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УДК 34 
 

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ ПРАВА НА ДОСТОИНСТВО 
В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Абдрахимов Т.Т. 
научный руководитель канд. юрид. наук Протопопова Т.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
На современном этапе развития человечества вопрос о понятии права на 

человеческое достоинство остаётся довольно актуальным. Современная 
юриспруденция выработала следующее определение, которое на сегодняшний день 
вбирает в себя все последние достижения этой науки. Человеческое достоинство есть 
свойство лица, которое выделяет этого индивидуума в качестве более или менее 
ценного с точки зрения субъектов оценки. Речь идёт о ценности человека разных 
коллективов, в том числе независимого политического общества, а также других 
индивидуумов. Так лицо оценивается за определённые проявления поведения, 
вытекающие из отличительных свойств оцениваемого. Иными словами, индивидуум 
признаётся более или менее достойным в силу обладания им конкретным набором 
личных качеств, которые соответствующим образом демонстрируются[1], 

Примеры существования в первобытном обществе права на достоинство можно 
обнаружить в сведениях об аборигенных племенах Малых Антильских островов 
собранных путешественниками, миссионерами, чиновниками, работающими в данном 
регионе на заре его колонизации[2]. Так на Малых Антильских островах представители 
первобытных племён явно принижали достоинство женщин. У них, например, 
существовали ограничения в практиковании магии. Ею могли заниматься только 
мужчины. Если же это делали женщины, то их наказывали. Более того муж мог убить 
жену по самому незначительному поводу. Муж мог оставить жену, когда ему 
вздумается, а жена могла уйти только с согласия супруга. 

Кроме того, о существовании в рассматриваемых сообществах права на 
достоинство свидетельствует наличие кровной мести. Известно, что обиженный или 
оскорблённый представитель этих племён добивался удовлетворения собственными 
силами. Причём судьёй выступало общественное мнение – неотомстивший за обиду 
считался трусом и бесчестным человеком. 

Известно также, что в рассматриваемых сообществах разные индивидуумы 
поделились разными степенями достоинства. Так, если всех предводителей европейцы 
называли общим словом «капитан» (оно соответствовало индейскому термину 
«убуту»), то сами капитаны делились на различные категории: капитан карбе 
(жилища), капитан пироги, большой капитан. Принято считать, что «степени» 
капитанов на Малых Антилах отражали степень авторитета и меру власти. По 
имеющимся сведениям можно составить представление о праве на достоинство 
которым обладал большой капитан. Он должен был проявить себя в побегах, победить 
в соревнованиях, включавших бег, плавание, ныряние, переноску грузов и 
подвергнуться обряду скарификации (нанесении на кожу декоративных шрамов). 

Следует отметить тот факт, что достоинство большого капитана было выше в 
военное время. В мирное время большой капитан так назначал собрания, руководил 
ремонтом общественного дома, назначал дни празднеств, выступал представителем 
острова, но не вершил правосудие. Считается, что пределом его власти в мирное время 
было право ударить человека, который не оказывал ему должного внимания[3]. 

Вопрос о том когда возникло право на достоинство остаётся актуальным в 
современном мире. Достижения науки политической антропологии позволяют прийти к 

4



выводу о наличии права на достоинство в первобытном обществе. Эти исследования 
необходимы для формулирования новых способов защиты права на достоинство и 
понимания сущности этого права. 
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Формирование немецкой нации происходило в течение долгого времени. Этот 

длительный процесс был ускорен в середине девятнадцатого века под влиянием  
внешнего фактора - наполеоновских войн. Но после поражения Наполеона Бонапарта в 
Германии вновь усилились партикуляристские настроения: под национальным  снова  
стали понимать государственное, вновь стали говорить о  прусской, саксонской и 
баденской «нациях».  Но процесс сближения германских государств и консолидации 
немецкой нации продолжался. Этому способствовали синхронные процессы в 
политической и социальной сферах, внешние угрозы, развитие политических 
движений, экономики (которой сильно мешали таможенные барьеры между 
государствами) и сети коммуникаций, а также  возникновение организаций, 
выходивших за рамки отдельных государств.[1] 

По этой причине основной целью революции 1848-1849 годов в Германии было 
объединение страны. В апреле собрание около 600 представителей  местных ландтагов 
(сословных собраний) приняло решение созвать Национальное Учредительное 
собрание на основе всеобщих выборов, основной задачей которого являлась разработка 
общегерманской конституции. Заседания Национального Учредительного собрания 
были открыты во Франкфурте-на-Майне 18 мая 1848 года.  Было сформировано 
временное общеимперское правительство; Временным имперским правителем был 
избран австрийский эрцгерцог Иоганн.  Для разработки проекта имперской 
конституции был создан специальный комитет.  В  комитете были предложены два 
способа  объединения - создание «великогерманского» (с участием Австрии)  или  
«малогерманского» (без Австрии) государства. 

После нескольких месяцев обсуждения 28 марта 1849 года Национальное 
Учредительное собрание приняло текст Имперской конституции. По форме правления 
объединенная Германия должна была стать конституционной  монархией во главе с 
наследственным императором. Законодательная власть должна была осуществляться 
императором совместно с рейхстагом (парламентом), состоявшим из двух палат: 
Палаты государств и Палаты народа. Исполнительная власть по конституции 
принадлежала императору, который наделялся широкими полномочиями. 
Императорскую корону было решено предложить прусскому королю Фридриху 
Вильгельму IV, тем самым отвергая план создание «великогерманского» государства.[2] 

Однако Франкуфуртская конституция 1849 года не вступила в силу и была 
отвергнута монархом Пруссии под предлогом ее «незаконного происхождения». Это 
оказалось возможным в результате поражения буржуазной революции  в Германии. 
Основные ее задачи так и не были осуществлены: Германия не стала единым 
национальным государством. 

Между тем проблема объединения Германии превращалась во все более 
настоятельную необходимость. У множества разрозненных немецких государств 
оставалось два пути объединения: под властью Австрии или под властью Пруссии. 

В Австрийской империи после поражения революции 1848г. установился 
неоабсолютизм. Вся сложившаяся система опиралась на  бюрократию, армию и 
католическую церковь. Эти три составляющие являлись опорой власти  нового 
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императора, Франца Иосифа. Только они позволяли удерживать хрупкое единство в 
стране, раздираемой внутренними противоречиями, вызванными центробежными 
силами национализма в славянских и венгерских землях. Помимо этого на 
внутриполитическую ситуацию влияла неоднородность экономического развития 
различных территорий (Венгрия отставала от австрийских и чешских земель).[3] 

Пруссия же была не просто носительницей идеи национального государства, но 
и обладала  достаточной мощью, чтобы эту идею претворить в жизнь: начавшаяся в 
середине девятнадцатого века  промышленная революция превратила страну в самое 
экономически развитое германское государство, а назначение Отто фон Бисмарка  на 
пост министра-президента (премьер-министра) стало решающим перевесом в пользу 
Пруссии. Уже в первой своей речи на новом посту он определили модель и методы 
будущего объединения: «не речами и постановлениями, а железом и кровью». Бисмарк 
энергично взялся за осуществление поставленной цели, начав усиление армии.  
Введение всеобщей воинской повинности, увеличение расходов на содержание, 
создание нового органа управления военным ведомством (Генерального штаба) - все 
это поспособствовало превращению прусской армии в одну из лучших в Европе. [4] 

Эти пути имели общую цель - создание единого германского государства, 
основанного на принципах федеративности, конституционализма, с сильной 
исполнительной властью в лице императора. Однако важнейшее различие заключалось 
в том, что Австрия не имела единого варианта по вопросу того в каких границах она 
войдет в состав будущей Германии. На этот счет также существовало два проекта. 
Первый предполагал включение только тех австрийских областей, которые входили в 
Германский союз (проект «семидесяти»). Но это означало, что территория Австрии 
будет разделена на две части – имперскую часть и неимперскую, одна из которых будет 
иметь имперские органы власти, суд и законодательство, а другая будет свободна от 
этого. В результате, даже при формальном сохранении государственного единства, 
Австрия превращалась бы в скрепленный личной унией союз. 

Второй проект предусматривал включение всех территорий Австрии в состав  
Германской империи. В результате должно было образоваться центральноевропейское 
государство с населением в семьдесят  миллионов человек. Но существование такого 
государства противоречило сформулированному Гердером принципу: «Один народ – 
одно государство». Национальным немецким государством  такая Германия бы не 
являлась. 

Таким образом, несмотря на то, что Австрийская империя и являлась одной из 
ведущих европейских держав того времени, объединение под ее главенством не могло 
не навредить самой Австрии или надеждам немцев на свое государство. Объединение 
же  Германии под главенством  Пруссии, по моему мнению, было единственно верным 
решением в сложившихся обстоятельствах, что и доказал последующий ход истории. 
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Этот вопрос специально не рассматривался в юридической литературе. Однако 

такое рассмотрение является актуальным. Дело в том, что существовало немало разных 
правовых нормативных актов, изданных королём в эту эпоху. И специалисты пока не 
высказали бесспорных суждений, как эти акты соотносятся  друг с другом по 
юридической силе. Попытаемся это показать на основе анализа того, что представляют 
собой указанные акты. 

В последующем изложении термин «средневековая» применительно к Англии 
понимается вполне определённым образом. Имеется в виду Англия с тех пор,  как она 
была основана Вильгельмом Завоевателем, и до  XV века включительно.  

В эту эпоху здесь существовало разнообразие не только  правовых нормативных 
актов как таковых, но и разнообразие правовых нормативных актов, издаваемых 
высшими государственными органами. В частности, имеются в виду  правовые 
нормативные акты, издаваемые королём. К  таким документам в это время относятся 
ассизы, хартии, ордонансы и статуты.  

Примером хартии может служить «Великая хартия вольностей». Здесь, между 
прочим, указано следующее. «Ни один свободный человек не будет арестован или 
заключён в тюрьму, или лишён имущества,  или объявлен стоящим вне закона, или 
изгнан, или каким-либо способом обездолен  и мы не пойдём на него и не пошлём на 
него иначе, как по законному приговору равных его или по закону страны»[1]. В 
«Великой хартии вольностей» присутствует и такая статья. «Каждому пусть впредь 
будет позволено выезжать из нашего королевства и возвращаться в полной 
безопасности по суше и по воде, лишь сохраняя верность нам»[1], то есть королю. 
Приведенные статьи представляют собой юридические гарантии свободы личности. 

Хотя по своей сути «Великая хартия вольностей» и выступает правовым 
нормативным актом, она написана как договор между королём, с одной стороны, и 
баронами английского королевства, с другой. Подтверждений отмеченного факта 
немало. Он, скажем, доказывается тем, что в рассматриваемом документе король даёт 
своё согласие на применение к нему юридических санкций (статья 61) в случае 
невыполнения своих обязательств по этой хартии[1]. Между прочим, к таким 
обязательствам относится  обеспечение королём реализации только что 
сформулированных юридических норм о свободе личности.   

Подобного рода высшим правовым нормативным актом, издаваемым королём, в 
рассматриваемую эпоху выступала также ассиза. В качестве иллюстрации может быть 
цитирована Кларендонская ассиза 1166 года. Здесь, в частности, отмечается, что король 
Генрих II постановил «по совету всех баронов своих для охраны мира и сохранения: 
правосудия, чтобы по отдельным графствам проводилось расследование»[2] 
совершённых здесь преступлений. При этом преступники должны арестовываться и 
подвергаться суду[2].   

Ещё одним издаваемым королём высшим правовым нормативным актом в 
средневековой Англии являлся ордонанс. Как пример возможно привести «Ордонанс о 
судьях», изданный королём Эдуардом III в 1346 г. Наряду с другими юридическими 
нормами здесь сформулировано следующая. «Мы приказываем, чтобы наши судьи 
отныне обеспечивали осуществление закона и прав всем нашим подданным, в равной 
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мере богатым и бедным, независимо от личности, и не нарушали бы права из-за каких-
либо писем или распоряжений, получённых ими от нас, или от кого-либо другого»[3]. 
Приведенная юридическая норма гарантирует равенство всех граждан государства 
перед законом.  

Наконец, в  средневековой Англии присутствует ещё один подписываемый 
королём высший правовой нормативный акт. Имеется в виду статут. Сначала этот акт 
выражал только волю короля. Затем статут стал приниматься с участием парламента. 
Поэтому статут  стал выражением согласованного волеизъявления отмеченного 
представительного государственного органа и короля. 

Примером статута как указанного  согласованного волеизъявления  короля и 
парламента может служить, скажем, «Третий вестминстерский статут» 1290 г. Здесь,  
между прочим, отмечено следующее. «Отныне каждому свободному человеку будет 
позволено по желанию продавать свою землю или держание, или его части, но так, 
чтобы тот, кто получил её в феод, держал бы эту землю или держание от того же 
главного лорда и за те же службы и обычные повинности, за которые прежде их держал 
тот, кто их дал ему в феод»[4]. В этой юридической норме свобода субъекта права 
распоряжаться своей недвижимостью, характерная для постепенно утверждавшихся в 
средневековой Англии капиталистических отношений, причудливо сочетается  с 
феодальными ограничениями этой свободы 

Во всех приведённых документах имеется общая черта. Они формулируют 
юридические нормы, регулирующие общественные отношения, распространяющиеся 
на всю территорию государства. Притом такими нормами закладываются 
фундаментальные основы правового регулирования в средневековой Англии.  

Отмеченное разнообразие высших правовых нормативных актов, 
подписываемых королём, должно было быть иерархически организованным. По 
крайней  мере, логика государственной политики требует этого. Естественно, что так 
дела и обстояли. 

Что касается неизбежно имевших место противоречий, присутствовавших в 
отмеченных правовых нормативных актах, то прежде всего не могла не действовать 
норма, согласно которой правило, сформулированное в более позднем акте, отменяло 
установление, противоречащее этому правилу, из более раннего акта. Вдобавок один из 
перечисленных актов, а именно статут, выражавший согласованное волеизъявление 
короля и парламента, скорее всего,  имел большую юридическую силу по сравнению с 
остальными. Об этом свидетельствует известный факт. Только такого рода статут мог 
изменить содержание ранее принятого статута отмеченного  типа [5].   

Отсюда ясно следующее. Хартия, ассиза и ордонанс, подписанные королём, 
которые были изданы после рассматриваемого статута, для изменения и отмены правил 
последнего имели недостаточную юридическую силу.  
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Что определяет правовую политику государства? Неоспорим тот факт, что 
главенствующую роль в ее формировании и проведении занимают личность правителя 
в целом и его юридическое мировоззрение в частности. В своем докладе я рассмотрю 
юридическое мировоззрение Елизаветы Петровны и его влияние на внутреннюю и 
внешнюю правовую политику государства [1]. 

 Мы можем проследить влияние характера и юридического мировоззрения 
императрицы уже в том, каким способом она получила престол. Не зря XVIII век 
называют эпохой дворцовых переворотов. Именно с помощью восстания, бунта 
Преображенского полка 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна оказывается на 
императорском троне. Она свергнула малолетнего императора Ивана Антоновича и всю 
брауншвейгскую семью, а именно отца Ивана VI Антона Ульриха Брауншвейгского и 
мать Анну Леопольдовну. В этом событии мы можем увидеть проявление волевого 
характера императрицы, ведь не каждый человек обладает тем мужеством и 
храбростью, чтобы совершить такой смелый и отважный поступок. Просчитанность и 
хладнокровие императрицы также можно найти и в подготовке к восстанию. Так, 
незадолго до этого переворота, её планы были раскрыты английскими и французскими 
дипломатами, которые сообщили все намерения цесаревны матери Ивана VI. Конечно 
же, Анна Леопольдовна вызвала юную цесаревну для выяснения всех обстоятельств. 
Цесаревна, проявив выдержку и сохранив холодность ума, назвала обвинения в свой 
адрес клеветой, а доверие к ним - безрассудством, и даже заявила, что "слишком 
религиозна, чтобы нарушить данную ею присягу”. Объяснение двух женщин 
закончилось слезами и объятиями [2].  Также в подготовке к восстанию раскрывается 
ещё одна важная черта цесаревны, как политический прагматизм. По плану шведского 
посла Э. Нолькена и французского посланника Ж. Шетарди, переворот должен был 
осуществиться следующим образом: Швеция нападает на Россию под предлогом 
освобождения престола от засилья иностранцев. Пользуясь слабостью 
государственного аппарата, Елизавета совершает переворот, передавая Швеции земли, 
которые перешли России по Ништадскому миру 1721 года. «О здравом политическом 
реализме свидетельствует и ход переговоров: цесаревна проявляла чудеса 
изворотливости, тянула время, соглашалась на различные устные обязательства 
денежного характера, при этом совершенно игнорируя земельный вопрос (уступки 
Швеции)» [3]. 

С раннего детства Елизавета Петровна была окружена множеством гувернанток 
и учителей, которые занимались её образованием. Также известно, что втайне от 
многих Елизавета изучала историю зарубежных стран. В её библиотеке находилось 
множество книг об истории развития стран Европы «В каталоге, составленном в 1745 
году Василием Кирилловичем Тредиаковским, значатся 583 тома» [4]. Образованность 
Елизаветы находит выражение во внутренней политике, направленной на просвещение 
своей страны. Так, в 1755 году учреждается Московский государственный университет, 
образование в котором проводилось на высоком уровне и сравнивалось с Европейским 
образованием. Также важным шагом в развитии образования в стране являлось 
подписание указа о расширении сети начальных школ в 1744 году. Появляются первые 

11



гимназии. Так, в 1755 открывается Московская гимназия, 1758 – Казанская. В 1757 
году начинает работу Академия Художеств. Помимо этого, оказывается поддержка 
представителям русской науки и культуры. 

Политика Елизаветы носила реставрационный характер, она являлась 
продолжательницей политики своего отца-реформатора, Петра I. Проведение данной 
политики отразилось в преобразованиях Сената, Берг- и Мануфактур-коллегии, 
Главного магистрата.  

Елизавета Петровна была очень набожна, много времени проводила в церкви за 
молитвами. Но, тем не менее, многие исследователи говорят о том, что цесаревна была 
человеком настроения, поэтому после продолжительных молитв в Александровской 
слободе, столь же продолжительными были и гуляния цесаревны. Отражение 
противоречивого характера можно найти в её церковной политике, которая с одной 
стороны была направлена на улучшение жизни духовных лиц, модернизации 
управления церковью, а с другой -  введение ограничений для духовенства. Если 
говорить об улучшении положения духовного сословия, то во время её правления была 
объявлена амнистия духовным лицам. Синод снова получил право на управление 
церковными имуществами и судом. Также стоит отметить, что в его составе создаётся 
Канцелярия синодального экономического правления. Императрица восстанавливает 
должность обер-прокурора, отмечается возрастание его роли. В епархиях создается 
система консисторий, в которых решающую роль стали играть секретари, назначаемые 
обер-прокурором [5]. 

Тем не менее, будучи очень религиозной, исповедующей христианство 
императрицей, она придерживалась ряда принципов, далеких от веротерпимости. В 
1742 году она издаёт указ о высылке из России лиц иудейского вероисповедания. 
Данный шаг был опасен для развития малороссийской и остезийской торговли, которая 
находилась преимущественно в руках евреев. Сенат неоднократно предупреждал 
императрицу о том, что это повлечет к значительным потерям в казенных доходах, но 
ответ Елизаветы был краток: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». 
Кроме того, в начале ее царствования были приняты указы о перестройке "лютеранских 
кирок" в православные церкви, закрытии армянских церквей и мусульманских мечетей. 
Предпринимались также меры по борьбе с раскольниками и усилению православной 
миссионерской деятельности. Особо поощрялся переход в православие лиц другого 
вероисповедования.  

Отличительным явлением того времени было полное отсутствие смертной 
казни. Причиной подобной политики был миролюбивый, не терпящий жестокости 
характер императрицы. Ещё, будучи ребёнком, она в письменном виде, с собственной 
подписью, потребовала о помиловании одной женщины, подвергнутой медленной и 
мучительной казни - закапыванию по горло в землю. Первый известный документ за 
подписью Елизаветы свидетельствует о ее милосердии [6]. Если говорить о XVIII веке, 
то при Елизавете, хоть и не юридически, но фактически была отменена смертная казнь. 
В 1744 году был утвержден доклад Сената о «неотмене смертной казни для воров, 
разбойников, убийц и делателей фальшивых денег», но цесаревна дала наказание 
предоставлять все смертные приговоры «на высочайшее усмотрение». В итоге ни один 
приговор не был санкционирован, и осужденные на смертную казнь содержались в 
тюремных камерах, а в 1754 году утверждается доклад об отправке данных 
преступников на каторгу. 

По словам многих современников, Елизавета Петровна являлась очень красивой 
женщиной. Регулярно заботясь о своём облике и нарядах, она была в какой-то степени 
нарциссом, пытающимся выглядеть лучше и красивее всех остальных. И даже эта черта 
характера находит своё выражение на законодательном уровне. Так, в 1742 году 
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императрица запрещает одежду, тканную золотом и серебром, и кружева свыше трех 
пальцев шириной. Старые платья разрешено было донашивать, но предписывалось, во 
избежание тайного шитья новых, приносить их в государственные учреждения для 
клеймения. Устанавливалась также допустимая цена нарядов: она регламентировалась 
рангом их владельцев, а дамы носили платья в зависимости от чинов мужей. 

Кроме того, во время её правления очень ярко проявляется забота о 
нравственности своих граждан. В Петербурге и Москве было запрещено проводить 
кулачные бои, содержать на больших улицах питейные дома, заводить домашних 
медведей, ездить на "бегунах", произносить в общественных местах "бранные слова". 
Кроме того, по проекту Уложения 1754 года предусматривалась ответственность за 
открытие и посещение публичных домов. 

Елизавета Петровна, одна из немногих представительниц женского пола, 
которой довелось занимать престол. Елизавета управляла страной как женщина, 
помещица и была заинтересована в улучшении положения женщин, отстаивая их 
свободу. Так, в 1752 она гарантировала вдовам мужей, занимавшихся военной службой, 
жалованье. А в 1753 году она закрепила раздельность обязательственных прав 
супругов, подчеркивалась свобода одного из них от долгов и обязательств, принятых 
другим.  

Оценивая юридическое мировоззрение императрицы, мы пришли к выводу о 
том, что она была сторонницей социологической концепции правопонимания. Её суть, 
в частности, выразил Муромцев. Профессор отождествляет право с фактически 
существующими отношениями. Право «ограничивается, видоизменяется и дополняется 
под влиянием нравственных воззрений, чувства справедливости, привычек и 
предрассудков, свойственных тем лицам, которые его применяют» [7].  Именно это мы 
и видим в правовой политике Елизаветы Петровны. 

В заключении, я хочу сказать, что, анализируя время правления Елизаветы, мы 
можем наиболее четко увидеть проявления черт характера правителя в его 
государственной деятельности. Елизавета Петровна является ярким примером того, что 
роль личности в истории играет наиважнейшую роль, как в политике государства, так и 
в формировании общественной жизни страны в целом. 
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В Преамбуле Конституции КНР сказано: «Китай является страной, чья история – 
одна из древнейших в мире. Все населяющие Китай народы совместно создали 
великую культуру и славные революционные традиции»[1]. Таким образом, основной 
закон страны отмечает такую особенность китайского этноса, как высокий уровень 
исторического самосознания и осведомленности в области национальной истории. Это 
объясняется не только влиянием различных этико-политических и философских школ, 
но и спецификой национальной культуры, ориентированной на древность и традиции. 
Следует отметить, что современную политическую ситуацию в Китае нельзя понять 
вне соотнесения традиционализма с новейшими установками относительно роли права 
в развитии и модернизации страны.  

Современная правовая система КНР (социалистическая правовая система с 
китайской спецификой) представляет собой уникальное явление, включающее 
характерные черты права стран социалистической системы, некоторые принципы и 
нормы международного права, а также нормы традиционного права Китая.  

Действительно, современное состояние политической культуры КНР достаточно 
ярко иллюстрирует живучесть вековых традиций в сознании населения. Об этом 
свидетельствует тот факт, что, несмотря на огромные усилия компартии Китая 
сформировать новый тип социалистической личности, моделью политических 
отношений продолжает являться система патриархальных отношений в семье, 
подчинение младших старшим. Такие основополагающие ценности, как 
патриархальность, нравственность и добродетель в видоизменённой форме были 
использованы в социалистическом Китае, когда на смену императору пришли 
руководители Коммунистической партии, а на смену конфуцианству – марксизм-
ленинизм и идеи Мао Цзэдуна. Именно они помогли легитимировать новую власть в 
глазах народа. 

Необходимо отметить, что активное использование исторического наследия в 
политической жизни КНР в большинстве случаев было обусловлено открытой 
политической борьбой противоборствующих сил и группировок, опирающихся на 
догмы таких авторитетных этико-философских школ, как конфуцианство и легизм[4]. В 
частности, в 1973 г. Компартией Китая была развернута массовая политическая 
кампания по переоценке конфуцианства и легизма, известная под названием «критика 
Линь Бяо и Конфуция». Помимо тактической цели (борьба за власть), организаторы 
кампании рассчитывали и на выполнение поставленной стратегической задачи: 
укрепления маоизма путем соединения его с легизмом.  

Стремление лидеров жесткой административной командной системы как можно 
скорее воспитать новую личность, образно именуемую «листом чистой белой бумаги», 
наталкивалось на глухое сопротивление масс, особенно в крестьянской среде. 
Воспитание молодежи в духе доносительства на родителей, пренебрежительного 
отношения к старшим по возрасту давало весьма чахлые ростки, поэтому уже в 1982 г. 
на XII съезде ЦК КПК «культурная революция» была осуждена как «десятилетняя 
смута», нанесшая серьезный урон обществу и государству[3].  

14



Заслугу последовательного возвращения к национальным истокам многие 
исследователи приписывают известному китайскому политику и реформатору Дэн 
Сяопину, который в 1970-х гг. обозначил два перспективных направления развития 
страны — рыночные реформы и открытость, которые прежде были заблокированы 
принципами коммунистической идеологии, и традиционные национальные ценности — 
общество сяо кан — «малого благоденствия». При этом все существенное 
вкладывалось в понятие «китайской специфики», включающей не только 
национальные особенности, но и противоречащие классическому марксизму рыночные 
отношения.  

C этого момента начинается процесс внедрения ценностных ориентиров 
Конфуция в новую формирующуюся государственную доктрину китайского общества. 
В качестве примера можно привести ст. 6 постановления Центральной комиссии КПК 
по проверке дисциплины «Относительно партийных дисциплинарных наказаний 
членов КПК, нарушивших социалистическую мораль» (опубликованного в газете 
«Жэньминь жибао» 18 января 1990 г.): «Лица, жестокое обращение которых с членами 
семьи носит сравнительно серьезный характер или отказавшиеся от членов семьи, 
наказываются смещением со всех постов в партии или же получают в партии 
испытательный срок, при серьезных обстоятельствах исключаются из партии»[2]. 

В продолжение выбранной политики руководство компартии взяло курс на 
активное использование традиционных лозунгов управления государством с помощью 
добродетели (нравственности), вновь ставшей важнейшей частью государственного 
строительства. Вслед за этим надо было не просто повышать роль законности, а сделать 
законом механизм воспроизводства власти. Данный принцип нашел свое отражение в 
76 статье Конституции КНР, в которой указано, что «Депутаты Всекитайского 
Собрания Народных Представителей (высший орган государственной власти КНР) 
должны служить примером в соблюдении Конституции и закона, хранении 
Государственной тайны, в общественной деятельности, производственной и другой 
работе, помогать в проведении в жизнь положений Конституции и закона. Депутаты 
Всекитайского Собрания Народных Представителей должны поддерживать тесную 
связь с избравшими их организациями и с народом, прислушиваться и выражать 
мнения и требования народа, и упорно работать, служа им»[1]. В результате появился 
вполне жизнеспособный механизм управления, типологически близкий к 
традиционному, предусматривавший ответственность управляющего органа перед 
населением. 

Более того, 25 октября 2002 г. ЦК КПК опубликовал подробную «Программу 
построения гражданской нравственности». Составители Программы традиционно 
заложили в ее основу 5 следующих принципов: 1) любовь к родине и исполнение 
закона; 2) четкое следование правилам поведения, искренность и доверие; 3) сплочение 
и дружественность; 4) трудолюбие, бережливость и саморазвитие; 5) служение своему 
делу. Таким образом, в современных законах вновь была интерпретирована 
традиционная конфуцианская идея первичности морали и невозможности 
реформирования государства без реформирования человека. 

Следующим шагом государства на пути реформ была попытка урегулирования 
проблемы социального неравенства крестьян: с 2003 г. формируется новая система 
корпоративной сельской медицины, с 2007 г. среднее образование становится 
бесплатным для крестьянских семей, с 2009 г. вводится система пенсионного 
страхования. Развивается и частный сектор: увеличивается количество 
индивидуальных и частных предприятий. В 2007 г. введён закон КНР «О правах 
собственности»: ведущая роль общественной собственности, при этом 
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государственная, коллективная и частная собственность защищены законом на равном 
основании[5]. 

Тем не менее, нельзя не учесть и тот факт, что и некоторые идеи легизма также 
продолжают оставаться актуальными в политической жизни Китая XXI в., а именно, 
одна из его главных теоретических находок – право и обязанность государства прочно 
держать в руках рычаги управления хозяйственной жизнью страны как залог 
стабильного развития Китая. Среди прочих принципов легизма, действующих в 
настоящее время можно выделить: концепцию равных возможностей и четкую 
градацию внутри самого правящего класса; унификацию мышления чиновничества; 
цензорский надзор и личную ответственность лиц, находящихся у власти. 
Модернизируется и основная концепция легизма — верховенство и всеобщность 
Закона трактуются ныне как фундамент построения «гармоничного общества». 

Однако, на наш взгляд, более чем двухтысячелетняя полемика конфуцианцев и 
легистов начатая в VI—IV вв. до н.э. о построении совершенной модели 
государственного устройства заканчивается в пользу конфуцианской концепции — 
«государство для народа», ответственность за осуществление которой взяло на себя 
нынешнее руководство Китая. 

Анализ политической истории КНР, особенно с конца 50-х гг XX в., позволили  
выявить любопытную закономерность: в периоды стабилизации власти сфера влияния 
традиций на политическую систему страны сужается и ограничивается, как правило, 
высшими правительственными кругами; в периоды же политического кризиса, сфера 
действия традиций расширяется. В кризисные периоды «история» в институте 
«политика—история» заполняет «политику» на 90%, а иногда, как это было в период 
кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» (1973—1974), и на все 100%. В такие 
исторические моменты политическая традиция главенствует в общественно-
политической, а нередко и в экономической жизни Китая, оказывая воздействие и на 
внешнюю политику. 

Анализ изученного материала показывает, что тесная связь политики с историей 
является одним из основополагающих принципов китайской политической культуры. 
Идеи этико-политических и философских школ не только находят отражение в 
современном законодательстве, но и являются несменяемым оружием в борьбе за 
власть различных политических группировок. Более того, вековые традиции китайской 
государственности активно используются в программах реформирования страны в 
наши дни, что обеспечивает лучшую социальную адаптацию законов, способствует их 
реальному внедрению в массовое правосознание и, как следствие, более эффективное 
осуществление. 
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Каждая древняя цивилизация внесла свой вклад в общечеловеческий 
исторический опыт, составляющий содержание тысячелетней культуры. И тем не менее 
повышенный интерес к тому, что принесла с собой именно эллинская цивилизация, 
оправдан. Мы снова и снова, писал Ф. Энгельс, возвращаемся «к достижениям того 
маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили 
ему в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один 
другой народ».[1] 

Долгое время греческие земли оставались варварской окраиной. Вплоть до 8 
века до н.э. большая часть предметов роскоши импортировалась с Востока. Однако 
греки быстро учились. Активно заимствуя чужой опыт и знания, и обогащая их 
собственным творчеством, Эллада во второй половине 1 тысячелетия до н.э. сделалась 
культурным лидером Средиземноморского региона. Можно сказать, что европейская 
цивилизация зарождалась в Эгейском мире.[4] 

Начало эллинистической эпохи характеризуется переходом от полисной 
политической организации к наследственным эллинистическим монархиям, смещением 
центров культурной и экономической активности из Греции в Малую Азию и Египет. 
Особенностью эллинистического периода являлось широкое распространение 
греческого языка и культуры на территориях, вошедших в состав государств - 
диадохов, которые образовались после смерти Александра Македонского на 
завоёванных им территориях,  и взаимопроникновение греческой и восточных — в 
первую очередь персидской — культур, а также возникновение классического 
рабства.[2] 

Особое внимание следует обратить на проблему эллинизации Востока. Не 
вдаваясь глубоко в историю и политические события в каждом из эллинистических 
государств, обратим внимание на то, что представляла собой политика эллинизации 
Востока, затянувшаяся примерно на три века. Эта политика в конечном счете 
завершилась – особенно после превращения эллинизированного Востока и западных 
частей бывшей державы Александра Македонского в римские провинции – 
романизацией и христианизацией Ближнего Востока. [1] 

Проникновение в ближневосточный регион элементов западной структуры и 
западного типа общества было бесспорным фактом. Более того, данный факт вполне 
можно считать свидетельством существования первой в истории человечества 
широкомасштабной зоны общества смешанного типа. Однако, несмотря на размеры 
зоны, охватывавшей большое количество городов, рядом с ней и особенно в 
отдаленных от нее районах гигантской ближневосточной деревенской хоры 
(периферии), не говоря уже о значительном количестве городов, вроде Вавилона, 
которые продолжали быть центрами привычного восточного урбанизма, ничего 
подобного не было. [2]А это значит, что независимо от внушительных размеров зоны 
эллинизма с обществами смешанного типа, основная масса неохватного Ближнего 
Востока продолжала оставаться такой, какой она была до появления греков. 
Практически же это означало, что вся территория ближневосточного региона как бы 
разделилась на две неравные части: 
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• эллинистические и эллинизированные города и поселения, оказывающие 
определенное воздействие на окружающую их периферию и включавшие в сферу 
своего влияния придворную и высшую служилую знать, а так же часть аппарата 
администрации, зажиточных представителей частнособственнического сектора; 

• периферию, которая жила прежней жизнью и была мало связана с этими 
эллинскими центрами, оставаясь совокупностью обществ восточного или первобытно-
восточного типа;[3] 

Стоит специально акцентировать внимание на принципиальной разнице – это 
важно для понимания сути проблемы. Допустим, что в реальной действительности 
грани были более размытыми. Но, тем не менее, античный мир оставался античным и 
по структуре, и по образу жизни даже тогда, когда римские граждане подвергались 
жесточайшему произволу всевластных тиранов-цезарей. В тоже время восточный мир 
оставался восточным и тогда, когда произвола почти не ощущалось, а все текло по 
традиционному и всех удовлетворяющему руслу каждодневной обыденности. И вот в 
этом-то и заключается коренная причина того, почему эллинизм остался лишь 
историческим эпизодом в жизни Ближнего Востока. Эпизодом, затянувшимся на 
тысячелетие, но принципиально почти ничего не изменившим. Похожим на Европу 
Ближний Восток так и не стал, что оказалось особенно очевидным после его 
исламизации.[1] 
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Несмотря на прогрессивное развитие сегодняшнего мира, мы все равно не 
оторваны от наших предков: чтим традиции, сохраняем и оберегаем культуру, а также 
имеем сходное мировоззрение в правоотношениях. 

Право как особая система юридических норм и связанных с ними правовых 
отношений возникает в истории общества в силу тех же причин и условий, что и 
государство. Процессы возникновения права и государства идут параллельно. Вместе с 
тем, у разных народов и в разные эпохи правообразование имело свои особенности, 
однако существуют и общие закономерности. Экономическая и социальная жизнь 
любого общества требует определенной упорядоченности деятельности людей, 
участвующих в производстве, распределении и потреблении материальных благ. Она 
достигается с помощью социальных норм. В первобытном обществе это были обычаи, 
слитые с религиозными и нравственными требованиями. Социальное расслоение 
общества, появление в нем разных социальных слоев и групп с различными, зачастую 
несовпадающими, интересами, привел к тому, что родовые обычаи уже не могли 
выполнять роль универсального регулятора. Качественно новые социально-
экономические условия требовали новых общеобязательных норм, установленных (или 
санкционированных) и охраняемых государством. 

Если обратиться к истории нашей родины, в России, а правильнее было бы 
сказать на Руси, первым правовым документом была Русская Правда Ярослава 
Мудрого, изданная предположительно в 1015–1054гг.  

В ходе истории содержание Русской Правды претерпело значительные 
корректировки. Так после смерти Ярослава Мудрого его сыновья внесли изменения в 
этот труд и назвали его «Правда Ярославичей» (60-е гг. X в). В дальнейшем Русская 
правда неоднократно переписывалась и дополнялась. На сегодняшний день известны 
106 списков Русской Правды, составленные за период 13-17 веков. 

Мною была рассмотрена и соотнесена  Конституцией Российской Федерации с 
сокращенной редакцией Русской правды.  
 
Таблица 1 - Соотношение Конституции Российской Федерации и Русской Правды 

Конституция Российской 
Федерации 

12 (25) декабря 1993 года  

Русская правда 
1015–1054 года 

Высший нормативный правовой 
акт РФ 

Первый свод русских законов; 
Сборник правовых норм Киевской 

Руси 
Статьи: 
 Статья 21 
 1. Достоинство личности 

охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его 
умаления. 

 2. Никто не должен подвергаться 

Статья 2 
Если кто будет избит до крови или 

до синяков, то ему не надо искать 
свидетеля, если же не будет на нем 
никаких следов (побоев), то пусть 
приведет свидетеля, а если он не может 
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пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. 
Никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.1 

(привести свидетеля), то делу конец. 
Если (потерпевший) не может отомстить 
за себя, то пусть возьмет с виновного за 
обиду 3 гривны, и плату лекарю.2 

Статья 3 
Если кто кого-либо ударит палкой, 

жердью, ладонью, чашей, рогом или 
тылом оружия, платить 12 гривен. Если 
потерпевший не настигнет того 
(обидчика), то платить, и этим дело 
кончается.2 

Статья 4 
Если ударить мечом, не вынув его 

из ножен, или рукоятью меча, то 12 
гривен за обиду.2 

Статья 5 
Если же ударит по руке, и отпадет 

рука, или отсохнет, то 40 гривен, а если 
(ударит по ноге), а нога останется цела, 
но начнет хромать, тогда мстят дети 
(потерпевшего).2  

Статья 6 
Если кто отсечет какой-либо 

палец, то платит 3 гривны за обиду.2 

Статья 7 
А за усы 12 гривен, за бороду 12 

гривен.2 

Статья 8 
Если кто вынет меч, а не ударит, 

то тот платит гривну.2 

Статья 9 
Если пихнет муж мужа от себя или 

к себе - 3 гривны, - если на суд приведет 
двух свидетелей. А если это будет варяг 
или колбяг, то вдет к присяге.2 

Статья 16 
Если холоп ударит свободного 

мужа и убежит в хоромы своего 
господина и тот начнет его не выдавать, 
то холопа взять и господин платит за него 
12 гривен, а затем, где холопа застанет 
тот ударенный человек, пусть бьет его.2 

1 - Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2001. 
2 - А.А. Зимин «Правда Русская», Москва, 1999. 

Наличие в Древнерусском государстве соседской общины – верви, приводит нас 
к признанию того, что члены ее имели определенный круг прав и обязанностей как во 
взаимоотношениях между собой, так и вне общины. Данные нормы возникли 
значительно раньше «Русской Правды», в период формирования феодальных 
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отношений, и существовали в виде обычая. Следовательно, обычай был одним из 
основных источников создания «Русской Правды». 

Очень многое изменилось с тех самых пор; сегодня, в 21 веке, мы живем в 
совершенно новом государстве: все люди равны перед законом и каждый представляет 
собой отдельный субъект права, нет уже того расслоения, люди перестали быть чьей-
либо собственностью, но несмотря на то былое неравенство, все люди имели право на 
защиту и обидчик не мог остаться безнаказанным. Пусть, тогда были более жестокие 
наказания, признавалась кровная месть, были предусмотрены штрафы, выплаты «за 
обиду» (моральный ущерб) и именно они пришли к нам благодаря нашим предкам. 
Русская Правда схожа с Конституцией РФ тем, что уже тогда предоставляется свобода 
печати, слова, книгопечатания. Если заглянуть в самую суть, то просто невозможно не 
заметить сходство принципов этих двух правовых документов (например: 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц; права и свободы человека принадлежат ему от рождения, а не 
предоставлены государством). 

После Русской Правды были приняты правовые документы, которые 
регулировали отношения в нашем обществе. Однако, нельзя не заметить сходства 
между первым и последним главным законом России. Закон встает на защиту человека, 
его прав и свобод, имущества,  как это было десять веков назад. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА 
И МЕЖЛИЧНОСТНОГО ДОВЕРИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

Волков О.Е. 
научный руководитель асс. Орлова С.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Межличностное доверие – важный элемент социальных и политических 
отношений. Американский философ и политолог Ф. Фукуяма анализирует способность 
людей к образованию общностей и совместной деятельности для достижения общей 
цели. Способность к объединению и солидарности зависит от наличия в обществе норм 
и ценностей, признаваемых всеми его членами, а также от готовности последних 
подчинять частные интересы интересам общественным. Результат появления общих 
норм и ценностей – доверие, рассматриваемое как возникающее у членов общества 
ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, 
честно и внимательно к нуждам окружающих, согласно общим нормам[3]. Таким 
образом, доверие возникает в обществе как выражение ожиданий нормального, 
честного поведения и взаимодействия на основе общих ценностей и норм, традиций[2].  

Американский психолог Д. Бразерс исследовала пороки межличностного 
доверия у жертв преступлений. При этом использовались три аспекта понятия доверия:    
во-первых, доверие к другим людям; во-вторых, уверенность в своем поведении 
относительно окружающих индивидов; в-третьих, вера в себя как самоуважение[5].  

Доверие к другим людям, требует от последних порядочности, надёжности и 
человечности. Индивид, не обладающий указанными качествами, эгоцентричен, 
агрессивен, пренебрежительно относится к окружающим. Уверенность в своём 
поведении по отношению к другим людям означает оценку индивидом самого себя как 
порядочного, способного к пониманию и помощи. Уверенность в себе предполагает 
адекватную самооценку, чувство собственной компетентности, оптимизм[5].  

Д. Бразерс обнаружила, что для жертв преступлений наибольшие нарушения 
доверия относились к третьему аспекту – уверенности в себе. Потерпевшие, как 
правило, винили себя и имели заниженную самооценку после произошедшего. Такая 
реакция жертв, по мнению Д. Бразерс, была связана с необходимостью визуализации 
травматических событий, которые произошли с ними, чтобы сохранить ощущение 
безопасности. Нападения, свершаемые известными жертве лицами,  показывают, что 
даже родственники и друзья могут быть опасны; нападения незнакомых людей 
демонстрируют, что любой индивид может атаковать в любой момент. Парадоксально, 
но обвинение жертвой самой себя в нападении становится способом восстановления 
контроля над обстановкой: если причиной является поведение самого потерпевшего, 
то, действуя иначе в будущем, он сможет избежать аналогичных событий[5]. 

Доверие является необходимым атрибутом социальной жизни, потому что люди 
взаимозависимы: все члены общества вступают в отношения с другими людьми, чьё 
поведение в будущем они не могут ни предсказать, ни контролировать. Доверие влияет 
на взаимопонимание людей, отношение к поступкам друг друга. Например, если 
человек услышит, что лицо, которому он доверяет, повело себя вероломно, бездушно 
или жестоко, то, скорее всего, не поверит в это. С другой стороны, если это же лицо 
допустит непристойное высказывание в присутствии того, кто ему доверяет, то 
последний, вероятно, будет считать это проявлением определённого реального 
недостатка характера данного лица[5]. 

По мнению канадского философа Т. Говиер, межличностное доверие включает в 
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себя ряд элементов. Во-первых, ожидание благодушного, не причиняющего вреда 
поведения, основанного на вере в положительную мотивацию и компетентность лица, 
вызывающего доверие. Во-вторых, приписывание или предположение честности со 
стороны другого, ощущение его порядочности. В-третьих, готовность полагаться на 
другого человека, в определённой мере зависеть от его действий, принимая на себя 
риск и становясь уязвимым. В-четвёртых, общая предрасположенность к 
положительной интерпретации действий человека, вызывающего доверие[5].   

Категории межличностного доверия и человеческого достоинства тесно 
взаимосвязаны. Последнее представляет собой самоуважение личности, ее 
нравственное, справедливое отношение к себе, стремление к снисканию уважения 
других людей и необходимость уважать других индивидов[1]. В то же время 
рассматриваемый феномен – это совокупность социально-этических качеств человека, 
таких как великодушие, принципиальность, мужество, справедливость, 
гражданственность, честность, совестливость, добродетельность, отзывчивость, 
благоразумие, стремление к познанию истины и творческому самовыражению[5]. 
Отсюда очевидно, что критериями признания индивида достойным выступает наличие 
у него тех же качеств, которые выступают основой доверия к нему.  

В процессе жизнедеятельности политически организованного общества имеет 
значение доверие между индивидами и между социальными группами, а также между 
представителями государственного аппарата и населением. Чем выше уровень доверия, 
тем ниже социальная напряжённость и выше поддержка власти обществом. 
Относительно последней Д. Истон писал, что поддерживающее поведение способно 
состоять из действий, благоприятствующих целям, интересам и поступкам другого 
лица. Поддержка проявляет себя при голосовании за того или иного кандидата или 
политическую партию. При этом поддерживающее поведение способно включать 
внутренние формы, именуемые ориентациями или душевными состояниями. В 
частности, готовность действовать в интересах тех или иных лиц или коллективов. 
Такого рода ориентации имеют место, например при патриотизме[4]. 

Повышение человеческого достоинства посредством развития перечисленных 
личностных качеств, признание членами общества ценности друг друга, уважение к 
принятым в обществе нормам, в частности правовым, поддержание мира и совместная 
деятельность для достижения коренных и долговременных интересов людей – основа 
самосохранения и прогресса государства.   
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Президент Российской Федерации, в рамках своих конституционных 
полномочий, ежегодно обращается к Федеральному Собранию РФ с посланием. В 
послании главы государства формируются основные направления внутренней и 
внешней политики,  затрагиваются  интересы  всех граждан. 

В правовой литературе подчеркивается, что послание Президента РФ имеет 
сложную правовую природу. Так, Т.Я. Хабриева указывает, что «с одной стороны, 
делается вывод об обязательном характере общих установок, конкретных поручений, 
содержащихся в посланиях, а с другой стороны, подчеркивается, что послания не 
являются нормативными актами, не могут противоречить законам, принимаемым 
Федеральным Собранием РФ, и каким-либо образом ограничивать его 
правотворческую деятельность».[1] 

Необходимо отметить, что в науке сложился ряд основных подходов к понятию 
посланий Президента РФ. Представляется целесообразным изложить их суть. 

1. Ряд авторов считают, что в посланиях Президента РФ изложена 
государственно-правовая стратегия. Так, А.М. Голощапов в диссертационном 
исследовании  определяет президентское послание как способ реализации Президентом 
РФ государственно-правовой стратегии Российской Федерации. Автор отмечает 
обязательность посланий для исполнительной власти и рекомендательный характер для 
законодательной и судебной.[2] А.М. Гайдарбекова отводит главе государства 
основную роль координатора стратегии государственного развития России, который во 
многом реализует эту функцию через ежегодные обращения к Федеральному 
собранию. Е.А. Тихон отмечает, что в обращениях Президента РФ к парламенту 
«прослеживается единая линия государственно-правовой стратегии в постановке и 
достижении целей по укреплению и развитию Российского государства».[3] 

При этом сущность государственно-правовой стратегии  в научных 
исследованиях видится в следующем: «Она охватывает вопросы теории и практики 
развития государства, эффективного развития правового статуса личности, укрепления 
федерализма и совершенствования деятельности органов государственной власти РФ; 
исследует и фиксирует те закономерности, которые происходят в государстве и 
обществе в связи с реализацией положений Конституции, выявляет их предпосылки и 
последствия; разрабатывает способы и формы подготовки и осуществления 
преобразований и модернизации государства и права; определяет цели и задачи для 
государственных органов власти РФ и иных субъектов».[4] 

Стоит отметить, что действующее законодательство определяет послание 
Президента РФ, как документ стратегического планирования. Так, согласно  ст.11 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» послание Президента РФ относится к документам 
стратегического планирования. Исходя из анализа ст.15 данного Закона можно 
определить, что послание Президента РФ российскому парламенту содержит основные 
направления внутренней и внешней политики государства. Этот документ - основа для 
определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности России. Он также определяет направления 
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достижения указанных целей и важнейших задач, подлежащих решению. Послание 
Президента – это основа для разработки других документов стратегического 
планирования. 

2. Второй подход основан на признании посланий Президента РФ  
государственно-правовой доктриной,  источником права непрямого действия.[5] 

Как отмечает И.А. Побережная, «любые официальные заявления должностных 
лиц, облекаемые в форму документа, могут иметь юридическое значение и правовую 
природу. В частности, к таковым относят Послания Президента РФ, публично 
оглашаемые им перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации 
и народом, и имеющие признак обязательности для исполнения всеми субъектами 
затрагиваемых в них правоотношений. На основании подобной юридической 
характеристики Послания Президента РФ являются государственно-правовой 
доктриной».[6] 

По мнению авторитетных ученых-правоведов, государственно-правовая 
доктрина в качестве одного из составных компонентов включает в себя программные 
положения - оценки существующего государства и права, политические цели и 
задачи.[7] О доктринальном характере посланий Президента РФ высказывается и 
А.А. Кирилловых. Он подчеркивает, что в послании Президента содержатся 
«доктринально-концептуальные основы государственной политики в различных сферах 
жизнедеятельности общества».[8] 

А.А. Зозуля отмечает, что «государственно-правовые доктрины являются 
официальными политическими документами квазиюридического характера, 
формирующими доктринально-концептуальные основы государственной политики в 
различных сферах жизнедеятельности общества».[9] Итак, во втором научном подходе, 
послание Президента РФ рассматривается как государственно-правовая доктрина, 
документ концептуального характера, который является формальным источником 
правообразования. 

3. Третий подход основан на исследованиях в сфере науки 
конституционного права. Здесь авторы рассматривают Послание Президента РФ как 
«конституционную форму влияния  Президента  РФ  на  направленность  и  содержание 
законотворческой  деятельности    Федерального  Собрания  и  других  
государственных структур»;[10] «программу   сотрудничества   всех   ветвей   власти,  
программу-минимум   по укреплению    конституционного    строя,    программу    
законодательных  инициатив Президента по укреплению правового государства».[11] 

В целом представители данного подхода рассматривают послание главы 
государства как его полномочие в сфере законодательной власти. Такое ежегодное 
обращение оказывает воздействие на законодательную власть, так как Президент – это 
гарант Конституции Российской Федерации, орган, обеспечивающий согласованное 
функционирование различных ветвей власти, и в то же время он является активным 
участником законотворческого процесса. Как отмечается в научной литературе,                
«в конечном счете реализация законодательной инициативы, как и иных 
конституционных полномочий Президента Российской Федерации, зависит от степени 
его взаимодействия с парламентом, иными органами государственной власти, прежде 
всего исполнительной».[12] 

Анализ указанных подходов к понятию послания Президента РФ позволяет 
высказать ряд замечаний. Во-первых, каждый рассмотренный подход имеет 
самостоятельное научное значение, обладает несомненными достоинствами. Что 
касается последних, то в первом подходе указано, что речь идет о документе 
государственно-правовой стратегии. Во втором подходе правильно выделено то, что 
рассматриваемый документ может быть оценен как доктрина. В третьем подходе 
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справедливо отмечено, что анализируемое послание Президента РФ есть 
конституционная форма влияния Президента на законотворчество. Вместе с тем ни 
один из них не дает полного представления о понятии послания Президента РФ.                   
В таком случае, представляется верным объединение конструктивных элементов этих 
точек зрения в единый интегративный подход к понятию послания Президента РФ. 

Во-вторых, критической представляется позиция авторов, относящих послание 
Президента РФ к формальным источникам права, поскольку данный документ не 
обладает набором всех признаков, характерных для формального источника права. 

Нельзя не отметить, что послание Президента РФ может быть охарактеризовано 
как доктрина в общенаучном понимании данного термина. И в этом значении послание 
Президента РФ представляет собой комплексный, многоэлементный фактор 
правообразования, и именно в этом качестве его следует рассматривать как 
материальный источник права. Так, например, послания Президента РФ определяют 
цели и задачи законодательной политики государства на текущий период. 
Законодательные инициативы, сформулированные в нем, считаются приоритетными в 
программе законотворческих работ Государственной Думы. 

Если проанализировать тексты посланий, с которыми Президент РФ обращался 
к Федеральному Собранию, то обращают на себя внимание конкретные указания на 
необходимость принятия тех или иных законов, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации.[13] 

Исходя из всего отмеченного, считаю возможным сформулировать следующее 
определение рассматриваемого понятия. Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию - это предусмотренный Конституцией РФ, документ 
концептуального характера, являющийся материальным источником права, имеющий 
политико-правовое содержание, направленный на регулирование целей, задач, 
направлений, приоритетов, содержания и способов реализации государственной 
политики России и существенно влияющий на законодательный процесс. 

Предложенное определение содержит характерные черты послания           
Президента РФ: 

1. Обращение главы государства к парламенту прямо предусмотрено в 
соответствии с п. «е» ст.84 Конституции РФ. Эта статья в самом общем виде 
определяет основное содержание послания: положение в стране, основные направления 
внутренней и внешней политики. 

2. Послание Президента РФ - это акт, который относится как к сфере права, 
так и к сфере политики. С одной стороны, он влияет на правотворческую деятельность, 
а с другой - тесно связан с политическим курсом страны. 

3. Послание Президента РФ содержит программу  законодательных  
инициатив  Президента, направленных на укрепление государства, то есть глава  
государства  задает  парламенту  приоритеты законотворческой деятельности.   

4. Послания по своему содержанию охватывают широкий круг 
государственных и общественных вопросов в различных сферах общественной жизни. 
В них освещаются актуальные проблемы политического и экономического устройства, 
уделяется внимание социальной политике, демографическим вопросам. 

5. Послания Президента РФ способствуют формированию определенного 
поведения людей и порождают ценностные ориентиры для обеспечения определенной 
модели общества и его единства, что влияет на современное социально-правовое 
регулирование. 

6. В послании могут содержаться также размышления на темы 
взаимоотношений личности и государства, идеологические воззрения.                                
«Если нация   не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает 
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жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, всё и так развалится 
само по себе».[14] 
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В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой объем 

понятия субъективного права не включает в себя ограничения. Например, А.А. 
Подмарев отмечал, что «ограничение свободы представляет собой пределы (границы) 
реализации (осуществления) человеком прав (свобод), выражающиеся в запретах, 
вторжениях, обязанностях, ответственности»1. При этом он не упоминает о 
субъективных правах как ограничениях. С таким пониманием субъективного права 
согласиться нельзя. 

Это объясняется самой природой упорядоченного поведения людей в 
социальной организации на основе социальных норм. 

Как известно, человеческая деятельность в обществе обычно целенаправленна. 
И из отмеченного ее характера вытекают многочисленные ограничения свободы людей. 

Единые устремления конкретной группы участников человеческого общества 
означают заинтересованность таких лиц в том,  чтобы поведение каждого 
соответствовало отмеченным целям. Причина заключается в следующем. Если человек 
связан в своей деятельности с другими людьми общими целями и совершает при этом 
противоречащий последним поступок, то реализация выделенных устремлений 
становится менее вероятной, чем раньше. Более того, осуществление рассматриваемых 
целей может задерживаться или не достигаться вовсе для всей анализируемой 
социальной общности. Следовательно, и отдельный человек, и окружающие его люди в 
рассматриваемой группе заинтересованы в правилах, которые направляли бы 
деятельность этих людей к общим целям. Вот почему подобного рода нормы 
неизменно устанавливаются общающимися человеческими индивидами при 
преследовании единых устремлений в качестве средства, обеспечивающего наилучшую 
реализацию последних2. 

Как отметил Л. Фуллер, анализируемое общение выступает «взаимным 
обменом»3 между его участниками, воплощающимся «в функционирующих здесь 
социальных нормах»4. Этот ученый объясняет отмеченный факт достаточно 
убедительно. Действительно, «любой вид рассматриваемого обмена определяет для 
вовлеченного сюда человека двойственную роль. С одной стороны, удовлетворяются 
его цели. С другой — данное лицо выступает средством для реализации целей 
остальных участников обмена. И социальные нормы, опосредующие обмен, 
обеспечивают такое положение на практике. Ведь, согласно требованиям указанных 
правил, всякий субъект обменных отношений способен заставить других субъектов 
этих связей служить его целям именно потому, что он служит их целям»5. 

Иными словами, норма оказывается для лица ограничением его свободы 
действий, навязываемым социальной организацией, то есть обязанностью конкретного 
поведения в типичных ситуациях в будущем. 

                                                           
 1 Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации: автореф. дисс .канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 15. 2 См.: Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации. М., 2008. С. 25-27. 3 Дробышевский С.А. История политических и правовых учений. М., 2010. С. 520. 4 См. там же, С. 520. 5 См. там же, С. 521. 
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Например, на этот факт указал В.М. Сырых. Как он писал, в социальной норме 
«обязательно указываются те права, которыми обладают участники отношения, и их 
обязанности по отношению друг к другу».6 

Упорядочение общения людей такими правилами характеризуется следующей 
чертой. Как субъективное право, так и подобная же обязанность в сознании участников 
взаимодействия отражается, как одно и то же действие или бездействие. Именно оно 
для одного субъекта общения выступает в виде возможного, а для другого в качестве 
должного поведения. Причем без восприятия анализируемого поведения собственной 
обязанностью одним из упомянутых лиц немыслимо осознание рассматриваемого 
действия или бездействия своим правом другим лицом. 

Описанным образом функционирует любая из социальных норм. Отсюда такое 
правило обеспечивает специфические ограничения свободы людей в рамках 
нормативного регулирования социальной организации. 

Такие «пределы присутствуют как в субъективном праве, так и в 
соответствующей обязанности»7. Причем в первом и во втором случае они налицо в 
равной мере. Имеется в виду тот смысл, что и субъективное право, и подобная 
обязанность выступают в одном качестве, а именно как ограниченное усмотрение 
управомоченного или обязанного лица. 

Это означает, что все содержание социальной нормы в равной мере 
ограничивает ее адресатов. Так что субъективное право есть не меньшее ограничение, 
чем соответствующая ему обязанность. 
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Предметом нашего исследования стало изучение понятий «гражданства» и 

«подданства» на основании мнений различных ученых в истории политических учений 
и соотношение данных понятий. 

В процессе развития российского государства понятие и сущность института 
гражданства и подданства постепенно изменялись. Вопросы понимания данных 
терминов всегда привлекали внимание многих ученых как нашей страны, так и за 
рубежом. 

Термин «гражданство» был известен еще в рабовладельческую эпоху. В 
Древнем Риме гражданином называли свободного человека. 

Учёный-юрист Ф.Ф. Кокошкин рассматривал вопросы гражданства и подданства 
применительно к населению как главному элементу государства. Он исходил из того, 
что люди, которые входят в состав государства, являются прежде всего субъектами, с 
которыми государство связано известными юридическими отношениями. Поскольку 
государство является субъектом права, то это предполагает наличие других субъектов, 
по отношению к которым оно имеет права и обязанности. Такими субъектами и 
являются люди, населяющие государственную территорию. «Как субъекты 
обязанностей по отношению к государству они называются подданными, как субъекты 
прав по отношению к нему - гражданами»1. Следовательно, по мнению Ф.Ф. 
Кокошкина, слова «гражданин» и «подданный» выражают две стороны одного и того 
же понятия. 

А.А. Галушкин выдвигает следующий тезис «…подданство может означать 
правовую связь с некоторыми монархическими государствами и, по сути, является 
архаизмом гражданства»2.  В подтверждение своей позиции А.А. Галушкин приводит 
ряд современных монархий (Великобритания, Испания и др.), где термин «подданство» 
теперь частично или полностью заменен в законодательстве на «гражданство». В 
Швеции, Японии и других развитых монархиях понятие «подданство» сохранено3. В 
своей статье А.А. Галушкин делает вывод о том, что фактически термины 
«подданство» и «гражданство» на практике равнозначны и равноценны4. 

А.Д. Градовский писал: «Под именем подданства или гражданства разумеется 
совокупность отношений, связывающих человеческую личность исключительно с 
данною страною и ее правительством. Каждый человек может принадлежать только 
одному известному политическому обществу»5. Данный автор уже не разделял понятия 
«гражданства» и «подданства». В своем труде он выделял две категории лиц – 
«подданные» и «инородцы и иностранцы». 

                                                           
1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М., 1912. - 181-182 с. 
2 Галушкин, А. А. К вопросу о понятиях «гражданство» и «подданство» в их философско-правовом 
восприятии / А. А. Галушкин // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 73–76. 
3 См.: Там же 
4 См.: Там же 
5 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. - 3 тома, С.-Петербург, Типография М. 
Стасюлевича, 1875-1883 гг. – 170 с. 
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В.М. Гессен считал, что «быть гражданином – значит иметь права и нести 
обязанности – права и обязанности, определенные и ограниченные правом по 
отношению к государству, а быть подданным – значит принадлежать к государству, 
подчиняться его правотворческой власти, определяться нормами действующего в нем 
права»6. 

Ж.Ж. Руссо рассматривал гражданство как выражение определенного 
сочленства лиц в государстве, дающее им право на участие в осуществлении 
государственной власти. Гражданина, то есть «имеющего долю во власти суверена», 
Руссо отличал от подданного «как подчиненного законам государства»7. 

П. Лабанд считал, что «подданный есть объект государственной власти, но не в 
смысле имущественном, а как субстрат этой власти; все же субъективные права 
являются рефлексом подданства»8. 

Т. Гоббс, сравнивая понятия «гражданства» и «подданства», находит их 
абсолютно идентичными9.  

В то же время, С. Пуфендорф высказывал противоположное мнение мнению Т. 
Гоббса. Он различал «подданство» и «гражданство» через сравнение их обязанностей10. 

Итак, на сегодняшний день термин «подданство» встречается лишь в некоторых 
монархиях, в других же монархиях данный термин в законодательстве заменен на 
термин «гражданство». Исследуя позиции различных ученых, мы пришли к выводу о 
том, что по своему существу граждане и подданные имеют схожие права и несут 
аналогичные обязанности. Следует согласиться с Галушкиным А.А., писавшим, что «на 
практике данные термины равнозначны и равноценны»11.  
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На территории Красноярского края историко-правовые науки развиваются уже в 

течение многих десятилетий. Существует и мощное (по большей части народное) 
краеведческое движение. В настоящее время назрела потребность объединить усилия 
исследователей двух этих научных направлений.  

Считаю, что для изучения на 1 курсе ЮИ СФУ было бы весьма актуально 
представить достижение политической антропологии, касающееся правовых обычаев 
древних племен, населявших территорию Красноярского края. Вполне возможна 
разработка такого нового учебного предмета как историко-правовое Сибиреведение.  

Материалов на данную тему собрано предостаточно. Они хранятся, в частности, 
в Красноярском краеведческом музее и Минусинском музее им. Мартьянова. Они 
активно изучаются историками, но пока мало востребованы историками права.  

Начало развитию историко-правового краеведения было положено на кафедре 
истории государства и права в рамках создания новой науки правового 
достоинствоведения. Исследования красноярских ученых  показали, что право на 
достоинство, бесспорно, принадлежит не только отдельным людям, но и общностям 
людей1. В частности можно говорить и о достоинстве края, и о достоинстве города.  Но 
возвеличивание такого достоинства невозможно без исследования деяний предков. Да 
и их ошибки, которые могут выявляться в ходе таких исследований,  должны уберечь в 
будущем потомков от совершения чего-либо умоляющего достоинство региона.  

К сожалению, пока мало глубоких исследований в области историко-правового 
краеведения. Из успешных работ последних лет можно назвать книгу "Алёшин. 
История поиска дальнего бомбардировщика" (исследование в области историко-
правового краеведения), которая в 2012 году получила диплом регионального конкурса 
"Университетская книга", проходившего в городе Новосибирске. Однако сам автор 
считает ее лишь опытом в сфере историко-правового краеведения2.  

Исследование в области историко-правового краеведения пока не получают 
никакой официальной поддержки. Между тем, такие исследования помогали бы 
красноярцам ощущать себя более достойными людьми, воспитывали бы патриотизм и 
чувство гордости за наш край. Исследование различных нормативных актов, 
принимавшихся на территории нашего края, привело бы к выработке новых более 
успешных законодательных решений. Занятие историко-правовым краеведением может 
быть значимым для каждой семьи, для каждого чиновника. Ведь в семьях, состоящих 
из разных поколений, возможны конфликты на почве непонимания, но совместные 
краеведческие действия, интервьюирование пожилых членов семьи могут 
способствовать превращению семейных очагов в исключительно мирное пространство. 
Что же касается отдельного человека, то занимаясь краеведением, он обретает 
возвышенный смысл жизни. Составление родословного древа, ведение дневников, 
запись воспоминаний предков, работа в архивах, изучение документов и т.д. 
                                                           
1 Дробышевский С.А. Протопопова Т.В. Представления о человеческом достоинстве в политико-
юридических доктринах и праве  М.: Проспект 2015г. 
2 Протопопова Т.В. "Алешин. История поиска дальнего бобмардировщика" - исследование в области 
историко-правового краеведения, Красноярска Центр информации 2011 
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превращает каждого человека в творческую личность, ощущающего свое достоинство 
и пользующегося уважением и известностью среди окружающих. И еще раз подчеркну, 
что занятие историко-правовым краеведением доступно каждому. 
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Еще в конце XVII века в Европе стала распространяться тенденция введения в 

структуру правоохранительных органов суда присяжных. Целью появления подобного 
органа явилось стремление государства привлечь как можно большее число граждан 
для осуществления судебной власти. 

Суд присяжных – это форма реализации судебной власти гражданами путем 
осуществления ими правосудия. Основным отличием суда присяжных от обычного 
суда (с участием судьи) является раздельное сосуществование в нем «судей права» 
(профессиональные юристы) и «судей факта» (коллегия присяжных заседателей, 
которая состоит, как правило, из лиц, не являющихся юристами). Человек, не имеющий 
юридического образования, но знающий естественные права человека и гражданина, 
имеет возможность принять участие в судебном процессе в качестве лица, 
осуществляющего правосудие. Этим подтверждается, что главная ценность любого 
государства является его народ.  

Во Франции суд присяжных появился в 1789 году. [Он рассматривал 
уголовные дела, и если впоследствии устанавливалось, что приговор заседателей был 
ложным, то всех их заключали в тюрьмы, лишая всего имущества.] Справедливость 
подобного подхода, на мой взгляд, заключается в том, что каждый член коллегии 
присяжных, принимая на себя ответственность за жизнь и свободу другого человека, 
должен выносить решение по делу, руководствуясь здравым смыслом, набором 
доказательств и гуманизмом. Человек, даже не имея юридического образования, 
должен знать цену своей свободы и цену свободы другого человека.1 

В России же история суда присяжных началась в 1866 году и прекратилась в 
1917 году. После 76-летнего перерыва, в 1993 году он вернулся. С этого года 
присяжные были только в девяти регионах страны, но с 2010 года – по всей стране. 
Никакого наказания и конфискации имущества присяжным не предусмотрено, от 
заседателей требуется лишь выбор старшины и принятие решения по 
рассматриваемому делу. Уклонившийся от осуществления правосудия гражданин, не 
несет административную ответственность. Но согласно ч. 3 ст. 333 Уголовно — 
процессуального кодекса Российской Федерации неявка заседателя в суд без 
уважительной причины влечет наложение денежного взыскания. Денежному 
взысканию подлежит присяжный заседатель, принявший присягу и приступивший к 
исполнению обязанностей, а не кандидат в присяжные, не явившийся на формирование 
коллегии в суд. 

На сегодняшний день активно обсуждается деятельность суда присяжных. Эта 
тема вызывает огромный резонанс в обществе. С каждым днем численность 
сторонников «за» и «против» только возрастает. Данный элемент судебной системы 
имеет как свои преимущества, так и недостатки. 

Главным преимуществом, безусловно, является то, что помимо судьи в 
процессе участвует основной элемент государства – народ. Его мнение в таком 
судебном процессе учитывается.  

Люди, ставшие заседателями суда присяжных и слушавшие дело, 
возбужденное против некого гражданина, перешагнувшего рамки закона, знают, как 
                                                           
1 П.Л. Михайлов. Суд присяжных во Франции // Теория и истории государства и права. 2004 с. 6 и др. 
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сделать общество лучше. Это можно объяснить тем, что они находятся рядом с таким 
человеком, но не имеют определенных полномочий, чтобы какими-либо действиями на 
него повлиять, а суд присяжных дает такую возможность.  

Нельзя упустить и тот момент, что суд присяжных относится к вердикту более 
гуманно. [Это можно объяснить психологическими особенностями «судей права» и 
«судей факта».] У «судей факта» отсутствует та черствость, что присуща «судьям 
права». Также стоит отметить, что заседателями являются люди, не относящиеся к 
юридической сфере деятельности, а значит, в первую очередь, они будут 
руководствоваться нормами морали, которые заложены в основу закона, но с 
продолжительностью времени все больше вытесняются из него.2 

Недостатков суда присяжных два. Первый – это эмоциональное состояние на 
заседании, излишняя жестокость либо излишняя жалость может сказаться на 
вынесении решения по рассматриваемому делу, тем самым нарушая беспристрастие 
«суда фактов». Второй – личная заинтересованность. Встречаются случаи, когда в 
список присяжных попадают заранее подобранные кандидаты, поэтому, на мой взгляд, 
следует устраивать проверки в целях недопущения кровных либо каких-то иных связей 
присяжных заседателей со сторонами судебного процесса. 

Нужен ли суд присяжных современному миру большой вопрос нашего 
времени. [В 2008 году в России законодатели впервые заговорили об ограничении и 
установлении рамок для суда присяжных.] Данное действие может подтолкнуть на 
мысль, что присяжные заседатели уже не несут былую ценность для судебного 
процесса. Но это можно оспорить двумя аргументами. [Первый – законодателю стало 
накладно обеспечивать суд присяжных, поэтому стоит либо сократить количество 
присяжных, либо их компетенцию, чтобы расходы стали ниже. Второй – некое 
давление со стороны средств массовой информации, т.к. в сфере данного рода 
деятельности сложилось устойчивое мнение по поводу того, что суд присяжных стал 
«судом улицы», иначе  говоря, судебный процесс стали приравнивать к спорам в 
быту.]3  

Законодатель, в попытке установления новых рамок для суда присяжных, не 
задумывается о роли суда присяжных для государства и общества в целом. Данный вид 
суда может сыграть в общественной жизни полезную роль, а именно, позволяет 
вскрыть некачественную работу следствия, не давая возможности судье вынести 
вердикт на основе предположения или недостатка доказательств. Помимо этого, этот 
суд в большей степени проявляет милосердие, сострадательность, возможно, даже 
понимание. Он, как показывает практика, более мягок в своих решениях, человечнее, 
нежели профессиональные судьи. Приговоры профессионалов соответствуют 
высказыванию «по форме – правильно, а по существу – издевательство» (В.И. Ленин). 
Судья делает свою работу, строго по закону, чего не скажешь о присяжных, которые не 
имеют с этой профессиональной должностью практически ничего общего. Присяжные 
не имеют давления со стороны коллег, государства, упреков в непрофессионализме, а 
значит, в праве поступать так, как они посчитают благоразумным. Данный суд дает 
возможность людям, которые оступились, начать новую нормальную жизнь. Перед 
судом присяжных стоит задача сокращения роста преступности, такая же, как и перед 
профессионалами, но лишь, объединив усилия, эта задача может быть решена. 

 
 
 
 

                                                           
2 В.Л. Васильев // Юридическая психология. 2008. с. 622 
3 Елена Фарофонтова// Суд присяжных: яд или лекарство?//Наша власть дела и лица. 2009 
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Достоинство присуще не только отдельному индивидууму, но и любым 
сообществам людей. В частности, городу и краю. Красноярский край необыкновенно 
богат и красив, жители края по праву могут гордиться этим. Наш край славен своими 
людьми и их делами. Только по-настоящему достойный и обладающий мужеством 
человек может жить в суровом климате, вдали от столиц, и трудиться не покладая рук. 
С какими же проблемами встречаются красноярцы, осуществляя свое право на 
человеческое достоинство? Что мешает возвышению достоинства Красноярска – 
старинного сибирского города, имеющего вековые традиции? 

Прежде всего – сложные климатические условия, в которых расположен 
Красноярский край, нам приходится противостоять суровому сибирскому климату. 
Жители постоянно призваны находиться в борьбе: «сильные морозы обрушились на 
Сибирь», «вновь объявлен режим черного неба», «зафиксирован всплеск активности 
клещей», «неизвестные» выбросы в воздухе. Наш знаменитый земляк – В. П. Астафьев 
в одной из своих книг писал, что «у сибирского детдомовца всегда должна быть чуткой 
спина» – это условие его выживания. Сейчас нам иметь это полезное свойство как 
никогда необходимо. 

Кроме тяжелого климата, для жителей актуальны проблемы, связанные с 
уровнем обеспечения комфортного существования и слаборазвитой коммунальной 
сферой: зимой мы вынуждены «балансировать на замерших ледяных горбылях», 
пробираться по протоптанным тропинкам нерасчищенных тротуаров; летом после 
дождя город «утопает» в воде и еще масса других проблем.  

Еще одной серьезной проблемой, препятствующей полноценному 
осуществлению права на достойное существование, является существенная 
отдаленность края от столицы России. Поэтому сферы образования, медицины, 
культуры следует развивать здесь. Красноярский край должен повышать уровень 
своего достоинства, быть более самодостаточным, а все его жители – достойными 
гражданами. 

Достоинство личности и достойные условия существования. Возьмем в качестве 
примера опасность клещевого энцефалита. Здесь свое слово непременно должна 
сказать красноярская наука. Необходим не только «химический», но и возможно 
«генетический» подход к этой проблеме. Постоянный страх быть укушенным 
переносящим смертельный яд насекомым, крайне негативно влияет на осознание 
человеком своего достоинства. Мы лишены возможности достойно существовать на 
своей земле, с ранней весны до поздней осени не чувствуем себя в безопасности как за 
городом на природе,  так и в городской черте: во дворах, скверах, парках. 

Право на достойное существование и право на пользование не загрязненной 
окружающей средой. Красноярский край в течение многих лет являет собой 
сосредоточение промышленности. К сожалению, работа почти всех промышленных 
предприятий сопровождается у нас загрязнением окружающей среды. Традиционно в 
Сибири размещаются наиболее экологически неблагополучные, вредные и техногенно-
опасные производства. Почти вся атомная промышленность, четыре крупнейших 
гидроэлектростанции расположены в крае. Пока не поздно, нам необходимо обратить 
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пристальное внимание на “судьбу сибирских рек, протекающих по территории 
Красноярского края: Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски”. Ещё Валентин Распутин 
писал о невосполнимых потерях не только земли, но и огромного, уникального пласта 
культуры, истории, затопленных “мёртвыми морями” водохранилищ. 

Достоинство и правильный образ жизни на территории Красноярского края. 
Пропаганда правильного образа жизни граждан в государстве приобретает особое 
значение для обеспечения права на достойное существование. 

Красноярскому краю было бы полезно создать «Банк времени», суть которого 
заключается в том, что граждане обмениваются услугами, выполняемыми в свое 
свободное время. Таким образом, представители различных специальностей при 
помощи сотрудников «Банка времени» осуществляют фактически бартерный обмен 
услугами. В период экономического кризиса такое нововведение может представлять 
определенный интерес. 

Следует отметить, что в городах и селах края практически не ведется борьба с 
бродяжничеством и попрошайничеством. Люди без определенного места жительства 
ютятся в подвалах домов и теплотрассах, являясь носителями и распространителями 
чесотки, педикулёза, туберкулёза.  

Летом красноярские улицы наводнены таджикскими цыганами, которые 
попрошайничают и на виду у всех мучают детей: кладут завернутых в грязные тряпки 
младенцев на асфальт и так часами держат их на солнцепеке. Это явление унижает 
достоинство всего края, а не только самих цыган и их детей. 

Во многих городах России принимаются действенные меры борьбы с такими 
негативными проявлениями неуважения человеческого достоинства как: сквернословие 
и употребление спиртного в общественных местах. Для решения всех этих проблем 
необходимо проявление твердой политической воли. Еще Платон писал, что правитель 
не тот, кто исполняет желание людей, а тот, кто служит их благу. 

Достоинство и культурное развитие Красноярска. Красноярску необходимо 
уделять больше внимания своим философам, поэтам и ученым, уважать их научные 
подвиги. Эти люди приумножают славу города, поднимают культурный уровень, а 
научные разработки способны помочь власти в управлении. Философия – это духовная 
школа мира и покоя, а поэзия – это истина в бальном платье[2]. 

В крае следует развивать живой обмен информацией и укреплять любовь к 
печатному слову, к чтению; например, возродить работу лекториев общества «Знание».  

Развитие туризма и возвышение достоинства Красноярского края. Хочется 
верить, что наш чудесный край станет туристической Меккой, в крае много интересных 
мест. В предгорье Восточных Саян, между притоками реки Енисей расположена 
жемчужина Красноярья – заповедник «Столбы», а в предгорьях Западного Саяна – 
уникальный природный парк «Ергаки», множество старинных городов с неповторимым 
сибирским колоритом. 

Для обеспечения права на достойную жизнь каждого жителя края необходимы 
культурно-просветительские мероприятия, которые направлены на формирование 
активной жизненной позиции; следует вовлекать жителей в благоустройство города и 
края; привлекать студентов и молодых ученых к разработке проектов по улучшению 
инфраструктуры: архитектуры, ландшафта, дорог, создать достойную, а главное 
доступную среду для всех и каждого жителя большого края.  

Но не стоит забывать и о нашем прошлом, следует отдать дань уважения 
великим землякам, увековечив их имена.  

Сегодня правоведческой общественности края необходимо определиться с 
пониманием того, что составляет истинное достоинство сибиряков-красноярцев и 
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наметить правовые пути обеспечения достойной жизни граждан, проживающих в 
Красноярском крае, а главное – начать вплотную работать с властями. 
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 Проблемы изучения традиционных правовых систем, правопонимание 

представителей традиционных обществ, актуализируются в современном мире. 
Исследование данных проблем позволяет взглянуть на право под иным углом зрения, с 
позиции человека, не отягощенного европейской цивилизацией.  Практическая 
ценность юридической науки состоит в том числе в поиске путей разрешения проблем 
правового нигилизма; теоретическая - в том, что позволяет внести дополнительные 
доводы в теории о происхождения права, в вопрос о первичности «права» или 
«государства».   

Настоящая работа написана по теме юридической этнографии, иначе 
называемой, юридической антропологией. Источниковой базой для нас послужили 
историко-юридические сведения, собранные в результате этнографических 
исследований, по изучению русского традиционного общества, а также памятники 
права. Тема исследования сформулирована как иррациональные воззрения, возможно, 
название не совсем подходящее, но, по мнению автора, оно отражает специфику 
работы. В исследовании мы затронем вопросы юридического заговора в народных 
воззрениях, иррациональную составляющую памятников российского права, а также 
скажем несколько слов о присяге. При этом основным для нас является изучение 
юридического заговора, памятники права будут рассматриваться, с точки содержания в 
них важного института средневекового права - ордалии; присяга, в нашем случае, - 
клятва на суде, берется автором только из-за ее иррациональной составляющей.  

Сознание человека различается в каждую из исторических эпох, оно изменяется 
под влиянием: социальных, экономических, политических, культурных и других 
изменений, например, трансформацией сознания (в том числе и правового) является 
крушение Римской империи, после чего Европа погрузилась в темные века. Также 
трудно переоценить влияние событий Великой французской революции на сознание 
человека XVIII столетия, когда безудержный террор и труды просветителей «закрыли» 
для Европы Бога, при этом стало господствовать рациональное сознание, преклонение 
перед возможностями человеческой мысли и разумом. Именно это «иное», отличное от 
нашего сознания, является проблемой для исследования людей прошлого, в т.ч. и их 
правопонимание. Нельзя считать, что наше понимание права выше, чем у человека 
средневековья, разница лишь в том, что он смотрел на вещи под иным углом зрения, 
нежели человек современности. Для средневековья была характерна вера в 
иррациональное (чудесное), считалось, что судьба человека предопределена, 
господствовала христианская доктрина, главенствующим в которой являлось наличие 
«слепой веры» (по определению Ф. Аквинского). Для крестьянского сословия в 
Российской империи это утверждение оставалось верным и в XIX столетии, как 
отмечают исследователи, в этот период у русского крестьянина было сознание людей 
средневековья. Верой в иррациональное, отчасти объясняется «темнота» русского 
народа, закрепощенного своими собственными предрассудками, этот факт отмечался 
многими представителями как научных школ, так и публицистами. С другой стороны, 
это позволяло придерживаться христианским добродетелям, об этом говорили 
славянофилы.  
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В толковом словаре русского языка, «заговор» - это «словесное выражение 
обладающее, по суеверным представлениям, магической, колдовской или целебной 
силой» [1, 174]. Мы будем использовать термин «юридический заговор» по причине, 
его направленности на достижение успеха в суде, в поиске воров, победе судебного 
поединка. В работе использовался этнографический материал, содержащийся в 
сборниках Л. Майкова [2] и М. Забылина [3]. Стоит отметить, что материал об 
историко-юридических обычаях сложно выявлять, т.к. основная масса или не 
опубликована и содержится в материалах этнографических экспедиций, личных 
фондах, в виде путевых заметок, писем; или издана в дореволюционных периодических 
изданиях, например, трудах научных обществ, или непериодических изданиях малого 
тиража, например, памятных книжках губерний, сборниках заговоров. Оба составителя 
не выделяют интересующие нас сведения в отдельный раздел, а объединяют их с 
подобными, например, у Л. Майкова раздел носит название «На подход к властям или 
на умилостивление судей» [2, 147]. Это отчасти объясняется тем, что в народном 
сознании власть не разделяется на властные ветви (судебную и исполнительную).  

Стоит отметить, что часть выявленных текстов имеет дохристианскую основу 
(указания на небесные светила,  зверей, образ матери-земли) с христианскими 
вкраплениями, с одной стороны, это может говорить о древности текста, а с другой – об 
укоренившихся в народном сознании языческих образов. У христианских образов (к 
примеру, у Богородицы) заклинатель просит помочь в осуществлении жестокости. Она 
проявляется к судебному противнику и представителю власти: «вси овцы мои; я раб, 
волк; своим ясным оком взгляну и поймаю, и в руку возьму, и на зуб брошу, раскушу и 
всем на пол плюну, и ногой, заступлю, и растопчу» [2, 148], - здесь обыгрывается 
известный библейский сюжет, где Иисус выступает в качестве пастыря, а верующие - в 
виде овец. Также к высшим силам направлена следующая просьба: «Как мертвый 
человек в сырой земле лежит, ногами не движет, языком не говорит, сердцем зла не 
творит, - так бы  судьи, начальники, враги и супостаты языком бы не говорили, сердцем 
зла не творили, ноги бы их не подвигались, руки не подымались, уста бы не 
отверзались, а кровью бы они запекались, очи бы у них помутилися, темнотою 
покрылися, с плечь буйна голова свалилась» [2, 149-150], - здесь мы видим желание, 
направленное на то, чтобы судья принимал решения рассудительно; решения должны 
быть основаны на справедливости, и на них не должны влиять никакие сторонние 
воздействия. Вместе с тем видно, что фактически ставится равенство между «судьей» и 
«врагом». Это может говорить о большом количестве злоупотреблений, с чем мы 
сталкиваемся уже в ранний период, к примеру в Псковской судной грамоте содержится 
направление на осуществление «справедливого суда»: «А не въсудят в правду, ино Бог 
буди им судиа на втором пришествии Христове» [4, 26]. Очень похож заговор из архива 
Воронежской духовной консистории: «…да стоящие против меня остолбенеют и 
окаменеют, и немеют языком, да не могут предо мною уст отверзать и устрашатся вси 
взора лица моего» [2, 150] и «Как у мертвых руки не подымаются, сердце не 
вострепенется, и уста не возглаголют, - так бы у моих судей и командиров на мене, 
раба Божьего (имя рек), не подымались руки, сердце не вострепенулось, и уста не 
возглаголили» [2, 150]. Это может объясняться общим источником для обоих 
заговоров. Вместе с тем, здесь отсутствует тождество между «судьей» и «врагом». 
Любопытным является материал из Вологды, где просится избавление «от рабов 
Божьих [тут допускается персонификация – А.К.], от всех злых людей, от праведных и 
неправедных судей, от всякого злодея на всякое время, на всякий день, на всякий час» 
[2, 153]. При этом происходит сравнение со спасением Богородицей младенца Иисуса 
от евреев (так в тексте) и злых людей, в данном случае, вероятно, имеется в виду 
спасение сына Господня во время избиения младенцев устроенное, как это говорится в 
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Библии, по приказу Ирода Великого, который опасался рождения нового царя. Стоит 
обратить внимание, что заговор направлен как против справедливого, так и 
несправедливого судьи. Помимо этого существовали магические действия, 
направленные на отыскание воров – приглашали ведуна, он всматривался в живот 
подозреваемого, как именно это происходило, М. Забылин не указывает [3, 406]. 
Отдельно нужно сказать о существовании чар для достижения победы на судебных 
поединках. Считалось, что Бог будет на стороне правого и тем самым даст ему силу для 
победы [3, 405-406]. Подобное характерно не только для нашей страны, но и для 
Европы, так В.К. Случевский указывает, что «требование стороны о допущении 
судебного поединка предъявлено было еще в 1817 году» в Англии [5, 42-43]. Рядом с 
этим соседствует такое явления средневекового права, как ордалии. Ордалия – это 
некое испытание (суд Божий), считалось, что если человек прав, то ему поможет 
испытание выдержать Бог. Примером ордалий можно назвать, опускание руки в 
кипящее масло (в Западной Европе) и подобные. Ордалии применялись тогда, когда 
отсутствовали свидетели противоправного деяния, и иным способом доказать 
виновность или не виновность с помощью тогдашней юридической техники не 
представлялось возможным. Поэтому ордалии иррациональны по своему содержанию, 
они призывают на помощь божественную силу. Они встречаются уже в Русской правде, 
[6, 12-22] где в случае отсутствия свидетеля при  обвинении ответчика в убийстве 
следовало испытание железом. Также ордалии применялись по всем делам о воровстве 
и клевете, в случае если преступник не будет пойман на месте совершения 
преступления, если значительный (не менее полугривны золота), то испытывали 
железом; если иск менее значительный, то прибегали к более мягкому испытанию 
водой, в случае если сумма иска менее двух гривен, то достаточна была клятвы именем 
Бога. Здесь мы приходим к клятве, она также по своему содержанию иррациональна. 
Считалось, что правоверный христианин не способен принести клятву противную 
правде именем Бога, ибо кара последует неминуемо. Первоначально клятва или 
присяга делалась именем Бога, в последующем, уже в светском государстве, она 
становится клятвой на верность неким нематериальным ценностям (например, закону, 
государству). Существуют сведения, что уже тогда присяге не всегда было достаточно. 
Право знает такое явление как соприсяжники, их целью являлось убедить суд, что 
присяга заслуживает доверие.  

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что данные архаичные тексты 
содержат в себе зачатки правового нигилизма. Большинство изученных нами текстов 
рассматривают суд как явление негативное, при этом ставится знак тождества между 
ним и «супостатом». Кроме того видно, что иррациональность пронизывала в 
определенный период времени не только правовую сферу народного сознания, но и 
имело отражение в законодательных актах.  

Безусловно, наша работа не может претендовать на юридическую новеллу, но, 
может быть, будет являться толчком для более подробного изучения  историко-
юридических народных сведений, как со стороны юридической науки, так и 
филологической, которая, в отличие от первой, должна провести анализ с точки зрения 
сравнения литературного текста с целью выявления заимствования, определить 
датировку текстов.  
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Цели наказания в уголовном праве являются фундаментом системы мер 
наказаний. Именно в целях наказаний проявляется направления уголовной политики 
государства. В первой половине XVIII в. главным законодательным актом того периода 
времени являлся «Воинский артикул» 1715 г. В Воинском уставе главной целью 
наказания являлось  устрашение. Латкин В.Н. также выделяет главной целью наказаний 
– устрашение и приводит пример: «Таким ворам, - писал, например, Петр I Виниусу о 
раскольниках, - которые, собрав людей, сжигали, без всякой пощады во страх иным, 
таким же ворам, сжечь». Точно так же и Воинский устав предписывает казнить 
бунтовщиков «без всякой милости», «дабы через то другим страх подать и оных от 
таких непристойностей удержать» (арт. 157)[1]. В XVIII в. появляется новая цель 
наказания – эксплуатация труда. Данная цель наказания была создана в интересах 
государства, для извлечение выгод от труда заключенных, но не как для  исправления 
правонарушителя[2].  Другой целью наказание было возмездие. Данная цель отчетливо 
видна в Воинском уставе: «Кто имени Божию хуление наносит, - читаем в нем, - и оное 
презирает, и службу Божию поносит, и ругается слову Божию и св. таинствам, ему язык 
раскаленным железом прожжен будет» (арт. 3) [3]. Сторонники кары как одной из 
целей уголовного наказания (Н.А. Беляев, В.Г. Смирнов, И.И. Карпец, П.П. Осипов и 
ряд других ученых) утверждали, что наказание назначается не только для того, чтобы 
конкретный человек не совершал преступлений, но и за то, что он уже свершил. 
Воздаяние, считали они, не связано с бездумной формулой «смерть за смерть», но 
преступник получает наказание, являющееся в определенной степени воздаянием за 
содеянные действия [4]. Изменение целей наказаний стало происходить при правлении 
Екатерины II. Главной целью наказания в её Наказе становится  охранение общества от 
преступлений (ст. 144-147). Цель наказания состоит в исправлении, в области же 
крупных преступлений - в воспрепятствовании преступникам причинять вред обществу 
[3].  

Таким образом можно проследить либерализацию целей наказания  в XVIII в. В 
первой половине XVIII в. цели наказания рассматривались только как   устрашение 
народа и истребление преступников.  Наилучшим способом избежание преступности 
считалось истребление правонарушителя. Во второй половине XVIII в. стала заходить 
речь об исправлении  правонарушителя. Цели наказания стали  направлены на 
исправление.  

В XIX в. цели наказания определяются  первым уголовным кодексом в истории 
России — Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. По нему 
существовало три главные цели наказания – это устрашение, возмездие и  исправление 
(перевоспитание) правонарушителя. Реализацию данных целей можно проследить в 
самих наказаниях.  Наказания, как и раньше, преследует цель устрашения и возмездия. 
Но уже в середине XIX в. наметилась некоторая гуманизация системы наказаний. 
Перестали применяться такие мучительные наказания, как колесование и 
четвертование, но сохранились простые формы смертной казни, преимущественно 
повешение. Публичность проведения смертной казни постепенно отпадает [5]. Цель 
исправления по Уложению 1845 г. заключалась в том, что наказание должно было 
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вызвать «нравственное и религиозное сознание из мертвенного усыпления». Наказание 
при этом, сохраняя постоянный характер принуждения, становилось насильственным 
воспитанием. Данная цель реализовывалась за счет таких наказаний как: заключение в 
крепости, тюрьмы, заключение в смирительный дом. Также каторгу стали 
рассматривать как  исправительную меру. Сторонники данного подхода (А.А. 
Герцензон, А.А. Пионтковский, А.Л. Ременсон, М.Д. Шаргородский и др.) утверждали, 
в свою очередь, что кара является сущностью наказания и не может ни в коем случае 
являться его целью. Конечной целью наказания является только и исключительно 
превенция преступлений [4]. 

В начале XX в. такие цели как устрашение и возмездие правонарушителей 
сводятся к минимуму. Смертная казнь уже не являлась главным видом наказания. Это 
можно проследить по статистическим данным Е.Н. Тарновского. За период 1906–1912 
гг. в судебном порядке было приговорено: к ссылке в каторжные работы – 1138 
человек, к ссылке на поселение – 2347 человек, к заключению в исправительном доме –  
463 человека, к заключению в крепости – 8752 человека, к заключению в тюрьме –  
1774 человека, к аресту – 10312 человек (а также к другим наказаниям – 242 человека, 
несовершеннолетних – 259 человек). Всего было осуждено 25277 человек. В 
процентном соотношении можно увидеть, что наиболее частым видом наказания был 
арест – 40 % осужденных. Следующим видом наказания было заключение в крепости – 
25 % осужденных [6]. 

Анализируя все вышесказанное,  можно сделать вывод о том, что цели наказания 
в уголовном праве России в XVIII – нач. ХХ вв. претерпевают гуманистические 
изменения. Если в начале XVIII в. главной целью наказания являлось устрашение и 
возмездие, то к концу XIX – нач. XX вв. главной целью становится перевоспитание. 
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Политически организованное общество представляет собой всю  жизнь людей в 

пространстве, где функционирует определенная суверенная власть1. Речь идет, 
например, о США  в XX веке. Иными словами,  политически организованное общество  
есть  реализующее в очень большой степени совокупность потребностей своих членов 
человеческое объединение, которое складывается из социальных организаций, 
удовлетворяющих отдельные нужды этих людей. 

Право представляет собой существующую в рамках всякого политически 
организованного общества совокупность общеобязательных социальных норм, 
именуемых также правовыми или юридическими. Эти правила отличаются от других 
социальных норм, в частности, тем, что формулирование и реализация только первых, а 
не вторых обеспечивается особыми структурами. Имеются в виду органы управления 
политически организованным обществом как целостностью2. 

В ходе осуществляемого ими правового регулирования используются образцы 
совершенства или идеалы политически организованного общества и права. Они 
обозначают образец совершенства отмеченного социального организма, включая 
наилучшие юридические правила. 

По вопросу, что из себя представляет идеал политически организованного 
общества и права, учеными правоведами были высказаны множество представлений. В 
рамках настоящей работы будет предпринята попытка проанализировать  разработки 
Р.Штаммлера, П.И. Новгородцева и Р. Паунда. 

Р.Штаммлер попытался построить концепцию естественного права, согласно 
которой надлежит не моделировать идеальный комплекс универсальных юридических 
норм для всех государств во все эпохи, а формулировать идеал системы права для 
каждого политически организованного общества, существующего в конкретных 
условиях места и времени3. Этот подход к моделированию наилучшей системы 
правовых предписаний предполагает существование в каждом государстве уникального 
именно для него естественного права как идеала юридического развития. 

Представляется возможным не согласиться с указанной позицией. У всех 
политически организованных обществ есть общие обязательные закономерности 
функционирования, без реализации которых они погибнут или не смогут прогрессивно 
развиваться. Указанные закономерности могут быть сформулированы в качестве 
совокупности предписаний истинного естественного права, адресованной всем 
политически организованным обществам, где действуют системы позитивного права. 
Ведь без закрепления в правовом идеале общих для всех политически организованных 
обществ обязательных закономерностей функционирования суверены отдельных таких 
структур не имели бы в своем распоряжении образца, соответствие которому 
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3Штаммлер Р. Хозяйство и право: с точки зрения материалистического понимания истории: в 2 т. Т. 1. 
СПб., 1907. C. 179-180. 
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юридических предписаний, создаваемых упомянутыми правителями, гарантирует 
самосохранение и прогресс соответствующих  политически-организованных обществ. 

Прекрасно знал специальные разработки теоретических проблем идеалов 
политически организованного общества и права отечественный ученый 
П.И. Новгородцев. На этой основе он сконструировал собственную концепцию таких 
моделей. 

Исходный пункт его теоретических построений не вызывает сомнений. 
П.И. Новгородцев озабочен выживанием и прогрессом политически организованного 
общества4. Для реализации этих целей он и пытается конструировать идеал 
политически организованного общества, который, естественно, должен получить 
отражение в праве этого социального организма и в итоге выступить также в форме 
правового идеала. 

Правда, слово «выживание» П.И.Новгородцев не упоминает  в рассматриваемом 
контексте. Однако он пишет о прогрессе политически организованного общества, 
который, как известно, предполагает выживание этого социального организма5. 

Скорее всего, логика конструирования идеала политически организованного 
общества, включающего идеал права, требует следующего. Нужно исследовать такое 
общество с целью обнаружить в нем закономерности функционирования этого 
социального организма, при реализации которых обеспечивается его самосохранение и 
прогресс. После необходимо увидеть в рассматриваемом обществе то, что мешает 
действию указанных закономерностей для реализации выделенных целей. 

Полученные данные предоставят возможность сконструировать возможное 
общество, где упомянутые закономерности действуют беспрепятственно и поэтому 
максимально способствуют достижению целей выживания и прогресса  
рассматриваемого социального организма. Упомянутое возможное общество  и 
составит искомый общественный идеал, частью которого явится идеал права. 

П.И. Новгородцев этой логике не последовал. После установления указанных 
целей для общества он посчитал необходимым отказаться от исследования самого 
общества. Предметом его анализа для установления общественного идеала выступает 
«личность»6, то есть часть общества. 

Естественно, что  его познание не привело к обнаружению в обществе 
закономерностей, обеспечивающих самосохранение и прогресс этого социального 
организма.  Не выявил П.И.Новгородцев и всего того, что препятствует действию 
упомянутых закономерностей. Вот почему он оказался лишенным материалов, 
позволяющих сконструировать возможное общество, где закономерности, 
обеспечивающие самосохранение и прогресс этого социального организма, действуют 
беспрепятственно.  

Разумеется, не создав такой картины идеального общества, он не предложил 
практике политического управления и правового регулирования то, чем она должна 
руководствоваться. Имеется в виду совокупность критериев, в соответствии с 
которыми возможно сохранять политически организованное общество, включая право, 
и обеспечивать их наибольший прогресс. 

Сам идеал политически организованного общества П.И. Новгородцева по 
содержанию гораздо беднее, чем само общество. В его идеальном построении речь идет 
только о солидарности всех членов этого общества на основе свободы и равенства7. 

                                                
4 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 61-62, 67-68. 
5 Новгородцев П.И. Указ. соч. С. 61-62, 67-68. 
6 Новгородцев П.И. Указ. соч. С. 109-110. 
7 Новгородцев П.И. Указ. соч. С. 109-110. 
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Ясно, что в любом общественном идеале должна присутствовать идея 
солидарности членов этого общества. Здесь же не обойтись и без представлений о 
равенстве и свободе его членов. Однако сводить все содержание общественного идеала 
только к упомянутым трем вещам некорректно. Причина проста. Общественный идеал 
не может иметь иной структуры, чем общество, если не ставятся под сомнение 
существующие структурные элементы этого социального организма. П.И. Новгородцев 
же, как свидетельствуют его сочинения, не ставит под сомнение структуру общества. 

Сама отмеченная бедность по содержанию представления об общественном 
идеале П.И. Новгородцева позволяет адресовать этому автору и критику, им же 
сформулированную. Включение в общественный идеал только равенства, свободы и 
солидарности членов общества неприемлемо по очевидной причине. «Каждое из этих 
средств, отправляясь от известной жизненной потребности, соответствующей общему 
идеальному стремлению»8 людей к «бесконечному»9 развитию «заключает в себе 
некоторый ценный элемент. Но каждое из них бесконечно возвеличивается в своем 
значении, когда его выдают за единственный способ исцеления всех общественных 
зол»10. 

В середине XX  века создал теорию идеала права в политически организованном 
обществе и вместе с тем концепцию совершенного образца самого этого социального 
организма Р. Паунд. Его общий вывод заключается в том, что эти идеалы являются 
частью действующего права. Данное заключение обоснованно. 

Так обстоят дела хотя бы потому, что право существует в политически 
организованном обществе тогда, когда праву подчиняется большинство, но не 
меньшинство членов отмеченного социального целого11. В этой ситуации для 
указанного меньшинства право представляет собой идеал, то есть нечто, еще не 
реализованное на практике. 

Правда, для подчиняющегося праву большинства членов политически 
организованного общества является верным другой вывод. Относительно этого 
контингента лиц действующее право уже осуществлено и, следовательно, не является 
идеалом. 

Что касается самого понятия такой модели для права и политически 
организованного общества, то Р.Паунд отметил, в частности, следующее. «Во время, 
когда недостаток эффективного правления чувствовался остро, концепция права как 
существующего для поддержания социального status quo, социального порядка, каким 
он был,… могла служить как идеал»12. 

Относительно такой трактовки идеала уместно замечание. Ясно, что любой 
идеал создается для будущего. Но если ничего в будущем не предлагают менять, то нет 
оснований использовать для выражения этого смысла понятие идеала. Идеал по своему 
содержанию должен отличаться от существующего положения. Если люди всем 
довольны, то зачем им понятие идеала? Идеал в соответствии с самим его понятием 
есть улучшение существующего положения. Не может быть идеалом сохранение 
существующего положения. 

Уже поэтому Р. Паунд не прав, когда отметил, что в западноевропейской 
истории в эпоху Средневековья господствовал идеал сохранения существующего 
положения13. Но это его утверждение некорректно и еще по одной причине. 

                                                
8 Новгородцев П.И. Указ. соч. С. 77-78. 
9 Там же. С. 68. 
10 Там же. С. 77-78. 
11 Austin J. Lectures on Jurisprudence or, The Philosophy of Positive Law. London, 1869. P.89-90. 
12 Pound R. Ideal element in Law. –  Indianapolis: Liberty Fund, 2002.P.111. 
13 See: ibidem. P.99,111,113. 
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Оно неверно потому, что при признании правильности указанного взгляда 
Р. Паунда никогда не наступило бы западноевропейское Возрождение, которое, как 
известно, характеризуется лучшей жизнью людей по сравнению с имевшейся в 
условиях Средневековья. Однако наступление Возрождения есть факт, как и то, что 
люди улучшили свою жизнь сознательными усилиями. И последние не могли не быть 
воплощением на практике соответствующего идеала, который они создали до таких 
усилий. 
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Согласно Указа императора Александра II Правительствующему Сенату об 

обнародовании Учреждения судебных установлений, Устава уголовного 
судопроизводства, Устава гражданского судопроизводства и Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями (20 ноября 1864 года)[1] судебная реформа имела своей 
целью «водворить суд скорый, правый, милостивый и равный, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить то уважение к 
закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть 
постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего». 
Соответствующие преобразования коснулись и  прокуратуры Окружных судов, как 
смежного института. 

Если обратиться ко второй половине XIX века, то можно увидеть, что, начиная 
со второй половины 1860-х годов, на прокуратуру Окружного суда были возложены 
значительные правовые функции надзора за судьями всех категорий, судебными 
установлениями в целом, а также за качеством, содержанием судебного процесса, 
соответствием всех его процедур требованиям уголовно-процессуального 
законодательства. 

При проведении указанной реформы формировалась система лиц 
прокурорского надзора, которые состояли при соответствующих судах. К ним 
относились прокуроры и определенное число товарищей прокурора при каждом 
Окружном суде. Система организации и деятельности прокуроров и их товарищей 
основывалась на принципах единства и централизации. При этом нижестоящие 
прокуроры подчинялись вышестоящему прокурору. Также имел место принцип 
единства в условиях «судебной прокуратуры»: «По всякому делу, производящемуся в 
суде гражданском или уголовном, каждый прокурор может заменить своего товарища» 
(статья 597 Устава уголовного судопроизводства). 

В структуре окружного суда прокуратура возглавила обвинительную власть и 
уголовное преследование. Прокурор имел право протеста по всем делам в судах, где он 
являлся стороною, как в апелляционном, так и в кассационном порядке. 
Апелляционные протесты на неокончательные приговоры окружных судов он мог 
подавать только в случае, когда они противоречили его заключению, и только в той 
части, в которой его требования не были удовлетворены. Однако приговор мог быть 
обжалован не только тем прокурором, который участвовал в судебном заседании, но и 
его начальником или уполномоченным на то лицом, причем делалось это с 
соблюдением определенных условий. Вышестоящий прокурор не имел права отозвать 
протест, принесенный на приговор его подчиненным. В порядке кассационном 
прокуратура могла приносить протесты на решения общих судов и съездов мировых 
судей на тех же основаниях (Устав уголовного судопроизводства). 

В связи с реформой уголовного процесса принципиально менялась роль 
прокурора в нем – провозглашалась исключительность его надзора за производством 
следствия. Полномочия прокурора в этой сфере были сформулированы в ст. 281 Устава 
уголовного судопроизводства: «По всем предметам, относящимся к исследованию 
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преступлений и к собиранию доказательств, судебный следователь исполняет законные 
требования прокурора и его товарища». 

По делам о преступлениях и проступках, в качестве санкции за совершение 
которых фигурировало лишение прав состояния, на прокуратуру была возложена 
обязанность по поддержанию государственного обвинения в суде (по этой же категории 
дел на началах состязательности подсудимому предоставлялось право избирать себе 
защитника самостоятельно, а в случае отказа от него последний назначался председателем 
суда). 

Для ее реализации прокурору предоставлялись все права участника процесса, а 
также целый ряд особых прав, например, право принесения протеста на решения судов 
первой инстанции. В судебных уставах Российской империи определялось, что 
уголовное преследование является главным предметом прокурорского надзора, указано 
на то, что прокурор должен являться публичным обвинителем во всех уголовных делах 
и вести их во всех судебных инстанциях в качестве представителя правительства и 
закона. 

На прокурора Окружного суда или его товарища также возлагалась функция 
надзора за соблюдением законности, то есть прокурор одновременно являлся и 
обвинителем, и блюстителем закона. Здесь возникала юридическая коллизия, так как 
на прокурора возлагалось как наблюдение за соблюдением закона, так и поддержание 
государственного обвинения в суде. Руководство страны считало, что преодолеть эту 
коллизию должна была сама личность прокурора как безупречного защитника 
государственных интересов. То есть, прокурор должен был осознавать, что он, в 
первую очередь, защищает государственные интересы. В Судебных уставах было 
особо прописано это положение: «Гарантией того, что обвинительное начало в 
деятельности прокурора не возьмет верх, должны были служить его личные качества, а 
также то, что он не решает дела, заключение его не обязательно для суда и 
обвинительные его доводы могут быть опровергаемы защитою». В государственных 
органах юстиции и правопорядка доминировало мнение о том, что главной целью 
действий прокурора должно быть не обвинение, а раскрытие истины.   

Таким образом, в 1860-1880-е годы XIX века был четко определен порядок 
надзора должностных лиц прокуратуры Окружного суда за деятельностью не только 
судов, но и отдельных судей, причем, по отношению к судам низшей инстанции 
прокуратура выступала как надзорная инстанция. 
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В 2015 году стало известно, что поддерживая инициативу фонда "Право на 

счастье",  администрация Красноярска выделила помещение под инклюзивный центр 
для детей инвалидов. При выборе площадей городские власти учитывались 
необходимость обеспечить соблюдение права на достоинство детей инвалидов и их 
родителей. Такими условиями были первый этаж, удобная транспортная развязка, 
расположение близко к центру города, соответствующее здание отремонтировано, 
закуплена мебель и методический материал.  Однако жильцы дома, в котором 
планировалось открыть этот центр, не разрешили установить пандус. Они побоялись, 
что инвалидные  коляски займут парковочные места. Кроме того, Красноярская пресса 
писала о "всплеске нетерпимости" жильцов этого дома, которым "не по душе соседство 
с центром инвалидов"[2]. 

Мэр Красноярска Э. Ш. Акбулатов, оценивая сложившуюся ситуацию, 
констатировал, что она доказывает раскол нашего общества на отдельные сегменты, 
которые все больше отдаляются друг от друга. Очевиден факт, что властям города все 
чаще приходится сталкиваться с ситуациями, в которых личные интересы превалируют 
над общественными. По мнению главы Красноярска, такое положение вещей очень 
опасно для россиян, так как вся история нашей страны -  это в значительной мере  
преобладание общественных интересов над частными. За долгую историю страны 
единство нашего народа не раз позволяло отвечать на серьезные вопросы, которые 
жизнь ставила перед обществом. Следует признать, что городская власть считает, что в 
её силах сохранить это единство и не допустить превращения красноярцев в людей, 
которые смотрят на окружающую действительность из окошка своего маленького 
мирка! 

Известный красноярский общественный деятель А. Александров писал 
следующее: Власть придержащим срочно нужно понять и осознать, что Россия сейчас 
находится в состоянии "осажденной крепости" и, если хочет выжить под натиском 
глобальной внешней угрозы, то должна строить внутреннюю политику, 
стимулирующую соборность и единство (лучшее качество нашего народа), и 
взаимоотношения с гражданским обществом соответствующим образом. Ставки в этой 
игре самые высокие - независимость и территориальная целостность России. 
Важнейшее условие -  восстановление и сохранение внутреннего мира на время 
лихолетья путем преодоления противоречий и раздоров. Главная задача власти -  
ввести жесткие правила игры, позволяющие сохранить внутреннее согласие, 
независимо от разнообразия и противостояния сословных интересов. Особенно это 
касается экономических хищников и браконьеров "в законе": ЖКХ , распоясавшихся 
коллекторов,"чёрных" риэлторов , банков, алчных чиновников, эгоизма ненасытных 
естественных монополистов и т.п.. Именно сохранение единства осажденных - условие, 
позволяющее крепости, называемой Красноярском, выстоять под напором 
превосходящего противника[1]. 

Конечно, для решения подобных проблем властям города Красноярска 
необходимо привлекать знания из области такой науки как правовая дигнитология (от 
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дигнити - достоинство). Нельзя не отметить как положительный факт утверждение 
главы города Красноярска о том, что проблемы с инклюзивным для детей инвалидов 
центром необходимо решать "разговаривая с людьми и  находя взаимопонимание" [2] 
при глубоком уважении всех участников переговоров. При этом нужно объяснить 
людям, что их личные интересы и интересы горожан тождественны. 

Однако именно специалисты в области правовой дигнитологии изучают влияние 
на человеческое достоинство преимущественно коллективистских и преимущественно 
индивидуалистических доктрин.  

В истории человечества государства воплощают в своей организации 
разнообразные политические идеологии. Перечень даже самых известных из них 
весьма обширен. Он включает, в частности, доктрины либеральную, 
коммунистическую, националистическую, анархистскую, феминистскую, 
консервативную, исламскую, евразийскую и т. д. Такие учения (вслед за Е. Эрлихом) 
возможно разделить на коллективистские и индивидуалистические. Иными словами, 
ранее отмеченные теории индивидуализма и коллективизма существуют не отдельно от 
только что приведенных политических идеологий, а в качестве их характеристик.  

Как отмечал Е. Эрлих, индивидуализм подразумевает представление, что 
«каждый человек есть цель для себя и не подчинен» ни индивидуальной воле другого 
члена общества, ни коллективной воле организации, где человеческое существо 
«служит ... только» этой целостности. И отдельное лицо призвано «заботиться о себе, 
используя принадлежащую ему собственность и личные усилия с наибольшей 
выгодой». Идеал индивидуализма – человеческий индивид, имеющий неограниченную 
власть распоряжения своей собственностью через заключение договоров. Между ним и 
государством находятся лишь ассоциации, созданные людьми добровольно. При этом 
индивидуумы несут обязанности друг перед другом в соответствии с их контрактами и 
равны перед исходящим от государства правом. 

По мнению Е. Эрлиха, идеи подобной направленности возникают в 
человеческом обществе стихийно. Они способствуют принятию государственными 
учреждениями юридических норм, утверждающих в социальном целом изоляцию 
каждого из составляющих его лиц от остальных. И «индивидуализм страдает от ... 
внутреннего противоречия». А именно, «не- смотря на попытку относиться ко всем 
людям одинаково, эта доктрина позволяет оставаться» в человеческом обществе 
«некоторым из самых больших неравенств, особенно неравенству в богатстве, только 
для подчеркивания которого и служит равенство перед правом». Ведь «чем больше с 
богатыми и бедными ведется дело в соответствии с одними и теми же правовыми 
нормами, тем больше увеличивается выгода богатых». И когда должностные лица 
государства, которому «индивидуализм уступает неограниченное право использовать 
индивидуума как средство к цели», осознают, что из-за упомянутых неравенств и по 
иным причинам достижение индивидуалистической обособленности человеческих 
индивидов препятствует нормальному функционированию государственно-
организованного общества, эти чиновники вдохновляются при правотворчестве идеями 
не индивидуализма, а коллективизма. 

Согласно теоретическим постулатам Е. Эрлиха в государстве должен быть 
ограничен режим «свободного использования» людьми их сил и «собственности через 
контракт». Такое ограничение следует осуществить в интересах лиц, кому отмеченный 
режим не обеспечивает средств существования. В качестве идейной основы подобной 
политики выступает 100 Раздел II. Представления о достоинстве человека в 
современных учениях о праве представление о порядке, когда человеческие индивиды 
совершают действия по удовлетворению нужд друг друга в соответствии с силами и 
способностями каждого, получая блага один от другого по потребностям. И именно 
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доктрина коллективизма требует частичного введения этого порядка в государственно-
организованном обществе с тем, чтобы здесь хотя бы в случаях крайней необходимости 
всякий человек оказывал услуги остальным в объеме, определяемом личными силами и 
способностями, а государственная организация выполняла обязанность по 
обеспечению его нужд.  

На практике реализация коллективистских идей означает, что система 
государственных органов вмешивается в социальные отношения на государственной 
территории с целью привлечения в обязательном порядке сил и средств всех лиц, 
объединенных в государство, для осуществления его функций. Причем таким образом, 
что богатым не дают возможности в полной мере воспользоваться уже указанным 
преимуществом, какое они имеют перед бедными, в силу наличия в государстве 
равенства всех граждан перед правом. В частности, государственный аппарат находит 
пути и способы предоставления материальных и духовных благ людям, не способным 
личными усилиями обеспечить себе самое необходимое для существования, за счет 
остального населения государства (и особенно его наиболее состоятельных слоев). Тем 
самым система государственных органов ограничивает исключительно сильное 
влияние богатых собственников средств производства на неимущие классы 
политически организованного общества, которое при отсутствии подобного 
ограничения фактически приводит к личному подчинению бедных богатым по причине 
невозможности для первых прожить без получения добровольной помощи от вторых.  
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С древнего времени по настоящие дни главной ценностью каждого индивида 

является жизнь,  то есть реализация целей через удовлетворение определенных 
потребностей. Цели,  как и потребности, изменяются с течением времени. Основными 
факторами такого изменения  являются  условия жизни. 

Так, если говорить о социальных условиях, то к ним, в частности, относятся 
труд, разнообразные формы нетрудового взаимодействия  с другими индивидами и 
жизнь без войны. Данные черты свойственны любому обществу, без них оно 
существовать не может.  

Каковы бы ни были условия существования людей, каждый человек хочет 
улучшить качество жизни.   Оно включает "уровень жизни", то есть 
 уровень потребления материальных благ и услуг, а также удовлетворение духовных 
потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей среды,  
человека, морально-психологический климат, душевный комфорт. 

Безусловно, индивиды понимают всё это по-разному, и каждый реализует на 
практике собственное стремление к лучшей жизни как может. С совершенствованием 
удовлетворения своих потребностей люди улучшают свою жизнь, но всегда находят 
недостатки при любом достигнутом положении и стремятся их преодолеть. Эта идея 
лежит  в основе прогресса как реального процесса. 

Когда речь идет о потребности, предполагается нужда человека в чем-либо. 
Известной теорией потребностей является концепция Абрахама Маслоу. Эта теория  
исходит из того, что на человек имеет целый комплекс ярко выраженных нужд. Их 
можно разделить на несколько групп, расположив их по принципу иерархии.  

Абрахам Маслоу разделил все потребности на пять категорий. 
1.Физиологические потребности (пища, жилье, одежда, отдых). 2. Потребность в 
безопасности. 3. Социальные потребности 4. Потребность в уважении. 5. Потребности 
самовыражения.  Первые четыре уровня обычно называют потребностями дефицита, 
так как степень их удовлетворения имеет придел. Потребности пятого уровня 
безграничны.  

Следует отметить тот факт, что далеко не все индивиды стремятся к лучшей 
жизни через расширение и углубление удовлетворения материальных потребностей. У 
части людей наблюдается отказ от всех мирских благ для достижения духовного 
равновесия. Так проявляется их потребность в самовыражении. В науке таких 
индивидов относят к аскетам.   

Аскетизм (от греч. askesis - упражнение, подвиг) – отказ от основных жизненных 
благ и удовольствий, подавление естественных желаний присущих каждому 
человеческому индивиду.  

Свое обоснование аскетизм получил еще в Древнем Востоке, далее был 
обоснован Пифагором. К аскетам относились такие известные люди, как Диоген 
Синопский, философ-киник, всю жизнь живший в бочке, гражданин Афин и Коринфа в 
Древней Греции;  Сократ (ок. 470/469–399 до н.э.), великий древнегреческий философ 
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«Живешь ты так, — однажды сказали последнему, — что даже ни один раб при 
таком образе жизни не остался бы у своего господина. Еда и питье у тебя самые 
скверные. Плащ ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой. 
Ходишь ты всегда босой и без хитона. Попытайся понять, — объяснил Сократ, — по-
моему мнению, не иметь никаких нужд есть свойство божества.».  
Может быть, поэтому он говорил, что кажется себе богачом, когда, проходя по 
рыночной площади, пересчитывает вещи, без которых, как он понимает, вполне можно 
жить.  

Эпиктет (ок. 50 — ок. 140 гг.), также был аскетом. Вместе с тем философ, раб, 
потом вольноотпущеник в Древнем Риме. Эпиктет и в жизни следовал принципам того 
учения, которое он проповедовал, то есть стоицизма. Несмотря на пришедшую к нему 
славу и покровительство императора, он оставался столь же скромен в быту, как и в 
годы безвестности и рабства. Строгость его моральных правил и верность принципам 
благородной бедности вызывали к нему глубокое уважение не только у современников, 
но и у последующих поколений. Даже ранние христианские авторы, суровые в оценках 
своих языческих предшественников, с уважением выделяли Эпиктета. Умер он в 
глубокой старости. «Палатинская Антология» сохранила нам его эпитафию: «Раб 
Эпиктет, хромой и бедный, как Ир, друг бессмертных» (Anth. Pal., VII, 676). 

 Исаак Ньютон (1642 - 1727), величайший ученый, завершивший научную 
революцию XVII века и создавший основу современной математики и физики, также 
известен как аскет. Его образ жизни позволил ему достичь великих успехов в науке. 
Эпитафия на памятнике Исааку Ньютону в Лондоне в Вестминстерском аббатстве 
гласит: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным 
разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и 
приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при этом 
различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и 
верный истолкователь природы, древности и св. писания, он утверждал своей 
философией величие всемогущего бога, а нравом выражал евангельскую простоту. 
Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого. 
Родился 25 декабря 1642, скончался 20 марта 1727 г.». 

В некоторых отношениях аскетом являлся и  Альберт Эйнштейн (1879 - 1955), 
великий ученый-физик. Однажды Альберт Эйнштейн выражая идеи аскетизма, так 
пошутил на одном роскошном торжестве. Я, рассказывал Эйнштейн, спросил одного из 
женевских «отцов города», с которым сидел рядом: «Знаете ли вы, что сделал бы 
Кальвин, будь он здесь?». Сосед полюбопытствовал - что же именно? Эйнштейн 
ответил: «Он устроил бы пожар и сжег нас всех за грех обжорства». 

Аскетизм есть стремление к ограничению не всех жизненных потребностей, а 
только нужд первых четырех уровней по приведенной классификации А. Маслоу. Что 
же касается потребности в самовыражении, то аскетизм предполагает желание человека 
ее реализовать как можно полнее. 

То же самое можно сказать об опрощении. Опроще́ние — намеренный отказ 
человека от основных потребностей, предлагаемых современным обществом, 
вследствие самоопределения по этическими, религиозными, экологическим проблемам 
общественной жизни. Термин опрощение впервые в России стал известен благодаря 
Льву Толстому.  

На протяжении многих веков были известны случаи,  когда люди отказывались 
от  благ, таких как  карьера, социальный статус, богатство, ради духовного 
самосовершенствования. Примером  служит римский император Диоклетиан, который 
отправился на родину и поселился в своём поместье в г. Салоне (современный Сплит), 
где провёл восемь лет в уединении. На попытку Максимиана и Галерия убедить его 
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возвратиться снова к власти он ответил решительным отказом, заметив, между прочим, 
что, если бы они видели, какова капуста, которую он сам посадил, то не стали бы в 
другой раз приставать к нему со своими предложениями.  

Более известным примером опрощения считается русский писатель, мыслитель 
Лев Толстой. После мировоззренческого кризиса, повлекшего за собой отступление от 
православной церкви, Толстой понял, что лучшая жизнь — это жизнь простого народа 
земледельца, крестьянина, не обременённого излишними материальными ценностями. 
Толстой уезжает в Ясную поляну и радикально меняет свой образ жизни 

Стоит отметить, что блага современной цивилизации не на все политически 
организованные общества влияют благотворно. Существуют некоторые категории 
обществ, которые в связи со своим образом жизни, традициями, климатическими 
условиями и территориальной расположенностью современные блага не воспримут как 
лучшие. Обыкновенно в связи с низкой образованностью и отсутствием понимания 
такие общества могут воспользоваться всеми предполагаемыми благами во вред себе. 
Данную категорию обществ называют коренными малочисленными народами. Данная 
категория носит свое название благодаря самобытному образу жизни, который 
отвергает современную цивилизацию, потому что при ее достижениях может потерять 
свою индивидуальность. Они давно проживают на своей территории и максимально 
используют ее ресурсы. В современном обществе для таких народов существует 
множество законов, которые, по мнению государства, могут улучшить качество жизни 
данных категорий обществ.  

Для малочисленных народов не только РФ, но и мира, уровень качества жизни 
будет зависеть от того, насколько блага современной цивилизации глубоко входят в их 
быт. Чем меньше это вторжение, тем выше качество жизни таких обществ. В данном 
случае малочисленные народы принесут большую пользу современному обществу за 
счет самобытного образа жизни. Общество получает пищу, одежду, прочие природные 
ресурсы за счет промыслового труда малочисленных народов, тем самым улучшая 
качество своей жизни. 

Рассмотрев данные примеры, можно сделать вывод.  Где бы и в каком времени 
люди не жили, каждый всеми возможными средствами через удовлетворение 
определенных потребностей стремится к лучшей жизни. Правда, она понимается по- 
разному. Для большинства людей всех эпох это есть расширение и углубление всех 
удовлетворяемых нужд. Для аскетов же и опрощенцев дела обстоят по-другому. Все 
они сосредоточивают усилия на реализации пятой ступени пирамиды Маслоу. Это 
выражается в полном или частичном отказе от жизненных благ.   Чем меньше благ 
цивилизации потребляется аскетами и опрещенцами, тем в большей степени 
выражается потребность этих  категорий людей в самовыражении как их основной 
жизненной цели. 

Это нужно учитывать при правовом регулировании. Праву следует 
предоставлять людям  возможность вести  и аскетический образ жизни, и 
опрощенческий, и иной. Ведь, как показывают приведенные примеры, и аскеты,  и 
опрощенцы, а не только противники этих учений, способствуют прогрессу 
человечества. 

Средство для этого давно известно. Государственным органам надлежит 
вмешиваться в жизнь подчиненных им людей только в случаях, когда это необходимо. 
В остальных ситуациях государство должно позволять людям жить так, как они 
желают. 

Эта закономерность призвана регулировать, в частности, взаимоотношения 
государства как целого и проживающих в нем малочисленных народов со 
своеобразным образом жизни. Система государственных органов призвана делать все 
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возможное для сохранения специфики существования таких этнических общностей, 
если такая специфика не препятствует самосохранению и прогрессу государства. Более 
того, органы государства должны находить  и использовать возможности применения 
самобытных черт упомянутых малочисленных народов для блага и их самих, и 
остального населения государства. Причем в данном случае речь идет о чертах из всех 
сферах жизни указанных этнических общностей. 
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Ученые-правоведы в своей деятельности выделяют многочисленные подходы к 
пониманию правоохранительных органов и правоохранительной системы, в 
зависимости от временных рамок, развития государственных органов, а также иных 
факторов, способных повлиять на организацию и функционирование 
правоохранительной структуры. Правоохранительные органы — обособленная группа 
(преимущественно) государственных органов, уполномоченных осуществлять 
деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека [1]. 
Правоохранительная система – это совокупность государственно-правовых средств, 
методов и гарантий, обеспечивающих защищенность человека от противоправных 
нарушений [2].  

В любой период деятельности данных органов важным было определить их 
цель. Актуально даже на сегодняшний день говорить о том, что борьба должна быть 
лишь методом, поскольку невозможно перевоспитать всех правонарушителей и 
полностью искоренить преступность. Гораздо значимее направлять затраты на охрану 
прав, свобод и законных интересов объектов, на поддержание оптимального уровня 
правопорядка. А также проявлять превентивное действие. 

Царский период и Советское время два разных этапа для функционирования 
правоохранительной системы. Во-первых, существовали разные, как внутренние, так и 
внешние факторы воздействия на формирование органов. Во-вторых, 
правоохранительная система развивалась в совершенно разных условиях 
жизнедеятельности общества и государства. В-третьих, управление страной 
осуществляли разные государственные деятели, политические силы, которые видели 
определенные цели и задачи для данных органов.  

Исходя из этого, можно выделить следующие отличия:  
1) Система органов в царский период не отмечалась высокой эффективностью, 

постановкой строгих указаний и задач. Органы характеризовались недостаточной 
профессиональной подготовкой и высокой коррумпированностью; 

2) В связи с тем, что начало XX века характеризуется революционными 
волнениями, руководство страны определило первоочередную задачу для 
правоохранительной системы в том, что она должна пресекать и ликвидировать, 
бороться с любыми происшествиями, которые могут угрожать внутреннему порядку. 

3) Советское государство в период НЭПа было вынуждено создать видимость 
разрыва с прошлым негативным отношением к представителям имущих классов, 
вовлекать их в сотрудничество. Поэтому, прежде всего, жертвовали органами, которые 
наиболее активно проводили диктатуру пролетариата[3]; 

4) В 20-е годы XX века значительно сократился государственный аппарат. Это 
было произведено в целях более меньших затрат на его функционирование и более 
упрощенной структуризации; 

5) В советский период работы правоохранительных органов были более четко 
обозначены исправительно-трудовые меры. А именно: существенным образом 
модифицировалась система мест заключения [1]. 
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6) Период НЭПа характеризуется построением новой правовой системы, 
поэтому новое руководство государства предпочло признать законодательство царской 
России недействительным на территории страны. Исходя из этого, в 
правоохранительной деятельности государственные органы опирались на 
революционное правосознание, которое являлось основой, источником 
революционного права. 

Но, несмотря на различия советской и царской систем, нельзя не отметить 
значение функционирования органов в период царской России для построения новой 
советской правоохранительной системы. А именно:  

1) После того, как в 1775 г. Россия поделилась на губернии и уезды по реформе 
местных органов управления, создается в каждом уезде сельская полиция. В 1837 г. 
уезды были поделены на мелкие станы, в связи с чем, появляется более иерархичная 
система органов. Теперь вышестоящие приставы опирались на сельскую выборную 
полицию[1]. Данное устройство оказало влияние на последующее развитие  органов, на 
определение их функций в дальнейшем, когда была создана единая система;  

2) В 1861 г. произошло значимое событие, связанное с отменой крепостного 
права. Таким образом, стали воплощаться либерально-демократические идеи. 
Постепенно стал формироваться иной менталитет общества, начала появляться  
правовая культура и активность граждан;  

3) Исходя из второго пункта, при проведении судебной, полицейской и 
военной реформ появились новые принципы:  гласность, свобода совести и 
революционеров-террористов. Также принцип разделения властей, который был 
положен  в основу функционирования системы органов будущего периода;  

4) Довольно длительное время потребовалось для формирования 
исполнительно-наказательной системы. В основу ее деятельности вошла тюремная 
реформа 1879 г. Было сформировано руководство, а так же определены наказания в 
соответствии с тяжестью преступлений. 

Подводя итог, можно сказать, что формирование правоохранительной системы 
охватило различные временные рамки, правовые системы и потребовало немалых 
затрат. И, несомненно, значимую роль в построении советских правоохранительных 
органов оказало предшествующее царское законодательство, которое уже определило 
направления и цели деятельности данных органов. То есть, базис функционирования 
правоохранительной системы, а в последующем менялись задачи исходя из ценностей, 
провозглашаемых в государстве, демократизировались принципы, также постепенно 
совершенствовалась система исполнения наказаний и внутреннее устройство органов. 
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Британская монархия имеет длинную и насыщенную историю. Монархи были на 

Британских островах ещё до римлян,  сделавших Британию частью своей  империи. 
Монархическая форма правления в Англии переживала взлеты и падения, но, тем не 
менее, сохранилась по настоящее время, а личность монарха в современной 
Великобритании является уважаемой и почитаемой. 

Общеизвестно, что формой правления в современной Англии является 
конституционная или парламентская монархия, а официальное начало такой форме 
правление было положено еще в 1689 году в «Билле о правах». Это документ 
ограничил права монарха в пользу парламента: 

• монарх не может приостановить действие закона без согласия 
парламента; 

• монарх не может самостоятельно  изъять закон от исполнения; 
• монарх не имеет права взимать налоги в пользу короны без согласия 

парламента; 
• монарх не имеет права набирать и содержать постоянное войско в 

пределах королевства в мирное время без разрешения парламента; 
• выборы членов парламента должны быть свободны; 
• свобода слова, прений и актов в парламенте не должна быть ограничена 

или подвергнута контролю, где бы то ни было кроме парламента; 
• парламент должен созываться с достаточной периодичностью, для 

пресечения злоупотреблений и для лучшего охранения законов.[2]  
Другой акт, ограничивающий права монарха и использующийся вплоть до 

настоящего времени  - это «Закон о престолонаследии» принятый 12 июня 1701 года. 
Согласно этому документу:  

• всякий монарх, взошедший на престол, должен перейти в англиканскую 
церковь; 

• если монарх происходит не из Английского королевства, то английский 
народ не обязан вести войну для защиты владений, не принадлежащих английской 
короне, если иное не будет предусмотрено парламентом; 

• монарх не может выезжать за пределы Англии, Шотландии и Ирландии 
без разрешения парламента; 

• никакое прощение под большой королевской печатью не может быть 
дано вопреки приговору (impeachment) общин в Парламенте; 

• «и так как законы Англии являются естественными правами английского 
народа, и все короли и королевы, которые будут занимать престол королевства, должны 
управлять, сообразуясь с этими законами, и все их чиновники и министры обязаны 
свято соблюдать те же законы: по этим причинам сказанные духовные и светские 
лорды и общины смиренно просят, чтобы все законы и статуты королевства, которые 
направлены к улучшению установившейся религии, прав и вольностей английского 
народа, и все другие действующие теперь законы и статуты королевства были бы 
утверждены и ратифицированы; эти законы и статуты утверждены и ратифицированы 
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Его Величеством с ведома и согласия по постановлению духовных и светских лордов и 
общин.»[5] 

Таким образом, можно говорить о том, что права монарха в Великобритании 
серьезно ограничены законом, но, тем не менее, институт монархии не теряет своей 
популярности и активно поддерживается гражданами. Что же делает монархическую 
форму правления в Великобритании такой жизнеспособной? 

Общеизвестна и распространена в народе точка зрения о том, что титул монарха 
сохраняется в современной Англии как дань многовековой традиции, корона стала 
значительной частью культуры Англии, символом ее национального колорита. 

В научной же литературе феномен жизнеспособности института монархии в 
Англии описан гораздо подробнее. Так, В.А Матвеев в статье «Британская монархия: 
искусство выживания» утверждает, что жизнеспособность  монархии в 
Великобритании может объясняться и национальными чертами английского народа, 
его "воспитанностью" в духе компромиссов, социального согласия. Для большинства 
британцев это - прежде всего декоративный институт, позволяющий наблюдать за 
жизнью королевской семьи, церемониалами, что для рядовых людей, является чем-то 
похожим на чудесную сказку. Именно поэтому, королевский двор внимательно 
заботится внешних атрибутов своего величия и индивидуальности.[3] 

Люди привыкли  к формуле, что в Англии королева «царствует, но не правит», 
но так ли это на самом деле? В книге «Корни дуба» журналист Всеволод Овчинников 
приводит следующие доводы: 

• английская королева может по закону в определенных обстоятельствах 
принять всю полноту власти в стране на себя, для этого она имеет резервный аппарат 
управления; также, в ее распоряжении находятся  небольшие, но отборные воинские 
части. Такое право королевы принято называть «спящие полномочия монарха». 
Классическим примером таких полномочий, является право монарха назначать 
премьер-министра, в случае, когда в парламенте (в палате общин) не выделилась 
доминирующая партия; 

• кроме того, именно королева является главнокомандующим вооруженных 
сил; 

• права победившей партии также несколько ограничены. Например, новый 
министр иностранных дел не имеет доступа к секретным архивам своего 
предшественника. А королева имеет! Поэтому она, и ее подчиненные могут 
отслеживают все правительственные документ, а следовательно, владеют всей 
полнотой информации.  

• Важные министерские посты дублируется первым заместителем, 
государственным секретарем. Он беспартийный, а, следовательно,  не заменяется на 
выборах и не может быть смещен с места  правящей партией.[4] 

Таким образом, можно говорить о том, что институт монархии сохраняется в 
Великобритании не только как дань традициям или декоративный элемент, а играет 
важную роль для поддержания порядка в обществе и в государстве в целом.  

В статье «Монархия в современной Великобритании – за и против» М.М 
Ангелова выражала свое мнение по этому поводу, она утверждает, что политическая 
система Англии в некотором смысле не является, так называемой, классической 
демократией, которая построена на всеобщем избирательном праве. Мудрые британцы 
нашли способ защиты  от всесилия безответственных политиков и продажной прессы, 
одним из элементов данного способа является –  дополнительная структура 
государственного управления в виде монархии. Кроме того, Королева возглавляет 
абсолютно не коррумпированную систему, позволяющую  экономить деньги 
налогоплательщиков, назначая высшим чиновникам титулы и гербы вместо взяток.[1] 
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«Проницательный публицист Джордж Оруэлл замечал, что при диктатуре власть 
и слава концентрируются у одного человека. В Англии же, по его словам, реальная 
власть находится у джентльменов в котелках, а в золоченой карете восседает символ 
величия страны, и пока, делал вывод автор, "такое положение сохраняется, появление 
Гитлера или Сталина в Англии исключается"».[3] 
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В юриспруденции проблемами изучения права на человеческое достоинство 

традиционно занимались представители гражданско-правовой науки - цивилистики. 
Однако уже в 70-х годах XX века появились фундаментальные исследования этого 
правового феномена, проведенные теоретиками государства и права. Так, анализ 
отражения категории человеческого достоинства в праве посвящен труд Н. А. 
Придворова. Речь идет о его монографии "Достоинство личности и социалистическое 
право", вышедшей в свет в 1977 году и о главе "Достоинство человека как основа права 
и демократической государственности" в академическом трёхтомном курсе общей 
теории государства и права, изданном в 2003 году под редакцией М. Н. Марченко.  

В начале XXI века Л. С. Мамут в своей работе "Социальное государство с точки 
зрения права" отметил, что имеющиеся в тот период в отечественной юридической 
литературе абстрактные и аморфные суждения о человеческом достоинстве позволяют 
характеризовать отмеченное явление лишь в виде как-то угнездившейся в отдельном 
индивиде трудноуловимой субстанции[3]. Однако, проведенные в последние годы 
теоретические исследования права на достоинство, предпринятые теоретиками 
государства и права безусловно обогатили отечественную цивилистику, где 
достоинство традиционно изучалось как одно из личных неимущественных прав, и 
было принято считать, что достоинство это некая самооценка, а честь это оценка 
личности обществом, и позволили прийти к выводу, что достоинство личности весьма 
сложный правовой феномен, включающий и самооценку и внешнюю оценку. Это 
самоуважение личности, её нравственное, справедливое отношение к себе, стремление 
к снисканию уважения других людей, предполагающее при реализации необходимость 
уважать других индивидов. Это то, что отличает человека от иных живых существ, 
превалирует над биологическими инстинктами и, не теряя сущности после смерти 
индивида, выражает абсолютную ценность человека, его неповторимость, автономию 
его личности и индивидуальную свободу, свободу духовно-нравственных исканий и 
творчества[1]. Определяя категорию человеческого достоинства, Н. А. Придворов 
указывал, что оно - ведущий компонент социально-правовой характеристики личности, 
ее субъективных прав, обязанностей, свобод; инструмент, регулирующий 
разнообразные отношения человека и общества, человека и государства; реальный 
феномен правосознания. Идеей человеческого достоинства пронизана вся правовая 
организация общественных отношений. Эта идея отражается на всем механизме 
правового регулирования, охватывает психологическое и юридическое содержание 
правовой системы. Причем каждая структурная часть правовой системы отражает 
человеческое достоинство как правовую категорию и высочайшую нравственную 
ценность[4].  

Что же касается места права на достоинство в системе гражданского права, то 
следует признать, что настоящее время оно становится всё более и более значимым. В 
последние годы в гражданском праве сформировалась и успешно развивается такая 
подотрасль, как личные неимущественные права, а право на достоинство должно 
занять в этой подотрасли центральное место. Изучение всей системы личных 
неимущественных прав показывает, что право на достоинство находит выражение в 
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каждом из них. Даже в таких малоизученных правах как право на личный герб и право 
на неприкосновенность генома человека. Кроме того увеличение роли права на 
достоинство в цивилистике связано с тем, что сегодня уже мало сказать: "Гражданский 
кодекс - конституция хозяйственной жизни", сегодня на первый план выходит 
социальная функция гражданского права. Ведь "гражданское право - это не сухая 
схематизированная теория, практическое, опытное знание, повседневное познавание и 
нормативное регулирование различных сторон социальной действительности"[2].  

Действительно, в систему личных неимущественных прав входит даже такое 
значимое право как право на жизнь, а все личные неимущественные права до сих пор 
расположены в Гражданском Кодексе РФ в одной из самых маленьких глав - восьмой 
(включающей всего несколько статей). Правовая позиция относительно указанных прав 
не имеет четких очертаний на сегодняшний день. Считаем, что для преодоления этого 
положения необходимо развивать новое научное направление гражданско-правовое 
достоинствоведение. Научные исследования в этой сфере должны способствовать 
включению в Гражданский кодекс РФ главы о личных неимущественных правах во 
главе с правом на достоинство, состоящей не менее, чем из пятидесяти статей.  
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Б. Н. Чичерин утверждал, что для блага государства в нем должны править 

лучшие. Лучшие, образованные члены общества лучше могут оценивать ситуацию в 
государстве, потребности общества, отвечать на эти потребности и решать проблемы с 
позиции своего образования[2]. Они составляют меньшую часть граждан государств. Б. 
Н. Чичерин объяснял это так: "развития ума требует досуга и средств". Общество 
делится на высшие зажиточные классы и рабочие классы. Причем, среди членов 
высших классов образование достигает достаточно высокого уровня. Что касается 
рабочих классов, то материальный труд всегда был и будет уделом большинства. Люди, 
занятые в материальном производстве, не имеют такой возможности заниматься 
обучением, как люди не занятые в материальном производстве. Таким образом, 
лучшие, образованные люди составляют меньшую часть в государстве[2]. В 
демократии правит большинство. И это основа демократического учения, когда 
верховная власть принадлежит народу[2]. Поэтому демократия менее 
квалифицированное правление, чем аристократия. Управлять государством - высшее 
призвание, которое подразумевает, что власть должна находиться в руках наиболее 
способных лиц, большая часть которых недостаточно образована, чтобы правильно 
отражать потребности государства и реагировать на них[2]. Вот почему демократия не 
может быть идеалом правления. 

Б. Н. Чичерин заблуждался в силу следующего. В любом нормально 
функционирующем государстве в целом поддерживают решения властвующих 
большинство его членов. В противном случае, государственные решения просто не 
будет реализованы. Этот факт имеет место и когда правят лучшие, и когда правят не 
лучшие. Так Г. Еллинек утверждал, что суверенная власть всегда должна опираться на 
мнение народа о правомерности такой власти, иначе она не будет существовать. Из 
этого и вытекает, что независимо от формы правления и политического режима, 
большинство членов народа всегда оказывают решающее воздействие. Г. Еллинек 
приводит в пример свержение Наполеона III в сентябре 1870 г. Революция, сама по 
себе, не является правомерным явлением, но тот факт, что ее поддержали массы 
народа, сделал ее правомерной. Мыслитель подчеркивает, одобрение определенного 
явления, поступающее от массы народа в государстве, обладает большим могуществом, 
чем любая принудительная сила государства[1]. В дополнение к этому, Д. Остин 
утверждал, что называть государством можно только то общество, в котором 
большинство его членов подчиняются суверену, которым может выступать и группа 
лиц. Это повиновение выражено в виде соблюдения норм, устанавливаемых сувереном. 
От сюда следует, если большинство не подчиняется нормам, то и государства не может 
быть[2]. Таким образом, большинство членов общества определяют существования 
государства. К. Маркс делает упор на самом словосочетании «гражданин государства». 
Следуя рассуждением К. Маркса, каждое государство включает своих граждан, как 
свою часть. Социальное бытие граждан уже является действительным участием в 
государстве. К. Маркс писал: «быть сознательной частью чего-либо – значит 
сознательно какую-либо часть его, сознательно принимать в нем участие». Выражения 
«принимать участие в общих делах государства» и «принимать участие в государстве» 
- равнозначны, так как государство и так является общим делом его граждан[2]. 
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В условиях демократии возможно возникновение ситуации, когда масса не 
лучших подчиняется меньшинству лучших. Это значит, при демократической форме 
политического правления, есть возможность того, чтобы у власти стояли лучшие 
руководители. Данное положение осуществимо при "чистой" демократии. Такая форма 
политического правления осуществима, когда выборы в представительные органы 
проходят путем пропорциональных выборов по плану Т. Гера. В результате такого 
способа формирования представительных органов, в эти органы должны попасть часть 
умнейших людей, как бы "рассосредоточенных" по стране. Эти люди могут оказывать 
решающее воздействие на законопроекты, к тому же, сокращается вероятность 
прохождения таких законопроектов, которые могут в ином случае быть приняты, но в 
конечном счете они обычно оказываются ненужными в данный момент обществу, 
например[2]. Таким образом, демократия совместима с правлением лучших. Причем, 
совсем не обязательно, что эти лучшие будут только из зажиточных классов, например. 
Если же эти люди будут представителями разных социальных классов, это обеспечит 
представительство различных слоев населения. А как подчеркивал Д. С. Милль, лучше 
будет, когда каждый класс самостоятельно будет обеспечивать свои интересы, потому 
что интересы одного класса могут быть проигнорированы другим или поняты не 
должным образом. При представительском (демократическом) строе происходит 
положительное влияние на внутреннее составляющее человека. Особое влияние 
происходит на важную социальную силу – общественное мнение.  

Демократия способствует развитию активного характера у индивида, развивая 
активный характер у членов общества. Его члены начинают активно развиваться в 
умственном, нравственном, волевом и практическом характере, как замечал Д. С. 
Милль. Активизация поведения гражданина проявляется во всех отношениях, в том 
числе и в политических. Гражданин начинает воспринимать общие проблемы как свои.  

Деспотия «воспитывает» пассивный характер человека. При деспотии человек 
не проявляет инициативу, а исполняет приказы правящей элиты. Тем не менее, 
человеку присуще стремление к лучшему. Д. С. Милль подчеркивал, что при деспотии 
человеку так же присуще желание получить лучшее, но окружающая обстановка не 
дает человеку активно действовать. Как итог – в людях развиваются плохие 
нравственные качества, отрицательно сказывающиеся на внутреннем мир человека, 
как, например, зависть[2].  

В любом случае, демократия способна воспитывать лучших людей. Другое дело, 
что правление лучших возможно не только в условиях демократии. Этот вывод можно 
сделать, проанализировав, например, что лучшие могут править и при аристократии, и 
при демократии, как форме политического правления. Хотя народ "правит", или точнее 
- способен оказывать воздействие на власть при любой форме политического 
правления. Кроме того, выглядит целесообразно изучение влияния среднего класса на 
возможность прихода к власти лучших людей в демократии, возможности оказывать 
влияние на ход государственных дел при остальных формах политического правления. 
Целесообразность этого обуславливается взглядами Б. Н. Чичерина на положение 
средних слоев, как совмещающих в себе черты рабочих и высших классов - средние 
классы совмещают материальное производство с получением образования. В этих 
классах происходит как раз развитие научных достижений, поэтому эти классы могут 
составить конкуренцию в плане образованности высшим классам. И если их 
экономическое положение их не устраивает, они могут создать угрозу правящим 
высшим классам, как рассуждал Б. Н. Чичерин[2]. Более того, этот вопрос можно 
считать актуальным для дальнейшего исследования, исходя из проведенного в 2009 
году британским журналом "The Economist" исследования, согласно которому более 
половины населения земли принадлежит к среднему классу. И это исследование 
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данным журналом было проведено согласно характеристике, присваивающей статус 
представителя среднего класса в развивающихся странах, а не развитых[3]. 
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Общеизвестен факт: политические руководители, не сумевшие удержать власть, 
часто оправдывают свои политические неудачи. Например, так поступил бывший глава 
украинского государства В.Янукович: «Я об этом говорил неоднократно. Я был 
противником, категорическим противником кровопролития. Я считал, что никакая 
власть не стоит капли крови людей. Поэтому я был против того, чтобы пролилась кровь 
в Украине. И я сделал всё, чтобы в Украине не было войны».1 Такая позиция экс-
лидера Украинского государства базируется на идее о том, что человеческая жизнь, 
права и свободы человека и гражданина – высшая ценность, ради которой существует 
власть. Отсюда правомерное принуждение, влекущее лишение человека жизни, 
недопустимо. 

Однако существует и еще одна теоретическая позиция по рассматриваемой 
проблеме правомерного применения принуждения в политически организованном 
обществе. Она сформулирована Н. Макиавелли «Государи, когда дело идет о верности 
и единстве их подданных, не должны бояться прослыть жестокими. Прибегая в 
отдельных случаях к жестокостям, государи поступают милосерднее, чем тогда, когда 
от избытка снисходительности допускают развитие беспорядков, ведущих к грабежу и 
насилию, потому что беспорядки составляют бедствие целого общества, а казни 
поражают только отдельных лиц». 

Итак, согласно первой теоретической позиции суверенная власть даже 
правомерно не должна проливать кровь ни одного человека. Фундаментальным 
положением второй является обязанность власти прибегнуть к насилию, влекущему 
кровопролитие, в случае невозможности иначе прекратить восстание меньшинства 
граждан во избежание больших жертв в результате развития политических 
беспорядков. 

Интересно, что обе отмеченные теоретические позиции основываются на общей 
идее. Суверенная власть призвана обеспечивать выживание политически 
организованного общества и тем самым всех составляющих его людей. Эта идея, в 
свою очередь, зиждется на постулате английского ученого И. Бентама2, согласно 
которому общество состоит из отдельных людей, и пренебрежение интересами одного 
человека непременно повлечет и отказ от реализации интересов остальных людей. Так 
что, общественный интерес и интерес личности связаны вполне определенным 
образом. При пренебрежении личным интересом от общественного интереса ничего не 
останется. 

Скорее всего, верность или ошибочность приведенных позиций определяется 
последствиями, к которым эти взгляды обычно приводят. Примеров таких последствий 
немало. 

Так, обратившись к Библии,  можно обнаружить результат первой 
теоретической позиции. Здесь отмечено, что Авессалом, сын израильского царя 
Давида, поднял мятеж против своего отца.  И Давид был вынужден уйти со своими 
                                                           
1 http://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150622_yanukovich_interview_full_version 
2  См. Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: Основные классические идеи: 
Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – М.: Норма, 2013. С. 173 
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сподвижниками из столицы государства. «Авессалом же и весь народ израильский 
пришли в Иерусалим». И сказал Авессалом мудрецу Ахитофелу: «Дай совет, что нам 
делать». И посоветовал «Ахитофел Авессалому: “Войди к наложницам отца твоего, 
которых он оставил охранять дом свой. И услышат все израильтяне, что ты сделался 
ненавистным для отца своего, и укрепятся руки всех, которые с тобою”. И поставили 
для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего перед 
глазами всего Израиля». Советы же Ахтофела “в то время считались, как если бы кто 
спрашивал наставления” у Бога. «И сказал Афитохел Авессалому: “Выберу я 
двенадцать тысяч человек и… пойду в погоню за Давилом в эту ночь. И нападу на него, 
когда он будет утомлен с опущенными руками. И приведу его в страх; и все люди, 
которые с ним, разбегутся; и я убью одного царя и всех людей обращу к тебе. И когда 
не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире”. И 
понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам израильским». Однако 
преданный Давиду человек смог убедить Авессалома подождать, чтобы скопить 
побольше сил, и лишь заем напасть на Давида. «И увидел Ахитофел, что не исполнен 
своет его и… удавился». В стране же началась гражданская война между сторонниками 
Авессалома и Давида, унесшая десятки тысяч человеческих жизней. Таким образом, из-
за ошибки Авессалома, упустившего возможность относительно бескровного перехода 
к нему государственной власти при реализации библейской формулы “поражу пастыря, 
и рассеются овцы стада”, на землю древнееврейского государства пришло горе.  А 
именно здесь претворилось в жизнь другое библейское изречение: “Всякое царство, 
разделившееся само в себе, пустеет”.3 

Выбор сувереном второй теоретической позиции ведет к иному развитию 
событий. Например, в девяностые годы двадцатого века суверенная российская власть 
столкнулась с неповиновением части населения Чеченской республики. Эта часть 
составляла незначительное меньшинство населения Российской Федерации. В условиях 
обострения конфликта в ответ на противоправное насилие было применено 
правомерное насилие к участникам восстания с целью обеспечения самосохранения и 
прогресса России, при опоре на волю большинства российских граждан. 
Положительные последствия восстановления мира в Российской Федерации являются 
очевидными для обеих сторон состоявшегося вооруженного столкновения. Обе 
стороны конфликта пожинают благотворные плоды такого решения. Не случайно 
Чеченскую республику называют одним из процветающих регионов России, сама же 
Российская Федерация с того времени значительно увеличила мощь и окрепла как 
суверенное государство.4 

Последствия следования идее неприменения правомерного принуждения в ответ 
на противоправное насилие со стороны меньшинства населения государства 
проявились и на Украине. Президент В.Янукович, отказавшись от власти для 
недопущения кровопролития, заложил бомбу замедленного действия. За таким 
решением последовала цепь событий, в результате которых потеряли жизни многие 
тысячи людей, а конфликт приобрел еще большие масштабы.  

Эти трагические события свидетельствуют об ошибке бывшего руководителя 
Украины, выразившейся в отказе от вооруженного подавления восстания меньшинства 
населения Украины в Киеве осенью 2013 года. Скорее всего, этот факт можно 

                                                           
3 См. Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: Основные классические идеи: 
Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – М.: Норма, 2013. С. 67-68 
4 http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d 
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рассматривать как аргумент в пользу верности ранее изложенной точки зрения Н. 
Макиавелли по рассматриваемой проблеме.5 
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Современная Россия является демократическим федеративным правовым 
государством с республиканской формой правления[2], но прежде чем прийти к данной 
форме государства ей пришлось пройти не лёгкий путь.  

Вторая половина XIX века была насыщенна различными событиями и совсем 
неспокойная. В 1855 г. скончался Николай I и на престол взошёл Александр II. Перед 
новым императором стояли очень серьёзные задачи, ведь «к середине XIX в. явственно 
проявилось отставание России от передовых капиталистических государств в 
экономической и социально-политической сферах» [1]. Александр II для решения 
стоявших перед ним задач в 60-70 гг. провёл ряд буржуазных реформ, которые должны 
были изменить государственный строй Российской империи в лучшую сторону. Но, 
после проведения реформ Российская Империя все же осталась абсолютной монархией. 
В России остались основные дореформенные высшие органы власти, продолжались 
теракты и покушения на императора [3]. 

Александр II, видя неудачи своих преобразований, начинает искать среди 
чиновников империи тех, кто сможет справиться со сложившимися в государстве 
трудностями. Его выбор пал на графа М.Т. Лориса-Меликова, который вскоре по 
назначению императора стал министром внутренних дел [3]. 

В течение одного года М.Т. Лорис-Меликов выработал, а 28 января 1881 г. подал 
Александру II докладную записку, в которой доложил обо всех мероприятиях, 
проведённых им на посту министра внутренних дел. В конце записки автор пишет о 
мерах, которые, по его мнению, необходимо осуществить: объединить полицию на 
местах, уменьшить количество должностных лиц в местной администрации, 
определить статус печати законным, пересмотреть крестьянское управление, отменить 
подушную подать и ввести новые налоги на всесословных основаниях. Обязательными 
условиями своей программы министр внутренних дел считал «единство правительства 
и программы внутренней политики» и «привлечение общественных представителей к 
предварительной разработке и выполнению реформ» [6]. Общественные 
представители, по мысли Лориса-Меликова, должны были привлекаться лишь к 
законосовещательной деятельности, после чего проекты бы направлялись в 
Государственный совет [5]. Но в своей записке М.Т. Лорис-Меликов не написал про 
методы, благодаря которым Российская империя должна была перейти к 
конституционной монархии [4]. 

В дальнейшем вышеуказанную докладную записку стали именовать 
«конституцией Лорис-Меликова». На самом деле в записке прямо не говорилось о том, 
что Россия должна была перейти к конституционной монархии, но все понимали 
последствия нововведений, предложенных министром. Это понимал и император. 
Александр II, ознакомившись с запиской и прежде чем поставить под ней резолюцию 
«Исполнить», долго обсуждал данный доклад в кругу чиновников и затем поручил М.Т. 
Лорис-Меликову подготовить к 1 марта 1881 г. проект официального 
правительственного сообщения о подготовке соответствующего закона. Но 1 марта во 
второй половине дня Александр II погиб от бомбы, которую привёл в действие 

72



народоволец Игнатий Гриневицкий. На престол взошёл сын Александра II – Александр 
III [5]. 

Новое заседание по поводу конституции Лориса-Меликова прошло 8 марта 1881 
г. Мнения присутствовавших чиновников разошлись. Большинство поддержало проект, 
однако их мнение не было учтено. Александр III не желал делать шаги к 
конституционной монархии. В подтверждение тому 29 апреля 1881 г. был опубликован 
манифест о незыблемости самодержавия. Основная мысль манифеста точно выражала 
волю императора: «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою 
Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к 
утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению 
неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России» 
[7]. 

На следующий день после прочтения высочайшего манифеста, М.Т. Лорис-
Меликов подал прошение об отставке, Александр III не стал отговаривать министра от 
его замысла и подписал прошение [7]. Возможно, именно такого эффекта император 
ждал от манифеста, ведь с отставкой Лорис-Меликова все забыли и о его проекте 
преобразования России. 

Проанализировав проект М.Т. Лорис-Меликова, можно прийти к выводу, что 
министр внутренних дел предлагал сделать Российской империи большой шаг вперёд, 
который бы кардинально изменил её форму правления. Россия должна была стать 
конституционной монархией со своими особенностями. Народ смог бы участвовать в 
осуществлении государственной власти, обсуждая новые законопроекты, но всё-таки 
решающее слово всегда бы оставалось за министрами. Возможно, решение Александра 
III было верным, и Российская империя в XIX веке ещё была не готова отказаться от 
самодержавия и вступить на путь построения конституционной монархии. Но уже в XX 
веке был учреждён представительный орган власти, ограничивающий власть монарха – 
Государственная дума. Данное нововведение подтвердило жизнеспособность идеи 
введения народного представительства М.Т. Лорис-Меликова. 

Конечно, если бы проект конституционных преобразований был принят, то 
дальнейшая история российского государства сложилась бы иначе, но никто не знает, 
какой бы она была. 
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Формирование цивилистической догматики в Германии происходило не только 
под влиянием представителей пандектной школы права [1], но и, безусловно, под 
влиянием немецкой философской мысли [2]. Одним из философов, чей вклад и по сей 
день эксплицитно отражается в источниках познания немецкого гражданского права, 
является Г.Ф. Гегель. 

Труд Гегеля «Die Grundlinien der Philosophie des Rechts», известный для 
российского читателя в переводе «Философия права», содержит результат осмысления 
такого правового инструмента, как многосторонняя сделка – договор.  

В предтечах современного понимания сделки, в проекте BGB для Немецкого 
Рейха, находится следующая дефиниция сделки: «[она] по смыслу проекта есть частное 
волеизъявление, направленное на достижение правового результата, который 
установлен правопорядком и был изначально желаем [3]. Понятие сделки в немецкой 
гражданско-правовой доктрине отнесено в область догмы, ввиду чего современная 
парадигма сохранила разработанные пандектистами дефиниции и приемы юридической 
техники. Как и, например, у известного правоведа Б. Виндшейда, так и у современных 
юристов сделка понимается как действие, посредством которого достигается 
установленное законом правовое благо; правовое средство реализации частной 
автономии лица [4]. Традиционно в Германии, рассматривая сделку, выделяют ее 
объективный и субъективный составы волеизъявления, как конституирующие сделку 
явления [5], а также в рамках субъективного состава – многопорядковую волю, – то есть 
волю действовать, вступить в правоотношение, достичь конкретного правового 
последствия. 

Одним из основных постулатов Гегеля, пожалуй, можно считать то, что идея как 
отражение общего духа обретает сознание, волю и личность только в человеке, а вне и 
до человека осуществляется как внутренне-закономерная необходимость [6]. Так, для 
Гегеля стремление воли к воплощению в конкретной форме в некотором роде 
интенционально и определяет ее бытие. В релевантной для права воле философ 
усматривал то же стремление к неизбежно-закономерному воплощению: в форме 
стипуляции или конклюдентных действий, – по этому поводу Гегель пишет: 
«стипуляция по этому разумению есть форма, посредством которой заключенное в 
договоре содержание находит впервые свое бытие» [7]. Так, в § 78 «Философии права» 
отмечается: «Различие между собственностью и владением, субстанциональной и 
внешней сторонами, становится в договоре различием общей воли как соглашения и 
осуществления договора посредством исполнения» [8]. Из приведенного следует, что 
Гегель различает субстанциональную и внешнюю стороны договора именно в том 
ключе, в котором сформировалась немецкая юридическая догматика. К 
субстанциональной стороне относится общая воля, которую можно представить как 
внутренний состав волеизъявления, а к внешней – объективированное выражение такой 
воли (в современном юридическом языке Erklärung oder Kundgabe des Willens). При 
этом в § 73 отмечается наличие у воли различных уровней (auf dieser Stufe) [9], что 
характерно именно для немецкой цивилистической догматики. 
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Такое разграничение выражения воли и внутренней воли (желаемого), казалось 
бы, самоочевидно и не требует отдельного пояснения в правовой доктрине, однако это 
не так. В этой связи показателен пример отечественной гражданско-правовой мысли и 
соответствующего законодательства периода РСФСР, СССР. Влияние философии 
Гегеля на советскую правовую действительность, несмотря на признание К. Марксом 
того, что «именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее 
всеобщих форм движения» [10], не было столь велико. Причем гегелевская мысль не 
имела большого значения именно по причине господства марксисткой идеологии, 
поскольку К. Маркс, признавая вклад Гегеля, заключал, что диалектика у последнего 
стоит «на голове» [10]. Возвращаясь непосредственно к примеру, следует отметить, что, 
хотя ГК РФСФР 1922, 1964 гг. содержали понятие сделки близкое по своему 
содержанию понятию сделки в Германии, где оно явно сформулировано лишь в 
доктрине, однако правовые абстракции – внутренний (субъективный) и объективный 
составы волеизъявления – не нашли отражения ни в законодательстве, ни в правовой 
мысли в России. 

Разделение Гегелем субстанциональной и формальной стороны как 
собственности и владения, так и договора, думается, является философской основой 
возникновения фундаментальных для немецкого гражданского права принципов 
абстракции и разделения (Abstraktions - und Trennungsprinzip), а также таких 
классификаций сделок как: каузальные и абстрактные, обязательственные и 
распорядительные (Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte) [12].  

Принципы абстракции и разделения базируются на сущностных различиях 
обязательственных и распорядительных сделок. Абстракция позволяет 
классифицировать сделки подобным образом, разделение обеспечивает 
самостоятельную правовую оценку сделок. Обязательственная сделка порождает 
между сторонами обязательство в гражданско-правовом смысле этого термина, 
распорядительная по своему содержанию содержит непосредственное воздействие на 
право или правоотношение посредством передачи права, прекращения или изменения 
правоотношения, обременения. В духе описанной догматики Гегель писал, что для 
возникновения собственности недостаточно лишь выражения самой воли, то есть по 
сути возникновения обязательства, необходимо, чтобы субъект вступил во владение 
(§51), тем самым осуществив передачу права. Сказанное, подтверждается также тем, 
что философ указывает истинный, по его мнению, «вступление во владение вещью 
делает ее материю моей собственностью» (§52) [13].  

Таким образом, в немецкой правовой доктрине можно заметить влияние 
философии Гегеля. 
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История Верховного Суда США долгие годы изучают многие историки, юристы, 

политологи и т.д. И это не удивительно, ведь большинство поправок к основному 
закону  каждой страны - Конституции, регулирующему социальные и экономические 
аспекты, относятся именно к деятельности Верховного Суда. Как пишет известный 
американский юрист Ф. Роделл: «Верховный Суд США является одним из самых 
властных учреждений, а иногда и самым властным. Девять человек, составляющих 
Верховный Суд США, есть наиболее авторитетное и наиболее неответственное на 
нашей земле собрание людей, правящее другими людьми. Эти люди отдают 
распоряжения, обязательные для всех учреждений федерации, от сельской школы до 
Президента»[6]. Другими словами Верховный суд полновластен, принимать решение и 
не нести за это практически никакой ответственности. Как говорил, А. де Токвиль 
"никогда еще ни у одного народа не было столь могущественной судебной власти»[2]. 
С развитием США как полноценного государства, со свои правом, политикой и 
экономикой, Верховный суд стал наделяться все большими и весомыми правами, 
например, право отмены (нуллификации) любого закона, который, по его мнению, 
противоречил Конституции. Таким образом, Верховный Суд США от простого 
безынициативного наблюдателя стал полноправным членом не только 
правотворческого процесса, но и контроля над всеми остальными органами.  

В своей деятельности Верховный суд США  опирается на определенные 
судебно-правовые доктрины. Правовая доктрина представляет собой аморфное 
явление, в связи, с чем существует неопределенность в его толковании. Самым 
весомым критерием выделения правовой доктрины является авторитетность 
концепции[4]. В судебной системе же США существует некоторое затруднение в 
определении понятия правовой доктрины еще и потому что доктрину трактуют как 
систему принципов и правил, которые судьи используют при решении дел (судебная 
доктрина). «Во многих отношениях, доктрина, или прецедент, является правом, по 
крайней мере, так как она исходит от судов. Судебные мнения создают правила и 
стандарты, которые включают в себя правовую доктрину»[4].  

В законодательной и судебной системе США наибольшее распространение 
получили именно судебные доктрины. Так как именно судьи Верховного суда 
обладают «последним словом в интерпретации конституционных положений и именно 
их решения определяют для каждого подлинное значение Конституций»[1]. Особую 
роль они начали играть с конца XIX – начала XX века. Рассматривая правовые 
доктрины Верховного суда можно выделить наиболее значимые для политического и 
государственного строя. Одной из основных судебных доктрин, которая оказала 
влияние на всю последующую деятельность Верховного суда США и в целом на всю 
политику, является доктрина «политического вопроса». Согласно это доктрине 
Верховному суду США запрещается принимать к производству такие дела, которые 
касаются политических отношений. К ним принято относить вопросы внешней 
политики, организации партий, проведение судом импичмента, ведения дел с 
индейскими племенами и т.д.[8].  Основная проблема данной доктрины заключается в 
том, что отказ от рассмотрения политических вопросов нередко вызывает критику, 
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иногда и со стороны самих судей Верховного суда США, которые указывают на 
политический характер самого института конституционного пересмотра.  

Однако создание большинства самых значимых для настоящего времени 
доктрин Верховного суда относятся к 20 веку. Это связано с тем, что судьи постепенно 
начали усиливать свою власть и уже не зависели от воли конгресса. Они уже не искали 
веских оснований, чтобы аннулировать тот или иной акт конгресса, а напрямую 
отменяли его, если считали его противозаконным. Это свидетельствует о становлении 
Верховного суда как независимого и полновластного органа. В конце 19 века Главным 
судьей становится Р. Тэни, который был ярым сторонником развития экономики США. 
А для того, чтобы начать успешное экономическое развитие страны, необходимо было 
устранить конституционные ограничения экономической деятельности штатов. В 
большинстве законов, попавших под аннулирование, стояли в основном трудовые 
отношения: рабочий день, условия труда, заработная плата, детский и женский труд. 
Верховный суд аннулировал один за другим акты конгресса, который хоть как-то 
пытался смягчить тяжелые условия труда. Одним из самых спорных было дело по 
закону о детском труде 1916 года - Child Labor Act, по которому дети и подростки 14-16 
лет не могли принуждаться к труду более чем на 48 часов в неделю и работать по 
ночам. Но, как и всегда окончательное решение выносил Верховный суд США. Он 
посчитал, что это прямое нарушение Конституции и в связи с этим признал его 
недействительным. Вся дальнейшая деятельность Верховного суда была направлена 
именно на улучшение благосостояния предпринимателей. Так продолжалось примерно 
до прихода к власти Ф.Рузвельта и его «нового курса». Под давлением курса Рузвельта 
судьи постепенно начали отходить от позиции, выражавшейся в поддержании 
экономической свободы предпринимателей в ущерб общественно-политическим 
интересам. 

Роль Верховного суда в политической системе США остается значительной до 
сих пор. Это - беспрецедентный по своему характеру судебный орган, на авторитет 
которого указывали многие ученые. Право, созданное Верховным судом США, писал 
Ф. Франкфуртер, сделалось составной частью американской истории. «Сырой материал 
современной системы управления составляет бизнес: налоги, практическое 
регулирование, сельскохозяйственный контроль, трудовые отношения, банки и 
финансы, торговля и прочее – все это части одной центральной проблемы: 
взаимоотношений между предпринимателем и государством. Решения по всем этим 
вопросам доминируют в истории Верховного суда. Он играл роль посредника в 
отношениях между индивидуумом и правительством, увязывал акции штатов и 
федерации в целом, был верховным арбитром  в спорах между штатами. Он занимает 
особое место в системе государственных органов еще и потому что именно им 
создается самое важное в американской системе прецедентное право или как его 
называют американцы «право справедливости», без которого не представляется ни 
политическая, ни судебная система. Кроме того, Верховный суд это пожалуй 
единственный орган в США, которому принадлежит право решать какие действия и 
акты являются конституционными, а какие – нет, то есть проверять законы на 
соответствие Конституции. Таким образом, законы аннулированные Верховным судом 
не могут быть вновь пересмотрены и реализованы, что исключает злоупотребление 
властью заинтересованных лиц. И как замечают многие юристы вето Верховного суда, 
зачастую оказывается наиболее действенным, чем вето Президента.  Роль Верховного 
суда в политических отношениях велика на данный момент, потому что именно он 
оказывался в эпицентре политической жизни в кризисные периоды. То есть, обладая 
правом создавать прецедентное право и истолковывать Конституцию, он нередко 
подстраивался под сложившиеся политические и экономические ситуации. 
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Интересную идею высказал М. А. Чельцов-Бебутов: «Согласно основной идее 
конституции, законодательная, исполнительная и судебная власти должны были 
уравновешивать друг друга, не выходя за пределы своей компетенции. Однако, с 
первых лет своего существования Верховный суд, став цитаделью реакционной партии 
федералистов, пытался расширить свою компетенцию и присвоить себе право так 
называемого конституционного надзора»[7]. Таким образом, Верховный суд США с 
самого основания начал играть роль главного участника во всех сферах жизни 
североамериканского общества. 
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Прокуратура на протяжении долгого времени остается одним из важнейших 
органов государственного механизма. Но не теряет свою актуальность дискуссионный 
вопрос о проблеме правового статуса прокуратуры. Ряд правоведов, такие как 
Р.Р. Вахитова, Н.В. Мельников считают, что прокуратура должна представлять 
отдельную власть и ни в коем случае не должна подчиняться главе государства. В 
противовес существует точка зрения, опирающаяся на исторические корни 
прокуратуры, о том, что этот институт следует относить к власти, которую 
олицетворяет глава государства, данной точки зрения придерживаются – 
Н.В. Костенко, А.И. Алексеев. В своей работе я хочу проанализировать историю 
царской и советской прокуратуры и проверить, действительно ли исторически 
прокуратура обречена на теснейшую связь с развитием политических процессов, на 
сотрудничество с органами политической, государственной власти. 

Становление царской прокуратуры проходило в несколько этапов. Учреждена 
она была 12 января 1722 г. в соответствии с Указом Петра I Правительствующему 
Сенату. Перед прокуратурой ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и 
беззакония»[1]. После смерти Петра I произошло угасание прокуратуры. Свою 
значимость прокуратура приобрела в годы царствования Екатерины II, став органом 
надзорного типа[2]. Судебная  реформа  1864 года значительно изменила деятельность 
прокуратуры. Отныне деятельность  прокуратуры  была продиктована общим курсом 
проводившихся в стране преобразований. Прокуратура стала строго иерархичной, в 
назначении на должность решающую роль играл император и министр юстиции. 
Министр юстиции представлял императору кандидатуры на должность прокурора, а 
император уже выносил решение. Министр юстиции был вправе самостоятельно 
назначать и увольнять младшие прокурорские чины. Реформа отделила от прокуратуры 
следствие, вследствие чего прокуратура была обязана поддерживать государственное 
обвинение в суде и обеспечивать надзор за дознанием и следствием[3].В таком виде 
прокуратура просуществовала до 1917 г. 

Создавать или не создавать прокуратуру в СССР? Это был спорный вопрос, 
одни высказывались «за», а другие, наоборот «против». Помимо этого, у сторонников 
учреждения прокуратуры также были разногласия по поводу того, каким образом 
должна функционировать прокуратура: строго на централизованной основе или она 
должна находиться в двойном подчинении. Несмотря на разногласия в 1922 г. 

                                                           
1 Указ об учреждении Правительствующего Сената и о персональном его составе// 100 главных 
документов Российской империи – 2014—2016 Российское военно-историческое общество. – Режим 
доступа:  http://doc.histrf.ru/18/ukaz-ob-uchrezhdenii-pravitelstvuyushchego-senata-i-o-personalnom-ego-
sostave/ 
2 История Прокуратуры//Прокуратура Волгоградской области - 2011, Прокуратура Волгоградской 
области.- Режим доступа: 
http://volgoproc.ru/newversion/cgibin/run.pl?mod=infcatalog.mod&dirmod=mod&func=view&id=53 
3 Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй 
половины XIX в. // История государства и права. 2009. № 5.  
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подписывается постановление о принятии Положения о прокурорском надзоре. Целью 
прокуратуры стало осуществление надзора за соблюдением законов и в интересах 
правильной постановки борьбы с преступностью. Прокуратура стала 
централизованной, единой, строго подчиненной. ВЦИК назначает прокурора 
республики. Прокурор республики сам представлял кандидатуры на должность своих 
помощников, а утверждались они президиумом ВЦИК. Прокурор республики сам 
назначал и отзывал от должности губернского прокурора, помощников губернского 
прокурора. Что касается функций прокуратуры, то она стала осуществлять надзор от 
имени государства за законностью действий всех органов власти путем возбуждения 
уголовного преследования, также установила непосредственное наблюдение за 
деятельностью следственных органов дознания, также стала поддерживать обвинение в 
суде. Новым стало то, что она стала наблюдать за правильностью содержания 
заключенных под стражей[4].  

Анализируя царскую прокуратуру можно сказать о том, что хоть и судебная 
власть отделялась от других ветвей власти, но руководство за всеми ветвями 
осуществляли император и министр юстиции, вследствие чего все органы были 
подконтрольны государственной власти. Говоря о прокуратуре того периода, можно 
отметить стремление прокуроров служить прежде всего интересам государства. Во 
время революции 1905-1907 годов прокуратура доказала свою преданность престолу. 
Органом, верно служащим самодержавию, прокуратура России продолжала оставаться 
вплоть до ликвидации ее вместе с рухнувшим строем в 1917 году. "Прокурор - 
блюститель закона, естественно служит в то же время и представителем публичных 
интересов", - писал Н.В. Муравьев[5]. 

Что касается советской прокураты, то в ней явно прослеживается централизация, 
принцип подчинения правительству. Высшая должность прокурора республики 
назначается законодательным и контролирующим органом государственной власти 
ВЦИК. Далее прокурор республики вправе сам назначать своих ставленников на 
местах. Можно сказать, что прокуратура получила некую самостоятельность и ушла из 
под контроля государственной власти. Но, по нашему мнению, прокуратура также 
осталась и подконтрольным и зависимым органом. Прежде всего, это видно из того, что 
главную должность все равно назначают представители власти, ставя на пост человека, 
который не будет противоречить политике государства, ведь если он сделает что-то 
вопреки правительству, он будет снят с должности. Так, «правильный» прокурор 
назначает на должность таких же людей, которые не будут идти против 
государственной власти.  В итоге, прокуратура остается подконтрольным власти 
органом. 

Таким образом, в ходе своего исторического развития прокуратура России 
всегда была подконтрольным органом власти. Правительство наделяло прокуратуру 
такими функциями, с помощью которых центральная власть приобретала силу. На всех 
исторических этапах принципы ее организации и деятельности зависели от 
государственной власти в стране.   

 
 
 
 

                                                           
4 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 "О суде" //Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 
Социалистических Республик-2011–2016. – Режим доступа:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_39.htm 
5 См: Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Т. 1. М., 1889. С.5. 
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Обеспечение на территории Российской Федерации личной безопасности 

человека и гражданина, его конституционных прав и свобод, усиление роли 
государства как гаранта безопасности личности и общества, создание необходимой для 
этого правовой базы и механизма ее применения в настоящее время рассматриваются 
как основные задачи в области обеспечения национальной безопасности[1]. 

Во исполнение указанных задач президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал указ о создании Национальной гвардии, основной 
функцией которой является решение  таких вопросов, как охрана общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности[2]. 

Массовые беспорядки представляют собой сложное социальное явление, 
представляющее опасность для общества и государства. 

Отечественный законодатель не раскрывает понятие массовых беспорядков. В 
науке уголовного права и судебной практике под массовыми беспорядками понимается 
преступление, нарушающее общественную безопасность, причиняющее или способное 
причинить тяжкие последствия в сфере экономики, политики, экологии, военной сфере, 
парализующее деятельность органов государственной власти и управления[3]. 

На протяжении длительного периода существования политико-правовой мысли 
философы и юристы при определенных условиях допускали совершение деяний, 
подобных массовым беспорядкам по современному российскому законодательству. 

Так, известный теолог, Фома Аквинский, полагал, что, если действия правителя 
отклоняются от воли Божьей, то они противоречат интересам церкви, следовательно, 
подданные вправе оказывать этим действиям сопротивление. Неповиновение является 
законным, если повелевается то, что противно повелению Божьему, и если 
повелевается то, на что не простирается власть государя[4]. 

По нашему мнению, церковь в период Средневековья активно участвовала в 
борьбе за государственную власть и порой поддерживала и призывала к выгодным, с ее 
точки зрения, негативным массовым деяниям. 

Жан Кальвин придерживался идеи о том, что недовольство населения своим 
социально-экономическим положением возникает, к примеру, в результате 
обременительной налоговой политики руководителей государства. Чтобы устранить 
причины недовольства, Бог посылает на землю «Божьи метлы», с помощью которых 
воплощает в жизнь свою волю. Однако вправе творить волю Бога лишь представители 
церкви и представительных учреждений. Совершение негативных массовых деяний 
возможно только тогда, когда исчерпаны все законные формы сопротивления[6]. 

По мнению голландского мыслителя Гуго Гроция, являющегося представителем 
естественной школы права, народ имеет право выразить свое отрицательное отношение 
с применением физической силы к социально-экономическим, политическим  
отношениям в обществе лишь в строго определенных случаях: 

1) Если такое право следует из общественного договора; 
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2) Если общественный договор расторгнут или грубо нарушен правителями 
государства[7]. 

Бенедикт Спиноза обосновывает право на совершение действий, подобных 
массовым беспорядкам по современному российскому законодательству при помощи 
концепции «пределов права государства». Пределы права государства обусловлены 
здравым разумом и природой самих подданных. К праву государства не может 
относиться то, к чему государство не в состоянии побудить подданных наградами или 
наказаниями, это есть естественные неотчуждаемые права человека. Если власть 
совершает действия, которые подрывают ее авторитет, вызывают негодование 
подданных, то сила государства уменьшается, государство разрушается. При таких 
обстоятельствах Бенедикт Спиноза признает право подданных на массовые 
беспорядки[5]. 

Мощное развитие идей о возможности народа на совершение восстаний, бунтов, 
революций, массовых беспорядков получило в течении XVIII-XIX вв. в качестве ответа 
на социальные, экономические и политические вызовы в Европе. 

Идеи европейских просветителей распространялись не только в Европе, но и 
далеко за ее пределами (США, Российская империя). 

По нашему мнению, в современном обществе нет места идеям о возможности 
совершения массовых беспорядков. Законодательством большинства стран мира, в том 
числе – России, предусмотрены законные способы выражения своего несогласия со 
всеми социальными явлениями, происходящими в жизни общества. Например, ст. 31 
Конституции Российской Федерации предусмотрено право каждого на мирные 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Законодательством 
Российской Федерации предусмотрены и способы реализации указанного права. 

Как справедливо отмечал известный английский философ Томас Гоббс, целью 
государства является главным образом обеспечение безопасности. Конечной причиной, 
целью или намерением людей при наложении на себя уз, которыми они связаны, живя в 
государстве, является забота о самосохранении и при этом более благоприятной жизни, 
стремление избавиться от бедственного состояния войны и хаоса. 
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