вторых, чтобы деятельно помогали 

ближним, совершали ряд действий, которые требуются любовью к ним
2
. 

Таким образом, хотелось бы в заключение отметить, что право как целое должно служить 

нравственным целям. Но это требование идеала, которому действительность далеко не всегда 

соответствует, а нередко и прямо противоречит
3
.  
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Взяв курс на развитие гражданского общества, образование правового государства и де-

мократического строя, Российское государство также взяло на себя ответственность за реали-

зацию данных принципов, как в среде реальных общественных правоотношений, так и в поли-

тической и законодательной среде. Не подлежит сомнению, что формирование гражданского 
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общества – основной принцип правового государства, однако его формирование зависит не 

столько от деятельности государственных органов, сколько от самих граждан, населяющих 

страну и желающих при этом улучшить не только свое положение, но и положение в России в 

целом. Таким образом, пока общество не обретет гражданское самосознание, а вместе с ним 

демократические принципы и идеалы, пока каждый человек не научится мыслить не только 

обыденно, но и в рамках правовых реалий, гражданское общество не сформируется. 

А до тех пор, пока это не произойдет, государство должно обеспечить выпуск грамотных 

законов, которые были бы просты и понятны каждому гражданину, таким образом создавая 

правовой базис, который станет фундаментальной основой гражданского общества. Также 

важно понимать, что одно лишь существование закона не обеспечит абсолютный порядок в 

обществе, пока его не начнѐт чтить каждый – от простого гражданина, до самого законодателя. 

Еще Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и нахо-

дится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я 

усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам бо-

ги», говоря тем самым о верховенстве закона в государстве.  

К сожалению, нельзя отрицать, что качество правового регулирования на современном 

этапе в Российской Федерации оставляет желать лучшего, при этом, несмотря на всю серьѐз-

ность существующей проблемы, количество нормативно-правовых актов продолжает неуклон-

но расти, создавая еще большее количество пробелов и неточностей в законодательстве. Мож-

но выделить несколько причин неэффективности правового регулирования.  

Во-первых, законодательными органами не учитываются особенности регулируемых от-

ношений, интересы и потребности участников данных отношений, вследствие чего встает во-

прос о практической пользе создаваемых по такому принципу правовых актов. 

Во-вторых, в процессе правового регулирования нередки нарушения законности. Следует 

отметить, что законность предполагает необходимость строгого и неуклонного соблюдения и 

исполнения всеми субъектами действующего законодательства
1
, в том числе субъектами пра-

вотворчества. В то же время ряд принимаемых нормативных актов противоречит актам с боль-

шей юридической силой, данные акты создаются с превышением компетенций правотворче-

ских органов, с нарушением установленной процедуры и с другими отступлениями от принци-

па законности. Эти нарушения противоречат законности, а, следовательно, и препятствуют 

нормальному развитию институтов гражданского общества и правового государства. 

В-третьих, на правовое регулирование существенно влияет несогласованность дейст-

вующих нормативных актов. С активным развитием любой правовой системы образуется 

большое количество правовых актов, которые имеют один и тот же предмет регулирования. 

Предписания таких актов зачастую повторяются, а иногда содержат явные несогласованности и 

противоречия. В результате чего возникают множественные коллизии, которые, в свою оче-

редь, ведут к негативным последствиям – они пресекают слаженную работу правовой системы, 

нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности правового регулирования, 

состоянии законности и правопорядка, правосознании и правовой культуре общества. Они соз-

дают неудобства в правоприменительной практике, затрудняют пользование законодательст-

вом, культивируют правовой нигилизм
2
. 

В-четвертых, часто встречаются нарушения техники правотворчества. Как пишет 

И.Н. Грязин, право не может существовать вне текста
3
, но правила составления норм права по-

рой нарушаются законодателями, что ведет к возникновению противоречий в нормах права или 

вовсе невозможности их правильно истолковать, вследствие отсутствия в них логики построе-

ния текста. 
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Таким образом, существует острая необходимость совершенствования правотворческой 

сферы, необходим институт контроля над качеством правового регулирования. Одним из таких 

институтов может быть правовая экспертиза, которая поможет осуществить необходимый кон-

троль как на этапе правотворчества, так и после. 

Для оценки пользы данного института стоит понять, что же представляет собой правовая 

экспертиза, обозначить еѐ понятие и основные признаки.  

Впервые понятие экспертизы появилось в связи с деятельностью в области криминалистики, 

а также медицины, но появление огромного количества законодательных актов в ХХ и XXI веках 

привело к появлению понятия правовой экспертизы, анализирующей именно правовую сферу. 

Попытки широкомасштабного анализа действующего законодательства предпринимались 

еще в XIX веке в Российской Империи при правлении его величества Императора Николая II. 

Это явление было связано с систематизацией законодательства, которую проводил М.М. Спе-

ранский и Второе отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, когда 

было проанализировано и систематизировано огромное количество законодательных актов. В 

результате в Полное собрание законов было включено 35 993 акта
1
. Это позволяет говорить об 

анализе действующего законодательства Российской империи уже в период абсолютизма, а, 

следовательно, и об элементах экспертизы законодательства, начиная с этой эпохи.  

Корни слова «экспертиза» кроются в латинском языке. Данное понятие производно от 

слова expertus, которое означает «знающий по опыту», «опытный», «испытанный», «изведан-

ный». И понимается оно как «исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, 

решение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства и т.д.»
2
. 

Рассмотрим существующие на сегодняшний день определения экспертизы. 

Определение С.И. Ожегова звучит как рассмотрение какого-нибудь вопроса для дачи за-

ключения
3
. Последнее обстоятельство имеет для понимания сути экспертизы особое значение.

 
 

По мнению М.Ю.Тихомирова, экспертиза – изучение специалистом (экспертом) или 

группой специалистов вопросов, правильное решение которых требует профессиональных ис-

следований и специальных знаний в той или иной сфере
4
. Практическим и документальным 

результатом такой деятельности является заключение эксперта или группы экспертов.  

По мнению Ю.В. Сидельникова, экспертиза – это оценочно-аналитическая деятельность, 

выполняемая с привлечением экспертов для анализа и (или) оценки объектов экспертизы с це-

лью подготовки исходных материалов для обоснования принимаемых решений в условиях час-

тичной неопределенности.  

Современный экономический словарь даѐт следующее определение: экспертиза – это 

анализ, исследования, проводимые привлеченными специалистами (экспертами), экспертной 

комиссией, завершаемые выпуском акта, заключения, в отдельных случаях – сертификата каче-

ства, соответствия; проверку подлинности денежных знаков, ценных бумаг, документов; про-

верку качества товаров, работ, услуг
5
.  

Н.В. Ралдугин в своей работе, посвященной правовой экспертизе проектов федеральных 

законов, под экспертизой понимает проведение специалистом (группой специалистов или спе-

циализированным учреждением) исследования конкретного предмета с использованием про-

фессиональных знаний в соответствующей области и предоставление заключения, содержаще-

го результаты такого исследования и ответы на поставленные вопросы
6
. 

                                                           
1
 См.: Котельников А.П., Короткова О.А. К вопросу об экспертизе законопроектов и законодательных 

актов // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2010. № 3. С. 67-72. 
2
 Там же. С. 67-72. 

3 
См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов. 

4
 См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1997. 

5
 См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: Ин-

фра-М, 1999. 
6 
См.: Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. М.: Изд-во МГУ, 1998. 
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Таким образом, очевидно, что сегодня единого определения экспертизы в науке нет. Су-

ществует немалое количество подходов к определению данного института, которые отражают 

отдельные стороны данного явления. В то же время, анализируя приведенные понятия, можно 

выделить несколько важнейших характеристик экспертизы, последовательно вытекающих друг 

из друга. 

Во-первых, понятие «экспертиза» используется в науке и практике для обозначения ис-

следований. 

Во-вторых, исследования являются деятельностью, направленной на выявление фактиче-

ских данных. 

В-третьих, выявленные фактические суждения способны подтвердить или опровергнуть 

какие-либо сведения, имеющие значение для лиц, назначивших экспертизу, и дать им профес-

сиональную оценку.  

Эти характеристики в полной мере проявляют себя и в случае с правовой экспертизой.  

С учетом этого, а также особого предмета исследования, вполне можно согласиться с мнением 

А.П. Котельникова и О.А. Коротковой, которые определяют этот вид экспертизы как публично-

правовую деятельность лица (группы лиц), обладающих специальными знаниями, направлен-

ную на проведение исследования законопроекта или законодательного акта на предмет его со-

ответствия объективным требованиям в определенной сфере общественных отношений, закон-

ности и технике правотворчества
1
. Итогом данной деятельности должна служить подготовка и 

оформление выводов и рекомендаций (заключений) по данному законопроекту или законода-

тельному акту. Однако конечной целью правовой экспертизы является повышение эффектив-

ности законодательства, что может быть достигнуто путем сокращения излишней множествен-

ности нормативных актов, восполнения их пробельности, устранения противоречивости между 

законами и тем самым упрочения системности законодательства. 

Раскрыть сущность и понять отличия правовой экспертизы от других видов экспертиз, а 

также от сходных явлений помогут еѐ признаки. 

К ним относятся: 

1. Экспертиза правовых актов и проектов правовых актов является неотъемлемой и со-

ставной частью нормотворческого процесса. 

2. Экспертиза правовых актов и проектов правовых актов проводится с целью обеспече-

ния соответствующих нормативных предписаний Конституции Российской Федерации, обще-

признанным принципам и нормам международного права, положениям федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Феде-

рации, ранее изданным ведомственным нормативным правовым актам.  

3. В процессе экспертной деятельности правовых актов и проектов правовых актов экс-

пертом устраняются нормотворческие ошибки (неверные юридические сегменты) различного 

характера и формулируются предложения и варианты устранения выявленных погрешностей. 

4. Предметом правовой экспертизы является проект нормативного правового акта в 

единстве его текста, структуры и формы, а также действующие нормативные акты. 

5. Результаты экспертизы всегда имеют внешнее закрепление в тех или иных актах, ко-

торые служат выводами и рекомендациями (заключениями) по данному законопроекту или за-

конодательному акту. 

6. Экспертиза правовых актов и проектов правовых актов проводится перед представле-

нием в полномочный орган или на подпись должностному лицу. 

Таким образом, пользу правовой экспертизы трудно переоценить. Правовая экспертиза 

открывает широкие возможности регулирования правотворческого процесса и дает возмож-

ность анализировать и корректировать правовые акты не только после их опубликования, но и 

непосредственно в процессе их создания. Это позволяет избегать ошибок, устранять недора-

                                                           
1
 См.: Котельников А.П., Короткова О.А. Указ. соч. С. 67-72. 
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ботки, что способствует созданию качественного правового акта, который бы не содержал в 

себе противоречий и нарушений правотворческих норм. Далее, правовая экспертиза пригодна 

для устранения недостатков действующих законодательных актов, также для устранения про-

тиворечий между актами, имеющими один предмет регулирования, причем как в случае с акта-

ми различной юридической силы, так и в случае равносильных актов. Всѐ это говорит о необ-

ходимости развития и повсеместного внедрения правовой экспертизы как регулятора качества 

такого законодательства, которое бы позволило в скором времени перерасти нашему обществу 

в правовое государство. 
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Проблемы правового государства и гражданского общества очень важны и актуальны, 

тем более на данном этапе развития Российской Федерации. Поэтому многие российские мыс-

лители и правоведы прошлого обращались к этой проблеме особенно в XX веке. Ярким пред-

ставителем интеллектуальной интеллигенции, который написал не одну работу о государствен-

ном устройстве России, был И.А. Ильин (1883-1954). 

Здоровое государство, по И.А. Ильину, не может существовать без определенных атрибу-

тов и условий, попытка определить которые будет предпринята в данной статье. Стоит сразу 

отметить, что государство для Ивана Александровича неотрывно связано с правом, т.е. он не то 

чтобы отрицает государственное устройство у тех стран, которые не имеют правовую основу, 

он, скорее, считает, что именно правовое государство является наиболее оптимальным. Русский 

правовед видит в нем идеал, стремление к которому обязательно для всех, в частности для Рос-

сии XX века. В связи с этим С.Г. Рюмин в своей статье «Значение единства морали и права для 

правового государства и гражданского общества в философии И.А. Ильина» пишет: «Право-

вым является государство, управляемое посредством установленного закона, призванного за-

щищать граждан от произвола государственного лица (правителя, чиновника и т.п.) или корпо-

ративно организованной группы лиц, даже если этот произвол официально оформлен»
1
. 

Первое, на что обращает внимание Ильин, это возникновение нормы, ее трансформация и 

появление права. Определяя понятие «нормы», он пишет: «Напротив, законы долженствования 

говорят о тех связях или отношениях, которые должны осуществляться людьми в их жизни и 

деятельности. Эти законы суть правила, которые людям следует соблюдать… Тот, кто поступа-

                                                           
1
 Рюмин С.Г. Значение единства морали и права для правового государства и гражданского общества в 
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ет согласно закону долженствования, тот не может быть неправ – вот смысл этой «необходимо-

сти». Такие законы правильного, надлежащего поведения мы будем называть нормами»
1
. Нор-

мы принимаются на основании желания всех граждан. Она утверждается посредством метода 

проб и ошибок. Только попробовав несколько «способов жить и действовать»
2
, человек прихо-

дит к норме. Но норма формируется на основе нескольких частных случаев, которые Ильин 

называет императивами. Таким образом, нет необходимости каждый императив возводить в 

ранг нормы, чтобы не усложнять и без того непростой механизм государственного устройства и 

права. Императивы, которые объединяются в норму, являются смежными и касаются, как пра-

вило, одной определенной нормы. 

Называя также нормы правилами, Иван Александрович тем самым предлагает особую 

разновидность норм, а именно социальные нормы: «Правила, определяющие взаимные отно-

шения между людьми, мы будем называть социальными нормами. Социальные (т.е. общест-

венные) нормы необходимы для поддержания мирного сожительства и сотрудничества людей. 

Ограничивая непомерные притязания каждого отдельного человека, они дают возможность ус-

тановить общественный порядок, защитить слабого от притеснений сильного и приучить лю-

дей к обдуманному, выдержанному поведению»
3
. Таким образом, социальные нормы регули-

руют внутренний порядок в государстве. Цель социальных норм – это обеспечение безопасно-

сти при условии законопослушного поведения. Нарушение социальных норм ведет к примене-

нию определенных санкций. Не соблюдая социальные нормы, подвергается опасности и само 

государство. Формируется общество, где каждый отдельно взятый человек уверен в своей 

безопасности, если знает, что он закон никак не нарушал. 

Наряду с социальными русский правовед выделяет и правовые нормы. Он пишет: «Право 

основывается на том, что в союзе людей есть общая для всех власть, т.е. что некоторые из чле-

нов союза уполномочены придумывать, выражать в словах и объявлять обязательные для всех 

правила поведения, а также следить за тем, чтобы все им повиновались»
4
. В то время, как нор-

мы морали каждый определяет для себя сам, и соблюдать их или не соблюдать каждый также 

решает сам, нормы права устанавливаются для граждан другими людьми, которые уполномо-

чены в этом. Те, кто издают нормы права, должны соблюдать строгий порядок и не нарушать 

его: «К установлению и соблюдению этого порядка приводит сознание того, как важно и как 

трудно получить вполне справедливую и целесообразную правовую норму»
5
. Эти нормы при-

ходят извне, но все равно к чему-то обязуют каждого, регулируя тем самым общественные от-

ношения. Но также стоит отметить, что данные нормы права действуют только в определенном 

государстве, однако иностранцы, которые прибыли в чужую страну, обязаны их соблюдать. 

Ильин видит в праве две сущности: «Ибо поистине право не есть только условная форму-

ла, выдуманная и установленная людьми, и значение права не определяется одним человече-

ским предписанием; право есть, по самому существу своему, некая духовная, священная цен-

ность, и значение его определяется тем способом духовного бытия, который присущ земному 

человеку от природы»
6
.  

По мнению И.А. Ильина, взаимосвязь норм права и морали порождает естественное пра-

во. Правовые нормы, которые предполагают совмещение с моралью и справедливостью, не 

только из-за страха принуждают к их соблюдению, но и по причине совести. Можно предполо-

жить, что здоровая мораль не должна противоречить праву. Хотя и здесь Иван Александрович 

отметил, что нормы права могут быть несправедливыми, поэтому цель гражданского общества 

стремиться к их отмене и замене справедливыми и верными для всех
7
. 
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 Там же. С. 163. 

3
 Там же. С. 191. 

4
 Там же. С. 225. 

5
 Там же. С. 226.  

6
 Там же. Т. I. М., 1996. С. 232. 

7
 Там же. Т. IV. М., 1994. С. 232. 



112 

Нельзя обойти стороной и вопрос о государстве. О его возникновении, его целях и зада-

чах. Главную цель общества людей Ильин видит в совместном проживании: «Общество людей 

прочно и сильно только взаимною поддержкою всех, общею «круговою порукою» (солидарно-

стью); постепенно эта связь и взаимная поддержка, в которой один борется за всех и все защи-

щают одного, скрепляет людей более глубоким образом, – взаимным влечением и взаимною 

любовью; развитие, углубление и одухотворение этой связи и этого чувства является высшей 

задачей, идеалом совместной жизни людей»
1
. Видя в образовании государства задачу духов-

ную, т.е. желание людей помогать и выручать друг друга, он также отмечает и возможность 

более эффективно отражать внешнюю угрозу. Подобное сплачивает людей не меньше, чем ду-

ховная близость. Таким образом, оба этих фактора демонстрируют как духовную, так и матери-

альную необходимость создания государства. 

Здесь будет уместным привести определение государства по Ильину: «Государство есть 

союз людей, организованный на началах права, объединенный господством над единой терри-

торией и подчинением единой власти»
2
. Конечно, есть еще много более глубоких определений 

у Ильина, но это наиболее популярное и точное, которое содержит в себе всю суть. 

Образование государства связано с общим интересом людей. В основе лежит не индивиду-

альные интересы всех граждан, что является исключительно эгоистичным, а именно общий инте-

рес. Но такой интерес должен быть присущ одновременно всем и каждому, чтобы его удовлетво-

рение возможно было только при участии каждого гражданина. Иван Александрович считает та-

ким интересом «усовершенствование совместной жизни посредством установления поддержания 

справедливого правопорядка»
3
. Подобное отмечает также И.А. Махмутьянов: «Сущность госу-

дарства состоит в том, что все его граждане имеют одну, единую, цель и один, общий, интерес. 

Общая цель всех граждан заключается в том, чтобы организовать правопорядок – создать единый 

союз с единою общею правовою властью и единою общею системой права»
4
. 

Существование государства ограничено нуждой граждан в необходимости принудитель-

ного поддержания правопорядка. Здесь и переплетаются понятия «право» и «государство», 

здесь и образуется правовое государство, по И.А. Ильину.  

Основами государственного устройства признаются: народ, территория, власть. Государ-

ство – это властвующий оседлый союз людей. Нормы права и законы государства распростра-

няются на всех его граждан и пришлых людей, которые находятся либо проживают на террито-

рии данного государства. Властвующие органы вправе привлечь к ответственности человека, 

совершившего правонарушение. Здесь интересно определение государства Иваном Александ-

ровичем: «Государство есть властная организация; но оно есть в то же время еще и организация 

свободы. Эти два требования, как две координаты, определяют его задачи и границы»
5
. 

Последним, что делает Ильин, это определяет цель и задачи государства. Он пишет: 

«Властвуя на основании полномочий («по праву»), осуществляя свою власть посредством пра-

вовых велений и правомерной деятельности своих органов («через право»), государство имеет 

своею первою задачей водворение на земле (как в своих пределах, так и в международных от-

ношениях) правового порядка («ради права»), т.е. борьбу с произволом и господством грубой 

силы»
6
. Помимо этого, государственная власть помогает нуждающимся граждан, контролирует 

деятельность промышленников и торговцев, улучшает условия жизни.  

В итоге можно сказать, что возникновение правового государства у И.А. Ильина связано 

с взаимной ответственностью гражданина и власти. Огромное значение Ильин придает духов-
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ной основе человека, его моральной и нравственной составляющей. Здоровое государство воз-

можно только при здоровом обществе, которое издает законы и нормы совместно с властями, 

согласуя их с нормами морали. Цель государства заключена не только в защите народа от 

внешнего врага, но и в удовлетворении общего интереса, который является также отражением 

каждого индивидуального интереса гражданина. Именно посредством подобного и образуется 

гражданское общество и правовое государство по учению Ивана Александровича Ильина.  
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И СОХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЕДИНСТВА РОССИИ: ПРОЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены мероприятия Временного правительства в сфере обеспечения террито-

риальной целостности России, а также проекты реформирования административно-территориаль- 

ного устройства. Отмечена общая неготовность общероссийской власти в период между февралем и 

октябрем 1917 года сохранить государственное единство.  

 

Ключевые слова: Временное правительство, государственное единство, сепаратизм, комиссия 

Н.И. Лазаревского, А.Ф. Керенский, Февральская революция, суверенитет. 

 

Кризисные явления – революции, войны – всегда обостряют различные центробежные 

проблемы. Представляется, что необходимость сохранения государственного единства была 

одной из ключевых проблем, вставших перед Временным правительством после Февральской 

революции 1917 года.  

С началом революции и ослаблением центральной власти делиться первым начало даже 

не само государство как таковое, а один из главнейших еѐ институтов – вооруженные силы. 

Формирования отдельных национальных войск потребовали литовцы, белорусы, украинцы, 

эстонцы, закавказские народы. Председатель Временного правительства А.Ф. Керенский (1881-

1970) негативно отнесся к такому проявлению сепаратизма, как разделение армии по нацио-

нальному принципу
1
. Вместе с тем по данной позиции премьер не был последователен. Так, 

когда с разрешения генерала А.А. Брусилова (1853-1926) было создано первое украинское фор-

мирование и генерал М.В. Алексеев (1857-1918) приказал последнее расформировать, Керен-

ский распорядился не расформировывать национальное подразделение. 

Не видел для России опасности премьер-министр и в федерации, что вполне объяснимо, 

поскольку по политической принадлежности он был эсером, а партия социалистов-

революционеров была наиболее последовательна в намерении федерализации государства. В 

сентябре 1917 года А.Ф. Керенский провозгласил, что Россия должна быть децентрализован-

ной, то есть федеративной, вместе с тем данный вопрос, по его мнению, должно решить Учре-

дительное собрание
2
. Подобные высказывания, как отмечается в специальных исследованиях, 

носили конъюнктурный характер и противоречили провозглашенному Временным правитель-

ством лозунгу «единой и неделимой России»
3
.  

Правительство вместе с тем в отдельных случаях не могло само не отходить от данного 

принципа. В марте 1917 года было признано право Польши на образование независимого госу-

                                                           
1
 Деникин А.И. Очерки Русской Смуты: [в 3 кн.]. Кн. 1. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль – сен-

тябрь 1917). 2-е изд., испр. и доп. М.: Айрис-пресс, 2013. С. 445.  
2
 Коваленко В.И., Федякин А.В. Проблемы федерализма в трудах мыслителей русского зарубежья // 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2011. № 5. С. 65. 
3
 Там же. С. 65. 
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дарства. Видимо, мера носила вынужденный характер: Польша в это время была оккупирована 

войсками противника. Практически одновременно издается «Акт об утверждении Конституции 

Великого княжества Финляндского», расширявший автономию и без того в значительной мере 

самостоятельного региона.  

14 июля 1917 года был принят декрет «О свободе совести», предусматривающий свобо-

ду выбора вероисповедания и деятельности традиционных конфессий. Однако отделения 

Русской православной церкви от государства не произошло, и она все также признавалась 

главенствующей. На наш взгляд, это может свидетельствовать о признании Временным пра-

вительством той объединяющей роли, которую играла православная церковь в многонацио-

нальном государстве. 

Временное правительство не успело или не смогло провести каких-либо значимых ре-

форм государственного устройства и каким-либо способом укрепить государственное един-

ство. В период его работы в России не было основного закона. К разработке проекта консти-

туции 11 октября 1917 г. приступила Особая комиссия по разработке основных законов под 

председательством Н.И. Лазаревского (1968-1921), члена кадетской партии и председателя 

Юридического совещания при Временном правительстве. Работа проводилась путем распре-

деления разделов будущего основного закона. В интересующем нас направлении присутство-

вали разделы: 3) «Принцип федерализма, автономии, самоопределения и государственного 

единства» и 4) «Государственные и местные языки»
1
. Если учесть достаточно расплывчатую 

и изначально не предрешенную формулировку третьего раздела, предполагались различные 

пути решения вопроса о государственном устройстве, но с непременным сохранением цело-

стности государства.  

Анализируя проект раздела основного закона о государственном устройстве, можно сде-

лать вывод о недостаточно корректном использовании юридической терминологии. Двусмыс-

ленным является, на наш взгляд, название раздела: об автономии (федерации). Каждый вариант 

государственного устройства самостоятелен, поскольку первый предполагает унитарное уст-

ройство. Подобный казус вызывает недоумение, поскольку партия конституционалистов-

демократов, которые составили большинство комиссии, всегда уделяла значительное внимание 

разработке национального вопроса и связанных с ним проблем государственного устройства. 

Раздел начинается с исходной нормы, утверждающей и одновременно устанавливающей цель: 

«А. Государство Российское едино и нераздельно»
2
. Пункт «Б» говорит о финляндской само-

стоятельности «на основаниях и в пределах, установленных законом о взаимных отношениях 

России и Финляндии, принятых Учредительным собранием…»
3
. Здесь видно продолжение тра-

диций ещѐ царской политики особых отношений с Финляндией, не имеющих аналогов в других 

окраинах государства. Далее законопроект вводит областную автономию, которая имеет неко-

торые черты субъектов федеративного государства, поскольку предполагает законодательные 

возможности автономных территориальных единиц: «Г. Устройство областных учреждений и 

пределы их ведомства в делах местного законодательства и управления будут определяться за-

конами, издаваемыми центральной законодательной властью»
4
. Одним из механизмов обеспе-

чения государственного единства и противодействия законотворческому сепаратизму вновь 

образуемых автономий является установление взаимных предметов ведения и приоритета об-

щенационального законодательства над местным, а также мер воздействия в случае несоответ-

ствия: «Д. Законы, изданные областными властями, не имеют обязательной силы, если проти-

воречат этим основным законам, изданным центральной государственной властью (т.е. законо-

дательными учреждениями, создаваемыми настоящими основными законами), и не основаны 

                                                           
1
 См.: Пахоленко Н.Б. Из истории конституционных проектов в России: учеб. пособие / Ин-т государства 

и права РАН, Акад. правовой ун-т. М., 2000. С. 70. 
2
 Там же. С. 77. 

3
 Пахоленко Н.Б. Из истории конституционных проектов в России. С. 77. 

4
 Там же. 



115 

на законах, определяющих устройство и предметы ведения областных учреждений»
1
.
 
Целост-

ность государства, вероятно, должна была обеспечивать и властная вертикаль «уезд – губерния 

– область»: «Е. Губернские и уездные правительственные учреждения будут непосредственно 

подчинены областным установлениям»
2
.  

Как можно заметить, в основу проекта в основном легли представления о государствен-

ном устройстве партии конституционных демократов. Правительство заняло выжидательную 

политику «непредрешенчества», принципиально не предпринимая серьезных шагов по регули-

рованию национальных отношений и противодействию сепаратизму
3
. В литературе советского 

периода Временное правительство обвинялось в стремлении «насильственным путем удержать 

народы в составе России»,
4
 однако приведенные факты такую оценку опровергают. В целом 

можно заключить, что медлительность Временного правительства в решении вопросов обеспе-

чения единства распадающейся России в конечном итоге ускорила еѐ распад. 

Характерно, что ни одна из политических сил, действовавших в Российской империи с 

начала XX века до октября 1917 года, не предложила стройной, логически завершенной и реа-

лизуемой программы сохранения территориальной целостности России. Крайне правые (черно-

сотенцы) не учитывали реалий общественно-политической жизни – роста национального само-

сознания окраин империи. Интеллектуалы-консерваторы (Л.А. Тихомиров и другие) также не 

смогли «определить национальную и государственную сущность России, предложить адекват-

ный проект коллективной общеимперской идентичности»
5
. Модель либералов, на наш взгляд, 

не содержала механизма реализации, но была в общем более жизнеспособна. Программные мо-

дели социалистов содержали больше возможностей для ослабления единства государства и от-

деления национальных регионов, нежели для сохранения России в еѐ границах.  

Неразработанность теоретических моделей отозвалась в дальнейшем невозможностью 

ответить на соответствующие практические вызовы в период между Февральской и Октябрь-

ской революциями. На окраинах России все сильнее давали о себе знать организации, требо-

вавшие автономии по этническому признаку (Центральная Рада на Украине, «Гнчак» в Закавка-

зье
6
 и др.), а Временное правительство не могло внятно отреагировать. Так, к примеру, требо-

вание украинской Центральной Рады об автономии встретило согласие эсеров и меньшевиков, 

однако привело к протестной отставке министров-кадетов.  

Единственной попыткой нормативно решить вопрос государственного устройства Рос-

сии и стабилизировать отношения с национальными окраинами была разработка проектов 

основных законов, которые должны были быть вынесены на рассмотрение Учредительного 

собрания комиссией под руководством Н.И. Лазаревского. Комиссия стояла на позициях кон-

ституционных демократов о единстве России, допуская лишь автономию некоторых облас-

тей. В дополнение новый парламент предполагалось сделать либо однопалатным, без пред-

ставительства местностей, либо значительно лимитировать полномочия нижней палаты
7
. 

Данным законопроектам не суждено было быть принятыми, и, кроме того, они вероятнее все-

го не смогли бы удовлетворить окраины, провозгласившие автономии, а то и самостоятель-

ность явочным порядком. 
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Правовой статус императора Николая II до манифеста от 17 октября 1905 г. «Об усовер-

шенствовании государственного порядка» определялся Сводом законов Российской империи
1
. 

Подробно его правовое положение рассматривается в статье 1, которая гласит о том, что «Им-

ператор Всероссийский есть Монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его 

верховной власти не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Ключевыми словами 

в этой статье являются «самодержавный» и «неограниченный», так как именно они указывают 

на то, что российский монарх был абсолютным обладателем верховной власти. 

Подтверждение того, что император обладал безусловным правом издания законов, нахо-

дится в статье 47: «Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных 

законов, учреждений и уставов, от Самодержавной Власти исходящих». 

Статья 80 указывает на то, что исполнительная власть также находилась в ведении Нико-

лая II. Согласно статье император осуществляет власть непосредственно и через определенные 

органы, которые действуют от его имени и по его решению.  

Судебная власть монарха определялась несколькими статьями Свода законов Российской 

империи. Несмотря на то, что по статье 3 судебные полномочия принадлежат Сенату, импера-

тор назначает и выбирает круг лиц входящих в него (ст.5), также является и председателем Се-

ната (ст.4).  

Свод законов регламентирует порядок престолонаследия. Престол передавался только по 

наследству, и это право принадлежало старшему сыну (ст.6). Это говорит о том, что власть но-

сила не делегированный характер и прерогатива в управлении страной закреплялась только за 

династией Романовых.  

Таким образом, глава российского государства сосредоточивал в своих руках законода-

тельную, исполнительную и судебную власть, разделение властей полностью отсутствовало. 

Форму правления в такой ситуации целесообразно определить как абсолютную монархию. 

А.Д. Градовский, известный государствовед, в своем труде «Начала Русского государственного 

права»
2
 характеризовал Российскую империю по форме своего устройства как монархию неог-

раниченную. Доктор политических наук И.А. Иванников отмечал: «Российский император об-

ладал первоначальной, а не делегированной властью. Его власть была верховной и характери-

зовалась самодержавностью и неограниченностью. Эти признаки выражали ее сущность»
3
.  
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Однако рост политических волнений в начале XX века показал, что такое устройство и 

реализация власти являлись неприемлемыми для народа. Россия нуждалась в проведении ре-

форм.  

Первым серьезным шагом в ограничении власти российского монарха стал Манифест от 

17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»
1
. Прежде всего, Мани-

фест сократил полномочия императора в сфере законодательства. В Российской империи офи-

циально провозглашался парламент, в который входили Государственный совет и Государст-

венная Дума. Было установлено «…незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспри-

нять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия за закономерностью действий, поставленных от нас вла-

стей». Теперь законы принимались и рассматривались парламентом, а не императором. И сам 

парламент был выборным органом.  

Стоит согласиться с мнением И.А.Малиновского и И.А.Иванникова
2
, что с момента вве-

дения в действие манифеста от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 

порядка» форму правления Российской империи больше нельзя было назвать неограниченной 

монархией, так как власть главы государства стала ограничиваться Государственной думой в 

части законотворческой деятельности.  

Следующим шагом в изменении правового статуса императора стали изменения, внесен-

ные в Основные государственные законы Российской империи
3
 с 23 апреля 1906 г. Теперь со-

гласно статье 4, «императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная 

власть». Необходимо отметить, что из статьи исчезло слово «неограниченная». Основательно 

было ограничено право монарха в принятии бюджета. Вопросы расходов и доходов, распреде-

ления бюджета, по Основным государственным законам российской империи, находились в 

ведение Государственной думы (ст.31).  

Появляется новая формулировка статьи 5, которой не было в предыдущем своде законов: 

«особа Государя Императора священна и неприкосновенна», это подчеркивает его незыблемые 

права на престол и управление страной. Также следует обозначить и другие права, сохранив-

шиеся за императором: 

 Утверждение законов. Без утверждения императора никакой закон не имел силу (ст. 9); 

 Пересмотр Основных государственных законов (ст. 8);  

 Издание чрезвычайных указов (ст. 11);  

 Руководство международной политикой (ст. 12); 

 Объявление войны и мира (ст. 13);  

 «Император осуществлял законодательную власть в единении с Государственной Ду-

мою и Государственным Советом» (ст. 7); 

 Император оставался верховным главнокомандующим армией (ст. 14); 

 Государь сохранил в своих руках исполнительную власть (ст. 10); 

 Монарх имел право увольнять и назначать министров, председателя Совета министров 

и главноуправляющих отдельными частями, которые были подотчетны в своих делах монарху 

(ст. 17);  

 Монарх мог распустить Государственную думу до истечения срока ее полномочий 

(ст. 105); 
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 Император обладал правом самостоятельного издания законов во время прекращения 

работы Государственной думы, но такие законы должны быть внесены в думу в течение пер-

вых двух месяцев с начала ее работы. Эти законы прекращали свое действие, если Государст-

венная дума и Государственный совет их не принимали (ст. 87). 

Оценивая изменения, внесенные в Основные законы, явно прослеживается изменение 

правого статуса императора. К.Н. Соколов утверждал: «Государь Император при действии но-

вых основных законов есть монарх ограниченный или, по установившемуся и употребительно-

му выражению, – конституционный, и государственный строй России есть строй ограниченной 

или конституционной монархии»
1
. Доктор юридических наук И.А. Малиновский писал: «После 

опубликования манифеста 17 октября 1905 г. юридически, а после открытия заседаний Госу-

дарственной думы 27 апреля 1906 г. фактически, Россия сделалась конституционным государ-

ством в форме ограниченной монархии»
2
. Ряд ученых-государствоведов, в том числе и 

В.С. Нерсесянц
3
, выделяют дуалистическую форму правления. И с ними сложно не согласить-

ся, так как наличие двухпалатной структуры парламента и конституции, сохранение исполни-

тельной власти в руках императора, его право вето на нормативно-правовые акты и издание 

чрезвычайных указов, имеющих силу закона, право роспуска парламента – в современной нау-

ке все эти признаки являются основополагающими для определения дуалистической монархии.  

Таким образом, после принятия манифеста «Об усовершенствовании государственного 

порядка» от 17 октября 1905 г. и изменений, внесенных в Основные законы Российской импе-

рии от 23 апреля 1906 г., правовой статус монарха претерпел серьезные изменения, прежде все-

го в области законодательной власти. Николай II лишился абсолютного права издавать и изме-

нять законы, поделив его с двухпалатным парламентом. Полномочия императора также были 

ограничены в принятии и распределении бюджета, так как эти функции реализовывала Госу-

дарственная дума. Именно благодаря Николаю II в России были сделаны первые серьезные ша-

ги к ограничению власти монарха и изменению политического строя.  
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В статье проанализирована Первая Российская декларация прав и свобод, которая, в свою оче-

редь, именовалась Манифестом от 17 октября. Рассматривается вся сущность реализации Манифеста 

в жизнь граждан. Указывается на трудности принятия Манифеста со стороны Николая II, его страхи 

и опасения. Также анализируются законы, которые минимизируют нормы Манифеста. Довольно под-

робно рассматриваются временные указы, которые в дальнейшем повлияли на создание Основных госу-
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Первой Российской декларацией прав и свобод граждан является Манифест от 17 октября 

1905 года
1
, принятый на волне революции.  

Октябрьский Манифест содержал следующие нормы: 

 Статья 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 

 Статья 2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, при-

влечь теперь же к участию в Думе, по мере возможности, соответствующей краткости остаю-

щегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избиратель-

ных прав, предоставив этим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь 

установленному законодательному порядку.  

 Статья 3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять 

силу без одобрения Государственной думы и чтобы выбранным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных 

от нас властей.  

Утверждение такого типа документа было первым в истории России стремлением дать 

народу в большей степени гражданских прав и свобод. Фактически Манифест не только вносил 

избирательное право всем гражданам, он объявлял некоторые демократические свободы, кото-

рые были обязательны для перехода России на другой тип государственного устройства.  

Свободы, гарантированные Манифестом 17 октября 1905 года, в обстановке революции 

стали пустым звуком. Когда вокруг велись задержания подозреваемых, говорить о неприкосно-

венности личности было некому. Свобода слова тоже была сокращена Законом от 13 февраля 

1906 года
2
, согласно ему всякий индивид мог быть подвергнут преследованию за «антиправи-

тельственную пропаганду». Свобода забастовок была резко минимизирована Законом от 2 де-

кабря 1905 года
3
, запрещающим бастовать государственным служащим и рабочим предприяти-

ям, которые имели очень важную для экономики страны роль. Но все таки Манифест 17 октяб-

ря в части выборов в Государственную думу был выполнен.  

Сам Николай II, расценивая значение Манифеста 17 октября, писал, что для него было 

«страшным» дать России гражданские свободы и парламент, но тем не менее принял данное 

решение абсолютно сознательно. 

Решение было обосновано нежеланием продолжения пролития новой крови своих под-

данных, а также идеей того, что лучше «отдавать все сразу, чем быть вынужденным в ближай-

шем будущем уступать по мелочам и прийти к тому же результату».  

Николай II оставался убежденным, что, подписывая Манифест, он тем самым нарушит 

обещание защищать и укреплять основы самодержавия, данное при вступлении на престол. 
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Именно поэтому дарование «незыблемых основ гражданской свободы» было поручено Совету 

министров. В связи с этим предоставление прав и определение их объема и содержания Нико-

лай II оставил на усмотрение правительства.  

Сразу же после принятия Манифеста стало понятно, что существующие Основные зако-

ны не смогут сосуществовать вместе с Манифестом 17 октября и поэтому потребуется издание 

новых Основных государственных законов.  

Основные законы правительство стремилось разработать и утвердить до момента первого 

созыва Государственной Думы. Наибольшая трудность заключалась в разработке главы, свя-

занной с правами и свободами. Позже российский философ и религиозный мыслитель 

С.Л.Франк отмечал: «сама идея Декларации прав мало популярна, потому что до нее не случа-

лось близких исторических прецедентов, так и потому, что она противоречит устоявшимся гос-

подствующим взглядам на государство и право»
1
. В итоге глава, получившая название «О пра-

вах и обязанностях Российских подданных», претерпела множество редакций. Советом Мини-

стров был отредактирован и без того достаточно консервативный проект и сокращены некото-

рые существенные положения, описывающие права человека.  

Рассмотрим содержание новых Основных государственных законов, появившихся на свет 

23 апреля 1906 года
2
. В главе 8 законов содержатся предписания касательно прав и обязанностей. 

Только две статьи Основных законов были посвящены обязанностям российских подданных. В 

статье 70 предписывается всеобщая воинская повинность для мужчин, статья 71 гласит о всеоб-

щей обязанности платить налоги. Другие же статьи данной главы в целом посвящены правам 

подданных и в общем своем соответствуют статьям Декларации Прав и Свобод россиян.  

Статьи с 72-й по 74-ю описывают гарантии, предоставляемые человеку при аресте или 

при судебном преследовании. Статья 74 подчеркивает, что уголовный закон не может тракто-

ваться по-иному и иметь противоречивое действие. Статья 75 гласит о гарантии неприкосно-

венности жилища, в статье 77 идет речь о гарантии на неприкосновенность частной собствен-

ности. В статье 77 объясняется, что конфискация собственности может наступить лишь при 

государственной необходимости и при получении за неѐ достойной компенсации. Статья 77 

посвящена признанию права российских подданных не только свободно выбирать свое место 

жительства на территории Российской империи, но и беспрепятственно уезжать за границу. 

Также 77-ая статья гласит о том, что каждый имеет право выбирать себе профессию по своему 

нраву. В статьях 78-80 происходит признание свободы слова и свободы печати, права на орга-

низацию собраний и создание союзов и объединений. Статья 81 подтверждает имеющуюся у 

всех граждан свободу вероисповедания.  

Следовательно, в главе 8 Основных государственных законов в достаточной точностью и 

ясностью выражены принципы гражданской свободы.  

Степень Основных государственных законов, которые предоставили россиянам полити-

ческие права, можно рассмотреть с двух моментов: 

– во-первых, нужно установить, является ли дарованное народу избирательное право на-

стоящим избирательным правом и большое ли количество людей не могут пользоваться этим 

правом; 

– во-вторых, нужно определить степень свободы мнений, происходящих на основании 

выборов народного представительства. Также нужно установить степень полномочий в области 

законодательства и проверки действий исполнительной власти.  

                                                           
1
 Франк С.Л. Проект Декларации прав // Полярная звезда. 1906. № 4-5. С. 244. 

2
 Основные государственные законы утверждены 23 апреля 1906 г. Являются фундаментальным законо-

дательным актом, регулирующим разделение полномочий между императорской властью и организован-

ным по Манифесту 17 октября Парламентом, состоящим из Государственного совета и Государственной 

думы // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XXVI. Отд-ние 1-е. СПб., 1908. Ст. 

27805. С. 456-461.  
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Следует отметить, что избирательное право в России не было всеобщим. Но все же и не 

было группы населения, которая принципиально утратила бы право голоса. Представительст-

во крестьянства и рабочего класса было обеспечено после избирательного закона от 11 де-

кабря 1905 года
1
. Из городских право голоса имели те, кто в течение года сняли квартиру на 

личное имя в границах городской территории. Из этого следует, что в городах право голоса 

было близко ко всеобщему (однако, это касается только мужчин, так как женщины не имели 

права голоса).  

Разрешалось основывать партии. Партия социал-демократов запрещалась для создания, 

так как являлись одними из самых враждебно настроенных к правительству, но они могли про-

водить в Думу своих кандидатов, потому что кандидатуры могли и не выставляться партиями, а 

просто своим кандидатами как независимыми политическими деятелями. Поэтому каждый, кто 

имел право голоса, мог лично решать, за какого кандидата или какую партию он хочет голосо-

вать. Он мог не только голосовать, как это бывает в однопартийных государствах, но и дейст-

вительно мог выбирать. Выборы являлись тайными и действительно свободными.  

Также не имеет ни тени сомнения полная свобода слова, которая использовалась депута-

тами в Государственном Совете и Думе.  

Но между принятиями Манифеста от 17 октября и Сводом Основных государственных 

законов от 23 апреля были утверждены «Временные правила».  

Например, важным фактором в осуществлении права свобод союзов в России явились 

«Временные правила об обществах и союзах», принятые 4 марта 1906 года
2
. Эти правила про-

возглашали учреждение союзов и обществ без получения на то правительственного разрешения 

(согласно ст. 2). Организаторы в обязательном порядке должны были предоставить губернато-

ру заявление с ходатайством о намерении создать учреждение, которое чиновники имели пол-

ное право передавать для рассмотрения городскому или губернскому по делам об обществах 

присутствия (согласно ст. 17). Распорядители обществ обязаны были уведомлять губернаторов 

или начальников полиции об изменениях, связанных с составом организаций, открытием или 

закрытием заведений (согласно ст. 32). Право на приобретение и отчуждение недвижимого 

имущества, право на то, чтобы иметь в накоплении денежные средства, участвовать в заключе-

нии договоров, выступать в качестве истца и ответчика в суде предоставлялось лишь зарегист-

рированным в указанном порядке обществам. Для соблюдения этого принципа учредителям 

обществ требовалось внести проект устава организации в губернское по делам об обществах 

присутствие, которое гарантировало в течение месяца с момента подачи губернатору заявления 

о создании общества решить вопрос с регистрацией: либо разрешить, либо отказать в ней (со-

гласно статьям 22-23). Регистрации в обязательном порядке подлежали союзы, а также общест-

ва, имевшие отделения (согласно ст. 3). Закон не обязывал присутствие учредителя к точному 

указанию оснований, по которым был получен отказ при учреждении обществ, а также не имел 

путей для обжалования бездействия присутствия в случае превышения им допустимого месяч-

ного срока при регистрации общества. Губернаторам предоставлялось право на внесение на 

рассмотрение присутствий предложения о закрытии обществ, в которых имелись какие-либо 

нарушения (согласно ст. 33). Также губернаторов наделяли правом производить приостановле-

ние работы обществ, которые представляли угрозу спокойствию и общественной безопасности 

или принимавших безнравственное направление, до решения вопроса о его закрытии губерн-

ским по делам об обществах присутствием (согласно ст. 35), а также правом отдавать распоря-

                                                           
1
 Избирательный Закон Российской империи был утвержден 11 декабря 1905 г. Указ об изменении поло-

жения о выборах в Государственную думу и изданных в дополнение к нему узаконений // Полное собра-

ние законов Российской империи. Собр. III. Т. XXV. Отд-ние 1-е. СПб., 1908. Ст. 27029. С. 877-882.  
2
 Именной высочайший указ Правительствующему сенату «о временных правилах об обществах и сою-

зах» принятые 4 марта 1906 года // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XXVI. 

Отд-ние 1-е. СПб., 1908. Ст. 27479. С. 201-207. 
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жения о необходимости проведения местного дознания (согласно ст. 36). При имеющемся не-

согласии губернатора с решением губернского по делам об обществах присутствия он мог при-

остановить исполнение решения и передать дело министру внутренних дел (согласно ст. 39). 

Появившаяся в Манифесте свобода союзов в правовом отношении была реализована не полно-

стью, лишь в урезанном виде. Указ от 4 марта 1906 г. сильно способствовал продвижению сфе-

ры общественной самодеятельности, а также увеличению роли общества при принятии реше-

ний важных вопросов о жизни населения страны. С изданием данного указа была получена 

правовая основа для деятельности общественных организаций, впервые оформленная в едином 

юридическом акте. 

Также Высочайшим указом от 4 марта 1906 года были произведены на свет «Временные 

правила о собраниях»
1
. После изучения законов можно было определить, что собрания дели-

лись на частные и публичные. По разрешению указа публичные собрания занимались государ-

ственными, общественными и экономическими вопросами. Публичные собрания осуществля-

лись с разрешения полиции или губернатора (ст. 2). Необходимо было заранее предупредить 

полицию о времени, месте и повестке дня собрания (ст. 6). На собраниях обязательно должен 

был присутствовать представитель полиции, который имел право закрыть собрание (ст. 10-16). 

Без разрешения властей можно было устраивать только собрания непубличного характера 

(ст. 1). Уголовной ответственности подлежали участники и устроители незаконных собраний 

(ст.20).  

24 ноября 1905 года правительство приняло «Временные правила о печати»
2
, где боль-

шинство гарантированных свобод не получили законодательного подкрепления, но было уза-

конено основное приобретение революционного года – явочный порядок выхода новых изда-

ний. Для всех периодических изданий указ уничтожил предварительную цензуру. Также лик-

видированы административные взыскания и провозглашен судебный порядок решения дел о 

печати. Губернатор осуществлял регистрацию открывавшихся изданий. В руки полиции было 

отдано право и разрешение печатать те или иные статьи. Указ содержал список оснований для 

наложения ареста и штрафов на издания. 

Итак, история прав и свобод россиян начинается с начала 20 века. Но первый Манифест 

не оправдал надежд и со своими правами и свободами остался лишь на словах, так как в дейст-

вительности они отображены не были. Одной из главных проблем было отсутствие опыта и 

традиций в этой сфере. Лишь последующие «Временные правила» способствовали расшире-

нию сферы общественной самодеятельности. Трудности возникли и в создании новых Основ-

ных государственных законов, а именно в создании главы «О правах и обязанностях Россий-

ских подданных». Даже на совещании у царя по поводу принятия этих законов возник спор о 

том, нужна ли эта глава вообще. В итоге, те либеральные намеки, которые были указаны в Ма-

нифесте 17 октября 1905 года, получили весьма устоявшееся российское развитие: права были 

дарованы в том виде и объеме, в каком власть считала это нужным. Ожидания широких масс 

населения и идеи либеральной интеллигенции, выраженные в законопроектах I Государствен-

ной Думы, так и не были приняты во внимание
3
. В результате произошло укрепление бюрокра-

тического, административного, а не правового порядка. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ  

ИСТОРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье разграничиваются понятия фальсификации и переписывания истории; раскрываются 

способы борьбы с историческими искажениями; анализируется практика и политика других стран в 

этой области. 

 

Ключевые слова: фальсификация, история государства, зарубежный опыт.  

 

История хранит в себе наше прошлое, то, каким оно перейдет потомкам, зависит только 

от нас. События вековой давности остаются на бумаге, они не имеют свидетельских и иных 

«живых» обоснований. Эта информация полностью в руках государства. И как оно ей распо-

рядится, будет известно только ему. Можно лишь спорить – законны или незаконны такие 

действия.  

Представляется, что стоит разграничивать понятия «фальсифицировать» и «переписать», 

потому что в аспекте истории они выступают как две стороны одной медали. 

Фальсифицировать – подделать, исказить, с целью выдать за подлинное, настоящее
1
. Та-

кие действия нельзя считать допустимыми. 

Переписать – написать заново, скопировать
2
. Переписывание истории совершается для 

введения в нее фактов недавно открытых или найденных, безусловно, это имеет место, так как 

архивные данные постоянно исследуются, анализируются и дополняются.  

Можно выделить цели фальсификаторов Российской истории. Во-первых, ограничение 

влияния России на мировые процессы за счет принижения ее исторической роли, умаления 

вклада в мировую цивилизацию. Во-вторых, используя фальсификацию истории России, раз-

рушить стремление бывших союзных государств к проведению общей политики и сотрудниче-

ству. В-третьих, исказить историческую память и подорвать чувство собственного достоинства 

россиян, лишить их гордости за подвиги соотечественников, отцов и дедов.  

Воздействие на массы легко оказывается через литературу и искусство. Автор произве-

дения, режиссер фильма могут создать ложное впечатление об истории, не прибегая к искаже-

нию фактов, а используя, например, иную эмоциональную окраску, то есть с помощью художе-

ственных средств. 

Молодое поколение воспитывается средствами массовой информации. И наибольшую 

угрозу влияния оказывает Интернет. Мало кто задумывается, когда открывает очередную ссыл-

ку, что попадает на сайт с информацией, которую никак нельзя назвать обоснованной. Множе-

ство анонимных «писателей» призывают «не быть равнодушным», «открыть глаза», «задумать-

ся над тем, что происходит вокруг», а кричащие заголовки привлекают наше внимание. К та-

ким статьям прикладываются фотографии, но что всѐ это? Разве можно считать такие статьи, 

«раскрывающие истину», достоверными источниками? Полемика в вопросах истории должна 

существовать, но она имеет место среди людей, непосредственно связанных с этой областью 

знаний и работающих в этой сфере. 

В Российской Федерации много внимания уделяется проблеме фальсификации историче-

ских фактов в ущерб интересам России.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 года № 549 

«О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальси-
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 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1989. С. 693. 
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фикации истории в ущерб интересам России» создана комиссия при Президенте Российской 

Федерации.  

Были определены основные задачи Комиссии: 

 обобщение и анализ информации о фальсификации исторических фактов и событий; 

 выработка стратегии противодействия попыткам фальсификации исторических фактов 

и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам России; 

 подготовка предложений Президенту Российской Федерации по осуществлению мер, 

направленных на противодействие попыткам фальсификации исторических фактов и событий, 

наносящих ущерб интересам России; 

 рассмотрение предложений и координация деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

низаций по вопросам противодействия попыткам фальсификации исторических фактов в ущерб 

интересам России; 

 выработка рекомендаций по адекватному реагированию на попытки фальсификации 

исторических фактов и событий в ущерб интересам России и по нейтрализации их возможных 

негативных последствий
1
.  

«Комиссия, конечно, не будет являться каким-либо надзирающим органом, понуждаю-

щим историков делать конъюнктурно-политические выводы из своих исследований. Комиссия 

должна, первое, организовать работу историков, комиссия должна сделать выводы о том, какие 

фальсифицированные факты или события истории наносят ущерб интересам России», – сказал 

С.Е. Нарышкин в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале. 

Бывший директор Института российской истории РАН А.Н. Сахаров считает, что «созда-

ние комиссии является важным и своевременным шагом», однако добавляет, что «к заведомым 

фальсификациям советской истории прибегают и россияне – по причинам националистическо-

го порядка, и по причинам задетого национального самосознания, и просто недобросовестные 

авторы». 

Согласно Wall Street Journal «Сторонники создания Комиссии утверждают, что она необ-

ходима для борьбы с антироссийской пропагандой на территории бывшего СССР, которую 

Москва считает своим глубоким тылом. Но либеральные историки называют данную инициа-

тиву возвратом к режиму контроля советской эпохи»
2
.  

Британская газета «The Telegraph» считает, что «указ дает России полномочия выслать 

послов или разорвать дипломатические отношения с вызывающими раздражение странами и 

установить их полную транспортную и коммуникационную блокаду»
3
.  

Последовала и реакция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 3 июля 2009 года была приня-

та резолюция, уравнивающая тяжесть преступлений, которые совершили «два мощных тотали-

тарных режима, нацистский и сталинский». В этой резолюции России как участнику ОБСЕ 

предложено избавиться от «структур и моделей поведения, нацеленных на то, чтобы приукра-

сить историю»
4
. 

По мнению Роберта Сервиса, профессора российской истории из Оксфордского университе-

та, мнение президента Д.А. Медведева ошибочно: «Дискуссии необходимы для изучения истории. 

Не существует абсолютной исторической правды ни об одном крупном историческом событии»
5
. 
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истории в ущерб интересам России: указ Президента Российской Федерации от 15.07.09 № 549 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Medvedev Creates History Commission // Wall Street Journal. 2009. 

3
 Russia threatens to bar Europeans who deny Red Army 'liberated' them // The Telegraph. 2009. 

4
 Резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ «О воссоединении разделѐнной Европы: Поощрение прав 

человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». 
5
 Джеймс Роджерс. Как Россия борется с «фальсификацией истории». ВВС. 2009. URL: 

http://www.bbc.co.uk/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Telegraph
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Бывший Президент СССР Михаил Горбачѐв выразил сомнение в полезности комиссии: 

«Я ещѐ не разобрался, что это за комиссия, что из неѐ получится. Не наоборот ли?»
1
. 

Свою позицию выразил доктор исторических наук Александр Шубин: «Мне кажется, что 

бюрократическими методами, методами создания разных комиссий проблему, которая пока 

решается не очень удачно, лучше решить не получится… Особенно эта приписка “в ущерб 

страны”. А что не в ущерб страны, можно?»
2
. 

Доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов выразил свое отношение 

так: «Еѐ название глупое, понимаете. Я думаю, что фальсификация истории – это проблема ис-

ториков. Если я, например, вижу, что академик Фоменко пишет заведомо абсурдную книгу, я и 

пишу, что, на мой взгляд, это ошибочно. Но на самом деле в науке всегда бывает так, что могу 

ошибаться и я. Попытка перенести споры историков на уровень политики – это совершенно 

советское. Парламент вмешивается не в своѐ дело. Пытается заменить научные исследования 

идеологическим окриком, что в нормальной, демократической стране совершенно недопусти-

мо»
3
.  

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников отметил, что необходимо 

опираться «на науку и традиции…нельзя допустить под маркой защиты истории от фальсифи-

каций нового пересмотра истории»
4
. 

Историк, бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков высказал мнение, что «такая ко-

миссия не нужна, не дело государства вмешиваться в научный процесс», то есть, по его словам, 

это означает создание государственной идеологии, что прямо запрещено Конституцией Рос-

сийской Федерации
5
.  

В 2012 году Комиссия прекратила свою работу
6
. Сообщалось, что Комиссия выполнила 

задачи, для решения которых она создавалась, и добилась успехов. Но были мнения и о том, 

что она была заведомо бесполезной.  

Комиссии не удалось выработать стратегию противодействия попыткам фальсификации 

исторических фактов и событий, предпринимаемых в целях нанесения ущерба интересам Рос-

сии
7
. 

В последующие годы стали выходить программы по патриотическому воспитанию, од-

ной из целей которых было противодействие искажению истории. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 

гг.» прописаны следующие мероприятие, направленные на борьбу с фальсификацией истории:  

 Выпуск в 2012 году исторического труда «Великая Отечественная история (1941-

1945). Мифы и факты»; 

 Проведение в 2015г. конференции на тему «70-лет Победы в Великой отечественной 

войне»; 

                                                           
1
 Экс-президент СССР усомнился в полезности комиссии по борьбе с фальсификацией истории // Вели-

кая Эпоха. 2009. URL: http://www.epochtimes.ru/ 
2
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3
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4
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5
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зидента Российской Федерации: указ Президента РФ от 14 февраля 2012 г. № 183, п. 11 // СПС «Кон-
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 Создание в 2012-2013 гг. короткометражных фильмов, увековечивающих подвиг со-

ветского воина-интернационалиста и противодействующих попыткам дискредитации и фаль-

сификации исторических событий и фактов
1
. 

План мероприятий можно считать выполненным по отчету директора Росвоенцентра. 

Однако найти книгу и фильмы не удалось, неужели они закрыты от массового просмотра? Дей-

ствия государственных политических программ по патриотическому воспитанию должны ока-

зывать прямое воздействие и влияние на общественное сознание. В ином случае подобную 

программу можно считать не эффективной и не действенной. 

Указом Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» вводятся задачи в сфере госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации. К ним относится «реализация 

мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, современных форм расизма, 

расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации исто-

рии в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии характера и 

итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»
2
. 

В зарубежных странах немало внимания уделяется проблеме фальсификации истории. На 

Западе имеется опыт создания Комиссий по борьбе с искажением исторической действительно-

сти, например, Комиссия историков Латвии действует с 1998 года. На настоящем этапе работы 

Комиссии наиболее актуален вопрос о подробном исследовании политики режима нацизма и 

советского режима. Этими вопросами занимаются историки Латвии, они издают научные тру-

ды, основанные на материалах, проводят конференции, привлекают иностранных экспертов и 

ставят задачу – внести вклад в школьное преподавание истории и распространить информацию 

о событиях из истории Латвии за рубежом
3
. Аналогичная комиссия в 1998 году была создана в 

Эстонии
4
 и Литве

5
 и функционирует по сей день. 

Лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретились 

на уфимском саммите 8-10 июля 2015 года. Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев 

на очередном заседании пресс-клуба этой организации заявил, что «В Российской Федерации, 

стране, председательствующей в ШОС, 9 мая пройдут торжества в честь победы в Великой 

Отечественной войне и Второй мировой войне. В сентябре этого года будет отмечаться вклад 

китайского народа в победу над единым врагом. Это еще одна возможность отметить недопус-

тимость переписывания и искажения исторической правды, без которой меньше уверенности в 

будущем». Организация была образована в 2001 году, на сегодняшний день еѐ членами явля-

ются: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Ста-

тус наблюдателей предоставлен Афганистану, Ирану, Монголии и Белоруссии. Партнеры по 

организации: Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал. 

Китай и Россия совместно провели мероприятия, посвященные 70-й годовщине победы 

над фашизмом. Зам. главы МИД КНР Чэн Гопин на пресс-конференции в председательстве 

МИА «Россия сегодня» в Пекине сказал: «Китай и Россия – два главных театра военных дейст-

вий в Азии и в Европе в годы Второй мировой войны. Наши страны понесли колоссальные по-

тери ради победы в мировой антифашистской войне, внесли огромный вклад для этой победы. 
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Мы ни в коем случае не допустим искажения, переписывания и фальсификации итогов Второй 

мировой войны»
1
. 

Таким образом, правовые акты и государственные программы, которые разрабатываются 

каждой отдельной страной с целью противодействия фальсификации истории, стоит признать 

не эффективными. Чтобы система функционировала, во всем мире необходимо выработать об-

щую для всех стран концепцию противодействия искажению фактов и событий истории. Наше 

прошлое не должно изменяться со сменой власти в государствах и в связи с борьбой на поли-

тической арене. На защиту истории должны вставать юристы. Общая концепция могла бы по-

мочь созданию международной учебной, публицистической и юридической литературы. И не 

стоит преуменьшать роль «мелкого» художественного искажения взглядов масс на историче-

ские события, с которыми может и должно бороться историческое и юридическое сообщество, 

проводя разъяснительные беседы, исторические уроки и уроки правовой грамотности, научно-

исследовательские конференции, юридические телепередачи. Необходимо повышать правовую 

культуру и развивать правовое сознание. 

 

 

  

                                                           
1
 Зам. главы МИД КНР: Китай и Россия не допустят искажения истории. URL: http://ria.ru/ 
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