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УДК 39 Лев Гумилев: 
новый взгляд на проблему

Аннотация: В статье исследуется теория этногенеза Л. Н. Гумиле-
ва как одна из наиболее спорных в российской науке. Ключевые 
слова: этногенез, теория этногенеза, Гумилев.

Семенов Виталий Меркурьевич, кандидат философских наук

merkur26@yandex.ru

Новинки научных изданий

В теории этногенеза Льва Гумилева ре-
альности осмысливаются значительно шире 
и адекватнее, чем в других теоретических 
конструкциях. Осмысливается взаимосвязь 
природы и общества, географической среды 
обитания и этносов (народов), раскрывают-
ся причины их появления и исчезновения в 
истории человечества. 

В созданной им теории этногенеза все 
предшествующие наблюдения, догадки, 
предположения получили научное обоснова-
ние. Гумилев посвятил свой исследователь-
ский талант выяснению роли биосферных, 
географических, ландшафтных и даже кос-
мических причин, предпосылок и условий 
(постоянно воспроизводящих себя) для рож-
дения этносов (народов) на разных террито-
риях земли [1, с. 101–104, 147–152].

Напомню, что природные условия не обой-
дены вниманием в работах многих историков 

и других обществоведов, но они рассматри-
ваются чаще всего как вспомогательные, а не 
как средства, присущие внешней среде оби-
тания, необходимые для развития народов, 
обществ, цивилизаций — и далее по списку. 
Гумилев же раскрыл реальные природные 
механизмы их исторического генезиса, эво-
люции от юности до старости и неизбежной 
«смерти». Он выявил также роль разнообраз-
ных культур в процессе их функционирова-
ния и развития, указал на их значение при 
передаче по наследству вновь возникающим 
этносам всего объема и содержания многих 
творений [2]. 

Льву Гумилеву удалось дать убедитель-
ные, обоснованные ответы и разъяснения по-
ставленным вопросам. Небольшая часть со-
ветских читателей (среди них — этнографы и 
географы) и более значительная в порефор-
менной постсоветской России познакомилась
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с главными концептуальными идеями, раз-
мышлениями и выводами Гумилева в самом 
конце прошлого столетия и начале нынеш-
него. Про себя могу сказать, перефразируя 
известные слова Маркса из «Введения к Кри-
тике политической экономии», что мои заня-
тия еще в советский период теоретическими 
аспектами национальных, этнических про-
блем в СССР обусловили, в конечном итоге, 
возросший интерес к теории этногенеза Гуми-
лева. Любого читателя удивит многоаспект-
ная совокупность исследуемых им проблем. 
Он подробно рассмотрел характерные осо-
бенности и выявил последовательно сменяю-
щие друг друга периоды. Ученый назвал их 
фазами этногенеза, рассмотрев как историю 
развития народов (этносов) от рождения до 
своего исчезновения. Если вкратце предста-
вить концепцию этногенеза Гумилева [3], то в 
ней можно выделить следующее: каждый на-

род (этнос) исторически появляется на Земле 
не только в силу тех или иных социальных 
причин, но и в органической, тесной взаимос-
вязи человечества с Космосом, с окружающей 
его естественной природой. Процесс этноге-
неза какого-либо народа (этноса) начинается 
с пассионарного толчка, благодаря воздей-
ствию космической энергии на людей, в ре-
зультате прохождения Землею, путешествую-
щей по Галактике вместе с Солнцем, сквозь 
некоторые зоны облучения в пространстве. 
Космическое облучение способствует генети-
ческой мутации в популяции людей в охва-
тываемой им благоприятной, разнообразной 
по условиям существования, географической 
ландшафтной среде. Как результат — появле-
ние энного количества людей с повышенной 
способностью извлекать из окружающей сре-
дыобитания сверхнеобходимую для своего 
простого существования биохимическую энер-
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гию живого вещества (В. Вернадский). Это 
качество Гумилев обозначил понятием «пас-
сионарность» (страстность). Постепенное 
объединение пассионарных индивидов друг 
с другом, при наличии в их сознании общих 
интересов, позитивной комплементарности, 
создает основу для «строительства» новых 
этнических систем. Этносы, возникнув, про-
живают в процессе своего развития примерно 
1200–1500 лет, «от восхода до заката», про-
ходя различные по своему качественному со-
стоянию периоды (фазы) развития. Каждая 
фаза длится в наиболее «зрелищном» виде 
примерно 150–300 лет. Но существуют еще и 
переходные ступени от одной фазы к другой, 
длящиеся десятилетиями.

Акматическая фаза и фаза надлома: 
драма преемственности. Каждый этнос (на-
род) «в начале ратных дел», благодаря актив-
ной деятельности индивидов с повышенной 
пассионарностью, самоутверждаясь социаль-
но (экономически, политически, культурно), 
проходит свою фазу подъема. Он укрепляет и 
возвышает свой исторический статус, заметно 
растет его численность, усложняется струк-
тура общности. С каждым последующим по-
колением этот процесс приобретает все более 
заметную выраженность. Высокая активность 
индивидов, составляющих этнос, позволяет 
добиться для своего народа «места под солн-
цем» в сообществе других этнических коллек-
тивов. 

Находит подтверждение знаменитая ге-
гелевская формула: «Все действительное 
разумно, все разумное действительно». Воз-
никший деятельный субъект истории, новый 

этнос (народ), представляет несомненный 
интерес для литературного и научного осмыс-
ления развивающихся процессов: и внутри 
его, и вовне, то есть во взаимоотношениях 
с другими, соседними народами. И летописи 
современников, и все многообразие воспро-
изведенных в культуре запоминающихся со-
бытий и ярких личностей представляет собой 
сохраняющуюся драгоценную для познания и 
понимания историю народов. 

Вслед за фазой подъема, с возрастанием в 
новых поколениях числа индивидов с насле-
дуемой высокой степенью пассионарности, 
каждый народ (этнос) вступает в период бур-
ного, исторически насыщенного, эффектно-
го по достигаемым результатам этапа своего 
развития, названного Гумилевым фазой акме. 
Остановлюсь чуть подробнее на характери-
стике этой фазы. Понятие акме, утвержда-
ют словари, в переводе с греческого языка, 
означает высшую степень чего-либо, вер-
шину, цветущую силу. В своих работах Гуми-
лев описывает особенность фазы этногенеза 
сквозь призму происходящего в течение де-
сятилетий пассионарного перегрева. Это за-
траты огромной энергии жизнедеятельности 
большого числа ярких по характеру своего 
поведения индивидов и этноса в целом [4]. 
Приоритет в деятельности людей имеет, по 
определению Гумилева, поведенческий импе-
ратив: «Будь самим собой!», ориентирован-
ный на доминирование своего личностного 
«Я». Пассионарии реализуют потребность до-
казать вместе с примкнувшими к ним другими 
людьми, благодаря пассионарной индукции 
(«заражению», как говорят психологи), свою
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«особость», это находит яркую выраженность 
в постоянном провозглашении сословной, 
классовой и религиозной исключительности. 
Проживаемый период акме характеризуется 
появлением различных этнических подси-
стем и пассионариев жертвенного типа. Их 
повышенная активность обуславливает со-
циальные, политические, технологические 
и культурные преобразования. Одновремен-
но особая активность этноса (народа) в этой 
фазе характеризуется не только завоеванием 
географического пространства (войны с со-
седями), но и межсословными, конфессио-
нальными, межличностными конфликтами, 
довольно частыми «междусобойчиками». 
Межличностные конфликты зафиксированы, 
например, в виде массового увлечении дуэ-
лями в среде дворянского сословия. Защита 
чести и достоинства завершалась чаще все-
го гибелью многих пассионарных индивидов. 
В акматической фазе этнос, составляющие 
его индивиды, растрачивает огромный запас 
своего пассионарного потенциала, как бы вы-
плескивает из себя социальные и психобиоло-
гические силы для достижения различных об-
щественно и индивидуально-значимых целей.

Пассионарные индивиды приносят на ал-
тарь своих амбиций, стремлений, идеалов 
(нередко надуманных), множество собствен-
ных, «родных» по этнической принадлежно-
сти, человеческих жертв. Достаточно вспом-
нить только о Крестовых походах на Ближний 
Восток в XI–XIII веках, организованных за-
падноевропейскими феодалами и католиче-
ской церковью во имя освобождения Гроба 
Господня и Святой земли. Но по законам жи-

вой природы сверхактивное поведение лю-
бого организма, в том числе и человеческой 
общности, связанное с жертвенностью, неиз-
бежно «увлекает» его в сложное, кризисное, 
переломное для всей системы состояние. 

«Разбазаривание» в акматической фазе 
пассионарности, поддерживающей этниче-
скую систему, ослабляет ее, подрывает эт-
нос изнутри и неизбежно трансформируется 
в фазу этнического надлома. А этот период 
является одним из самых драматических, 
временами трагических, в развитии всех, как 
отмечал ученый, известных в истории наро-
дов. Фаза пассионарного надлома в качестве 
особой, неизбежной естественноисториче-
ской доминанты, длящейся не одно десяти-
летие в их жизненном цикле, ярко проявила 
себя и в развитии российского народа (супе-
рэтноса) в XIX–XX веках. Этноисторическая 
концепция Гумилева, утверждающая наличие 
названного драматического периода в разви-
тии народов, не противоречит утверждениям 
вышеназванных авторов («надлом цивилиза-
ций», «кризис общества» и пр.), а вносит в 
их теоретические конструкции более доказа-
тельные и трудно опровержимые факты. Как 
бы вдруг, по загадочным для многих причи-
нам, наступает период резкой ломки базис-
ных структурных элементов общества. Мно-
гим известна классическая мысль К. Маркса о 
неизбежно наступающем глубоком конфлик-
те в существующем и взрывающем его изну-
три способе производства. Это — достижение 
предельного несоответствия уровня развития 
производительных сил характеру охватываю-
щих их совокупности производственных от-
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ношений [5, с. 7]. Гумилев «дополнил», на 
мой взгляд, Марксово видение данного исто-
рического феномена открытием происходя-
щего, совместимого по историческому време-
ни, возрастного кризиса этнической системы. 
Объединение этих кризисов-надломов в неко-
торую историческую целостность и произво-
дит те социальные катаклизмы, которые фик-
сируются в истории как «эпохи революций», 
«смена общественно-экономических форма-
ций», «надломы цивилизаций», «этнические 
надломы», эпохи «неоварварства» и т. п. Эти 
кризисные явления находят свое выражение 
одновременно как в социальных формах раз-
вития этноса (в экономической, политиче-
ской, духовно-нравственной сферах), так и, 
подчеркивает Гумилев, в собственно этниче-
ской субстанции. Этнос теряет свою внутрен-
нюю устойчивость. В недрах его происходит 
яркий всплеск негативной психической энер-
гии — агрессивное поведение приземленных 
по своим потребностям индивидов, принад-
лежащих к различным классовым, сословным 
компонентам общества (общности). Они на-
вязывают свои религиозные или агрессив-
но-атеистические представления, взгляды и 
настроения. Как показывает история многих 
народов, фаза этнического надлома — время 
социальных революций, взаимных жестоких 
истреблений, социально-классовых и граж-
данских войн.
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Работа В. Семенова посвящена, пожалуй, 
одной из наиболее сложных и спорных соци-
ально-философских и этнологических тем — 
природе этноса и его роли в жизни общества. 

Монография начинается с обстоятельно-
го обзора классических работ, так или иначе 
затрагивающих тему этноса или, по крайней 
мере, придающих этническим отношениям 
особенное значение.

В частности, автором упоминается книга 
Д. Даймонда «Коллапс». Почему одни обще-
ства приходят к процветанию, а другие к 
гибели», в которой анализируется сложное 
взаимодействие общества и природной сре-
ды. Это «алармическая» работа, прогнозиру-
ющая глобальную катастрофу как следствие 
утраты рациональности во взаимоотношени-

ях природы и общества.
Ряд подобных произведений продолжают 

фундаментальные труды А. Тойнби «Изуче-
ние истории», О. Шпенглера «Закат Европы. 
Очерки морфологии мировой истории», Н. Я. 
Данилевского «Россия и Европа» и другие, 
которые также анализируются автором. 

Как известно, все эти работы, представ-
ляющие так называемые цивилизационные 
модели общественного развития, объединяет 
«локалистский» взгляд на ход исторического 
процесса, органицизм в отображении статики 
и динамики культурно-исторический типов 
(термин Н. Я. Данилевского, употреблявшийся 
им как синоним цивилизации). Для этих произ-
ведений характерен многоаспектный анализ 
связи этноса и природной среды, понимание
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зависимости жизненного пути этноса от про-
странственных, ландшафтных, климатических 
и иных естественных условий. Обращает ав-
тор внимание и на связь этих моделей с соци-
окультурным контекстом их создания. Он не 
согласен с утверждением Ф. Фукуямы о том, 
что главным образом западноевропейские те-
оретики либерального направления, начиная 
с эпохи Нового времени, адекватно отобража-
ли меру природного и социального. «Почвен-
ники» Н. Я. Данилевский, Ф. М. Достоевский, 
Н. Н. Страхов, оказавшие несомненное влия-
ние на О. Шпенглера, а также «евразиец» Л. 
Н. Гумилев — яркое тому подтверждение.

Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева, как 
следует из текста, для автора является руко-
водящей в смысле понимания исторического 

пути и судьбы России. Значительная часть 
работы посвящена истории создания и из-
ложению содержания именно этой модели, 
которая, с точки зрения автора монографии, 
наиболее адекватно отражает социокультур-
ную специфику развития русского этноса. 

Эта модель служит основой анализа со-
временной российской ситуации. Для оценки 
исторических периодов применяются тер-
мины этногенетической теории Л. Н. Гуми-
лева. Особое внимание уделяется фазе пас-
сионарного надлома. Если для большинства 
западных стран эта фаза закончилась к XIX 
в., то в России, согласно Л. Н. Гумилеву, — 
она занимает период c XIX по XX в. включи-
тельно. Эта эпоха в социально-политическом 
аспекте характеризуется противоречивостью,
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кризисным характером, а с точки зрения со-
циально-личностной она отличается домини-
рованием субпассионариев, т. е. людей, пас-
сивных, руководствующихся принципом «нам 
ничего не надо» в противоположность пас-
сионариям предшествующей фазы развития 
этноса, стремившихся, не щадя собственной 
жизни, переделать мир в соответствии с вы-
сокими социальными идеалами.

Работа содержит богатый сравнительный 
материал, иллюстрирующий фазу надлома в 
разных цивилизациях: Древний Рим, Западная 
Европа, Россия. Несомненным достоинством 
монографии является оригинальное прочте-
ние этнологического материала сквозь призму 
литературного творчества М. Ю. Лермонтова, 
А. А. Фета, Ф. И. Тютчева. Автор убедительно 
доказывает, что в творчестве этих литерато-
ров нашло отражение действительное состо-
яние общественного сознания эпохи надлома.

В. Семенов противопоставляет этническое 
измерение исторического процесса традици-
онным представлениям о ходе истории, как в 
либеральном, так и в марксистском вариан-
тах. Возникает вопрос, что же реально дает 
такой подход в методологическом плане для 
оценки российской истории и определения 
перспектив развития? Какие практические 
выходы следуют из применения этой мето-
дологии? Здесь следует заметить, что все на-
туралистические социальные теории, к кото-
рым, несомненно, следует отнести и модель 
этногенеза Л. Н. Гумилева, обладают опреде-
ленными чертами сходства. 

Во-первых, отождествляя полностью или 
частично природную, или социальную дей-

ствительность, теоретики натурализма соци-
альные законы понимают как природные, т. е. 
почти не зависящие от сознательной деятель-
ности людей. Из этого, во-вторых, вытекает 
и особое отношение к социально-инженерной 
деятельности: как правило, они обосновыва-
ют минимальное вмешательство (например, 
О. Конт) или полное невмешательство (напри-
мер, Г. Спенсер) в социальную жизнь.

С одной стороны, мы получаем более яр-
кую социальную картину, более полный учет 
природно-биологического в социальной жиз-
ни. При этом следует заметить, что и «соб-
ственно социальному взгляду на общество не 
воспрещен учет естественных (физических, 
биологических, психологических) факторов 
общественного развития. С другой стороны, 
простая констатация той или иной фазы эт-
ногенеза подводит опять же к простой мысли: 
«ну что же, фаза такая: все социальные осо-
бенности предопределены энергетическими 
характеристиками этноса». 

Действительный интерес представляет то, 
каким образом терминологический аппарат 
этнологии применяется для анализа обще-
ственных процессов, как прошлого, так и на-
стоящего.

К сожалению, в явном виде в монографии 
такое применение не представлено, домини-
рует констатация наличного этапа этногенеза 
и фазы надлома. Приведем несколько при-
меров. Говоря о противостоянии Ленина и 
самодержавной власти Николая II, автор пи-
шет, что «Все это имело не только социаль-
ную подоплеку», что «видимый воочию глу-
бокий социальный раскол был обусловлен и
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возрастной болезнью...» самой этнической 
системы» [1, с. 107]. Или: «...к сожалению, 
даже в последние десятилетия, в услови-
ях обострившихся межэтнических отноше-
ний, без внимания остается проживаемый 
российской общностью конкретный период 
этнической истории» [2, с. 249]. Еще один 
пример: «...в этноисторической эволюции 
России, суперэтнос, которой пережил почти 
двухсотлетнюю фазу надлома, столкнулся со 
значительными трудностями выхода из нее в 
конце двадцатого и начале двадцать первого 
веков» [3, с. 271]. Со всем этим следует со-
гласиться, но что же дальше? 

В целом при анализе социальных этапов и 
процессов доминируют вовсе не этнологиче-
ские характеристики: «октябрьский перево-
рот», «сталинская диктатура», «брежневский 
застой», «лживость коммунистических и либе-
ральных элит», «аморализм» и им подобные. 

Вместе с тем, сказанное не означает, что 
такой этнологический анализ, требующий 
разработки дополнительной терминологии, 
невозможен в принципе. По-видимому, вер-
ным подходом является синтез собственно 
социальной и натуралистической, а, точнее 
сказать, естественнонаучной методологии, 
что в условиях постнеклассического этапа 
развития научной рациональности (по терми-
нологии В. Степина), является признанным и 
плодотворным.
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Термин «конвергенция» использовался в 
общественных науках в качестве концепции, 
которая ключевым вектором в развитии со-
временного общества представляла сближе-
ние противоположных социально-политиче-
ских систем [10, с. 25].

Философский энциклопедический словарь 
дает следующую трактовку теории конвер-
генции — (от лат. convergo — сближаюсь, 
схожусь) — это одна из основных концепций 
буржуазной социологии, политэкономии и 

политологии, усматривающая в обществен-
ном развитии преобладающую тенденцию к 
сближению двух социальных систем — ка-
питализма и социализма с их последующим 
синтезом в некое «смешанное общество», 
сочетающее в себе положительные черты и 
свойства каждой из них [9, с. 251]. 

Теория конвергенции разрабатывалась в 
середине 1950-х годов, и ее обоснование было 
отражено в трудах западных социологов, по-
литологов, экономистов и философов: Вальтер



18

Научно-практический
журнал

UDC 34.09 The theory of convergence

Annotation: In the article the questions of formation and development 
of the theory of convergence, presented an overview of the major ideas 
and beliefs of its creators. Keywords: convergence, theory of conver-
gence, «new thinking», «optimal structure».

Kabilova Saodat Abdusattorovna, associate professor of the 
department of public and international legal disciplines of the 
Murom Institute (branch) of Vladimir State University named 
after A. G. and N. G. Stoletovs, candidate of sciences (philosophy)

skabilova@yandex.ru

Gyul’verdiev Ramu Beyukkhanovich, postgraduate of the 
department of theory and history of state and law of Vladimir 
State University named after A. G. and N. G. Stoletovs

gyulverdiev@npzhdialog.ru

Ойкен, Питирим Сорокин, Джон Гэлбрейт, Ян 
Тинберген, У. Ростоу, Б. Рассел, Пьер Тейяр де 
Шарден, Джозеф Стиглиц и др. Привержен-
цами теории конвергенции были и многие от-
ечественные ученые: философ Н. А. Бердяев, 
академик А. Д. Сахаров и др. 

Этимологически термин «конвергенция» 
происходит от латинского слова — converge 
— и означает сближение, схождение, и был 
заимствован из биологии, где он обозначает 
приобретение разными по происхождению 
организмами сходных анатомических и мор-

фологических форм в процессе эволюции 
благодаря обитанию в одинаковой среде [2]. 

Противостояние двух противоположных 
социально-политических систем несло чело-
вечеству угрозу термоядерной войны и гло-
бального уничтожения всего живого. Передо-
вые мыслители Запада все больше приходили 
к выводу о том, что безумному соревнованию 
и военной гонке должно противопоставить 
нечто такое, что примирит две враждующие 
системы. Так родилась концепция, согласно 
которой, заимствуя друг у друга все лучшие 
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черты, и тем самым сближаясь друг с другом, 
капитализм и социализм смогут ужиться на 
одной планете и гарантировать ее мирное бу-
дущее [4, с. 338]. Результатом такого сбли-
жения ученые видели в построении «третье-
го пути» развития России, о необходимости 
которого еще в 1937 г. в своем труде «Истоки 
и смысл русского коммунизма» говорил рус-
ский философ Н. А. Бердяев. Основной зада-
чей такого пути являлась гуманизация совет-
ского общества [1, с. 152]. 

Таким образом, назрела необходимость в 
образовании смешанного общества, синте-
зирующего в себе лучшие качества капита-
лизма и социализма, которое в перспективе 
образуется в результате конвергенции двух 
враждующих систем. Представители данной 
концепции вполне обоснованно утверждали 
о возможности ее реализации, указывая на 
происходящие процессы интернационализа-
ции и интеграции многих сфер деятельности, 
в том числе экономической, политической, 
культурной. 

Летом 1968 года, во время «Пражской 
весны», А. Д. Сахаров опубликовал за ру-
бежом (в Советском Союзе это было невоз-
можно) свой первый концептуальный труд 
— «Размышления о прогрессе, мирном сосу-
ществовании и интеллектуальной свободе». 
Будущее человечества он видел в грядущей 
конвергенции двух социально-экономических 
систем, в ходе которой исчезли бы причины 
и источники их смертельной враждебности и 
соперничества. Он ратовал за совершенство-
вание и реформирование обеих систем в ходе 
их мирного соревнования и обмена позитив-

ным опытом [7, с. 388]. 
В своей работе — проекте Конституции 

Союза Советских Республик Европы и Азии, 
А. Д. Сахаров отстаивает положение, соглас-
но которому глобальные цели выживания че-
ловечества имеют приоритет перед любыми 
региональными, государственными, нацио-
нальными, классовыми, партийными, группо-
выми и личными целями.

В долгосрочной перспективе Союз в 
лице органов власти и граждан стремится к 
встречному плюралистическому сближению 
(конвергенции) социалистической и капи-
талистической систем как к единственному 
кардинальному решению глобальных и вну-
тренних проблем. Политическим выражением 
такого сближения должно стать создание в 
будущем «Мирового правительства» [5]. 

В 1987 году М. С. Горбачевым была сфор-
мулирована новая целостная концепция, 
получившая название «новое мышление», 
основные положения которой были опубли-
кованы в его труде «Перестройка и новое 
мышление для нашей страны и для всего 
мира». Таким образом, на фоне нарастаю-
щей международной напряженности, желая 
«добиться поворота к лучшему» [3, с. 137], 
официальная советская идеология претерпе-
вает свои изменения, инициатором которых 
выступает М. С. Горбачев. Поднимаются во-
просы о необходимости коррекции догматов 
марксизма-ленинизма и придания ключевой 
роли общечеловеческим ценностям, домини-
рующими над любыми другими (классовыми, 
национальными, идеологическими).

Фундаментальной основой взаимодействия
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между различными государствами, советский 
лидер видел в «балансе интересов». М. С. 
Горбачев считал, что «каждый народ, каж-
дая страна имеют право распоряжаться своей 
судьбой, своими ресурсами, суверенно опре-
делять свое социальное развитие» [3, с. 56]. 

Многие западные исследователи, в том 
числе, П. А. Сорокин, Я. Тинберген, Дж. Гэл-
брейт рассматривали объективные условия 
синтеза капиталистической и коммунистиче-
ской формаций и говорили о неизбежности 
процесса конвергенции. 

П. А. Сорокин, на основе анализа истории 
развития России и США, выявляет сходства и 
различия, присущие этим двум государствам. 
Он приходит к выводу о том, что различия 
не являются антагонистическими и порож-
дающими вооруженный конфликт и говорит 
о возможности их совместимости и взаимном 
сосуществовании без каких-то бы ни было се-
рьезных коллизий [8, с. 133-145]. 

Необходимо отметить, что среди теоре-
тиков конвергенции имелся широкий диапа-
зон взглядов не только на механизм ее реа-
лизации, но и на пределы конвергентности. 
Так, известный американский экономист и 
социолог Дж. Гэлбрейт конвергенцию двух 
противоположных систем связывает, прежде 
всего, с крупными масштабами современного 
производства, с большими вложениями ка-
питала, совершенной техникой и со сложной 
организацией как важнейшим следствием на-
званных факторов. Результатом такого круп-
номасштабного процесса, он видит в построе-
нии «нового индустриального общества» [6]. 

Один из вариантов конвергенции был 

предложен выдающимся голландским мате-
матиком и экономистом Я. Тинбергеном, кото-
рый выдвинул теорию «оптимального строя». 

Согласно Тинбергену, в результате син-
теза обеих систем — некоторых элементов 
«капиталистической эффективности» и «со-
циалистического равенства» образуется «оп-
тимальный строй», основными началами ко-
торого являются мирное сосуществование и 
деловое сотрудничество государств [2]. 

Безусловно, несмотря на нереализован-
ность многих ожиданий, прогнозируемых 
теоретиками конвергенции, в условиях гло-
бальной разорительной конфронтации Вос-
ток-Запад, образовавшейся биполярности, 
и нависшей опасности термоядерной войны, 
польза данной теории в предотвращении ка-
тастрофы очевидна. Получив воплощение 
в виде «нового политического мышления», 
пропагандируемого советским лидером, те-
ория конвергенции переросла в плоскость 
мировой политической реальности и оказала 
существенное влияние на ход событий. 
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Понятие защиты прав человека напрямую 
сопрягается с выборным началом, развитием 
представительных (в той или иной степени) 
органов. Поэтому выборные органы в исто-
рии российской государственности практиче-
ски всегда можно рассматривать как защит-
ные институты и с позиции прав личности в 
социуме.

«Ошибочно утверждать, что понятие прав 
человека появилось в России лишь в постсо-
ветское время: еще в средние века Новго-
родская и Псковская республики воплощали 
в себе идею широкой народной вольницы» 
[1], — утверждал, в частности, в 2003 г. О. О. 
Миронов, будучи Уполномоченным по правам 
человека Российской Федерации.
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development. The particularities of these protection institutes are reve-
alled unlike identical institute of civil society in West Europe; their effec-
tiveness in condition of the Russia and insufficiency. Keywords: election, 
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Конечно, Новгородская демократия в зна-
чительной степени мифологизирована. 

Та система управления, которая традици-
онно приписывается Новгородской земле (с 
приглашением и изгнанием князей, ограни-
чением их власти сугубо военными функци-
ями, распределением власти между князем, 
посадником, тысяцким и епископом) начала 
складываться лишь в последний период су-
ществования древнерусского государства. 
До середины XII в. князь являлся реальным, 

действующим главой Новгорода и не пригла-
шался вече, а занимал свое место в соответ-
ствии с принципами лествицы.

С другой стороны, вече не было каким-ли-
бо исключительным изобретением Новгоро-
да, а являлось на определенном этапе при-
надлежностью любого русского княжества.

И, наконец, само по себе вече и избрание на 
нем должностных лиц не может быть залогом де-
мократичности государственного устройства.

Прежде всего, вече, формируемое из жи-
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телей всего лишь одного города, брало на 
себя труд решать проблемы всей огромной 
Новгородской земли, простиравшейся от Бал-
тии до Урала.

И далее, независимо от того, считаем ли 
мы, что на вече были представлены исключи-
тельно бояре либо все самостоятельные до-
мохозяева, они, так или иначе, составляли яв-
ное меньшинство населения и самого города. 

Кроме того, система подготовки и принятия 
решений (с оглашением их на слух, без пред-
варительного чтения, и голосованием в бук-
вальном значении этого слова, по силе голоса) 
была такова, что решения, формально прини-
маемые на вече, фактически предопределя-
лись узкой группой лиц, их готовивших. Иначе 
говоря, и здесь торжествовал общий управлен-
ческий принцип, гласящий, что все публичные 
решения принимаются не публично.

Новгород был типичной аристократиче-
ской или, как писал Н. И. Костомаров, купе-
ческой республикой: с преобладанием цен-
тробежных сил над центростремительными 
и дисперсно организованной политической 
элитой, представлявшей собой партии — фа-
милии — торговые дома, в основе консоли-
дации которых лежали экономические инте-
ресы. В этих условиях вече было послушным 
орудием Совета господ, как органа согласо-
вания интересов различных партий, стояв-
ших за решениями вече. Процесс формиро-
вания высшего управленческого слоя носил 
закрытый аристократический характер «с 
признаками замкнутой правительственной 
олигархии» и полностью определялся пози-
цией немногих богатейших семей [2, с. 32]. 

В основу социальной иерархии был положен 
имущественный ценз, что служило причиной 
глубокой социальной и земской розни и дало 
основание В. О. Ключевскому для опреде-
ления сущности политической организации 
Новгорода как «поддельной, фиктивной де-
мократии» [3, с. 153]. Аналогичным образом 
характеризует Новгород Р. Пайпс: «Решаю-
щая власть на вече находилась в руках нов-
городских бояр, патрициата, ведущего свое 
происхождение от старой дружины и состо-
ящего из сорока виднейших фамилий... Эти 
фамилии монополизировали все высокие 
должности и в немалой степени определяли 
характер принимаемых на вече решений. Не-
зависимость их не знала себе подобия ни в 
одном русском городе, ни тогда, ни после» 
[4, с. 70]. В основе внутриполитических кон-
фликтов в Новгороде лежали экономические 
причины, а политическая власть по существу 
была инструментом реализации экономиче-
ских интересов: «Князь нужен был Новгоро-
ду не только для внешней обороны, но и для 
расширения и обеспечения торговых оборо-
тов..., — борьба княжеских партий <...> была 
собственно борьбой новгородских торговых 
домов, соперничавших друг с другом» [4, с. 
71]. 

Стремление к воссозданию начал выборно-
сти, в значительной мере, утраченное или, во 
всяком случае, потерявшее былое значение 
в периоды татаро-монгольского нашествия и 
возрождения единого централизованного го-
сударства в XIV–XVI вв., в значительной сте-
пени проявилось в реформах так называемой 
Избранной рады первых лет правления Ива-
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на IV, а именно в губной и земской реформах.
Характерно при этом, что как власть, так 

и население вовсе не считали выборность 
неким достижением или показателем обще-
ственного доверия: государство посред-
ством реформ всего лишь скидывало вниз те 
полномочия, которые ему самому было осу-
ществлять затруднительно, а население вос-
принимало (во многом справедливо) такую 
выборность не как право, а как тяжкую по-
винность, и стремилось от нее избавиться. Не 
случайны репрессии правительства против 
уклоняющихся от выборов, вплоть до уголов-
ного преследования.

Главным в этих реформах стало создание 
новых органов местной власти — губных и 
земских изб во главе с губными и земскими 
старостами. Принципиальная новизна вновь 
создаваемых органов власти заключалась в 
том, что они были не назначаемыми, а вы-
борными, причем во время выборов соблю-
дался принцип представительства от местных 
сословных групп. 

Губная реформа начала проводиться еще 
до прихода к власти Ивана Грозного: первые 
грамоты датированы 1539 г. Однако изначаль-
но губы существовали далеко не повсеместно 
(как нечто вроде эксперимента) и с довольно 
ограниченным набором функций уголовного 
характера. Кроме того, «губные учреждения 
на местах были созданы не путем ликвидации 
системы кормлений, а параллельно им, с тем, 
чтобы постепенно вытеснить управление на-
местниками и волостелями» [5, с. 64].

Избранная Рада внесла в эту систему толь-
ко то изменение, что сделала ее с 1555 г. все-

общей, а кроме того, заметно расширила пол-
номочия губных старост. Согласно реформе, 
«часть полномочий наместника передавалась 
выборным людям — губным старостам и его 
помощникам — «лучшим людям», заменен-
ным вскоре целовальниками (утверждались 
«целованием креста»). Губной староста изби-
рался из дворян, а целовальники — из кре-
стьян и посадских. Выборные люди ловили, 
судили и даже казнили разбойников, заведо-
вали тюрьмами и регистрировали приезжих» 
[6, с. 14]. Добавим, что губной староста был 
дворянином, как правило, но не всегда: «в 
Поморье, где поместного землевладения во-
обще не было, даже губные старосты избира-
лись из числа посадских и волостных людей, 
а иногда вообще их функции передавались 
земским старостам» [7, с. 380]. И если изна-
чально губы понимались как судебные окру-
га, то это, впрочем, не мешало им заниматься 
проблемами, далеко выходящими за пределы 
юридических: такими, как земельные отно-
шения, промыслы, рыбная ловля и т. д. [8, 
с. 49].

С введением выборности руководители 
территорий утратили важные полномочия, 
которыми прежде наделялись назначаемые 
чиновники (сбор податей, налогов и т. п.). 

Иначе говоря, Избранная Рада Ивана 
IV пошла на реформу не потому, что была 
принципиальной сторонницей выборности и 
местного самоуправления, а из-за нехватки 
управленческих кадров и средств в казне на 
их содержание. 

Суть реформы состояла в наделении власт-
ными функциями именно выборных учрежде-
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ний и в насыщении их, помимо всего прочего, 
и широкими судебными прерогативами. Мест-
ные выборные органы должны были отчасти 
компенсировать слабость государства, уже 
способного отказаться от кормленщиков, но 
еще не готового создать бюрократизирован-
ную, разветвленную ветвь административ-
ной, налоговой и судебной власти на местах. 
Встроенные в вертикаль власти, земские и 
губные органы самоуправления были призва-
ны обеспечить функционирование государ-
ственной власти в низовом звене. 

Однако разумные в целом реформы, по-
зволившие рационализировать и упорядо-
чить государственное управление, просуще-
ствовали недолго. Учреждение опричнины 
в 1565 г. привело к коренным изменениям в 
управлении: вся страна была произвольно 
поделена на опричнину и земщину, тем са-
мым были созданы параллельные структуры 
власти. В свою очередь, уничтожение оприч-
нины означало в то же время и определенный 
возврат к структуре управления, сложившей-
ся перед ее началом.

При этом политический режим приобрел 
весьма своеобразный характер. Формально 
монархия продолжала функционировать как 
сословно-представительная: действовали Бо-
ярская дума, Земские соборы; но, тем не ме-
нее, даже после отмены опричнины в 1572 г. 
ни один высший чиновник не мог чувствовать 
себя свободным от бессудных преследований, 
вплоть до казней. Тем более слабой в этих ус-
ловиях становилась правовая защита подат-
ных слоев населения.

Симптомом подспудного протеста обще-

ства против всеохватной государственной 
регламентации после перехода к император-
скому периоду российской государственности 
стала попытки внедрения в России аристо-
кратического (но стремившегося к расшире-
нию состава) представительства, предприня-
тые практически сразу после смерти первого 
императора. Наиболее известной из них стал 
так называемый «заговор верховников» в ян-
варе–феврале 1730 года, когда после смерти 
Петра II несколько виднейших руководите-
лей Верховного тайного совета во главе с Д. 
М. Голицыным попытались связать новую им-
ператрицу Анну Иоанновну обязательством 
ограничить свою власть «кондициями», или 
условиями, которые предоставляли Верхов-
ному тайному совету едва ли не законода-
тельные функции. 

Политическая система в результате пере-
ставала быть самодержавной. Симптоматич-
но, что Д. М. Голицын защищал тезис о том, 
что не персоны должны управлять законами, 
а законы — персонами. Эта мысль восходит к 
постулатам правового государства.

Боярская спесь «верховников», нежелание 
договариваться со своими вероятными союз-
никами и даже ставить их в известность о сво-
их намерениях, непроясненность самих этих 
намерений заставили многих исследователей 
говорить о реакционной направленности за-
говора верховников, обвинять их в защите 
своих узкосословных привилегий. Между тем 
при всех своих слабостях проект верховни-
ков давал возможность создания противовеса 
абсолютной власти монарха, а вектор разви-
тия неизбежно привел бы новый представи-
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тельный элемент к расширению сословных 
рамок, ибо внутренняя логика развития лю-
бого представительного органа приводит его 
к постепенной ломке цензовых ограничений.

Следующим этапом в развитии выборных 
институтов, которые могут рассматриваться 
в той или иной степени как защитные, стала 
Уложенная комиссия, созванная в 1767 году 
Екатериной II. Стремясь преодолеть безре-
зультатность действий предыдущих комиссий 
(заседавших, начиная с 1727 г.), императри-
ца пришла к мысли заметно демократизиро-
вать ее состав, более полно представив в ее 
работе различные социальные и этнографи-
ческие группы населения империи. Особенно 
интересен в этом отношении тот факт, что в 
числе избранных депутатов были и крестья-
не, правда, только государственные. Духо-
венство было вовсе исключено из представи-
тельства.

В особые группы было определено каза-
чество. Среди городских избирателей были 
выделены не только купечество и цеховые, 
но и мещане. В ходе выборов в Уложенную 
комиссию были окончательно сформулирова-
ны те принципы, которые господствовали в 
избирательной системе России до 1917-го, а 
в некоторых чертах и до 1936 года: куриаль-
ность, многоступенчатость, сословный харак-
тер представительства.

Комиссия не завершила работы, и глав-
ными причинами стали не нарастание угрозы 
войны с Турцией или восстание Пугачева, а 
прежде всего неспособность основной части 
депутатов подняться над узко понимаемы-
ми сословными интересами. Дворяне видели 

главные причины тягот крестьян в избытке 
«свободы», утверждая, что там, где крестья-
не не имеют помещика над собой, от такой 
свободы становятся ленивы и упрямы. Горо-
жане, в свою очередь, протестовали против 
крестьянской торговли и ремесла, настаивая, 
что крестьяне должны заниматься земледе-
лием и не лезть в чужие дела, мешая «при-
родному занятию» купцов и ремесленников. 
Крестьяне жаждали «воли» — и земельной, 
и торговой. 

Дворяне изложили свои претензии к ис-
полнительной власти в документе под назва-
нием «Права дворянства российского», где 
высказали следующие пожелания: ограни-
чить действие «Табели о рангах», запретив 
пожалования в дворянство за государствен-
ную службу, и тем самым оградить дворян-
ство от притока разночинцев; ограничить 
возможности чиновников воздействовать на 
дворян и тем самым увеличить возможности 
для дворянского произвола; усилить власть 
помещика над крестьянами, запретив им жа-
ловаться на хозяев; дать дворянам свободу 
службы; ввести на местах систему ландратов, 
ведающих делами в уездах в интересах дво-
рян. Таким образом, права дворян вступали в 
противоречие с правами иных сословий.

Эти требования сыграли, во многом, клю-
чевую роль в последовавшем роспуске ко-
миссии; но, вместе с тем, поспособствовали 
утверждению впоследствии, в 1785 г., Жало-
ванной грамоты дворянству, которая созда-
вала, впервые в России, корпоративные со-
общества — выборные дворянские собрания 
в уездах и губерниях, как органы местного
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самоуправления.
Обращает на себя внимание временнóй 

лаг между Манифестом 1762 г. и Жалованны-
ми грамотами дворянству и городам, приня-
тыми в 1785 г.: прошло 23 года, прежде чем 
Екатерина II восприняла те же идеи, которые 
были заложены в указе Петра III.

Объясняется такой временнóй лаг, разуме-
ется, не тем, что Екатерина II недооценивала 
значение сословных вольностей либо проти-
вилась установлению таких. Наоборот, обще-
известна тяга императрицы к либерализму и 
идеям французских просветителей, в которых 
обстоятельно рассматривалась проблематика 
прав человека.

Поэтому и затяжка с утверждением Жало-
ванных грамот объясняется, прежде всего, 
тем, что Екатерина II опасалась такого эф-
фекта, когда чрезмерные преференции дво-
рянству чересчур усилят его политическую 
роль и, тем самым, скорее замедлят предо-
ставление прав и свобод представителям 
иных сословий.

Переход к закреплению сословных при-
вилегий дворянства произошел только после 
того, как Екатерина II убедилась, с одной сто-
роны, в отсутствии реформаторского потен-
циала у дворянства в целом, как сословия, и, 
с другой стороны, в опасности ориентации на 
крестьянство после подавления крестьянской 
войны Е. И. Пугачева.

Вынужденность принятия Екатериной II 
Жалованных грамот может быть объяснена, 
поэтому, не стремлением ограничить права 
личности, а опасением того, что может про-
изойти чрезмерный перекос в уровнях прав 

различных категорий граждан.
Конечно, является фактом то, что выбор-

ность, установленная Жалованными грамота-
ми, была сословной по характеру, и сословия 
были неравноправны. Но к тому, что в конце 
XVIII — середине XIX веков органы сословно-
го представительства могли выбирать толь-
ко дворяне (или купцы), можно относиться, 
как к противопоставлению: дворяне могут, а 
крестьяне не могут голосовать; но можно и 
как к процессу: сегодня дворяне могут, а зав-
тра смогут и крестьяне. Нам представляется 
более продуктивным подход к сословному 
вопросу именно не как к состоянию нерав-
ноправия сословий, а как к процессу посте-
пенного продвижения гражданских прав все 
более в массы населения.

Иначе говоря, и «Манифест» 1762 г., и 
последовавшие за ним Жалованные грамоты 
1785 г. можно рассматривать как манифеста-
цию особого, привилегированного положения 
одного из сословий, но можно — и как начало 
поступательного процесса расширения граж-
данских прав всех категорий населения.

Именно Жалованные грамоты предопре-
делили появление особого, государствен-
но-общественного механизма управления, 
подразумевавшего известное (и временами 
значительное) участие различных слоев на-
селения в принятии решения на всех уровнях 
управления.

Попытки привлечения к управлению вы-
борной общественности делались и при Из-
бранной раде (земские и губные учреждения), 
и при Петре I (ландраты, ратуши, магистра-
ты), но впервые масштабно, как управленчес-
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кий принцип, привлечение общественно-
сти, выборного элемента к государственному 
управлению было заявлено в ходе реформ 
Екатерины II. Сильнейшей стороной ее пре-
образований был не сугубо государственный, 
а именно государственно-общественный ха-
рактер создававшихся вновь местных учреж-
дений. 

Необходимо оговориться, что обществен-
ной такая система управления может быть 
названа лишь условно, поскольку обществен-
ность была жестко сословной. На губернском 
уровне общественность была практически 
сугубо дворянской, на городском уровне су-
ществовал также и купеческий элемент, а 
участие крестьян в управлении допускалось 
лишь на уровне деревенской общины.

Оговоримся также, что при проведении 
преобразований в жизнь вполне проявилось 
характерное и для других периодов истории 
России (земско-губная реформа Избранной 
рады, городская реформа Петра I, попыт-
ки созыва Уложенной комиссии) восприятие 
общественной службы, службы по выбору, 
как тягла, ярма; «пренебрежение знатного и 
состоятельного дворянства службами по вы-
бору», когда «стремление к такой службе об-
наруживали, прежде всего, дворяне, по иму-
щественным и образовательным параметрам 
находящиеся на низших ступенях дворянско-
го общества, не имевшие иных возможностей 
реализации» [7, с. 100]. Очевидно, это было 
следствием того, что выборные должности 
были принципиально неоплачиваемыми и не 
несли с собой никаких привилегий.

Тем не менее, нельзя недооценивать вне-

дрение выборного элемента в ткань государ-
ственного механизма. Можно говорить, что 
именно с екатерининских реформ в России 
стали возрождаться земства, а с развитием 
земств прямо связаны и проблемы форми-
рования гражданского общества в России. 
Можно, таким образом, считать, что первые 
элементы его, пусть зачаточные, начали по-
являться именно в связи с реформами Екате-
рины II, когда была разрешена деятельность 
общественных объединений — вначале в 
среде первого сословия, в виде дворянских 
собраний, затем во втором сословии, в виде 
купеческих гильдий. 

«Не только предводители, депутаты и 
другие представители сословного дворян-
ского общества, но и целый ряд чиновников, 
являвшихся органом государства в местном 
управлении, были выборными ставленниками 
дворянства. По закону, дворянство избирало 
председателя и двух членов уездного суда, 
земского исправника и заседателя земского 
суда, председателя и двух членов совестно-
го суда, двух членов приказа общественного 
призрения. Глава дворянского общества, гу-
бернский предводитель дворянства, заседал 
на первом месте после губернатора в комис-
сии народного продовольствия, обществен-
ного здравия, дорожной, оспенном комитете, 
комитете коннозаводства, комитете и особом 
присутствии по земским повинностям. Во всех 
временных комитетах и комиссиях, касавших-
ся сколько-нибудь значительных нужд губер-
нии, также всегда и непременно участвовали 
представители дворянства» [8, с. 5].

Ярким примером выборности, причем не то-
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лько дворянской, но и из представителей го-
рожан и свободных крестьян, служил приказ 
общественного призрения, который «содер-
жал больницы в губернских и уездных го-
родах, дома для умалишенных, богадельни, 
воспитательные дома, училища детей канце-
лярских служителей, сиротские дома, фель-
дшерские школы, тюремно-исправительные 
заведения; кроме того, он оказывал вспомо-
жение гимназиям и уездным училищам, со-
держал стипендиатов в гимназиях, женских 
учебных заведениях императрицы Марии и 
на медицинских факультетах университе-
тов». При этом «специальных земских ис-
полнительных органов не существовало; их 
заменяли общие учреждения, т. е. почти ис-
ключительно земская полиция. В уездах были 
учреждены различные комитеты и комиссии 
смешанного состава из чиновников и выбор-
ных представителей сословий, например, до-
рожные комиссии, квартирные комитеты и т. 
п., но они, по официальным отзывам, числи-
лись только на бумаге и фактически не ока-
зывали никакого влияния на приведение в 
действие земской сметы» [8, с. 8, 10, 12].

Привлечение цензовой общественности к 
управлению означало вместе с тем и ее вклю-
чение в структуру государственного управ-
ления: служба по выбору приравнивалась к 
государственной службе.

Следующим важным шагом в развитии 
гражданского общества, оказавшим немалое 
воздействие на управление, стала земская 
реформа 1864 г., законодательно вводившая 
общественный элемент в управление губер-
ниями и уездами. Заложенный Екатериной 

II принцип государственно-общественного 
управления получил в этой реформе даль-
нейшее развитие. 

При этом, с одной стороны, и введенные со-
гласно реформе земские учреждения не были 
полностью общественными, поскольку пред-
усматривался плотный контроль государства 
за их деятельностью (именно государство 
делало окончательный выбор председателей 
земств из предложенных ими кандидатов, 
назначало собрания, утверждало или не ут-
верждало их решения, распускало собрания 
в случаях их неповиновения закону), но, с 
другой стороны, и управление губерниями 
и уездами не было сугубо государственным, 
поскольку в состав соответствующих учреж-
дений были введены представители земства. 
Создавалась своеобразная система взаимо-
контроля государства и общества. 

По закону земства были чисто хозяйствен-
ными организациями. Государственная власть 
стремилась сбросить земствам те обязанности, 
которые были обременительны для нее самой 
(и которыми до создания земств фактически 
никто не занимался). При этом занятия поли-
тическими делами прямо запрещались зако-
нодательно. Но, несмотря на это, вскоре зем-
ства стали играть важную политическую роль.

В 1870 г. была проведена также и рефор-
ма городского самоуправления. Попечитель-
ству городских дум и управ подлежали, пре-
жде всего, вопросы благоустройства, а также 
заведование школьными, медицинскими и 
благотворительными делами. 

При Александре III, когда министром вну-
тренних дел стал Д. А. Толстой, начались при-
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теснения земств. В 1890 г., уже на излете 
своего короткого царствования, Александр 
III провел земскую контрреформу. По новому 
закону был усилен правительственный кон-
троль над земством; в частности, над выбор-
ными земскими органами встал чиновник от 
правительства — земский начальник. 

Для дворян-землевладельцев был пони-
жен имущественный ценз, для горожан — по-
вышен. Крестьянские гласные стали назна-
чаться губернатором из числа кандидатов, 
заявленных на волостных сходах. Однако 
даже в таком урезанном виде земства со-
хранили свою общественную природу, а их 
влияние на государственное управление и 
политическая активность даже продолжали 
возрастать в конце XIX — начале ХХ вв.

Однако, несмотря на попятные движения 
в земской реформе, в целом уровень прав 
неуклонно расширялся. Тем же земским на-
чальникам, в частности, предоставлялись 
широкие права по надзору за должностными 
лицами крестьянского управления и разбору 
приносимых на них жалоб, вплоть до вре-
менного устранения виновников с их долж-
ностей.

Земская реформа вводила также и «инсти-
тут ходатая по частным делам — также сво-
еобразного омбудсмана, наделенного опре-
деленными полномочиями по посещению 
присутственных мест, представлению интере-
сов своих доверителей» [9, с. 15].

Развитие земств как органов общественно-
го самоуправления привело к ситуации, когда 
гражданские права были максимальны в сфе-
ре местного самоуправления и стремились 

к нулю в политической сфере. Современная 
российская политическая система демонстри-
рует нам обратный вариант подобной дихо-
томии: глава государства у нас избирается 
населением и стремится сделать все осталь-
ные должности максимально управляемыми 
и назначаемыми. При современной системе 
население, изъявив свою волю на выборах, 
впоследствии утрачивает практическое вли-
яние на дела. В XIX веке, наоборот, населе-
ние не могло воздействовать на расстановку 
политических сил в верхнем эшелоне власти, 
но зато могло постоянно и результативно воз-
действовать на ход дел снизу: через систему 
выборщиков, наказы и т. д.

Начавшаяся в январе 1905 г. революция 
заставила правительство Николая II отка-
заться от твердолобой позиции, отстаивав-
шей неизменность политических институтов, 
характерных для дореформенного периода. 
Первым шагом по пути этого исторического 
компромисса с общественностью стал под-
писанный Николаем II 18 февраля рескрипт, 
подготовленный министром внутренних дел 
А. Г. Булыгиным, который предполагал при-
влекать «избранных от населения людей к 
участию в предварительной разработке и об-
суждении законодательных предложений». 
Эта осторожная формулировка была рас-
шифрована Манифестом от 6 августа 1905 г. 
«Об учреждении Государственной Думы», где 
также была подчеркнута предварительность 
участия Думы в создании законодательства. 
Исходящие от Думы законодательные пред-
положения должны были утверждаться вна-
чале Государственным Советом, а затем, окон-
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чательно, императором.
Более того, Дума могла лишь рассматри-

вать законопроекты, предложенные адми-
нистрацией, но не выступать с собствен-
ной инициативой законотворчества, а само 
рассмотрение могло начаться только после 
предварительного согласия императора. Им-
ператор мог передать рассмотрение тех иных 
дел в Государственного Совета в случае, если 
усматривал «медленность» в работе думцев, 
а главное — обладал правом роспуска Думы 
без объяснения причин.

Выборы предполагались на январь 1906 
г., однако революционные процессы развива-
лись значительно быстрее, и становилась ясна 
недостаточность предложенных в Манифесте 
мер. Поэтому на волне всероссийской октябрь-
ской политической стачки, угрожавшей паде-
нию режима, после громадных колебаний — от 
возможности бегства из страны до введения 
военного положения — Николай II подписал 
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершен-
ствовании государственного порядка», со-
державший программу развития гражданских 
свобод: неприкосновенности личности, свобо-
ды совести, слова, собраний и организаций; 
а также заметно расширивший полномочия и 
селекторат Государственной Думы.

Издание Манифеста 17 октября оконча-
тельно закрепило преобразование монархии 
из самодержавной в дуалистическую, при ко-
торой уже появляется избираемый населени-
ем представительный орган, но вместе с тем 
император по-прежнему обладает обширны-
ми полномочиями не только в сфере испол-
нительской власти, но и в законодательной 

области: накладывает окончательное вето 
на принятые Государственной Думой законы 
либо распускает Думу «на каникулы» для из-
дания законов помимо Думы. Представитель-
ный орган в системе власти не превращает-
ся, таким образом, в законодательный орган. 
Основными законами Российской империи, 
изданными 23 апреля 1906 г., Дума тракто-
валась как законосовещательный орган, что 
и позволило одному из последних премьер-
министров империи, В. Н. Коковцову, заявить 
именно в стенах Думы: «У нас в России, слава 
Богу, нет парламента».

Наконец, в революционный период между 
февралем и октябрем 1917 года была введена 
в действие так называемая «мелкая земская 
единица», т. е. волостное земство, введение 
которого в течение полувека тормозилось 
именно потому, что на уровне волости невоз-
можно было выстроить иерархию сословий 
по причине отсутствия в волости каких-ли-
бо сословий, кроме крестьянского. Расшири-
лось земство и географически, т. е. введено в 
действие на тех окраинах бывшей империи, 
где недоставало привилегированных сосло-
вий. Выборы в земство стали действительно 
равноправными, и оно стало подлинно все-
сословным.

Изучение предшествующего опыта дея-
тельности представительных органов, обще-
ственных объединений в истории России по-
зволяет прийти к выводу, что своеобразие 
российской цивилизации и присущей ей поли-
тической системы не отвергает возможности 
осознания в ней человеком своих коренных 
интересов, прав и свобод, и их защиты перед
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государством с помощью и института выбо-
ров, и представительных органов власти пре-
жде всего на местах. 
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Распространено представление о том, что 
формирование институтов защиты прав че-
ловека относится исключительно к постсо-
ветскому этапу развития нашей страны. Бес-
спорно, что само понятие — относительно 
позднего происхождения, однако это не от-
рицает возможности выполнения защитных 
функций теми или иными органами государ-
ственной власти либо общественными инсти-
тутами не только на советском, но и на досо-

ветских этапах развития.
Поэтому стремление доказать наличие ин-

ститутов гражданского общества в российской 
государственности встречает сопротивление 
как со стороны представителей крайне запад-
нического направления общественной жизни, 
полагающих, что в России, в силу специфики 
ее развития (отсутствия, в отличие от За-
падной Европы, городского самоуправления 
в средние века, парламента в эпоху Возрож-
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дения), и не могло возникнуть идентичных 
западноевропейской традиции институтов 
гражданского общества. С другой стороны, 
оно же встречает сопротивление и предста-
вителей крайне славянофильского направ-
ления, убежденных, что концепция граждан-
ского общества направлена на разложение 
российской идентичности, смену ментально-
сти, поэтому не только не нужна, но и вред-
на, опасна в российских условиях. 

Точно так же и при обсуждении проблем 
развития институтов защиты прав человека, 
как составной части гражданского общества, 

если крайние западники полагают, что права 
человека в российской истории всегда были 
подчинены воле государства, то крайние сла-
вянофилы считают, что концепция прав чело-
века противоречит православной традиции с 
характерными для нее симфонией личности и 
общества, соборности и т. д. 

Важность исторического исследования по 
проблематике прав человека в этой связи 
предопределяется необходимостью познания 
истоков как самого института защиты прав 
человека, так и проблем, противоречий, сопут-
ствующих его развитию на современном этапе.
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Само понятие «гражданин» возникло в 
древнерусском языке. Правда, изначаль-
но оно означало всего лишь жителя горо-
да («града») и лишь затем расширилось до 
представления обо всех жителях государ-
ства, руководимого этим городом. В любом 
случае, такое понимание коренным образом 
отличалось от сложившегося в современной 
науке представления о гражданине как о но-
сителе комплекса прав и свобод, осознающем 
эти права и свободы, активно защищающем 
их и, вместе с тем, осознающем и свою от-
ветственность за соблюдение обязанностей.

Понятие защиты прав человека напрямую 
сопрягается с выборным началом, развитием 
представительных (в той или иной степени) 
органов. Поэтому выборные органы в исто-
рии российской государственности практиче-
ски всегда можно рассматривать как защит-
ные институции и с позиции прав личности 
в социуме.

«Ошибочно утверждать, что понятие прав 
человека появилось в России лишь в постсо-
ветское время: еще в средние века Новго-
родская и Псковская республики воплощали 
в себе идею широкой народной вольницы» 
[1], — утверждал, в частности, в 2003 г. О. О. 
Миронов, будучи Уполномоченным по правам 
человека Российской Федерации.

Конечно, Новгородская демократия в зна-
чительной степени мифологизирована. Та 
система управления, которая традиционно 
приписывается Новгородской земле (с при-
глашением и изгнанием князей, ограниче-
нием их власти сугубо военными функция-
ми, распределением власти между князем, 

посадником, тысяцким и епископом) начала 
складываться лишь в последний период су-
ществования древнерусского государства. 
До середины XII в. князь являлся реальным, 
действующим главой Новгорода и не пригла-
шался вече, а занимал свое место в соответ-
ствии с принципами лествицы.

С другой стороны, вече не было каким-ли-
бо исключительным изобретением Новгоро-
да, а являлось на определенном этапе при-
надлежностью любого русского княжества.

И, наконец, само по себе вече и избрание 
на нем должностных лиц не может быть за-
логом демократичности государственного 
устройства.

Прежде всего, вече, формируемое из жи-
телей всего лишь одного города, брало на 
себя труд решать проблемы всей огромной 
Новгородской земли, простиравшейся от Бал-
тии до Урала. И далее, независимо от того, 
считаем ли мы, что на вече были представ-
лены исключительно бояре либо все самосто-
ятельные домохозяева, они, так или иначе, 
составляли явное меньшинство населения и 
самого города. 

Юридическое оформление взаимоотноше-
ний между личностью, обществом и государ-
ством, с фиксацией (большей частью, правда, 
односторонней) прав и обязанностей, впер-
вые произошло в «Русской правде».

Необходимо понимать, что суть «Русской 
правды» вовсе не в том, что она письменно 
зафиксировала существовавшие у славян до 
этого в преданиях правовые нормы. Наобо-
рот, «Русская правда» отрицала принципы 
обычного права. Ее появление как раз и дик-
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товалось отходом от принципов догосудар-
ственного общества, развитием феодальных 
отношений. Отсюда — необходимость за-
менить передающиеся из поколения в поко-
ление обычаи юридическими нормами либо 
ввести новые нормы там, где обычное право 
отсутствовало.

В то же время «Русская правда» содержа-
ла и многочисленные уступки общественному 
мнению, сложившемуся в потестарный пери-
од. В документе отчетливо видны и родимые 
пятна родоплеменных отношений: так, вовсе 
не запрещаются отношения кровной мести. 

Интересно, что имущество человека, со-
гласно «Русской правде», ценилось больше 
самого человека. Согласно закону, имуще-
ственная безопасность, неприкосновенность 
капитала обеспечивались личностью чело-
века. Так, несостоятельный должник или по-
терявший чужое имущество купец мог быть 
продан в рабство. При этом законодательство 
относилось к холопам как к имуществу: пор-
ча раба приравнивалась к порче имущества и 
возмещалась равным образом.

Отличительной чертой «Русской правды» 
было также и то, что она фиксировала рас-
слоение общества на неравные категории, 
вводя неравные наказания за равные пре-
ступления и наоборот. Тем самым «Русская 
правда» отражала все усложнявшееся стро-
ение общества.

«Русскую правду» отличает явная инвек-
тивная направленность: из текста значитель-
но проще понять, какие обязанности имел 
житель древнекиевского государства и какие 
наказания ожидали его в случае отступления 

от требований закона, чем то, какими права-
ми (пусть и неравными) он наделялся.

В полном соответствии с политической 
практикой, не только отечественной, фео-
дального периода, «Русская правда» испо-
ведовала принцип нераздельности власти (в 
частности, княжеской) и суда.

Безусловно, для этого периода характерно 
вторичное, подчиненное положение прав по 
отношению к обязанностям человека. Такие 
памятники русской политико-правовой мыс-
ли, как «Поучение Владимира Мономаха» и 
«Слово о законе и благодати», значительно 
более определенно говорили о том, что чело-
век должен, чем о том, что он может делать. 
И все же явственно звучащие там призывы 
к соблюдению нравственных законов обще-
жительства позволяют говорить о начальных, 
зачаточных, но уже имеющихся представле-
ниях о защите прав человека. 

Следующим этапом в развитии взаимоот-
ношений личности, общества и государства 
стал московский период, в недрах которого 
можно найти как черты, продолжавшие тра-
диции киевского периода, так и новые черты, 
киевские традиции отрицавшие.

Формирование Московского царства про-
исходило в борьбе между несколькими объе-
динительными центрами, каждый из которых 
предлагал собственную концепцию полити-
ческого развития и, опосредованно, различ-
ные концепции прав личности в социуме.

Выбор шел, таким образом, не просто 
между городом, а между различными концеп-
циями политического развития, начало кото-
рым было положено уже в киевский период
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русской истории: демократией (северо-за-
пад), аристократией (юго-запад) и автокра-
тией (северо-восток).

Новгород был типичной аристократиче-
ской или купеческой республикой, представ-
лявшей собой партии — фамилии — торговые 
дома, в основе консолидации которых ле-
жали экономические интересы. В этих усло-
виях вече было послушным орудием совета 
господ как органа согласования интересов 
различных партий, стоявших за решениями 
вече. Процесс формирования высшего управ-
ленческого слоя носил закрытый аристокра-
тический характер с признаками замкнутой 
правительственной олигархии и полностью 
определялся позицией немногих богатейших 
семей. В основу социальной иерархии был 
положен имущественный ценз, что служило 
причиной глубокой социальной и земской 
розни. 

Единственным воплощением аристокра-
тической традиции стала, таким образом, 
Литва, со сложившимся впоследствии сей-
мом, в котором господствовал принцип «ли-
берум вето» (принцип единогласия), который 
можно, конечно, трактовать по-разному, но 
который, в любом случае, обеспечивал пре-
дельную свободу высказывания депутатов 
парламента. Таким образом, объединение 
Руси во главе с Литвой означало бы безус-
ловное вхождение ее в Европу.

Достаточно близко к виленскому варианту 
примыкает и тверской. Здесь еще очень живы 
были традиции военной демократии, когда 
князь принимал решение не иначе, как после 
совета с ближним кругом.

Выбор Москвы означал, таким образом, и 
выбор наихудшего варианта развития: она 
наследовала и владимирской традиции под-
данничества, и византийской традиции им-
ператорского единоначалия, и золотоордын-
ской традиции.

Не случайно поэтому, что одновременно с 
процессами формирования единого государ-
ства вокруг Москвы шли и процессы закре-
пощения основной массы населения, то есть 
крестьян, лишения их даже тех немногих 
прав, которые были за ними закреплены к XV 
в. Судебник 1497 г. традиционно изображает-
ся как начальный акт введения крепостного 
права: здесь сначала введен, а затем, спустя 
столетие, отменен Юрьев день.

В этом смысле ключевую роль играют исто-
рические традиции, конкретно-исторические 
условия функционирования и особенности 
социально-политических отношений. Именно 
они определяют для личности границы риска 
потери иммунитета от власти, в соответствии 
с которыми выстраива-ются отношения лич-
ности с этой властью. 

В научной мысли четко различаются по-
нятия свободы и воли: воля не связана с по-
нятием свободы для других.

Что касается России, то свобода здесь вос-
принимается скорее как воля. Следует отме-
тить, что воля предполагает вседозволенность 
в рамках дозволенного кем-то или чем-то, то 
есть определенными границами (простран-
ственными, административными, экономиче-
скими, личными и т. д.), без обязательств пе-
ред властью и обществом. Принципиальным 
отличием свободы от воли в общественном
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восприятии является то, что воля, по сути, 
даруется, поэтому волю можно сегодня даро-
вать, а завтра забрать. Не случайно поэтому 
и В. Даль определял свободу через волю и 
распространял это понятие на гораздо более 
широкий круг явлений, чем допускает за-
падная традиция, вплоть до «полного, необ-
узданного произвола или самовольства» [2, 
с. 151]. 

В России такое восприятие свободы как 
воли в большей степени определялось спец-
ифическими отношениями власти и собствен-
ности, в рамках которых границы собствен-
ности субъектов общественных отношений 
были размыты.

Как государство часто вторгалось в пре-
делы частной собственности, так и общество 
вторгалось в пределы государственной соб-
ственности, а индивиды вторгались в преде-
лы иной частной собственности.

Эти своеобразные взаимоотношения меж-
ду властью и собственностью исторически 
присущи российской политической системе, 
независимо от смены общественного строя. 
Уже в царской России именно государствен-
ная власть назначала купцов или промыш-
ленников, лишала их собственности, давала 
преференции. В отличие от западной по-
литической традиции, смена правителей не 
предполагала не только неприкосновенности 
подданных, но и неприкосновенности их иму-
щества.

С проблемой собственности тесно связа-
на и проблема свободы. Во всяком обществе 
человек свободен настолько, насколько он 
является независимым собственником. На-

сколько он лишен собственности, настолько 
он сам является собственностью вышестоя-
щей социальной инстанции. Но понятие о не-
отъемлемых человеческих правах относится, 
скорее, к Европе, а не к России, поскольку 
наш феодализм мало походил на европей-
ский. Российские крестьяне закрепощались 
не в единичном, но в массовом порядке с 
опозданием на столетия, когда в большей 
части Европы, за исключением Польши и не-
которых германских княжеств, они везде уже 
были свободны. Начиная с Петра I, крестья-
нин попал в состояние рабское, а в отноше-
нии раба странно говорить о юридически за-
крепленном праве собственности и свободе.

Включенность человека в систему со-
словно-иерархических отношений означала 
вместе с тем и его социально-правовую за-
щищенность. Однако, с другой стороны, она 
же означала и ограниченность его прав, их 
пределы, и обязательства социальных инсти-
тутов перед личностью.

Одним из основных общественных сослов-
ных институтов, выполнявших по необходи-
мости также и защитные функции, была об-
щина — один из феноменов отечественного 
общественно-государственного устройства. 

Все земледельческое население в деревнях 
(«весях») объединялось в общину («вервь»), 
которая выступает как административно-
юридическая категория. Именно община не-
сла ответственность за действия (прежде 
всего, преступные) своих отдельных членов; 
она же страховала отдельных общинников на 
случай неурожая, пожара; она же, с другой 
стороны, и усредняла уровень жизни людей.
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Необходимо отметить, что в условиях, ког-
да государство практически не выполняло со-
циальные функции (эта роль будет осознана 
государством значительно позже, на волне 
века Просвещения — XVIII в.), община была 
единственным средством социальной защиты 
крестьян. 

Община же выполняла и карательные 
функции, обеспечивая порядок и наказание 
за преступления. В общине существовала 
круговая порука, которая означала вовсе не 
покрывательство преступлений, а коллектив-
ную ответственность общины за действия ее 
членов и коллективную помощь общины тем, 
кого мы сегодня назвали бы «социально сла-
быми» категориями населения.

Община предоставляла своим членам как 
экономические, так и гражданские права: 
возможность избирать руководство общины 
и максимальное самоуправление в ее преде-
лах. При этом решения принимала именно 
вся община: на ее собраниях мог участвовать 
и голосовать любой взрослый общинник.

К сожалению, защитные механизмы при-
обретали с течением времени все более ие-
рархический, сословный характер. Правовая 
защищенность напрямую была сопряжена с 
принадлежностью к той или иной группе на-
селения, к общине, и ранжировалась в зави-
симости от положения этой группы в обще-
стве. Нераздельность прав означала, вместе 
с тем, и нераздельность обязанностей внутри 
общины. Именно община несла коллектив-
ную, совокупную ответственность, в том чис-
ле и за преступления своих членов.

Объем и распределение прав, особенно 

экономических, между членом общины и са-
мой общиной с течением времени менялись. 
Изначально «это был самоуправляющийся 
союз свободных крестьян на обширной тер-
ритории, который обычно называют «волост-
ная община» или «волость-община». Члены 
такой волости-общины владели землей на 
праве частной собственности, однако само-
стоятельным субъектом собственности явля-
лась и сама волостная община. В ее владении 
находились леса, сенокосы, пастбища, озера, 
вместе с тем она имела некоторые права и на 
земли, принадлежащие крестьянам на праве 
частной собственности. Так, в ее владение 
переходили все выморочные и покинутые 
собственниками участки. Волость-община ох-
раняла целостность волостной территории и 
боролась против перехода деревень и пусто-
шей во власть монастырей и других крупных 
землевладельцев. 

Однако впоследствии, «в связи с ростом 
политической роли крестьянской общины, об-
наружилась тенденция к усилению ее власти 
в регулировании внутриобщинных земельных 
отношений. По мере увеличения числа чле-
нов общины стали ощущаться нехватка удоб-
ных пахотных угодий и нарастать так называ-
емое земельное утеснение. Эти два процесса 
— усиление государственно-политических 
функций общины и рост земельных утеснений 
— сыграли роковую роль в исторической судь-
бе частной крестьянской собственности на 
землю. Община постепенно расширяла свои 
поземельные функции. В ряде областей, где 
особо остро ощущалась нехватка земельных 
угодий, крестьянский мир на сходах принимал

История развития государства и права



41

No. 1 (2) March 2016

решения под давлением средних и бедных, 
малоземельных членов общины о справедли-
вом переделе земли. Этим наносился смер-
тельный удар по частной крестьянской соб-
ственности на землю» [3, с. 173].

Разрастание функций государства законо-
мерно требовало и все большего вмешатель-
ства государства в дела местного самоуправ-
ления: государство начинает подминать под 
себя и заставлять служить своим интересам 
крестьянскую общину. На нее уже в XVI в. 
были возложены тягловые функции — раз-
верстка, исполнение разнообразных повин-
ностей, сборов. 

Община, таким образом, с течением вре-
мени все больше стала превращаться из ор-
гана местного самоуправления в низшее зве-
но государственного управления, что еще раз 
подчеркивало нарастание процесса центра-
лизации и унитаризации власти. Это в зна-
чительной степени проявилось в реформах 
так называемой Избранной рады первых лет 
правления Ивана IV, а именно губной и зем-
ской реформы.

Характерно при этом, что как власть, так 
и население вовсе не считали выборность 
неким достижением или показателем обще-
ственного доверия: государство посред-
ством реформ всего лишь скидывало вниз те 
полномочия, которые ему самому было осу-
ществлять затруднительно, а население вос-
принимало (во многом справедливо) такую 
выборность не как право, а как тяжкую по-
винность, и стремилось от нее избавиться. Не 
случайны репрессии правительства против 
уклоняющихся от выборов, вплоть до уголов-

ного преследования.
Суть реформы состояла в наделении власт-

ными функциями именно выборных учрежде-
ний и в насыщении их, помимо всего прочего, 
и широкими судебными прерогативами. Мест-
ные выборные органы должны были отчасти 
компенсировать слабость государства, уже 
способного отказаться от кормленщиков, но 
еще не готового создать бюрократизирован-
ную, разветвленную ветвь административ-
ной, налоговой и судебной власти на местах. 
Встроенные в вертикаль власти, земские и 
губные органы самоуправления были призва-
ны обеспечить функционирование государ-
ственной власти в низовом звене. 

В первые периоды российской истории 
формы защиты прав человека были достаточ-
но примитивны и связаны, прежде всего, с об-
ращениями населения к власть предержащим. 

Граждане России имеют давние традиции 
написания обращений для их последующей 
подачи на высшие уровни власти. Можно 
сказать, что сколько существует государство, 
столько же существуют и обращения к нему. 

Эти обращения изначально существовали 
в форме жалоб, или челобитий; предложе-
ния же государству по совершенствованию 
его работы либо изменению его структуры не 
предполагались и не воспринимались ни на-
родным сознанием, ни сознанием элит. 

Для исследования феномена обращений 
граждан необходимо проследить действие ме-
ханизма так называемой «административной 
жалобы», подразумевающего, что на всех эта-
пах развития российского государства гражда-
не предпочитали обращаться с требованиями
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и за поддержкой не в судебные учреждения, а 
к исполнительной администрации.

Жалобы населения как регулятор деятель-
ности региональных органов представляют 
собой общественно-государственный ин-
ститут, являющийся элементом исторически 
сложившейся структуры принятия решений 
и определяющий, наряду с выборами и на-
значениями, формы контроля за реализацией 
принятых решений. Обращения и жалобы яв-
ляются сигналами обратной связи не только 
в экономической системе. Как справедливо 
отмечает О. Э. Бессонова, они представляют 
собой важнейший политический институт, ре-
гулирующий социальные отношения в сфере 
власти и формирующий основополагающую 
структуру принятия и контроля решений по 
всей властной иерархической вертикали ор-
ганов регионального управления во главе с 
центром [4, с. 97]. 

Если в западных странах борьба с ущем-
лением прав населения со стороны органов 
власти и управления традиционно реализо-
вывалась, прежде всего, в виде судебных 
исков, через судебную систему, то в России 
таким основным механизмом была админи-
стративная жалоба в вышестоящую инстан-
цию. В этой сфере под административной 
жалобой понимается «всякое заявление, сде-
ланное высшей административной власти на 
действия низшей, по предмету нарушения 
последней каких-либо личных имуществен-
ных прав или интересов» [5, с. 710].

Именно через институт жалоб население и 
организации в значительной мере могли осу-
ществлять институциональные изменения в 

соответствии со своими интересами. Д. Норт 
отмечал, что развитие структуры институтов 
любого общества дает возможность людям 
выражать свои идеи, мнения и убеждения с 
очень низкими издержками для себя, и имен-
но это позволяет осуществлять изменения в 
обществе [6, с. 111]. Для западного общества 
этой цели служил, прежде всего, избиратель-
ный процесс. В условиях России аналогичной 
цели служил и институт жалоб, который, так 
же, как и выборы, является формой, меха-
низмом обратной связи. Чем более развит 
этот механизм, чем шире возможности насе-
ления выражать свои жалобы, чем лучше от-
лажены их учет, контроль и исполнение, тем 
эффективнее могут быть осуществляемые в 
обществе преобразования. 

В период Московского государства ду-
ховенство, служилые люди, посадские, во-
лостные и «всяких чинов» люди «били челом 
государю, царю и великому князю» о всяких 
своих тяготах, обидах и разореньях. Посад-
ские и крестьянские старосты и выборные 
люди несли и везли свои «челобитья вели-
кие» в Москву самому царю или в приказы 
царские. Эти челобитья не оставались гласом 
вопиющего в пустыне. Хотя московские цари 
и видели в них «докуку безпрестанную», но 
ответом на них всегда было рассмотрение за-
трагиваемого вопроса и почти всегда удовлет-
ворение жалоб и ходатайств [7, с. 274–275]. 

«Мир» пользовался правом жаловаться на 
злоупотребления, и жалобы выслушивались, 
просьбы исполнялись, правительство злоупо-
треблениям не потакало [8, с. 286]. 

Содержание челобитных было в высшей 
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степени разнообразно и касалось всех во-
просов управления в самом широком смысле 
этого слова: вопросы организации и функ-
ций административных учреждений (правда, 
только местных), вопросы податные и фи-
нансовые вообще, вопросы тягло-сословного 
строя и т. д. Челобитные затрагивали все сфе-
ры внутреннего административного строя, все 
стороны общественных отношений, которые 
регулировались в значительной степени под 
влиянием челобитных, и тех предложений и 
мер, которые указывались московскому пра-
вительству в этих челобитных [7, с. 281–282].

Институт административной жалобы в этот 
период включал также челобитные, подава-
емые на земских соборах. За счет этого рас-
ширялся канал связи между управляющими и 
управляемыми. «Соборы представляются не-
сомненно полезными, как средство непосред-
ственного общения государя с землей: из 
челобитных выборных людей государи прямо 
знакомились с потребностями страны, недо-
статками управления и злоупотреблениями 
органов администрации» [7, с. 295]. 

Стоит отметить, что до 1497 года сам ин-
ститут права граждан на обращение не имел 
ни практического, ни правового подкрепле-
ния в органах государственной власти того 
периода. Отчасти это связано с тем, что в 
древнерусском государстве было не принято 
ратовать, а тем более обращаться к власти за 
помощью, так как это было чревато послед-
ствиями для обратившихся. У простых людей 
и правящей верхушки отсутствовало право-
вое сознание и понимание необходимости и 
важности создания такого правового инсти-

тута, без которого невозможно было даль-
нейшее цивилизованное развитие российско-
го государства.

В полной мере мы можем проследить за-
конотворчество государства по поводу об-
ращений к нему населения, начиная с XV в. 
Первым общероссийским законом, регламен-
тирующим работу системы государственной 
власти, говоря нынешним языком, с обраще-
ниями граждан, является Судебник 1497 года. 

В Судебнике 1550 года одновременно с 
ответственностью судей за отказ в правосу-
дии вводилось наказание для жалобщика, ко-
торый бьет челом не по делу, то есть прино-
сит жалобу на судей, отказавших ему в иске 
ввиду незаконности последнего. Вынесенное 
с соблюдением установленной подсудно-
сти определение об отказе в иске считалось 
окончательным. 

«В XVI–XVII вв. существовал так назы-
ваемый «ярыжка кабацкий», который пи-
сал даже челобитные на имя царя. Это был 
грамотный посредник между гражданином и 
властью» [9, с. 15].

Следующим этапным документом было Со-
борное Уложение 1649 года. В статье 20 Со-
борного Уложения 1649 года развиты положе-
ния статьи 7 Судебника 1550 года, но из всех 
сюжетов выделен один — запрет обращаться 
по любому делу непосредственно к царю. Со-
гласно Соборному Уложению приказ являлся 
обязательной инстанцией, предшествующей 
обращению к суду самого государя. Только в 
случае отказа в приеме дела к производству 
или не решения принятого дела жалобщик 
мог обращаться непосредственно к монарху.
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Как видим, окружение царя не было заин-
тересовано в его непосредственных контак-
тах с подданными. Этим объясняется строгая 
— уголовная ответственность за нарушение 
статьи 20 Соборного Уложения 1649 года: 
батоги или краткосрочное лишение свобо-
ды. Судебник 1550 года предусматривал за 
это только тюремное заключение, но без ука-
зания срока. Соборное Уложение сохраняет 
отмеченный в Судебнике принцип подведом-
ственности челобитчика.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
общерусское законодательство только после 
выхода в 1497 году Судебника дало право, 
говоря современным языком, обращаться с 
жалобами ко всем олицетворяющим власть 
лицам — вплоть до самого государя.

В соответствии с логикой Н. Макиавелли, 
власть стремилась с помощью жалоб и чело-
битий добиться не улучшения жизни населе-
ния, а усиления контроля за деятельностью 
управленческого аппарата, стремилась дер-
жать этот аппарат в подвешенном состоянии. 
Челобития позволяли также выпускать пар в 
моменты чрезвычайных ситуаций, когда цен-
тральной власти угрожала опасность, они по-
зволяли отвести от нее гнев и недовольство 
народа, направив его на средний эшелон 
управления. Тем не менее, право граждан об-
ращаться в органы государственной власти 
совершенствовалось, все более и более отве-
чая интересам и государства, и широких масс.

В допетровский период шлифовалось, 
прежде всего, само право на обращение в те 
или иные властные структуры, в частности, 
к царю. Определялись и уточнялись субъек-

ты обращений, порядок работы с челобитны-
ми во властных структурах, меры наказания 
должностных лиц, уклоняющихся от работы 
с жалобами. 

Под институтами защиты прав человека в 
истории Киевской и Московской Руси, можно 
понимать и выборные органы Новгородской 
и Псковской республик, представлявшие в 
той или иной степени народные интересы, а 
также крестьянские общины, выполнявшие 
защитные функции по отношению к сво-
им членам. С течением времени демократия 
средневековых республик все более приоб-
ретала черты замкнутой правительственной 
олигархии, а община превращалась из орга-
на местного самоуправления в низшее звено 
государственного управления. 
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Отечественное законодательство о не-
законнорожденных к началу ХIХ столетия 
представляло из себя фрагменты указов, из-
данных в разное время и по разным случаям 
и соображениям. К несчастью для незаконно-
рожденных, унификация законов произошла 
в правление Николая I, который весьма стро-
го относился к таким детям. С одной стороны, 
законодательство о внебрачных детях было 
во многом случайным, а с другой — непол-
ным. И как результат, узаконение оказалось 
весьма строгим. По верному замечанию А. И. 

Загоровского, «законодатель как бы хочет 
забыть о существовании незаконных детей и 
старается не касаться этого щекотливого во-
проса» [1]. 

В царствование Александра I в проекте 
«Гражданского уложения» мы встречаем по-
пытку открыть незаконнорожденным более 
широкий доступ к их естественным родите-
лям, попытку возвести легитимацию через 
последующий брак в разряд общего закона. 

Но этому, во многих отношениях замеча-
тельному проекту, не суждено было осущест-
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виться, он был сдан в архив, и с этого вре-
мени вопрос о легитимации больше не под-
нимался. Все, что сделал с тех пор закон — 
это возвел единоличные правила конца ХVIII 
столетия в область общего закона, предоста-
вив участь детей незаконного супруга, обма-
ном или насилием вовлеченного в противоза-
конный брак, на усмотрение высшей власти.

Кроме развития наследственных и прав по 
состоянию внебрачных детей, отечественное 
законодательство знало и другие права (в 
том числе и ограничительные) для незакон-
норожденных. В плане императрицы Марии 
Федоровны о воспитании незаконнорожден-

ных детей, кроме всего прочего, говорилось, 
что «воспитанников приказов общественного 
призрения из незаконнорожденных запре-
щается принимать в гражданскую службу с 
присвоением права на получение классных 
чинов, хотя бы они получили воспитание в 
гимназиях или в равных им учебных заведе-
ниях на счет приказов общественного при-
зрения» [2]. А 20 декабря 1837 г. состоялось 
мнение Государственного Совета о воспреще-
нии принимать на гражданскую службу «из 
незаконнорожденных или неизвестного про-
исхождения детей», находящихся в ведении 
Приказов общественного призрения.
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И в тоже время разрешалось находивших-
ся в учебных заведениях Приказов окончить 
положенный курс обучения и по их желанию 
вступить на службу по прежним правилам [3].

Бесправное положение внебрачных детей 
с особенной резкостью был сформулирован в 
ст. 136 Гражданских законов: «Незаконные 
дети, хотя они и были воспитаны теми, ко-
торые именуются их родителями, не имеют 
права на имя фамилии отца и законное после 
него или после матери своей в имуществе на-
следство» [4].

Что касается сословного положения ре-
бенка, рожденного вне брака, то в податных 
классах причисление незаконнорожденного к 
тому или другому разряду податных лиц за-
висело не от сословного положения матери, 
а от воли или его воспитателей, или же их 
самих по достижению совершеннолетия. Ст. 
418 Устава о податях гласила: «Незаконно-
рожденные, подкидыши и непомнящие род-
ства, по достижении совершеннолетия, могут 
оставаться в том звании, в какое приписаны 
воспитателями или же избрать, по собствен-
ному усмотрении, другое звание» [5].

Право незаконнорожденных детей требо-
вать содержание от своего отца было закре-
плено Сводом законов Российской империи в 
издании 1835 года. Ст. 669 гласила: «если хо-
лостой человек пребудет с незамужнею, и она 
от него родит, то он обязан, по возможности 
и состоянию своему, обеспечить содержание 
матери и младенца; сверх того, подвергается 
тюремному заключению и церковному покая-
нию; от сего наказания он избавляется в та-
ком только случае, если на ней жениться» [6].

В 1836 году было постановлено в виде об-
щего правила: участь детей невинного мужа 
или невинной жены, обманом вовлеченных 
в противозаконный брак, может быть пере-
даваема, по усмотрению обстоятельств дела, 
монаршему милосердию [6]. Впоследствии 
это правило было распространено и на слу-
чаи вовлечения в брак насилием.

В ст. 1289 Уложения о наказаниях 1845 
года последовало изменение этого положе-
ния в двояком отношении: исключалось при-
суждение к тюремному заключению и отнято 
у виновного право женитьбою на соучастни-
це преступления избавиться от наказания. 
В качестве наказания осталось только цер-
ковное покаяние, и то лишь для лиц, при-
надлежащих к христианским конфессиям, и 
обязанность обеспечить содержанием мать и 
младенца.

В законодательстве и литературе в от-
ношении незаконнорожденных продолжали 
существовать самые разнообразные мнения: 
«кого считать незаконнорожденными и в ка-
кие отношения должно поставить незаконно-
рожденного к его естественным родителям, к 
обществу и государству, и какие меры долж-
но принять общество и государство для обе-
спечения его участи, в случае, если они по-
кинуты своими родителями» [7].

Другой современник, скрывший свое имя 
под псевдонимом А. И., полагал: по примеру 
других стран Европы можно было бы и в Рос-
сии «ясно и точно выразить в законе..., что 
незаконность рождения сама по себе не име-
ет никакого влияния на общую правоспособ-
ность незаконнорожденного» [8].
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Согласно ст. 132 (Законов гражданских, 
издания 1842 года) незаконнорожденные не 
имели право ни на фамилию отца (кстати, не-
законнорожденные не имели права носить и 
ее имя), ни на законное после него в имуще-
стве наследство. Это было преобразовано в 
ст. 136 Законов гражданских, издания 1857 
года, где уже речь шла, что незаконнорож-
денные «не имеют право на имя и фамилию 
отца и законное после него или после мате-
ри своей в имуществе наследство». Причем, 
делалась ссылка на указ 6 марта 1800 года, 
хотя в нем не содержалось никаких ограни-
чений или даже узаконений относительно на-
следования незаконнорожденных в имуще-
стве их матери [9].

Со вступлением на престол Александра 
II в юридическом положении незаконнорож-
денных детей наступила перемена к луч-
шему. После издания Устава о воинских по-
винностях 1874 г., Государственный Совет 4 
октября 1875 г. пояснил относительно льгот 
по отбыванию воинской повинности, что не-
законнорожденные дети приравниваются к 
законнорожденным [9].

Увеличение количества незаконнорожден-
ных стало приобретать политико-криминаль-
ную окраску. В 1880 г. Государственный Совет 
признал: «Между родителями и детьми, хотя 
бы прижитыми в незаконном сожитии, суще-
ствует тесная связь; самый факт прижития 
ребенка возлагает на каждого важные обя-
зательства, незаконнорожденные, не имея 
семьи и родного крова и сохраняя на всю 
жизнь неизгладимое пятно своего происхож-
дения, должны с особою силою чувствовать 

всю горечь отчужденного от всех положения 
своего, нисколько ими самими незаслуженно-
го. Тягость своею участью, они естественно 
способны умножить число недовольных су-
ществующим общественным строем, а, сле-
довательно, и правительством» [10].

Действительно, неудовлетворительные 
условия воспитания и менее обеспеченное 
экономическое положение незаконнорожден-
ных, толкали их в преступную среду. По ут-
верждению дореволюционного исследовате-
ля И. И. Янжула, «3/4 незаконнорожденных 
с колыбели обречены на смерть, и из остав-
шейся четверти одна десятая предназначена 
для каторги и только остальные девять деся-
тых завоевывают себе право на какую-либо 
жизнь» [11].

Значительной законодательной вехой в 
правовом положении незаконнорожденных 
детей стал закон 12 марта 1891 года, кото-
рый облегчил узаконение и усыновление 
внебрачных детей [12]. Было отменено пра-
вило 1836 года, когда участь незаконнорож-
денных решалась императорским милосер-
дием. Теперь это право относительно детей, 
родившихся от недействительных браков и 
совершенных с записью в метрические кни-
ги, предоставлялось суду, причем, незави-
симо от такого ходатайства, на родителей 
возлагалась обязанность предоставлять про-
питание и воспитание таким детям (ст. ст. 
133 и 172 части 1 т. Х Гражданских законов).

При проектировании улучшение участи не-
законнорожденных детей, редакционная ко-
миссия по составлению Гражданского уложения 
посчитало, что было бы несправедливо оста-
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вить прежнее состояние детей, появившихся 
на свет от недействительного брака. Они про-
исходили от брака, повенчанного по чинопо-
ложению церкви, записанного в метрические 
книги и признавшегося законным во время 
рождения или зачатия детей. Недействитель-
ность брака, совершенного законным поряд-
ком, могла быть установлена только по ре-
шению суда, так что как супруги, так и дети 
до постановления суда о недействительности 
брака пользовались всеми правами, вытекав-
шими из законного брака [13].

Закон 1891 года даровал права законно-
рожденности детям, родившихся от всех не-
действительных браков, каков бы род этой 
недействительности ни был и притом неза-
висимо от добросовестности или недобросо-
вестности родителей, проявленной ими при 
заключении брака.

Следует отметить, что в данном случае, 
российский закон пошел дальше большин-
ства западноевропейских законодательств, 
придававшим важное значение добросовест-
ности или отсутствию ее при решении вопро-
са о законнорожденности или незаконнорож-
денности детей.

Что касается прав и обязанностей детей, 
вытекающих из родительской власти над 
ними, то данный вопрос находился в зави-
симости от того, кому из родителей будет 
представлена эта власть. Дело в том, не-
действительный брак не образовывал семьи. 
Напротив, лица, которых брак надлежащим 
духовным судом будет признан незаконным и 
недействительным, немедленно по сношению 
епархиального начальства с местным граж-

данским руководством, разлучались от даль-
нейшего сожития (ст. 38).

Родительская власть над детьми от недей-
ствительных браков могла перейти от того 
родителя, которому она предоставлена, к 
другому — в случае смерти, лишения роди-
тельской власти или невозможности осущест-
вления им этой власти (например, вследствие 
объявления сумасшедшего). Впрочем, опе-
кунское установление, если признает нуж-
ным для благо детей, может, не передавая 
родительской власти другому родителю, на-
значает малолетнему опекуна (ст. 1316).

По мнению одного из дореволюционных 
исследователей, закон 12 марта 1891 года 
вполне отвечал современным требованиям 
«справедливости и сознанной нашим обще-
ством потребности упрочить правовое поло-
жение» внебрачных детей [14].

Другой же современник отмечал, что закон 
по-прежнему был «неумолимо формален, и 
поэтому требует нередко полного нарушения 
нравственного смысла семьи». Современники 
также отмечали, что «наше законодатель-
ство много бы выиграло в своем достоинстве, 
сравнительно с другими, если бы оно, напри-
мер, совершенно упразднило кличку «неза-
коннорожденных», позорящую целый век 
людей, совершенно неповинных» [11].

3 июня 1902 г. выходит еще один закон, ка-
сающийся положения незаконнорожденных 
или по новейшей терминологии — внебрач-
ных детей. Современник отмечал, что «до 
последнего времени постановления нашего 
законодательства о незаконных детях отли-
чались крайнею суровостью, далеко отставая
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и от требований справедливости, и от взгля-
дов общества» [15]. В особенности это каса-
лось детей, появившихся на свет в результате 
прелюбодеяния.

Наиболее радикально новый закон разре-
шил вопрос о положении детей, происшедших 
от браков, признанных недействительными. 
Все такие дети были наделены правами за-
коннорожденных детей, независимо от того, 
было ли вступление в брак одного или даже 
обоих родителей добросовестно или недо-
бросовестно. Вопрос о том, у кого должны 
находиться дети до своего совершеннолетия, 
разрешалось либо соглашением родителей, 
либо, в случае его отсутствия, определением 
опекунского установления. В случае смерти 
родителя, у которого были оставлены дети, 
равно как лишения его родительской власти 
или невозможности осуществления им этой 
власти, дети поступали под власть другого 
родителя, если опекунское установление не 
признавало нужным, ради благо детей, на-
значить им особого опекуна.

В издержках на содержание детей уча-
ствовали оба родителя, сообразно своим 
средствам. Однако неразрешенным оставал-
ся вопрос об обязанностях детей, рожденных 
вне брака, по отношению к своим родителям.

Новый закон определял следующую ка-
тегорию внебрачных детей: «1) рожденные 
незамужнею; 2) происшедшие от прелюбоде-
яния и 3) рожденные по смерти мужа матери, 
или по расторжении брака разводом, или же 
после признания брака недействительным, 
когда со дня смерти мужа матери, или рас-
торжения брака, или же признания его не-

действительным до дня рождения ребенка 
протекло более трехсот шести дней».

Ряд статей были посвящены улучшению 
участи детей этих категорий, внося серьез-
ные поправки в прежние законы. В резуль-
тате таких поправок положение рожденных 
вне брака детей во многих отношениях зна-
чительно улучшилось.

Ценным преимуществом нового закона 
являлось то, что все внебрачные дети обла-
дали правом требовать содержания от отца, 
причем это требование, как и аналогичные 
требования матери внебрачного ребенка, 
осуществлялось в порядке гражданского про-
цесса. Статья же 994 Уложения о наказаниях, 
устанавливающая для подобных исков уго-
ловный процесс и каравшая незаконное со-
житие неженатого с незамужней, новым за-
коном отменялась.

Гораздо менее решительности было про-
явлено в определении наследственных прав 
внебрачного ребенка, за которым не призна-
вались права наследования ни в имуществе 
отца и его родственников, ни в имуществе 
родственников матери, ни, наконец, в родо-
вом имении материи. Они наследовали лишь 
в благоприобретенном имуществе матери, 
но и то с неточным отличием от законных 
детей, которое заключалось в том, что «на-
следственное имущество матери, не имею-
щей законных сыновей, но имеющей лишь 
законных дочерей, делится между сими по-
следними и внебрачными детьми по равным 
между всеми сонаследниками долями». За-
кон как будто не хотел допустить, чтобы вне-
брачный ребенок при каких бы то ни было
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обстоятельствах, мог получить в наследстве 
большую долю, чем рожденный в браке.

Наконец, внебрачные дети получили пра-
во наследования друг после друга. Вопрос 
этот разрешался ст. 13214: «После внебрач-
ных детей, не оставивших призываемых к на-
следованию нисходящих, наследуют другие 
происшедшие от одной с ними матери вне-
брачные дети и законные их нисходящие». 
Данное правило должно применяться ко вся-
кому имуществу, оставшемуся после внебрач-
ных, т. е. как к имуществу, приобретенному 
самими внебрачными детьми, так и к тому, 
которое досталось им после матери. Сле-
довательно, имущество внебрачного сына, 
прежде всего, должно переходить к его за-
конным детям; внебрачные его дети на это 
имущественного права не могли, так как по 
ст. 13212 за внебрачными признавалось пра-
во на наследование материнского, а не от-
цовского имущества.

После внебрачной дочери могли наследо-
вать и законные и незаконнорожденные ее 
дети, на основаниях, изложенных в той же 
13212 статье.

Но если внебрачные сын или дочь умира-
ли бездетными; тогда к наследованию долж-
ны быть призываемы братья умершего или 
законные нисходящие последних, а при от-
сутствии таковых — внебрачные сестры. И в 
этом случае должно применяться то общее 
правило, в силу которого в боковых линиях 
сестры при братьях не наследницы (ст. 1135 
ч. 1. т. Х Законов гражданских).

Правительствующий сенат в 1905 году 
разъяснил, что «законные сыновья внебрач-

ных детей устраняют своих родных сестер от 
наследования в боковых линиях после безпо-
томно умерших внебрачных сестер и братьев 
своей матери» [16].

Термин «незаконнорожденный» или «вне-
брачный», закрепившийся в праве, по мет-
кому замечанию одного из современников, 
«дает представление о чем-то противном 
законам природы, как будто этот человек 
родился не так, как все другие люди, как 
будто он составляет какую-то аномалию в 
природе». Кроме того, эти слова наводят на 
«представление о каком-то противозакон-
ном деянии, о каком-то преступлении само-
го субъекта» Кстати, писал анонимный автор, 
императрица Мария Федоровна, много по-
святившая проблеме призрения внебрачных 
детей, никогда не упоминала это слово, за-
менив его несчастно-рожденный. Но и это на-
звание, по его мнению, «слишком печально 
для носящего его», предлагая ввести в обо-
рот заимствованное из Франции определение 
таких детей — круглый сирота [17].

Такая двойственность в воззрения русско-
го народа к незаконнорожденным детям не 
могла не отразиться и на объеме их прав. Од-
нако, вопреки воззрению законодательства, 
по которому вступлением родителей незакон-
норожденного в брак не прекращались для 
таких детей неблагоприятные последствия их 
рождения, и они продолжали считаться не-
законными детьми, вплоть до узаконения их 
судом, в воззрении русского крестьянского 
населения жило убеждение, что незаконно-
рожденные дети перестают быть таковыми с 
момента брака их родителей.
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После брака не делается развития между 
законными и незаконными детьми. Недаром 
существовала поговорка «поп все покроит».

 Что же касается незаконнорожденных де-
тей, родители которых не вступили в брак, то 
по народным воззрениям они должны носить 
имя матери («нет отца, так зови по матери», 
говорила пословица). Вообще, относительно 
личных прав незаконнорожденных в кре-
стьянской среде, этот вопрос имел для сель-
ского сословия менее острый характер, неже-
ли в привилегированном сословии, а потому 
разрешался гораздо проще. Незаконнорож-
денные крестьянского сословия всегда при-
надлежали или к сельскому, или к мещанско-
му сословию (смотря по приписке). Это было 
подкреплено и решением Сената от 11 июня 
1885 г., по которому «незаконнорожденные 
считаются членами тех обществ, к которым 
принадлежали их матери во время рождения 
детей» [18]. В некоторых местах Орловской 
губернии незаконнорожденные пользовались 
личными правами, однако, ограничиваясь в 
правах наследства и на пользование мирской 
надельной землею. 

Такие же ограничения права на земельный 
надел для незаконнорожденных замечались 
в Бессарабской, Витебской, Ковенской, Ко-
стромской, Нижегородской, Олонецкой, Сим-
бирской, Тверской губерниях.

Но была целая группа губерний (Вилен-
ская, Вологодская, Гродненская, Екатеринос-
лавская, Рязанская), где незаконнорожденные 
не пользовались никакими правами. Положе-
ние таких детей характеризует Екатеринос-
лавское Губернское совещание: «незаконно-

рожденные находятся в самом безотрадном 
положении. Крестьянское общество вопреки 
закону, ограждающему личность и материаль-
ные права незаконнорожденных, в большин-
стве случаев отказываются в причислении их 
к обществу, опасаясь требования наделения 
землей и ссылаясь на то, что приписка к обще-
ству может состояться по распоряжению ка-
зенных палат и без согласия общества» [19]. 
По подсчетам С. Бородаевского, таких эконо-
мически необеспеченных внебрачных детей 
в России конца ХIХ столетия достигало 108 
тысяч [18].

По данным Государственных Совеща-
ний наследственные права незаконных де-
тей были разными по губерниям: в одних 
они пользовались всеми правами без всяких 
ограничений; в других — только в имуществе 
матери. Что касается наследования в имуще-
стве двора, то и здесь не было унификации: в 
одних губерниях это право предоставлялось 
лишь в случае усыновления; в других — при 
отсутствии законных детей; в-третьих, — при 
наличии родных или законнорожденных де-
тей — ничего не получали.

Несмотря на разнообразие народного воз-
зрения на незаконных детей, тем не менее, 
среди народа практиковались разумные и 
гуманные средства неизвестные нашим граж-
данским законам: 1) признание — признанный 
проживал обыкновенно в доме отца и получал 
от него содержание; 2) усыновление — усы-
новленный имел более широкие права неже-
ли признанный, получая права родных детей 
усыновителя; 3) узаконение через последую-
щий брак — внебрачные дети, по вступлении 
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их родителей в брак, приобретали все права 
законных детей.

Таким образом, русские гражданские за-
коны отличались крайним казуистическим ха-
рактером. Изданные большей частью по пово-
ду отдельных случаев, они содержали в себе 
мало общих положений, под которые могли 
бы быть подведены разнообразные явления 
жизни, касающиеся положения внебрачных 
детей первой половины ХIХ столетия.
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Административная реформа, успешно ре-
ализованная в Российской Федерации в виде 
реформы государственной службы и рефор-
мы системы и структуры органов исполни-
тельной власти, закрепила постоянный ста-
тус и функции федеральных министерств, 
служб и агентств, что явилось значительным 
шагом вперед.

Наука административного права и теория 
управления не всегда своевременно реаги-

ровали на динамичные изменения в различ-
ных сферах жизни общества, в сфере госу-
дарственного управления не располагали 
достаточными теоретическими знаниями, 
способными положительно повлиять на эф-
фективность его деятельности.

Существовавшее научное знание о среде 
функционирования органов исполнительной 
власти, их предназначении, роли и месте в си-
стеме сложившихся новых общественных от-
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ношений, правовом статусе и компетенции 
отчасти устарело, либо было поверхностно. В 
условиях международных санкций и кризис-
ной экономики, и несовершенного правового 
регулирования оно не могло быть использо-
вано в качестве теоретической основы иссле-
дований.

С самого начала рыночных реформ реше-
нию этих проблем уделялось наиболее при-
стальное внимание. Цель всех решений была 
неизменной — формирование исполнитель-
ного аппарата, соответствующего условиям и 
потребностям нового экономического строя. 
Таким образом, административная реформа 
изначально рассматривалась как существен-

ный и самый трудный элемент экономических 
и социальных реформ, проводимых в России 
с 1990 г.

Успешное проведение административной 
реформы зависит не только от организацион-
ного обеспечения, но и от закрепленного на 
законодательном уровне нового порядка ор-
ганизации и функционирования исполнитель-
ной власти. Поэтому конституционно-право-
вое и административно-правовое обеспечение 
мероприятий по административной реформе, 
подготовка и принятие нормативных право-
вых актов по реформированию исполнитель-
ной власти, является основой осуществления 
административных реформ.
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Основополагающим документом, которым 
руководствовались в своей работе федераль-
ные министерства и ведомства в течение ад-
министративной реформы является «Общая 
концепция административной реформы на 
2006–2008 гг.» одобренная Распоряжением 
Правительства РФ 25 октября 2005 г. N 1789-
р. За это время органами исполнительной 
власти проделана большая работа по вне-
дрению основных положений концепции в 
деятельность федеральных и региональных 
министерств и ведомств, выполнению пред-
усмотренных данной концепцией мероприя-
тий. Успешно реализованная административ-
ная реформа органов исполнительной власти 
была направлена на создание оптимальной 
системы государственного управления, по-
вышению эффективности и результативности 
государственного аппарата, работа которого 
должна быть основана на принципах целесо-
образности, прагматизма и экономичности. 

Основной целью, которой является реше-
ние неотложных социально — экономических 
проблем, повышение уровня благосостояния и 
качества жизни россиян повышения доверия 
со стороны общества к государству. Однако 
жизнь вносит свои коррективы и в функцио-
нале органов исполнительной власти, способе 
их построения появляются новые тенденции. 
Экономические реформы как подоплека адми-
нистративно-политических реформ приводили 
к трансформации административно-управлен-
ческой надстройки. 

Так, согласно Указа Президента РФ от 30 
сентября 1992 г. N 1147 «О системе централь-
ных органов исполнительной власти» было 

установлено, что организационно-правовыми 
формами центральных органов федеральной 
исполнительной власти являются: министер-
ство Российской Федерации, государствен-
ный комитет Российской Федерации, комитет 
Российской Федерации, федеральная служ-
ба, российское агентство, федеральная ин-
спекция. Федеральное министерство в Указе 
определялось как «центральный орган феде-
ральной исполнительной власти, осуществля-
ющим руководство порученной ему отраслью 
управления или сферой деятельности. Руко-
водитель министерства — министр входит по 
должности в состав Правительства Россий-
ской Федерации, осуществляет руководство 
порученной ему сферой деятельности на 
основе единоначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных 
на министерство функций» [1]. 

Таким образом, в переходный период, до 
административной реформы, федеральное 
министерство характеризовалось двояким 
альтернативным образом: и как орган отрас-
левого управления, руководящий отраслью 
народного хозяйства или как орган, адми-
нистрирующий соответствующую сфере дея-
тельности. То есть, от предельно конкретной 
отрасли управления к более аморфной сфере 
деятельности. 

В последующем Указе N 314 от 09 марта 
2004 года «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» [2] фе-
деральное министерство однозначно харак-
теризуется как орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-право-
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вому регулированию в установленной сфере 
деятельности. Федеральное министерство воз-
главляет входящий в состав Правительства 
Российской Федерации министр Российской Фе-
дерации (федеральный министр); на основа-
нии и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации самостоятельно осу-
ществляет правовое регулирование в установ-
ленной сфере деятельности, выполняет функ-
цию принятия нормативно-правовых актов, 
под которой понимается издание на основании 
и во исполнение законов обязательных для ис-
полнения правил поведения, распространяю-
щихся на неопределенный круг лиц.

При этом, министерство в данной установ-
ленной сфере деятельности не вправе осу-
ществлять функции по контролю и надзору, а 
также функции по управлению государствен-
ным имуществом; министерство осуществля-
ет координацию и контроль деятельности на-
ходящихся в его ведении федеральных служб 
и федеральных агентств. В этих целях феде-
ральный министр осуществляет следующие 
функции: утверждает ежегодный план и по-
казатели деятельности федеральных служб и 
федеральных агентств, а также отчет об их 
исполнении; регулирует фонды, штаты, чис-
ленность служб и агентств, дает поручения 
федеральным службам и федеральным агент-
ствам и контролирует их исполнение.

Анализ принятых нормативных актов Пре-
зидента РФ и Правительства РФ также позво-
ляет сделать вывод о том, что единый подход 

к определению правового статуса и объема 
компетенции федеральных органов исполни-
тельной власти в целом, и федеральных ми-
нистерств в частности, до сих пор не опреде-
лен. Например, федеральным министерствам 
все чаще поручаются выполнение функций 
по управлению имуществом ликвидирован-
ных агентств, агентства приобретают кон-
трольно-надзорные полномочия, лицензион-
но-разрешительные полномочия, присущие 
более федеральным службам. Поэтому, на 
наш взгляд, необходимо принять Федераль-
ный закон «О системе федеральных органов 
исполнительной власти», в котором необхо-
димо детально регламентировать принципы и 
порядок формирования этих органов, органи-
зационно-правовые формы, их место в систе-
ме исполнительной власти, правовой статус, 
подчиненность, порядок их взаимодействия с 
другими ветвями власти, а также с органами 
исполнительной власти субъектов РФ и обще-
ственными объединениями.

В дальнейшем, а именно в период от при-
нятия очередного Указа Президента N 636 от 
21 мая 2012 года «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» по настоя-
щее время, прослеживается новая тенденция 
в статусе федеральных министерств, из ор-
ганов управления в соответствующей сфере 
деятельности министерство превращается в 
орган, осуществляющий управление опре-
деленной территорией по практически всему 
спектру вопросов. Так, образованное в соот-
ветствии с указом N 636 Министерство Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока 
осуществляет следующие функции на терри-
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тории Дальневосточного федерального окру-
га: координирует деятельность по реализации 
государственных программ и федеральных 
целевых программ; управляет федеральным 
имуществом; контролирует осуществление 
органами государственной власти субъектов 
РФ полномочий Российской Федерации.

В дальнейшем, в Постановлении Прави-
тельства РФ от 31 мая 2012 г. N 534 «Вопросы 
Министерства РФ по развитию Дальнего Вос-
тока» министерство является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим на территории Дальневосточного фе-
дерального округа следующие функции [3]: 
координации деятельности по реализации го-
сударственных программ и федеральных це-
левых программ, в том числе долгосрочных, 
по управлению федеральным имуществом, 
расположенным на территории Дальнево-
сточного федерального округа, а также по 
контролю осуществления органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации [4]. 
Также Министерство осуществляет согласова-
ние в установленном порядке проектов кон-
цепций государственных и федеральных це-
левых программ, государственных программ и 
федеральных целевых программ, в том числе 
долгосрочных, координацию деятельности 
по реализации государственных программ и 
федеральных целевых программ, реализуе-
мых на территории Дальневосточного феде-
рального округа; функции государственного 
заказчика (государственного заказчика-ко-
ординатора) федеральных целевых программ 
комплексного развития территорий Дальне-

восточного федерального округа; функции 
координатора приоритетных инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории 
Дальневосточного федерального округа; со-
гласование проектов создания на террито-
рии Дальневосточного федерального округа 
особых экономических зон и зон территори-
ального развития; осуществляет полномочия 
собственника в отношении расположенного 
на территории Дальневосточного федераль-
ного округа федерального имущества.

В дальнейшем идея создания федеральных 
министерств, осуществляющих государствен-
ное управление не в сфере деятельности, а 
на определенной территории оказалась вос-
требованной, что привело к созданию снача-
ла Министерства по делам Северного Кавказа 
[5], а затем и Федерального министерства по 
делам Крыма (упразднено). Так, Минкавказ 
России является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики в сфере социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального 
округа и координации деятельности по реа-
лизации на территории Северо-Кавказского 
федерального округа государственных про-
грамм и федеральных целевых программ [6]. 
Он осуществляет координацию, разработку 
и реализацию государственных программ по 
социально-экономическому развитию Северо-
Кавказского федерального округа; функции 
государственного заказчика (государствен-
ного заказчика-координатора) федеральных 
целевых программ комплексного развития Се-
веро-Кавказского федерального округа; функ-
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ции координатора приоритетных инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории 
Северо-Кавказского федерального округа.

Аналогично, министерство Российской 
Федерации по делам Крыма являлось феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим на территории Крымского 
федерального округа функции по разработке 
проектов государственных программ по раз-
витию Крымского федерального округа, ко-
ординации деятельности по реализации этих 
программ и контролю за осуществлением 
органами государственной власти Республи-
ки Крым и г. Севастополя полномочий Рос-
сийской Федерации, передаваемых им в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации [7]. Министерство Российской 
Федерации по делам Крыма осуществляло: 
координацию деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их территори-
альных органов при разработке и реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого социально-экономического раз-
вития Крымского федерального округа, в 
том числе мер государственной поддержки; 
координацию деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти при разработ-
ке и реализации инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий в целях 
обеспечения социально-экономического раз-
вития Крымского федерального округа; раз-
работку проектов государственных программ 
по развитию Крымского федерального окру-
га; координацию деятельности по реализа-
ции государственных программ по развитию 
Крымского федерального округа.

Таким образом, создание федеральных 
министерств, ориентированных на управле-
ние не в отрасли, не в соответствующей сфе-
ре деятельности, а на территории, округе, 
группе субъектов. Сфера деятельности ми-
нистерства становится территорией, террито-
рия есть сфера, радикально меняются управ-
ленческие функции министерства, уходит 
функция выработки политики и норматив-
ного регулирования, в приоритете функция 
управления имуществом контроля за органа-
ми исполнительной власти субъекта, вместо 
подчиненных служб и агентств. Им присущи:

1. Отсутствие традиционных для мини-
стерств функций выработки политики и нор-
мативного регулирования.

2. Усиливается контрольно-надзорная со-
ставляющая за органами исполнительной вла-
сти субъекта, соответствующей территории.

3. Министерством территориального типа 
самостоятельно реализуется агентская функ-
ция управления государственным имуществом.

4. Поскольку названные министерства уже 
находятся на соответствующей территории 
(округ, субъект федерации) им не обязатель-
но иметь свои территориальные органы.

5. В ведении министерств территориаль-
ного типа отсутствуют подчиненные службы и 
агентства, в их функциях нет необходимости.

Также, на наш взгляд, не совсем соответ-
ствует требованиям оперативного управления 
в работе федеральных министерств и система 
распределения бюджетных средств. В на-
стоящее время в соответствии с установлен-
ным порядком, Министерством финансов эти 
средства направляются в ведение федераль-
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ных агентств: при распределении этих 
средств федеральное министерство, по сво-
ему статусу принимает самое активное уча-
стие, оно утверждает это распределение, 
вносит в Минфин проект бюджета, министер-
ство наделено правом контроля за деятель-
ностью федеральных служб и агентств, но в 
то же время не может самостоятельно и опе-
ративно оперировать этими средствами. 

Такой порядок фактически лишает мини-
стерства рычагов финансового воздействия 
на федеральные службы и агентства, но в 
тоже время — не снимает с него ответствен-
ности за своевременное и целевое использо-
вание этих средств. В федеральных министер-
ствах территориального типа такой проблемы 
не существует, в целом по своим задачам они 
отчасти приближены и напоминают леген-
дарные совнархозы, органы исполнительной 
власти соответствующей территории, так, на-
пример, во второй половине 50-х годов на 
территории Московского региона действовал 
Московский совнархоз. 
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Между законодательно определенным пра- 
вовым положением личности и практикой его 
реализации всегда имеется определенный 
разрыв. Существование такого разрыва не 
ослабляет значение теории вопроса, дающей 

подлинные критерии и ориентиры для зако-
нодательной, судебной и иной правоприме-
нительной практики, отвечающей конститу-
ционным идеалам и ценностям. 

Сворачиваемость демократических инсти-
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тутов, неэффективность государственной вла-
сти, коллизии между федеральным законо-
дательством и законодательством субъектов, 
формализм конституционных предписаний как 
выражение кризиса конституционного строя 
способны оказать деструктивное влияние на 
функционирование всех отношений в стра-
не. Жесткая централизация отношений между 
Федерацией и субъектами, лишение права 

народов на самоопределение, суверенизация 
регионов и рост национального экстремизма 
способны привести к нарушению прав и свобод 
человека, подорвать обеспечение принципов 
конституционного строя, обнажить его фиктив-
ность, скрывающуюся за формализмом пра-
ва, проявляющимся в первую очередь в про-
цессе его применения в отношении слабого 
обеспечения конституционных прав и свобод. 
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Полагаем, что решить большую часть из 
обозначенных проблем возможно с помощью 
смоделированного и сконституированного 
автором конституционно-правового механиз-
ма обеспечения прав и свобод человека [1] и 
гражданского общества, в итоге призванного 
обеспечить реализацию конституционализма 
в России.

Краеугольную основу всей отечественной 
правовой системы составляет Конституция 
РФ 1993 г., в содержании которой заложе-
на принципиально новая, сопрягающаяся с 
ценностями современной цивилизации пара-
дигма, согласно которой человек, его права 
и свободы признаются высшей ценностью и, 
следовательно, обязанностью государства 
является реализация гарантий по их призна-
нию, соблюдению и защите. Одним из кри-
териев фактической реализации демократи-
ческого и правового потенциала Конституции 
РФ в разрешении актуальных проблем онто-
логии, познания, обеспечения охраны и за-
щиты всех элементов правового положения 
человека является практика Конституцион-
ного Суда РФ, как органа судебной власти, 
способного формализованный закон превра-
тить в конституирование гармоничного инте-
грирования взаимоотношений государства, 
человека и общества, способствуя созданию 
конституционного государства. 

Произошедшие коренные преобразова-
ния в политической и экономической системе 
страны повлекли за собой глобальные изме-
нения во всех сферах жизни, создав принци-
пиально новую правовую ситуацию, требую-
щую коренного пересмотра и систематизации 

не только принципов конституционного пра-
ва, но и конституционных принципов [2, с. 
375], выделив из них принципы-гарантии, 
как организационно-законодательные осно-
вы деятельности всех субъектов, призванных 
обеспечивать гарантированные Конституци-
ей РФ права и свободы при помощи эффек-
тивной деятельности основанного на профес-
сионально-правовом общественном надзоре 
особых институтов гражданского общества 
(демокурии [3]) конституционно-правово-
го механизма обеспечения прав и свобод не 
только человека, но всего гражданского об-
щества (далее КПМО). 

Сконституированный, рассматриваемый 
как конституционная модель, конституци-
онный идеал существования гармоничных 
взаимоотношений государства, человека и 
общества, состоящий из пяти основных эле-
ментов КПМО (1. объекты защиты — кон-
ституционные права и свободы человека и 
гражданского общества; 2. субъекты защи-
ты: государственные органы, государствен-
но-общественные органы, общественные 
правозащитные объединения и организации, 
в том числе институт адвокатуры; 3. чело-
век; 4. основания защиты — международные 
нормы по правам человека и закрепленные в 
источниках отрасли конституционного права; 
5. базовые принципы-гарантии Конституции 
РФ, 6. способы и методы, в том числе демоку-
рия), определяется нами как система право-
вых способов, методов и средств воздействия 
на общественные отношения, базирующаяся 
на конституционных принципах-гарантиях, 
обеспечивающих соблюдение конституцион-
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ных прав и свобод всеми субъектами госу-
дарства и общества, объединенными единой 
кросс-культурной [4, с. 10] целью в понима-
нии истины как признания высшей ценностью 
человека, его прав и свобод и неизбежности 
такого обеспечения при признании верхо-
венства права в правоприменении и законот-
ворчестве. Неизбежность обеспечения кон-
ституционно гарантированных прав и свобод 
подразумевает эффективную деятельность 
по их охране, защите, а главное — восстанов-
лению, путем кросс-культурного взаимодей-
ствия государственных органов, наделенных 
властными функциями контроля и институтов 
гражданского общества, обладающих особы-
ми качествами, позволяющими эффективно 
реализовать функцию профессионально-пра-
вовой демокурии за обеспечением системой 
публичной власти (всеми тремя ветвями вла-
сти всех уровней на всей территории России) 
конституционных прав и свобод человека и 
самого гражданского общества.

Сутью КПМО является обеспечение реа-
лизации высшего системного принципа-га-
рантии [5] и одновременно предназначения 
государства — заботы о человеке, его кон-
ституционных правах и свободах, интеграль-
ного кросс-культурного взаимодействия ин-
ститутов, организаций и органов государства 
и общества по реализации конституционных 
приоритетов, достигаемое через эффективную 
демокурию во всех сферах жизни за обеспе-
чением верховенства права (правовластием 
— повсеместной властью права в деятельно-
сти правоприменителей) и неукоснительным 
соблюдением конституционных прав и свобод 

правоприменителями и законодателями [6, с. 
272]. 

Высшей государственной правопримени-
тельной инстанцией в области обеспечения 
прав и свобод человека и общества, наде-
ленной полномочиями по проверке законно-
сти правоприменения всеми правопримени-
телями, в том числе судами, нами признается 
именно Конституционный Суд РФ. Но и его де-
ятельность как субъекта третьей ветви госу-
дарственной власти требует не просто демоку-
рии, а профессионально-правовой демокурии, 
исторически в судебной системе обеспечивае-
мой адвокатурой и адвокатами. Единственным 
надлежащим субъектом защиты в Конституци-
онном суде РФ признан адвокат иные юристы 
без адвокатского статуса не допускаются.

Обеспечение гарантирования прав и сво-
бод человека и гражданского общества воз-
можно лишь при наличии развитой системы 
конституционно-правовых принципов-гаран-
тий, включающей не только деятельность 
государственных правоохранительных инсти-
тутов, но и независимых от государства (эко-
номически и организационно) профессио-
нально-правовых правозащитных институтов 
гражданского общества. Таким институтом, 
по нашему мнению, является адвокатура, 
обладающая законодательно закрепленным 
триединством статусов [7, с. 130]. Это кон-
цептуальное положение отличается от мне-
ния некоторых ученых проводящих государ-
ственные исследования, полагающих, что 
государство (его органы) выступает един-
ственным гарантом защиты прав и свобод 
личности [8, с. 226].
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На сегодняшний день в обществе нет ин-
ститута, который мог бы эффективно кон-
тролировать реальное обеспечение консти-
туционных прав и свобод органами системы 
публичной власти, в том числе судебной. Ин-
ституты гражданского общества не наделены 
властными полномочиями. Государственные 
органы не подчиняются обществу, но обяза-
ны подчиняться закону. Общество не может 
уполномочить какую-либо отдельную органи-
зацию контролировать правоприменительную 
деятельность власти, но может делегировать 
это право своему институту, способному осу-
ществлять профессионально-правовую де-
мокурию за обеспечением конституционных 
прав и свобод человека в силу того, что его 
члены знают право не хуже правопримените-
лей, наделенных властными полномочиями по 
обеспечению конституционных прав и свобод. 

Наличие конституционно-правовых основ 
в деятельности адвокатура обязывает ее ре-
агировать на деяния власти и общества, ак-
тивизируя его деятельность по обеспечению 
конституционных прав и свобод человека 
и общества. Именно «активность» (напол-
ненная содержанием, волей к чему-то) есть 
сущностный признак гражданского общества. 
Положительный результат от такой активно-
сти, может достигаться лишь при наличии 
профессионализма в сфере защиты консти-
туционных прав у членов данного общества, 
способных быть равными в знании права с го-
сударственными чиновниками, призванными 
исполнять законы, не нарушая конституцион-
ные права, презюмируя их как основную цен-
ность. Только в этом случае субъекты КПМО 

правоносители и правоприменители будут 
уравнены знанием права. Все их действия по 
обеспечению конституционных прав и свобод 
человека и общества должны базироваться 
на конституционных принципах-гарантиях, 
определяющих основное предназначение го-
сударства и служащих истинному развитию 
гражданского общества, способствующих 
обеспечению неизбежности реализации га-
рантированных государством основополага-
ющих конституционных прав и свобод каждо-
го человека и самого гражданского общества. 
Признание основных конституционно-право-
вых гарантий, конституционно-правовыми 
принципами-гарантиями, сделает их реали-
зацию неизбежной в правоприменении все-
ми наделенными государственной властью 
правоприменителями при наличии правовых 
коллизий любого уровня. 

Определение конституционализма, давае-
мое современными учеными весьма разноо-
бразно и многопланово. В. И. Крусс пришел 
к выводу о возможном интерпретировании 
конституционализм как современной (пост-
современной) философии права. «Глобальная 
«экспансия» конституционной государствен-
ности в цивилизованном аспекте, — пишет 
он, — ее гуманитарные, пацифистские, куль-
турные достижения и главным образом их 
очевидный потенциал (равно как и важней-
ший потенциал содействия экономическому и 
духовному возрождению человечества) дают 
конституционализму весомые основания го-
ворить о самых фундаментальных вопросах 
бытия голосом времени и на языке общече-
ловеческих смыслов и ценностей» [9]. По его 
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мнению, конституционализм может рассма-
триваться в качестве направления полити-
ко-правового видения социального должно-
го, имеющего, однако, более отчетливые по 
сравнению с философией права «погранич-
ные ориентиры» [10]. Р. А. Ромашов опреде-
ляет конституционализм как специфическое 
политико-правовое явление, включающее 
в качестве структурных элементов идейную 
доктрину, действующее законодательство и 
юридическую практику [11, с. 96]. В. А. Ли-
хобабин и А. Г. Пархоменко рассматривают 
конституционализм как движение к правово-
му конституционному государству, в котором 
«конституция закрепляет основные принципы 
демократического конституционного строя: 
народовластие; верховенство права в жизни 
общества; связанность государства в своей 
деятельности правовыми законами; незыбле-
мость прав и свобод личности; разделение 
властей; государственный суверенитет; фе-
дерализм; политический плюрализм; много-
образие форм экономической деятельности; 
светский характер государства; самостоятель-
ность местного самоуправления» [12, с. 17]. 

По мнению И. А. Кравца, гносеологические 
основы российского конституционализма со-
ставляют три теоретико-методологических 
уровня исследования. Первый уровень — фор-
мирование понятия российского конституцио-
нализма на основе интегративного сочетания 
философских, правовых, политических идей 
и постулатов. Второй уровень — установле-
ние каузальных взаимосвязей между разви-
тием конституционных идей и позитивным 
правом. Третий уровень — выявление про-

блемных вопросов соотношения юридической 
основы российского конституционализма и 
практики реализации конституционных норм 
[13, с. 46]. В. Т. Кабышев обращает внимание 
на идеологический, мировоззренческий, цен-
носто-ориентирующий характер категории 
конституционализма [14]. 

Исходя из приведенных определений, 
представляется возможным рассматривать 
сконституированный автором КПМО, как кон-
ституционно-правовой механизм обеспече-
ния Российского конституционализма. 

Дополнительным обоснованием для дан-
ного вывода служит история происхождения 
термина «конституционализм», обязанного 
своим рождением американской политико-
правовой мысли. Основатели Конституции 
США 1787 г. обозначали им верховенство пи-
саной конституции над издаваемыми закона-
ми и иными правовыми актами [15, с. 370]. 
В российской правовой литературе термин 
«конституционализм» не получил широкого 
использования. В дореволюционной литера-
туре ему предпочитали такое понятие, как 
«конституционное государство». В советский 
период этот термин длительное время связы-
вали лишь с зарубежными странами. И только 
в постсоветский период термин «конституци-
онализм» стал использоваться достаточно 
широко. Как правило, он применяется для 
характеристики демократизма общественно-
го строя различных государств. В российской 
правовой литературе не было выработано 
единое понятие конституционализма. Так, ав-
торы монографии «История буржуазного кон-
ституционализма XVII–XVIII вв.» рассматри-
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вали конституционализм как теоретическую 
доктрину, идейно-политическое движение и 
государственно-правовую практику. «Консти-
туционализм, — писали они, — означает пре-
жде всего сам факт наличия конституции и ее 
активного влияния на политическую жизнь 
страны, верховенство и определяющую роль 
конституции (писаной или неписаной) как ос-
новного закона в системе действующего зако-
нодательства, опосредованность политических 
отношений конституционно-правовыми нор-
мами, конституционную регламентацию госу-
дарственного строя и политического режима, 
конституционное признание прав и свобод 
личности, правового характера взаимоотноше-
ний гражданина и государства [16, с. 3–4]. 

В другой книге, посвященной теории и 
практике буржуазного конституционализма 
XIX в., авторский коллектив исходил из по-
нимания конституционализма уже не как 
доктрины, а как теоретического знания, при-
знавая его вновь идейно-политическим дви-
жением и государственно-правовой прак-
тикой, а также специфическим способом 
устройства и осуществления политической 
власти определенного класса (классов), 
включающим в себя правовую регламента-
цию полномочий и деятельности государ-
ственного аппарата» [17, с. 3]. Таким обра-
зом, из анализа исторического определения 
конституционализма, можно сделать вывод о 
том, что все, что связано с государственным 
строем, политическим режимом, конститу-
ционной защитой прав и свобод личности в 
ее взаимоотношениях с государством, вклю-
чая правовую регламентацию полномочий и 

деятельности всей системы публичной вла-
сти, можно отнести к объектам исследования 
проблем современного конституционализма. 
Предметом авторского исследования и одно-
временно объектом исследования одной из 
проблем современного конституционализма, 
является обеспечение конституционных прав 
и свобод человека и общества путем профес-
сионально-правовой демокурии отдельных 
институтов общества. «Конституирование» 
представляется возможным определить как 
правовое оформление конституционализма 
в его идеальной модели для скорейшей ре-
ализации в повседневную жизнь. Следова-
тельно, деятельность по разработке автором 
модели КПМО можно назвать «конституиро-
ванием КПМО конституционализма».

Обеспечить эффективную демокурийную 
деятельность отдельных институтов граж-
данского общества может только правовое 
государство, заинтересованное в развитии 
гражданского общества через обеспечение 
реального конституционного гарантирования 
защиты прав и свобод человека. Для дачи 
авторского определения «правового государ-
ства», построение которого провозглашено в 
отсутствие однозначного определения самого 
понятия, несмотря на то, что именно оно при-
знается идеальной моделью государства и 
может считаться конституционным, выделим 
его основополагающий критерий.

Все конституционные принципы (непо-
средственно закрепленные в Конституции) 
являются одновременное конституционными 
гарантиями, являющимися цементирующим 
элементом сконституированного КПМО.
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Выдержавшее испытание временем ут-
верждение председателя особого совещания 
по подготовке проекта Положения о выбо-
рах в Учредительное собрание в мае 1917 
года в состав которого вошли специалисты 
по государственному праву В. М. Гессен, С. 
А. Котляревский и др., позволяет ввести но-
вое определение, отражающее действитель-
ность, обозначив новым термином «принци-
пы-гарантии» старое явление, наполнив его 
новым значением, превратив в парадигму и 
презумпцию правоприменения. 

Принципы-гарантии определяются нами 
не только как гарантированные конститу-
ционные принципы, прямо закрепленные в 
Конституции РФ, а также как принципы, не-
избежно обеспечивающие действие консти-
туционно-правового механизма конститу-
ционализма по обеспечению прав и свобод 
человека и общества, приравниваемые через 
ст. 15 Конституции к принципам междуна-
родно-правовой защиты прав человека и в 
России. Международные принципы прав че-
ловека рассматриваются нами как основопо-
лагающие начала, обеспечивающие единство 
понятия «права человека» и способствующие 
единому восприятию прав человека через 
призму гуманизма, уважения человеческого 
достоинства, свободы, равноправия, солидар-
ности и справедливости. Общепризнанно к 
ним относят принципы справедливости, сво-
боды прав человека, нравственного и гло-
бального гуманизма, уважения человеческого 
достоинства, равноправия, толерантности, 
солидарности прав человека демократии. Под 
конституционными принципами прав челове-

ка понимаются закрепленные в Основном за-
коне страны основополагающие начала, по-
стулаты, на которых построена система прав 
человека, обеспеченных особыми государ-
ственными мерами охраны и защиты. К ним 
чаще всего относят принцип всеобщности и 
неотчуждаемости прав человека (ч. 2 ст. 17), 
единство прав, свобод и обязанностей, равен-
ство всех перед законом, гарантированность 
и защищенность государством указанных в 
Конституции РФ прав и свобод [18]. 

Понятие принципа, как и многое дру-
гое в современном праве, реципировано 
из римского законодательства. Так, термин 
«principium», или «принцип», переводится с 
латинского языка как закон, основа, перво-
начало. 

Древние римляне придавали особое зна-
чение понятию принципа, говоря, что «прин-
цип есть важнейшая часть всего (principium 
est portissima pars cujuque rei)». В юриди-
ческой науке данный термин понимается в 
смысле руководящих начал, основных по-
ложений той или иной отрасли права. Тер-
мин «принцип права» в научной литературе 
упоминается как принципы права, юридиче-
ские принципы, основополагающие идеи, от-
правные начала, руководящие положения. В 
частности, многие исследователи определя-
ют принципы права как основные, исходные 
начала, положения, идеи, выражающие сущ-
ность права как специфического социального 
регулятора [19].

В целом устоявшаяся в юридической на-
уке концепция свидетельствует о том, что 
под принципами права следует понимать его
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основополагающие начала, идеи, исходя из 
которых право функционирует как единый 
социальный организм. Указанное понимание 
рассматриваемой юридической категории 
можно встретить у большинства исследова-
телей как прошлого, так и настоящего [20, 
с. 60]. Такой подход нашел отражение и во 
многих толковых словарях русского языка. 
В частности, В. И. Даль определяет принцип 
как научное или нравственное начало, осно-
вание, правило, основа, от которого не отсту-
пают [21, с. 431]. Полагаем, что все принци-
пы права, независимо от того к какой отрасли 
права они относятся должны соответствовать 
конституционным принципам, более того, ос-
новываться на них. 

Представляется верным мнение Г. Н. Ком-
ковой о том, что следует различать принци-
пы конституционного права, относящиеся 
ко всей отрасли права и конституционные 
принципы, связанные исключительно с тек-
стом Конституции [22, с. 375]. По мнению И. 
А. Алебастровой, «под конституционными 
принципами понимают руководящие идеи, 
лежащие в основе всего содержания консти-
туции той или иной страны (общие конститу-
ционные принципы или принципы конститу-
ции) либо в основе содержания ее отдельных 
институтов и норм (частные или институ-
циональные)» [23]. По своему содержанию 
принципы конституционного права гораздо 
шире, чем конституционные принципы. 

Многие исследователи давали определе-
ния понятия принципов права как основных 
руководящих положений, определяющих ме-
тоды осуществления целей процесса. Осно-

вы для понимания понятия принципов пра-
ва были заложены советской юридической 
школой, научно доказавшей, что выработка 
принципов права производится не только из 
права, но и из жизни, из содержания обще-
ственных отношений, а принципы права не-
избежно отражают особенности существую-
щего общественного строя [24].

Представляется логичным согласиться с К. 
С. Юдельсоном, понимавшим под принципами 
права «теоретические положения, выражаю-
щие необходимость определенных способов 
и форм правового регулирования обществен-
ных отношений государством, обусловленных 
объективными закономерностями обществен-
ного развития» [25, с. 32]. 

Предлагаемая авторская концепция вклю-
чает и второй, широко применяемый термин 
«гарантии». 

В литературе дискутируется вопрос о том, 
что должны представлять собой гарантии. 
Ряд исследователей предлагают восприни-
мать гарантии как правовые средства, обе-
спечивающие реализацию прав и исполнение 
обязанностей. В этом случае гарантии трак-
туются либо как предоставление судебной 
защиты прав [26], либо как эффективная 
правоприменительная деятельность компе-
тентных органов, а также как совершенное 
законодательство. Некоторые специалисты 
связывают правовые гарантии с обеспечени-
ем законности или гарантиями реализации 
норм [27]. Другие авторы утверждают, что 
законность — только часть правовых гаран-
тий реализации прав и исполнения обязан-
ностей [28, с. 160].
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Н. И. Матузов, А. В. Мицкевич полагают, 
что юридической гарантией является дея-
тельность государственных органов и орга-
низаций, связанная с охраной прав от не-
законных посягательств [29, с. 86]. Другие 
авторы связывают гарантированность с зако-
номерностями политического строя, состоя-
нием экономической и правовой систем [30].

В широком смысле слова под гарантиями 
прав и свобод человека и гражданина пони-
маются средства, при помощи которых обе-
спечивается реализация этих прав и свобод. 
Юридическими гарантиями являются все 
правовые средства обеспечения реализации 
прав и свобод. Отличием юридических га-
рантий от фактических гарантий является их 
внешняя форма выражения (объективация), 
опосредованная действием норм права.

Среди юридических гарантий прав лично-
сти принято различать гарантии реализации 
и гарантии охраны. К первой группе относят: 
пределы прав и свобод, их конкретизация 
в текущем законодательстве; юридические 
факты, с которыми связывается их обладание 
и непосредственное пользование; процессу-
альные формы реализации; меры поощрения 
и льготы для стимулирования правомерной и 
инициативной их реализации. Вторую группу 
юридических гарантий составляют конститу-
ционный контроль и надзор; меры защиты и 
меры ответственности виновных за наруше-
ние прав и свобод личности; процессуальные 
формы осуществления контроля и надзора; 
средства предупреждения и профилактики 
нарушений прав личности и другие правовые 
средства. 

Исходя из конституционного регулирова-
ния, полагаем, что не все правовые нормы 
являются юридическими гарантиями прав и 
свобод граждан, а лишь те, которые содержат 
определенные средства и способы, при помо-
щи которых достигается беспрепятственное 
пользование правами, защита прав и свобод 
и восстановление их в случае нарушения. 
Но затронутая проблема требует отдельного 
исследования и освещается в данной статье 
фрагментарно, применительно к определе-
нию понятийного аппарата конституирования 
КПМО.

Для претворения конституционализма 
в реальную жизнь конституционное гаран-
тирование должно стать неизбежным, т. е. 
обеспеченным эффективным действием ин-
тегрирующих субъектов КМО по реализации 
конституционных гарантий.

В ст. 7 Конституции РФ указано, что Рос-
сийская Федерация — социальное государ-
ство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Обе-
спечение достойной жизни в силу ст. 17 Кон-
ституции РФ должно реализоваться путем 
признания и гарантирования прав и свобод 
человека и гражданина, определяя смысл, 
содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваться правосудием. 

Основной термин предлагаемого концеп-
туального КПМО — «обеспечение», сопут-
ствующие «гарантирование», «защита и ох-
рана».
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Представляется, что требуется четкая за-
конодательная регламентации данных терми-
нов, позволяющая определить единство ви-
дов деятельности, а также классифицировать 
органы и организации как правозащитные и 
правоохранительные, устранив нелогичности 
их определения. 

Предлагаемая автором концепция КМО 
может быть рассмотрена как концепция ме-
ханизма неизбежности исполнения обязан-
ностей всеми субъектами гарантирования 
конституционных прав и свобод в процессе 
их интегрирования и конституцирования кон-
ституционализма.

Все отмеченное вдающимся ученым наше-
го времени абсолютно верно, но представля-
ется, что конституционализм он или есть, или 
его нет. 

Доктрина конституционализма это и есть 
конституирование конституционализма. Прак-
тически вся Конституция посвящена консти-
туированию конституционализма. Проблема 
кроется в том, чтобы превратить конституи-
рование конституционализма в реально суще-
ствующий конституционный строй. 

 Полагаем, что для этого требуется жест-
кий профессионально-правовой обществен-
ный контроль со стороны гражданского об-
щества за функционированием власти. 

Ранее нами отмечалось, что одной из важ-
нейших научных проблем, порождающей 
сложности в определении КПМО, является 
отсутствие единой концепции гражданского 
обществ. Из определений гражданского об-
щества, данных О. Е. Кутафиным и К. Е. Ду-
басовым выделим два сущностных критерия 

общественных институтов, образующих его: 
самостоятельность и независимость, как эко-
номическая, так и организационная. Кроме 
того, отметим, что не все общественные объ-
единения, обеспечивающие условия для ре-
ализации частных интересов и коллективов 
могут быть признаны институтами граждан-
ского общества, а только выполняющие зна-
чимые функции для всех членов общества.

Подтвердим нашу позицию с помощью ут-
верждения С. А. Авакьяна о том, что «граж-
данское общество образуют общественные 
объединения, являющиеся определяющими 
компонентами характеристики этого обще-
ства» [31, с. 16].

Основополагающим условием для реали-
зации адвокатурой функции профессиональ-
но-правовой демокурии за обеспечением 
конституционных прав и свобод государ-
ственными органами всех ветвей власти яв-
ляется коренное отличие институциональной 
адвокатуры от других институтов граждан-
ского общества, обусловленное наличием не 
только экономической и организационной са-
мостоятельности и независимости от государ-
ства, но и особого правозащитного статуса 
как сообщества адвокатов, обладающих про-
фессиональным знанием права, подтверж-
денным квалификацией, присвоенной по ре-
зультатам сдачи экзамена квалификационной 
комиссии, членами которой являются и пред-
ставители государственных органов власти, 
а также сферой ее деятельности, охватыва-
ющей не только все слои населения, но и всю 
территорию страны. 

 Полагаем, что основополагающей в требу-
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емом определении сегодняшней адвокатуры 
является суть этого феноменального явления 
современной действительности, отсутству-
ющая в большинстве определений, данных 
различными авторами, в том числе законном, 
позволяющая выделить особые функции ад-
вокатуры как института гражданского обще-
ства, а не только их проекцию от адвокатской 
деятельности адвоката. Адвокатура как орга-
низация не оказывает квалифицированную 
юридическую помощь ни гражданам, ни ор-
ганизациям, ни обществу, следовательно, не 
занимается адвокатской деятельностью, ука-
занной в ст. 1 закона об адвокатуре. Она как 
корпорация создает адвокатам условия для 
ее эффективного оказания всем и каждому 
(ст. 48 Конституции), обеспечивая реализа-
цию гарантированного государством права, 
выполняя организационную деятельность. 
Адвокат не должен, да и не может реально 
сохранять баланс между общественными и 
государственными интересами и интересами 
отдельных граждан, не обязана это делать и 
адвокатура как корпорация, имеющая узкий 
круг задач, в отличие от институциональной 
адвокатуры. 

Современное статусное состояние рос-
сийской адвокатуры определяется нами как 
«триединство статусов»: 1) профессии адво-
кат; 2) сообщества адвокатов; 3) института 
гражданского общества». 

Сравнительный анализ трех статусов ад-
вокатуры позволяет прийти к выводу о том, 
что субъектом адвокатской деятельности яв-
ляется лишь адвокат, а адвокатура, в ее орга-
низационном двуединстве [32], осуществляет 

правозащитную деятельность, разграничива-
емую по объектам защиты и функциям: для 
корпорации объект — адвокаты, для институ-
та — общество. 

Проблема, требующая разрешения, кро-
ется в том, что к сожалению, функции пра-
возащитной деятельности адвокатуры как 
института гражданского общества не нашли 
отражение в законе об адвокатуре и до сих 
пор не определены самим адвокатским со-
обществом. 

Адвокатура в лице адвокатов на протяже-
нии десятилетий призвана осуществлять над-
зор за отправлением правосудия как пред-
ставитель гражданского общества в процессе 
реализации древнейшего принципа состя-
зательности (ст. 123 Конституции РФ). Про-
изошедшие коренные преобразования в по-
литической и экономической системе страны 
повлекли за собой глобальные изменения во 
всех сферах жизни, создав принципиально 
новую правовую ситуацию, требующую ко-
ренного пересмотра организационных прин-
ципов и законодательных основ деятельности 
адвокатуры как одного из важных элементов 
предлагаемого конституционно-правового 
механизма обеспечения прав и свобод чело-
века и общества.

Комплексный исторический анализ разви-
тия адвокатуры позволяет классифицировать 
правозащитную деятельность адвокатуры, 
исходя из видов, целей и задач, функций, 
субъектов и объектов данной деятельности. 
Правозащитная деятельность адвокатуры как 
института по защите прав и интересов обще-
ства, всех его членов в публичных отношени-
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ях с государственными органами обеспечива-
ет интересы не самой корпорации, а общества 
и государства. Субъектов этой деятельности 
можно подразделить на представителей (Со-
веты ФАП и АП субъекта РФ) и исполнителей 
(адвокаты). Содержание этой деятельности 
— эффективная профессионально-правовая 
институциональная демокурия за обеспече-
нием государством (в первую очередь судеб-
ной властью) прав гражданского общества в 
целом. Цель — отсутствие нарушений консти-
туционных прав и свобод человека, решение 
коллизий всех уровней на основе конституци-
онных принципов-гарантий, соответствующих 
международным принципам прав человека. 

Доктрина, рассматривающая адвокатуру 
как защитника гражданского общества, его 
особого института, способного обеспечивать 
гарантирование эффективной реализации 
органами системы публичной власти консти-
туционных прав и свобод, надзирая за ней — 
принципиально новая доктрина, вызванная 
современной ситуацией в России с нарушени-
ем конституционных прав и свобод.

Экономические, социальные и правовые 
свойства адвокатуры как особого института 
гражданского общества, а главное принци-
пы ее деятельности, базирующиеся на кон-
ституционных принципах-гарантиях, обеспе-
чивающих неизбежность реализации прав и 
свобод в совокупности образуют базис для ее 
функционирования в качестве правозащит-
ного института всего общества перед систе-
мой публичной власти, конституционно упол-
номоченного народом осуществлять функцию 
профессионально-правовой демокурии за 

обеспечением конституционных прав и сво-
бод человека не только системой судебной 
власти, но и исполнительной на всех уровнях 
в административно-публичных конфликтах с 
участием граждан, а так же законодательной, 
принимая активное участие по подготовке за-
конопроектов, касающихся конституционных 
прав и свобод.
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УДК 342.84 Наблюдатель как один из 
субъектов избирательного 
процесса в РФ

Аннотация: Статья посвящена определению места и роли наблюда-
теля как субъекта избирательного процесса. Одним из важнейших 
элементов демократических выборов выступает контроль за их про-
ведением со стороны гражданского общества. Наблюдение за выбо-
рами является одним из важных условий гласности избирательного 
процесса, прозрачности и открытости выборов, повышения доверия 
граждан к избирательному процессу. Присутствие наблюдателей на 
избирательных участках позволяет с помощью законных способов и 
методов общественного контроля предотвратить различные нару-
шения избирательного законодательства в ходе проведения голо-
сования, подсчета голосов и определения результатов выборов. В 
связи с этим возрастает роль института наблюдателя в избиратель-
ном процессе Российской Федерации. Ключевые слова: избира-
тельный процесс, субъекты избирательного процесса, наблюдатели, 
правовой статус наблюдателя.
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Избирательные правоотношения характе-
ризуются широким кругом участников. Одна-
ко среди ученых нет единого мнения о соста-

ве субъектов избирательного процесса. 
Наиболее распространены в Российской 

Федерации две классификации.
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UDC 342.84 The observer as one of the subjects 
of the election process in the Russian 
Federation

Annotation: The article is devoted to defining the place and role of the 
observer as the subject of the election process. One of the most impor-
tant elements of democratic elections is the monitoring by civil society. 
Election observation is one of the important conditions for the openness 
of the election process, the transparency and openness of elections, im-
prove citizens’ trust in the electoral process. The presence of observers 
at polling stations allows using legitimate means and methods of public 
control to prevent the various violations of the electoral legislation dur-
ing the voting, counting of votes and determination of election results. 
In this regard, the role of the institution of observer in the electoral pro-
cess of the Russian Federation increases. Keywords: electoral process, 
electoral subjects, observers, and the legal status of the observer.

Согласно одной из них выделяют индиви-
дуальные и коллективные субъекты. К числу 
индивидуальных субъектов (физические лица 
с соответствующим статусом) избирательно-
го процесса относятся: граждане Российской 
Федерации; иностранные граждане, избирате-
ли, кандидаты, доверенные лица кандидатов, 

избирательных объединений, избирательных 
блоков, наблюдатели, международные (ино-
странные) наблюдатели, члены избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса, 
члены избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса и другие. 

К коллективным субъектам избирательно-
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го процесса относятся: избирательные объе-
динения, избирательные блоки, политические 
общественные объединения, избирательные 
комиссии, государственные органы, органы 
местного самоуправления, средства массовой 
информации и другие.

Вторая классификация делит субъектов 
права по юридическому значению их уча-
стия в избирательном процессе на основных 
и вспомогательных.

Как отмечает Берлявский Л. Г., к основным 
субъектам права, без участия которых не мо-
гут состоятся выборы в органы публичной 
власти, относятся:

1) граждане Российской Федерации, обла-
дающие активным и пассивным избиратель-
ным правом;

2) политические партии и другие обще-
ственные объединения (при проведении выбо-
ров по пропорциональной или смешанной (ма-
жоритарно-пропорциональной) избирательной 
системе);

3) избирательные комиссии — организато-
ры выборов;

4) группы избирателей, образованные в 
установленном законом порядке в поддержку 
самовыдвижения кандидата (в случаях, ког-
да образование такой группы избирателей 
предусмотрено законом о выборах в конкрет-
ный орган);

5) кандидаты, зарегистрированные канди-
даты в депутаты и на выборные должности;

6) уполномоченные представители по-
литических партий, иных избирательных 
объединений (при проведении выборов по 
пропорциональной или смешанной избира-

тельной системе);
7) организации, выпускающие СМИ (теле-

радиокомпании, редакции периодических пе-
чатных изданий);

8) органы государственной власти и иные 
государственные органы, органы местного 
самоуправления, их должностные лица;

9) командиры воинских частей, капитаны 
судов, начальники полярных станций, руко-
водители дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Феде-
рации. 

К вспомогательным (факультативным) 
субъектам избирательного права отнесе-
ны: сборщики подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты, 
списков кандидатов; доверенные лица по-
литических партий (избирательных объеди-
нений), отдельных кандидатов, выдвинутых 
по мажоритарным избирательным округам; 
члены избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса; наблюдатели; суды об-
щей юрисдикции; органы прокуратуры, след-
ствия и дознания [1]. 

Однако, в настоящее время возрастает 
роль наблюдателей, как субъектов избира-
тельного процесса. Это вызвано в первую 
очередь тем, что наблюдение за выборами 
является одним из важных условий гласно-
сти избирательного процесса, прозрачности 
и открытости выборов, что в свою очередь 
является важной гарантией законности изби-
рательного процесса, а также легитимности 
избираемой власти.

Контроль за проведением выборов со сто-
роны независимых наблюдателей способству-
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ет повышению доверия граждан к избира-
тельному процессу, позволяет предотвратить 
различные нарушения избирательного зако-
нодательства в ходе проведения выборов и 
определения итогов голосования.

Наблюдатель, как субъект избирательного 
процесса, имеет определенный правовой ста-
тус. Правовое положение наблюдателей за-
креплено в целом ряде нормативных право-
вых актов. 

Правовую основу организации наблюде-
ния за выборами составляют:

— Конституция Российской Федерации, 
принятая всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года, как основной закон госу-
дарства;

— международные нормативные правовые 
акты (например, Конвенция о стандартах де-
мократических выборов, избирательных прав 
и свобод в государствах — участниках Содру-
жества Независимых Государств от 7 октября 
2002 года и другие);

— федеральные законы и законы субъек-
тов Российской Федерации, регулирующие 
организацию и проведение выборов (Феде-
ральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации», Фе-
деральный закон от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 10 января 2003 
г. N 20-ФЗ «О Государственной автоматизи-

рованной системе Российской Федерации 
«Выборы», Закон Владимирской области от 
13.02.2003 г. N 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области» и другие); 

— федеральные законы, содержащие нор-
мы, регулирующие отдельные вопросы защи-
ты избирательных прав (Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ, Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
г. N 63-ФЗ, Закон РФ от 27.04.1993 г. N 4866-
1 «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан» 
и другие);

— подзаконные акты (например, Поста-
новление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации N 442-СФ 
от 25.11.2011 «О назначении выборов Пре-
зидента Российской Федерации» и другие);

— нормативные акты Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации 
(Постановление ЦИК России от 29 июня 2011 
г. N 18/194-6 «О Рекомендациях по обеспе-
чению прав избирателей Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами, при прове-
дении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и выборов Прези-
дента Российской Федерации», Постановле-
ние ЦИК России от 3 августа 2011 г. N 23/239-
6 «О Порядке и сроках передачи, обработки и 
использования информации о выборах, пере-
данной по техническим каналам связи, при 
подготовке и проведении выборов депутатов
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Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва 
и выборов Президента Российской Феде-
рации на избирательных участках, образо-
ванных на судах, находящихся в плавании, 
на полярных станциях, в отдаленных или 
труднодоступных местностях либо за преде-
лами территории Российской Федерации», 
Постановление ЦИК России от 17.08.2011 г. 
N 26/255-6 «Об Инструкции по организации 
единого порядка установления итогов голо-
сования, составления протоколов избира-
тельных комиссий, определения результатов 
выборов, получения, передачи и обработки 
информации с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при проведении выбо-
ров Президента Российской Федерации», По-
становление ЦИК России от 03.10.2012 г. N 
143/1085-6 «О Разъяснении порядка ведения 
наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в 
помещении для голосования» и другие).

Необходимо отметить, что не все пере-
численные нормативные правовые акты име-
ют конкретные статьи, которые были бы не-
посредственно посвящены регулированию 
правового статуса наблюдателей. Ряд из них 
содержит положения, касающиеся принци-
па гласности в деятельности избирательных 
комиссий, на реализацию которого и направ-
лена деятельность наблюдателя (например, 
Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации»). А ряд других — за-
крепляют правовое положение наблюдате-
лей в отдельных статьях и главах (например, 
Федеральный закон «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»). 

В связи с этим, по мнению Маркина А. 
А., наблюдатель в одном случае понимается 
как одно из средств обеспечения гласности 
в деятельности избирательных комиссий, а в 
другом — как самостоятельный субъект изби-
рательного процесса [2]. 

Легальное определение наблюдателя со-
держится в п. 42 ст. 2 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». В соответствии с 
ним, наблюдатель — это «гражданин Рос-
сийской Федерации, уполномоченный осу-
ществлять наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов и иной де-
ятельностью комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, опре-
деления результатов выборов, референдума, 
включая деятельность комиссии по проверке 
правильности установления итогов голосова-
ния и определения результатов выборов, ре-
ферендума» [3]. 

Согласно ч. 2 ст. 30 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции», наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом [4], то есть 
правом избирать в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления. 
Также указанная статья устанавливает огра-
ничения в праве быть наблюдателем для кру-
га лиц, занимающих определенные должно-
сти. К ним относятся: выборные должностные
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лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руково-
дители высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в их непосредственном 
подчинении, судьи, прокуроры, члены из-
бирательных комиссий с правом решающего 
голоса.

Наблюдатель может быть назначен заре-
гистрированным кандидатом, избирательным 
объединением, выдвинувшим зарегистри-
рованного кандидата, зарегистрированных 
кандидатов, избирательным объединением, 
зарегистрировавшим список кандидатов. За-
коном может быть предусмотрена возмож-
ность назначения наблюдателей иными об-
щественными объединениями.

По прибытии на избирательный участок 
наблюдатель должен представить направ-
ление, оформленное в письменном виде и 
выданное зарегистрированным кандидатом 
или его доверенным лицом, избирательным 
объединением, общественным объединени-
ем, интересы которых представляет данный 
наблюдатель. В направлении должны быть 
указаны фамилия, имя и отчество наблюда-
теля, адрес его места жительства, номер из-
бирательного участка, участка референдума, 
наименование комиссии, куда наблюдатель 
направляется. Данный документ действите-
лен при предъявлении паспорта или заменя-
ющего его документа.

Основные права наблюдателя определены 
в ст. 30 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». Наблюда-
тель вправе:

— знакомиться со списком избирателей, 
с реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной ко-
миссии открепительными удостоверениями, 
реестром заявлений (обращений) о голосова-
нии вне помещения для голосования;

— находиться в помещении для голосова-
ния соответствующего избирательного участ-
ка в день голосования, в дни досрочного 
голосования в любое время в период, пред-
усмотренный частью 5 статьи 29 настоящего 
Федерального закона; 

— наблюдать за выдачей избирательных 
бюллетеней избирателям;

— присутствовать при голосовании вне 
помещения для голосования;

— наблюдать за подсчетом числа изби-
рателей, внесенных в список избирателей, 
избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, погашенных избирательных бюлле-
теней, открепительных удостоверений;

— наблюдать за подсчетом голосов изби-
рателей на расстоянии и в условиях, которые 
обеспечивали бы ему возможность видеть со-
держащиеся в избирательных бюллетенях от-
метки избирателей;

— визуально знакомиться при подсчете 
голосов избирателей с любым заполненным 
или незаполненным избирательным бюллете-
нем, а также наблюдать за составлением из-
бирательной комиссией протокола об итогах 
голосования и иных документов в период, 
предусмотренный частью 5 статьи 29 насто-
ящего Федерального закона;
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— обращаться с предложениями и замеча-
ниями по вопросам организации голосования 
к председателю участковой избирательной 
комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, 
его замещающему;

— знакомиться с протоколом избиратель-
ной комиссии, в которую он направлен, и 
протоколами непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, о результатах выборов, с документами, 
приложенными к протоколам об итогах го-
лосования, о результатах выборов, получать 
от соответствующей избирательной комиссии 
заверенные копии указанных протоколов;

— обжаловать решения и действия (без-
действие) избирательной комиссии, в кото-
рую он направлен, в непосредственно выше-
стоящую избирательную комиссию или в суд;

— присутствовать при повторном подсчете 
голосов избирателей в соответствующих из-
бирательных комиссиях; 

— вести фото- и (или) видеосъемку про-
цесса голосования, процедуры подсчета го-
лосов в помещении для голосования, не 
допуская при этом нарушения тайны голосо-
вания и не препятствуя работе УИК.

Так же закон определяет, что наблюдатель 
делать не в праве:

— выдавать избирателям избирательные 
бюллетени;

— расписываться за избирателя, в том 
числе по его просьбе, в получении избира-
тельного бюллетеня;

— заполнять за избирателя, в том числе 
по его просьбе, избирательный бюллетень;

— совершать действия, нарушающие тай-

ну голосования;
— принимать непосредственное участие 

в подсчете избирательных бюллетеней, про-
водимом членами избирательной комиссии с 
правом решающего голоса;

— совершать действия, препятствующие 
работе избирательной комиссии;

— проводить предвыборную агитацию 
среди избирателей;

— участвовать в принятии решений изби-
рательной комиссией [4]. 

Основной функцией наблюдателя как 
субъекта избирательного процесса является 
контроль за процессом голосования и под-
счетом голосов. При обнаружении нарушений 
избирательного законодательства наблюда-
тель вправе обратиться со ссылкой на закон к 
председателю участковой комиссии с требо-
ванием пресечь нарушение, а если реакции 
не последует — составить жалобу либо акт о 
допущенном нарушении.

Как субъект избирательного процесса 
наблюдатель несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение законодательства 
о выборах и создание препятствий в работе 
избирательной комиссии. Так, наблюдатель 
за нарушение избирательного законодатель-
ства или за нарушение общественного поряд-
ка, отстраняется от работы в избирательной 
комиссии и принудительно удаляется из по-
мещения для голосования. Основанием для 
этого является мотивированное письменное 
решение участковой или вышестоящей изби-
рательной комиссии. Обеспечение исполне-
ния решения при этом возлагается на предста-
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вителей органов внутренних дел. Наблюда-
тель, в отношении которого состоялось ука-
занное решение, может быть привлечен к 
ответственности согласно федеральному за-
конодательству.

Правовой статус наблюдателя предусма-
тривает также наличие гарантий соблюдения 
его прав. Так, Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
в ст. 5.6 и 5.25 устанавливается ответствен-
ность за нарушение прав наблюдателей и не-
предоставление сведений об итогах голосо-
вания или о результатах выборов [5]. 

Наблюдение за ходом голосования и про-
цессом подсчета голосов, с целью предотвра-
щения нарушений, требует знания законода-
тельства о выборах. В связи с этим одним из 
важных направлений работы избирательных 
комиссий, общественных организаций, изби-
рательных объединений, политических пар-
тий и кандидатов является профессиональ-
ная подготовка наблюдателей как субъектов 
избирательного процесса.

Здесь могут применяться различные мето-
ды: проведение обучающих семинаров, подго-
товка учебных фильмов и пособий, разработка 
методических рекомендаций для наблюдате-
лей, дающие возможность ознакомиться с ос-
новными положениями избирательного права 
и процесса. Это позволит подготовить наблю-
дателя к более организованному и професси-
ональному выполнению возложенных на него 
функций и повысить эффективность реализа-
ции полномочий наблюдателей в избиратель-
ных правоотношениях.

Таким образом, наблюдатель является са-

мостоятельным субъектом избирательного про-
цесса в Российской Федерации, наделенным 
соответствующими полномочиями, выполняю-
щим определенные функции в период наблю-
дения, несущим ответственность за нарушение 
законодательства о выборах и создание пре-
пятствий в работе избирательной комиссии.

Существование такого субъекта изби-
рательного права, как наблюдатель, обу-
словлено необходимостью в осуществлении 
контроля за законностью в действиях изби-
рательных комиссий, осуществляющих орга-
низацию голосования избирателей, подсчет 
голосов и подведение итогов выборов.
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В современных условиях глобальной ин-
форматизации и построения информацион-
ного общества практически все правовые 
институты реформируются под воздействием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. Информационные и телекомму-
никационные технологии предоставляют ор-
ганам власти новые, более удобные и опера-

тивные формы взаимодействия с населением, 
новые способы привлечения граждан к поли-
тическому участию. В зарубежной литературе 
справедливо утверждается, что «Тенденции 
развития электронных форм прямого участия 
в общественной жизни, безусловно, сделают 
их основным вектором гражданской активно-
сти в первые десятилетия 21-го века» [1].
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Процесс правового реформирования со-
временной демократии заключается в том, 
что власть, благодаря разнообразным инфор-
мационным и телекоммуникационным тех-
нологиям, получает новые механизмы при-
влечения граждан к политическому участию 
— более удобные и оперативные. Происходит 
замена централизованных властных иерар-
хических структур гибкими сетевыми типами 
организации, повышается роль самооргани-
зации граждан для решения конкретной про-
блемы. Также происходит диверсификация 
каналов связи населения и органов власти 
— от личного визита и телефонного звонка к 
электронному обращению и видеоконферен-

цсвязи. При этом современная форма демо-
кратии расширяет традиционные формы на-
родовластии как посредством модернизации 
существующих демократических процедур 
(например, электронное голосование, элек-
тронный референдум), так и путем внедрения 
принципиально новых демократических меха-
низмов и процедур (электронный парламент, 
электронная гражданская инициатива, элек-
тронное правительство и пр.) [2]. 

Вместе с тем можно выделить множество 
проблем в реализации механизмов современ-
ной демократии как на федеральном уровне, 
так и на региональном и местном в России: 

— проблемы организационного характера —
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до сих пор не налажено эффективное межве-
домственное взаимодействие федеральных ор-
ганов государственной власти, органов власти 
субъектов и органов местного самоуправления, 

— не обеспечена безопасность систем 
электронной демократии и информационная 
безопасность в России в целом, 

— не решен вопрос эффективной защиты 
персональных данных,

— не решены вопросы идентификации и 
аутентификации участников информацион-
ного взаимодействия, 

— сохраняется цифровое неравенство 
между федеральным центром, субъектами 
Российской Федерации и муниципалитетами, 

— не решены проблемы обеспечения ин-
теграции единой системы электронной демо-
кратии с сайтами государственных и муници-
пальных органов, элементами электронного 
правительства, интернет-порталами инфор-
мационных агентств и средств массовой ин-
формации, а также существующими сервиса-
ми массовой сетевой коммуникации граждан 
(форумы, социальные сети, блогохостинги, 
мультимедиахостинги и др.) [3],

— в России пока недостаточно использу-
ется потенциал электронных механизмов ре-
ализации форм прямой демократии, в част-
ности электронные референдумы, опросы и 
голосования и др.

Можно сформулировать следующие пред-
ложения для оптимизации внедрения меха-
низмов современной демократии во Влади-
мирской области и в Российской Федерации 
в целом: 

— обеспечить соблюдение необходимого 

уровня безопасности, защищенности и дру-
гих требований, которые будут разработаны к 
системам электронной демократии на уровне 
федерального законодательства, в том числе, 
в части работы с персональными данными,

— мотивировать население на активное 
использование электронных сервисов в го-
сударственном управлении (нематериально 
стимулировать граждан, проявляющих зна-
чительную активность на площадке системы 
электронной демократии: проводить конкур-
сы на звание самого активного электронного 
гражданина, вручать активным гражданам 
почетные грамоты, размещать тексты благо-
дарностей в адрес активных граждан на глав-
ных страницах систем электронной демокра-
тии и др.),

— продолжить совершенствование профес-
сионального образования в области инфор-
мационной безопасности (позитивным также 
следует признать опыт проведения различных 
просветительских и обучающих мероприятий, 
направленных на разъяснение населению 
исключительной важности и нужности IT-
специалистов (например, акция «#час кода», 
проведенная в России в декабре 2015 г.), 

— использовать практику успешного функ-
ционирования многофункциональных центров 
в других регионах,

— разрабатывать и внедрять эффективные 
модели взаимодействия органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления с организациями, обществен-
ными объединениями и гражданами, 

— следует создать все необходимые технико-
технологические, инфраструктурные, институ-
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циональные и организационные условия для 
повсеместного перехода на электронное вза-
имодействие граждан и органов власти по-
средством использования электронного голо-
са и электронной подписи гражданина, 

— использовать для повышения политиче-
ской активности населения уже популярные 
Интернет-сервисы — социальные сети, офи-
циальные интернет-сайты, блоги и т. п. 

Анализ позитивного опыта других субъек-
тов РФ, а также опыта зарубежных стран по-
зволил обозначить следующие перспективные 
направления развития механизмов современ-
ной демократии во Владимирской области: 

— в условиях отсутствия единой феде-
ральной системы электронной демократии 
поощрять развитие региональных и муници-
пальных информационных систем управления 
взаимоотношения государством и властью, 
которые в перспективе станут не только ин-
струментом для контроля и управления, но и 
основой дальнейшего развития региона (му-
ниципалитета), 

— создание и развитие государственных 
информационных ресурсов на основе облач-
ных вычислений,

— активнее и масштабно использовать 
преимущества электронной подписи, 

— распространить практику универсаль-
ных электронных карт жителей субъекта или 
муниципалитета, 

— активнее использовать такой инстру-
мент электронной демократии, как офици-
альные блоги руководителей, 

— решать задачи перевода государствен-
ных услуг в электронный вид в следующих 

сферах: телемедицина, дистанционное обра-
зование, ЖКХ, социальная сфера,

— популяризовать среди населения за-
конные практики применения информацион-
но-коммуникационных технологий в сфере 
общественно-политической деятельности, на-
пример путем проведения уроков в школах, а 
также презентаций возможностей механизмов 
электронной демократии в учебных заведе-
ниях всех уровней, библиотеках, научно-об-
разовательных центрах и др.; размещать со-
циальную рекламу в печатных и электронных 
средствах массовой информации, а также в 
социальных медиа; проводить соответствую-
щую информационно-разъяснительную рабо-
ту с населением,

— создать мобильную версию системы 
электронной демократии для использова-
ния на мобильных устройствах (смартфонах, 
планшетах и других гаджетах).

— развивать институты народной иници-
ативы (в т. ч. посредством петиций) (напри-
мер, в США институт народной инициативы 
позволяет определенному числу избирателей 
внести на рассмотрение местного совета про-
ект того или иного нормативного акта), 

— более активно использовать электрон-
ные опросы населения и референдумы на 
местном уровне для оперативного решения 
различных вопросов местного значения и 
принятия легитимных решений,

— необходимо создавать открытые площад-
ки публичного диалога населения и власти,

— необходимо проводить образователь-
ные мероприятия по разъяснению форм и 
способов участия населения в обсуждении и
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решении вопросов местного значения [4].
Использование информационных техно-

логий позволит привлечь к непосредствен-
ному управлению местными делами широ-
кие круги населения и сделать всю систему 
общественных отношений более демокра-
тичной, динамичной и эффективной. Реали-
зация предложенных мер поможет повысить 
эффективность взаимодействия населения 
и власти и создать единое информационное 
пространство доверия.
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Интервью с доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки Российской Федерации — 
Владимиром Михайловичем Барановым, получивший широкую из-
вестность как ученый-правовед, исследующий актуальные про-
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Помните ли Вы свое первое 
занятие? Каковы были Ваши 
ощущения?

Конечно, помню по целому ряду причин. 
Я заканчивал второй год очной аспиранту-
ры по кафедре теории государства и пра-
ва Саратовского юридического института 
(ныне Саратовская государственная юри-
дическая академия). В те времена руково-
дитель кафедры (профессор В. В. Борисов) 
одновременно занимал пост ректора вуза. 
И, естественно, был очень занят. Однаж-
ды всего за один день до «судного дня» 
мне поручили прочесть вместо него лек-
цию на дневном факультете института на 
тему «Право в системе социального регу-
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лирования». Все время до лекции я не спал 
— готовился и репетировал. Когда взошел 
на трибуну (микрофоны тогда не практико-
вали), то почувствовал, что голос сел. Вы-
ждал (потом эту почти театральную паузу 
я стал использовать для успокоения ауди-
тории) и огласил начальную «завлекалку», 
но никто не засмеялся, ибо я упустил одну 
ключевую фразу. Поправился, «добился 
смеха и улыбок» и сразу успокоился. Лек-
ция, по всей видимости, прошла успешно, 
потому что меня попросили «заодно» про-
честь ее на вечернем факультете. Там было 
много возрастных студентов, и они закида-
ли меня вопросами, но все обошлось. 

Были ли в Вашей педагогической 
практике ситуации на занятиях, 
когда Вы не знали, как ответить 
на поставленный вопрос?

В первые три-четыре года преподава-
ния были сложные внепрограммные во-
просы от выпускников и адъюнктов. Как 
правило, я мог бы ответить сразу на эти 
вопросы, но осознавал, что буду выгля-
деть бедновато. Я понимал — лучше блес-
нуть, поискав материал. Я тщательно под-
бирал фактуру и затем, публично огласив 
вопрос, давал развернутый ответ.

Чем Вас привлекает проблематика 
юридической техники?

Девять изданных томов журнала «Юри-
дическая техника», который я организо-
вал и где выступаю главным редактором, 
и есть ответ на этот вопрос.

Если быть кратким, то могу констатиро-
вать следующее. Комплексное многопла-
новое исследование юридической техники 
открывает поистине необозримые возмож-
ности для демонстрации ценности единства
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правовой теории и практики. Юридическая 
техника — редкий феномен, где налицо 
сплав высокой юридической теории и су-
губо прикладных практических проблем. 
Юридическая техника — итог научно прак-
тического творчества. Достижения и дефек-
ты юридической техники — свидетельство 
уровня общей и правовой культуры не толь-
ко государственных структур, но и функци-
онирующих общественных объединений, а 
также граждан. История юридической тех-
ники в значительной мере до сих пор явля-
ется «белым пятном» правоведения.

Дидактический аспект юридической тех-
ники должен постоянно учитываться как 
законодателем, так и правоприменителем.

То, что ныне курс «Юридическая техни-
ка» преподается повсеместно, есть немалая 
заслуга специалистов Нижегородской ака-
демии МВД России и Нижегородского иссле-
довательского научно-прикладного центра 
«Юридическая техника».

Мы подготовили и издали неплохой курс 
лекций по юридической технике. В планах 
— издать многотомный курс юридической 
техники.

Он должен синтезировать все теорети-
ческие и практические достижения тех-
нико-юридического свойства, детально 
представить каждый прием юридической 
техники, описать их типичные дефекты и 
предложить перспективные пути совершен-
ствования этого высокоценного института и 
инструменты.

Справка

13 июня 2006 года В. М. Барановым 
организован и зарегистрирован в каче-
стве юридического лица Нижегородский 
исследовательский научно-прикладной 
центр «Юридическая техника».
Под редакцией В. М. Баранова опублико-
вано девять ежегодников «Юридическая 
техника», в которых освещаются не толь-
ко методологические, но и прикладные 
вопросы этого феномена. 

Интервью
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Как Вы относитесь 
к перспективам развития так 
называемой «ведомственной 
науки» в условиях современной 
России? 

В самом вопросе есть часть ответа — 
«так называемой». 

Я всегда (будучи начальником кафе-
дры и заместителем начальника академии 
по научной работе) утверждал — ника-
кой отдельной «милицейской науки» нет 
и быть не может. Есть классическое и по-
тому жизненное подразделение научных 
дисциплин и сфер — фундаментальные и 
прикладные науки. Ведомственный «про-
филь» — элемент прикладных научных 
знаний. Он есть, ценен, и в этом ракурсе 
подлежит развитию. Речь идет об опреде-
ленном наборе инновационных проблем, 
которые научно обеспечивают, допустим, 
полицейскую деятельность в целом, либо 
по отдельным ее участкам.

Кстати, исследовать эти проблемы го-
раздо проще, нежели вести фундамен-
тальные теоретические разработки. Что 
бы и сколько бы мы не говорили об усиле-
нии практической направленности прово-
димых научных исследований, но в обще-
российской и мировой науке «оседают» 
теоретические конструкции, концепции, 
идеи, а не алгоритмы тех или иных опера-
тивно-следственных действий.

Что для Вас хуже: потерпеть 
неудачу или так и не попробовать?

Неудача болезненна, но не «конец све-
та». Преодолевать надо неудачи и их по-
следствия, хотя бы пробовать преодоле-
вать, искать иные пути решения проблем. 
Люди, преодолевая трудности, покорили 
космос, придумали Интернет, построили 
огромные мегаполисы, значит осуществимо 
многое. Надо делать свое дело, даже через 
неудачи. 

Interview
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Говорят, что в жизни нужно 
попробовать все. Есть ли в жизни 
вещи, которые Вы никогда не 
попробуете?

ВСЕ попробовать просто нереально, да 
и нужно ли?! Уже не поднимусь на Эльбрус, 
не полечу в космос, не сменю профессию, 
не полюблю есть гуаву (отвратительный 
вкус у этого экзотического фрукта). Мне 
нравится притча-тост про боцмана, кото-
рый четко знал чего хочет, что для него 
ценность и благо. За все деньги мира он не 
хотел бы приобрести ничего, кроме рома 
и табака. Полагаю, он прав был: все не 
испытать — жизни не хватит, а каждому 
дорого свое — сокровенное, близка своя 
дорога в жизни. Любуюсь Эльбрусом, смо-
трю на звезды, удивляюсь, как жена гуа-
ву с удовольствием ест (кстати, дочь тоже 
удивляется), и живу свою жизнь.

Как Вам удается подбирать 
для своих учеников столь 
оригинальные темы 
диссертационных исследований?

Вопрос интересен тем, что, к моему 
удивлению, многие «маститые» профессо-
ра часто публично сетуют: «трудно найти 
диссертабельную тему, почти все исписа-
но». 

Я никогда не испытывал затруднений в 
этом плане. В свое время я допустил «лич-
ностную ошибку», хотя в целом не жалею 
о ней — издал учебное пособие «Общая 
теория права. Опыт тематической библио-
графии», где обозначил 210 тем курсовых 
работ с примерными планами и списком ли-
тературы. Многие из тем были новаторские, 
и в итоге я их как бы подарил юридической 
общественности. А надо было, как упрекнул 
затем меня мой научный руководитель про-
фессор М. И. Байтин, «держать в тайне» и 
предлагать их достойным и способным уче-
никам. Поиск и формулирование темы дис-

Интервью



97

No. 1 (2) March 2016

Справка

Под научным руководством профессора 
В. М. Баранова защищено 86 кандидат-
ских диссертаций по наиболее актуаль-
ным проблемам юридической теории и 
практики (правотворческие, правоприме-
нительные, интерпретационные ошибки, 
правоприменительный риск, правовые 
символы, юридические фикции, пре-
юдиции в праве, правовой нигилизм, 
правовое чувство, правовое состояние, 
образовательная функция Российского 
государства, правовая позиция, инсти-
туционализация федеральных округов, 
юридическое поощрение, государствен-
ное депоощрение, примечания в праве, 
отсылки в праве, законодательные ис-
ключения, преамбула в праве, правила 
игры и законодательство).
При научном консультировании В. М. 
Баранова защищено 9 докторских дис-
сертаций. 

сертации — не одномоментное озарение. 
Все упирается в знание сферы гуманитар-
ного знания. Некоторые темы я сформу-
лировал, обнаружив работу в какой-то из 
отраслей права и осознав, что проблема 
«многоотраслевая», а в теории государ-
ства и права по этому поводу ничего нет. 

Речь идет о том, что «отраслевая част-
ность», по моему убеждению, может стать 
общетеоретическим явлением, общепра-
вовым феноменом. «Правовое состояние», 
«правовое чувство», специальные нор-
мы права «пришли из отраслевых наук». 
Мыслим и другой путь — в международ-
ном, публичном, частном, гуманитарном 
праве немало институтов и норм, которые 
еще «не вошли» в материю национального 
права. И здесь теория государства и права 
может и должна взять бразды правления в 
свои руки. Например, из отдельных меж-
дународно-правовых оговорок выросла 
теория юридических оговорок.

Наиболее благодатная почва для ин-
новационных диссертаций — поиск сты-
ковых проблем. Именно на стыке разных 
научных дисциплин можно обнаружить 
новые для юриспруденции знания. 

В философии постоянно происходят 
интеграционные процессы, совершенству-
ется категориальный аппарат и немало 
философских понятий могут найти свое 
место в категориальных родах теории го-
сударства и права.

По этим же направлениям я определяю 
темы наших ежегодных осенних форумов 
по юридической технике. Многие из них за-
тем получили развитие в других вузах, но

Interview
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именно мы были первыми и нас уже нель-
зя не заметить при продвижении этой про-
блематики. «Правотворческие ошибки», 
«конкретизация законодательства», «за-
конодательная дефиниция» — лишь неко-
торые из этих проблем. 

Смогли бы Вы нарушить закон 
для спасения своей любимой?

Как теоретику права, безусловно, хо-
чется начать полемизировать о подходах 
к пониманию закона в контексте данного 
вопроса, о корректности и некорректности 
подобной постановки проблемы. Не буду. 
Это разговор долгий. Убежден в одном 
— спасать надо! Руководствуясь самым 
ценным, важным, созидательным челове-
ческим чувством — любовью и, конечно, 
здравым смыслом. Чем жертвовать, где 
черта, которую преступить нельзя, реша-
ет каждый сам, главное, чтоб сил хватило 
ЧЕЛОВЕКОМ остаться в трудной ситуации.

Какой самый интересный 
комплимент, который Вам когда-
либо в жизни делали?

Комплимент подразумевает какую-то 
долю лукавства, хотелось бы, чтоб похвала 
соответствовала реалиям, чтоб не делить 
сказанное на правду и «сало за ворот-
ник», но все равно приятно. Интересный, 
а скорее занятный комплимент, который 
мы в семье со смехом вспоминаем, принад-
лежит надоедливому торговцу сувенирами 
в Марокко, который, внимательно рассмо-
трев мою семью — жену и дочь, показал 
на меня своим сотоварищам и восхищенно 
изрек: «Али-Баба-а-а!». Так торговцы и 
шли за нами от лавки к лавке и, показывая 
на меня, уважительно выкрикивали: «Али-
Баба- а-а!». Приятно было!

Интервью
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Прочтение какого юридического 
анекдота Вас подтолкнуло 
на их коллекционирование?

Такого толчка не было. Просто на 
каком-то этапе своей исследовательской 
и преподавательской деятельности я по-
нял, что в юридических анекдотах почти 
в афористической форме отражаются мно-
гие нюансы правовой жизни. Через юри-
дичес кие анекдоты тоже можно познавать 
правовую материю. 

Начинал с издания небольшой брошю-
ры, а сейчас «Антология юридического 
анекдота» опубликована в твердом пере-
плете (последнее издание 2013 года) и 
насчитывает 1088 страниц. Неоднократно 
слышал от преподавателей, что они не-
редко начинают и заканчивают занятия 
анекдотами из этой книжки.

Идея от противного, решил подобрать 
и опубликовать «Антологию юридического 
некролога». Это до сих пор единственный 
опыт, и я этим горжусь. Жанр издания — 
своеобразный, но информация, содержа-
щаяся в некрологах о юристах, как пра-
вило, точная и, главное, фиксирующая 
основные вехи жизни и достижения пра-
воведов. Кстати, любопытно сравнить — 
как и кем писались некрологи о юристах 
в дореволюционное (царское) время и как 
они засохли по содержанию и оскудели по 
форме в советское и нынешнее время.

Назовите три своих лучших 
(по Вашему мнению, конечно) 
качества?

Непонятно — почему именно три? По-
пробую.

Во-первых, горжусь своей обязательно-
стью. Считаю, что это наиважнейшая черта 
моего характера, делаю все, чтобы никто и 
никогда не мог упрекнуть меня в небреж-

Interview
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ности, безответственности. Болезненно от-
ношусь и резко реагирую на необязатель-
ность по отношению ко мне, ибо расцени-
ваю ее хуже, нежели прямой обман.

Во-вторых, стремлюсь быть не про-
сто и не только доброжелательным, но в 
меру своих сил непременно помочь об-
ращающемуся человеку. Стараюсь делать 
полезное («доброе», пожалуй, чрезмерно 
возвышенная оценка) для человека (не-
обязательно приятного мне) в данный мо-
мент и в этой конкретной ситуации.

Когда удается кому-то помочь (пусть 
даже в малой степени), испытываю удов-
летворение. Правда, в этой моей черте есть 
и отрицательный момент — слишком мно-
го людей, преувеличивая мой авторитет и 
статус, ко мне обращаются, и зачастую их 
просьбы выше моих возможностей. От это-
го я испытываю дискомфорт. Признаюсь — 
говорить «нет» мне всегда было трудно, а 
с годами становится все сложнее. Между 
тем без этого нельзя.

В-третьих, оптимизм и жизнелюбие. Я 
действительно, а не декларативно, испо-
ведую правило — «нет ничего серьезнее 
и значительнее, чем смерть: все остальное 
преодолимо». 

Я сам и очень давно выдумал этот стан-
дарт, и он помогает мне относительно бла-
гополучно переносить неудачи, стрессы, 
ошибки. Фортуна, то есть судьба, — та 
сила, которая обрушивается на каждого из 
нас, когда мы размышляем (и при этом не 
действуем!) о будущем, строим это буду-
щее. Колесо фортуны у всех разное — я

Справка

Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
(НА МВД РФ) — одно из ведущих выс-
ших учебных заведений России, готовит 
квалифицированных специалистов для 
органов внутренних дел. В структуру ака-
демии входят 3 филиала, 6 факультетов. 
Обучение курсантов и слушателей ведет-
ся по программам высшего образования 
по специальностям «Юриспруденция» и 
«Правоохранительная деятельность». 
Нижегородская академия МВД России 
как ВУЗ функционирует с сентября 1972 
года. Официальное название учебного 
заведения в 1930 году звучало как «7-я 
школа старшего начсостава рабоче-кре-
стьянской милиции ГУРКМ при Совнарко-
ме РСФСР».
С 1930 года школа находится в Нижнем 
Новгороде. Она неоднократно меняла 
свое наименование при изменении адми-
нистративных органов, подчиненности, 
профиля обучения.

Интервью
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своим доволен, хотя в жизни было немало 
странных зигзагов.

Даже когда фортуна оказывалась силь-
нее, я старался не терять самообладания, 
быть выносливым в поражении. 

Жизнелюбие — это когда удары судьбы 
усиливают, а не ослабляют человека. Важ-
но не отступать перед трудностями, а встре-
чать их радостными словами: «Наконец-то, 
начались трудности!».

Быть обязательным и оптимистичным в 
службе и профессии мне помогает неплохо 
освоенная диалектика «приказа» и «по-
желания» руководителя. Тяжело ощущать 
себя слепым и безропотным исполнителем, 
легче — быть креативным соисполнителем. 
Научился пожелания руководителя рассма-
тривать как приказ. И не ищу способов для 
восприятия приказа в качестве пожелания. 
Лично мне это помогает спокойно перено-
сить «тяготы и лишения службы», которые 
некоторых в этих же ситуациях угнетают.

Короче — надеяться на чудо надо, а вот 
дожидаться его неразумно.

Что Вам не хватает, чего 
не достает в жизни или Вы 
об этом с высоты своего возраста 
и положения уже не думаете?

Полагаю, что вопрос не относится к ма-
териальной стороне жизни, но скажу, что и 
здесь я в целом доволен и все, что хотел, 
удалось получить. А не хватает мне много-
го. Чувство меры мне присуще далеко не 
всегда — иногда уж очень горячусь не по 
самым главным и лучшим поводам. Приняв 
решение, иду напролом, прямолинейно, а 
надо бы гибкость проявить. 

Вкус к художественной литературе, музы-
ке, изобразительному искусству, дизайнер-
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ским творениям мог бы быть тоньше.
Сетовать по этому поводу глупо: ведь 

если природа тебе чего-то не додала, и ты 
не смог сам забрать у нее недостающее, то 
винить надо лишь себя.

Не хватает прежнего темпа работы, 
уменьшается способность делать сразу не-
сколько дел, приходится меньше читать 
художественной классической литературы.

Что особенно поддерживает Вас 
в Вашей нынешней жизни?

Прежде всего, конечно, семья — жена 
и дочь. «Золотой дубль»! Ибо обе — Ма-
рины Владимировны Барановы. Младшая 
Марина — с золотой медалью окончила 
классическую Нижегородскую гимназию 
имени А. С. Пушкина, поступила на очное 
отделение юридического факультета Ни-
жегородского государственного универси-
тета имени Н. И. Лобачевского.

Хочется надеяться, что юриспруденция 
станет ее любимой профессией и она най-
дет себя в ней. Почти десять тысяч томов 
нашей семейной юридической библиотеки 
не могут не помочь в мотивации к право-
вой работе.

С женой мы, надеюсь, счастливо и уж 
точно — благополучно — прожили почти 
четверть века. И я благодарен судьбе за 
это.

Естественно, поддерживает интерес-
ная работа в академии. Востребованность 
— великое дело и мощный жизненный ка-
тализатор. Не могу не отметить — с Ниже-
городской академией МВД России (до того 
Горьковская высшая школа МВД СССР, Ни-
жегородский юридический институт МВД
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России) связана моя большая и, безуслов-
но, лучшая часть моей жизни. 

Нижегородский радиофизик Анатолий 
Абрашкин издал небольшой сборник сти-
хов «Седина в бороду» (опубликован в 
2004 году). В нем есть такие строки:

«С решимостью затравленного зверя,
С отчаяньем припертого к стене
Работаю... И счастлив тем вполне,
Что есть звезда, в которую я верю».
Этой звездой для меня является лю-

бовь к делу, которое я избрал. Хотел в 
правоведы со школы, но окончательно 
ощутил силу этой потребности, когда ушел 
с третьего курса мединститута, вызвав не-
доумение однокурсников, недовольство 
родителей. Зато последующие три года в 
Советской Армии все свободное время по-
свящал подготовке в юридический инсти-
тут и взахлеб читал правовую литературу. 

Так случилось, что у меня работа со-
впала с хобби. Теория права, а если уже 
— юридическая техника — мне настолько 
интересны и необходимы, что я, пожалуй, 
работал бы в этой сфере даже без зара-
ботной платы. 

Interview
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