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РОССИЙСКОЕ ПРАВО:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК 342

ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЯХ
Д. А. Авдеев
Тюменский государственный университет (Тюмень, Россия)
Проанализированы государственно-правовые условия, оказывающие детерминирующее воздействие на отечественную правовую культуру общества и менталитет, выявляются причины и условия, способствующие изменчивости правосознания россиян. На основе этого автор пришел к выводу
о необходимости формирования конституционной психологии как комплексной отрасли знаний и ее
значимости в современном социуме, в основе которой лежит конституционное мышление граждан.
Ключевые слова: правосознание, менталитет, правовая культура, конституционализм, конституционная психология.

PERSONALITY IN MODERN RUSSIAN CONSTITUTIONAL LEGAL
CONDITIONS
D. A. Avdeev
Tyumen State University (Tyumen, Russia)
The article analyzes the state-legal conditions that have a determining effect on the domestic legal
culture of society and the mentality, identifies the causes and conditions that contribute to the variability of
Russian legal consciousness. The conclusion is made about the need to form constitutional psychology as
a complex branch of knowledge and its importance in modern society, which is based on the constitutional
thinking of citizens.
Keywords: legal consciousness, mentality, legal culture, constitutionalism, constitutional psychology.

С

мена конституционно-правовых парадигм развития и эволюции общественных и государственно-правовых процессов неизбежно ведет к изменениям правовой культуры социума
и правосознания граждан. При изменении социально-экономических и политико-правовых
условий и обстоятельств возникает потребность в корреляции поведенческой модели личности, изменении юридического мышления, основанного на новых ценностях. Процессы привыкания ко всему
новому, как известно, занимают достаточно продолжительное время. Модернизация системы «государство — общество — человек» требует адаптации к новым политико-правовым и социально-экономическим условиям.
Для того чтобы человек смог принять новые изменения, воспринять социально-правовые ценности и воплощать их в жизнь, необходима просветительская работа, целью которой будет разъяснение
происходящих в обществе изменений, определение их целевого назначения, выявление значимости
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тех или иных устанавливаемых принципов, а также обоснование особенностей правового регулирования на данном этапе развития социума и государства.
Показательным в этом плане является отечественный опыт государственного строительства.
До октябрьской революции государственно-правовые институты и публичное управление, формировавшиеся веками, не могли не отразиться на ментальности россиян. Складывались определенные
устои общественной жизни, создавалась отечественная правовая система с элементами абсолютизма. Им были присущи такие признаки, как приоритет публичных ценностей над частными, централизация публичного управления, дифференциация членов общества не только в социальном смысле,
но и в юридическом, что означало характерное для каждого сословия собственное правовое положение, отличавшее его от других. Все эта факторы и условия формировали ментальность наших соотечественников и откладывали отпечаток на их уровень правосознания в частности и, на правовую
культуру в целом.
Переход от абсолютизма к ограниченной монархии, наметившийся лишь в начале XX в., ознаменовал собой новый виток в развитии государства и восприятия новых ценностей, которые давно стали
атрибутами большинства государств. Это наличие представительного органа (парламента), разрабатывающего и принимающего законы; это принятие особого правового акта — конституции, ограничивающей власть самодержца и закрепляющей принципы организации и деятельности публичной
власти, по сути, устанавливающей юридические правила игры; это формирование политической системы, в основе которой лежал принцип партийного плюрализма и участия в политической борьбе
за власть через институт выборов. Не остался в стороне и вопрос обновления правового статуса человека и гражданина — провозглашение принципа равенства, социальной справедливости, солидарности, юридическое признание естественных прав и свобод человека и гражданина и т. д.
Именно в этот период в России принимаются правовые акты, в своей совокупности отразившие
тогдашние общемировые тенденции развития государства. Речь идет о манифестах, которыми 23 апреля 1906 г. были изменены основные государственные законы Российской империи — Манифест
об учреждении Государственной думы от 6 августа 1905 г., Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 г., Манифест о переустройстве Государственного совета от 20 февраля 1906 г. Таким образом, данные акты фактически представляли собой первую
юридическую конституцию России, так как они закрепляли основы государственного управления,
разграничивали власть между императором и Государственной Думой, провозглашали политические
права и свободы — свободу совести, слова, собраний и неприкосновенность личности, что в настоящее время является непременным атрибутом любого цивилизованного государства и находит отражение в его конституции.
Однако начавшиеся изменения в сфере государственного управления были прерваны вступлением России в Первую мировую войну, дальнейшей буржуазной февральской и последующей октябрьской революциями 1917 г., что привело к кардинальным переменам в общественной и государственной жизни всей страны. После революции 25–26 октября (7–8 ноября по новому стилю) 1917 г.
пришедшие к власти большевики, руководимые В. И. Лениным (Ульяновым), занялись переустройством Российского государства, задав социалистический вектор развития государству и обществу,
тем самым формируя новое, сначала «революционное», а в дальнейшем коммунистическое правосознание граждан.
Наступила новая эпоха в государственном строительстве — процесс формирования советского
государства и социалистического общества. После свержения самодержавия началась кардинальная
трансформация всех сфер жизнедеятельности общества, модернизация государственно-правовых институтов. На смену сложившемуся веками образу жизни «За Веру, Царя и Отечество» приходит «Мы
наш, мы новый мир построим, а старый разрушим до основания». Новая идеология, новая система
ценностей, разительно отличавшаяся от предшествующих устоев, формировала человека нового —
«советского» типа. Пропагандировалось строительство бесклассового общества — коммунизма и отмирание в скором времени самого института «государства».
При этом в основе всех реформаций, происходивших в обществе в начальный период такого
строительства, лежало применение насилия по принципу «кто не с нами, тот против нас». Репрессии,
применяемые властью в отношении собственного народа, поиск «контрреволюционных элементов»,
«врагов народа» усугубляли положение человека в межличностных отношениях, подавляя его само-
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оценку, принижая его достоинства как личности, нивелируя его собственные интересы и потребности, которые должны были уступить место общим (публичным). Все это и многое другое сказывалось на отношении человека ко всему происходящему, в связи со сменой политико-правового курса
развития государственности и изменения социально-экономических условий общества происходила
переоценка ценностей. Транслировалось новое «мировоззрение» как единственно правильное, нацеленное на будущее.
При этом насаждались новые идеалы поведенческой модели, идеализировался образ «советского человека», готового к самопожертвованию ради общих интересов, вселялся страх, восхвалялась
жертвенность частными (личными) потребностям в угоду общего блага. Хотя в целом нами не отрицаются альтруистические элементы поведения человека, однако это не должно носить гипертрофированную форму, вносящую дисбаланс в отношения социума и личности, принижающую роль последнего — «один ничто — вместе всё».
По истечении чуть более 70 лет существования советского государства вновь происходят разительные перемены в общественно-политической жизни страны. Начавшиеся в конце 80‑х — начале
90‑х гг. XX в. процессы демократизации внесли коррективы в общественную и правовую жизнь российского общества и государства. Новые ценности, равно как и новая модель государственной организации жизни российских граждан нашли отражение на высшем законодательном уровне — в Конституции Российской Федерации 1993 г.
Таким образом, за последнее столетие Российское государство, изменяя свою форму правления,
форму государственно-территориального устройства, фактически находилось в трех разных по своей сущности государственных эпохах, переходя из одной в другую не совсем эволюционным путем,
нарушая принцип преемственности в государственном развитии. Путь от монархии через построение социалистического общества к новому формату республиканского государства Россия прошла
за достаточно короткий срок. Безусловно, подобные переходы в отечественной истории не могут
не отражать те или иные особенности предыдущего периода, оказывая детерминирующее воздействие на правосознание и ментальность россиян. Специфика нашего менталитета и правосознания
обусловлена географическим положением России, которая является интегрирующим центром, своеобразным «мостом», соединяющим две противоположные по своим качественным характеристикам
культуры: западную и восточную. Традиции, обычаи, обряды, основанные на этой интеграции, способствовали формированию устойчивого интеллектуально-духовного самобытного, уникального российского менталитета [1, с. 6–7].
Общепризнанно, что проявлениями общинного характера российской ментальности являются
гипертрофия (абсолютное преувеличение) надежд на верховную власть, малая самостоятельность,
низкая ответственность за свою судьбу. Современный уровень российского правосознания можно
охарактеризовать как «монархический республиканизм», выражающийся в нежелании органов публичной власти нести ответственность за свои поступки, в перекладывании решения задач на других,
в пассивности граждан, в способности подчиняться сильной авторитарной власти и т. д.
В последнее время в условиях глобализации и процессах, этому способствующих, правосознание
продолжает подвергаться воздействию. Так, В. В. Сорокин называет следующие отличительные признаки правосознания глобализируемого общества: космополитизация, проявляющаяся в вытеснении
самобытных национальных правовых идей и навязывании унифицированных шаблонов мышления;
юридизация, выражающаяся в подмене подлинно правовых идеалов и принципов догматикой законничества и формализма; его мифологизация через искажение правовых идей и ценностей, подмену
смыслов правовых категорий, актуализацию фикций; конформизм, выражающийся в использовании
технологий манипулирования и апелляции к инстинктам индивида и толпы; усложнение и перепроизводство юридической информации, ведущие к преступности, непонятности и необозримости современного права для правосознания; фрагментация и плюрализм правовых идей обеспечивают дезориентацию правового сознания общества и индивида [2, с. 66].
Правосознание, его значимость, равно как и его изменчивость, нельзя переоценить. По нашему
глубокому убеждению, именно правосознание, как и юридическое мышление, предопределяют поведенческую модель человека, ее правомерность. В настоящее время важен не столько уровень юридической техники правового акта, сколько уровень правосознания человека, которое позволит ему поступать осознанно в соответствии с чувством права и справедливости, избегая каких бы то ни было
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юридических конфликтов и столкновений интересов третьих лиц. В этом аспекте многое еще предстоит сделать, а игнорирование его может сыграть негативную роль в развитии социальных отношений. Право стало неотъемлемым атрибутом современного общества, как мобильная связь и интернет,
и если мы уделяем развитию этих технологий время и выделяем ресурсы, то должны также позаботиться о развитии правовой культуры общества и уровня правосознания граждан, что позволит решить большинство юридических вопросов повседневной жизни каждого в отдельности.
В связи с этим остро стоит проблематика формирования конституционной психологии как отрасли научного психологического знания и как социокультурного феномена, проявляющегося на уровне психологии личности, которая будет «способствовать более глубокому осмыслению проблемного
поля, существующего на границе между психологией и правом, проведению развернутых эмпирических исследований, направленных на изучение широкого спектра психологической феноменологии, отражающей реально существующие в психике людей конституционно-правовые отношения»
[3, с. 136–137]. В настоящее время актуализируется процесс правовой социализации, он включает
в себя «постепенное овладение необходимыми социальными навыками, осознание своих прав и способов их реализации, понимание сложных взаимоотношений между различными людьми и социальными институтами» [4, с. 35].
Таким образом, настало время процесса конституционализации юридического мышления граждан. В современном государстве гражданин является не просто носителем прав и свобод, а непосредственным участником правоотношений в системе «государство — общество — человек». Он должен осознавать, что его поведение, его юридические поступки и деяния влияют на общую картину
политико-правовой характеристики государства. Люди должны понять, что нахождение в социуме
предполагает ряд ограничений и эти ограничения обусловлены правами и свободами, интересами
других граждан и иных субъектов права. Абсолютная свобода невозможна ни в одном обществе, так
как человек выступает лишь элементом множественной сети общественных отношений, его поведение зависит от поведения других. Осознание этой достаточно понятной схемы человеческого бытия
в государстве поможет во многом избежать различного рода правовых конфликтов (правонарушений), а в конечном счете — способствовать обеспечению прав человека [5, с. 21].
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УДК 342.537

КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«О НАУКЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»*
А. А. Васильев, Е. С. Аничкин, А. А. Серебряков
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Вашему вниманию представлена концепция и содержание законопроекта Алтайского края, подготовленного авторским коллективом, — проекта закона Алтайского края «О науке, научно-технической деятельности и инновационной деятельности в Алтайском крае». Отмечается назревшая
необходимость обновления законодательства Алтайского края о науке и инновациях как опоры
для технологического развития и роста благосостояния жителей Алтайского края. Структура проекта
закона включает в себя общие положения, полномочия органов государственной власти Алтайского
края в сфере науки и инноваций, меры поддержки научной и инновационной деятельности, статус
ученого и правовой режим инновационных территорий. Особое внимание в законопроекте уделено
системе мер поддержки ученых, в первую очередь молодых ученых, для удержания талантов на территории Алтайского края.
Ключевые слова: наука, инновации, право, ученый, фонд поддержки, молодой ученый, технопарк, технологическая платформа.

THE CONCEPT OF THE BILL OF THE ALTAI TERRITORY
“ON SCIENCE, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
AND INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE ALTAI TERRITORY”
A. A. Vasilev, E. S. Anichkin, A. A. Serebryakov
Altai State University (Barnaul, Russia)
The publication presents the concept and content of the draft law of the Altai Territory, prepared by
the team of authors — the draft law of the Altai Territory “On Science, Scientific-Technical Activity and
Innovation Activity in the Altai Territory”. The paper notes the urgent need to update the legislation of the
Altai Territory on science and innovations as a pillar for technological development and the growth of wellbeing of residents of the Altai Territory. The structure of the draft law includes general provisions, powers of
state authorities of the Altai Territory in the field of science and innovations, measures to support scientific
and innovative activities, the status of a scientist and the legal regime of innovation territories. Particular
attention in the bill is given to a system of measures to support scientists and especially young scientists to
retain talent in the Altai Territory.
Keywords: science, innovation, law, scientist, support fund, young scientist, technology park, technology
platform.

В
*

Алтайском крае действует Закон «О науке и региональной научно-технической политике»,
принятый еще в 1996 г. В большинстве своем закон устарел и многие положения фактически
не действуют либо были признаны утратившими силу: об алтайском научно-образовательном

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 18‑29‑15011 «Принципы, источники
и особенности правового регулирования международного научного и научно-технического сотрудничества и ме‑
ждународной интеграции в области исследований и технологического развития в России и зарубежных странах
Шанхайской организации сотрудничества».
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комплексе и др. С другой стороны, управление наукой и меры поддержки научной и инновационной
деятельности определяются многочисленными подзаконными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Алтайского края без надлежащей основы в базовом краевом законе:
о научных стипендиях, конкурсах среди ученых, грантах на научные исследования и пр. Положения
подзаконных актов требуют некой систематизации в форме краевого закона, обеспечивая единство
и системность государственной политики в сфере науки.
Кроме того, необходимость разработки нового закона о науке продиктована тремя причинами:
1) подготовка нового проекта федерального закона о научной и научно-технической деятельности, что само по себе влечет необходимость актуализации регионального законодательства о науке;
2) успешное социально-экономическое развитие регионов невозможно вне технологического
прогресса и использования потенциала науки. Опора на науку и инновации позволит нейтрализовать негативные социально-экономические факторы в Алтайском крае;
3) наконец, отдельной заботы требует интеллектуальный капитал Алтайского края, особенно
талантливой части молодых ученых. Разработка и реализация мер и инструментов государственной поддержки ученых будет способствовать удержанию талантливой молодежи в Алтайском крае.
Представленный законопроект направлен на решение данных задач. Среди основных положений законопроекта можно назвать:
— учреждение Фонда поддержки науки для финансирования грантов на научные исследования;
— систематизация мер государственной поддержки науки и инновационной деятельности;
— возможность создания регионального научно-технологического центра по прорывной научной тематике;
— определение статуса ученого, в том числе молодого ученого;
— введение таких мер поддержки молодых ученых, как гранты, льготная ипотека;
— установление правовых режимов в отношении инновационных территорий (технопарки,
технологические платформы и др.).
В ходе подготовки законопроекта был использован лучший региональный опыт в правовом регулировании науки, проект ФЗ «О научной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности» и результаты обсуждения законопроекта на различных научных площадках.
Проект
Закон Алтайского края
«О науке, научно-технической деятельности и инновационной деятельности
в Алтайском крае»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий закон определяет порядок формирования и реализации государственной политики Алтайского края в сфере науки, научно-технической и инновационной деятельности, формы государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности, основы правового
статуса территорий развития научной, научно-технической и инновационной деятельности. Отношения в сфере инновационной деятельности регулируются настоящим законом в части, связанной
с использованием технологий и иных результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (результатов научной и (или) научно-технической деятельности).
Статья 2. Законодательство о науке, научно-технической и инновационной деятельности
1. Законодательство Алтайского края о науке, научно-технической и инновационной деятельности основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «О научной, научно-технической и инновационной деятельности», иных федеральных нормативных правовых актах
и состоит из настоящего закона, иных законов Алтайского края и иных нормативных правовых актов Алтайского края.
2. В настоящем законе термины используются в значении, который им придается в Федеральном
законе «О научной, научно-технической и инновационной деятельности».
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Глава 2. Основы государственной политики Алтайского края в сфере науки, научно-технической и инновационной деятельности
Статья 3. Задачи региональной научно-технической политики в Алтайском крае
Задачами региональной научно-технической политики в Алтайском крае являются:
— государственная поддержка научной и инновационной деятельности в целях социально-экономического развития Алтайского края и повышения благосостояния граждан;
— государственная поддержка молодых ученых;
— содействие развитию инновационной инфраструктуры и внедрению результатов научно-технической деятельности в производство.
Статья 4. Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Алтайском крае
1. Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Алтайском крае определяются в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Алтайского края и соответствующими региональными программами развития Алтайского края.
2. Определение приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной
деятельности Алтайского края, разработка рекомендаций и предложений о реализации научных,
научно-технических и инновационных программ и проектов об использовании достижений науки
и техники осуществляются в условиях гласности с использованием различных форм общественных
обсуждений, экспертиз и конкурсов.
3. Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Алтайском крае определяются и реализуются в рамках осуществления полномочий органов государственной власти Алтайского края по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Статья 5. Полномочия Алтайского краевого Законодательного собрания в сфере науки и инновационной деятельности
К полномочиям Алтайского краевого Законодательного собрания относятся:
— принятие законов и иных правовых актов в сфере науки и инновационной деятельности;
— установление налоговых льгот в соответствии с законодательством;
— контроль за исполнением законов в сфере науки и инноваций;
— согласование государственных программ в сфере науки и инноваций.
Статья 6. Полномочия Правительства Алтайского края в сфере науки и инновационной деятельности
К полномочиям Правительства Алтайского края в сфере науки и инновационной деятельности
относятся:
— разработка стратегий и государственных программ в сфере науки и инновационной деятельности;
— формирование общественного совета при Правительстве Алтайского края по науке, технологиям и инновационной деятельности;
— учреждение Фонда поддержки науки Алтайского края;
— определение специально уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края
в сфере науки и инноваций;
— наделение научных организаций Алтайского края статусом регионального научно-технологического центра Алтайского края;
— реализация иных полномочий в соответствии с настоящим законом.
Статья 7. Полномочия специально уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края в сфере науки и инновационной деятельности
К полномочиям специально уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края
в сфере науки и инновационной деятельности относятся:
— разработка стратегий и государственных программ развития науки, техники и инноваций
для представления в Правительство Алтайского края;
— формирование экспертного совета Фонда поддержки науки Алтайского края;
— реализация государственной региональной политики в сфере науки и инноваций в Алтайском крае;
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— предоставление мер государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с законодательством Алтайского края.
Глава 3. Субъекты научной, научно-технической и инновационной деятельности в Алтайском крае
Статья 8. Субъекты научной и научно-технической деятельности в Алтайском крае
1. Научную и научно-техническую деятельность в Алтайском крае вправе осуществлять ученые,
научные и иные организации.
2. На территории Алтайского края могут быть созданы региональные научные центры, технологические платформы и научно-технологические центры в целях развития науки, техники и инновационной деятельности.
3. В разработке и реализации государственных программ в сфере науки и техники принимают
участие опорный университет Алтайского края в соответствии с Законом об опорном университете
Алтайского края и иные высшие учебные заведения.
Статья 9. Субъекты инновационной деятельности в Алтайском крае
1. Инновационную деятельность в Алтайском крае вправе осуществлять организации независимо от формы собственности, индивидуальные предприниматели и граждане.
2. Субъектами инновационной деятельности признаются организации, индивидуальные предприниматели и граждане, которые используют в предпринимательской и иной деятельности технологии и иные результаты интеллектуальной деятельности в научной и научно-технической сфере (результаты научной и (или) научно-технической деятельности).
Статья 10. Региональный научно-технологический центр
1. Региональным научно-технологическим центром Алтайского края может быть признана научная организация, занимающая лидирующее положение в определенной области научной или научно-технической деятельности по результатам оценки ее деятельности, осуществляющая прикладные научные исследования с целью создания и практического освоения технологий, необходимых
для реализации отдельных, специфичных направлений социально-экономического развития Алтайского края.
2. Статус регионального научно-технологического центра Алтайского края присваивается на конкурсной основе Правительством Алтайского края сроком от 3 до 5 лет. Статус регионального научнотехнологического центра может быть присвоен Правительством Алтайского края и органом исполнительной власти другого субъекта Российской Федерации в соответствии законом Алтайского края
и законом другого субъекта Российской Федерации.
3. Правительством Алтайского края устанавливается план конкретных научно-технических результатов, получаемых ежегодно региональным научно-техническим центром.
4. Статус регионального научно-технологического центра Алтайского края может быть прекращен в случае, если по итогам ежегодного мониторинга установлено недостижение научной организацией результатов, установленных Правительством Алтайского края.
5. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, экспериментальной инновационной
деятельности регионального научно-технического центра Алтайского края осуществляется за счет
средств бюджета Алтайского края, внебюджетных источников и федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Меры государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в Алтайском крае
Статья 11. Меры государственной поддержки научной деятельности
1. В Алтайском крае устанавливаются следующие меры государственной поддержки научной
и научно-технической деятельности:
— премии ученым Алтайского края в сфере науки и техники;
— премии и ценные подарки ученым Алтайского края за достижения в научной, изобретательской и инновационной деятельности в рамах конкурса «Интеллектуальный капитал Алтайского края» в соответствии с указом Губернатора Алтайского края;
— стипендии;
— премии за достижения в сфере изобретательского дела в порядке, установленном Правительством Алтайского края;
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— выделение на конкурсной основе грантов на научные исследования, научные мероприятия
и научные командировки через Фонд поддержки науки Алтайского края;
— государственный заказ на проведение научных исследований для нужд Алтайского края;
— льготы по региональным налогам для организаций, которые внедряют научно-технические
результаты;
— консультационная и информационная поддержка научных исследований в Алтайском крае;
— иные меры государственной поддержки в соответствии с законодательством.
Статья 12. Фонд поддержки науки Алтайского края
1. В целях финансирования научных исследований Правительство Алтайского края учреждает
Фонд поддержки науки Алтайского края.
2. Фонд поддержки науки Алтайского края осуществляет проведение конкурса на выделение грантов на научные исследования в рамках соглашений с государственными научными фондами Российской Федерации, а также на основе программы развития науки и техники Алтайского края.
3. Фонд поддержки науки Алтайского края определяет приоритеты научно-технического развития Алтайского края, организует отбор и экспертизу проектов научных исследований для выделения грантов.
4. Фонд поддержки науки Алтайского края для реализации своих функций получает субсидию
из бюджета Алтайского края.
5. Фонд поддержки науки Алтайского края вправе получать субсидию из федерального бюджета
и финансовые средства из иных источников для поддержки научной деятельности.
6. Общий объем государственной поддержки научных исследований в Алтайском крае не может
быть ниже 1 % расходной части бюджета Алтайского края на очередной финансовый год.
Статья 13. Меры государственной поддержки инновационной деятельности в Алтайском крае
К мерам государственной поддержки инновационной деятельности в Алтайском крае относятся:
— конкурс стартапов Алтайского края;
— предоставление субъектам инновационной деятельности государственного имущества в безвозмездное пользование;
— финансовое обеспечение инновационной деятельности;
— установление льгот по региональным налогам для субъектов инновационной деятельности
в соответствии в законодательством о налогах и сборах;
— поддержка инновационной инфраструктуры Алтайского края (бизнес-инкубаторов, бизнесакселераторов, инжиниринговых центров и др.);
— установление специальных правовых режимов для научно-инновационных территорий;
— предоставление грантов для субъектов научной и инновационной деятельности, осуществляющих коммерциализацию результатов научно-технической деятельности;
— консультационная и информационная поддержка инновационной деятельности;
— организация обучения и повышения квалификации в сфере инновационной деятельности;
— иные меры государственной поддержки инновационной деятельности в соответствии с законодательством Алтайского края.
Статья 14. Финансовое обеспечение инновационной деятельности
1. Финансовое обеспечение инновационной деятельности осуществляется путем предоставления
субсидий (грантов), направляемых:
1) на компенсацию части затрат или недополученных доходов субъектов инновационной деятельности, связанных в том числе с разработкой и внедрением инновационной продукции,
проведением опытно-конструкторских работ, реализацией кластерных и иных проектов;
2) на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности, связанных с началом
предпринимательской деятельности в сфере инноваций.
2. Субсидии (гранты) предоставляются на основе конкурсного отбора субъектов инновационной
деятельности, организатором которого является уполномоченный орган или иные органы исполнительной власти Алтайского края, реализующие мероприятия государственной поддержки субъектов
инновационной деятельности.
3. Процедуру конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия, формируемая в порядке,
установленном Правительством Алтайского края.
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4. Критерии отбора субъектов инновационной деятельности, цели, условия, срок предоставления,
порядок предоставления и порядок возврата субсидий (грантов) в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, утверждаются Правительством Алтайского края.
5. Финансовое обеспечение инновационной деятельности может осуществляться путем оказания
иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
Глава 5. Региональная государственная поддержка научных работников
Статья 15. Меры государственной поддержки научных работников, осуществляемые органами государственной власти Алтайского края
1. Органы государственной власти Алтайского края в пределах своей компетенции вправе осуществлять следующие меры государственной поддержки научных работников:
1) предоставление грантов на выполнение научных, научно-технических работ и инновационных работ;
2) учреждение премий Алтайского края и государственных органов Алтайского края научным
работникам;
3) установление стипендий аспирантам, докторантам и научным работникам;
4) награждение научных работников наградами Алтайского края и (или) наградами органов
государственной власти Алтайского края.
2. Меры государственной поддержки научных работников, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта
1 настоящей статьи, предоставляются научным работникам, проживающим на территории Алтайского края и участвующим в научных исследованиях, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработках, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Алтайского края.
Статья 16. Предоставление грантов на выполнение научных, научно-технических и инновационных работ
Порядок предоставления грантов на выполнение научных, научно-технических и инновационных работ устанавливается Правительством Алтайского края в соответствии с законом о бюджете
Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.
Статья 17. Учреждение научных премий
1. Премии Алтайского края и премии государственных органов Алтайского края, в том числе
именные, за достижения в области науки и техники учреждаются законом Алтайского края.
2. Порядок премирования за достижения в области науки и техники утверждается Правительством Алтайского края.
Статья 18. Учреждение стипендий аспирантам, докторантам и научным работникам
Порядок назначения и выплаты стипендий аспирантам, докторантам и научным работникам
образовательных и научных организаций, осуществляющим научную, научно-техническую и (или)
инновационную деятельность, имеющую значение для социально-экономического развития Алтайского края, а также количество стипендий, в том числе именных, устанавливается Правительством
Алтайского края.
Статья 19. Награждение научных работников
1. Награждение научных работников наградами Алтайского края и (или) наградами государственных органов Алтайского края осуществляется за достижение значительных результатов в области научной, научно-технической и (или) инновационной деятельности, имеющих значение для социально-экономического развития Алтайского края.
2. Порядок награждения научных работников наградами Алтайского края осуществляется в соответствии с законодательством Алтайского края.
Глава 6. Государственная поддержка молодых ученых в Алтайском крае
Статья 20. Формы государственной поддержки молодых ученых в Алтайском крае
Формами государственной поддержки молодых ученых (аспирантов, кандидатов наук до 35 лет,
докторов наук до 40 лет, обучающихся и работающих в образовательных организациях на территории Алтайского края) Алтайского края являются:
1) гранты Фонда поддержки науки Алтайского края на научные исследования, научные командировки, проведение научных мероприятий молодежи;
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2) премии для молодых ученых за достижения в области науки и техники в соответствии с настоящим законом;
3) научные стипендии Правительства Алтайского края и иных государственных органов Алтайского края для молодых ученых;
4) гранты на научные проекты в рамках соглашения Правительства Алтайского края с российскими государственными научными фондами;
5) содействие в выделении жилья молодым ученым с помощью субсидирования ставки по ипотечном кредиту и создания необходимой инфраструктуры (выделение безвозмездно земельных участков, подведение инженерных сетей) для создания жилищно-строительных кооперативов;
6) иные формы материальной, социальной и другой поддержки молодых ученых.
Статья 21. Финансирование государственной поддержки молодых ученых
В краевом бюджете ежегодно предусматриваются средства на финансирование поддержки молодых ученых в соответствии с настоящим законом. Размер финансирования мер поддержки молодых ученых в краевом бюджете на очередной финансовый год не может быть ниже уровня финансирования, предусмотренного в краевом бюджете на предыдущий финансовый год.
Статья 22. Грантовая поддержка молодых ученых
1. Ежегодно на проведение научных исследований молодыми учеными по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий Алтайского края Фондом поддержки науки Алтайского края выделяются:
гранты на проведение научных исследований коллективами молодых ученых;
гранты на проведение научных исследований отдельными молодыми учеными.
2. Не менее 50 % от размера гранта должно расходоваться на оплату труда молодого ученого.
3. Критериями определения грантополучателей являются:
— актуальность представленного проекта для Алтайского края;
— новизна проекта, подходов к решению поставленных в нем задач, степень его готовности
для внедрения;
— экономическая и социальная эффективность от внедрения проекта;
— квалификация соискателя гранта (включая уровень научных публикаций, дипломы всероссийских и международных конкурсов, премии, патенты и др.);
— степень соответствия заявки тематике научных исследований соискателя гранта;
— степень соответствия проводимых исследований приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации и Алтайского края;
— обоснованность сметы расходов на выполнение гранта.
4. Для обсуждения результатов научных исследований молодым ученым на конкурсной основе
Фондом поддержки науки Алтайского края выделяются гранты на проведение научных мероприятий
всероссийского и международного уровня для молодежи.
Статья 23. Научные стипендии для молодых ученых
1. Научные стипендии (стипендии Губернатора Алтайского края) назначаются наиболее талантливым молодым ученым за достижения в области науки и техники.
2. Научная стипендия предоставляется сроком на один календарный год и выплачивается ежемесячно.
3. Научные стипендии назначаются по рекомендации специальной комиссии при Губернаторе
Алтайского края на основании представленных соискателями документов. Требования к представляемым документам, порядок создания и деятельности комиссии при Губернаторе Алтайского края
по присуждению стипендий устанавливаются нормативно-правовым актом Губернатора Алтайского края.
Статья 24. Научные премии для молодых ученых в рамках конкурса научно-педагогических
работников Алтайского края
1. Ежегодно в рамках конкурса Правительства Алтайского края среди научно-педагогических
работников поощряются денежными премиями и ценными подарками молодые ученые Алтайского
края по трем номинациям: гуманитарные науки, естественные науки, технические науки.
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2. Порядок проведения конкурса Правительства Алтайского края среди научно-педагогических
работников Алтайского края определяется нормативно-правовым актом Правительства Алтайского края.
Статья 25. Содействие органов государственной власти Алтайского края в обеспечении нуждающихся в жилье молодых ученых посредством жилищно-строительных кооперативов
Органы государственной власти Алтайского края в соответствии с земельным законодательством содействуют высшим учебным заведениям, научно-исследовательским учреждениям Алтайского края в выделении на безвозмездной основе земельных участков под жилищно-кооперативное
строительство для молодых ученых.
Статья 26. Участие органов государственной власти Алтайского края в выделении ипотечных кредитов для молодых ученых
1. Органы государственной власти Алтайского края обязуются в рамках специальных целевых
программ для молодых ученых обеспечить выделение жилья для молодых ученых, в том числе частичное субсидирование процентной ставки ипотечного кредита, предоставляемого молодым ученым. Размер субсидии не может быть менее 5 % от ставки банковского процента по кредитному договору для приобретения жилья молодыми учеными.
2. Критерии и порядок выделения жилья для молодых ученых определяются нормативными правовыми актами Правительства Алтайского края.
Глава 7. Территории развития научной, научно-технической и инновационной деятельности
Статья 27. Технологические парки
1. Технологический парк (технопарк) — форма территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, предприятий и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, осуществляющих с целью инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов формирование современной технологической и организационной среды путем создания материально-технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних
инновационных предприятий, индивидуальных предпринимателей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения их на общероссийский
и мировой рынок научно-технической продукции.
2. Технологический парк создается в целях обеспечения условий для создания предприятий, осуществляющих производство высокотехнологичной продукции, а также внедрения результатов интеллектуальной деятельности в промышленное производство.
3. Управление технологическим парком как имущественным комплексом в соответствии с целями и задачами деятельности технопарка осуществляет управляющая компания технологического парка.
4. Присвоение территории статуса технопарка, индустриального парка возможно только в случае ее соответствия требованиям, установленным Правительством Алтайского края. В случаях и порядке, установленных Правительством Алтайского края, технопарку может быть присвоен статус технопарка в сфере высоких технологий или технополиса.
5. Индустриальный (промышленный) парк — совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компанией — коммерческой или некоммерческой организацией.
6. Технопарк в сфере высоких технологий — технопарк, комплекс объектов, зданий, строений,
сооружений и оборудования которого предназначен для обеспечения запуска, выведения на рынок
и производства высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том числе за счет интеграции с научными и (или) образовательными организациями.
7. Технополис — технопарк, включающий в себя комплекс объектов социального назначения, созданных для развития научно-производственного комплекса инновационных и высокотехнологических производств в сочетании с развитием комфортного жизненного пространства.
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Статья 28. Инновационные территориальные кластеры
1. Инновационным территориальным кластером (далее — кластер) признается объединение
на основании заключенного договора расположенных на обособленной территории нескольких организаций, в обязательном порядке включающих хотя бы одну научную, образовательную организацию,
организацию, осуществляющую инновационную деятельность, кредитно-финансовую организацию,
фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (далее — организации-участники) в целях создания условий для эффективного взаимодействия организаций-участников с органами государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторами, финансовыми и иными организациями в интересах развития инновационного территориального кластера.
2. Развитие инновационного территориального кластера осуществляется на основании программы развития инновационного территориального кластера, предполагающей мероприятия по ключевым направлениям стимулирования инновационной деятельности в рамках территориального
кластера. Программа развития инновационного территориального кластера утверждается Правительством Алтайского края по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере социально-экономического развития.
3. Кластер создается на территории Алтайского края в целях развития регионального инновационного потенциала, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития Российской Федерации, разработки и внедрения инновационных технологий,
обеспечения научно-технической и производственной кооперации и координации взаимодействия
участников кластера.
4. Задачами деятельности кластера являются:
1) стимулирование участников кластера на создание новых инновационных продуктов и услуг,
конкурентоспособных на российском и международном рынках;
2) содействие участникам кластера в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая их государственную регистрацию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
3) содействие в коммерциализации результатов инновационной деятельности участников кластера;
4) стимулирование роста инвестиций в модернизацию оборудования и технологическое перевооружение участников кластера;
5) создание условий для расширения действующих и организации новых инновационных производств в Алтайском крае;
6) развитие кадрового потенциала участников кластера;
7) содействие внедрению инновационных технологий во все сферы экономической деятельности.
5. Координацию деятельности участников инновационного территориального кластера, методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития территориального кластера осуществляет специализированная организация инновационного
территориального кластера, действующая на основании договора, заключенного между организациями-участниками.
6. Требования к инновационным территориальным кластерам и к специализированным организациям в целях получения мер государственной поддержки устанавливаются Правительством Алтайского края.
Статья 29. Порядок вступления в силу настоящего закона
1. Настоящий закон вступает в силу в течение 10 дней после его официального опубликования.
2. С момента введения в действия настоящего закона признать утратившим силу Закон Алтайского края «О науке, региональной научно-технической политике».
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УДК 342.56

РОЛЬ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Н. Я. Гринчинко, И. И. Игнатовская, В. С. Зубкова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Нормы любой отрасли права должны соответствовать Конституции Российской Федерации. Однако нередко встречаются ситуации, когда общественные отношения либо должным образом не регулируются отраслевыми нормами, либо их регулирование не соответствует правовой определенности и конституционно-значимым ценностям. В связи с этим в данной статье исследованы правовые
позиции Конституционного суда Российской Федерации, влияющие на развитие финансового права и его подотрасли — бюджетного права. Проанализированы проблемы применения бюджетного
законодательства, порождающие необходимость обращения за защитой в Конституционный суд РФ.
На конкретных примерах показано значение решений Конституционного суда РФ для формирования
и совершенствования финансового законодательства. Анализ существующих правовых позиций Конституционного суда РФ позволяет сформулировать предложения по совершенствованию действующего финансового законодательства и развитию доктрины финансового права в целях реализации
как прав и свобод человека и гражданина, так и прав публичных образований.
Ключевые слова: финансовое право, бюджетное законодательство, Конституционный суд Российской Федерации, совершенствование финансового законодательства.

ROLE OF ACTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FINANCIAL LEGISLATION
IMPROVEMENT
N. Y. Grinchinko, I. I. Ignatovskaya, V. S. Zubkova
Altai State University (Barnaul, Russia)
The norms of any branch of law must comply with the Constitution of the Russian Federation. However,
there are often situations when public relations are either not properly regulated by industry standards, or
their regulation does not correspond to legal certainty and constitutionally significant values. In this regard,
this article examines the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation, affecting the
development of financial law and its sub — sector-budget law. The problems of application of the budget legislation generating necessity of the appeal for protection to the Сonstitutional Court of the Russian Federation are analyzed. Specific examples show the importance of decisions of the Сonstitutional Court of the Russian Federation for the formation and improvement of financial legislation. The analysis of the existing legal
positions of the Сonstitutional Court of the Russian Federation allows to formulate proposals on improvement of the current financial legislation and development of the doctrine of financial law for the purpose
of realization of both the rights and freedoms of the person and the citizen, and the rights of public entities.
Keywords: financial law, budget legislation, Constitutional Court of the Russian Federation, improvement
of financial legislation.

З

а последние 20 лет произошли кардинальные изменения в финансовом праве, сопровождаемые
его преобразованием и расширением предмета правового регулирования. Процесс преобразования финансового права в связи с изменениями политического и экономического характера протекал неоднозначно. Многие отношения регулировались впервые, что вызывало многочис-
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ленные споры между публичными и частными субъектами. Финансовое право, как утверждает Поль
Мари Годме, является своеобразной «стыковой» наукой, которая способствует лучшему пониманию
общественных отношений и процессов, происходящих в государстве и обществе [1, с. 26]. Финансовое законодательство является своеобразным барометром, показывающим уровень качества механизма реализации конституционно-правовых норм и ценностей. Через финансовые и в особенности бюджетные и налоговые отношения ярче раскрывается подлинный характер и существующего
режима, и закрепленных в Конституции РФ основных принципов деятельности государства, а также
прав и свобод гражданина.
Многие динамичные изменения финансового законодательства связаны с его совершенствованием на основе правовых позиций Конституционного суда РФ, что способствует гармонизации публичных и частных интересов и конституционализации финансово-правовых норм. Объективный процесс
развития и конституционализации финансового права должен осуществляться на основе конституционно-значимых ценностей, первооснову которых составляют права человека.
Реализация ст. 7 Конституции РФ в значительной степени связана с финансово-правовым механизмом. Социальное государство с позиции финансового права — это способ перераспределения
национального дохода как в интересах общества в целом, так и в пользу социально незащищенных
граждан. На проблему правового обеспечения реализации государством своих социальных функций
неоднократно обращал внимание и Конституционный суд РФ [2]. Финансово-правовые основы реализации социального государства предполагают правовую определенность финансовой деятельности публично-правовых образований. В современной действительности, когда Россия провозглашает себя социальным государством, нуждается в переосмыслении характер взаимоотношений в сфере
финансов государства и граждан.
Реальный статус каждой функции и приоритеты государства определяются прежде всего через то,
как и в каких объемах выполняются финансовые обязательства государством. Анализ практики конституционного правосудия свидетельствует, что правовое регулирование социальной сферы в России,
несмотря на многие позитивные перемены, до сих пор не соответствует в должной мере принципу
социального государства. На это обращает внимание и Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, отмечая, что «наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ, свидетельством
которого в первую очередь является чрезмерное социальное расслоение» [3]. На законодательном
уровне отсутствует понятие социальных обязательств Российской Федерации. Переложение значительной части обязательств социального характера на субъектов РФ дополнительно подтверждает тезис об отсутствии у государства четких приоритетов социальных расходов и о доминировании на федеральном уровне расходных обязательств иного характера. Формально закрепленное в Бюджетном
кодексе РФ (далее — БК РФ) положение о бюджетном выравнивании, обеспечивающем принцип равенства субъектов РФ и граждан независимо от их места проживания, в действительности имеет декларативный характер.
Нуждается в осмыслении и целесообразность установления особых правовых статусов пенсионного и иного социального обеспечения представителей власти, требующих дополнительного финансирования. Наличие двойных стандартов приводит к противопоставлению публичных интересов
и интересов представителей власти, к отступлению от принципа юридического равенства и не соответствует критерию справедливости. Многообразие интересов достигается с помощью компромиссов.
Как отмечает В. Д. Зорькин, «компромисс — это всего лишь согласование интересов, а право существует для того, чтобы в обществе соблюдался компромисс между разными интересами. Если право работает в пользу одной группы, оно перестает быть правом, и это всегда рано или поздно приводит к конфликту в обществе» [4, с. 85]. Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что исходя
из конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности вытекает обращенный
к законодателю запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в правовом положении лиц, принадлежащих к одной категории или находящихся в одинаковых или сходных ситуациях [5]. Этот вывод Конституционного суда РФ является обоснованным и подлежащим
применению в правовом регулировании прав граждан.
Значительное эволюционное влияние акты Конституционного суда РФ оказали на совершенствование финансово-правового статуса публично-правовых образований и особенно муниципальных об-
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разований, принцип самостоятельности которых в должной мере не был обеспечен финансово-правовыми гарантиями и не отличался четкостью порядок финансирования по вопросам, составляющим
совместную компетенцию публично-правовых образований различного уровня [6]. На основе правовых позиций Конституционного суда России в значительной степени была устранена неоднозначность правового регулирования распределения расходных обязательств. Многие сложнообеспечиваемые на муниципальном уровне обязательства были переданы на уровень субъектов РФ.
В актах Конституционного суда РФ, как правило, используется широкомасштабная аргументация,
затрагивающая различные аспекты статуса публично-правовых образований. Так, в Постановлении
Конституционного суда РФ «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой муниципального образования — городского округа “Город Чита”» не только дается конституционное истолкование п.3 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ,
но и, исходя из норм Конституции РФ, определяется местное самоуправление как публично-территориальная самоорганизация жителей и неотъемлемая часть механизма управления делами общества
и государства, а также выявляется специфика взаимодействия региональных и муниципальных органов власти при выполнении муниципальными образованиями публичных функций административных центров (столиц) субъектов РФ, т. е. имеющих государственное значение и влекущих дополнительные расходы в местном бюджете [7]. В данном постановлении Конституционный суд определяет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом РФ принятых на себя финансовых обязательств предполагает обращение к средствам судебной защиты прав местного самоуправления и обращает внимание на особый статус публично-территориальных образований и особый порядок обращения взыскания на средства бюджетов.
Еще одно важное направление совершенствования российского законодательства на основе правовых позиций Конституционного суда РФ связано с процессом реализации конституционного права
на судебную защиту. Исходя из конституционного принципа правового государства, Конституционный суд Российской Федерации неоднократно обращался к законодателю с поручениями о необходимости приведения финансового законодательства в соответствие с требованиями определенности,
ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности с системой действующего правового регулирования. Ключевое значение в выработке соответствующих правовых механизмов имело Постановление от 14 июля 2005 г. № 8‑П [8]. Вопрос о разграничении полномочий в целом по финансово-правовому регулированию между органами законодательной и исполнительной власти был
очень актуальным в конце прошлого и начале нынешнего столетия, так как многие аспекты финансовой деятельности государства и основ финансово-правового статуса субъектов финансового права,
относящиеся к исключительной прерогативе федерального законодателя, преимущественно регулировались на подзаконном уровне. Примером является и указанное в анализируемом акте Конституционного суда РФ Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2002 г. № 666 [9].
Общественные отношения, регулируемые финансовым правом, отличаются сложностью и многоаспектностью, что в переходный период или, иначе говоря, период становления и развития современного финансового права России не позволило сразу создать четкое, ясное и соответствующее
конституционным основам и принципам финансовое законодательство. Институт судебной защиты
граждан находится в постоянном развитии, в том числе и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, в которых содержатся концептуально значимые подходы в обеспечении государством
справедливого правосудия и благодаря которым в БК РФ появилась гл. 24.1, регулирующая исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [10, с. 189].
Оказывает свое влияние на решение данного вопроса и Европейский суд по правам человека
(далее — ЕСПЧ), по рекомендации которого появился Федеральный закон «О компенсации за нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» [11]. В определенном смысле он являлся мерой общего характера, предназначенной
для исполнения судебных актов и недопущения аналогичных выявленным ранее повторных нарушений. Однако практика обращения российских граждан в ЕСПЧ свидетельствует о сохранении проблемы. Выплата компенсации не устраняет причин неисполнения судебных актов, так как они находятся в плоскости особенностей финансово-правового регулирования и являются лишь небольшой
частью более общей задачи гармонизации статуса публично-правовых образований. У публично-пра-
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вовых образований, особенно на муниципальном уровне, отсутствуют объективные возможности
исполнить решение в разумный срок. Наши современные национальные реалии и обширная практика обращения российских граждан в ЕСПЧ подтверждают конституционно-обоснованный вывод
об обязательном активном участии государства в финансовом обеспечении исполнения судебных актов за счет бюджетных средств. Именно государство несет ответственность за создание необходимых
адекватных условий для исполнения судебных решений. Конструктивный характер решений ЕСПЧ
и Конституционного суда РФ проявляется в акцентировании государства на существующей проблеме исполнения судебных решений за счет как в целом бюджетных средств, так и местных бюджетов,
с тем чтобы принять соответствующие адекватные меры по совершенствованию законодательства
и правоприменительной практики с целью повышения гарантий защиты прав и охраняемых законных интересов.
В научной литературе исследуются различные аспекты исполнения судебных актов [12, с. 38–
42]. Не оставлены без внимания ученых и особенности правового регулирования исполнения судебных актов нормами БК РФ [13, с. 35–39.]. Несмотря на значительное влияние Конституционного суда РФ, обратившегося к законодателю с требованием в срок до 01.01.2006 г. внести изменения
в систему правового регулирования порядка исполнения судебных решений по искам к Российской
Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов
государственной власти либо их должностных лиц, в последовавшем нормативном регулировании
законодателем процесса исполнения судебных актов по обращению взыскания на бюджетные средства часть вопросов, затрагивающих реализацию прав граждан на судебную защиту в части полноты
и своевременности исполнения вынесенных в их пользу судебных решений, являются до сих пор актуальными [14]. Неисполнение решений судов или несвоевременное их исполнение связано с комплексом нерешенных вопросов, часть из которых имеет процедурный характер. Но основным аспектом является отсутствие полноценного обеспечения, т. е. недостаточность денежных средств на счете
соответствующего бюджета бюджетной системы [15]. Публично-правовые образования регионального и муниципального уровня имеют ограниченные финансовые возможности, что находит отражение и в публикациях ученых [16, с. 50–53]. Если судебные решения имеют обязательный характер,
то они подлежат безусловному исполнению независимо от бюджетных возможностей публично-правового образования.
Наличие правовых норм в БК РФ, регулирующих процедуру исполнения судебных актов по обращению взыскания на бюджетные средства, не создает реальной способности публично-правовых образований осуществить своевременно и в полном объеме выплаты по всем судебным актам
и не гарантирует эффективность судебной защиты по восстановлению нарушенных прав граждан
публичными субъектами. Это позволяет сделать вывод об отсутствии надлежащей правовой определенности в регулировании механизма исполнения судебных актов и необходимого баланса интересов всех участников данных отношений. Чаще всего невозможность исполнения судебных актов
обосновывается публичными аспектами бюджета как централизованного фонда денежных средств,
предназначенного для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Анализ бюджетного законодательства свидетельствует, что приоритетными для публичновластных субъектов, на которых возложена функция исполнения судебных актов в соответствии с гл.
24.1 БК РФ, являются иные публичные интересы [17]. Конституционная модель правового регулирования экономических и финансовых процессов предполагает распределение государством национального дохода с учетом его социальных функций и обязанностей, на что неоднократно обращал
внимание Конституционный суд РФ [18]. У государства есть конституционная обязанность обеспечить реальное своевременное исполнение судебного акта, по которому признается должником любое
публично-правовое образование. Государство независимо от недостатка финансовых средств и экономического состояния не вправе рассматривать эти доводы в качестве основания несвоевременного исполнения судебных решений публичными субъектами. Такой вывод был сформулирован в постановлении Большой палаты ЕСПЧ по делу «Immobiliare Saffi v. Italy», а позже он был подтвержден
в практике суда по жалобам российских граждан [19].
При решении этого вопроса федеральный законодатель, учитывая принцип баланса интересов,
должен исходить не только из публичных интересов государства, но и интересов иных субъектов российского права. В конечном счете исполнение судебных актов одновременно является составной ча-
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стью публичных интересов государства и финансовым обязательством государства. Недостаток бюджетных средств не может служить основанием лишения граждан конституционных прав, в частности
права на нормальную судебную защиту. Именно на государство возлагается конституционная обязанность по обеспечению надлежащих финансово-правовых условий по своевременному исполнению судебных актов. Если отсутствует надлежащий и эффективный механизм исполнения судебных
актов, то искажается само конституционное право на судебную защиту. Варианты решения этой задачи должны находиться в плоскости создания условий для устранения экономической и социальной
несправедливости и расширения возможностей для реализации права граждан на судебную защиту
и публично-правовых образований по исполнению судебных решений.
Имеющая большой внутригосударственный и международный резонанс, эта публичная функция требует особого внимания федерального законодателя. Для исключения высокой вероятности
возникновения ситуаций недостаточности у публично-правовых образований как должника денежных средств для исполнения судебных актов необходимо внести коррективы в бюджетное законодательство. Конструктивные изменения его будут способствовать оптимальному согласованию государственных, местных интересов и интересов личности и доверия граждан государству и закону.
Таким образом, можно отметить ряд факторов, оказавших влияние на увеличение конституционно-оспариваемых бюджетных отношений:
1. Вступление в действие в 2000 г. БК РФ и низкий уровень правового регулирования в нем бюджетных отношений как с позиции юридической техники, так и теоретической состоятельности и проработанности отдельных положений [20, с. 128–129; 21, с. 25].
2. Противоречивость и несогласованность бюджетного законодательства и иного как конституционного, так и другого отраслевого законодательства.
3. Необеспеченность финансовыми ресурсами некоторых декларируемых социальных обязательств государства.
4. Политический популизм определенных законов или отдельных их положений и отсутствие надлежащего финансово-правового механизма их реализации.
Однако неясности в разграничении полномочий и финансовых обязательств между уровнями
публичной власти продолжают сохранять свою актуальность до сих пор.
Итак, акты Конституционного суда России, выполняя особую роль в правовой системе, служат
ориентиром в правотворчестве и правоприменении. На основе конструктивного взаимодействия
Конституционного суда и законодательной власти было существенно повышено качество правового
регулирования финансовых отношений. Созидательная сила актов Конституционного суда РФ в совершенствовании действующего законодательства проявляется во многих институтах финансового
права, хотя особенный интерес представляют две основные подотрасли: бюджетное и налоговое право. И это не случайно, так как именно нормы этих подотраслей являются своеобразным барометром,
показывающим уровень качества механизма реализации конституционно-правовых норм и ценностей, и через них ярче раскрывается подлинный характер и существующего режима, и закрепленных
в Конституции РФ основных принципов деятельности государства и местного самоуправления, а также прав и свобод человека и гражданина.
Многие позитивные изменения в правовом регулировании финансовых отношений показывают,
в какой степени федеральная власть восприимчива к ключевым конституционным ценностям. Только высокая степень восприимчивости открывает возможности для будущего развития и совершенствования финансовой деятельности государства, формирования сбалансированной системы межбюджетных отношений и финансово-правового механизма обеспечения прав граждан. Законодателю
пока не удалось реализовать все посылы Конституционного суда РФ, что особенно наглядно подтверждается отсутствием эффективного механизма исполнения судебных решений по искам к публично-правовым образованиям.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Н. М. Добрынин
Тюменский государственный университет (Тюмень, Россия)
Работа представляет собой результат авторского осмысления понятий социализма, социальности
и социального государства применительно к проблематике общественной (массовой) психологии современного российского конституционализма. На основе анализа краткого общественно-политического эссе А. Эйнштейна «Почему социализм?» делается вывод о том, что сегодня понятие социализма
должно трактоваться существенно шире, нежели только в рамках соответствующих теорий социалистическо-утопического толка. В заключительной части выделены текущие задачи конституционного
развития России по обеспечению реализации стандартов социального государства, подчеркивается
приоритетный характер формирования в этой связи релевантной по содержанию и качеству социальной психологии современного российского конституционализма.
Ключевые слова: социальное государство, социальность, социализм, социальная справедливость,
социальная солидарность, нравственность, конституционализм.

THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF SOCIAL STATE AS AN
ONTOLOGICAL MATRIX OF SOCIAL PSYCHOLOGY OF THE
CONTEMPORARY RUSSIAN CONSTITUTIONALISM
N. M. Dobrynin
Tyumen State University (Tyumen, Russia)
The represented paper is a result of the author’s comprehension of the terms of socialism, sociality and
social state in regard to the issues of social (mass) psychology of the contemporary Russian constitutionalism.
On the basis of an analysis of the brief social and political essay of Albert Einstein “Why socialism?” it is
concluded that the term of socialism should be interpreted today far more wider than just in the frameworks
of the relevant socialistic and utopian doctrines. As a conclusion author stresses the current tasks of
the constitutional development of Russia in order to improve realization of the social state’s standards,
and highlights in this regard a prior significance of forming of the relevant content and quality of social
psychology of the contemporary Russian constitutionalism.
Keywords: social state, sociality, socialism, social justness, social solidarism, morality, constitutionalism.

П

сихологические аспекты массового правопонимания как социальный контекст реализации ценностей российской Конституции: постановка проблемы
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря
1993 г., в общемировых масштабах конституционного строительства относится к числу сравнительно молодых конституций. В то же время не будет преувеличением сказать, что за прошедшую историю своего существования российская Конституция пережила колоссально сложный период первичной апробации.
Конституция России на современном этапе, достойно выполняя свою миссию и, что немаловажно, оставаясь в своем практически первозданном виде, является надежным правовым, идеологическим, политическим фундаментом Российского государства.
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Сегодня у России в рамках избранной ею более двух десятилетий назад траектории правового
развития может быть лишь один верный и исторически оправданный путь: это путь постепенной,
планомерной и методичной политико-правовой модернизации, путь, исключающий любые ревизионистские настроения и в то же время учитывающий потребности общества в обеспечении баланса
конституционных ценностей в конкретно-исторических условиях.
Вместе с тем нельзя отрицать тот очевидный факт, что более чем четвертьвековой период жизни,
преодоленный Конституцией страны, безусловно, стал временем накопления также и критической
массы признаков, условий и факторов, которые неизбежно сопровождают действие Конституции, ее
реализацию, будучи порождены как самой Конституцией, так и возникнув вопреки ей.
Всем хорошо известно, что период истории России начала 2000‑х гг. был ознаменован преодолением в значительной степени культурных, политических, социально-экономических кризисных
явлений, связанных с переходом страны от советского государственно-общественного строя к новому демократическому укладу. И теперь, получая свое воплощение в жизни российского общества
и государства, соответствующие условия и факторы в их совокупности или, как было сказано выше,
в накопленной критической массе диалектически подводят Основной закон страны, а за ним и, собственно, весь многонациональный российский народ к рубежу, барьеру, преодоление которого связано либо с коренным преобразованием, либо же если не с сущностным изменением, то с отысканием
и раскрытием принципиально новых качеств правовой реальности, которые соответствуют предлагаемым эпохой вызовам.
В этой связи вопрос оптимального выбора Россией дальнейшего курса конституционного развития не только набирает актуальность в научных и политических кругах: он отнюдь не безосновательно становится значимым уже и с экзистенциальной точки зрения. Данная тенденция вкупе с некоторыми иными факторами как нельзя лучше характеризует сущность и остроту момента в развитии
на современном этапе как российского конституционализма в целом, так и его отдельных наиболее
принципиальных составляющих, которые образуют основы конституционного строя нашей страны.
В изложенном контексте совершенно очевидно, что проблема политико-правовой модернизации
России не исчерпывается вопросом об устойчивости государственного суверенитета страны, соблюдения ее национальных интересов в межгосударственном общении. Это, безусловно, важный фактор
и условие сохранения российской государственности в свете внешних вызовов и рисков; но не меньшей значимостью обладает и вопрос о внутренних, происходящих в пределах России процессах, определяющих способность страны взять, обращаясь к метафоричному термину уважаемого профессора
В. Д. Зорькина, правовой барьер.
По нашему глубокому убеждению, профессор В. Д. Зорькин совершенно справедливо отмечает:
«Именно в рамках права, на пути формирования правового и одновременно социального государства
нам надо искать соединение традиции соборности, общинности и коллективизма с правом как формой свободы индивида. <…> Таким образом, на данном историческом этапе Россия должна построить не просто правовое государство. Это должно быть правовое и социальное государство. Именно
так можно определить главное направление правового развития России. Только на этом пути наша
страна сможет противостоять сложным вызовам современного мира, сохранить свою идентичность
в условиях глобализации и найти достойное место в процессе общецивилизационного развития человечества» [1, с. 44].
В данном контексте нельзя не обратиться к мысли о том, что построение правового и социального государства возможно лишь при условии, что право в стране становится воплощением общеправового принципа справедливости, средоточием нравственных оснований жизни общества, а закон
является только правовым.
В противном случае мы неизбежно сталкиваемся с ситуацией, когда принимаемые законы не работают, не реализуются должным образом, поскольку не находят точки опоры в социокультурных
ценностях российского народа, не получают должного и адекватного отклика в умах людей.
Эту простую для понимания, но в то же время крайне сложную в практической реализации мысль
сформулировал еще Ш. Монтескье, который в трактате «О духе законов» писал: «Законодатель должен
сообразоваться с народным духом, поскольку этот дух не противен принципам правления, так как лучше всего мы делаем то, что делаем свободно и в согласии с нашим природным гением» [2, с. 261].
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По абсолютно точному замечанию профессора В. Д. Зорькина, опять же можно было бы «привести множество высказываний современных философов и социологов, подчеркивающих, что право
может быть действенно лишь в той мере, в какой ему удается получить социальное признание (Пьер
Бурдье), что право должно быть способно доказать собственную легитимность в глазах граждан, обладающих во всех других отношениях разными взглядами (Юрген Хабермас) и т. д. Вряд ли кто‑то будет сейчас спорить с тем, что эффективной является такая правовая система, которая обеспечивает
легитимность правоустановления и правоприменения (включая толкование закона) в глазах большинства населения» [1, с. 16].
И здесь, разумеется, в первую очередь на повестке находится вопрос о нравственных основаниях права, его соотношении с моралью. Сегодня ни для кого не секрет, что человечество в целом сталкивается с серьезнейшей проблемой ослабления роли социальных регуляторов. Мораль, отражением
которой выступает общественная нравственность, в этом смысле подпадает под еще большее негативное влияние, чем право: когда основания социальной солидарности оказываются под сомнением в силу признания личности, ее индивидуальности и уникальности высшей ценностью, человеческое эго, вне всякого сомнения, подавляет тысячелетиями формировавшиеся этические императивы.
Не замечать сегодня этой проблемы означает — ни больше ни меньше — движение по пути социальной дезинтеграции, с которой даже право со временем будет уже не в состоянии справиться.
Нравственный, морально-этический регресс общества, конечно же, является не столько риском недостижения в обозримом будущем идеала цивилизации права, сколько вообще прямой угрозой любому правопорядку, пусть и самому несовершенному.
Все изложенное выше позволяет уже в самом первом приближении увидеть полифонический,
чрезвычайно многогранный характер тех интегральных задач, которые требуется сегодня решать,
целенаправленно двигаясь по пути политико-правовой модернизации современной России. Но особенно в этом контексте следует подчеркнуть то обстоятельство, что текущий момент со всей очевидностью и настоятельностью диктует необходимость переосмысления ранее сложившихся подходов
и более широкого взгляда на зафиксированный в Конституции России принцип социального государства: по нашему глубокому убеждению, сегодня мы не можем ограничивать смысловое значение
данного принципа только бременем тех социальных обязательств, которые взяло на себя государство
в стремлении обеспечить достойные условия жизни каждому в стране.
На наш взгляд, социальное государство в современном измерении — это прежде всего государство, которое наравне с обществом, его группами и даже отдельными индивидами участвует в социальных процессах, которые зарождаются и развиваются параллельно сферам официальной политики и правового нормирования, стремясь при этом к тому, чтобы, не ограничивая естественных
свобод личности, «пестовать» в людях лучшее и отсекать по возможности дурное. Соответственно,
степень зрелости социального государства (т. е. его социальность) при таком подходе может быть
определена только характером и глубиной его естественной заботы о людях.
Разумеется, обозначенный выше подход — в его прямом смысле, гарантирующем добросовестность сущностной (а не схоластически-догматической) интерпретации, — не может не натолкнуть
на мысль о том, что социальное государство, взятое в высоких ипостасях его развития, по существу
является, условно говоря, государством благоденствия (в западных доктринах — welfare state), если
не сказать, что в подобных случаях можно ставить знак тождества между социальным государством
и социализмом.
Что ж? Возможно, что даже так: ведь в то время как наша страна после закрепления в Основном
законе принципа социального государства продолжила стремительно погружаться в 90‑х гг. прошлого столетия в стихию неуправляемого рынка, попутно всеми силами открещиваясь от собственного социалистического прошлого, развитые страны мира планомерно реализовывали идеи служения
государства обществу и, в отличие от современной России, имеющей более чем семидесятилетний
опыт строительства социализма, обладают сейчас весьма эффективными институтами социального
попечения о своих гражданах.
И неудивительно в этом аспекте то, что любая дискуссия о социальном государстве (о степени
его социальности) так или иначе всегда имеет в своем основании проблематику социальной солидарности и социальной справедливости: по‑другому и быть не может, поскольку отношение государ-
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ства к людям, проявляемое как попечение, забота о них, в первую очередь ощущается каждым гражданином в сфере реализации социальных прав личности.
В таком ракурсе постановка широчайшего спектра проблем реализации конституционных
ценностей в современной России неизбежно соприкасается с дискурсом социальной психологии
российского конституционализма, восприятия обществом и массового правопонимания происходящих социально-политических, экономических и культурных (включая юридико-идеологические)
процессов.
Что мы в этом отношении сегодня имеем по факту? Согласно одному из свежих социологических
исследований, «Отношение россиян к власти периода конца 1970‑х — начала 1980‑х гг. оказалось лучше, чем к современной российской <…> Большинство участников опроса (29 %) охарактеризовали
советскую власть как близкую к народу, еще 25 % — как сильную и прочную. Справедливой советскую
власть считают 22 % респондентов, законной — 20 %. Недальновидной ее назвали 18 % опрошенных,
а бюрократичной — 15 %. <…> По данным исследования, нынешнюю российскую власть большая
часть опрошенных (41 %) воспринимает как криминальную и коррумпированную. 31% респондентов считают ее чужой и далекой от народа, 24 % — бюрократичной. Еще 15 % опрошенных сочли современную власть непоследовательной» [3].
Очевидно, что при таких параметрах принимаемые властью решения не находят должного отклика в умах и настроениях людей, хотя, как отмечалось выше, это критически важно для поступательного цивилизационного и правового развития любого общества.
Соответственно, реализация конституционных ценностей становится при таких условиях крайне затруднительной (если вообще возможной); впрочем, справедлива и постановка вопроса о том,
насколько и в каком процентном выражении принимаемые властью решения сами по себе отвечают конституционным ценностям, в том числе (и прежде всего) в аспекте содержания закрепленного
российским Основным законом общеправового принципа справедливости.
Вот почему в свете вышеизложенного мы полагаем, что для российской науки конституционного права сейчас настало весьма удачное время, чтобы попытаться сформулировать и предложить заинтересованной аудитории новые, продиктованные конкретно-историческими условиями смыслы
таких понятий, как «социальное государство», «социальность» и «социализм» в их социально-психологическом (этическом), политико-юридическом и сущностном взаимном пересечении. Решению
этой непростой задачи и будет посвящено наше дальнейшее изложение.
«Почему социализм?» (А. Эйнштейн): несколько тезисов об идеях солидаризма, сформулированных гениальным физиком
Тематика солидаризма хорошо разработана в области гуманитарных и социальных наук: развитие соответствующих теорий началось еще в XIX в., а для того чтобы получить представление о степени фундаментальности соответствующих концепций, достаточным будет назвать имена их основоположников, в числе которых О. Конт, Э. Дюркгейм, Л. Буржуа, Л. Дюги и ряд других. При этом
применительно к области правовых исследований наиболее весомый, согласно общепризнанному
мнению, вклад в развитие теории социальной солидарности внес Л. Дюги.
Однако едва ли можно усомниться в том, что о закономерностях социальных процессов, а значит, и о проблематике взаимоотношений личности, общества и государства (в формате размышлений о сущем и должном) так или иначе задумывается на протяжении своей жизни всякий мыслящий человек.
Соответственно, тем более интересными кажутся воззрения, сформулированные в рамках обсуждения вышеуказанного проблемного поля теми мыслителями или деятелями, которых по роду
их профессиональной реализации невозможно отнести к числу представителей гуманитарного знания или сферы социальных наук.
В этом контексте нам представляется оправданным и весьма любопытным привести ниже краткую характеристику очерка, весьма малоизвестного сейчас в широкой аудитории тех, кто интересуется правом и современными тенденциями его развития: речь идет о кратком эссе, принадлежащем
перу А. Эйнштейна и получившем название «Почему социализм?». Особый интерес к этой работе в немалой степени объясняется тем, что ее автор, будучи, как и подобает гениальной личности, крайне
эрудированным человеком, однако же, являлся представителем точных наук. И, безусловно, в таком
ключе размышления этого крупного ученого на темы, связанные с социальными закономерностями
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и социальной эволюцией, являются во многом неожиданными (ведь имя А. Эйнштейна прочно связано в нашем сознании с физикой) и оттого весьма ценными, если стремиться к выстраиванию современной парадигмы правопонимания на принципах социального реализма.
Прежде всего, подчеркнем, что основным посылом для размышлений А. Эйнштейна о социализме, как о теоретически разрабатываемой альтернативе сложившемуся миропорядку и общественному устроению, стали его взгляды на современную ему стадию социального развития.
В частности, гениальный физик отмечал, что «историческая традиция остается в силе. Нигде
мы не преодолели того, что Торстен Веблен называл “хищнической фазой” человеческого развития. Существующие экономические факты принадлежат к ней, и законы, которые мы можем вывести из этих фактов, неприложимы к другим фазам. А так как цель социализма и состоит именно
в том, чтобы преодолеть хищническую фазу человеческого развития ради более высокой, экономическая наука в ее настоящем виде не способна прояснить черты социалистического общества
будущего» [4].
Сказанное во многом остается актуальным и в наши дни, что можно наблюдать при анализе различных процессов глобализации (включая экспансию и порой чрезмерное усиление транснациональных корпораций), причин и предпосылок возникновения и разрастания военно-политических конфликтов, образования и функционирования региональных торгово-экономических союзов и ряда
других факторов.
Далее, обрисовывая контуры социальной солидарности, которую А. Эйнштейн в конечном счете
расценивал как необходимую предпосылку перехода человечества от «хищнической фазы» к социализму, ученый писал: «Недавно я обсуждал опасность новой войны, которая, на мой взгляд, была бы
серьезной угрозой существованию человечества, с одним умным и благожелательным человеком.
Я заметил, что только наднациональная организация могла бы стать защитой от такой опасности.
На что мой собеседник спокойно и холодно сказал мне: “Почему вы так сильно настроены против исчезновения человеческой расы?” <…> Я уверен, что еще столетие назад никто не мог бы так легко сделать заявление подобного рода. Его сделал человек, который безуспешно пытался обрести какой‑то баланс внутри себя и потерял надежду на успех. Это выражение мучительного одиночества
и изоляции, от которых в наши дни страдает так много людей (выделено мной. — Н. Д.)» [4].
Думается, что за время, прошедшее с момента написания А. Эйнштейном этих строк, проблема
индивидуальной изолированности, отчужденности личности лишь кратно усугубилась. Причин тому
множество: начиная с гиперстремительного увеличения численности населения Земли, продолжая,
как следствие, резким сжатием ресурсной базы планеты в расчете на одного жителя и заканчивая
природным стремлением каждого к, условно говоря, «лучшей доле» (что в конечном счете и означает лишь углубление процессов, свойственных «хищнической фазе» развития человечества).
Соответственно, А. Эйнштейн не случайно задавался вопросами: «В чем причина этого? Есть ли
выход?» [4]. Далее он изложил несколько замечаний, которые представляются нам весьма ценными с точки зрения необходимости прояснения причин социальных дисбалансов современного мира
и упадка солидаристской основы совместной жизнедеятельности людей.
В частности, ученый писал: «Человек одновременно одинокое и социальное существо. Как существо одинокое он старается защитить свое существование и существование наиболее близких ему
людей, удовлетворить свои желания и развить свои врожденные способности. Как социальное существо он ищет признания и любви других людей, хочет разделять их удовольствия, утешать их в горе,
улучшать условия их жизни. <…> Именно существование этих разнородных, зачастую противоречащих друг другу стремлений отличает особый характер человека, а их конкретная комбинация определяет как степень внутреннего равновесия, которого человек способен достичь, так и степень его
возможного вклада в благополучие всего общества» [4].
Продолжая логику своих размышлений, А. Эйнштейн отмечал: «Не исключено, что соотношение этих двух побуждений в основном передается по наследству. Но становление личности в конечном счете формируется окружением, в котором развивается человек, структурой общества, в котором он растет, его традицией и оценкой, которую общество дает тому или иному типу поведения» [4].
Сложно возразить этому ясному и в то же время чрезвычайно глубокому наблюдению: по всему
выходит, что индивидуальная изолированность, отчужденность личности, будучи культивируема обществом в предшествующее время, ширится и разрастается от поколения к поколению, превращая
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деградацию солидаристских оснований социального бытия в закономерность и одновременно неизбежный результат.
Но очевидно, что по такой логике современное человечество чем далее, тем все более и более
стремительно движется не в направлении усиления роли различных социальных регуляторов (и прежде всего права), а к разобщенности, пресловутой гоббсовой bellum omnium contra omnes, полной социальной дезинтеграции; любому думающему человеку всегда тяжело констатировать подобные
утверждения, но рано или поздно точка бифуркации на этом пути человечеством будет пройдена,
если не предпринять никаких решительных шагов по преломлению нарастающих тенденций.
Для подтверждения сказанного приведем еще одну справедливую мысль гениального физика:
«При рождении человек наследует определенную биологическую конституцию, которую мы должны
признать фиксированной и неизменной и которая включает природные побуждения, свойственные
человеческому роду. К этому, в течение своей жизни, человек приобретает и определенную культурную конституцию, которую он усваивает от общества через общение и многие другие виды влияния.
Именно эта культурная конституция меняется со временем и в большей степени определяет отношения между человеком и обществом» [4].
Характеризуя современную ему систему социально-экономического миропорядка, ученый отмечал следующее: «При высокой концентрации населения, чье существование зависит от производства
товаров, исключительная степень разделения труда и высокоцентрализованный аппарат производства являются абсолютно необходимыми. То время, кажущееся нам теперь идиллическим, когда отдельные люди или сравнительно небольшие группы могли быть совершенно самодостаточны, — это
время ушло навеки. Не будет большим преувеличением сказать, что уже сейчас человечество представляет собой одно планетарное сообщество в производстве и потреблении» [4].
Думается, очень многие согласятся с утверждением о том, что за время, прошедшее с момента
написания А. Эйнштейном этих строк, не только мало что изменилось в указанном выше отношении,
а, напротив, лишь углубилось и усилилось.
Вот почему нам представляются весьма точными дальнейшие замечания знаменитого физика,
которые он сформулировал по поводу современного этапа в развитии человечества: «Теперь я могу
коротко изложить свое мнение о сущности современного кризиса. Речь идет об отношении человека к обществу. Как никогда раньше человек осознает свою зависимость от общества. Но эту зависимость он ощущает не как благо, не как органическую связь, не как защищающую его силу,
а скорее как угрозу его естественным правам или даже его экономическому существованию.
<…> Более того, его положение в обществе таково, что заложенные в нем эгоистические инстинкты постоянно акцентируются, в то время как социальные, более слабые по своей природе, все больше деградируют. Все человеческие существа, какое бы место в обществе они ни занимали, страдают от этого процесса деградации» [4].
В завершение своего краткого эссе А. Эйнштейн предпринял попытку сформулировать причины описанного им положения вещей, усматривая «корень всех зол» в сложившемся механизме капиталистического хозяйствования.
В частности, ученый отмечал: «Действительным источником этого зла, по моему мнению, является экономическая анархия капиталистического общества. Мы видим перед собой огромное производительное сообщество, чьи члены все больше стремятся лишить друг друга плодов своего коллективного труда. И не силой, а по большей части соблюдая законом установленные правила.
В этой связи важно понять, что средства производства, т. е. все производственные мощности, необходимые для производства как потребительских, так и капитальных товаров, могут быть и по большей части являются частной собственностью отдельных лиц. <…> Частному капиталу свойственна
тенденция к концентрации в руках немногих. Это связано отчасти с конкуренцией между капиталистами, отчасти потому, что техническое развитие и углубляющееся разделение труда способствует формированию все более крупных производственных единиц за счет меньших. В результате этих
процессов появляется капиталистическая олигархия, чью чудовищную власть демократически
организованное общество не может эффективно ограничивать (выделено мной. — Н. Д.)» [4].
И далее, изобличая главные пороки капиталистического миропорядка, гениальный физик констатировал: «Производство осуществляется в целях прибыли, а не потребления. Не существует никакой гарантии, что все, кто может и желает работать, будут всегда способны найти работу. Почти
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всегда существует “армия безработных”. Рабочий живет в постоянном страхе потерять работу. <…>
Поскольку безработные и низкооплачиваемые рабочие не могут служить прибыльным рынком сбыта, производство потребительских товаров ограничено, что приводит к тяжелым лишениям. <…>
Технический прогресс часто влечет за собой рост безработицы, вместо того чтобы облегчать бремя
труда для всех. Стремление к прибыли, в сочетании с конкуренцией между отдельными капиталистами, порождает нестабильность в накоплении и использовании капитала, что приводит к тяжелым
депрессиям. <…> Неограниченная конкуренция ведет к чудовищным растратам труда и к тому изувечиванию социального сознания отдельной личности, о котором я уже говорил. Это изувечивание личности я считаю самым большим злом капитализма» [4].
Соответственно, на фоне этих обличительных суждений А. Эйнштейн и сформулировал вывод
о том, что альтернативой капиталистическому устройству современного общества как раз мог бы
стать социализм. Правда, ученый не привел в своем эссе подробный анализ данного понятия (в его
авторской интерпретации), а ограничился характеристикой социализма всего в нескольких строках. В частности, он писал: «Я убежден, что есть только один способ избавиться от этих ужасных
зол, а именно путем создания социалистической экономики с соответствующей ей системой образования, которая была бы направлена на достижение общественных целей. В такой экономике
средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану. <…> Плановая экономика, которая регулирует производство в соответствии с потребностями общества, распределяла бы необходимый труд между всеми его членами, способными трудиться, и гарантировала бы
право на жизнь каждому мужчине, женщине и ребенку. <…> Помимо развития его природных
способностей, образование человека ставило бы своей целью развитие в нем чувства ответственности за других людей, вместо существующего в нашем обществе прославления власти и успеха»
[4]. При этом А. Эйнштейн здесь же подчеркивал: «Необходимо помнить, однако, что плановая экономика — это еще не социализм. Сама по себе она может сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социально-политических проблем…» [4].
Безусловно, содержательный анализ эссе, написанного А. Эйнштейном, в сопоставлении с его
названием позволяет заключить, что данная работа сосредоточена не на характеристике преимуществ социализма как некоторой теоретической модели общества будущего, а, скорее, на изобличении недостатков «чистого» (пользуясь выражением самого ученого) капитализма. В этом контексте
нет никаких сомнений в том, что А. Эйнштейн исходил из весьма широкого представления о социализме как о строе общественной жизни, основанном на социальной справедливости и солидаризме,
и потому являющемся антиподом тем недостаткам и порокам капитализма, которые в своей работе
он чрезвычайно емко и отчетливо описал.
При этом ремарка А. Эйнштейна, что плановая экономика, теоретически выступающая одним
из сущностных признаков социализма, сама по себе еще не означает реальность социализма в жизни конкретного общества, представляется весьма справедливой, ибо нашла свое практическое подтверждение в совокупном опыте всех стран, стремившихся когда‑либо или по‑прежнему стремящихся
к формированию социалистического строя: жизнь оказалась сурова к чаяниям и надеждам теоретиков социализма, поскольку до сегодняшнего дня ни одной стране мира, провозгласившей себя социалистическим государством, не удалось обеспечить соответствие ее действительного общественного
строя теоретическим идеалам социалистических учений [5, с. 18–24].
И здесь возникает закономерный вопрос: а возможно ли вообще такого соответствия достичь?
На наш взгляд, теоретическая модель социализма выступает прежде всего определенным мировоззренческим идеалом, к достижению лучших черт которого можно и нужно стремиться. То же мы
уверенно можем сказать и о концепциях свободного рынка (полагающихся на его «невидимую руку»);
и о модели участия государства в делах общества по принципу «ночного сторожа»; и о правовом государстве, подчиняющем свою деятельность непреложным требованиям законов; и о многих других
теоретических моделях, которые, будучи последовательно воплощаемы в жизнь людей, ведут к повышению уровня правовых гарантий свободы личности, социальной справедливости, сплочения людей в едином смысловом контексте их общей жизнедеятельности (чем, собственно, и исчерпывается представление о социальной солидарности), а в конечном счете — к достижению новых рубежей
общественного прогресса.
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С этих позиций проанализированная выше работа А. Эйнштейна лишь подтверждает ранее выдвинутую нами гипотезу о том, что социализм сегодня не должен рассматриваться как самоцель
и признаваться ценностью сам по себе: в современном хитросплетении человеческих интересов и судеб (как в индивидуальном, так и в национальном и глобальном срезах) подход к пониманию социализма должен опираться на его оценку не в качестве общественного строя, противопоставляемого
капитализму и иным хозяйственным укладам, которые предполагают, как выразились бы классики
марксизма-ленинизма, эксплуатацию человека человеком, а в качестве образа мыслей и действий
(т. е. в качестве мировоззренческой системы ценностей), позволяющего государствам обеспечивать
в обществе баланс естественных, общих для всего современного человечества ценностей, включая поддержание социальной справедливости и обеспечение требуемого уровня социальной солидарности.
Опираясь на приведенный выше посыл, и поскольку отмеченные нами естественные (общие
для всего человечества) ценности, выражаемые в том числе и в общепризнанных принципах и нормах международного права, имеют сегодня в России конституционное закрепление, при обсуждении
применительно к нашей стране проблематики социально-психологических аспектов российского
конституционализма в их взаимосвязи с представлениями о социальной справедливости и солидаризме имеет смысл говорить о балансе соответствующих конституционных ценностей.
Несколько замечаний на злобу дня: коротко о главном
Несмотря на конституционное провозглашение России социальным государством, — а в нашем
понимании, как это было аргументировано выше, государством заботы о людях (государством действительного социализма), — мы по‑прежнему весьма далеки от всемерной обеспеченности стандартов достойной жизни человека в современном мире.
К тому же переломный момент, после наступления которого мы могли бы уверенно сказать,
что Россия и в самом деле опережающими темпами движется по пути достижения стандартов социальности во взаимоотношениях общества и государства, еще не настал и видится нам лишь в отдаленной перспективе.
Безотносительно к тому, что в деле утверждения в России идеалов социального и правового государства фундаментальна роль Конституционного суда Российской Федерации, известные всем компетенционные и процессуальные особенности его функционирования не позволяют ему в решении
имеющихся проблем принимать на себя функционал других органов власти. Стало быть, даже Конституционный суд России при всей его авторитетности и взвешенности правоутверждающих решений в одиночку не в состоянии переломить текущую ситуацию в стране, связанную с реализацией
принципа социального государства и достижением ценностей действительного солидаризма. А она,
эта ситуация, требует кардинальных изменений.
Так, например, профессор В. Д. Зорькин с полным основанием пишет, что «хотя формально Конституция провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности, ни для кого не секрет, что такое состояние дел в нашей стране — пока всего лишь конституционный идеал. Среди
причин такого положения дел и несоответствие экономических, социальных и иных целей политики государства друг другу, и то, что сейчас Россия по важнейшим макроэкономическим показателям
находится в группе развивающихся стран, и отсутствие у властных структур необходимой определенности с моделью обеспечения социальных функций государства. Выразительным индикатором
дефектов социальной политики государства является тот факт, что Россия — страна, где самыми высокими темпами в мире растет количество долларовых миллиардеров. При этом, по данным Российской академии наук, за годы реформ самые бедные стали в два раза беднее, а в целом 80 % населения
в материальном плане от реформ больше потеряли, чем приобрели. <…> Если социально-экономическая жизнь устроена так, что богатые богатеют, а бедные беднеют, то это значит, что страна попала в ловушку неравенства. Чтобы выйти из нее, надо разорвать порочный круг, в рамках которого
экономическое и политическое неравенства дополняют и усиливают друг друга. Преодоление “ловушки неравенства” для России является критерием ее дееспособности как социального и правового
государства» [1, с. 43].
Профессор Т. М. Пряхина в отношении обозначенной выше ключевой проблемы реализации
в России принципа социального государства и идеалов социальной справедливости приводит более
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подробную статистику. В частности, она указывает: «Проблема диспропорции распределения ресурсов носит общемировой характер, и Россия в данном плане не является исключением. Так, по результатам исследований международной благотворительной организации Oxfam, половина мирового состояния принадлежит одному проценту населения, которому в общей сложности принадлежит 110
триллионов долларов. А 3,6 миллиарда проживающих на Земле бедняков все вместе владеют капиталом в 1,7 триллиона долларов. Столько же имеют и 85 самых богатых людей мира. Среди долларовых
миллиардеров и 110 российских богачей по версии журнала “Форбс”. Среди 85 самых богатых людей
планеты наших — 11 человек. При этом в нашей стране за чертой бедности живет каждый восьмой
человек — 12,6 процента населения, или 17,8 миллиона россиян, это люди, чьи доходы ниже прожиточного минимума» [6, с. 26].
Многие авторитетные российские конституционалисты сегодня сходятся во мнении, что для достижения стандартов социального государства России предстоит пройти длительный и многотрудный путь.
Например, уважаемый профессор С. А. Авакьян пишет: «Как и в отношении других конституционных категорий, в отношении социального государства в России можно говорить с точки зрения
должного и сущего. Читая <…> строки Конституции, можно сказать, что соответствующая им политика государства существует и какие‑то мероприятия в интересах создания достойной жизни человека в стране предпринимаются. Но нельзя не видеть и того, что Россия находится сейчас в очень
трудном экономическом положении. Мы еще далеки от настоящего социального государства. Поэтому записанное в ст. 7 Конституции скорее можно рассматривать как стратегическую задачу общества и государства на ближайшие не только годы, но и десятилетия. Однако само по себе закрепление данной черты Российского государства в Конституции является концептуально правильным.
Страна отдает себе отчет в том, что по‑настоящему свободными людьми могут быть те, кто живет достойно в социальном и экономическом отношениях, и ставит перед собой цель создания для этого
необходимых условий» [7, с. 384].
Академик О. Е. Кутафин также писал: «Российская Федерация ставит перед собой цель построения социального государства, но в настоящее время она находится только в самом начале пути к достижению этой цели. Задачи проводимой в стране экономической реформы состоят в том, чтобы создать механизмы рыночного хозяйства и, опираясь на них, найти новые формы социальной защиты
граждан в изменившихся условиях. Однако обе эти задачи решаются медленно и во многих отношениях неудовлетворительно» [8, с. 97]
Нами, безусловно, разделяется точка зрения коллег-ученых, кто обоснованно, с указанием конкретных фактов и научных закономерностей делает вывод, что России еще далеко до достижения
идеалов социального государства — хотя бы в том виде, в каком они понимаются в контексте общепризнанных принципов и норм международного права, а также социально-экономических стандартов жизни населения в развитых странах.
Однако мы твердо убеждены, что это не повод опускать руки: российское общество вправе и в состоянии бороться для себя, своих потомков и своей страны за лучшее будущее.
И это дает нам повод еще раз задаться вопросом: если социальное государство в России понимать по сути как государство нового российского социализма, то что хорошее, позитивное могли бы
(в отличие от подавляющего большинства других стран мира) почерпнуть и, если уместно так выразиться, возродить в современных условиях из своего собственного социалистического прошлого?
Полагаем, в первую очередь это должно быть отношение власти к людям — не той власти,
которую мы видим выражающей официальные позиции с экранов телевидения, а той, с которой в повседневных заботах и тяготах сталкиваются простые люди. Почему в последнее время все чаще звучат сравнения с советским прошлым (причем сравнения не в пользу современной ситуации)? Потому
что в советское время (особенно явственно это ощущалось в послевоенные годы) представители власти и в самом деле стремились помогать людям, заботиться о них, даже просто хотя бы их замечать.
И это — без преувеличения и пафоса — вопрос прежде всего поведенческий, вопрос психологии отношений в обществе — социальной психологии современного российского конституционализма.
Разумеется, что в этой плоскости речь идет прежде всего об изменении существующих в обществе (не только у бюрократии) соответствующих нравственных, этических установок, ибо в отсут-
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ствие прочной опоры в нравственности правовое — а значит, и социальное — государство в России
будет невозможно.
Иными словами, желая достичь в России идеалов социального и правового государства, мы в первую очередь должны решать проблему нравственного воспитания общества!
В подтверждение нашей мысли в качестве своего рода заключительного аккорда в очередной
раз приведем глубокое и убедительное суждение профессора В. Д. Зорькина: «Правовая модернизация неразрывно связана с широко понимаемой социально-нормативной модернизацией общества»
[1, с. 92], при этом одним из ее ключевых факторов выступает «нравственное воспитание масс, о котором говорили Владимир Соловьев и другие выдающиеся российские мыслители. Задача архисложная, требующая системного вовлечения в ее решение и государства, и школы, и семьи, и религиозных
институтов, и всех (безусловно, существующих в стране) здоровых общественных сил, и — подчеркну особо — всей системы средств массовой информации. В первую очередь телевидения. Как это может быть организовано — отдельная непростая тема, которой я здесь касаться не буду. Подчеркну
лишь, что такого рода нравственное воспитание невозможно без провозглашения и последовательного отстаивания системы духовно-моральных идеалов» [1]; все перечисленное «требует от государства продуманной и планомерной, рассчитанной на длительную перспективу работы по правовому
просвещению общества, направленной на формирование правосознания и мировоззрения. Конституция — это генеральное соглашение между всеми социальными группами, включая власть, бизнес,
общество в целом, о фундаментальных правилах, по которым живет страна (ведь в буквальном переводе конституция означает устроение). Поэтому конституционное мировоззрение, ориентированное на социальное согласие, — это еще один важный компонент идеологии…, способной объединить
наше уже и так расколотое общество. <…> Формирование конституционно-правового мировоззрения необходимо всем слоям и группам российского общества. Однако следует особо отметить роль совершенствования юридического образования для повышения профессионального сознания юристов
(и прежде всего представителей судейского корпуса). При этом речь должна идти не только об овладении будущими юристами необходимыми знаниями, но и об освоении ими человекоцентричного правопонимания, положенного в основу российской Конституции (курсив мой. — Н. Д.)» [1, с. 93].
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ТРАДИЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПРАВА
Н. А. Кузнецов
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия)
Рассматриваются революция и традиция как два противоположных явления, обусловливающих
развитие права, правосознания, правоведения, правотворчества, правоприменения. Анализируется
феномен ползучей революции, распространяющейся по всему миру в течение по крайней мере последних ста лет и складывающейся комплексно из множества революций (т. е. резких и более или менее значительных изменений в любой сфере жизнедеятельности) и менее масштабных изменений
революционного характера, а также из реакции на революции. Показывается, что тенденции ползучей революции распространяются и на юриспруденцию. При рассмотрении сущности революции
и ее критике как концептуального подхода отмечается, в частности, опасность утраты духовности.
Критикуется также и прогресс как цель революции, для чего заостряется внимание на нюансах значения понятия «прогресс» и смежных понятий.
Автор исследует сущность традиции в ее философском понимании и дает определение понятия «традиция». Обосновывается идея, что традиция основана на системных связях. Эти связи могут быть, во‑первых, техническими, служащими для передачи предметов традиции. Они должны
возникать как внутри поколений, так и между ними, должны быть как информационными, так и духовными. Во-вторых, в традиции связаны ее предметы (содержательная связь). Предметы традиции
рассматриваются как материальные и нематериальные объекты, получившие единообразную ценностную интерпретацию; вводится и кратко рассматривается понятие «элемент традиции». Отмечается, что традиция существует только в рамках определенных многопоколенных социальных групп,
которые предложено называть народами, выводя границы понимания термина «народ» за границы
исключительно этнологического смысла. Отмечается также, что для своего существования традиция
должна находиться в действии, проявляющемся через всеобщность (в рамках определенного народа) как непосредственного применения предметов традиции, так и убеждения в их общезначимости.
Подробно обосновываются преимущество концепции традиции по сравнению с концепцией революции для построения любой правовой системы, необходимость отхода от революционного правосознания и возвращения к традиционализму как к норме-принципу любой традиции. В исследовании
используются разнообразные примеры из истории и современности, иллюстрирующие и подкрепляющие рассуждения автора.
Ключевые слова: духовность, материализм, народ, прогресс, рационализм, революция, традиционализм, традиция, эволюция.

TRADITION IN GLASS OF LAW
N. A. Kuznetsov
Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia)
In this article the author looks on revolution and tradition as two opposite phenomenon, leading to
development of law, law awareness, legal science, lawmaking, law-enforcement. For beginning he writes
about the creeping revolution, spreading worldwide during at least the last hundred years and evolving
many revolutions (i. e. sudden and more or less considerable changes in any field of people’s activity) and
smaller changes revolutionary character, as well reaction to revolution. It shows that trends of the creeping
revolution spread to the sphere of jurisprudence. The article explores essential of revolution, criticizes
revolution as a conceptual approach and notes, in particular, that revolution conduces to dangerous loss of
spirituality. Also the explorer focuses on nuances of meaning of “progress’ and related notions and criticizes
progress as an aim of revolution. Next, he explores essential of tradition in its philosophical understanding
and gives the definition of “tradition”. He proves the idea that tradition is based on systemic links. The first,
these links may be technical, which conduces to transfer subjects of tradition. It should arise both within
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and between generations, it should be both informational and spiritual. The second, subjects of tradition are
associate (content link). Subjects of tradition are treated as material and immaterial objects that received a
uniform value interpretation. The author offers and briefly explains the new term “element of tradition”. It
is noted that traditions exists only within certain multigenerational social groups that are called nations, so
the author offers to use boundaries of understanding of the term “nation” wider than exclusively ethnological
sense. It is also noted that a tradition must be in action for its existence. Action of tradition is universality
(within certain nation) as direct application subjects of tradition as belief in these subjects’ validity. The
author proves in detail that for all legal systems the concept of tradition has advantages as compared with
the concept of revolution. Also he writes about necessity of departure from revolutionary law-awareness
and return to traditionalism as the norm-principle of any tradition. The explorer uses various examples from
history and modernity that illustrate and reinforce his discourses.
Keywords: spirituality, materialism, nation, progress, rationalism, revolution, tradition, traditionalism,
evolution.

С

ейчас мы живем во времена великой исторической турбулентности, пронизавшей собой,
без преувеличения, все сферы нашей жизни. Мир не просто меняется (это происходило и раньше), а меняется стремительно, и стремительность набирает обороты. В самом деле, внимательному и вдумчивому читателю, слушателю, наблюдателю раскрывается целая палитра активнейшего
движения в областях научно-технической (то, что называют техническим прогрессом, научно-технической революцией), общественно-политической (от масштабного переселения представителей некоторых народов в чуждую для них социокультурную среду до частой, подчас революционной смены
власти), в области культуры, языка и даже образа питания [1–5].
Феномен, порожденный совокупностью всех обозначенных и других революционных процессов,
нередко связанных между собой непосредственно либо общим духом революционности (революционным сознанием), был назван В. В. Аверьяновым ползучей революцией [6] — понятие, употреблявшееся еще Л. Д. Троцким, но теперь справедливо интерпретируемое шире, чем просто совокупность
социально-политических движений. Ползучая революция обещает путем постоянных и всеобъемлющих преобразований в кратчайшие сроки привести к прогрессу, поэтому она достаточно легко получает необходимую для своего существования подпитку в виде воодушевления от стремительных
изменений мира и желания их «догонять», что и составляет революционное сознание. Но, как и отдельно взятая революция в ее классическом понимании, ползучая революция в своей романтической
пылкости и сиюминутности достижений лишь дестабилизирует обстановку отказом от прежних авторитетов и сложившихся ориентиров и непредсказуемостью последствий. Причем дестабилизация
усугубляется реакцией, пытающейся вернуть все на свои места, но, по сути, нередко перенимающей
резкость и дезориентированность обусловивших ее событий. Поэтому часто такую реакцию также
можно отнести к элементам ползучей революции. К составляющим обсуждаемого феномена можно
отнести еще изменения, ввиду их малозначительности не являющиеся революциями, но носящие революционный характер из‑за их поспешности, многочисленности и т. п.
Рассмотрим теперь, какое отношение вышесказанное имеет к праву.
В новейшей истории право тоже изменялось и изменяется довольно бурно, причем как концептуально, так и в рамках отдельных правовых систем через инструмент усовершенствования правового регулирования. И, соответственно, можно наблюдать колебания и стремление к преобразованиям
в правоведении, правотворчестве и правоприменении. Так, уже появилось и стремится к расширению так называемое поколение соматических прав, старающееся перевернуть некогда достаточно
прочные представления о семье, сексуальных отношениях, праве на жизнь и т. д. [7, 8]. Другой пример — современное законотворчество в России и его результаты, выражающиеся, с одной стороны,
в появлении сотен постоянно изменяющихся законов и, с другой стороны, в низком уровне их исполнения. И если в 90‑е гг. прошлого века низкая исполняемость законов в России была обусловлена скорее их содержательной революционностью (тогда эксперты оценивали качество законодательства
на «хорошо», отмечая при этом низкий уровень его исполнения), то теперь понижено и качество законодательства. Это отчасти обусловлено спешкой при «усовершенствовании» правового регулирования [9, с. 129–130, 137–138; 10, с. 17–23].
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На самом деле, ползучая революция в мировом масштабе — это тенденция последних ста-полутораста лет, возникшая не вдруг и теперь, особенно ярко и глобально иллюстрирующая сущность,
историю и последствия революции как таковой. Как указывал М. А. Волошин [11, с. 91–108] —
не только замечательный поэт, но и глубокий мыслитель, — история человечества пронизана мятежами в широком смысле слова, не приводившими, как на примере социально-политических
революций подтверждает П. А. Сорокин [12, с. 270, 293–294], к полному успеху и часто даже поворачивавшими развитие человечества или отдельных его частей и институтов вспять. По наблюдению М. А. Волошина, в революциях человек стремится в кратчайшие сроки пересоздать то, что окружает его: государство, общество, природу, быт и т. д. И ему не остается ничего иного, как «творить
неверьем, строить отрицаньем», пытаться все проверить и обосновать исключительно с помощью
разума, чтобы поверить уже и в эти обоснования, и в методы, по которым они строятся, и в их результаты.
Можно вспомнить, например, эпохи Возрождения и Просвещения в Европе. Но проблема
в том, что исключительно с помощью разума можно проверить и обосновать лишь то, что на данный момент доступно более или менее четкому пониманию человека, и с опорой на то, что на данный момент известно или может быть исследовано достоверными способами и логично. И так сложилось, что по этим критериям легче всего объяснениям поддается картина материального мира,
да и то не вся, потому что и в этой области еще продолжаются научные открытия и обоснования. Ввиду ограниченности знаний, трудоемкости и нередко большой длительности их получения рационально-материалистическими способами и методами и ввиду необходимости скорейшего восполнения
пробелов для решения определенных задач, рационализм и материализм (М. А. Волошин в поэме
«Таноб» метко назвал их пальцами апостола Фомы), начинающие с неверия и часто открыто придерживающиеся этой линии, одновременно обращаются к вере в свои достижения, принципы, методы,
создавая фикцию решаемости всех вопросов и нередко приходя к поверхностным выводам, в чем проявляется их внутреннее противоречие.
В конечном итоге примат материалистических категорий над духовными, техники над этикой
(что П. А. Сорокин назвал биологизацией людей) отражается на праве, правосознании, правоведении. Иначе как объяснить, например, упорное нежелание современных англо-американских врачей,
предпочитающих делать аборты, пользоваться уже сто лет назад открытыми и известными им возможностями человеческого организма, позволяющими матери благополучно родить новую человеческую жизнь даже при очень сложной беременности? Дело в том, что для этих врачей неродившийся ребенок, плод — это не будущий человек с живыми мыслями и чувствами, а всего лишь комок
клеток, т. е. исключительно физико-биологическая часть организма матери, которой, как вытекает
из таких рассуждений, она может распорядиться, как, скажем, своими ногтями или волосами [13].
На слабость, внутреннюю противоречивость и даже гибельность исключительно материалистического подхода к праву без учета его духовных элементов указывают и некоторые исследователи [14,
с. 246–279; 15, с. 16–19; 16, с. 46–48].
Как упомянуто, цель революций (действительная или только провозглашаемая) независимо от ее
исхода — прогресс. Но насколько хороша и благородна эта цель?
Толковые словари и энциклопедии согласны в том, что прогресс — это улучшение в процессе
развития, которое может касаться техники, нравственности и т. д. Однако при внимательном анализе определений данного и близких к нему понятий можно обнаружить ряд любопытных и немаловажных нюансов их значения. Во-первых, «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова, определяя понятие «прогрессивный» через связь с понятием «прогресс», дает его синоним — «передовой»
[17, с. 608]. Понятие «передовой» связывается, в частности, с тем, что движется впереди остального,
как правило, не благодаря тому, что по природе является передней частью некоторой системы, а благодаря (хотя бы отчасти) собственным усилиям, успехам, безостановочному стремлению развиваться. Как правило, происходит соревнование: передовое может резко выделяться на фоне «отстающих»,
иногда призывая догонять себя, но редко замедляя шаг, чтобы его было возможно догнать. Поскольку
прогресс стремится к постоянному улучшению чего‑либо, прогрессивные или передовые достижения
через некоторое время становятся «безнадежно устаревшими», к ним предпочитают более не обращаться (разве только как к чисто историческим фактам), в чем проявляется временность, даже сиюминутность всего прогрессивного и передового [17, с. 503; 18, с. 46; 19, с. 843, 1029].

36

Российско-Азиатский правовой журнал

По ироничному замечанию Г. -Г. Гадамера, для прогрессистов каждый день — новая эпоха, не связанная с прошедшим [20, с. 315–316]. Поэтому прогресс предпочитает революцию для воплощения
актуальных идей, хотя и допускает эволюционные пути. Во-вторых, В. И. Даль отмечает как оттенок
значения понятия «прогресс» претензию на полную свободу [18, с. 470], которая невозможна без попытки освобождения от того, что создает ощущение несвободы. Наконец, в‑третьих, И. С. Кон [21,
с. 28–29] указывает на то, что прогресс подразумевает концепцию развития «от низших к высшим»,
«от несовершенных к совершенным» формам или ступеням. Вследствие этого прогресс не склонен
связывать себя прошлыми достижениями, призывает «не оглядываться на древних», освобождаться
из‑под «гнета стихийных общественных сил» и всего того, что на данный момент кажется несовершенным и создающим несвободу. Понимание прогрессивности вообще основывается на оценочных
критериях, очень субъективно, так как часто зависит от размышлений отдельных личностей. Оказывается, что прогресс более склонен к критике прошлых достижений, чем к самокритике и в конечном
итоге порождает несогласия, противоречия и разрывы связей между поколениями и между современниками [9, с. 20–21; 22, с. 605; 23, с. 9–10]. Причем, поскольку прогресс не опирается на предшествующий опыт той системы, относительно которой его пытаются осуществить, его приходится
основывать на чем‑то, взятом извне этой системы и, во всяком случае, являющимся для нее новым
и неизведанным.
Разрыв между поколениями крайне нежелателен, в частности, потому что, во‑первых, культурно и духовно обеднит и погасит жизнь народа, лишит его исторической памяти о самом себе, во‑вторых, неизбежно ударит по всем живым институтам, перешедшим от прошлого, в‑третьих, разрушит или исказит существующие достижения предыдущих поколений, которые могли бы и дальше
приносить пользу [24, с. 183–186]. Наконец, разрыв между поколениями может привести к расколу и между современниками. Ведь поколения не живут изолированно друг от друга, и совсем
не обязательно, что все старшие положительно воспримут новые веяния, а все молодые отрекутся
от наследия старших. Яркий пример — правовая революция российского императора Петра I, сопровождавшаяся также изменениями революционного характера. Несомненно, Петр Великий руководствовался соображениями прогрессивных изменений российского права (образцами служили европейские правовые системы), т. е. система русского права, формировавшаяся много веков,
расценивалась как нечто низшее, от несовершенств чего необходимо освободиться, взяв извне новое. В итоге право Российской империи окончательно разделилось на две совершенно самостоятельные, практически не связанные между собой системы официального и социального (обычного) права. Это, в свою очередь, повлекло не только юридические, но и экономические и другие
проблемы [25, с. 97–98].
Впрочем, достаточно ли теперь в связи с прогрессом говорить о разрывах общественных и межпоколенных связей, когда человечество с его любовью открывать ящики Пандоры уже стоит на пороге восторженного отказа от самого себя? Можно, например, вспомнить безоглядно восхищенное
изобретение, развитие и внедрение в жизнь искусственного интеллекта. Это изобретение, вполне полезное при рассудительном подходе, может породить и уже порождает, помимо прочего, правовые вопросы [26–28], например, о юридическом статусе искусственного интеллекта, о характере отношений между ним и традиционными субъектами права и даже о его месте в юридической деятельности.
Уже свершающиеся факты: создание и успешное функционирование интеллектуальных самообучающихся роботов, получение человекообразным роботом (андроидом) Софией в 2017 г. гражданства
Саудовской Аравии, появление (в частности, в России) первых роботов, предназначенных для правового консультирования, и некоторые другие — показывают, что искусственный интеллект, особенно
в андроидной оболочке, по своим техническим и социальным характеристикам способен поставить
под сомнение традиционные концепции господства человека над вещью, вытеснить людей из сферы
как физического, так и интеллектуального труда с непредсказуемыми последствиями для трудовых
обязанностей и прав человека, для его трудовых и творческих способностей и т. д. В конце концов
здесь мы вплотную подходим к проблеме существования и формы существования в будущем самого человека и, соответственно, феномена права. Конечно, сейчас такая эсхатологическая постановка вопроса неочевидна, однако, как известно, из малых искр рождаются большие пожары. Поэтому
имеющиеся факты требуют внимательного размышления, если мы не хотим по легкомыслию или вовсе по небрежности допустить дурные последствия.
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Таким образом, вера в полезность и необходимость прогресса, основанного на материалистическом понимании мира, и стремление его скорейшего достижения (т. е. главным образом революционными путями) способствовали и способствуют борьбе или, как минимум, пренебрежительному
отношению к многовековым системам установлений — к традициям. Однако поскольку революции
в отдельных сферах человеческой деятельности до сих пор благополучно не завершились, а только переросли в усиливающуюся ползучую революцию, остается констатировать, что эта борьба так
и не закончилась победой над «предрассудками» и «косностью» традиции, а обернулась, несмотря
на благоразумные предупреждения таких мыслителей, как Ш. Л. Монтескье, Э. Берк, Ф. К. фон Савиньи, К. Н. Леонтьев, недальновидным «сносом общественного здания», самоуверенным следованием на поводу у тенденций, открытий и теорий, часто не продуманных до конца и не проверенных,
зато «новых» и громких [24, с. 184–185; 29, с. 72; 30, с. 299–300; 31, с. 8]. Из-за этого отдельные деятельные критики многовекового опыта поколений не только «затронули здоровую плоть», неизвестную этим критикам и обеспечивавшую до некоторых пор равновесие, но и сумели создать новые вопросы, серьезность которых, к сожалению, не всегда осознается и теперь. Необдуманное принятие
правовых новшеств или (при возникновении проблем разной природы и степени предвиденности)
нервные поиски ответа на вопрос «Что делать?» и принятие поспешных решений лишь уменьшают
авторитетность и эффективность права [10, с. 23; 32, с. 136]. Значит, с утратой традиции открываются пути для беспочвенного и неэффективного правового модернизма, теряются необходимое единство и иммунитет от недальновидности и вредных влияний [15, с. 3], что Э. Берк образно охарактеризовал словами: «У нас нет более компаса, и мы не знаем, в какой порт мы плывем» [29, с. 81]. Что ж,
поспешишь — людей насмешишь, недаром Кун-цзы (Конфуций) жалел тех, кто всегда двигается вперед и никогда не останавливается [33, с. 111].
Поэтому правоведению все желательнее и желательнее тщательно изучать сущность традиции,
проблемы ее восстановления и реализации в современном и будущем мире. Впрочем, как видится,
это крайне желательно и для иных областей науки. Некоторые шаги в этом направлении предприняты ниже. При этом рассматривается главным образом традиция в ее широком, философском понимании: бытовое и тем более юридическое (точнее, цивилистическое) понимание узко и специфично.
Практически все существующие подходы к пониманию традиции, какие нюансы и подробности
они ни отмечали бы, объединяет прямое или косвенное указание на преемственность как на обязательный признак рассматриваемого института [17, с. 807; 19, с. 1375; 34, с. 42–44; 35, с. 135; 36,
с. 416; 37, с. 1047–1048; 38, с. 74; 39, стлб. 793–794; 40, с. 407; 41, с. 577]. Да и само латинское слово
«traditio», от которого и образовалось в русском языке слово «традиция», переводится как «передача»,
«предание». Сразу возникают вопросы: между кем и кем осуществляется преемственность, как она
осуществляется и что является ее предметом?
Преемственность осуществляется между поколениями в широком смысле слова. Речь может идти
не только о поколениях в контексте биологического возраста человека или кровнородственных связей, но и в контексте, например, научных школ (учителя — ученики) или даже отношений между ровесниками, первые из которых — опытные в каком‑либо деле люди, а вторые — новички.
Традиция невозможна без системных связей. Их первая по важности часть состоит из связей между поколениями, непосредственно обеспечивающих преемственность, а вторая — из связей между представителями одного поколения, обеспечивающих лучшее закрепление передаваемых опыта
и понятий, максимальную однородность и устойчивость традиции. По характеру все эти связи должны быть как информационными, отвечающими за получение знаний, рациональное осмысление
традиции (зрительная, слуховая коммуникация, посредством книг и т. п.), так и духовными, включающими и любовь, и уважение, и празднично-игровое соучастие (праздник и игра здесь и далее —
в их широком, философском понимании Г. -Г. Гадамера [20, с. 158–160, 287–290, 307–311]), и иные
духовные проявления. Недаром Акутагава Рюноскэ заметил, что только глядя на то, что и как делали предки (сколько бы их ни было), чьи действия должны послужить образцом, сразу овладеть их искусством не получится [42, с. 182]. Предметы традиции не будут восприняты и исполнены человеком, не имеющим духовных связей с их носителями, ибо отсутствие духовного элемента связи почти
всегда ведет к непониманию существа традиции даже при желании приобщиться к ней или вовсе
к сопротивлению «навязываемому», к отторжению «враждебного». Так, В. С. Найпол — британский
писатель индийского происхождения, родившийся на Тринидаде (Вест-Индия), — несмотря на со-
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блюдение его старшими родственниками традиций индийского народа и конкретной семьи, из‑за отсутствия полноценных информационных и духовных связей (его в детстве не стремились ни научить
родному языку, ни приобщить к истинному соучастию в исполнявшихся обрядах) оказался выброшенным за пределы родных традиций и был вынужден узнавать их только в зрелом возрасте по книгам и путешествиям. Причем семейные традиции и даже знания о собственных предках ему, кажется, так и не удалось полноценно восстановить [43].
В случае В. С. Найпола традиция всего его народа, конечно, не исчезла, а вот традиция семьи
умерла. Это подталкивает к выводу, что традиция может существовать лишь в том случае, если она
находится в действии. Ее действие проявляется, во‑первых, во всеобщности применения (как материального, так и духовного), а во‑вторых, во всеобщности убеждения в общезначимости конкретных ее предметов, причем второго может быть достаточно, если применение временно невозможно
(тогда наблюдается потенциальное действие). Общее убеждение, как на примере обычаев отметил
О. фон Гирке, возникает у отдельных субъектов и включает в себя уверенность, что окружающие разделяют данное убеждение [44, с. 223–224].
В контексте традиции понятия «всеобщность», «окружающие» и т. п. приложимы не только к современникам, но и к представителям предшествующих и будущих поколений. Понятно, что действие традиции для будущих поколений не является реальным. Но всеобщность и не является просто суммой фактов, а отражается для вовлеченного в традицию субъекта как ощущение того, что так
уже делалось и будет делаться, что это воспринималось и будет восприниматься как общезначимое.
Описанное ощущение не становится ни восприятием истории, ни пророчеством, не дробит время на прошлое, настоящее и будущее, а раскрывает для субъекта момент осуществления традиции
как уникальный момент, событие с большой буквы, в котором соучаствуют и все другие субъекты
этой традиции, чье незримое присутствие можно даже почувствовать — свойство, называемое соборностью [6]. Этот эффект Г.- Г. Гадамер показал на примере празднования христианами Рождества. Исторически Рождество Христово, конечно, произошло единожды в определенное время и уже
прошло. А для традиции оно не исчезает в прошлом и каждый акт его празднования воспринимается не как повтор одного и того же, а как развертывание того самого уникального события, и празднующие не просто находятся в такую‑то дату в таком‑то храме, а становятся соучастниками того самого Рождества Христова (не его копии или вариации).
Феномен праздника позволяет избежать ощущения рутинности при повторении исполнения
предметов традиции, отражает соборное начало традиции, дисциплинирующее и защищающее личность. Вместе с тем у традиции есть и индивидуалистическое начало, отражающееся в феномене игры,
состоящем, по Г. -Г. Гадамеру, в повторении личностью действий, в рамках которого эта личность получает свободу и самодисциплины, и поиска своей манеры исполнения действий, своих интерпретаций. Результат свободного поиска личности — появление ее особого почерка, по которому ее можно
узнать. Ф. К. фон Савиньи справедливо заметил: «Заблуждаются, когда полагают, что всеобщее станет
жизнеспособным благодаря уничтожению всех индивидуальных отношений», — добавив, что индивидуальное придает целому особую силу [24, с. 148–149]. Отсюда традиция создает действительный
баланс между частными и общественными интересами, который так часто с разной степенью успешности пытается найти Конституционный суд РФ. Поэтому, в частности, традиция не препятствует появлению и слиянию с ней необычных, гениальных людей, оригинальных взглядов только из‑за одной
их неординарности [23, с. 12]; достаточно вспомнить хотя бы традиционалиста Кун-цзы, поднявшего в свое время китайскую философию на новую высоту. Теория традиционализма в праве, политике и иных областях жизнедеятельности тоже должна иметь в виду упомянутое равновесие соборного
и индивидуалистического начал, в чем состоит одно из отличий ее от теорий социализма и либерализма, впадающих в противоположные крайности.
Из вышесказанного вытекает, что традиция может существовать только в рамках определенной
социальной группы, без которой она бессмысленна и невозможна. За границами социальных групп
она может сформироваться постольку, поскольку за этими границами сложилась уже описанная глубокая взаимосвязь между субъектами (группами, их представителями), осуществимая исключительно в рамках некоторой общности (например, международной организации). В некоторых случаях
традиция таких общностей распространяется и внутрь складывающих их групп, что чаще происходит тогда, когда первые являются целым по отношению ко вторым, а целое и части взаимопроизвод-
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ны (как, например, нация по отношению к семьям). В целом же по своей традиционной организации
общности, особенно суверенные друг относительно друга (например, нации), отличаются, и вряд ли
могут быть успешными попытки найти общечеловеческую традицию. Общечеловеческим может быть
сходство отдельных деталей разных традиций, порожденное не механизмами преемственности, хотя
и лежащее, по‑видимому, в глубине истории [9, с. 30–31; 30, с. 278; 31, с. 15–16]. Многопоколенную
социальную группу, внутри которой существует традиция, можно назвать народом (в противоположность сиюминутному обществу), выводя границы понимания данного термина за пределы исключительно этнологического смысла, т. е. можно говорить как о народе о многопоколенных общностях
адвокатов, купцов, дипломатов, о семьях и т. д.
В рамках традиции передаются материальные (например, вещи) и нематериальные (например,
знания, правила поведения) объекты. Однако сам по себе объект не может стать предметом традиции.
Как уже говорилось, для действия традиции необходимо, в частности, всеобщее убеждение в общезначимости ее предметов, которое, будучи механизмом действия, не определяет содержания общезначимости. Вместе с тем общезначимость — понятие общее и в каждом случае требует конкретизации.
Как заметил Х. О. Аушев, жесткость регламентации и контроль за соблюдением социальных норм зависят от степени значимости сфер поведения [34, с. 44], из чего можно сделать вывод как о разном
характере общезначимости разных вовлеченных в традицию объектов, так и о взаимозависимости
характеристик объектов и характера их общезначимости. Таким образом, когда объект получает ценностную интерпретацию (по своей значимости воспринимается как общеобязательный, общеполезный, ценный, прекрасный, памятный и т. д.), перед нами возникает полный образ предмета традиции. Причем ценностная интерпретация объекта в народе должна быть устойчивой (может меняться,
но не постоянно) и общей (заметно преобладающей или единой). Иначе по сути предмет традиции
утратит свое единство, перестанет быть таковым, оставшись объектом частных оценок с абсолютно
разными образами в зависимости от воспринимающих его лиц.
По системным характеристикам объекта и ценностной интерпретации можно определить,
что предмет традиции является нормой обычая, нормой обыкновения, преданием, реликвией и т. д.,
т. е. происходит отнесение предмета по его существенным признакам к определенной группе, которую можно назвать элементом традиции. Выделение всех элементов традиции — тема отдельной
работы, но нужно заметить, что лишь некоторые понятия всегда будут относиться к элементам традиции, поскольку один из их признаков — преемственность. Таковы, например, предание и менталитет (в частности, правовой менталитет) [17, с. 579; 32, с. 135–136]. Такие элементы традиции можно назвать безусловными. В то же время понятие «общепринятое» не всегда относится к традиции,
а может обозначать нечто, принятое в современном обществе. Это хорошо показал Кун-цзы, следуя
старинным и, видимо, актуальным правилам кланяться внизу, перед залом, хотя в обществе его современников было принято кланяться вверху. Он пошел против общественного мнения, но не против традиции [33, с. 105]. Так, по наблюдению Г. Ф. Шершеневича, обычаи могут формироваться
либо во времени, от поколения к поколению («так делали всегда»), становясь частью традиции, либо
по кругу лиц в одно время («так делают все») [45, с. 443–444], и последние обычаи не обязательно
войдут в традицию. Такие элементы традиции можно назвать условными. Кроме обычая, к ним относятся обыкновение, предметы, содержащие в себе законы и их ценностную интерпретацию, и др.
Стоит заметить, что нормативно-правовые акты действительно могут быть традиционными, когда
за время существования они «перерастают в обычай» [9, с. 136]. Можно вспомнить Судебник Хаммурапи, Русскую Правду, Конституцию США.
Возвращаясь к ранее упомянутой мысли Х. О. Аушева, нужно отметить, что прямая взаимозависимость формирования объекта и его значения может быть только у нематериальных объектов.
Действительно, форма статуэтки не изменится от того, будет ли она восприниматься как реликвия
или как элемент культа. Но значение, придаваемое ей, определит социальные нормы и значение этих
норм, устанавливающие порядок поведения с этой вещью. Данный маленький пример показывает,
что традиция системна не только в части обеспечивающих ее передачу общественных отношений
(технически), но и в части ее предметов (содержательно). Необходимость связей есть у предметов,
содержащих не только материальные, но и нематериальные объекты. И, конечно, традиция как система не состоит только из одного элемента, а обязательно из разных их видов, по‑разному регулируя общественные отношения.
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Итак, традиция — это система имеющих единообразные ценностные интерпретации материальных и нематериальных объектов, передаваемая от поколения к поколению, находящаяся в действии
и распространяющаяся на конкретный народ.
Такие разные мыслители, как Ш. Л. Монтескье, Ю. Ф. Самарин, Акутагава Рюноскэ, отмечали
приверженность народов к традиции [31, с. 265; 42, с. 192; 46, с. 376–378]. Если вспомнить любовь
университетов к своим традициям и иные примеры, то станет ясно, что в этом контексте правомерно говорить о народе не только как о «простонародье» и не только в этнологическом, но и в широком
смысле, описанном ранее. Каковы же свойства традиции, заставляющие субъектов (только если они
не противопоставляют себя народу) испытывать столь глубокие чувства? И можно ли такую крепкую
привязанность к традиции считать похвальной?
Эти свойства суть реифицированность и органичность. Первое возникает благодаря механизму
реификации, когда в сознании народа традиция и ее творцы (предки), несмотря на свою антропогенность, отделяются от людей и получают статус сверхчеловеческого авторитета, столь же незыблемого, как, например, природа [47, с. 146]. Это дает понимание традиции как явления объективного
и требующего подчинения, что позволяет подчиняться ей вполне сознательно, не обосновывая каждый раз необходимость и полезность послушания. Вместе с тем традиция воспринимается как нечто
духовно близкое, родное, что и составляет ее органичность [9, с. 20–22, 132–133; 24, с. 133, 143–144;
34, с. 44], обусловленную тем, что субъект познает традицию не через ее получение в рамках чисто
субординационных отношений, а через преемственность и передачу от близких ему людей, с которыми его связывают отношения как субординации, так и доверительности, любви, уважения, и через
повседневную практику. Благодаря органичности строгость традиции смягчается, проявляясь лишь
при непослушании ей, становится возможным живое участие субъекта в традиции, само послушание становится более гарантированным, поскольку легче слушаться близкого, «своего», чем «чужого», и, наконец, развивается чувство соответствия традиции, позволяющее принимать лишь подходящие ей новшества [9, с. 22, 335; 47, с. 104–105; 48].
Вышеописанные свойства позволяют субъектам приходить к пониманию непроизвольности традиции и ее отдельных предметов. И это не обман чувств, поскольку исследуемое явление содержит
нормы, обязательно подтвержденные многократными повторениями, а не единичным установлением, и доказавшие свою нужность, жизненность и эффективность [12, с. 294]. Конечно, среди предметов традиции можно встретить вредные рудименты, но они ни в коем случае не могут быть отнесены
к традиции в целом. Действительно, что удивительного, если у большого дома найдется два-три поврежденных кирпича, но разве он не разрушится в первый же год после строительства, если его возведут полностью из негодных материалов?
Примечательно, что сформированные в рамках конкретной традиции способы поведения и институты в абстрактно-идеальном измерении могут оказаться не лучшими вариантами решения соответствующих вопросов, но для конкретного народа они будут идеальными [12, с. 294; 30, с. 320–321;
47, с. 90]. Вспомним русскую поговорку «что русскому хорошо, то немцу — смерть». В этом нет ничего неожиданного, если помнить, что традиция — система, где все предметы взаимосвязаны, а значит,
по своим особенностям и тонкостям «притерты» друг к другу и не могут быть произвольно изменены,
заменены, дополнены. Как заметил Р. С. Минвалеев, «традиция — вещь точная» [49], ее предметы
и их взаимосвязи отличаются определенностью и конкретностью, что на примере обычаев подтверждается правоведами [9, с. 132, 134–135]. Из определенности и конкретности, нередко дополняемых
символичностью и образностью, вытекает наглядность, облегчающая запоминание, понимание, интерпретацию правила. Это не значит, что предметом традиции не может быть абстрактная норма.
В Русской Правде, Конституции США есть нормы, сформулированные абстрактно. Определенность
предмета традиции задается не только им самим, но и традицией как системой в целом, ее органически единым контекстом, понятным лишь тем, кто погружен в эту традицию. Данные факты, если
ими не пренебрегать, сами по себе не препятствует распространению идей и ценностей среди разных народов. Так, стремящаяся к единству мусульман исламская юриспруденция, учитывая сказанное, позволяет народам жить своими традициями, нормы которых порой расходятся с предписаниями фикха, только если эти нормы не причиняют вред. По мнению Р. Давида, благодаря, в частности,
данному здравому подходу ислам смог распространиться от Африки до Поволжья [34, с. 45; 50, с. 319].
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Традиция обеспечивает жизнеспособность своего народа, охраняя его целостность от воздействия как внешних, так и внутренних сил вольного или невольного разрушения [9, с. 22–23]. Без нее
народ, теряя своеобразие, обречен на бездуховное существование, или на распад, или на поглощение другим народом, или вовсе на смерть — реальную (прекращение существования) или историческую (забвение другими) [12, с. 294; 24, с. 133–134, 185–186; 48]. Без традиции теряется правовой
компас, о котором говорил Э. Берк: любое конструирование и применение права без традиции оказывается беспочвенным и практически бесполезным, часто превращаясь в произвол, построенный
либо на бесконечном изобретательстве, либо вовсе на заимствованиях из чужого порядка с угасанием истинной правообразующей силы [24, с. 150–151]. Словом, открываются пути для губительных
революций во всех их проявлениях.
Можно утверждать, что для традиций характерно ограждение общества и самого человека от так
называемого правомерного злоупотребления правом, когда реализующий свое право субъект, оставаясь в рамках закона, думает исключительно о своих желаниях, забывая о правах, интересах, нуждах
других. Но это не отрицание и не умаление правомочий индивида, не подавление личности. Сами
по себе правомочия, кроме благ, таят искушения чрезмерности, следование которым неизбежно порождает недостойное поведение (недаром Акутагава Рюноскэ писал, что «безнравственность — другое название чрезмерности» [42, с. 185]), чему мудрые китайцы рекомендуют не потакать [50, с. 356].
Наряду с заботой о группе, традиция как раз стремится оградить человека от безнравственных поступков, воспитывает его в духе уместности реализации прав, любви к обязанностям, словом, в духе
созидательного самоограничения, к которому призывал еще А. И. Солженицын и понимание которого не всегда возможно сконструировать рационально [9, с. 152–156; 22, с. 567–569].
Противясь чрезмерной вариативности поведения, традиция стабилизирует социальные отношения, создает обстановку определенности, предсказуемости, снимает социальную напряженность,
внушая субъектам ощущение безопасности внутри своего народа, сплачивая, приводя к миру и согласию людей, благодаря чему народ наиболее эффективно может выполнять свое предназначение,
а каждый человек получает возможность успешной социализации [9, с. 7; 34, с. 43; 47, с. 96]. Таким
образом, охранительство традиции служит во благо не только народу, но и человеку.
Однако ошибаются те, кто полагает, что традиция — это набор законсервированных норм, окаменелостей, косность, застой. Напротив, она, нормируя некоторые объекты, освобождает энергию
субъектов для активного принятия ими решений там, где это действительно нужно, открывая дорогу к интерпретационным или изобретательским инновациям с опорой на уже существующие стандарты, ценности, образцы. Да и сами предметы традиции, по наблюдению многих исследователей,
тоже не остаются неподвижными, а претерпевают постепенные изменения разного рода, согласуясь с условиями эпохи, местности, с насущными потребностями, но и не идя на поводу у них (одним
из подтверждений может быть эволюция предсвадебных обычаев Дагестана [51]). Поэтому народ,
придерживающийся традиции, получает возможность развития эволюционным путем [9, с. 20–21,
27, 30, 335–337; 20, с. 318–319; 24, с. 186–187; 34, с. 44; 47, с. 90–91, 96, 114–116]. Это происходит
благодаря уже описанному балансу общественного (народного) и частного начал. Приводившуюся
мысль Ф. К. фон Савиньи, что индивидуальное дает новую силу целому, можно рассматривать в контексте индивидуального как условия движения целого. Причем индивидуальное может проявляться
как в непосредственной инновации, так и в стремлении сохранить традицию вопреки новым веяниям: и то, и другое требует индивидуальных усилий по интерпретации традиции, так как даже для ее
полноценного сохранения нужно находить для общества ее объяснение или идею, как она могла бы
применяться в новых условиях. Так, в вышеприведенном примере с поклонами вверху зала Кун-цзы
объяснил, почему предпочтительно установление традиции: новое веяние было «дерзким», т. е. нарушило начала скромности и почтительности, лишив смысла выражавшую их церемонию поклона.
Может показаться невероятным, что традиция способствует развитию народа и даже может выводить его на особую высоту. Однако Ф. К. фон Савиньи показал, что, например, Древний Рим своим
величием и развитием своего права обязан не одной определенной эпохе, а всем периодам его существования, органически связанным между собой [24, с. 143–144]. Так, Октавиан Август, фактически
устанавливая принципат, опирался на наработки республиканского строя. Другой яркий пример —
Китай, придерживающийся своей многовековой традиции, принципы которой (такие, как похвальность сыновней почтительности, понимание добродетелей в рамках конфуцианской концепции «бла-
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городного мужа» и др.) нередко помогают правоприменителям находить наиболее соответствующее
обстоятельствам дела решение, уходя от формализма, максимально учитывая материальные и духовные интересы человека и общества [52, с. 8–20].
Не раз замечалось, что полностью порвать с традицией невозможно, что после завершения революции она возвращается [12, с. 294; 20, с. 318; 23, с. 11–12; 24, с. 183–184]. Даже неутомимый революционер К. Маркс был вынужден признать это [53, с. 119]. К волшебному слову «традиция» обращались сами революционеры, говоря о революционных традициях [23, с. 9]. Э. Берк писал: «Меняя
или подвергая сомнению общепринятые взгляды, установленные традицией, мы не расширяем границы познания, а лишь попусту тратим слова» [54, с. 284]. А что сказать про тех, кто посвящал борьбе с традицией целую жизнь?
Вместе с тем, думается, в условиях революции (особенно ползучей) не стоит надеяться, что все
само собой уладится и традиция восстановит свои права. Иначе при пассивной позиции традиционалистов и активной позиции революционеров, к тому же настроенных на долгосрочную перспективу
разрушения и закрепления результатов, может произойти то, что П. Бьюкенен показал на примере
комплексной культурной революции на Западе [14, с. 114–128]. Этот важный аспект современного
этапа ползучей революции дает пример не только ее дестабилизирующего действия, но и определенных успехов по низвержению традиции в сознании обществ США и западной Европы (что отчасти отражается и в России), способствуя все большему отходу от восприятия традиционной семьи и семьи
вообще как ценности, от стремления каждого человека к образованию и культурному обогащению,
от уважения религии и др. и зарождению, в частности, обостренного и не всегда верного отношения
к правомочиям, их защите и частоте и характеру их ущемления. Но почему это происходит, если традицию невозможно разрушить?
Пожалуй, вернее говорить, что всегда сохраняются лишь отдельные черты, предметы, следы
традиции. Значит, если мы признаем полезность, спасительность традиции, ее предпочтительность
иным формам земного существования (что стремилось доказать предыдущее изложение и на что обращали внимание, например, Ш. Л. Монтескье, А. И. Солженицын, М. А. Волошин и др. [16, с. 46; 22,
с. 570; 31, с. 15–16, 261; 55, с. 26]), то в ситуации ее разрушения остается два выхода, так или иначе
требующих приложения рациональных усилий в рамках конкретных народов: либо стремиться создать новую традицию, либо поднять и оживить ту, которая теперь разрушается. Учитывая, что традиция всегда не только содержит тесно переплетенную систему норм, ценностей, институтов, но и складывается и постоянно развивается в течение поколений, т. е. одного поколения для ее создания мало,
вторая из предложенных концепций выхода из кризиса традиции легче, надежней и желательней.
Как это сделать — тема отдельного исследования и обсуждения, однако хочется обозначить некоторые наиболее важные предложения. Думается, ослабление позиций традиции в некоторых народах связано с исчезновением на сознательном и притуплением на иррациональном (духовно-инстинктивном) уровне традиционализма. Традиционализм, иногда некорректно отождествляемый
с консерватизмом и охранительством, не только интеллектуальное движение и не только «бессознательное» мировосприятие традиционных обществ, но и нечто большее — положительная ценностная
интерпретация традиции в целом, входящая в традицию норма-принцип, по которой правильность
и полезность традиции и ее отдельных предметов презюмируется (подразумевается) и при этом понимается неизбежность и необходимость естественного и творческого движения в многопоколенной
системе установлений, когда основой и мерилом для новых интерпретаций, построений и восприятий чужого опыта служит именно традиция [9, с. 23–24, 28–30]. Без традиционализма традиция может существовать, но уязвима точно так же, как возможно и нестабильно существование государства,
не имеющего писаной или неписаной нормы, устанавливающей форму правления и государственного строя. Значит, пробуждение традиции лучше начинать с сознательного возвращения к традиционализму. Конечно, для народа с кризисом традиции поначалу он будет декларацией. Но нередко именно с призывов и деклараций, имеющих сильное духовное воздействие, и начинаются реальные дела.
Именно призывы и декларации могут стать первым шагом, с которого начинается путь в тысячу ли.
Традиционализм невозможен без истинной любви к своему народу (отечеству, нации, семье,
корпорации) и, как следствие такой любви, без внимательного познания истории народа; последнее
особенно актуально в кризисы традиции. Обращение к истории позволит не только вспомнить конкретные предметы традиции с их подробностями, но и, что даже важнее, вспомнить и понять отра-

Российское право: история и современность

43

женные в них начала, принципы, дух. Ведь именно начала первоочередны для сохранения и могут
быть не только одними из индикаторов актуальности традиционных норм, но и помочь адаптации
новшеств [9, с. 336–337; 24, с. 186–187]. Без такого внимательного и системного обращения к истории, учитывающего современные условия, включающего как рациональное познание, так и духовное проникновение, восстановление утраченных ценностей грозит обернуться пустой стилизацией,
«игрой этикетками», а традиционализм может превратиться в ретроградство, стремящееся вернуться к конкретной прошедшей эпохе, или вовсе в фундаментализм с произвольными вычленениями
«первоначальных установлений» без учета их развития [9, с. 26; 56]. И, может, такой подход, позволяющий взглянуть на свой народ не как на неразумное дитя, нуждающееся в воспитании и опеке,
но как на мудрого и интересного учителя, поможет, например, избавиться российскому правотворчеству и правоведению от привычки в качестве одного из первых аргументов полезности законодательных новелл безоглядно ссылаться на опыт западных стран — привычки, нередко приводящей к нелепостям. И, может, с таким подходом правоприменению будет легче уйти от формализма, от рабства
сухой букве закона, научившись толковать и применять нормативно-правовые акты в духе традиции. Наконец, может, уйдут в поучительные анналы странные рассуждения (в частности, некоторых
официальных лиц), которые сейчас мы порой имеем несчастье слышать, например, о якобы вредном
влиянии русских народных сказок на восприятие труда, воспитание финансовой грамотности и о необходимости их менять [57].
Иногда утверждают, что в традиции есть революционный потенциал, и некоторые мыслители,
называющие себя традиционалистами, выдвигают концепцию консервативной революции [6; 23,
с. 10–11]. Однако сравнивая приведенные выше характеристики традиции и революции (цели и способы их достижения), можно заметить, что эти явления полярны. Разумеется, есть немало примеров, когда результаты революций стали частью традиции (например, у французов — «Декларация
прав человека и гражданина» 1789 г.). Но это происходит благодаря тому, что оживающая традиция
способна примирить с собой продукты революции, адаптировать их, а не потому, что традиция, отрицающая дестабилизацию, готова реставрироваться на гребне всегда разрушительной революции.
Это наблюдение учит нас тому, что и сам процесс восстановления традиции должен происходить постепенно, без вредного нетерпения. И если одно из призваний традиции — спасение народа от внутри- и межпоколенных разрывов, то может ли, например, российская юриспруденция в случае восприятия ею традиционализма сбросить с ковчега традиции правовых революционеров, ставших
таковыми не по злонамеренности, а по благородному побуждению сердца, может ли полностью отказаться от их наработок и размышлений? Еще сто лет назад в проникновенной лекции «Россия распятая» М. А. Волошин высказал глубокую мысль, что народу невозможно и нельзя отказаться от тех,
кто созидал его историю, характер и судьбу [55, с. 29]. Поэтому традиционалистскому правоведению, правотворчеству и правоприменению во все времена нужно пользоваться, аккуратно отделяя
от плевел, зернами истины, содержащимися в идеях мыслителей вне зависимости от лагеря, к которому они примыкают (традиционалистов, либералов, социалистов или иных).
Не нужно питать иллюзий насчет «светлого будущего»: рай на Земле невозможен. Любая традиция тоже не идеальна, даже традиционные народы на уровне отдельных обществ и тем более личностей могут впадать в чрезмерности ретроградства, фундаментализма, обскурантизма. Но это не значит, что мы должны опускать руки, впадая в крайности правового нигилизма или, захваченные
ползучей революцией, правового прогрессизма. Да, сейчас народы, погрузившиеся в пучину ползучей революции, переживают нелегкие времена и их путь слишком темен. Но если деятели правовой,
культурной и иных сфер жизни этих народов обратят свои взоры к традиции, предпочтя ее бесконечному потоку изменений и новшеств, уверен, члены этих народов смогут восстановить полноценную
связь как с прошлым и будущим, так и между собой в настоящем, создать относительно стабильное
общество, испытать духовный подъем. Вооружившись традицией, на каждом этапе нашей жизни мы
сможем говорить про какие‑либо достижения и открытия: «И это сделал весь народ (и даже все человечество)», вместо: «Этого добилось наше великое поколение». И разве не благо для народов и их отдельных членов — быть вместе и всем вместе спастись от смерти?
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УДК 343.341

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СРЕДСТВО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ
В. А. Мазуров, М. А. Стародубцева
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Раскрывается понятие «искусственный интеллект», а также другие, связанные с ним термины.
Проанализированы приемы и методы использования достижений научно-технического прогресса
в противоправной деятельности, выявлены приоритетные направления противодействия преступности в целом и ее конкретным видам.
Ключевые слова: искусственный интеллект, глубинное обучение, большие данные, цифровая
криминология, современные технологии противодействия преступности.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A MEANS FOR FORECASTING
AND COUNTERING CRIME
V. A. Mazurov, M. A. Starodubtseva
Altai State University (Barnaul, Russia).
The article reveals the concepts of “artificial intelligence”, other related definitions and concepts.
Techniques and methods for using the achievements of scientific and technological progress in illegal
activities and priority areas for combating crime in general and its specific types are indicated.
Keywords: artificial intelligence, deep learning, Big data digital criminology, modern technologies for
combating crime.

Р

ождение искусственного интеллекта как научного направления связывают с 1940 гг., когда Норберт Винер опубликовал свои основополагающие работы по кибернетике. Собственно термин
«искусственный интеллект» (англ. artificial intelligence) был предложен в 1956 г. в Дартмутском
колледже (США) на семинаре с одноименным названием, где был выдвинут ключевой тезис: «Каждый
аспект обучения или любая другая особенность интеллекта могут быть в принципе так точно описаны, что машина сможет сымитировать их» [1, с. 44].
Система искусственного интеллекта — это программная система, имитирующая на компьютере процесс мышления человека. Искусственный интеллект представляет собой направление информатики, целью которого является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих пользователю-непрограммисту ставить и решать свои традиционно считающиеся интеллектуальными
задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве естественного языка [2, с. 5].
Так, например, информационные подразделения ФБР совместно с лабораторией искусственного интеллекта корпорации Google выработали следующее инженерное определение искусственного интеллекта: «Искусственный интеллект — это программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий поддержку и/или принятие результативных решений в динамичной, неустойчивой среде в установленное время
на основе заведомо неполной, нечеткой и не имеющей полной доказательственной базы информации».
В последнее время понятие «искусственный интеллект» упоминается наряду с такими терминами,
как «большие данные» (Big Data), «машинное обучение», «глубинное обучение» и «нейронные сети».
Большие данные, согласно терминологии ООН, представляют собой накопление и анализ значительно возросшего объема информационных ресурсов, который повышает возможности их хранения
и анализа с использованием созданных ранее аппаратных и программных средств [3, с. 129]. Появ-
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ление больших данных стало возможным благодаря расширению возможностей хранения данных
и круга имеющихся в наличии их источников, в число которых входят данные спутниковых изображений, сетей мобильной телефонной связи, социальных сетей и сканирующих устройств [3, с. 130–132].
Машинное обучение — одно из направлений искусственного интеллекта, основной принцип которого заключается в том, что машины получают данные и «обучаются» на их основе. В настоящее
время это наиболее перспективный инструмент для бизнеса, науки и сферы принятия важных управленческих решений. Системы машинного обучения позволяют быстро применять знания, полученные при обучении на больших наборах данных, за счет чего преуспевают в распознавании лиц, речи,
объектов, переводе и многом другом.
Глубинное обучение является подмножеством машинного обучения. Оно использует некоторые
методы машинного обучения для решения реальных задач, применяя нейронные сети, которые могут имитировать принятие решений человеком.
Нейронные сети возникли в результате исследований в области искусственного интеллекта,
и спустя уже 20 лет были разработаны однослойные нейронные системы (перцептроны), которые
в ряде случаев оказались способны обучаться, осуществлять предсказания и распознавать образы.
К 1980‑м гг. в этой области произошел прорыв благодаря революционным работам Джона Хопфилда
и Тейво Кохонена. Многослойные нейронные сети нового поколения успешно справлялись с задачами, недоступными для перцептронов [2, с. 112–113].
Теоретические, практические и этико-правовые аспекты использования искусственного интеллекта в противодействии преступности широко освещаются в работах зарубежных авторов, а с недавних пор — и в отечественных исследованиях. Неоценимый вклад в познание возможностей современных технологий внесли В. С. Овчинский и Е. С. Ларина [3, с 18], рассматривающие искусственный
интеллект как технологию тройного назначения, которая может быть использована для гражданских,
военных и криминальных целей [2, с. 374].
Отличительная особенность современной преступности — ее способность брать на вооружение
передовые технологические решения, что обусловлено ее безграничными финансовыми возможностями и определенной прозрачностью научных достижений.
Изучение современной высокотехнологичной преступности позволяет выделить следующие способы и сферы использования преступниками искусственного интеллекта.
Фишинг (англ. fishing — рыбная ловля, выуживание) представляет собой вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователя — логинам и паролям.
Дроны стали применяться для слежки за агентами и сотрудниками правоохранительных органов,
за свидетелями преступлений и членами конкурирующих преступных группировок, а также в поисках объектов для краж и ограблений, с целью слежения за контейнерами с контрабандным товаром
и съемок интимных встреч для дальнейшего шантажа.
Синтезирование фейковой информации тесно связано с хакерскими атаками, призванными дискредитировать органы власти и должностных лиц, спровоцировать панику.
Использование автоматизированных автономных систем, управляемых искусственным интеллектом, применяется в качестве способа компенсации низкой квалификации людей: так, активное
применение наводящихся с использованием искусственного интеллекта снайперских винтовок дальнего действия, имеющих джойстики для управления, заметно снижает требования к профессиональной подготовке боевиков [3, с. 45].
Наблюдается процесс автоматизации социальной инженерии, примером чего являются так называемые боты. Бот (сокр. от «робот») — это программа, способная по определенному алгоритму выполнять какие‑либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей, например вести диалог с посетителями форума либо в соцсети.
Беспрецедентная атака ботов, зазывающих пользователей в печально известные «группы смерти», была отмечена в 2017 г. в социальной сети «ВКонтакте». В марте 2017 г. руководитель отдела
модерации «ВКонтакте» И. Коренев сообщил, что с начала января на сайте этой соцсети было сгенерировано около 3 млн сообщений с хештегами и стишками, возможно, призывающими к суициду. Подобные сообщения при этом постоянно менялись, размывались какими‑либо символами. Руководство «ВКонтакте» увидело за таким всплеском «целенаправленную атаку ботов», что было очевидно,
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так как «в этот период появилось несколько тысяч страниц, созданных исключительно для того, чтобы публиковать такие хештеги» [4, с. 12].
Специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста провели анализ
страниц, с которых пошла новая волна стихотворений с хештегом, выяснили время запуска стихов,
а также использованные для этого аккаунты. Анализ аккаунтов позволил сделать вывод, что имела место автоматизированная рассылка стихов по страницам «ВКонтакте». Большинство рассылок
выявлено на устройствах, работающих под операционной системой Android, программой рассылки
оказалась VK iHA bot. Этот робот появился в Сети в 2014 г., его следы привели к человеку, известному под ником Dr. Failov.
Раскрытая схема ботов показала, что вовлечение подростков в «игру» производилось в автоматическом режиме программными средствами. Робот сам мог вести диалог с пользователями, отвечая
на стандартные вопросы и распознавая сленг молодежной аудитории. Машина предлагала написавшему подростку сделать выбор («Если да, напишите 1, если нет, напишите 0»), таким образом отсеивая
других ботов и допуская несовершеннолетнего на следующий уровень в «игре». В результате сначала
один робот делал посев стиха, сам фильтровал его и находил посты реальных подростков. Все эти действия робот совершал через так называемое API VK (англ. application programming interface). Внутри API
есть функция автоматического размещения записей, которую и использовал данный бот. Человек-куратор, купивший бота, подключался к работе с уже готовыми к серьезной «игре» подростками [2, с. 15].
Продвинутым вариантом социальной инженерии является ситуация, когда человек, участвующий в диалоге с ботом, уверен, что общается с человеком, поскольку программа способна обратиться к пользователю-человеку и поддерживать с ним беседу, оперируя такими репликами, которые человек-собеседник сочтет естественными.
То есть эта программа способна оправдать ожидания человека-собеседника, она «социализирована», ведет диалог в рамках, принятых в данном обществе, ориентирована разработчиками на побуждение человека к выполнению определенных действий, что и является критерием ее успешности.
Впрочем, человек, участвующий в диалоге с ботом, может и осознавать, что он общается с программой. Чаще всего боты используются при покупке-продаже наркотиков бесконтактным способом.
Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что преступления, совершенные с использованием технологий искусственного интеллекта, отличает высокая степень анонимности, а иногда,
как в случае с ботами, практически выводит личность правонарушителя из процесса преступных
взаимодействий, что не может не порождать ощущения безнаказанности.
В связи с этим К. Н. Евдокимов выделяет также такую характеристику технотронной преступности, как неконтролируемость, и выдвигает научную (частную) теорию «анекселенктотичной технотронной преступности» (греч. — неконтролируемый, неуправляемый; технотронный в переводе
с англ. — связанный с технотроникой, т. е. техникой с использованием электроники, оказывающей
влияние на развитие общества). Иначе говоря, возникновения «преступности нового поколения, основанной на использовании IT-технологий, пришедшей на смену традиционной компьютерной преступности и вышедшей из‑под контроля личности, общества и государства в силу своей социальной
латентности, технической сложности и многогранности» [2, с. 39].
В то же время нельзя говорить о том, что только преступность берет на вооружение современные программно-технологические достижения. Имеется немало примеров различных программных
решений с использованием искусственного интеллекта, направленных на противодействие преступности и ее профилактику.
В качестве такого примера рассмотрим ситуацию с использованием правоохранительными органами нейросетей.
Специалисты из Индии и Великобритании в августе 2017 г. опубликовали доклад, в котором описали, как работает нейронная сеть, которая распознает людей, прячущих лица. Для тренировки нейронной сети использовалась тысяча фотографий мужчин и женщин от 18 до 30 лет, лица которых
были замаскированы. Вначале нейросеть обнаруживает 14 лицевых ключевых точек, которые были
определены как существенные для идентификации лица. Затем обнаруженные точки образуют звездно-сетчатую структуру, по которой выполняется идентификация лица.
Однако на точность разработанного алгоритма влияют различные факторы. Например, если
на анализируемом снимке присутствуют здания, точность распознавания может снизиться с 85 до 56%.
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К тому же чем больше закрыто лицо, тем сложнее его идентифицировать. В ходе тестирования точность
распознавания лица, закрытого шляпой, шарфом и очками, составила всего 43% [3, с. 58].
Но даже при распознавании лиц нейронные сети подвержены стереотипам. В ходе исследования
выяснилось, что при анализе фотографий белых мужчин алгоритмы неверно определяли пол лишь
в 0,8% случаев, а среди темнокожих женщин процент ошибок составлял в среднем около 30%. Удалось
установить, что чем темнее фототип кожи — тем больше вероятность, что алгоритм допустит ошибку.
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает охрану изображения гражданина [5,
с. 42], а также закрытый перечень возможностей свободного использования произведения [6, с. 34],
в который не входит создание выборки для нейронной сети. Также изображение человека является
биометрическими персональными данными, для обработки которых в случае создания объема данных для обучения необходимо письменное согласие субъекта [7, с. 29]. Таким образом, в России затруднительно получить доступ к объему данных для обучения нейросети.
С сентября 2018 г. московская городская сеть видеонаблюдения, состоящая из 170 тыс. камер,
была подключена к нейронной сети. Искусственный интеллект от компании NtechLab распознает
лица прохожих и сравнивает их с базой данных МВД. За два месяца пилотного проекта нейросеть помогла поймать шестерых преступников [4, с. 46].
В марте 2018 г. Управление МВД России по Рязанской области представило первый в России мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией распознавания лиц. Сервер
комплекса и рабочее место оператора размещаются в транспортном средстве полиции. Во время массовых мероприятий система подключается к десяти камерам, установленным на рамках металлодетекторов, и одновременно анализирует видео с каждой из них. Кроме того, МБК оснащен собственной обзорной камерой с оптическим зумом [8, с. 62].
Сообщается, что система может идентифицировать правонарушителей в режиме реального времени и отправлять на мобильные устройства сотрудников полиции уведомления с фотографией человека и краткой информацией о совершенном им правонарушении.
Биометрические персональные данные могут обрабатываться без согласия субъекта персональных данных в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, об оперативно-разыскной деятельности. Так
что обработка нейронной сетью видео для идентификации скрывающихся от правосудия лиц законна
(несмотря на то что она обрабатывает данные для установления личности снятого человека) [9, с. 35].
IT-технологии возможно применить и для прогнозирования преступности. Исследователи проблем использования искусственного интеллекта в криминологии В. С. Овчинский и Е. С. Ларина приводят данные Интерпола и Европола, согласно которым более чем в 70 странах мира полицейские
на практике используют те или иные данные предиктивной аналитики, опираясь на программные
средства более чем 25 корпораций-производителей [3, с. 114]. Предиктивная, или предсказательная,
аналитика представляет собой совокупность методов анализа данных, направленных на прогнозирование поведения людей.
В России примером программы прогнозирования может считаться система «Искусственный интеллект» («Объединенная приборостроительная корпорация»), тестируемая с 2016 г. Ее целью является фиксация нарушений на границах России с помощью инфракрасных датчиков, сейсмосенсоров, радиолокационных устройств с целью наработки базы данных для дальнейшего компьютерного
анализа информации о нарушении границ, дистанционного контроля ситуации и прогнозирования
опасностей [3, с. 74–76].
Повсеместное внедрение и совершенствование информационных технологий побуждают и нашу
страну принимать соответствующие правовые и управленческие решения.
Уже принята государственная программа Российской Федерации «Информационное общество
(2011–2020 гг.)»; указом Президента РФ утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.; реализуются мероприятия программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Основные направления обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности определены Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 5 декабря
2016 г. № 646 [10, c. 42].
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В отраслевых документах обозначается значимость повышения эффективности противодействия
преступности, использующей информационные технологии, но стратегическая задача применения
информационных технологий в прогнозировании и предупреждении преступности не выдвигается.
В государственной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено «внедрение в служебную деятельность новых информационных технологий», однако можно предположить, что речь идет преимущественно о технологиях, направленных на фиксацию
и раскрытие преступлений. В сфере использования возможностей искусственного интеллекта в противостоянии преступности и особенно в сфере профилактики наша страна не на передовых позициях.
Между тем происходящие изменения, обусловленные развитием цифровых технологий, отличаются такой характеристикой, как стремительность.
В подтверждение тезиса укажем, что в 2011 г. на Ганноверской выставке была изложена концепция четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0»), которая, по мнению участников мероприятия, должна была привести к слиянию технологий и размыть границы между физической, цифровой и биологической сферами, а спустя совсем непродолжительное время под эгидой японской
федерации крупного бизнеса «Кэйданрэн» были разработаны основы программы создания суперинтеллектуального общества, или «Общества 5.0».
На сегодняшний день анализ практики борьбы с преступностью в сфере высоких технологий
позволяет выявить определенные недостатки в данной работе, к которым можно отнести уже отмеченное нами некоторое отставание нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность искусственного интеллекта в правоохранительной сфере; низкий уровень взаимодействия между
законодательными органами, учеными и практиками в данной области; недостаточный уровень специалистов по IT-технологиям в российских правоохранительных органах.
Таким образом, представляется целесообразным в противодействии преступности с использованием технологий искусственного интеллекта в качестве приоритетных задач выделить следующие:
1. Органам законодательной власти, используя опыт борьбы с преступностью в России, теоретические и практические разработки ученых-юристов и специалистов технических вузов, рекомендуется разрабатывать нормативно-правовые акты, направленные на повышение эффективности данной работы.
2. Повысить уровень подготовки специалистов по противодействию преступности в сфере высоких
технологий. Так, например, в Алтайском государственном университете по инициативе преподавателей
физико-технического факультета и Юридического института создан Региональный научно-методический
центр правовой и технической защиты информации. На базе физико-технического факультета успешно
функционирует программа подготовки студентов по обеспечению информационной безопасности техническими средствами. Проводится обучение студентов основам российского права по защите информации.
3. Требуется четко отработанное взаимодействие между практическими работниками и учеными,
что позволит более эффективно работать над совершенствованием законотворческой и правоприменительной практики. Так, например, Управление «К» ГУВД РФ по Алтайскому краю принимает активное
участие в подготовке специалистов на базе физико-технического факультета Алтайского государственного университета, а также в работе научно-практических конференций, проводимых университетом.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ
СТ. 144 УПК РФ
А. Ф. Олчёнов
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Предлагаются совершенствование уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и научное осмысление вопросов, связанных с оказанием правовой помощи адвокатом лицу,
в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Сделана попытка дать определение процессуальному статусу «заподозренного» и наделения его перечнем прав; наделением адвоката «заподозренного» перечнем прав и наделением адвоката процессуальным статусом.
Ключевые слова: адвокат, защитник, защита прав, юридическая помощь, уголовно-процессуальное законодательство, проверка сообщения о преступлении, процессуальный статус, права заподозренного.

LEGAL STATUS OF THE PERSON IN RESPECT OF WHOM
THE VERIFICATION OF THE CRIME REPORT IS BEING CHECKED
IN ORDER DECLARED BY THE ARTICLE 144 OF THE CODE
OF CRIMINAL PROCEDURE OF RUSSIAN FEDERATION
A. F. Olchenov
Altai State University (Barnaul, Russia)
This article is about the issues of improving the criminal procedural legislation of Russian Federation,
aimed at improving and scientific understanding of issues related to the legal assistance of a lawyer to the
person in relation to whom the crime report verification is being checked, this article attempts to define the
procedural status of “the inspected one” and granting him with a list of rights.
Keywords: lawyer, defender, declarer, protection of rights, legal assistance, criminal procedural
legislation, verification of a crime report, procedural status, right of the inspected one.

У

головно-процессуальные отношения, как и все правоотношения, предусматривают наличие
у субъектов взаимных прав и обязанностей, но вместе с тем на протяжении длительного времени в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовала специальная норма, регламентирующая процессуальное положение лиц, участвующих в проверке сообщения о преступлении.
В качестве лица, принимающего участие в стадии возбуждения уголовного дела, в уголовно-процессуальном законе указано лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Данное лицо имеет право пользоваться услугами защитника с момента начала осуществления
процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ); не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников;
пользоваться услугами адвоката; приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ); знать
о принятом в отношении него решении о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). В случае предупреждения об уголовной ответственности, в соответствии со ст. 310 УК РФ лицо, в отноше-
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нии которого проводится проверка сообщения о преступлении, не вправе разглашать данные досудебного производства (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ).
Полагаем, что вышеуказанный перечень прав лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, является ограниченным и не позволяющим указанному лицу в полной мере защитить свои права и участвовать в состязательном процессе правосудия на стадии возбуждения уголовного дела.
Следует отметить несоответствие ч. 1 и ч. 3 ст. 49 УПК РФ, поскольку ст. 46 и 47 УПК РФ разграничивают моменты наделения лица статусом подозреваемого или обвиняемого, и среди них нет основания — проведение проверки сообщения о преступлении в отношении лица. Соответственно,
возникает вопрос о возможности уравнять правовые статусы лица, в отношении которого осуществляется проверка сообщения о преступлении, с одной стороны, и лиц, перечисленных в ст. 46 и 47
УПК РФ, — с другой.
Верховный суд РФ в новой редакции абз. 1 п. 17 Постановления от 31 октября 1995 г. № 17 ведет
речь уже обо всех случаях, когда обеспечение участия защитника признается обязательным в силу
ч. 1 ст. 51 УПК РФ [1, c. 7]. При буквальном толковании положений п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ во взаимосвязи с п. 55 ст. 5 УПК РФ очевидно, что законодатель признает деятельность органов предварительного расследования при проверке сообщения о преступлении в отношении лица уголовным преследованием. В связи с этим среди ученых-процессуалистов ведется спор по поводу необходимости
совершенствования процессуального статуса данного лица [2, c. 39].
По мнению некоторых исследователей, целесообразно было бы расширить процессуальный статус подозреваемого и на стадию возбуждения уголовного дела, указав в положениях ст. 46 УПК РФ,
что «Подозреваемым лицо считается с момента осуществления фактических действий, направленных
на его изобличение в совершении преступления, до момента предъявления обвинения в установленном законом порядке». Данное изменение позволило бы решить проблему периодически расширяемого перечня оснований для признания лица подозреваемым. Кроме того, целесообразно ввести акт
процессуального преследования, с вынесением которого лицо бы становилось в статус подозреваемого [3, c. 97].
Также считаем необходимым привести и мнение других исследователей о том, что следует поддержать точку зрения ученых, предлагающих ликвидировать стадию возбуждения уголовного дела.
Это решение позволит избежать этапа доследственной проверки и, соответственно, неопределенности статуса участников, имеющих в уголовном деле законный интерес [4, c. 50].
Предлагаем в первую очередь на законодательном уровне ввести в УПК РФ определенный статус
лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, заменив по юридической технике громоздкое «лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении» на «заподозренного», и дополнить УПК РФ отдельной статьей с целью дачи определения указанного лица и процессуальными признаками.
Во-вторых, считаем необходимым в случае введения УПК РФ отдельной статьи 144.1 наделить
«заподозренного» определенным перечнем прав, которые можно привести по аналогии из права заподозренного, изложив в следующем виде:
«ст. 144.1. Заподозренный.
1. Заподозренным является лицо:
1) либо с момента предпринятия уполномоченными органами власти в отношении этого лица
мер, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая
свободу передвижения указанного лица;
2) либо лицо, которое обратилось в уполномоченные органами власти с намерением подать
явку с повинной;
3) либо лицо, которое уведомлено о том, что оно заподозрено в совершении преступления в порядке ч. 2 ст. 144.1 УПК РФ.
2. В случае если до обращения лица с явкой с повинной уже имеется зарегистрированное сообщение о преступлении и в ходе проверки получены достаточные данные, дающие основание заподозревать лицо в совершении преступления, уполномоченное органами власти лицо составляет письменное уведомление о заподозрении в совершении преступления, копию которого вручает
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заподозренному и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные ст. 144.1 настоящего
Кодекса, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о заподозрении в совершении преступления уполномоченное органами власти должностное лицо обязано опросить заподозренного по существу заподозреннности.
3. В уведомлении о заподозрении в совершении преступления должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) фамилия, инициалы лица, его составившего;
3) фамилия, имя и отчество заподозренного, число, месяц, год и место его рождения;
4) описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 настоящего Кодекса;
5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление.
4. При наличии данных, дающих основание заподозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона.
5. При установлении по одному уголовному делу нескольких заподозренных уведомление о заподозрении в совершении преступления вручается каждому из них.
6. Заподозренный вправе:
1) давать объяснения по поводу имеющегося в отношении него заподозрения либо отказаться от дачи объяснений;
2) пользоваться помощью адвоката с момента, предусмотренного пп. 1–3 ч. 1 ст. 144.1 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до подачи явки с повинной и первого опроса;
3) представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) знакомиться с протоколами процессуальных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
8) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его адвоката либо законного представителя;
9) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора
и суда;
10) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом».
Определив вышеуказанным образом процессуальный статус «заподозренного», возможно, применяя аналогию ч. 3 ст. 45 УПК РФ (законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые
ими лица), наделить и его адвоката в том числе правами «заподозренного». Следовательно, на данной стадии адвокат получит достаточную возможность наблюдать за деятельностью органов, возбуждающих дело. При этом им могут быть выявлены различные процессуальные нарушения, которые
в дальнейшем могут служить основанием для обжалования. Также адвокат, участвуя в стадии возбуждения, имеет возможность проанализировать законность и обоснованность всех действий правоохранительных органов, в том числе и принятого ими решения о возбуждении уголовного дела.
Деятельность адвоката на данной стадии даст возможность лицам, чьи права и законные интересы
могут быть как‑то ограничены или ущемлены какими‑либо решениями и действиями, принимаемыми до возбуждения уголовного дела, защитить себя с привлечением специалиста, оказывающего квалифицированную юридическую помощь.
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КОНСТРУКЦИЯ «ПРАВОВАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»
В ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОМ АППАРАТЕ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
РОССИИ
И. В. Рехтина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Исследуется место конструкции «правовая определенность» в понятийно-категориальном аппарате гражданского процессуального права России. Анализируются сложности толкования и применения категории «правовая определенность», обусловленные относительной новизной использования в терминологическом обороте данного понятия, которое введено в активный терминологический
оборот в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод и вынесением
в отношении России многочисленных постановлений Европейского суда по правам человека. Автор
предлагает выделить три самостоятельные формы восприятия и существования в российской действительности новых процессуально-правовых явлений: 1) нормативную (законодательную) форму; 2) ненормативную (судебную) форму; 3) доктринальную форму. Опираясь на исследование нормативно-правовой базы, правоприменительной практики, конструкция «правовая определенность»
отнесена ко второй группе. Сегодня эта конструкция не имеет законодательного закрепления, однако ее толкование и трактовка содержится в судебной практике: судебных постановлениях и решениях, как правило, высших судебных инстанций.
Ключевые слова: правовая определенность, гражданское процессуальное право, понятийно-категориальный аппарат, судебная практика, Европейский суд по правам человека, правоприменение.

THE CONSTRUCTION OF “LEGAL CERTAINTY”
IN THE CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS OF CIVIL
PROCEDURAL LAW OF RUSSIA
I. V. Rekhtina,
Altai State University (Barnaul, Russia)
The article explores the place of construction “legal certainty” in the conceptual-categorical apparatus
of civil procedure law of Russia. The author analyzes the difficulties of interpretation and application of the
category of “legal certainty” due to the relative novelty of the use of this concept in terminological circulation,
which was put into active terminological circulation in connection with the ratification of the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the adoption of numerous rulings of the
European Court of Rights in relation to Russia person. The author suggests identifying three independent
forms of perception and the existence in Russia of new procedural and legal phenomena: 1) a normative
(legislative) form; 2) non-normative (judicial) form; 3) doctrinal form. Based on the study of the regulatory
framework, law enforcement practice, the construction of “legal certainty” is assigned to the second group.
Since at the moment there is no legislative consolidation, however, its interpretation and interpretation is
contained in judicial practice: court decisions and decisions, as a rule, of the highest judicial instances.
Keywords: legal certainty, civil procedural law, conceptual and categorical apparatus, judicial practice,
European Court of Human Rights, law enforcemen.
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онятийно-категориальный аппарат конкретной отрасли права, в том числе гражданского
процессуального права, является критерием ее самостоятельности в системе национального права. Представляя собой динамичное явление, терминологическая основа отрасли права находится в состоянии постоянного преобразования и обновления под влиянием различных факторов [1, с. 23].
С момента ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и признания юрисдикции Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) данный международный договор и постановления ЕСПЧ стали катализатором обновления всего российского законодательства
и оказывают воздействие на различные области национального права, включая сектор процессуальных отраслей права [2, с. 22]. Понятийно-категориальный аппарат отрасли гражданского процессуального права, включая законодательство и судебную практику, является ярким подтверждением
этого воздействия.
Анализ реципированных терминов и понятий после ратификации в 1998 г. Европейской конвенции свидетельствует о существенном обогащении терминологической основы гражданского процессуального права за счет включения новых, не используемых ранее или используемых в ограниченном формате, терминов, категорий, понятий [3, с. 22]. Данным обстоятельством подтверждается факт
бурного развития гражданского процессуального законодательства России, мониторинг которого позволяет выделить три относительно самостоятельные формы восприятия и существования в российской действительности новых процессуально-правовых явлений:
1) нормативная (законодательная) форма, в рамках которой новые понятия и термины закреплены в действующем законодательстве и различных правовых актах;
2) ненормативная (судебная) форма, отражающая использование новых категорий в судебной
практике: судебных постановлениях и решениях, как правило, высших судебных инстанций;
3) доктринальная форма, свидетельствующая об употреблении новых терминов в научном обороте, научно-исследовательских трудах, публикациях, изданиях.
Примерами нормативной формы закрепления новых категорий и явлений являются понятия:
«разумный срок», «компенсация за нарушение права на справедливое судебное разбирательство»,
«процедура медиации».
В судебной практике нашли отражение распространенные в законодательстве государств Европейского Союза правовые феномены, которые суды всех звеньев судебной системы России употребляют в связи с ратификацией Европейской конвенции: «эффективное средство правовой защиты»,
«приемлемость жалобы», «правовая позиция Европейского суда», «окончательность судебного постановления», «меры индивидуального (individual) и общего (general) характера», «соразмерность
меры, ограничивающей право» и др.
В самой обширной доктринальной форме используются разнообразные гражданские процессуальные термины и понятия, не известные ранее гражданскому процессуальному праву России, но использование которых является целесообразным и оправданным в условиях правовой интеграции.
Такими категориями, например, являются «критерии приемлемости жалоб (заявлений)» [4, с. 43],
«статус жертвы» [5, с. 227] и др.
Развитие национального права способствует трансформации формы использования новых категорий и предполагает «переход» термина из доктринальной и ненормативной (судебной) форм в нормативную (законодательную). Подобным образом такие понятия, как «принцип правовой определенности (res judicata)», «меры индивидуального (individual) и общего (general) характера», «правовая
позиция Европейского суда» и др., первоначально употребляемые исключительно в российской правовой доктрине (доктринальной форме), будучи поименованными в официальных актах судов высшего уровня, «перекочевали» в ненормативную (судебную) форму.
Анализируя форму восприятия в гражданском процессуальном праве категории «правовая определенность», можно заключить, что данное явление относится ко второй группе, имея ненормативную (судебную) форму закрепления, когда содержание понятия раскрывается в судебной практике,
как правило, в постановления судов высших судебных инстанций [6, с. 51], а именно: в постановлениях ЕСПЧ, постановлениях Конституционного суда РФ (далее — КС РФ), Верховного суда РФ (далее — ВС РФ).

Российское право: история и современность

57

В постановлении ЕСПЧ от 18 ноября 2004 г. по делу «Праведная против России» (Pravednaya vs.
Russia) (жалоба № 69529/01) дается толкование категории «правовая определенность» как свойства
судебного акта, предполагающего устойчивость, стабильность судебных постановлений, вступивших
в законную силу, уважение правила res judicata, в связи с чем основное бремя пересмотра должно ложиться на ординарные судебные инстанции, а закрепление в законе экстраординарных способов обжалования и (потенциально) проверки требует соблюдения ряда условий: создания специальной
процедуры пересмотра, зависящей не только от обращения заинтересованных лиц; закрепления ограниченного перечня оснований для отмены вступившего в законную силу судебного акта; наличия
пресекательных сроков, в течение которых может быть инициирована проверка; устранения многоинстанционной и неоднократной возможности проверки судебных актов.
На национальном уровне КС РФ разделяет позицию ЕСПЧ относительно толкования правовой
определенности, сохраняя преемственность в данном вопросе. При этом придерживается плюралистического подхода при определении понятия «правовая определенность», толкуя и применяя его
в разнообразных качествах: принцип права, свойство права, критерий правовой нормы и поведения,
качество судебного постановления, требование к правовой норме и судебному постановлению, критерий окончательности судебного акта.
Так, Конституционный суд РФ в Постановлении от 06.07.2018 № 29‑П подчеркнул, что возможность преодоления окончательности вступивших в законную силу судебных актов, будучи исключительной по своему характеру, предполагает установление таких процедур и условий их пересмотра,
которые отвечали бы требованиям правовой определенности, обеспечиваемой признанием законной
силы решений суда, их неопровержимости, что применительно к решениям, принятым в ординарных
судебных процедурах, может быть преодолено, лишь если какое‑либо новое или вновь открывшееся
обстоятельство или обнаруженные фундаментальные нарушения неоспоримо свидетельствуют о судебной ошибке, без устранения которой компетентным судом невозможно возмещение причиненного ущерба.
В другом Постановлении от 10.07.2018 № 30‑П КС РФ подчеркнул конституционную природу принципа правовой определенности и указал, что принцип правовой определенности, равно как и принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, вытекающие
из норм Конституции РФ, предполагают установление правового регулирования, адекватного ожиданиям собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме и стимулирующего
их к установке (замене) и обеспечению сохранности индивидуальных приборов учета тепловой энергии, эффективному потреблению тепловой энергии и одновременно выполняющего функцию превенции противоправного поведения.
Верховный суд РФ также часто оперирует понятием «правовая определенность», вкладывая в значение и наполняя содержанием, которое представлено в постановлениях ЕСПЧ и КС РФ. В частности, удовлетворяя кассационную жалобу, отменяя состоявшиеся по делу постановления нижестоящих судов и принимая новое решение, Верховный суд РФ в Определении от 20.07.2012 № 16‑В12–10
со ссылкой на ЕСПЧ указал, что процедура отмены незаконных судебных постановлений сама по себе
не противоречит принципу правовой определенности в той мере, в какой она используется для исправления судебных ошибок.
Оценивая место категории «правовая определенность» в понятийно-категориальном аппарате
гражданского процессуального права, можно заключить:
1) конструкция «правовая определенность» является относительно новой категорией и введена в активный терминологический оборот России после ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и вынесения в отношении России многочисленных постановлений Европейского суда по правам человека;
2) конструкция «правовая определенность» не имеет нормативного закрепления ни в нормах
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ни в национальном законодательстве России. Ее понятие содержательно раскрывается в судебной практике;
3) категория «правовая определенность» относится ко второй группе: ненормативной (судебной) форме закрепления, когда термин используется только в рамках судебной практики.
Данное обстоятельство не исключает в перспективе законодательного закрепления термина и возможности перехода конструкции в первую (нормативную) группу;
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4) содержательное наполнение категории «правовая определенность» происходит на уровне судебной практики (ЕСПЧ, КС РФ, ВС РФ). Оно разнообразно, не исчерпывается отдельными
аспектами, постоянно варьируется, что некоторым образом усложняет процесс применения
данного понятия.
Неизбежная трансформация понятийно-категориального аппарата гражданского процессуального права России, в том числе под влиянием такого надгосударственного фактора, как нормы Конвенции и постановления Европейского суда, обогащает юридическую терминологию в целом и способствует правовой унификации и интеграции правовых систем и сообществ.
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УДК 340.1

К ВОПРОСУ ОБ АЛГОРИТМЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПОВ
ПРАВА В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОГО
ПРАВА ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА
В. В. Сорокин
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Г. В. Тыщенко
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Рассмотрены вопросы применения принципов права на стадии пересмотра дела судом второй
инстанции. Принципы права не случайно должны быть подвержены особо тщательной проверке
при их соотнесении с реально сложившимся общественным отношением правоприменителями-профессионалами на досудебной стадии рассмотрения дела и на стадии непосредственного судебного
разбирательства. Благодаря принципам права, выражающим потребности всего общества, оценка
действий участников юридического процесса становится все более объективной, обоснованной, общепризнанной.
Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что даже самый, казалось бы, обоснованный, в том числе и подкрепленный аргументацией принципов права, приговор суда может быть критически переосмыслен в последующем. В связи с этим мы хотели бы предложить некоторые практические рекомендации по использованию принципов права при пересмотре уголовных и гражданских дел в судах
второй инстанции. В целом пересмотр дел в судах второй инстанции является важным звеном в процессе вынесения взвешенного и обоснованного решения юридического дела.
Ключевые слова: пересмотр юридического дела, принципы права, апелляционное производство,
приговор суда, суд вышестоящей инстанции.

ABOUT THE QUESTION OF THE ALGORITHM OF ACTION
OF THE PRINCIPLES OF LAW IN DIFFERENT BRANCHES
OF RUSSIAN LAW WHEN REVIEWING CASE
V. V. Sorokin
Altai State University (Barnaul, Russia)
G. V. Tyshchenko
Altai State University (Barnaul, Russia)
The article is devoted to the application of the principles of law at the stage of review of the case by
the court of second instance. The principles of law should not be accidentally subjected to special scrutiny
when they are correlated with professionals in the pre-trial stage of the case and at the stage of direct
judicial proceedings with properly established public relations by law enforcement professionals. Due to the
principles of law expressing the needs of the whole society, the evaluation of the actions of the participants
in the legal process becomes more and more objective, justified, and universally recognized.
At the same time, one can not but note the fact that even the most seemingly reasonable, including
supported by the arguments of the principles of law, the verdict of the court, can be critically rethought in
the future. In this regard, we would like to offer some practical recommendations on the use of the principles
of law in the revision of criminal and civil cases in the courts of second instance. In general, the review of
cases in the courts of second instance is an important link in the process of making a balanced and informed
decision of the legal case.
Keywords: legal review, principles of law, appeal proceedings, court sentence, higher court.
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пелляционное производство должно всецело базироваться на принципах права, необходимых
для проверки действий участников и правоприменителей. Во многом данный факт подтверждается и исследователями стадии апелляционного пересмотра при анализе его значения
для участников правоотношений. «Производство в суде второй инстанции по уголовному делу — процессуальная форма, роль и значение которой в современный период существенно возрастают». «Его
назначение заключается в обеспечении вышестоящими судами возможности исправления ошибки,
допущенной нижестоящими судами при рассмотрении уголовных дел, и таким образом, в предупреждении вступления в законную силу и исполнения неправосудных приговоров». «Соответственно,
предусмотренный уголовно-процессуальным правом пересмотр судебных решений также призван
гарантировать каждому гражданину — участнику уголовного судопроизводства возможность защиты от вступления в законную силу и исполнения неправосудного приговора» [1, с. 146]. Апелляционная инстанция имеет особое значение именно в окончательном разрешении дела по существу,
на что указывает А. С. Морозова: «Апелляционная инстанция должна разрешить дело, для чего и наделяется определенными правами, и должна разрешить его окончательно, в том смысле, что по окончании апелляционного производства решение суда вступает в законную силу (ему присущи свойства
неопровержимости, исполнимости, общеобязательности и т. д.) и должны быть установлены все обстоятельства по делу» [2, с. 113].
В начале апелляционного судебного заседания суд должен ознакомить лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, или участников уголовного судопроизводства о наличии у них определенных прав и обязанностей, предусмотренных правовыми нормами, кроме того, судья обязан дать
информацию о возможности ссылаться на необходимость применения принципов российского права в процессе судебного разбирательства. Секретарь суда должен, как и раньше, ознакомить участников судопроизводства с имеющимися в деле принципами российского права путем выдачи им памятки
о наличии принципов российского права, имеющих непосредственное правоприменительное значение.
Судье надлежит объяснить, что принципы права являются в судебном разбирательстве непосредственно действующими и на них необходимо ссылаться при возможном нарушении кем‑либо
из участников, в том числе и самим судьей, своих прав и законных интересов. Ссылка на нарушение
принципов права может быть сделана на любой стадии судебного процесса, но она должна быть строго мотивированной и обоснованной.
Правовой и нравственный долг судьи — обстоятельно выслушать все доводы сторон и сделать
соответствующие правовые выводы, опираясь в первую очередь на принципы российского права.
Общетеоретические принципы российского права: принцип справедливости, милосердия, законности — способствуют, на наш взгляд, вынесению грамотного и обоснованного решения по делу даже
при возможной ошибочности и порочности имеющихся правовых норм.
Имеет смысл указать на необходимость расширенного судебного присутствия в апелляционной
инстанции, т. е. рассмотрение юридического дела в составе коллегии из трех судей. Апелляционное
рассмотрение в составе коллегии из трех судей должно рассматривать не все, но лишь определенный
перечень уголовных, административных и гражданских дел.
Вопрос о необходимости, целесообразности привлечения к рассмотрению значимых юридических дел, особенно в суде второй инстанции, всегда оставался предметом напряженных споров и дискуссий применительно к различным ситуациям и категориям дел, требующим коллегиального рассмотрения.
Так, А. П. Иващенко в своей работе справедливо указывает: «Среди ученых-процессуалистов нет
единства мнений относительно обоснованности подхода законодателя к решению этого вопроса»
(при решении вопроса о применении единоличного или коллегиального пересмотра юридических
дел мировыми судьями в апелляционном судопроизводстве). «Одни ученые придерживаются позиции, в соответствии с которой рассмотрение дел в апелляционной инстанции должно осуществляться только коллегиальным составом суда. Они предлагают закрепить на законодательном уровне правило о коллегиальном пересмотре гражданских дел в порядке апелляционного производства. <…>
Другие придерживаются противоположной позиции» [3, с. 131].
Ярким сторонником системы коллегиального пересмотра дел был дореволюционный правовед
Е. В. Васьковский, обоснованно утверждавший: «Коллегиальное рассмотрение дел обеспечивает более тщательное и многостороннее обсуждение их». «Решение дел коллегией является результатом об-
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мена мнений между судьями, результатом столкновения различных взглядов на одни и те же вопросы, различных точек зрения». «То, что не расслышано или упущено из внимания одним судьей, может
быть замечено другим; что кажется неясным одному, может быть выяснено другим». «Благодаря такой взаимопомощи, оказываемой друг другу судебной коллегией, недостатки одного судьи восполняются достоинствами другого, так что без преувеличения можно сказать, что “три плохих судьи в состоянии составить хорошую судебную коллегию”»[4, с. 429].
Поэтому не случайно именно в суде второй инстанции при нарушении значимых общих отраслевых, межотраслевых принципов и при разрешении наиболее значимых юридических дел в сфере частно-правовых и публично-правовых отношений следует образовать коллегию по разрешению
юридических дел, с тем чтобы получить наиболее справедливое судебное решение. Эту категорию
дел можно отобразить в Постановлении Пленума ВС РФ по вопросам применения принципов права.
Далее рассмотрим, как применяются принципы справедливости, законности и милосердия
при рассмотрении юридических дел в суде второй инстанции.
Полагаем, что в суде апелляционной инстанции применение принципа справедливости непосредственно должно быть связано с наиболее полным и исчерпывающим исследованием всех обстоятельств исследуемого дела как при единоличном рассмотрении дела судьей, так и в коллегиальном
составе при рассмотрении наиболее сложных и общественно значимых юридических дел. Нельзя,
на наш взгляд, сводить действие принципа справедливости исключительно к оценке приговора в уголовном процессе или иного судебного решения в суде второй инстанции, хотя и это является важным.
Принцип справедливости должен быть положен в основу всего судебного решения.
На данное обстоятельство справедливо обращает внимание в своей работе М. А. Баранова. Автор
указывает: «По нашему мнению, справедливость приговора суда включает не только справедливость
назначенного наказания (соотнесения избранной меры наказания, характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного), но и правильное разрешение уголовного дела как по существу, так и по форме, основанное на законности примененной процедуры и обоснованности судебного решения». «С другой стороны, — утверждает
автор, — справедливость приговора не может быть сведена только лишь к его законности и обоснованности, поскольку законный и обоснованный приговор не всегда является справедливым, однако
незаконный приговор, так же как и необоснованный не может быть справедливым в любом случае»
[5, с. 158]. В связи с этим представляется, что принцип справедливости является наиболее важным
и основополагающим общеправовым принципом российского права, имеющим широкое правоприменительное значение.
1. Принцип справедливости в уголовном процессе, на наш взгляд, осуществляется в первую очередь исходя из информации о существовании данного принципа, наделении каждого участника процесса процессуальным актом о возможности действительно ссылаться на принцип справедливости
при ознакомлении под роспись повторно уже в процессе апелляционного пересмотра уголовного дела
и гражданско-правового спора.
2. Принцип справедливости представляет собой выраженный в концентрированном варианте весь правовой статус лица, участвующего в деле, включая его права и обязанности и меры ответственности. Принцип справедливости на стадии апелляционного пересмотра дела означает равные
возможности в отстаивании стороной своей позиции. Как известно, УПК РФ на сегодняшний день
представляет лишь разрозненные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Принцип справедливости, на наш взгляд, способен собрать их воедино и дать лицу реальную возможность воспользоваться своим «правом на язык судопроизводства», «на предъявление доказательств», «право на заявление ходатайств и отводов» и многие другие права, которыми должны быть наделены все участники
уголовного процесса в равной степени. Реализовать принцип справедливости — значит обеспечить
равноправие для участников юридического процесса.
3. Безусловно, принцип справедливости должен носить не только процессуальный, как это было
указано в предыдущем пункте, но и материально-правовой характер. Применяя принцип справедливости, суд должен, на наш взгляд, погрузиться в изучение уголовного дела для вынесения решения о виновности лица. Для этого ему нужно внимательно изучить представляемые доказательства
на предмет возможности их использования, наличия в них необходимой правовой информации.
Как указывает исследователь вопроса: «полноценное исследование доказательств в ходе судебного
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разбирательства и возможность признания доказательств недопустимыми имеет важное прикладное значение по делу и вынесению справедливого судебного решения, обеспечивающего защиту прав
и законных интересов граждан и организаций» [5, с. 158].
Действие принципа справедливости в уголовном процессе следует анализировать исходя из реальных действий лиц, участвующих в процессе, т. е. нужно учитывать, справедливо ли лицо было
привлечено к уголовной ответственности на основании собранных доказательств или же обвинение
было необоснованным, субъективным, «политически выгодным», связанным со стремлением повысить раскрываемость преступлений. В апелляционной инстанции важно учитывать справедливость
заявления о привлечении конкретного лица к уголовной ответственности, необходимость проверить, не было ли у субъекта обвинения личного стремления к осуждению лица в уголовно-процессуальном порядке, дискредитации в глазах окружающих. Со стороны следственных органов действие
принципа справедливости выражается в действительном уведомлении о нем в письменном варианте, равноправном наделении сторон всеми процессуальными правами и обязанностями, справедливом и полном расследовании преступлений.
4. Суд должен вникнуть в суть материально-правового спора и вынести решение о вине лица
или его полной или частичной невиновности, исходя из состава преступления и обстоятельств совершения преступного деяния подсудимым. Если в апелляционном судебном процессе выяснится
факт несправедливого привлечения лица к уголовной ответственности, суд должен указать на это
в своем судебном решении с обязательной аргументацией данного факта, вследствие каких обстоятельств лицо должно быть признано невиновным в совершении преступлений, исходя из принципа
справедливости.
5. Наконец, приговор или иное решение суда должно быть основано на принципе справедливости с учетом предшествующих действий как самого суда и иных участников процесса по его реализации для установления меры ответственности лица или выяснения его виновности в совершении общественно опасного или общественно вредного социального деяния.
Принцип законности и его практическая реализация на стадии апелляционного пересмотра дела
также имеет определенные особенности. Принцип законности рассматривается нами после принципа справедливости, поскольку последний оказывает большее влияние на развитие юридического дела.
Принцип законности в апелляционном судопроизводстве наделяет суд определенными повышенными обязательствами. Именно суд в реализации принципа законности должен проверить соблюдение всех нормативно-правовых актов от Конституции Российской Федерации до итогового судебного решения, вынесенного судом первой инстанции, что накладывает повышенную ответственность
на суд апелляционной инстанции.
Как справедливо указал Д. А. Малый: «Принцип законности не нашел своего конституционного
закрепления, но от этого он не потерял своего значения». «В современных исследованиях он является предметом изучения и анализа, причем в большей степени представителями отраслевой науки».
«Несмотря на свою важность, этот принцип не всегда находит закрепление в нормативно-правовых
актах. Если в отдельных процессуальных актах он находит отражение, то, например, в действующем
Гражданско-процессуальном кодексе 2002 г. он не получил закрепления» [1, с. 234].
При реализации принципа законности суд должен действовать по определенному алгоритму.
1. Принцип законности в юридическом процессе, на наш взгляд, осуществляется в первую очередь
исходя из информации о существовании данного принципа, наделении каждого участника процесса
процессуальным актом о возможности действительно ссылаться на принцип законности при ознакомлении под роспись повторно уже в процессе апелляционного пересмотра уголовного дела, административного и гражданско-правового спора.
2. Обеспечить реализацию принципа законности в процессуальном смысле — значит проверить
соблюдение формальной процедуры развития юридического дела в уголовном, административном
и гражданском процессе и при необходимости признать недействительными юридически значимые
действия, осуществленные без соблюдения оговоренной формальной процедуры. Вместе с тем предполагается возможным некоторое отступление от формальной процедуры в угоду осуществления
принципа справедливости ввиду его большей значимости.
3. В материально-правовом отношении принцип законности должен реализовываться судом
в результате наиболее тщательной проверки соблюдения участниками правоотношений норматив-
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но-правовых актов и норм закона, соблюдения именно действующего законодательства как участниками процесса, так и самим судом. Следует особо отметить, что суд может отходить от принципа
законности в угоду соблюдения принципа справедливости в юридическом процессе при нарушении законодательным или иным нормативно-правовым актом требований этики, справедливости,
нравственности. Вместе с тем в целом принцип законности требует неуклонного и точного соблюдения законов, о чем нельзя забывать, поскольку несоблюдение данного принципа и законов государства подрывает авторитет как правосудия, так и всей правоприменительной и законодательной деятельности в РФ.
4. Решение суда также должно основываться на принципе законности, который должен быть соответствующим образом обоснован в тексте судебного решения.
Таков, на наш взгляд, основной алгоритм и смысл применения принципа законности в юридическом процессе в суде апелляционной инстанции. Однако на сегодняшний день этот строго определенный алгоритм еще не создан и не реализуется на практике.
Принцип милосердия так же, как и принцип законности, и не в меньшей степени, чем принцип справедливости, важен для правильного решения дела в суде апелляционной инстанции. Милосердное отношение к участникам процесса способно оказать, на наш взгляд, благотворное влияние
на дальнейшее развитие юридического судопроизводства и повышение престижа правосудия в целом, что на сегодняшний день еще является определенной проблемой, требующей скорейшего решения. Милосердие можно определить не иначе как: «оправдание положительными качествами личности и внешними обстоятельствами снисхождение к субъекту, допускаемое с целью исправить его
образ жизни или улучшить ее качество». Реализация этого принципа означает, что нравственные
идеалы и духовные ценности в государстве и обществе не только провозглашаются, но и реализуются на практике. «В этом принципе отражается суть права, которое основывается на морали, а также
государства, главное назначение которого должно быть не репрессивным механизмом, а оплотом
нравственности и гуманизма» [6, с. 146].
С сожалением следует отметить, что в отличие от таких общеизвестных принципов, как принципы справедливости и законности, принцип милосердия не получил широкого закрепления в актах
судебной практики, и в особенности в актах судов второй инстанции. Часто речь идет об отдельных
«актах милосердия», «о праве на милосердие», но указание на осуществление принципа милосердия
является достаточно редким явлением и встречается нечасто [7].
Вместе с тем необходимо вменить именно в обязанность суда и иных правоприменительных
органов — органов следствия, дознания, прокуратуры — информирование о существовании и применении принципа милосердия в процессе ведения юридического дела. Ведь только в данном случае можно вести речь о правильном разрешении юридического спора и о поступательном и прогрессивном развитии всего человеческого общества. «Категория милосердия имеет непреходящее
значение для развития общества в целом и для формирования государственно-правовой материи
и правотворчества, в частности, а правильное функционирование судебной власти возможно лишь
при наличии и действии всех принципов права. Исключение даже одного из них неизбежно приведет к деформации правосознания граждан, а также проблемам в правовой системе» [6, с. 150].
Принцип милосердия отражает минимальную нравственность, которой должен обладать не только человек, но и все государство в целом, вследствие чего его отрицание не представляется возможным.
Принцип милосердия в юридическом процессе должен признаваться и реально действовать. Он
так же, как и правовые принципы законности и справедливости, должен получить свою практическую реализацию по определенному алгоритму, представленному в следующем варианте:
1. Как и в предыдущем случае, лица, участвующие в деле, должны быть своевременно, в идеале
еще до начала судебного процесса, проинформированы о существовании и реальном действии указанного принципа, о получении процессуального документа от секретаря суда за подписью о существовании и возможности применения принципов права.
2. В процессуальном отношении принцип милосердия должен создавать, на наш взгляд, льготные
условия лицам, нуждающимся в этом. Например, эти условия заключаются в облегченной процедуре подачи искового заявления инвалидами, лицами с ограниченными возможностями; соблюдении
их возможностей для участия в процессе, предъявления доказательств и в ряде других облегчен-
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ных процессуальных моментов. Этот вопрос нуждается на сегодняшний день в глубокой проработке
как на законодательном, так и на правоприменительном уровне.
3. В материально-правовом отношении принцип милосердия, безусловно, следует применять
по алгоритму, способному отразить наиболее милосердное отношение к человеку, попавшему в орбиту юридического процесса и имеющему запрос на повышенные гарантии своей правовой, экономической, нравственной защищенности.
4. Наконец, принцип милосердия должен быть в достаточно полном и аргументированном виде
положен в итоговое судебное решение при аргументации назначения любого из видов наказания:
гражданско-правового, административного, уголовного, дисциплинарного.
Таким образом, действие каждого принципа права было описано по определенному алгоритму,
что, однако, не исключает его целостного и системного действия. Напротив, именно сочетание всех
принципов права и действие системного алгоритма их реализации при действительном их применении на стадии апелляционного пересмотра дел способно не только действенным образом снизить
количество судебных ошибок, но и повысить престиж правосудия в целом. Это возможно при наделении участников процесса всей совокупностью права, обязанностей и мер ответственности, предусмотренных правовым статусом личности, о чем говорилось выше, а также гуманном отношении
к каждому из участников юридического процесса в ходе разрешения апелляционных дел в Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОМ («БЫТОВОМ»)
ЭКСТРЕМИЗМЕ
А. В. Сумачёв
Югорский государственный университет (Ханты-Мансийск, Россия)
Определена классификация неформальных молодежных групп на основе их криминальной сущности. Также дана характеристика криминально активных (гопники, националисты, фанаты) и криминально виктимных (эмо, готы) неформальных молодежных групп с позиций уголовно значимых
проявлений молодежного («бытового») экстремизма.
Ключевые слова: неформальная молодежная группа, экстремизм, детерминанты преступности.

THE QUESTION OF YOUTH (“HOUSEHOLD”) EXTREMISM
A. V. Sumachev
Yugor State University (Khanty-Mansiysk, Russia)
The article defines the classification of informal youth groups on the basis of their criminal nature. Also,
the characteristic of criminally active (gopnik, nationalists, fans) and criminally victim (emo, goths) informal
youth groups from positions of criminally significant manifestations of youth (“household”) extremism is
given.
Keywords: informal youth group, extremism, determinants of crime.

О

днажды, разговаривая о футболе, один из моих студентов сказал: «Знаете, а у меня есть знакомый — он реальный фанат. У него все лицо в шрамах!» А ведь в этой фразе содержатся два
весьма значимых посыла — «реальный фанат» и «все лицо в шрамах», — которые позволяют
утверждать, что отдельные неформальные молодежные объединения представляют непосредственный интерес с позиций уголовно значимых проявлений молодежного («бытового») экстремизма.
Первоначально заметим, что в молодежной, особенно подростковой среде, деление на «своих»
и «чужих» происходит по иным, нежели чем у взрослых, основаниям. Большое значение в этом играют субкультурные факторы. Принадлежность к той или иной субкультуре сопровождается противостоянием традиционной культуре, эпатажем ее образцов и носителей. «Чужие» могут стать «врагами» только потому, что они другие. Не важно, живут ли в другом дворе, приехали ли из другого
города, имеют ли другую национальность, веру, внешность. Поэтому социокультурные особенности
среды общения являются значимым фактором формирования экстремального типа сознания молодежи [1, с. 38].
При этом неформальная молодежная преступная группа — это, как правило, структурированная,
юридически не оформленная, криминально направленная группа людей в возрасте 14–29 лет, ориентированных на совершение преступлений.
В настоящее время существует большое количество критериев, по которым проводится классификация неформальных молодежных объединений. Так, Е. Яковенко отмечала, что неформальные
молодежные группировки можно разделить по пристрастиям — на музыкальные, спортивные, интеллектуальные, религиозно-философские [2, с. 11]. С. А. Сергеев, в свою очередь, предлагал следующую типологизацию неформальных молодежных групп (субкультур): 1) романтико-эскаписткие
неформальные молодежные группы (хиппи, индианисты, толкиенисты, байкеры); 2) гедонистическоразвлекательные неформальные молодежные группы (мажоры, рэйверы, рэперы и т. п.); 3) криминальные неформальные молодежные группы (гопники, люберы); 4) анархо-нигилистические неформальные молодежные группы (панки, скинхеды, экстремистские субкультуры «левого» и «правого»
толка), которые также можно назвать радикально-деструктивными [3, с. 96].
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Как видно, классификация неформальных молодежных групп может проводиться по различным
основаниям. Для нас представляет интерес несколько иная классификация неформальных молодежных групп, где основанием выделения видов является их криминальная сущность. Исходя из указанного основания, стоит говорить о следующих неформальных молодежных группах.
1. Криминально активные молодежные группы — неформальные группы с высокой криминальной активностью, целью объединения в которые в большинстве случаев является совершение преступлений и иных правонарушений (гопники; националисты: правые и левые скинхеды, антифашисты; фанаты и др.).
2. Криминально виктимные молодежные группы — неформальные группы, которые своим образом жизни, поведением, внешним видом провоцируют представителей иных неформальных групп
на совершение преступлений против них (эмо, готы).
3. Криминально нейтральные молодежные группы — неформальные объединения, которые
не обладают ярко выраженной криминальной активностью, связанной с присущей им субкультурой
(байкеры, толкиенисты, диггеры, стритрэйсеры и группы молодежи, которые объединяются по различным направлениям музыки: рэперы, хиппи, панк-рокеры, клабберы, металлисты, рэйверы и другие).
С точки зрения проявлений молодежного («бытового») экстремизма акцентируем внимание
на криминально активных и криминально виктимных неформальных молодежных группах.
Криминально активные неформальные молодежные группы. Наиболее заметной молодежной преступной группой являются националисты. К ним относятся: правые и левые скинхеды («Арийское братство», «ОБ-88», «Славянский легион»), антифашисты («Red skins», «R. A. S. H.», «S. H. A. R.P.»),
различные анархисты и политические движения («лимоновцы», РНЕ, НБП, ДПНИ), а также ряд криминальных группировок по этническому признаку (например, преступная группа народностей Кавказа «Черные ястребы»). Преступления представителей данных неформальных молодежных групп,
как правило, совершаются на почве расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Националисты отличаются совершением преступлений с особой жестокостью. Группировки националистов обладают высокой сплоченностью, это стало возможным благодаря развитию Интернета и других информационных технологий («виртуальная среда»). Они обладают глубокой идеологией, но каждая группировка трактует ее по‑своему, что часто приводит к столкновениям даже между
группами националистов.
Несомненно, из всех националистов наиболее многочисленными и криминально опасными являются скинхеды. При этом внешний вид скинхедов максимально приспособлен к уличным дракам:
бритая голова, куртка без воротника и неизменные тяжелые ботинки с высоким берцем. Мировоззрение личности националиста достаточно сформировано, и крайне трудно привить им здоровый социальный образ жизни. Националисты участвуют в различных официальных и неофициальных митингах, протестах и демонстрациях, поэтому многие считают, что националисты действуют по заказу
госструктур, хотя финансирование экстремистских группировок на высшем уровне вряд ли возможно. Националистам нравится, когда все считают, что их много и они страшные.
Не менее криминально опасная группа молодежи — гопники. Это представители маргинальной
молодежи, ведущей асоциальный образ жизни. Структура группировок гопников очень сложна, так
как данная молодежная группа является самой неконкретизированной, а представители этой группы
не относят себя к данной субкультуре. Гопники культивируют преступное поведение, мировоззрение,
традиции и жаргон уголовного мира. Группировки гопников делятся по территориальному признаку
и, как правило, не поддерживают отношений друг с другом. Каждая группировка «гопников» состоит
из 10–30 человек, в большинстве случаев без четко выраженных лидеров, но некоторые представители пользуются большим авторитетом, чем другие. Средний возраст гопника составляет 16–25 лет.
В основном все они выходцы из неблагополучных семей, многие неоднократно судимы. Наиболее часто совершаемые преступления гопниками — кражи, грабежи, разбои, вымогательства, причинение
вреда здоровью различной тяжести, а также убийства. Места обитания гопников — окраины, рабочие районы, парки и скверы городов и поселков.
Само название «гопник» происходит от «гоп-стоп», которое, в свою очередь, произошло от слова «гоп» — выражение скачка, прыжка или удара, которое упоминается в пословице «не говори гоп,
пока не перепрыгнешь». Также есть версия, что в 1920‑е гг. в Петрограде в гостинице «Октябрьская»
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расположилось Городское общежитие пролетариата (ГОП), куда со всех вокзалов свозили беспризорников, промышлявших в городе уличными кражами и мелким грабежом. Их прозвали «гопниками» —
по аббревиатуре приюта. В настоящее время осуществлять профилактику преступлений данной субкультуры очень сложно, так как отсутствует какая‑либо программа по пресечению криминальной
деятельности гопников.
Футбольные фанаты. У крупных российских клубов насчитывается по несколько официальных
и неофициальных фанатских объединений, в которых, по некоторым данным, состоят сотни тысяч человек. Первые хулиганские группировки европейского масштаба — «Red-Blue Warriors» (ПФК
«ЦСКА»), «Flint’s Crew» (ФК «Спартак») и «Ultras» (ФК «Зенит»). Практически каждый их выезд на футбольный матч своей команды сопровождался массовыми хулиганствами и драками. На происходящее обратили внимание силовые структуры, последовали аресты, милиция заняла крайне жесткую
позицию, и фанаты, дабы оградить себя от лишнего внимания, стали острожными, переняв тактику,
характерную для британских «Кэжуалс» [4]. Вместе с тем фанатское движение вскоре вошло в моду,
спровоцировав быстрый рост числа футбольных группировок как в столице, так и по всей России.
В официальных фанатских клубах существует строгая иерархия и фанатский «кодекс чести». Все
мероприятия, проводимые фанатами (от «кричалок» и баннеров до крупномасштабных драк), четко спланированы лидерами группировок, исключения составляют лишь неофициальные футбольные банды (на сленге — «фирмы»). В любой официальной или неофициальной «фирме» существует
лидер, который отвечает за организацию деятельности фан-клуба, а именно: организация выездных матчей (билеты, транспорт, проживание и т. п.), контакт с администрацией футбольного клуба,
контакт с лидерами других «фирм». В настоящее время за грубое, непристойное поведение болельщиков на трибунах наказывается сам футбольный клуб, поэтому администрация клуба тесно взаимодействует с лидерами фанатских «фирм». Объединения фанатов отличаются от других субкультур
высокой сплоченностью.
Криминальная активность особенно футбольных фанатов достаточно высока. Так, после матча
сборных России и Японии 9 июня 2002 г., показ которого устроили на Манежной площади в г. Москве, пьяные фанаты стали громить все вокруг. В итоге пострадали 75 человек, 49 из них были госпитализированы, а один скончался. Относительно недавно — 11 мая 2014 г. — во время матча «Зенит» — «Динамо» в г. Санкт-Петербурге после гола А. Кержакова на 87‑й минуте матча сотни местных
фанатов выбежали к лицевой линии, а некоторые даже на поле. При этом один из фанатов «Зенита»
подбежал к защитнику москвичей Владимиру Гранату и ударил его по лицу [5].
О значимости проблем фанатского движения с позиций противодействия преступности говорят
и защищенные кандидатские диссертации не только по юриспруденции [6], но и по психологии [7].
Криминально виктимные неформальные молодежные группы (эмо и готы).
Эмо как современная субкультура появилась в США. В начале 80‑х гг. прошлого века на музыкальной ниве был все еще популярен так называемый «Вашингтонский хардкор» — смесь тяжелого
рока и панк-рока. Эмо имеет особый стиль одежды и внешний вид («универсальный прикид» эмо содержит одежду в черно-розовую полоску; очень популярны орнаменты с шашечками), что является
предметом самовыражения и открывает окружающим индивидуальность каждого эмокида. Культура эмо в первую очередь проявляется в эмоциях, что и предопределяет происхождение ее названия
от слова «ЭМОции». Большинство эмобоев выглядят, как девочки, а многие эмогерл — как мальчики. В среде эмо часто встречается бисексуальность, что является одной из причин проявления в отношении них насилия. Так, в 2008 г. на одном из центральных телеканалов показали документальный
фильм «Бойцовские девки», где в одном из сюжетов шла речь о том, как в г. Москве «плохие девчонки» издеваются над эмо [8].
Готы относятся к представителям готической культуры, зародившейся в конце 70‑х гг. ХХ в.
на волне постпанка. Готическая субкультура выступает за индивидуальность и характеризуется такими чертами, как любовь к готической музыке (готик-року, дэт-року, дарквейву), мрачный имидж,
интерес к мистицизму и эзотерике, декадансу [9].
Стоит заметить, что пик насилия в отношении представителей криминально виктимных молодежных субкультур пришелся на 2007–2008 гг. в период наиболее массового демонстрационного
их проявления. В настоящее время наблюдается некоторый «спад» именно в демонстрации принадлежности к субкультуре эмо и готы.
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Следовательно, уголовно значимые проявления молодежного экстремизма могут быть обусловлены относительно «бытовыми» установками — принадлежностью к тому или иному неформальному молодежному объединению.
И несколько слов о профилактике молодежного («бытового») экстремизма, в частности, со стороны футбольных фанатов. В одном из российских городов проходила игра футбольного клуба «Анжи»
из Махачкалы. Предполагался, соответственно, и приезд фанатов этого клуба. За некоторое время
до игры сотрудникам полиции и некоторым близким людям «кавказской» внешности из Махачкалы
сказали, чтобы они не брились (отрастили бороду) и на матч пришли в соответствующей одежде —
желто-зеленые майки, шарфы, папахи. Основная задача полицейских была смешаться на трибунах
с футбольными болельщиками «Анжи» и успокаивать наиболее агрессивно настроенных фанатов.
Мера профилактики сработала, игра закончилась без эксцессов, в отличие от беспорядков, учиненных фанатами футбольного клуба «Зенит» на стадионе в Тюмени, когда в 2013 г. они, недовольные
поражением своей команды в игре с тюменским клубом, начали кидать петарды на поле и подожгли
сиденья на стадионе. После инцидента полиция задержала 17 человек [10].
Таким образом, исследование уголовно значимых проявлений молодежного («бытового») экстремизма с позиций, в том числе, и психологических установок неформальных молодежных объединений представляется актуальным для разработки соответствующих профилактических мероприятий.
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ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
СТРАН АЗИИ

УДК 343.721

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ВЗИМАЕМЫХ С ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИИ
А. А. Коренная
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Евразийская правовая интеграция — одно из приоритетных направлений международной политики России. Создание в 2010 г. Евразийского союза предопределило вектор реформирования национального уголовного законодательства об ответственности за нарушения единого таможенного
законодательства каждой из стран — участниц Союза. Однако до настоящего времени не выработаны единые подходы к определению противоправности указанных деяний. В статье рассмотрены проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 194 Уголовного кодекса РФ по признакам
объекта, объективной стороны, а также субъекта преступления в сравнительном евразийском аспекте. Автор выделяет наиболее значимые вопросы, возникающие у правоприменителя, указывает
на системные ошибки, допускаемые при вынесении приговоров, обусловленные различными подходами в толковании признаков преступления, связанными в том числе с декриминализацией состава общеэкономической контрабанды в России и наличием подобных составов преступлений в странах ЕАЭС. В качестве выводов сформулированы принципиальные подходы к формированию единых
правил квалификации уклонений от уплаты таможенных платежей.
Ключевые слова: таможенные платежи, уголовная ответственность, контрабанда, налоговые
преступления, национальное уголовное законодательство, Евразийский экономический союз.

AVOIDANCE OF CUSTOMS DUTIES LEVIED
ON AN ORGANIZATION OR INDIVIDUAL IN RUSSIA
AND THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION:
QUALIFICATION PROBLEMS
A. A. Korennaya
Altai State University (Barnaul, Russia)
Eurasian legal integration is one of the priority areas of international politics in Russia. The creation
of the Eurasian Union in 2010 predetermined the vector of reforming the national criminal legislation on
liability for violations of the common customs legislation of each of the member countries of the Union.
However, to date, unified approaches to determining the wrongfulness of these acts have not been developed.
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The article considers the problems of qualification of a crime under Art. 194 of the Criminal Code of the
Russian Federation on the grounds of the object, the objective side, and also the subject of the crime in a
comparative Eurasian aspect. The author identifies the most significant issues that the law enforcer points
out, points out systemic errors made in sentencing, due to different approaches to the interpretation of the
signs of a crime, including the decriminalization of general economic smuggling in Russia and the existence
of such crimes in the EAEU countries. As conclusions, fundamental approaches to the formation of uniform
rules for the qualification of tax evasion are formulated.
Keywords: customs payments, criminal liability, smuggling, tax crimes, national criminal law, Eurasian
Economic Union.

В

российском уголовном законодательстве ответственность за уклонение от уплаты таможенных
платежей установлена в ст. 194 Уголовного кодекса РФ. Исходя из наименования статьи и ее содержания рассматриваемое деяние, как правило, относят к категории таможенных преступлений. При подобном подходе существуют различные интерпретации определения непосредственного
объекта преступления, которые сводятся к следующему. Под непосредственным объектом уклонения
от уплаты таможенных платежей понимается установленный федеральным законом порядок общественных отношений, складывающихся по поводу исчисления и уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц [1, с. 49]. Также рассматриваемое деяние именуют преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. Соответственно, непосредственный объект понимают
как внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов всех форм собственности [2, c. 47].
Однако основная проблема в определении объекта преступления, связанного с уклонением
от уплаты таможенных платежей, заключается в другом: может ли деяние быть отнесено к категории
налоговых преступлений или же относится к самостоятельной вышеописанной группе таможенных.
В литературе, в частности, указывается, что объективные и субъективные признаки состава рассматриваемого преступления по своей характеристике имеют сходство с составом уклонения от уплаты налогов и / или сборов с физического лица и составом уклонения от уплаты налогов и / или сборов
с организации. По мнению А. Н. Козырина, таможенная пошлина, вопреки своему названию, имеет не пошлинную, а налоговую природу и представляет собой косвенный налог, которым облагается
трансграничный оборот (ввоз, вывоз, в редких случаях — транзит) [3, c. 24]. В подтверждение своей
позиции также авторы ссылаются на зарубежное законодательство, где этот вид преступлений относят к таможенно-налоговым правонарушениям [4, c. 7]. В Уголовном кодексе Республики Армения
ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей предусмотрена в одной статье с уклонением от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей (ст. 205) [5, c. 45].
Также высказано мнение, что преступление, предусмотренное ст. 194 Уголовного кодекса РФ, может быть отнесено к категории налоговых преступлений только в том случае, когда речь идет об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость или акцизов, взимаемых в связи с перемещением
товаров через таможенную границу Таможенного союза, поскольку при уклонении от уплаты иных
видов таможенных платежей объектом преступного посягательства являются не налоговые отношения, а общественные отношения, регулирующие порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, составной частью которых является обязанность по уплате соответствующих таможенных платежей [6, c. 74].
Данная полемика не носит чисто теоретический характер, а связана в первую очередь с возможностью и необходимостью формирования общих подходов к определению единого понятия противоправности деяния, связанного с нарушениями единого таможенного законодательства, предусмотренного Договором об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения
таможенного законодательства Таможенного союза и государств — членов Таможенного союза, подписанным в Астане 05.07.2010 г.
Если уклонение от уплаты таможенных платежей относится к группе налоговых преступлений,
то внесения изменений в уголовный закон, направленных на унификацию ответственности, не требуется. Установление порядка оплаты налогов, а равно ответственности за их неуплату — исключительная прерогатива национального законодательства. Следовательно, нет необходимости приводить
к единому знаменателю ни размер ущерба, являющийся криминообразующим фактором, ни устанав-
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ливать единые критерии освобождения от уголовной ответственности, ни определять единые виды
и размеры наказаний. В том же случае, если преступления относятся к таможенным, то такая необходимость прямо предусмотрена в вышеприведенном Договоре 2010 г.
По нашему мнению, преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей,
несмотря на всю схожесть с налоговыми, к последним не относятся по следующим причинам:
1) таможенные платежи не относятся к категории налогов, а являются самостоятельным правовым инструментом, посредством которого происходит наполнение бюджета;
2) при создании единого таможенного пространства государства — участники Евразийского
экономического союза установили перечень платежей, взимаемых при пересечении общей
границы, правила их оплаты. Тем самым стороны согласились с тем, что таможенные платежи помимо собственно функции пополнения бюджета имеют иную важную задачу — способствование формированию единого экономического пространства, что можно именовать
интеграционной функцией;
3) необходимость уплаты таможенных платежей обусловлена не фактом нахождения того
или иного лица или его имущества на территории определенного государства, а специфической деятельностью — перемещением товаров через таможенную границу.
В этой связи уклонение от уплаты таможенных платежей относится к группе таможенных преступлений и посягает на общественные отношения, связанные с реализацией полномочий государств — членов Евразийского экономического союза (а равно любого иного таможенного союза,
если таковой когда‑либо будет создан и Россия станет его участником) по обеспечению перемещения товаров, ценностей через таможенную границу в соответствии с установленными международными таможенными правилами. Отношения, возникающие в связи с поступлением взимаемых таможенных платежей в бюджет соответствующего государства, назовем их бюджетные отношения,
будут являться дополнительным объектом рассматриваемого преступления.
Подобный подход, с одной стороны, позволяет выполнить взятые на себя обязательства в рамках заключенного в 2010 г. Договора и вести работу по выработке общих подходов к определению уголовной
противоправности нарушений таможенного законодательства. С другой стороны — обеспечить единые правила привлечения к ответственности за нарушения требований об уплате платежей в бюджет.
Вопрос об определении объекта преступления имеет и вполне практическое значение. Совершение преступления таким способом, как уклонение, является традиционным для налоговых преступлений. В составах ст.ст. 198, 199, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса РФ не вполне однозначно, но раскрывается, что есть уклонение и каким способом оно может быть совершено. Диспозиция ст. 194
Уголовного кодекса РФ сформулирована максимально абстрактно. Уголовный закон не определяет ключевые понятия собственно уклонения, что порождает дискуссию в юридической литературе
и проблемы в правоприменении [7, c. 78].
Далее выделим основные проблемы и вопросы, возникающие при квалификации уклонения
от уплаты таможенных платежей.
1. Первый вопрос можно назвать традиционным — возможно ли выполнение объективной стороны преступления, выражающейся в уклонении от исполнения какой‑либо обязанности, только путем
бездействия, или возможно и активное действие. В литературе по данному вопросу высказаны, безусловно, противоположные мнения. Ряд ученых указывают, что объективная сторона преступления
характеризуется бездействием — неуплатой таможенных платежей в крупном размере. Другие, наоборот, признают возможность как пассивного поведения при уклонении, так и допускают возможность совершения преступления путем активных действий [8, c. 2]. Исходя из приведенных подходов,
ставим вопрос о возможных способах совершения преступления. Так, П. С. Яни указывает, что включение в объективную сторону рассматриваемого преступления также и действий, состоящих в заявлении в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о таможенном режиме, таможенной стоимости, стране происхождения товаров и т. д.,
невозможно. Подобное понимание уклонения воспроизводит разъяснение, основанное на разъяснении Пленума Верховного суда РФ о налоговых преступлениях. Однако уклонение от уплаты обязательных платежей в ст. 198 и 199 Уголовного кодекса РФ понимается законодателем не так, как в ст.
194. В «налоговых» статьях ответственность предусмотрена за уклонение, совершенное путем определенных действий либо дополнительного, т. е. имевшего место помимо собственно неисполнения
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обязанности, бездействия (непредставления декларации и иных документов). В ст. 194 Уголовного
кодекса РФ таких оговорок нет.
Другие ученые указывают, что способы уклонения от уплаты таможенных платежей могут быть
любыми: занижение стоимости перемещаемых товаров, сокрытие товаров, неверное указание таможенного режима, страны происхождения товаров и т. п. Уклонение от уплаты таможенных платежей
следует рассматривать как совершение действий, направленных на неправомерное освобождение
от таможенных платежей или их занижение либо направленных на необоснованный возврат уплаченных таможенных платежей, а равно неуплату таможенных платежей в установленные сроки при реальной возможности их уплаты, либо обращение в таможенные органы о предоставлении отсрочки
при реальной возможности их уплаты, либо обращение в таможенные органы о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей без намерений исполнить взятые на себя обязательства к установленным срокам, или заведомое предоставление ложных гарантий третьих лиц
об обеспечении уплаты таможенных платежей [9, c. 35].
В судебно-следственной практике понятие «уклонение» трактуется максимально широко. Обусловлено это декриминализацией в 2011 г. ст. 188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда). При отсутствии самостоятельного состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность
за незаконное перемещение товаров через границу, такие деяния обоснованно квалифицируются
по ст. 194 Уголовного кодекса РФ: целью незаконного перемещения товаров, в отношении которых отсутствуют ограничения и запреты в оборотоспособности, является уклонение от уплаты таможенных
платежей полностью или в части. Само по себе незаконное перемещение «обычных» товаров общественной опасности не представляет. Правовой науке известен термин «дефраудация» (от лат. — обман) — обманное, мошенническое уклонение от выплат, объединяющее в себе признаки контрабанды
и уклонения от уплаты таможенных платежей, когда выгода заключается не в получении, а в неуплате. В XIX в. в России уже имела место фактически схожая ситуация, когда в законодательстве понятия
«контрабанда» и «уклонение от уплаты таможенных платежей» не разделялись. Уголовное и таможенное законодательство того времени применяло понятие дефраудации, объединявшее в себе обманное,
мошенническое уклонение от уплаты таможенных платежей и контрабанду [10, c. 8].
На сегодняшний день как уклонение от уплаты таможенных платежей квалифицируются следующие деяния:
1) включение в таможенную декларацию недостоверных сведений о товаре, перемещаемом через таможенную границу. В частности, как уклонение от уплаты таможенных платежей квалифицируются действия по внесению в декларацию сведений о товаре, в отношении которого установлена таможенная пошлина в меньшем размере, при фактическим перемещении
товара, в отношении которого таможенные пошлины выше. При совершении преступления
указанным способом, как привило, изготавливаются подложные документы: спецификации,
инвойсы, договоры и т. д., формально подтверждающие достоверность сведений, включенных в таможенную декларацию;
2) перемещение через таможенную границу товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, в том числе товаров для личных нужд, стоимость и / или количество
которых превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей, без заполнения таможенной декларации (без декларирования);
3) занижение реальной стоимости товара, отражаемой в таможенной декларации;
4) перемещение товара через таможенную границу вне пункта назначения без разрешения таможенного органа и без надлежащего таможенного оформления;
5) перемещение товара через таможенную границу по таможенной процедуре «временный
ввоз» для иностранных граждан и дальнейшая реализация товара третьим лицам. При использовании указанного режима ввоза лицо полностью освобождается от уплаты таможенных платежей, однако установлен запрет на отчуждение и передачу в пользование третьим
лицам, что передача права пользования и / или распоряжения таким имуществом для личного пользования иным лицам допускается только при условии уплаты соответствующих таможенных пошлин, налогов [11].
По нашему мнению, уклонение от уплаты таможенных платежей возможно как путем действия, так
и бездействия. В последнем случае лицо перемещает товары, подлежащие обязательному декларирова-
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нию, через таможенную границу, не предоставляет декларацию и, соответственно, не уплачивает пошлины, налоги. Классическим примером такого преступления является прохождение лица по «зеленому
коридору» зоны таможенного контроля. При совершении преступления первым способом лицо предпринимает активные действия — прячет имущество в чемодане с двойным дном, фальсифицирует первичные учетные документы, искажает действительные сведения и т. д. И в том и другом случае результатом действий лица является неуплата таможенных платежей, т. е. фактически совершается уклонение.
2. Установление момента окончания преступления обусловлено наступлением срока уплаты таможенных платежей в соответствии с требованиями специального законодательства.
Момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей определяется в Таможенном кодексе ЕАЭС в целом ряде статей (56, 91, 97, 103, 136, 137, 141, 153, 162, 174, 185, 198, 208, 216,
225, 232, 241, 247, п. 4 ст. 277, ст.ст. 279, 280, 284, 288, 295 и 309) и зависит, в частности, от формы
перемещения, категории товара и т. д.
До истечения срока оплаты таможенных платежей преступление не может считаться оконченным.
В том случае, если лицо фактически произвело оплату таможенных платежей, однако сделало это после
истечения установленного срока, в его действиях (бездействиях) имеются признаки оконченного преступления, предусмотренного ст. 194 Уголовного кодекса РФ, что влечет необходимость возбуждения
уголовного дела, а факт оплаты должен рассматриваться с позиции добровольного возмещения причиненного ущерба и являться основанием для освобождения от уголовной ответственности по ч. 2 ст.
76.1 Уголовного кодекса РФ. Соответственно, если совершено преступление, предусмотренное ч. 3 и ч.
4 ст. 194 Уголовного кодекса РФ, даже в случае полной выплаты причитающихся к оплате таможенных
пошлин, налогов после истечения установленного таможенным законодательством срока, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по ч. 3 либо ч. 4 ст. 194 Уголовного кодекса РФ.
В судебной практике встречается и иной подход к определению момента окончания преступления, предусмотренного ст. 194 Уголовного кодекса РФ. Преступление рассматривают как оконченное
с момента ввоза незадекларированных товаров, подлежащих таможенному декларированию, на таможенную территорию Таможенного союза, именно с этого момента у лица возникает обязанность
по уплате таможенных платежей (без отсылки к специальному законодательству). При этом суды
указывают, что совершение лицом, которому выставлено требование об уплате таможенных платежей, действий по уплате указанных в нем сумм в установленный законом срок, не влияет на тот факт,
что преступление совершено [12]. Полагаем, что данный подход является ошибочным: норма ст. 194
Уголовного кодекса РФ является бланкетной, для ее верного применения необходимо обращаться
к таможенному законодательству. В нем, как указано выше, установлены требования к сроку уплаты таможенных платежей, и они всегда осуществляются одномоментно с пересечением таможенной
границы. В данном случае мы видим «проблему объединения», т. е. фактического поглощения составом уклонения от уплаты таможенных платежей состава контрабанды. Если в случае контрабанды
логично, что преступление является оконченным с момента пересечения границы, так как именно
в таком пересечении и заключается содержание любой контрабанды. То в случае уклонения возникает иная ситуация: преступление имеет иное содержание — обманная невыплата положенного. Обязанность такой выплаты наступает в определенный срок, следовательно, до наступления этого срока
даже при совершении необходимых и достаточных действий, направленных на неоплату положенных
платежей, в том числе предоставление недостоверных деклараций, инвойсов, спецификаций и т. д.,
преступление не может признаваться оконченным.
Еще одна интерпретация момента окончания рассматриваемого преступления сводится к следующему: деяние по ст. 194 Уголовного кодекса РФ оканчивается в момент фактической неуплаты
таможенных пошлин — при ввозе товаров на таможенную территорию либо в день регистрации декларации [13]. По вышеизложенным причинам полагаем, что юридически корректно определять момент окончания преступления не моментом фактической неуплаты, а именно моментом наступления установленного законом срока оплаты.
3. Место совершения преступления при подобном подходе определяется местом окончания срока для оплаты таможенных платежей. В судебной практике местом совершения преступления по ст.
194 Уголовного кодекса РФ признается место принятия решения о выпуске товара без взимания таможенных платежей. Однако при подобном подходе мы фактически имеем перенос момента окончания преступления на более раннюю стадию, когда обязанность по уплате таможенных платежей,
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предусмотренная специальным законодательством, еще не наступила; что является безусловным нарушением правил квалификации преступлений с бланкетной диспозицией.
Проблемы с определением места совершения преступления, предусмотренного ст. 194 Уголовного кодекса РФ, возникают и при осуществлении так называемого «временного ввоза» с освобождением
от уплаты таможенных платежей при дальнейшей продаже товаров третьим лицам. В соответствии с Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную территорию Таможенного союза и совершения таможенных операций,
связанных с их выпуском» иностранные физические лица вправе без уплаты таможенных платежей ввозить для личного пользования на территорию Евразийского экономического союза транспортные средства на срок своего временного пребывания в государстве — члене Союза (в настоящее время — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), но не более чем на один год. В соответствии со ст. 11
Соглашения такие транспортные средства могут использоваться исключительно физическими лицами,
осуществившими их ввоз. Пользуясь предоставлением льготы по оплате таможенной пошлины, недобросовестные лица ввозят автомобили (аналогичные правила применимы к иному имуществу, подпадающему под льготный режим), в дальнейшем продают их на территории РФ.
В правоприменительной практике отсутствуют единые подходы в определении места совершения
преступления. В некоторых случаях место совершения рассматриваемого преступления органы расследования и суды связывают с расположением автомобиля в момент передачи его третьему лицу. Также место совершения преступления и, соответственно, подсудность определяется не участком местности, где произошло отчуждение иностранного автомобиля третьему лицу, а территорией, на которой
таможенные платежи должны быть уплачены в федеральный бюджет. Предложено место совершения
рассматриваемого преступления определять исходя из района ввоза автомобиля на территорию ЕАЭС.
Полагаем, что место совершения преступления определяется возникновением обязанности
по уплате ввозной таможенной пошлины (наступлением соответствующего срока: 1) с незаконным
заявлением таможенной процедуры временного ввоза, т. е. иностранный гражданин заведомо вносит в пассажирскую таможенную декларацию сведения о временном ввозе автомобиля для личного
пользования на территории ЕАЭС, 2) передачей автомобиля третьему лицу вопреки установленному запрету, 3) истечением предельного годичного срока временного ввоза автомобиля [14, c. 39]).
4. Субъект преступления, предусмотренного ст. 194 Уголовного кодекса РФ, — специальный:
лицо, на которое в соответствии с законодательством Таможенного союза возложена обязанность
по уплате таможенных платежей. В соответствии со ст. 50 Таможенного кодекса ЕАЭС плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. К таким лицам относится таможенный представитель. Согласно ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенный представитель — юридическое лицо,
включенное в реестр таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени
и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица. В соответствии с положениями гл. 55
Таможенного кодекса ЕАЭС (ст. 401 Таможенного кодекса ЕАЭС) таможенный представитель совершает от имени и по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции
на территории государства — члена, таможенным органом которого он включен в реестр таможенных представителей, в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного
регулирования. В соответствии со ст. 404 Таможенного кодекса ЕАЭС при совершении таможенных
операций таможенный представитель обладает теми же правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с таможенными органами. Таможенный
представитель вправе оплатить и таможенные сборы за совершение таможенным органом операций,
связанных с выпуском товара, и вывозную пошлину [15]. Принимая во внимание, что в силу прямого указания в законе таможенный представитель — это юридическое лицо, субъектом преступления
является руководитель такого юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации.
В связи с тем что субъект рассматриваемого преступления специальный, действия лиц, способствовавших совершению преступления, но не осуществлявших непосредственное перемещение товаров без оплаты необходимых таможенных платежей (уполномоченные лица), не могут быть квалифицированы как соисполнительство. Например, работник внешнеэкономической службы предприятия,
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подготавливающий недостоверные документы, формирующий декларации с недостоверными сведениями, подлежит уголовной ответственности как пособник [16].
Выделенные правоприменительные проблемы являются весьма существенными. Разница в подходах к установлению содержательных признаков преступления, предусмотренного ст. 194 Уголовного кодекса РФ, влияет на возможность или невозможность освобождения от уголовной ответственности, определение сроков и видов назначаемых наказаний и т. д. Устранение подобных проблем
возможно путем выработки единых подходов к определению содержания преступления: отнесения
его к особой группе деяний экономической направленности, в которых имущественная выгода приобретается не путем получения, а путем неуплаты, что позволит сформировать общие подходы к определению содержания и структуры такого вида объективной стороны как уклонение. Системное толкование признаков бланкетной диспозиции с изучением требований специального законодательства
позволит сформировать логичные и юридически корректные правила квалификации деяний, которые могут быть зафиксированы в соответствующих разъяснениях Высшей судебной инстанции.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В РФ И СТРАНАХ АЗИИ
Н. В. Тыдыкова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию норм, предусматривающих уголовную ответственность за половые преступления в РФ и некоторых странах Азии. Исследованы особенности уголовной ответственности за эту группу преступлений в Казахстане, Армении, Киргизии,
Таджикистане, Узбекистане, Китае. Автор делает вывод, что наличие общих черт уголовно-правовой охраны обусловлено как близостью культур России и Азии, так и развитием всех стран в рамках общемировых процессов. Отмечено, что системы преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности во многом сходны. Различия же касаются степени детализации признаков
составов и набора квалифицирующих признаков. Автор считает, что целый ряд квалифицирующих
признаков, которые встречаются в законодательстве зарубежных стран, требует изучения для решения вопроса об имплементации в текст УК РФ. Среди таких обстоятельств названы: совершение насильственных половых преступлений в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, близким родственником, публично и некоторые другие. Проанализированы отдельные
уникальные положения законодательств некоторых зарубежных стран, обусловленные культурными и религиозными особенностями.
Ключевые слова: изнасилование, половые преступления, половая свобода, половая неприкосновенность, квалифицирующие признаки, сравнительно-правовое исследование, законодательство
стран Азии.

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE NORMS
CRIMINALIZING SEXUAL OFFENSES IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND ASIAN COUNTRIES
N. V. Tydykova
Altai State University (Barnaul, Russia)
The article is devoted to a comparative legal study of the norms providing for criminal responsibility for
sexual crimes in the Russian Federation and some Asian countries. The features of criminal responsibility
for this group of crimes in Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, China are investigated.
The author concludes that the presence of common features of criminal law protection is due to both the
proximity of the cultures of Russia and Asia, and the development of all countries in the framework of global
processes. It is noted that the systems of crimes against sexual freedom and sexual integrity are largely
similar. The differences relate to the degree of detail of the features of the compositions and the set of
qualifying features. The author believes that a number of qualifying features that are found in the legislation
of foreign countries require study to resolve the issue of implementation in the text of the Criminal Code
of the Russian Federation. Among such circumstances are named: the commission of violent sexual crimes
in an emergency or during a riot, a close relative, publicly and some others. Some unique provisions of the
legislation of some foreign countries due to cultural and religious characteristics are analyzed.
Keywords: rape, sexual offenses, sexual freedom, sexual integrity, qualifying characteristics, comparative
legal research, legislation of the countries of Asia.
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К РФ имеет общие черты с уголовными кодексами ряда азиатских стран, что обусловлено
как близостью культур, так и развитием всех стран в рамках общемировых процессов. Вопросы уголовно-правой политики при формулировании запретов в области защиты личных прав
граждан во многом зависят от моральных устоев общества. Поэтому различия и сходства устоев в области половых отношений рельефно проявляются при анализе группы преступлений против половой
свободы и половой неприкосновенности личности. Рассмотрим особенности уголовной ответственности за эту группу преступлений в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Китае и проведем сравнение с соответствующими положениями УК РФ.
УК Казахстана содержит систему преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, весьма сходную с той, которая представлена в УК РФ. Совпадают наименования и конструкции составов, используемые термины, квалифицирующие признаки. Конечно же,
есть и отличия. Так, известная российскому законодательству проблема квалификации развратных
действий, совершенных в отношении лиц, не достигших 12 лет [1, с. 70–72], отсутствует в казахском
законодательстве. Обращают на себя внимание такие квалифицирующие признаки изнасилования
и насильственных действий сексуального характера, как совершение в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, совершение в отношении несовершеннолетнего лица родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности
по его воспитанию. УК РФ в соответствующих статьях не содержит аналогичных квалифицирующих
обстоятельств. Кстати, УК Таджикистана также содержит квалифицирующий признак изнасилования и насильственных действий сексуального характера «с использованием условий общего бедствия или в ходе массовых беспорядков». Думается, что имеет смысл провести анализ целесообразности их появления и в УК РФ.
В УК Казахстана предусмотрены более строгие, чем в УК РФ, санкции за рассматриваемую группу преступлений. Так, за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего лица, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Нормативное постановление Верховного cуда Республики Казахстан от 11 мая 2007 г. № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера» дает трактовку понятий, во многом сходную с той,
что дана в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
Однако интересным видится положение, которое отсутствует в разъяснениях Пленума Верховного
суда РФ. Верховный суд РК указывает, что лицо, не обладающее физиологической способностью совершить половой акт и заведомо знающее об этом, за совершение действий, внешне напоминающих
покушение на изнасилование, не может нести ответственность по ст. 120 УК (изнасилование). Его
действия в зависимости от конкретных обстоятельств могут быть квалифицированы по статьям УК,
предусматривающим ответственность за совершение иных насильственных действий сексуального
характера, хулиганство, оскорбление и др. Думается, что необходимость аналогичного разъяснения
для российской правоприменительной практики отсутствует, так как подобные случаи не являются типичными и массовыми. Кроме того, такое положение могло бы стать своеобразной «лазейкой»
для переквалификации неудавшихся действий, направленных на совершение изнасилования, на составы с более мягкой санкцией.
УК Армении отличается от УК РФ меньшей детализацией составов преступлений, направленных
на половую свободу и половую неприкосновенность потерпевших. Так, например, соответствующие
составы содержат меньшее количество квалифицирующих признаков.
УК Киргизии содержит принципиально иную систему рассматриваемой группы преступлений.
Гл. 25 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы» содержит всего три
состава преступлений: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к действиям сексуального характера. Такие составы преступлений, как действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16‑летнего возраста, и развратные действия расположены
в гл. 26 с наименованием «Преступления против духовно-нравственного здоровья личности». Такое
структурное решение означает, что законодатель объектами этих преступлений признает иные общественные отношения.
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В УК Киргизии беременность потерпевшей выделена в самостоятельный квалифицирующий
признак изнасилования. Ст. 131 УК РФ аналогичного не содержит, и до 2014 г. такое последствие вообще никак не учитывалось при квалификации. В вышеназванном постановлении Пленума Верховного суда РФ беременность потерпевшей рекомендовано учитывать в качестве иного тяжкого последствия этого преступления. Законодатель Киргизии при формулировании диспозиции ст. 162 УК
Киргизии об ответственности за насильственные действия сексуального характера использует такой
термин, как «извращенная форма». В УК РФ такая формулировка не используется в силу ее оценочности и неясности содержания.
УК Таджикистана устанавливает такой квалифицирующий признак изнасилования, как «с применением или с угрозой применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия»,
примечательно, что для насильственных действий сексуального характера аналогичный признак
не установлен. Для обоих составов предусмотрен квалифицирующий признак «в отношении близкого родственника». Кстати, за изнасилование при наличии такого признака установлено наказание
вплоть до пожизненного лишения свободы. В литературе отмечается, что повышение ответственности за сексуальные преступления, совершенные против близких родственников, является оправданным, так как отражает более высокую общественную опасность таких деяний [2, c. 29–30; 3, с. 1310–
1313].
УК Таджикистана содержит самостоятельный состав преступления «Половое сношение, иные действия сексуального характера или развратные действия со злоупотреблением чувствами и религиозным убеждением» (ст. 142 (1)). Это деяние представляет собой половое сношение, иные действия
сексуального характера или развратные действия, совершенные со злоупотреблением религиозными чувствами и убеждениями потерпевшего либо в процессе проведения религиозного обучения.
Очевидно, что необходимость такого состава продиктована религиозными национальными особенностями.
Все рассмотренные УК дифференцируют ответственность за изнасилование и иные действия сексуального характера. Как мы знаем, УК РФ устанавливает одинаковые санкции за эти преступления.
УК Киргизии, Армении и Казахстана идет тем же путем. Законодатели других стран по‑разному решают этот вопрос. Так, УК Таджикистана за изнасилование без квалифицирующих признаков устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, а за иные действия сексуального
характера — от 5 до 7 лет, т. е. более строгое наказание.
Говоря о дифференциации уголовной ответственности за половые преступления в зависимости
от пола потерпевшего, необходимо отметить, что посягательства против женщин имеют более высокую общественную опасность, обусловленную естественными биологическими различиями между
мужчиной и женщиной. В литературе отмечается, что современный зарубежный законодатель все
чаще игнорирует указанные биологические различия, скорее всего, в угоду сторонникам концепции
формального равноправия полов [4, с. 215; 5, с. 24]. Но с позиции социальных оснований криминализации деяний и дифференциации ответственности вопрос требует изучения и обсуждения.
Строгостью отличается УК Китая, который устанавливает наказание за изнасилование при отсутствии квалифицирующих признаков в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Причем развратные действия по отношению к девушке, не достигшей 14 лет, расцениваются как изнасилование
и наказываются максимально строго. При наличии любого из квалифицирующих признаков наказание назначается в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, бессрочным лишением свободы
или смертной казнью. Исследователи отмечают, что в части применения смертной казни за изнасилование Китай не уникален, так как такое наказание за аналогичное деяние допускается в Малайзии и Мозамбике [6, с. 34].
Среди «экзотических» для российского УК квалифицирующих признаков УК Китая содержит публичное изнасилование женщины в общественном месте и поочередное изнасилование женщины
группой в количестве двух и более человек. Кстати, наличие последнего признака в УК РФ решило бы
ряд проблем, возникающих при квалификации групповых изнасилований, когда потерпевшая фактически подвергалась сексуальному насилию со стороны двух или даже более лиц, но вменить соответствующий квалифицирующий признак и назначить более строгое наказание нельзя в связи с особенностями российского понимания группы лиц. Уголовная ответственность за сексуальное насилие
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над мужчинами в УК Китая установлена только с 2015 г. Ранее к уголовной ответственности виновные могли быть привлечены, только если в содеянном были признаки других преступлений.
Не может не обратить на себя внимание тот факт, что УК Узбекистана предусматривает ответственность за добровольное мужеложство и предусматривает за него наказание в виде ограничения
свободы от одного года до трех лет либо лишения свободы до трех лет. УК Туркменистана за это же
преступление предлагает наказывать лишением свободы на срок до двух лет с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от двух до пяти лет или без такового. Примечательно, что, всячески осуждая проявления гомосексуальности, законодательства этих стран
предусматривают уголовную ответственность только за контакты мужчин друг с другом, женщины
за лесбиянство не несут уголовной ответственности. В литературе отмечается, что такой подход уже
морально устарел и не несет никакой правоохранительной функции, напротив, наличие таковой является дискриминационным проявлением в государственной политике к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации [7, с. 870].
Таким образом, анализ уголовного законодательства азиатских стран показал, что в части защиты половой свободы и половой неприкосновенности личности имеются положения и опыт их применения, которые были бы интересны и для совершенствования УК РФ. В частности, видится перспективным рассмотрение вопроса о дополнении составов насильственных половых преступлений
некоторыми квалифицирующими признаками. Так, российский законодатель не устанавливает более строгой ответственности за совершение насильственных половых преступлений при следующих
обстоятельствах: совершение преступления в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых
беспорядков; совершение преступления в отношении несовершеннолетнего лица родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по его воспитанию; совершение преступления в отношении близкого родственника; совершение преступления
с применением или с угрозой применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
совершение преступления публично; поочередное изнасилование женщины группой в количестве
двух и более человек. Поэтому дальнейшие сравнительно-правовые исследования могут способствовать совершенствованию действующего уголовного законодательства.
Библиографический список
1. Тыдыкова Н. В. О проблеме дифференциации уголовной ответственности за ненасильственные
преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 16‑летнего возраста // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45).
2. Дьяченко А., Цымбал Е. Инцест и его уголовно-правовая оценка // Уголовное право. 2014. № 4.
3. Дьяченко А. П., Цымбал Е. И. Уголовно-правовая охрана детей от сексуальных посягательств:
опыт России и зарубежных стран // Lex russica. 2014. № 11.
4. Капинус О. С., Додонов В. Н. Ответственность за изнасилование по УК стран ближнего и дальнего зарубежья // Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности : сб. статей. М., 2008.
5. Диноршоев А. М. Реализация конституционного принципа равноправия мужчин и женщин
в национальном законодательстве Республики Таджикистан // Конституционное и муниципальное
право. 2016. № 3.
6. Журавлева Ю. В. Некоторые вопросы виктимологической профилактики изнасилования // Российский следователь. 2006. № 4.
7. Бимбинов А. А. Ненасильственные половые преступления в странах СНГ // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
И СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ

УДК 34
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ЭЛИТЫ Г. МОСКА И В. ПАРЕТО
А. А. Васильев, В. В. Мухопад
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Авторы проводят сравнительный анализ идей Н. Алексеева, Г. Моска и В. Парето на предмет
критериев отбора ведущего слоя. Обращают внимание на евразийский подход противопоставления
западных и евразийских элит в соответствии с концепциями правовых систем — первенства права и первенства обязанности. Критически рассматривают положения о видах элит и механизмах
их взаимодействия с ведущим слоем. Тезисы являются продолжением предыдущих исследований авторов, касающихся теории элиты и правящего отбора в консервативной правовой идеологии России,
зарубежной элитологии и в российской действительности.
Ключевые слова: элита, ведущий слой, правящий отбор, политическая элита, элитология,
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EXCLUSIVE MECHANISMS OF ELITE SELECTION
IN THE DOCTRINE OF EURASIANS IN COMPARISON WITH
THE ELITE THEORIES OF G. MOSCA AND V. PARETO
А. А. Vasilev, V. V. Mukhopad
Altay State University (Barnaul, Russia)
The article presents a comparative analysis of the ideas Of N. Alekseev, Moscow and V. Pareto for the
selection criteria of the leading layer. The authors draw attention to the Eurasian approach of contrasting
Western and Eurasian elites in accordance with the concepts of legal systems — the primacy of law and the
primacy of duty. Provisions on types of elites and mechanisms of their interaction with the leading layer are
critically considered. The theses are a continuation of previous studies of the authors concerning the theory of
elite and ruling selection in the conservative legal ideology of Russia, foreign elitology and in Russian reality.
Key words: elite, leading layer, ruling selection, political elite, elitology, Eurasianism.

В

условиях возрождения евразийских идей и создания евразийского пространства особую актуальность приобретает та часть концепции, что связана с идеями ведущего слоя, его предназначением и ролью в управлении государством, ведь нельзя не отметить, что развитие любого общества в решающей степени зависит от способности элиты страны консолидировать, мобилизовать
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все слои населения ради достижения социально значимых целей. Несомненно, что внимание к евразийской политико-правовой доктрине сегодня приковано не только со стороны российской науки,
но и за рубежом, поскольку создание евразийского экономического пространства существенно влияет на мировую экономику и политику [1, c. 52].
Задаваясь актуальным во все времена вопросом налаживания контакта между «верхами» и «низами», Н. Алексеев видит решение в западной и евразийской правовых концепциях, которые служат
неким подсознательным фундаментом для выстраивания отношений в обществе по вертикали и горизонтали. Первая заключается в принципе «do ut des», т. е. таком типе мышления, при котором каждому праву корреспондирует обязанность, а каждое отношение предполагает некую возмездность —
«ты — мне, я — тебе». Этот подход евразийцы именуют атомарным, укоряя западных мыслителей
в том, что такое право изначально было чуждо большим массам, служило для удовлетворения интересов буржуазии, феодалов, императоров.
В противовес выступает евразийский подход правообязанности (поскольку предложить просто обязанность, на наш взгляд, было слишком резко), по которому, прежде чем всякое право, стоит
обязательство, причем предписания к совершению или несовершению определенных действий обусловлены интересами всего государства, а не отдельных лиц: «Если бы ведущий слой государства
проникся бы мыслью, что власть его не есть право, а и обязанность; и если в то же время управляемые не были бы простыми объектами власти, не были бы только носителями обязанностей, положительных и отрицательных, но и носителями правомочий. При том правомочия эти они не считали бы
“правами”, противостоящими другим, враждебным “правам” <…>, но как истинные “правообязанности”, т. е. как соединенные с свободным усмотрением обязанности по участию в государственной власти. В таком государстве поистине свобода была бы идеально соединена с повиновением» [2, c. 155].
Таким образом, полагается, что ведущий слой западных государств основывался на преимущественном признании своего права, в том числе права на власть. Сословным правам соответствовали,
конечно, и обязанности, но первые задавали тон всей жизни, преобладали.
При таком противопоставлении элит возникает необходимость в сравнении данных теорий
на предмет того, какими способами, методами, инструментами можно руководствоваться для отбора
ведущих слоев, в проверке гипотезы о том, что разные ведущие слои, руководством которых выступают различные принципы общественной жизни, должны рекрутироваться различными механизмами, в противном случае возникает вопрос: как разобраться, ведущий слой «западного» или «евразийского» образца возникает перед нами.
В теории В. Парето люди всегда управляются элитами, за исключением короткого периода времени. В его понимании история человечества — это история замены определенных элит на другие
элиты [3, c. 188].
В. Парето выделял «высшие классы», или аристократию, под которыми понимаются «люди, занимающие высокое положение соответственно степени своего влияния и политического и социального
могущества» (в этимологическом значении слова: aristos — лучший). При этом большинство членов
элиты в данной концепции обладают определенной совокупностью качеств — не важно, хорошими
или дурными, — которые обеспечивают власть.
Кроме того, сам «верхний слой» он делит на подгруппы, указывая на неоднородность элиты:
управляющая элита, неуправляющая элита, политическая элита. При этом элита, или верхний слой,
или аристократия (Парето использует эти термины взаимозаменяемо), не может быть определена
конкретным слоем людей, поскольку социальные классы не являются однородными. По справедливому утверждению Р. Марко, закон циркуляции элит В. Парето имеет своей основой более глубинный смысл, чем просто переход власти от группы к группе, — основой его является перераспределение богатства [4, р. 311–329].
В. Парето доказывал, что равновесие в обществе требует, чтобы к правящей элите постоянно присоединялись лица с элитарными качествами, но неэлитарного происхождения с одновременным выводом из нее людей с неэлитарными качествами. Однако этого не происходит, поскольку правящая
элита стремится сохранить свои привилегии и передать их по наследству. Этим она ухудшает свой
качественный состав и способствует количественному росту контрэлиты.
Среди причин упадка правящей элиты В. Парето называет войну и дифференцированную способность к воспроизведению потомства. Война обычно уничтожает более значительную часть элиты
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по сравнению с населением в целом. Элитарные семьи проявляют тенденцию к вымиранию, потому
что в них обычно меньше детей, чем у остального населения. Однако закон циркуляции элит не позволяет старой элите привести к упадку все общество. Когда процессы упадка правящей элиты и количественного роста контрэлиты достигают широких масштабов, контрэлита с помощью масс вытесняет старую элиту и становится правящей.
Н. Алексеев, критикуя теорию «борьбы», циркуляции элит, обозначает, что «в процессе революционных изменений ведущего слоя люди перестали понимать, кто же властвует и преобладает». Неустойчивость «ведущих» внесла сомнения в представления о власти вообще. Вследствие этого пропадает вера в авторитет, незыблемость власти, что позволяет общественности полагаться на идеи
совершителей переворотов. Так рушится значение авторитета элиты, фундаментального аспекта ее
существования, что, по мнению евразийцев, грозит подрывом культурных начал общества.
Другой мыслитель, Г. Моска, определял элиту как наиболее активных в политическом отношении людей, ориентированных на власть, организованное меньшинство, осуществляющее управление неорганизованным большинством.
Г. Моска утверждал, что в любом типе общества в любой момент истории имеется два класса людей — класс, который правит, и класс, которым правят. Первый класс общества состоит из немногих
и наделен всей политической властью и привилегиями, тогда как другой состоит из большого числа
людей и подчиняются первому.
Согласно исследованиям Г. Моски, элита неизменно приходит в упадок, когда прекращает совершенствовать те качества, с помощью которых пришла к власти. И в тех случаях, когда качества элиты
перестают быть адекватными политическим условиям, «когда назревает необходимость проявления
в государственном управлении новых черт, а старые способности частично теряют свою значимость
или же происходят изменения в их распределении, будет сменяться и способ формирования правящего класса» [5 с. 190].
Стремление к неподвижности, инерции сталкивается со стремлением к изменениям, что идет
от обладателей новых, востребованных качеств. Это противоречие приводит к конфликту «между
стремлением доминирующих элементов монополизировать политическую власть и передать ее
в наследство и стремлением расщепить старые силы и прославить новые». Поэтому «в человеческих обществах преобладает то тенденция формирования закрытых, устойчивых кристаллизованных правящих классов, то тенденция, которая ведет к более или менее быстрому их обновлению»
[6, с. 98].
По словам Г. Моски, исторически правящий класс пытается оправдать свое существование с использованием некоторых универсальных моральных принципов, превосходства и т. д. На определенном этапе исторического развития правящие классы уже не в силах оправдать свою власть
исключительно фактическим владением ею, поэтому им необходимо искать другое оправдание —
морально-правовую основу, или «политическую формулу», которая должна поддерживать убеждения и настроения общества или подавляющей его части.
Г. Моска выделил две тенденции в развитии политического класса — аристократическую и демократическую и три способа его обновления — подражание, выборы и кооптация. Первая тенденция
связана с подражанием и проявляется в стремлении элиты стать наследственной если не юридически,
то фактически — путем воспроизведения на собственной основе. Вторая тенденция связана с выборами и заключается в обновлении состава элиты за счет наиболее склонных к управлению и наиболее активных представителей низших слоев общества.
Доминирование аристократической тенденции ведет к вырождению элиты, следствием чего является общественный застой и активизация борьбы новых социальных сил за занятие господствующих позиций в обществе. Преобладание демократической тенденции предупреждает дегенерацию
элиты, делает ее более способной к эффективному руководству обществом, однако может нарушить
преемственность в политике, вызвать нежелательные социальные изменения. Оптимальной для общества является равновесие между аристократической и демократической тенденциями, что обеспечивает как преемственность и стабильность в руководстве обществом, так и качественное обновление самого руководства.
Как видим, западные концепции теории элит содержат мысли о качествах, в том числе моральных установках элиты, разложение которых неизбежно ведет к смене ведущего слоя.
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Вторя высказываниям европейских элитологов, Н. Н. Алексеев словно оправдывает в некоторой
степени эгоистические потребности ведущего слоя, вызванные его самообновлением, духом преобразований: «Ведущий слой возникал <…> в силу тех же, чисто естественных процессов, в результате
которых в организме более тонкие мозговые клетки отбираются от других. В жизни стихийно возникшего ведущего слоя нужно различать процессы старения и разложения, с одной стороны, и творческие процессы зарождения и подъема, с другой. <…> Органически возникшие аристократии подвержены вырождению, ведущий слой постепенно утрачивает свою функциональную природу, становясь
все более и более паразитическим. Социальный паразитизм есть признак общественной дегенерации, а не социального расцвета. В период зарождения и развития всякий ведущий слой, даже чисто
классовый, питающий эгоистические интересы определенной социальной группы, силою вещей отправляет известную социальную функцию» [2, c. 468].
Можно сказать, что слова Н. Н. Алексеева о способах обновления элиты с учетом приведенного нами экскурса в теории элит В. Парето и Г. Моска не являются исключительно новыми, поскольку в них также выражаются идеи постепенного обновления ведущего слоя и конвульсивного его замещения в процессе революции.
Однако евразийство взяло на себя более подробное изучение видов отбора ведущего слоя.
Н. Н. Алексеев видел этот критерий отбора ведущего слоя в «моральном предводительстве»,
но тем не менее не пояснял, что именно под этим понимать. Н. С. Трубецкой справедливо отмечал,
что между типом отбора, с одной стороны, и формой правления — с другой существует достаточно
точная взаимосвязь [7, c. 121], в чем усматривается влияние теории элит Г. Моска и В. Парето.
Н. С. Трубецкой выделял три основных типа отбора правящего слоя: аристократический (военноаристократический, бюрократическо-аристократический, олигархический), демократический (плутократическо-демократический, охлократический) и идеократический, причем идеократический тип
отбора мыслился им как во многих чертах футуристический. Так, при аристократическом отборе правящий слой отбирается по знатности происхождения, а политическое устройство при таком отборе
выражается в абсолютной монархии или деспотии. Демократическому и аристократическому типу
отбора в элиту ученый противопоставлял выведенный евразийцами идеократический тип, в чем пересекается с философией К. Шмитта. Полагаем, что в этом вопросе евразийцы пошли несколько дальше, однако значимым вопросом является процедура отбора в элиту граждан лишь по признаку того,
насколько они поддерживают идею («идею-правительницу», эйдос) государства.
П. Н. Савицкий отмечал: «Ведущий слой есть та первая реальность, которую они видят в государственной жизни. Во всяком государственном порядке можно различить властвование определенной группы людей, объединенных тем или иным признаком… Элементы подобного рода имеются при любом государственном порядке: их можно обнаружить и в аристократии, и в геронтократии,
и даже в плутократии» [8, c. 99].
Примерами ведущего слоя Н. Н. Алексеев на разных этапах развития России называет княжескую дружину; служивый класс московских государей; дворянство императорского периода; коммунистическую партию.
Особенным кажется отмеченное Н. Н. Алексеевым положение, что ведущий слой, объединенный
не по классовому принципу, а по служилому (идеал евразийцев), «может рассчитывать на власть только в том случае, если он выступит под знаменем идей и идеалов, которые окажутся соответствующими духу данной исторической эпохи».
Так, Н. Н. Алексеев выделял ведущие группы племенного состава: правящие расы (например,
монархии фараонов); геронтократии (правление старших); классовые элиты (например, Англия
XVII — первой половины XVIII в., «абсолютное господство класса аристократии»); служилые элиты
(характерная черта российской государственности). В обоснование последнего тезиса приводится
следующая цитата: «Политический порядок в Московском государстве основан был на разверстке между всеми классами только обязанностей, не соединенных с правами. Правда, обязанности соединены были не с одинаковыми выгодами, но эти выгоды не были сословными правами, а только экономическими пособиями для несения обязанностей. Дворяне, кроме старолетних и увечных, по смерть
были определены на службу в армию. Обязанностью была и служба гражданская, и служба во флоте. Для дворян было обязательно обучение не только грамоте и цифири, но и навигации, фортификации, юриспруденции и экономии. Не обучившимся дворянским недорослям запрещено было же-
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ниться. Все дворяне были приписаны к государству, всем дворянам велась обязательная регистрация,
всем дворянам устраивались периодические смотры, на которые они должны были съезжаться в Петербург и Москву. Принимая все это во внимание, только по недоразумению можно говорить о петровском дворянстве как о сословии привилегированном» [9, c. 110].
Между тем, обосновывая сепарацию ведущего слоя от экономического класса, евразиец упускает из виду тот факт, что, говоря о ведущем слое, он фактически имеет в виду либо напрямую политическую элиту (правящий слой), либо достаточно приближенную к политической элите категорию
граждан. Однако, как мы уже выяснили, ведущий слой — понятие, по евразийству, более широкое,
чем просто политическая верхушка.
Продолжая данную мысль, Н. Н. Алексеев пишет: «Не существовало никаких других государств,
кроме тех, в которых управляет ведущий слой; в жизни государства действовал всегда закон “меньшего числа”, т. е. ясно выраженное меньшинство было представителем культурных тенденций государства в мировой истории, а среди этого меньшинства еще более узкий слой фактически руководил
государством (управляющая группа)». Далее находим: «Можно сказать, что никогда и нигде не существовало чистой монархии, ибо реально власть монарха всегда опиралась на известный ведущий
слой и управляла при помощи правящей группы. Исторически известные нам монархии с социальной точки зрения все без исключения были аристократиями, опиравшимися на класс землевладельцев или на известные служилые группы. То, что называлось в истории “демократиями”, по социальному существу своему было также чисто олигархическим образованием, знало прямое преобладание
одних социальных слоев над другими и даже, в случае античных демократий, построено было на институте рабства» [2, c. 544].
Отсюда можно предположить, что, выдвигая «ведущий слой» как нечто надклассовое и надполитическое, Алексеев все же оговаривается, что в действительности такой слой или на формальноправовых основаниях, или фактически все же участвует в отправлении политической власти, в связи
с чем его можно аналогично именовать политической элитой (или элитой и «контрэлитой» по В. Парето и Г. Моска).
Сомнению можно подвергнуть и то, что ведущий слой Московского государства и Петровской
России был надклассовым, внесословным и внеэкономическим. Однако вернемся к теме статьи и попытаемся все же найти исключительные, оригинальные подходы евразийства к теории элиты и ведущего слоя.
Нельзя обойти стороной витиеватое описание идеала ведущего слоя в современном для евразийцев обществе, разделенное на две модели: а) государства, в которых официальные носители власти
являются непосредственными органами ведущего слоя, б) государства, официальные носители власти которых образуются путем известного отбора людей из широких народных масс ведущим слоем и представляют его. В первом случае предполагается отбор граждан на основе закона, а ведущий
слой входит в состав государственного аппарата и таким образом совпадает с носителями государственной власти. Для того чтобы обезопасить такую форму существования ведущего слоя, минуя его
перерождение в род бюрократии, лишенной творческих идеалов, предполагаются его постоянное обновление, циркуляция, а также ответственность перед народом, техническая и теоретическая подготовленность к осуществлению власти. «Правящий слой, таким образом, организует “народ”, с одной
стороны, в целях самопополнения, с другой стороны, в целях образования кадров специалистов и,
наконец, в целях воспитания в широких народных массах политической и социальной активности».
Во втором случае правящий слой не отождествляет своей организации с государственной, но образует государственные органы путем действия выборных органов, которые «иными путями оказывают воздействие на государственную власть». Предупреждая вопросы о соотнесении такого рода организаций с политическими партиями, Н. Н. Алексеев пишет о том, что «основным отличием от партии
в современном смысле этого слова является то, что эта последняя всегда построена на основе некоторого частного, партикулярного принципа или интереса, тогда как ведущий слой должен воплощать
в себе интересы целого. <…> Мы имеем дело с политическим режимом, который можно назвать однопартийным».
Безусловно, на сегодняшний день учеными делается вывод, что такое существование ведущего
слоя видится в современном положении вещей несколько утопическим, поскольку на территории
евразийского пространства пока не имеется даже набросков того, что могло быть названо евразий-
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цами истинным ведущим слоем [10, с. 95–98; 11, с. 338–339]. Однако обратим внимание, что Алексеев не ставит в основу образования ведущего слоя демократические принципы права народа на осуществление власти, равенства, гласности и т. п. Напротив, говоря о ведущем слое, он практически
уходит мыслями в религиозно-философские идеи Платона с его концепцией царства философов: «Ведущий отбор в совершенном государстве должен обладать подобным знанием высшего “эйдоса”, должен быть до некоторой степени им “одержим”. Другими словами, ему должна быть открыта высшая
религиозно-философская истина, которой он призван служить и которая не может не объединять
его в одно целое».
Таким образом, речь идет о теократии, об идеях концентрации народного евразийского духа
в православной христианской религии. При таких условиях нет необходимости в изобретении системы каких‑либо искусственных средств, при помощи которых происходило бы согласование начала демотического с началом эйдократическим.
Обратим внимание, что Н. Н. Алексеев не отрицает возможности помещения принудительных гарантий где‑то вне государства как целого в международном общении и в международном правопорядке. Между тем видится, что единственно истинным и единственно оригинальным является тот подход к теории элиты, тот фундамент, тот механизм отбора, который заложен в морально-нравственных
и религиозных началах Российского государства. Действительно, ни в одном европейском или западном государстве не прослеживается такой прочной связи власти и религии, необходимости соответствия представителей элиты не только моральным, но и религиозным установкам, вследствие чего
в ранг высшего идеала, критерия возводится не право, а некий абсолют, включающий в себя различные регуляторы общественного поведения.
Безусловно, в этой связи нельзя обойти вопрос о соответствии государства критериям светскости и даже демократичности, о действительном положении вещей, о применимости евразийских
критериев ведущего слоя в России. Авторы надеются не оставить этот вопрос без внимания и планируют рассмотреть его в более детальном и глубоком исследовании современного состояния элиты
на евр азийском пространстве.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
А. А. Васильев, Ю. В. Печатнова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Предлагается переосмыслить термин «глобализация» и подчеркнуть тот факт, что глобализация — не столько новшество современного общества, сколько историческое явление, зародившееся
в античности и утвердившееся в период становления капиталистических отношений, которые предопределили ее стремительно возросшую популярность.
Научная значимость исследования заключается во всестороннем анализе подходов и оценок
уровня воздействия глобализации на концепцию суверенитета.
На основе конкретных исторических примеров исследуется взаимосвязь и взаимообусловленность рыночной экономики и глобализационных процессов, неизбежность выдвижения государствгегемонов, а также закономерность их периодической смены.
Авторы приходят к выводу о том, что в условиях глобализации значительно видоизменяется концепция суверенитета. В этой связи предлагается авторский подход к определению понятия государства и права в условиях глобализации. Так, учитывая неизбежность эффекта гегемонии и как следствие невозможность достижения полноценной суверенности, под государством следует понимать
ограниченную территорию, претендующую на суверенитет, во главе с политической организацией,
обеспечивающей управление гражданским обществом и нацеленной на укрепление своего экономического положения в капиталистической межгосударственной системе.
Ключевые слова: государство, глобализация, суверенитет, капитализм, рынок, межгосударственная система.

TRANSFORMATION THE STATE SOVEREIGNTY CONCEPT
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
A. A. Vasiliev, Y. V. Pechatnova
Altai State University (Barnaul, Russia)
The article proposes to rethink the term “globalization” and emphasize the fact that globalization is not so
much an innovation of modern society as the historical phenomenon that has originated in antiquity and established itself during the formation of capitalist relations, which are predetermined its rapidly growing popularity.
The scientific significance of the study lies in the comprehensive analysis of approaches to defining the
concept of «globalization» and assessing the level of globalization impact of on the concept of the sovereignty.
Based on specific historical examples, the interrelation and interdependence of the market economy and
globalization processes, the inevitability of isolation the hegemonic states in the international arena, as well
as the regularity of their periodic change, are investigated.
The authors conclude that in the context of globalization, the concept of sovereignty is significantly modified, so the main feature of the state is not so much the existence of sovereignty, but the claim to sovereignty.
In conclusion, the author proposes an approach to the definition of the concept of the state and law in
the context of globalization. So, given the inevitability of hegemony and the impossibility of achieving full
sovereignty, the state should be understood as the limited territory claiming sovereignty, led by the political
organization that provides civil society management and aims to strengthen its economic position in the
capitalist interstate system.
Keywords: states, globalization, sovereignty, capitalism, market, interstate system.
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тремительно возросшая популярность исследований глобализации привела к формированию
диаметрально противоположных подходов к определению понятия и смысловой нагрузки
термина «глобализация». Традиционно под глобализацией понимается совокупность процессов экономической, политической, культурной интеграции. Вместе с тем А. А. Зиновьев рассматривает глобализацию как мировую войну нового типа. И. Я. Медведева — как тотальную унификацию.
В. П. Даниленко — как культурное доминирование какой‑либо страны. В. А. Кутырев — как слияние
национальных экономик в единую экономическую систему и уничтожение государственных границ
[1, с. 10].
В целом научная мысль положительно оценивает эффект глобализации в развитии социальных
систем. Негативное отношение к глобализации объясняется, как правило, тем, что интернациональные процессы не только способствуют плодотворному взаимодействию государств, но и обостряют
глобальные проблемы человечества или способствуют появлению новых [2, с. 56].
Современные исследования, идейный мейнстрим либерального общества, влияние средств массовой информации сформулировали устойчивую позицию, что глобализация — тренд XXI в., предлагающий новую зрительную перспективу, карту, концептуальную оптику, который многое проясняет
в картине власти и иерархического устройства мира.
В то же время ряд ученых выражают сомнения в новизне модного термина «глобализация» [3,
с. 27]. Так, некоторые архаичные черты глобализации проявились еще в античную эпоху посредством
утверждения гегемонии Римской империеи и распространения ее влияния на территорию всего Средиземноморья и за его пределы.
Непосредственно термин «глобализация» впервые был употреблен Карлом Марксом, который
в одном из научных трудов указал: «Теперь мировой рынок существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась» [4, с. 192]. Так Карлом Марксом
впервые была выдвинута взаимосвязь и взаимообусловленность глобализации и капиталистической
экономики.
«Глобализации» возникали периодически на протяжении прошлых столетий (в период Великих
географических открытий или британского империализма времен королевы Виктории), когда капитал не находил надежно-выгодного применения и начинались поиски новых рыночных ниш. Следовательно, глобализация — это не столько новшество XIX в., сколько своеобразный стратегический
маневр капитализма, который, начиная с XVII в., утвердил рынок в качестве смыслового узла динамичных, постоянно модернизируемых экономических отношений [5, с. 410].
Постепенно расширение рынка и распространение глобализации начинают преобразовывать
традиционный подход к концепции суверенитета как внешней независимости и внутреннего верховенства государства.
Фактически все современные государства являются элементами капиталистической межгосударственной системы, что предполагает постоянное взаимовлияние друг на друга и снижает степень
предполагаемой самостоятельности.
В современной межгосударственной системе суверенитет — это не волеизъявление конкретной
страны, а взаимное признание международным сообществом.
История знает примеры появления государств, объявивших о своей независимости, но не добившихся признания, без которого объявление не имеет смысла, даже если новому государственному образованию удается удерживать контроль над территорией. Другая разновидность — мнимые
государства, которые не признает никто, кроме одного или двух государств-покровителей. Например, Китай в 1949 г. был провозглашен Народной Республикой, новое правительство распространило контроль над материковой частью страны, а старое — отступило на остров Тайвань, но при этом
все еще объявляло себя носителем суверенной власти на территории всей Китайской Республики.
При этом возникла именно та сложная ситуация, когда часть мира признавала одно правительство,
а другая часть — другое. Проблему удалось решить только в 1970‑е гг., когда Организация Объединенных Наций предоставила Китайской Народной Республике место в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности и отозвала мандат Китайской Республики [6, с. 35].
Другой пример — Турецкая Республика Северного Кипра, которую суверенным государством
признавала только Турция, объявила о своей независимости и реально контролировала северную
часть острова. Однако международного признания новообразование не получило, поэтому обще-
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признанной является власть суверенного Кипра над территорией, захваченной Турецкой Республикой Северного Кипра [7, с. 10].
Таким образом, суверенитет является законным требованием, которое имеет серьезные юридические и политические последствия. Именно из‑за этих последствий внутригосударственная и межгосударственная борьба сосредоточена главным образом вокруг вопроса суверенитета.
При этом в рамках межгосударственной системы относительная сила государств заключается
не в том, насколько эффективно они могут применять свои властные полномочия внутри страны,
а в том, насколько свободно смогут существовать в окружении конкурентов по межгосударственной системе.
Проявить господство в современной межгосударственной системе можно двумя совершенно разными путями: во‑первых, превратить современную межгосударственную систему в своеобразную
«империю», во‑вторых, добиться гегемонии в действующей капиталистической системе [8, с. 51].
Под «мир-империей» [9, с. 28] следует понимать межгосударственную структуру, в которой максимальный объем властных полномочий сосредоточен в одном государстве. За последние 500 лет
было предпринято несколько серьезных попыток создать такую мир-империю. Первым попытались
Карл V Габсбург и его потомки в XVI в. Вторую попытку осуществил Наполеон в начале XIX в. Третьим был Гитлер в середине XX в. Все попытки потерпели сокрушительное поражение.
Как показывает история, в условиях мир-империи капитализм не выживает, потому что политическая структура имеет возможность расставлять приоритеты по‑своему и бесконечное накопление капитала отходит на второй план, что постоянно происходило во всех создававшихся мир-империях. Особенности строения современной межгосударственной системы согласуются с нуждами
капиталистической системы. Следовательно, как только какое‑нибудь государство проявляет намерение трансформировать систему в мир-империю, оно тут же сталкивается с враждебным отношением к нему со стороны стратегических центров капитализма [10, с. 71].
С другой стороны, есть три государства, которым удавалось на непродолжительное время добиться первенства на внешнеполитической арене. Первыми были Соединенные Провинции, сегодня известные как Нидерланды, в середине XVII в. Вторым — Соединенное Королевство в середине XIX в.
И третьими — Соединенные Штаты в середине XX в. [11, с. 115].
Эти государства по праву можно назвать государствами-гегемонами, потому что каждое из них
на какой‑то период смогло определить правила игры для всей межгосударственной системы, проявить господство в мировой экономике (лидерство в производстве, торговле и финансах), добиться удобных политических решений с минимальным привлечением военной силы, выработать собственную «геокультуру» и во многом предопределить развитие всей межгосударственной системы.
Однако если гегемония обеспечивает порядок, необходимый для процветания капиталистических отношений, почему каждая гегемония обречена на гибель? Видится, что власть гегемонии подрывает сама себя. Для того чтобы стать гегемоном, государству чрезвычайно важно сконцентрироваться на эффективности производства — в этом заключается основная роль гегемона. Но чтобы
сохранить гегемонию, необходимо переключить внимание на политические и военные дела — дела
противоречивые и дорогостоящие. Рано или поздно другие государства наращивают экономическую
эффективность своих производств, и гегемон теряет преимущество, расставаясь с политическим могуществом. В таком случае гегемону приходится прибегать к помощи военной силы, а это не просто
проявление слабости, а причина дальнейшего упадка. Использование «имперской» силы подрывает
власть державы-гегемона и экономически, и политически.
Как только власть гегемона начинает ослабевать, на политической арене появляются те, кто готов занять его место. Потому можно констатировать, что гегемония — явление очень важное, повторяемое и довольно кратковременное.
Вместе с тем вертикальные отношения между государствами-гегемонами и экономически менее развитыми государствами выстраиваются на основе рычагов давления одних на другие. Поэтому взаимодействие «сильных» и «слабых» государств подобно глобальной сделке, по которой сильное государство покупает у слабого часть его суверенитета, а слабое приобретает патронаж сильного
государства.
Итак, глобализация — закономерное следствие развития капиталистической экономики, представляющее собой процесс углубления и уплотнения в глобальных масштабах многообразных обще-
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ственных связей, достижение высокого уровня интегрированности и взаимозависимости в мире, причем прежде всего — в экономике. Если капиталистическая система представляет собой определенный
механизм, то глобализация играет роль средства, которое приводит в движение этот механизм.
Впоследствии интеграционные процессы вырабатывают плодотворную почву для обособления
стран-гегемонов, которым на определенный период времени удается подчинить межгосударственную систему, установив пределы суверенитета менее развитых государств в межгосударственном
механизме.
В этой связи под государством в условиях глобализации следует понимать ограниченную территорию, претендующую на суверенитет, во главе с политической организацией, обеспечивающей
управление гражданским обществом и нацеленной на укрепление своего экономического положения в капиталистической межгосударственной системе.
Таким же образом деформация права, вызванная глобализацией, протекает по всем фронтам
правовых систем мира. В литературе [8, с. 32] отмечается явление, получившее название презумпция идентичности, которое подразумевает, что при всем многообразии правовых средств решение
одних и тех же юридических проблем сводится к общему знаменателю во всех развитых правовых
системах мира. При этом главные ареалы правовой мысли, определяющие магистральные пути современного мирового правового развития, как правило, сконцентрированы в передовых государствах капитализма.
Таким образом, капиталистической системе нужна глобализация, нужны государства с условным
суверенитетом и время от времени нужны державы-гегемоны. Но никогда поддержание или прославление какой‑нибудь из этих структур не было для капитализма приоритетным. Его базисом всегда
было и остается бесконечное накопление капитала, а добиться этого проще всего в условиях глобализации, относительности суверенитета и постоянно меняющегося политического и культурного господства, которые дают капитализму пространство для маневра.
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