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Социальные Проблемы общеСтва

УДК 159.9

М. В. Харитонов1

интернет-зависимость как цивилизационный невроз
M. V. Kharitonov. Internet addiction disorder as a neurosis of civilization 

Данная статья посвящена проблеме уточ
нения понятия «интернетаддикция». Фе
номен рассматривается с двух позиций: 
как форма зависимого поведения личности 
и как форма так называемого цивилиза
ционного невроза. При дальнейшем обсуж
дении обозначенных вопросов и анализе 
выделенных специалистами особых черт 
зависимых пользователей Сети сущность 
феномена интернетаддикции понимается 
как новая форма невроза современной ци
вилизации. В завершение делается акцент 
на дискуссионном характере выдвигаемых 
положений.

Ключевые слова: зависимое поведение, ин
тер нетаддикция, аддикт, виртуальная ре
альность, цивилизационный невроз.

Контактные данные:  190103,  СанктПе
тербург,  Лермонтовский  пр.,  д.  44;  (812) 
5750321; mvkhv@mail.ru.

Приблизительно  с  20х  гг.  XX  в.  в  мировой  психологии  стала  интенсивно 
разрабатываться тема аддиктивного, т. е. зависимого поведения людей, где основ
ной акцент делался на изучение проблем алкоголизма и наркомании. В дальней
шем многочисленные исследования стали выявлять все большее количество самых 
разнообразных зависимостей — химических, пищевых, сексуальных и т. п. По 
сей день изучаются этиология и эпидемиология подобных расстройств, их по
следствия, разрабатываются методы терапии и меры профилактики.

С изменением условий жизни людей стали появляться другие формы зависи
мого поведения. Научнотехнический прогресс принес новые «недуги цивилиза
ции». К концу XX в. на примере наблюдения за поведением подростков и взрос

Михаил Васильевич Харитонов — доцент кафедры психологии СанктПе тербургского 
университета управления и экономики, кандидат психологических наук.

© М. В. Харитонов, 2012.

The article is devoted to the more precise 
definition of the notion “Internet Addiction 
Disorder”. The phenomenon is considered by 
two positions: as a form of person’s addictive 
behavior and as a form of socalled “civiliza
tion neurosis”. By the subsequent scrutiny 
of designated ussues and the analysis of par
ticular traits of the Net addicted users, the 
essense of IAD phenomenon is comprehend
ed as a new form of neurosis of the present 
civilisation. In conclusion the debatable na
ture of suggested theses is accentuated. 

 
 
Key words: dependent behavior, Internet ad
diction, addiction, virtual reality, civilization 
neurosis 

Contacts: 190103, SaintPetersburg, Lermon
tovskiy pr., d. 44; (812) 5750321; mvkhv@
mail.ru. 
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лых было отмечено появление патологического пристрастия к виртуальной реаль
ности, создаваемой компьютером и игровыми приставками. Бурное развитие 
компьютерных технологий заставило специалистовпсихологов, психофизиологов 
и т. п. обратить внимание на серьезность проблемы гемблинга1, особенно про
грессирующей среди подростков.

В конце 80х гг. XX в. на Западе обозначилась новая проблема — интернет-
зависимость. Первыми с ней столкнулись врачипсихотерапевты, а также ком
пании, использующие в своей деятельности Интернет и несущие убытки, в случае 
если у сотрудников появляется патологическое влечение к пребыванию онлайн2

2. 
Всерьез принялись изучать новое опасное пристрастие в США К. Янг, Д. Грин
филд, К. Суррат, А. Голдберг и другие американские психотерапевты.

Серьезное же отставание России от западных стран в сфере информационных 
технологий оказало неоднозначное влияние на положение дел в данной области 
и в итоге повлекло за собой двойное следствие. С одной стороны, у нас до сих 
пор мала, в процентном отношении, доля населения, имеющая подключенные к 
Сети компьютеры. С другой — Россия в целом пока слабо знакома с проблемой 
пристрастия к виртуальной реальности, и поэтому научное сообщество также не 
готово эту проблему решать.

Так, СанктПе тербургский психоневрологический институт им. В. Бехтерева 
лишь в марте 2003 г. объявил о введении в психотерапевтическую практику про
граммы реабилитации людей, зависимых от азартных и компьютерных игр. По дан
ным института, в 1996 г. за квалифицированной помощью специалистов обратились 
только три человека, страдающих гемблингом. В 2002 г. было зарегистрировано 
уже 200 человек, хотя, по статистическим данным Комитета по здравоохранению, 
в СанктПе  тербурге насчитывается от 15 до 40 тыс. «патологических игроков».

При всем при этом, к сожалению, серьезных, комплексных исследовательских 
работ, посвященных данной проблеме, в России практически нет. В недрах пси
хологического сообщества ранее существовала исследовательская группа под ру
ководством С. Ениколопова. Однако функционировала она на общественных на
чалах, хотя и успела продвинуться вперед в изучении отечественных особенностей 
интернетаддикции. И на сегодняшний день лишь информационные ресурсы самой 
Сети предоставляют нашему вниманию огромное количество публикаций на тему 
интернетзависимости различной степени научности.

И все же среди специалистов высокого ранга можно выделить А. Войскунского, 
в последнее время сместившего акцент своих исследований на особенности влияния 
Интернета на одаренных детей. Кроме того, среди российских специалистов, занятых 
этой проблемой, можно назвать В. Бурову, М. Мирошникова, Л. Пережогина, Н. Чу
дову, С. Выгонского, А. Жичкину, Т. Карпееву, А. Прохорова.

Собственно сам термин Internet Addiction Disorder, т. е. «интернетзависимость», 
предложил доктор И. Голдберг в 1996 г. для описания патологической, непреодолимой 
тяги к использованию Интернета. Клинический психофармаколог, специализирую
щийся на умственных расстройствах, Голдберг характеризовал интернетзависимость 
как «оказывающую пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабо
чую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности».

В самом общем виде интернетзависимость определяется как «нехимическая 
зависимость от пользования Интернетом» (Griffits, 1996). Считается, что для 
того, чтобы рассматривать интернетзависимость как «настоящую», она должна 
отражаться на физическом состоянии человека. До тех пор, пока данные не бы

1 См. терминологический словарь в конце статьи.
2 Там же.
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ли  получены,  объявлять  интернетаддикцию  болезнью  было  рано,  и  поэтому 
в последнее четвертое издание DSMIV1 новый вид заболевания включен не был 
— не хватило клинических материалов. Ожидается, что ко времени выхода пя
того издания их наберется предостаточно. (Утверждают даже, что патологическое 
использование Интернета, сокращенно PCU2, уже в августе 1997 г. стало обо
значением официально признанного психического расстройства, но подтвержде
ния этим данным не было обнаружено.)

Итак, ожидается, что интернетзависимость войдет в медицинские справоч
ники на равных с другими нехимическими аддикциями — гемблингом, любов
ными, сексуальными, к трате денег и «работоголизмом», так как диагностические 
критерии расстройства в целом соответствуют критериям DSMIV для нехимиче
ских зависимостей:
a) использование компьютера причиняет ущерб физическому, психологическому, 

межличностному, семейному, экономическому или социальному статусу;
b) не использование компьютера вызывает стресс, использование — дистресс.

Есть мнение, что если интернетаддикция будет признана заболеванием (в ка
честве, например, так называемого киберрасстройства), то число страдающих от 
него будет существенно меньше, чем это представляется сейчас.

Мы считаем, что сведение пристрастия к виртуальной реальности до уровня ад
дикции упрощает ситуацию и мешает продуктивной работе с этой патологией. Нам 
видится, что в данном случае наука столкнулась с новой формой «цивилизационно
го невроза» (К. Хорни). Если наше утверждение верно, то требуются и иные подходы 
к лечению этого заболевания. Давайте определимся с терминами.

Зависимое (аддиктивное) поведение — это поведение, связанное с психоло-
гической или физической зависимостью от употребления какого-либо вещества 
или от специфической активности, с целью изменения психического состояния 
[6, с. 118].

Казалось бы, существует множество фактов, подтверждающих тезис об от
несении интернетзависимости к разряду аддиктивного поведения.

Так, по словам самих пользователей Сети, утверждается, что во время долго
го нахождения за компьютером человек испытывает нечто похожее на «повы
шенное осознание» — он не воспринимает свое тело и то, что происходит вокруг. 
Как известно, интенсивная и устойчивая концентрация внимания является не
обходимым условием медитативного состояния. Вдобавок неподвижная поза, 
смена визуальных образов — все это свидетельствует о схожести «электронного» 
одиночества в Интернете с состоянием медитации, транса [7].

На фоне измененного (по типу транса) состояния сознания формируется бо
лезненный стереотип с заменой актуального настоящего на систему воображения 
виртуальной реальности. Так, очень интересно высказывание John Suler, клини
ческого психолога, профессора психологии в Rider University: «Киберпростран
ство — один из способов изменения состояния сознания. Как и в измененном 
состоянии сознания вообще, киберпространство и все, что в нем происходит, 
кажется реальным — часто даже более реальным, чем действительность» [6].

Специалисты в области психотерапии утверждают, что «аддиктивное поведе
ние характеризуется стремлением ухода от реальности посредством изменения 
своего психического состояния. Вместо решения проблемы „здесь и сейчас“ че
ловек выбирает аддиктивную реализацию, достигая тем самым более комфорт
ного психологического состояния в настоящий момент, откладывая имеющиеся 

1 См. терминологический словарь.
2 Там же.
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проблемы „на потом“. Этот уход может осуществляться различными способами. 
Элементы аддиктивного поведения в той или иной степени присущи практически 
любому человеку (употребление алкогольных напитков, азартные игры и пр.). 
Проблема аддикции (патологической зависимости) начинается тогда, когда стрем
ление ухода от реальности, связанное с изменением психического состояния, 
начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся 
в жизнь, приводя к отрыву от реальности. Происходит процесс, во время кото
рого человек не только не решает важных для себя проблем (например, бытовых, 
социальных), но и останавливается в своем личностном развитии» [8].

Известно, что аддиктивное поведение характеризуется цикличностью. Фазы 
одного цикла можно описать следующим образом: наличие внутренней готов
ности к аддиктивному поведению — усиление желания и напряжения — ожида
ние  и  активный  поиск  объекта  аддикции  —  получение  объекта  и  достижение 
специфических переживаний — расслабление; фаза ремиссии (относительного 
покоя). Далее цикл повторяется с индивидуальной частотой и выраженностью. 
Например, для одного аддикта цикл может продолжаться месяц, для другого — 
один день. Особенностью интернетзависимости является практически ежедневное 
удовлетворение объектом,  т.  е. пребыванием в Сети.

Аддитивное поведение появляется не вдруг, оно представляет собой непре
рывный процесс формирования и развития зависимости. Аддикция имеет на
чало, нередко безобидное, индивидуальное течение с усилением зависимости 
и исход.

В случае интернетаддикции все начинается с простого любопытства и следо
вания моде. При этом отмечается, что если для формирования традиционных 
видов зависимости требуются годы, то для интернетзависимости этот срок резко 
сокращается: по данным К. Янг, 25% аддиктов приобрели зависимость в течение 
полугода после начала работы в Интернете, 58% — в течение второго полугодия, 
а 17% — вскоре по прошествии года. Зависимость, как правило, замечают родные 
и близкие аддикта по изменениям в его поведении, распорядке дня.

В случае интернетзависимости индивидуальное течение проявляется в по
степенном ухудшении социальнопсихологического состояния индивида. Разные 
авторы  называют  от  1  до  10  симптомов,  в  которые  входят  чрезмерное  время, 
проводимое в Сети, увеличивающееся беспокойство при нахождении в реальном 
мире, ложь или укрывание количества времени, проведенного в киберпростран
стве, или же вялое функционирование в реальном мире. Исходя из самого смыс
ла данной статьи мы выделим только социальнопсихологические симптомы, 
оставив в стороне физиологические и физические признаки интернетзави си
мости:

Анозогнозия — неосознавание человеком своей зависимости, восприятие • 
происходящего как нормы.
Полное психическое и ментальное погружение в гиперпространство Интер• 
нета (при нахождении в Сети и вне ее).
Отказ от других аспектов материальной жизни — полный или частичный, • 
с перевешиванием предпочтений в сторону интернетреальности.
Хорошее самочувствие, приподнятое настроение или даже эйфория при на• 
хождении за компьютером, онлайн.
Ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером, офлайн•  1.
Замкнутость  при  отрыве  от  виртуального  мира  Интернета,  сочетающаяся • 
с чрезмерной активностью в Сети.

1 См. терминологический словарь.



9

М. В. Харитонов Интернетзависимость как цивилизационный невроз

Изменения поведения: различные проявления психопатологических синдро• 
мов (маниакального — сочетание повышенного настроения с ускорением 
мышления и повышенной активностью, или кататонического — общее воз
буждение, эйфория и последующий ступор. Обычно эйфория связана как 
раз с тем, что происходит в Сети, а не с реальным миром).
Невозможность остановиться, потеря контроля над временем, проводимым • 
в Сети.
Постепенное увеличение длительности сеансов интернетсвязи (количества • 
времени, проводимого за компьютером).
Пренебрежение семьей и друзьями.• 
Проблемы с работой или учебой.• 
Ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности.• 
Повышенная раздраженность при общении в реальном мире.• 
Полная или частичная потеря работоспособности.• 

Особенно важно, на наш взгляд, то обстоятельство, что у некоторых лиц рас
сматриваемой категории формируется так называемое магическое мышление 
в виде фантазий о собственном могуществе и «мышление по желанию». Вслед
ствие этого снижается критичность к себе, к негативным последствиям увлечения 
объектом аддикции: «все нормально», «я могу себя контролировать». Параллель
но развивается недоверие ко всем «другим», в том числе специалистам, пытаю
щимся оказать зависимому помощь.

Перечисленные факты, казалось бы, свидетельствуют об однозначности от
несения пристрастия к виртуальной реальности к области аддикции. Однако 
стоит нам обратиться к анализу особенностей интернетзависимой личности, как 
наша уверенность оказывается сильно поколебленной.

Многие российские специалисты, занимающиеся интернетзависимостью, утверж
дают, что интернетаддикция не является самостоятельным заболеванием. Как 
правило, этот диагноз свидетельствует о других серьезных проблемах аддикта — 
депрессии, коммуникационных трудностях, и часто за проявлениями зависимости 
от Интернета скрываются другие аддикции или психические отклонения. Все это 
так или иначе является признаками неспособности человека справиться со стрессом 
и формами той или иной дезадаптации в реальной жизни. Генетически заложенный, 
но нерастраченный запас страстей, человек стремится разделить с анонимным и вир
туальным другим.

А. Белковская [2] приводит список характерных черт человека, которые могут 
служить предпосылками к формированию интернетзависимости:

1. Генетическая предрасположенность к психическим отклонениям.
2.  Наличие другой сформировавшейся аддикции. Интернет в этом случае — 

попытка отвлечься от какойлибо иной зависимости, проще говоря, «пере
ключиться». Различные формы зависимого поведения имеют тенденцию 
сочетаться или переходить друг в друга, что доказывает общность ме
ханизмов их функционирования. Так, для аддиктов характерна смена ад
диктивной реализации. Сегодня он — патологический игрок, завтра — 
интернетза ви симый, и не исключено, что немного времени спустя он 
уйдет в наркоманию или алкоголизм.

3. Жизненные обстоятельства — одиночество, неудачи в жизни, неудовлетво
ренность своим общественным, семейным положением, своей работой. Или 
наоборот — материальное пресыщение, чересчур благополучная жизнь.

4. Ошибки воспитания (в основном те, которые формируют определенный 
склад характера, насаждают психологические установки, мешающие полно
ценному существованию в обществе).
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 5. Склад характера — стеснительность, замкнутость, недоверчивость.
 6. Склонность к асоциальному, маргинальному поведению.
 7. Психологический тип — интроверты чаще попадают в интернетзави

симость, чем экстраверты  [2; 6].
 8. Социальные аспекты: трудности в общении, неумелое владение речью 

(отсутствие навыков грамотного изложения мысли), роль изгоя в желае
мой для контакта социальной группе и вообще ухудшение межличностных 
отношений в реальности. Такие люди пользуют Интернет как альтерна
тиву своему реальному окружению, нуждаясь в признании, поддержке. 
(Потребность в социальной поддержке может быть наиболее высокой 
именно в нашем обществе в связи с дезинтеграцией традиционных, осно
ванных на общности, форм соседства и возрастанием количества разводов 
и изменений места жительства.)

 9. Неудовлетворенные желания, фантазии, амбиции, мечты (совсем не обя
зательно сексуальные).

10. Физические изъяны: заикание и другие дефекты речи, неприятный тембр 
голоса, не удовлетворяющая внешность и т. д. — все, что не нужно в 
гиперпространстве. (Но за исключением дефектов речи все это — сугубо 
субъективные характеристики, т. е. человек может обладать вполне нор
мальной внешностью с точки зрения окружающих, но ему самому она по 
какимлибо причинам не нравится.)

В целом к интернетзависимости склонны люди с двумя типами дезориента
ции: социальнопсихологической и сексуальной. Н. Чудова пишет, что «жителя
ми» Интернета становятся те, кто «ощущает некоторую недостаточность, не
полноту, ущербность „обычной“ реальности» [1, с. 114]. Их привязанность к ма
шине — симптом более глубоких проблем.

Установлено, что «обычный человек, становясь пользователем, проходит ста
дию навязчивого влечения, стадию отторжения, стадию баланса. Пользователь 
с комплексами застревает на первой стадии» [6]. Неудивительно, ведь образ «я» 
и самооценка таких людей, сформировавшись под влиянием столкновений с не
удовлетворяющей их реальностью, должны отличаться определенными особен
ностями. Н. Чудова, исследовавшая особенности образа «я» пользователей Сети 
получила такие результаты:

наиболее ярко у «жителей» Интернета проявились сложности в принятии • 
своего физического «я», своего тела;
сложности в непосредственном общении — замкнутость;• 
склонность к интеллектуализации;• 
чувство одиночества и недостатка взаимопонимания, возможно связанное • 
со сложностями в общении с противоположным полом;
низкая агрессивность;• 
эмоциональная напряженность и некоторая склонность к негативизму;• 
наличие хотя бы одной фрустрированной потребности, компенсация трево• 
ги бунтарством и отказом от общепринятых норм;
независимость выступает как особая ценность;• 
представления об идеальном «я» не дифференцированы, завышены или • 
даже нереалистичны;
самооценка занижена;• 
склонность к избеганию проблем и ответственности.• 

Вышеперечисленные черты сближают лиц, чрезмерно погруженных в Ин
тернет с невротиком. Б. Карвасарский считает, что «невроз... психогенное 
(как правило, конфликтогенное) нервнопсихическое расстройство, возникаю
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щее  в  результате  нарушения  особенно  значимых  жизненных  отношений»  [2, 
с. 388]. Собственно, выделенные А. Белковской и Н. Чудовой такие черты 
личности, как социальная дезадаптация, коммуникативные трудности, прямо 
свидетельствуют о нарушении у интернетаддиктов системы значимых жиз
ненных отношений.

В свою очередь, К. Хорни указывала, что в любой культуре люди имеют 
собст венную систему страхов. Эти страхи вызываются внешними опасностями, 
формами социальных отношений, культурными традициями. «Для отражения 
страхов, существующих в данной культуре, в общем имеются определенные спо
собы защиты (такие как табу, ритуалы, обычаи). Как правило, эти защиты пред
ставляют собой более целесообразный способ борьбы со страхами, чем защиты 
невротика, построенные иным образом. Таким образом, нормальный человек, 
хотя ему свойственны страхи и защиты своей культуры, будет в целом вполне 
способен раскрыть свои потенциальные возможности и получить удовольствия, 
которые  ему  предложит  жизнь»  [5,  с.  21].  Особенно  важным,  на  наш  взгляд, 
является то замечание Хорни, где подчеркивается, что нормальный человек «не 
страдает сильнее, чем это неизбежно в его культуре. Невротик <…> неизменно 
страдает больше, чем нормальный человек. Ему неизменно приходится платить 
за свои защиты чрезмерную плату, заключающуюся в ослаблении его жизненной 
энергии и работоспособности или, в особенности, в ослаблении его способности 
к достижению и удовольствию...» [там же].

Надо отметить, что практически каждая из описываемых Хорни невротических 
черт личности обнаруживается в эмпирических материалах А. Белковской и Н. Чу
довой. Это и невротическая потребность в любви и привязанности, и стремление 
к власти, престижу и обладанию, и невротическое соперничество.

Однако наиболее доказательной является следующая цитата из работы К. Хор
ни «Невротическая личность нашего времени»: «...соперничество и сопутствую
щие ему потенциально враждебные отношения между людьми, страхи, сниженное 
самоуважение — в психологическом плане приводят к тому, что человек чувству
ет себя изолированным. Даже когда у него много друзей и он счастлив в браке, 
эмоционально он все же изолирован. Эмоциональную изоляцию выносить трудно 
любому человеку, однако она становится бедствием, если совпадает с мрачными 
предчувствиями и опасениями на свой счет. Именно такая ситуация вызывает 
у современного человека ярко выраженную потребность в любви и привязанности 
как своего рода лекарстве»  [там же,  с. 218].

Не случайно поклонники Всемирной паутины утверждают, что Интернет — 
это чудесное место, в котором у человека появляется много друзей, где его ждет 
масса интересных бесед, где он может найти для себя море полезной информации, 
где человеку доступны все произведения искусства, грандиозные библиотеки, 
музыка, кино, увлекательные игры. К этому месту привыкают, и туда стремятся, 
желая снова поговорить, отдохнуть, узнать последние новости. «Но почему тогда 
все становится плохо и драматично, если это место зовется Интернетом? Интер
нет — это целый мир, где сбываются мечты, где стираются границы между го
родами и странами, где не нужно ни виз, ни паспорта, ни прописки» [4]. Этот 
мир любим, по нему скучают, и это также естественно для человека, как привы
кание к любой другой проекции нашего мира.

Важное подтверждение нашей идеи об отнесении привязанности к виртуаль
ной реальности в разряд цивилизационных неврозов мы находим в работах пси
хиатра В. Буровой. Она, как специалист по работе с зависимостями от виртуаль
ности, считает, что Интернет обладает рядом факторов, делающих его притяга
тельным в качестве средства ухода от реальности. Факторы эти следующие:
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Возможность  анонимных  социальных  интеракций.  Здесь  особое  значение • 
имеет чувство безопасности при осуществлении интеракций, включая ис
пользование электронной почты, чатов, ICQ1 и т. п. Граница личности при 
этом  не  включает  ни  телесное  «я»  человека,  ни  его  свойства  как  субъекта 
социальных отношений: и физическое, и социальное «лицо» человека скры
то под маской анонимности.
Возможность для реализации представлений, фантазий с обратной связью. • 
Это включает в себя создание новых образов «я», вербализацию представ
ления и (или) фантазии, особенно не возможные для реализации в обычном 
мире: «киберсекс», ролевые игры в чатах.
Чрезвычайно широкая возможность поиска нового собеседника, удовлет• 
воряющего практически любым критериям. При этом нет необходимости 
удерживать его внимание, так как всегда есть возможность найти нового.
Неограниченный доступ к информации, так называемый информационный • 
вампиризм.

А объединяет все это «виртуальное чувство свободы, обладающее наркотиче
ским свойством зависимости и требующее постоянного подкрепления» [9, 
с. 135].

Дополнительное подтверждение нашей позиции кроется в мифичности интернет
про странства. Интернет — есть воплощение мифологической идеи о едином мировом 
принципе. «Чувство расширяющегося смысла существования выводит человека за 
пределы обыденного приобретения и потребления. Если он теряет этот смысл, то 
тотчас же делается жалким и потерянным» [14, с. 80]. Это справедливое замечание 
Юнга точно описывает происхождение цивилизационного невроза у лиц, пристра
стившихся к Интернету. Важно также, что в ряде отечественных исследований пси
хологических особенностей интернетзависимых отмечается яркая выраженность 
у последних архетипа Бога. Взятый сам по себе этот архетип присутствует у пред
ставителей многих профессий, например у хирургов. Однако у пристрастившихся  
к компьютеру он сопровождается интеллектуализацией эмоций. Именно такое со
четание, на наш взгляд, очень важно. Человек, не способный совладать с эмоцио
нальностью мира, предпочитает изменять ситуацию под себя, вместо того чтобы 
измениться самому. Этот своего рода выбор имеет, согласно резуль татам исследова
ний Г. Триандиса, цивилизационную природу [10, с. 52]. Лица из коллективистских 
культур предпочитают изменяться сами, тогда как представители индивидуалистских 
культур изменяют ситуацию под себя. Следует также добавить, что жизнь в крупном 
городе и уровень доходов, достаточный для приобретения компьютера, являются 
факторами, способствующими росту индивидуализма.

Заключая нашу статью, мы хотим сказать, что понимаем степень дискуссион
ности выдвигаемых нами положений. Однако, поскольку психологические, пси
хотерапевтические модели лечения зависимостей и неврозов различаются, тре
буется больше определенности в классификации патологического пристрастия 
к виртуальной реальности.

терминологический словарь

Аддикция — зависимость.
Гемблинг (англ. gambling) — патологическая игра, зависимость от азартных, 

компьютерных игр.
DSM-IV — (англ. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) — 

Диагностический и статистический словарьсправочник (буквально — «руко

1 См. терминологический словарь.
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водство») психических расстройств; медицинский учебник, четвертое издание 
Американской психиатрической ассоциации.

Онлайн (англ. online) — в Сети; в режиме реального времени.
Офлайн (англ. offline) — вне Сети, вне Интернета.
IAD (Internet Addiction Disorder) — интернетзависимость, интернетаддикция.
ICQ — интернетпейджер. В данном случае — сетевой аналог телефона доверия, 

виртуальная психологическая служба.
PCU (Patological Computer Use) — патологическое использование компьютера. 

Более широкое понятие, чем интернетаддикция.
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ществе — инициативности, самостоятель
ности, ответственности. Автор на широком 
опытном материале рассматривает дошколь
ный возраст как сензитивный период раз
вития данных интегральных личностных 
качеств, а также выделяет три уровня. Кро
ме того, в статье приводятся критерии оцен
ки уровня сформированности инициатив
ности, самостоятельности, ответственно
сти.

Ключевые слова: инициативность, ответ  
ственность, активность, самостоятельность, 
познавательная, коммуникативная, про
дуктивная деятельность дошкольников, 
метод наблюдения, рефлексия.

Контактные данные:  190103,  СанктПе
тербург,  Лермонтовский  пр.,  д.  44;  (812) 
5750321; moninagalina@yandex.ru.

Социальные изменения в современном обществе актуализировали проблему 
ответственности его граждан. Проблема ответственности оказалась в фокусе вни
мания российских и зарубежных исследователей.

Ориентированность человечества на будущее предполагает необходимость фор
мирования не только личной, но и коллективной ответственности — основы 
взаимоотношений человека и природы в условиях увеличения потенциала техно
генного общества  [2].

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации рос
сийского  образования»,  в  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании» 
и других нормативных документах Российской Федерации сформулирован 
социальный заказ государства системе образования: воспитание инициатив
ного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора.

Многоаспектность проблемы, востребованность ее решения образовательной 
практикой делает необходимым разработку и реализацию технологии формиро
вания инициативности, самостоятельности и ответственности в целях оптимиза
ции деятельности педагогов ДОУ и реализации требований Федеральных госу
дарственных требований (ФГТ) и Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС).

Среди планируемых результатов освоения школьниками программы стандар
тов второго поколения указаны такие универсальные действия:

личностные универсальные учебные действия;• 
коммуникативные универсальные учебные действия;• 
познавательные универсальные учебные действия;• 
регулятивные универсальные учебные действия.• 

Включение в программу личностных и регулятивных действий предпо
лагает приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми, развитие моральных эмоций, формирование 
навыков самостоятельности, инициативности, ответственности за собственное 
поведение.

Однако задачу формирования активной, самостоятельной, творческой лич
ности необходимо решать уже в работе с дошкольниками.

ern society — initiative, independence, re
sponsibility. The author considers preschool 
age on a wide skilled material as the sensitive 
period of development of these integrated 
personal qualities, and also allocates three 
levels. Besides, criteria of an assessment of 
level of a initiative generated, independence, 
responsibility are given in the article. 

 
 
Key words: initiative, responsibility, activity, 
independence, informative, communicative, 
productive activity of preschool children, 
supervision method, reflection.
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Волевое поведение человека определяется сочетанием многих личностных 
качеств, волевых и моральных. Проявление воли (волевого усилия) в различных 
специфических ситуациях заставляет говорить о волевых качествах (свойствах) 
личности.

Е. П. Ильин  (2000) выделяет два класса волевых качеств:
1. Собственно волевые (простые):

связанные с целеустремленностью (терпеливость, упорство, настойчи• 
вость);
характеризующие самообладание (смелость, выдержку, решительность).• 

2.  Моральноволевые  (сложные):
самостоятельность и инициативность;• 
дисциплинированность и организованность;• 
старательность и энергичность;• 
героизм и мужество;• 
самоотверженность.• 

В нравственноволевом поведении могут проявляться сразу несколько качеств, 
т. е. поведение человека может быть обусловлено сочетанием волевых качеств.

Основное значение понятия «ответственность», его субъектный смысл может 
быть сведен к «готовности дать ответ, ответить, отозваться», предполагающих 
осознание такой готовности и авторства событий собственной жизни: на уровне 
идей, чувств, поступков и пр.

Различают внешние формы, обеспечивающие возложение ответственности 
(подотчетность, наказуемость и т. д.), и внутренние формы саморегуляции (чув
ство ответственности, чувство долга) [3].

В психологической литературе понятие «ответственность» трактуется как во
левое качество, связанное с моральноценностной ориентацией. Релевантным 
ответственности личностным фактором (имеющим операциональные характери
стики) является внутренний локус контроля (интернальность), в основе которого 
лежит внутренний тип каузальной атрибуции («Я есть», «Я причастен к собы
тиям своей жизни», «Я являюсь их причиной», «Я это осознаю и принимаю», 
«Я способен это контролировать», «Я готов ответить за это»). Однако интерналь
ность максимально раскрывает многочисленные признаки, связанные с ответ
ственностью, но не является тождественной ей [5].

Ответственность — особое волевое качество, тесно связанное с эмоциональной, 
нравственной и мировоззренческой сторонами личности, с такими качествами, 
как инициативность, активность, настойчивость, самостоятельность.

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования 
нравственноволевых качеств личности. Научные исследования свидетельствуют 
о том, что к концу старшего дошкольного возраста в условиях оптимального вос
питания и обучения дети могут достичь определенного уровня развития само
стоятельности в разных видах деятельности: в игре (Н. Я. Михайленко), в труде 
(М.  В.  Крулех,  Р.  С.  Буре),  в  познании  (А.  М.  Матюшин,  З.  А.  Михайлова, 
Н. Н. Подъяков),  в обучении  (Е. Е. Кравцова, Л. В. Артемова).

С 6–11лет с наибольшей вероятностью и наименьшими потерями могут сфор
мироваться мотивация и навыки самообучения. К концу дошкольного возраста 
формируются основы мировосприятия, система представлений о моральных нор
мах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения, 
основы ответственного отношения к результатам своих действий. Ребенок стре
мится к реализации своего «я», к подтверждению своей самостоятельности. 
С полутора до трех лет у ребенка формируется автономия, с трех до пяти лет — 
инициатива, с шести до одиннадцати лет — трудолюбие [6]. Сначала ребенок 



16

Социология и право №  3  (15) • 2012

учится действовать самостоятельно, осваивает определенные действия (в соот
ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями), которые уже осу
ществлял с помощью взрослого, затем действует уже по своей инициативе, не 
боясь предпринять первый шаг. Вслед за этим он учится брать на себя ответствен
ность за сделанное им. Однако данный механизм включается при одном важном 
условии — при абсолютном принятии ребенка и его действий взрослым, который 
и создает необходимую среду и оказывает поддержку ребенку. Взрослый при
нимает право ребенка на выбор, право на ошибку, помогает справиться с труд
ностями на его пути. Помогает найти и осознать стратегию успешности каждого 
ребенка.

Если взрослые не делают акцент на изучении и развитии самостоятельности 
(1,5–3 года), на достижении ощущения компетентности и инициативы (3–5 лет), 
на  постановке  и  достижении  персональных  целей  (6–12  лет),  следующий  пери
од — с 11 до 18 лет — не даст возможности исследовать границы допустимого, 
достичь самоидентичности, у ребенка может сформироваться чувство стыда, ви
ны, некомпетентности.

Поэтому логично формированию инициативности, самостоятельности, ответ
ственности уделять внимание не только в подростковом, но и в младшем школь
ном и даже в дошкольном возрасте.

Развитие воли начинается в раннем детстве и проходит длинный путь. Уже 
на третьем году жизни дети проявляют самообладание, т. е. способность к са
моограничению. К трем годам появляется стремление к самостоятельности. При
чем маленькому ребенку легче подчиниться приказу делать чтото, чем требова
нию не делать чегото [1].

В отечественных исследованиях сензитивным периодом проявления ответствен
ности, по данным З. Н. Борисовой, В. А. Горбачевой, B. C. Мухиной и др., явля
ется  старший  дошкольный  возраст.  Старший  дошкольный  возраст  (5–7  лет)  как 
раз и характеризуется тем, что ребенок становится все более ответственным. Дети 
учатся оценивать поступки не только по критерию, какие последствия они повлек
ли за собой, но и по тому, какие внутренние мотивы были у человека, совершаю
щего тот или иной поступок. Именно эта формирующаяся способность понимать 
собственные и чужие внутренние мотивы поведения является основой будущей 
ответственности. Иными словами, в этом возрасте ребенок должен понимать, какие 
«зоны ответственности» у него есть. То ли это связано с личными вещами и игруш
ками, сохранением достойного внешнего вида, то ли понимание важности береж
ного отношения к природе и вещам, принадлежащим другим, то ли наличие на
чальных представлений о собственной ответственности за здоровье.

Особенности формирования инициативности, самостоятельности, ответствен
ности дошкольников обусловлены возрастными и индивидуальными особенно

Схема 1. Формирование ответственности дошкольников
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Таблица 1
Критерии выявления уровня развития инициативности, самостоятельности, 

ответственности дошкольников

Самостоятельность

№ 
п/п Формальный уровень Продуктивный уровень творческий уровень

1 2 3 4

1 Выполняет посильную 
деятельность без постоян
ной помощи и контроля 
(после напоминания)

Выполняет посильную 
деятельность без постоян
ной помощи и контроля 
(без напоминания)

Сам придумывает  
и осуществляет новую 
деятельность 

2 Без помощи взрослого 
включается в совместную 
деятельность (в игру) со 
сверстниками

Активно поддерживает 
коллективную деятель
ность

Организовывает, контро
лирует совместную 
дея тельность с детьми, 
следит за выполнением 
правил

3 Может поставить познава
тельную цель. Обращается 
за помощью к взрослому

Настойчиво стремится  
к достижению цели. Много
кратно повторяет попытки

Планирует достижение 
цели. Адекватно оцени
вает достижение/недо
стижение цели

4 После напоминания взрос
лого применяет выработан
ные способы самостоятель
ного поведения в привыч
ных условиях

Без напоминания взросло
го применяет выработан
ные способы самостоятель
ного поведения в привыч
ных условиях

Применяет выработан
ные способы самостоя
тельного поведения  
в новых условиях

инициативность

1 Проявляет творчество, 
выдумку

«Заражает» других своей 
идеей

Действует по своему 
почину, не боится 
ответственности за 
результаты

2 Экспериментирует со 
знакомыми предметами и 
способами действия

Экспериментирует, исполь
зуя неожиданные способы 
деятельности

Адекватно оценивает 
результаты своей 
ини ци ативности, прини
мает и выигрыш,  
и проигрыш

3 Участвует в осуществлении 
хорошего начинания, 
исходящего от других

Предлагает собственный 
замысел. Старается его осу
ществить

Организовывает свер
стников на выполнение 
своего замысла

4 Самостоятельно принимает 
решения в затруднительных 
ситуациях

— Проявляет решительные 
действия в непривыч
ной, экстремальной 
обстановке

ответственность

1 Планирует свою деятель
ность

Может предвидеть резуль
таты, последствия

Берет на себя ответ
ственность за удачу/
неудачу

2 Доводит начатое дело до 
конца с помощью взрослого

Доводит начатое дело до 
конца без помощи взросло
го, но с дополнительной 
стимуляцией

Самостоятельно, без 
помощи и стимуляции, 
доводит начатое дело до 
конца
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стями детей, зависят от уже имеющегося у ребенка уровня сформированности 
данных качеств.

Педагогам и психологам, осуществляющим работу с детьми (развивающую или 
коррекционную), необходим инструмент, позволяющий зафиксировать уровень ини
циативности, самостоятельности, ответственности ребенка до начала работы с ним 
и после ее завершения. Имеющиеся методики ориентированы в основном на работу 
со школьниками и направлены на выявление только отдельного качества (или само
стоятельности, или ответственности, или инициативности).

Однако инициативность, самостоятельность и ответственность, будучи взаи
мосвязанными и взаимозависимыми, являются отдельными личностными каче
ствами. Так, ребенок может быть самостоятельным в ряде видов деятельности, 
но не являться ответственным. Или быть ответственным и не проявлять ини
циативность.

Диагностика уровня развития данных качеств должна включать как эксперт
ную оценку, наблюдение, беседу с ребенком, так и проективные методики, что 
обеспечит объективность исследования.

Предлагаемый вариант диагностики уровня инициативности, самостоятель
ности, ответственности содержит описание критериев развития данных качеств 
и выделения определенного уровня: формального, продуктивного и творческого.

Уровень развития инициативности, самостоятельности, ответственности до
школьника выявляется в познавательной, коммуникативной, продуктивной дея
тельности и в регуляции эмоций и поведения.

Диагностику проводят три взрослых: два воспитателя и родитель. Если оцен
ки слишком разноречивые, проводится дополнительное обследование, беседа 
с родителями, воспитателями и с ребенком.

Полученные  данные  фиксируются  на  бланке  (табл.  2),  после  чего  педагог 
(психолог) определяет основные направления и стратегии взаимодействия с ре
бенком.

Диагностика может проводиться как психологом, так и педагогом. Основой 
диагностики является метод наблюдения. Так, взрослый в течение некоторого 
времени (например, однойдвух недель) ведет направленное фиксированное на
блюдение за ребенком в различных видах деятельности. Наблюдения могут фик
сироваться на маленьких листахстикерах (с обязательной фиксацией даты и вре
мени наблюдения). Если объектом наблюдения является один ребенок — стике
ры наклеиваются на лист формата А4 и по окончании времени наблюдения 
анализируются по предложенным выше критериям. Если наблюдение проводит
ся в группе детского сада, стикеры размещаются на «Карте группы», которая 
находится в каждой группе (табл. 3).

В конце наблюдаемого периода взрослый (педагог, психолог) анализирует как 
результаты наблюдения каждого ребенка, так и результаты по группе. Например, 
если у детей группы выявляется недостаточно высокий уровень сформирован

Окончание табл. 1

1 2 3 4

3 Соглашается с негативной 
оценкой своей деятельности 
(поведения) взрослым

Способен проанализировать 
и адекватно оценить свою 
деятельность (поведение)

Может контролировать 
свое поведение и эмо
циональное состояние

4 Выполняет свои обязанно
сти (дома, в группе) после 
напоминания взрослого

Выполняет свои обязанно
сти (дома, в группе) без 
напоминания взрослого

Контролирует и анали
зирует выполнение 
своих обязанностей
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ности самостоятельности в коммуникативной сфере, педагог планирует на сле
дующую неделю организацию и проведение работы по моделированию ситуаций, 
способствующих формированию данного качества, мотивирующих детей на само
стоятельную деятельность.

И при индивидуальной, и при групповой диагностике педагог (психолог) 
действует в соответствии с алгоритмом, имеющим цикличный характер [4]:

1. Наблюдение, сбор информации.
2.  Анализ информации в  соответствии с выделенными выше критериями.
3. Постановка новых целей и задач обучения и воспитания.
4. Выработка стратегии деятельности с ребенком в соответствии с поставлен

ной целью.
5. Наблюдение за результатами реализации цели и задач и т. д.
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Таблица 2
бланк фиксации результатов диагностики уровня развития инициативности, 

самостоятельности, ответственности дошкольников

№ Качество ребенка
Познаватель-

ная сфера
Коммуника-

тивная сфера

Эмоционально-
волевая  

регуляция

деятельность  
продуктивная

Ф Пр тв Ф Пр тв Ф Пр тв Ф Пр тв

1 Самостоятельность             

2 Инициативность             

3 Ответственность             

Ф — формальный уровень;
Пр — продуктивный уровень;
Тв — творческий уровень.

Таблица 3
Карта группы

№ Фамилия, имя 
ребенка

наблюдения за ребенком

Познавательная 
сфера

Коммуникатив-
ная сфера

Эмоционально-
волевая  

регуляция

Продуктивная 
деятельность

1

...

n
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успешности в будущей профессиональной деятельности 

и в семейных отношениях
G. B. Monina, I. I. Bekker. Development of the emotional sphere of children  
as a success factor in future professional activity and in the family relations 

Авторы статьи, подчеркивая значение эмо
ций в профессиональной деятельности лю
дей, обращают внимание на взаимосвязь 
уровня эмоционального развития ребенка  
и способности ребенка справляться со стрес
совыми ситуациями. В статье приводятся 
результаты эмпирического исследования, 
проведенного авторами на базе детских садов 
СанктПе тербурга и Ленинградской области. 
Полученные в ходе исследования данные 
позволяют сделать вывод о том, что дети, 
способные понимать свои эмоции и разли
чать эмоции других детей, имеют более раз
витый эмоциональный интеллект и выбира
ют более конструктивные и разнообразные 
копингстратегии, что позволяет им лучше 
справляться со стрессовыми ситуациями.
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ность, верность принципам, преданность своему делу и близким людям. И эти 
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Каждый сам за себя — «закон джунглей» — вот чему стали учить подрастающее 
поколение. По мнению И. Н. Андреевой [1], в современном обществе насаждает
ся культ рационального отношения к жизни. Однако это не является естественным 
для человека, поскольку эмоции необходимы для выживания и благополучия 
человека. И научение через переживание не менее важно для развития личности, 
чем накопление информации. «Эволюционное значение эмоций состоит в том, что 
они обеспечили новый тип мотивации, новые поведенческие тенденции, большую 
вариативность поведения, необходимые для успешного взаимодействия индивида 
с окружающей средой и для успешной адаптации»  [2,  с. 22].

С. Л. Рубинштейн [6, с. 586] отмечает, что «если стремление подавлять или иско
ренять эмоции в корне неверно, то умение регулировать их проявление необходимо». 
Роль эмоций в жизни человека велика, и нельзя ее недооценивать. К. Д. Ушинский 
[7] отмечал, что «общество, заботящееся об образовании ума, совершает большой 
промах, ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем как он думает».

В последние годы назрела потребность в конструировании нового понятия 
«эмоциональный интеллект». Теорию «эмоционального интеллекта» разработали 
психологи  Питер  Саловей  и  Джек  Майер  [10].  По  их  мнению,  эмоциональный 
интеллект — это способность понимать и распознавать собственные эмоции и 
эмоции других людей, с тем чтобы управлять ими в различных жизненных си
туациях и во взаимоотношениях с другими людьми. П. Саловей и Дж. Майер 
выделили четыре основных аспекта данного понятия, каждый из которых, в свою 
очередь, включает определенные способности:

1. Восприятие эмоций.
2.  Использование эмоций для улучшения мышления.
3. Понимание эмоций.
4. Управление эмоциями.
В настоящее время в ходе многочисленных исследований доказан факт влия

ния эмоционального интеллекта на успешность профессиональной деятельности 
представителей разных специальностей.

Однако анализ существующей по проблеме развития эмоционального интел
лекта литературы показывает, что наибольшее внимание уделяется авторами 
формированию EQ у взрослых, причем в большей степени данные теоретические 
и практические исследования относятся к сфере бизнеса. Роль эмоционального 
интеллекта на оптимизацию супружеских и детскородительских отношений по
ка еще исследована недостаточно.

Исследования, проведенные нами [8], показали, что уровень эмоционального 
интеллекта оказывает влияние на особенности и характер семейных взаимоотноше
ний; способствует выбору супругами наиболее конструктивных способов выхода из 
конфликтов. Высокий уровень развития эмпатии благоприятствует многим положи
тельным характеристикам общения между супругами.

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии детей, так 
как никакое общение не будет эффективным, если его участники не способны 
воспринимать эмоциональное состояние другого и управлять своими эмоциями. 
Понимание эмоционального состояния других людей и своих эмоций и чувств 
становится возможным именно в этот возрастной период, что в дальнейшем 
играет важную роль в становлении личности растущего человека.

В дошкольном детстве эмоции господствуют над всеми другими сторонами 
жизни ребенка  (А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, А. М. Матюшкин, А. М. Ще
тинина). Распознавание и передача эмоций достаточно сложный процесс, требую
щий от ребенка определенных знаний и определенного уровня развития. А. М. Ще
тинина  [9], изучая способность дошкольников 4–5 и 6–7 лет определять эмоцио
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нальное состояние других людей, выявила типы восприятия эмоций по экспрессии, 
которые могут рассматриваться и как уровни развития этого умения.

Для большей части детей 5–6 лет становится доступным определение эмоций 
другого человека по его речи [5]. Задержка в развитии этого умения происходит 
у детей из неблагополучных семей, когда у ребенка формируются стабильные 
отрицательные эмоциональные переживания (тревога, чувство неполноценности). 
Нужно отметить, что восприятие эмоциональных состояний детьми 4–5 лет про
исходило во многих случаях только после подсказки экспериментатором конкрет
ной ситуации, породившей данную эмоцию. Собственный эмоциональный отклик 
(эмпатия)  проявлялся  детьми  как  4–5  лет,  так  и  6–7  лет  чаще  всего  при  вос
приятии эмоций гнева, грусти и страха.

Дети старшего дошкольного возраста в целом способны правильно восприни
мать эмоциональное состояние человека. При этом дети достаточно легко отли
чают радость, восхищение, веселье и затрудняются в распознавании грусти и 
удивления. Это говорит о том, что эмоциональная сфера детей недостаточно раз
вита. А в зависимости от того, насколько обширная у ребенка эмоциональная 
палитра, дошкольник лучше или хуже приспосабливается к новым, порой не 
всегда комфортным, ситуациям. Не говоря уже об эмоциональном стрессе, кото
рый в последнее время все чаще настигает детей.

Д. Н. Исаев [3] пишет, что при определенных условиях чувства могут играть 
и отрицательную роль. Это происходит в тех случаях, когда сила эмоций дости
гает такой степени, что становится причиной стресса. Все изменения семейных 
взаимоотношений, препятствующие развитию индивидуальности ребенка, не по
зволяющие ему открыто проявлять свои эмоции, делают его ранимым в отноше
нии эмоционального стресса. То есть развитость эмоциональной сферы ребенка 
влияет на его способность переносить стрессовые ситуации.

Нами  был  произведен  опрос  детейдошкольников  5–6  лет  и  6–7  лет.  Опрос 
производился в ДОУ г. Петродворца (в подготовительной и старшей группах) и 
в офтальмологическом ДОУ (в подготовительной группе). Всего был произведен 
опрос 48 детей  (12 — дети 5–6 лет, 36 — дети 6–7 лет).

В первой части опроса детям предлагалось ответить на вопросы:
Какие бывают настроения?
Бывают ли случаи, когда ты сердишься? А когда сердятся другие дети? 

Бывает ли, что твоя мама сердится? Когда?
Когда и почему ты обижаешься? Обижаются ли другие дети? В каких слу-

чаях? Бывает ли, что обижается твоя мама?
Когда тебе бывает страшно? Бывает ли страшно другим детям? Бывает 

ли страшно твоей маме?
Когда тебе бывает грустно? Бывает ли грустно другим детям? Когда? 

Бывает ли грустно твоей маме? Когда?
Когда и от чего ты радуешься? Бывает ли радостно другим детям? Когда? 

Бывает ли радостно твоей маме?
Результаты опроса показали, что палитра эмоций у дошкольников достаточно 

скудная, несмотря на то что, по мнению О. А. Ореховой [5], собственный эмо
циональный  отклик  (эмпатия)  проявлялся  у  детей  6–7  лет  чаще  всего  при  вос
приятии эмоций гнева, грусти и страха. 91% детей 5–6 лет и 91% детей 6–7 лет 
называли «стандартный набор» эмоций: «Плохие и хорошие», «Грустные и ве
селые»; реже встречались такие как «Удивленные», «Смеятельные», «Скандаль
ные», «Нетерпеливые».

Разницы между детьми обычного детского сада и офтальмологического не 
обнаружено.
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Среди ситуаций, которые вызывают гнев детей, можно выделить несколько 
повторяющихся  категорий:  изза  конфликтов  со  сверстниками  —  57%  и  изза 
конфликтов с родителями — 20%.

20% детей  (т.  е.  пятая часть  всей  выборки!)  отрицают,  что когдалибо испы
тывают  гнев,  говоря  при  этом,  что  «злиться  нехорошо». А  3%  опрошенных  до
школьников если и испытывают гнев, то только по отношению к самим себе.

Интересно, что дети подробно описывают собственные эмоции, но довольно 
редко вербализируют эмоциональные состояния взрослых. Так, 56% детей 6–7 лет 
и 42% детей 5–6 лет даже не знают, испытывают ли их родители гнев. Те же из 
них, которые отмечают, что мама тоже часто сердится, практически во всех от
ветах отметили, что гнев мамы связан с их собственным плохим поведением 
(иногда уточняется конкретная ситуация неповиновения взрослым).

А вот про обиду дети знают гораздо меньше. И многие из них считают, что мама 
никогда не обижается (51%). 11% дошкольников ответили, что мама обижается в 
ситуации конфликта с папой. Интересно отметить, что дети из офтальмологического 
садика в 92% случаев признают наличие обиды у других детей, тогда как остальные 
дети только в 18% случаев. Про себя же они знают больше: 71% детей знают, что 
именно (какая ситуация, какие поступки) вызывает в них обиду.

82%  детей  6–7  лет  признают  наличие  страха  у  себя,  в  то  время  как  дети 
5–6 лет знакомы со своим страхом только в 58% случаев. Лишь 37% опрошенных 
детей считают, что другие дети испытывают страх, остальные 63% детей уверены 
в  обратном. И  только  40%  знают,  когда  испытывает  страх  их  мама.  Остальные 
же  60%  уверены,  что мама  не  подвержена  страху.  Опрашиваемые  дети  5–6  лет 
в 100% случаев отрицают наличие страха у других.

Про  свою  грусть  дети  5–6 лет  рассказывали  в  58%  случаев,  хотя про  грусть 
других  детей  они  практически  ничего  не  знают  (8%),  так же  как  и  про мамину 
грусть  (8%). В  то  время как 70% детей 6–7 лет  знают,  от  чего им  грустно.  60% 
знают, что бывает грустно другим детям. И только 30% детей понимают, от чего 
грустит их мама.

Интересно отметить, что у 31% детей радость связана с получением подарков, 
покупкой игрушек. Однако 11% ребят радуются хорошей погоде, лету,  солныш
ку. А для 6% детей самая большая радость — быть вместе с родителями, играть 
с ними. Однако необходимо отметить такой факт: дети, которые говорят, что 
сами никогда не радуются, рассказывают о том, что их мама — всегда радостная, 
а некоторые дети считают, что их мамы радуются всегда  (9%).

Проведенный опрос показал, что дети эмоционально чувствительны, однако да
леко не всегда могут выразить словами собственное эмоциональное состояние и со
стояния других людей (взрослых и сверстников). Иногда же они приписывают свои 
собственные эмоции другим детям. Дети младшего возраста чаще не осознают пере
живания других детей (33%) и отрицают наличие у себя негативных эмоций (33%).

Чаще всего гнев вызывают такие ситуации, как ссора между детьми, наказа
ния, иногда даже телесные, родителями. Страх связан с темнотой, призраками 
и в некоторых случаях даже с вампирами. Обиду вызывают такие поступки, как 
запреты родителей, невыполнение родительских обещаний и «когда меня не 
любят». Грустно чаще становится изза того, что «бьют», и изза разлуки с мамой. 
А радость бывает вызвана «Масленицей», «шутками», а порою даже «чистотой 
и красотой в доме».

Представляет интерес выбор детьми копингстратегий в фрустрирующих си
туациях (разделенных нами на три категории):

1. Так, в ситуациях, связанных с личными неудачами, спровоцированными 
самим ребенком (проиграю в игре, обижу маму, поссорюсь с другом, сделаю 



24

Социология и право №  3  (15) • 2012

ошибку), 45% детей 5–6 лет и 57% детей 6–7 лет дали стандартные ответы, 
такие как «Снова сыграю», «Попрошу прощения», «Помирюсь» и «Снова 
попробую».

2.  Ситуации,  связанные  с  негативным  опытом  взаимодействия  со  сверстни
ками  (обзовут,  ударят, не  возьмут  в игру,  отберут игрушку),  у  70% детей 
6–7лет  и  у  50%  детей  5–6лет  завершаются  такими  ответами,  как  «Дам 
сдачи», «Один играю», «Пожалуюсь». Однако некоторые дети предпочи
тают такие копингстратегии, как «Мальчики защитят» или «Скажу „Дай, 
пожалуйста!“».

3. Ситуации, вызывающие фрустрацию, связаны с определенными действия
ми взрослых (не выполнят обещания, не купят игрушку, поругают, не 
поцелует на ночь мама). 50% 5–6летних детей давали такие ответы: «За
буду», «Ничего», «Прошу прощения», «Просто засыпаю». А вот 35% детей 
6–7лет в таких ситуациях признаются, что испытывают «Злость», «Грусть», 
«Обиду», и только 22% из них готовы «Попросить прощения». Некоторые 
же дети ответили нестандартно: «Буду понимать, что денег не хватает» 
или «Стыдно».

Некоторые дети, несмотря на то что испытывают негативные эмоции по от
ношению к взрослым, сами считают, что нельзя злиться, обижаться на родителей 
и педагогов: «Нельзя обижаться» или «Не буду обижаться», «На взрослых за
прещено обижаться и обзываться!»

Хочется отметить, что на вопрос, что ты сделаешь, если мама не поцелует на 
ночь, почти все дошкольники ответили, что, несмотря на то что им очень требу
ется такое завершение дня, они не будут плакать, обижаться, а просто будут 
спать  (80%). Однако некоторые высказывания свидетельствуют о том, что такое 
незначительное, на первый взгляд, событие вызывает острую эмоциональную 
реакцию: «И без поцелуя усну» или «Спрячусь в шкаф».

Проследив взаимосвязь ответов на первую и вторую части опроса, можно от
метить, что те дети, которые признают у себя и у других детей наличие таких 
эмоций, как гнев, обида, грусть, выбирают такие копингстратегии, как «Пожи
маю руку тому, кто выиграл», «Прошу прощения», «Помирюсь», «Жду, когда 
исполнят». Те же дети, которые говорят об эмоциональной ранимости и выбира
ют следующие копингстратегии: «Дерусь», «Злюсь», «Убегаю, чтоб не поймали», 
часто отрицают наличие у себя и у других детей негативных эмоций.

Таким образом, анализ проведенного исследования показал, что дети не всегда 
осознают свои эмоции, не говоря уже об эмоциях других детей и своих родителей. 
Дети, способные понимать свои эмоции и различать эмоции других детей, имеют 
более развитый эмоциональный интеллект и выбирают более конструктивные и раз
нообразные копингстратегии, что позволяет им лучше справляться со стрессовыми 
ситуациями. Это подтверждает существующее в теории мнение о том, что развитая 
эмоциональная сфера ребенка помогает ему в стрессовых ситуациях. Развивая эмо
циональную сферу ребенка, мы помогаем ему лучше справляться со сложными жиз
ненными ситуациями, иначе говоря, с эмоциональным стрессом.

Результаты исследования позволили определить основные направления 
коррекционноразвивающих  занятий  с  детьми  5–6  и  6–7  лет.  Поскольку  у 
детей  5–6  лет  основные  затруднения  вызывает  признание  своих  негативных 
эмоций и распознавание эмоций у других детей, а у детей 6–7 лет — призна
ние маминых эмоций, мы выбрали в качестве инструментария для педагогов 
игровые наборы «Эмоциональное домино» (Г. Б. Монина, Е. К. ЛютоваРобертс), 
«Лото „Злюсь,  обижаюсь и радуюсь“»  (Г. Б. Монина, Е. К. ЛютоваРобертс), 
игру «Занимательные картинки» [4]. Причем, с детьми 5–6 лет целесообразно 
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играть в домино, в процессе игры в которое фиксируется внимание на опреде
ленных ситуациях, вызывающих негативные эмоции у дошкольников. Детям 
6–7 лет можно предложить более сложные задания, предусмотренные инструк
цией к детскому лото. Для дошкольников офтальмологического детского сада, 
у которых выявлена особая эмоциональная чувствительность, необходимо про
водить специальные занятия, направленные на выработку конструктивных 
копингстратегий в фрустрирующих ситуациях.
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блемы миграции и практик взаимодействия 
принимающего общества с мигрантами в 
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Исследование миграции в широком смысле представлено в ряде научных дис
циплин (демография, антропология, социология, политология, социальная ста
тистика и др.).

С точки зрения методологии исследования миграции интерес представляет 
работа Кэролайн Бреттелл и Джеймса Холлифилда «Теория миграций», в которой 
на примере американской исследовательской школы они показали подходы раз
личных дисциплин к миграции как к междисциплинарному явлению. Американ
ские исследователи показали, как в современной литературе по социологии, 
праву, политологии, демографии, экономики, истории, антропологии выстраи
ваются исследовательские вопросы, гипотезы и предметы исследования, каким 
из них в каждой конкретной дисциплине отдается предпочтение [1].

Английский ученый Э. Равенштайн в 1885 г. на примере анализа миграци
онных потоков в Великобритании и Северной Америке сформулировал миграци
онные законы.

Вот некоторые из них:
1) больше всего миграций совершается на короткие расстояния;
2)  чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние 

он оказывает;
3) каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток;
4) рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, 

нежели естественным в нем приростом;
5) масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и торговли 

и особенно с развитием транспорта;
6) экономические причины миграции являются определяющими.
Огромный вклад в изучение проблем, связанных с миграцией населения, 

внесла Чикагская школа эмпирической социологии.
Исследования представителей этой научной школы были основаны на ис

пользовании качественных методов.
Классический социологический подход к изучению миграционных процессов 

представлен в работе У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе 
и Америке» [6], в которой предпринят анализ последствий миграционных про
цессов и адаптации мигрантов.

Чикагская школа эмпирической социологии в первой половине ХХ в. зани
малась исследованиями, имевшими практическую направленность — адаптация 
мигрантов, планирование инфраструктуры больших городов, решение проблем 
девиантного поведения и многое другое.

of migration and the practician of interaction 
of accepting society with migrants in modern 
Russia experience of sociological researches 
as from the point of view of methodology, 
and theoretical concepts gains special value 
for modern researchers. 
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Помимо этого, непосредственно для социологической науки роль Чикагской 
школы велика, так как представители этого научного общества существенно обо
гатили методологию социологических исследований, в первую очередь качествен
ные методы.

Широкое распространение получили так называемые полевые исследования, 
т. е. исследования непосредственно в социальной среде, с минимальным вмеша
тельством, не внесением возмущений в исследуемые явления.

В современном мире в рамках исследования жизни мегаполисов, разрастаю
щейся городской инфраструктуры, социальной адаптации мигрантов, изучения 
социальной структуры опыт полевых исследований представляется особенно ин
тересным.

Под Чикагской школой принято понимать исследовательскую группу социо
логов и социальных теоретиков, которые проводили в межвоенные годы иссле
дования на базе Чикагского университета. Чикаго как крупный мегаполис США 
считался хорошей площадкой для проведения социологических исследований.

Как направление научного социологического знания эмпирическая социология 
была признана после появления пятитомного труда «Польский крестьянин в 
Европе и Америке»,  работа над  которым  заняла  восемь лет. У. Томас и Ф. Зна
нецкий отказались от общих теорий. Все исследование было построено на работе 
с фактическим материалом, в качестве которого выступали письма, автобиогра
фии, дневники, другие документы.

Подход к исследованию отмечался конкретностью.
Авторы сосредотачивают свое внимание на индивидуальной психике, изме

нениях, связанных с изменением социальной среды.
«Польский крестьянин в Европе и Америке» представляет собой исследование, 

построенное как анализ и обобщение эмпирического материала, где основной 
акцент сделан на использование личных документов. Однако эта работа имеет 
также важную теоретикометодологическую составляющую, связанную с построе
нием единой и логически последовательной теории человеческого поведения с 
социальным действием в качестве центрального понятия. Социальные действия 
анализируются  Знанецким  и  Томасом  с  использованием  двух  важнейших  поня
тий — социальных ценностей и социальных установок  [2].

Связующим звеном между эмпирическим и теоретическим уровнями иссле
дования явилось применение метода аналитической индукции, или, как его еще 
называл Знанецкий, метода типичных случаев  [3].

Актуальность проблемы, исследуемой в «Польском крестьянине...», была 
тогда велика.

Соединенные Штаты Америки столкнулись с наплывом мигрантов из стран 
Европы, и серьезно встал вопрос о мерах их адаптации к условиям американских 
мегаполисов. Ученые ставили своей целью понять, как человеческое поведение 
может меняться в зависимости от социальных и культурных условий.

Уильям Томас, обосновав свою будущую работу перед ученым советом Чикаг
ского университета и получив деньги на проведение исследования, отправился в 
Европу, которая была источником миграционных потоков, направлявшихся в 
Америку. Он выбирал из трех национальностей, представители которых могли 
стать объектом исследования, — евреи, итальянцы и поляки.

Выбрав поляков, он много раз бывал в Варшаве, Кракове, Познани, в сельских 
районах Польши, достаточно хорошо изучил польский язык. Там же он посетил 
офис  Общества  опеки  эмигрантов,  в  котором  работал  Флориан  Знанецкий.  Он 
передал Уильяму Томасу ряд важных для исследования документов, а затем и 
сам включился в работу.
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Проблеме социальной адаптации мигрантов уделено внимание и в других 
работах представителей Чикагской школы. Теоретики Чикагской школы Р. Парк 
и Р. Маккензи, разрабатывая концепцию четырех уровней организации сообще
ства, рассматривали экологический порядок как пространственное структуриро
вание человеческих перемещений. Вопросы миграции поднимались американ
скими учеными и при разработке концепции маргинальной личности, которая, 
по мнению Р. Парка, становится результатом развития современного типа обще
ства, для которого характерна максимальная интенсификация мобильности и 
миграции.

Согласно Р. Парку, современный тип общества в массовом масштабе отрыва
ет людей от их родных локальных традиций и помещает в промежуточное (мар
гинальное) положение между двумя культурными мирами, ни к одному из кото
рых они не принадлежат целиком.

Интересные идеи предложил Д. Массей.
Главным принципом в его теории, получившей название синтетической теории 

миграции, стала глобализация экономического рынка и рынка труда.
Международная миграция возникает в результате определенных трансформа

ций, происходящих в социальной, экономической и политической сферах жизни 
общества.

В результате перехода к капиталистическим отношениям в ряде стран появи
лись мобильные группы, вытесненные из привычного образа жизни вследствие 
нарушения привычных социальноэкономических отношений и вынужденные 
искать новые пути в  экономическом пространстве. Этим объясняются  типы ми
граций из  села в  город и из развивающихся стран в развитые страны Запада.

Также Массей отмечает тот факт, что миграция имеет свойство самопродол
жения, т. е. мигранты со временем перевозят в новую страну свои семьи, под их 
влиянием приезжают те, кто входил в круг общения — родственники, друзья, 
знакомые, что создает определенную сеть миграции. Таким же образом начинают 
свою деятельность  субъекты рынка  (индивидуальные предприниматели, фирмы 
и т. д.), способствующие миграции, в том числе и нелегальной. С позиций со
циокультурной адаптации это является одним из факторов, который может как 
способствовать успешности адаптационного процесса, с точки зрения существо
вания группы самопомощи, уже знакомого и сложившегося круга общения, так 
и препятствовать, поскольку узкий круг общения, формирование малых соци
альных групп, недостаточно открытых для принимающего общества, создает 
ситуацию локализации, существование внутри группы, объединенной по этниче
скому признаку, традиционных для данного этноса социальных норм, в то же 
время препятствуя принятию норм принимающего общества.

Это дает повод ряду исследователей говорить о глобализации и миграции как 
о двух взаимосвязанных процессах. Результатом быстрого развития средств мас
совой коммуникации, транспорта, построения новых экономических отношений 
стало упрощение экономических и социальных перемещений. Попытки нацио
нальных правительств ограничить эти потоки наблюдаются на современном этапе 
в ряде развитых стран.

В настоящее время исследователи феномена международной миграции все 
больше склоняются к мнению, что для анализа современных миграционных тен
денций с учетом глобализации требуется более широкое определение междуна
родной миграции.

Польский ученый М. Окольски предложил термин «незавершенная миграция». 
Под ним он понимал процесс миграции лиц, которые не обладают высоким со
циальным статусом, не достаточно интегрированными в принимающее общество, 
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той страны, где они осуществляют свою трудовую деятельность (очень часто — 
нелегальную), поддерживают связь со своей исторической родиной через общение 
с семьей и ближайшим окружением, не определились со своим будущим — со
бираются ли они оставаться в этой стране или вернутся на родину [4].

Отмечается, что появились новые стратегии мобильности квалифицированных 
трудовых мигрантов, стремление располагать более чем одним местом жительства, 
так же как становится очевидным и латентный характер ряда перемещений.

В советской науке проблемы миграции были предметом исследования демогра
фии и экономики с целью выявления причин межрегиональной миграции, ее 
влияние на экономические процессы. Научные подходы к проблеме взаимодействия 
мигрантов с принимающим обществом, социокультурной адаптации, психологиче
ских факторов этой формы социальных отношений фактически отсутствовали. 
В значительной степени это обусловлено тем, что СССР был достаточно закрытым 
государством и проблемы внешней трудовой миграции не существовало.

Поэтому работы отечественных социологов во многом перекликаются с рабо
тами антропологов, в центре которых находятся вопросы этничности российско
го социума.

В советский период исследование миграции в нашей стране осуществлялось 
на основании социологостатистических методов.

В качестве примера приводятся две работы, посвященные проблемам мигра
ции (внутренней) населения, — работы В. Д. Миркина «Опыт статистикосоцио
логического обследования миграции сельского населения и его факторов» и 
Т.  И.  Заславской  «Методологические  проблемы  изучения  миграции  сельского 
населения». В. Д. Миркин так формулировал основную задачу исследования: 
«Задача  оптимизации  миграционных  процессов  выдвигает  необходимость  де
тального изучения не только количественных параметров миграции, но и регули
рующих ее социальноэкономических, культурных и социальнопсихологических 
факторов». Т. И. Заславская  также обращала внимание на проблему  сочетания 
статистических и социологических данных при реализации исследования: «Ис
следуемый инструментарий должен давать возможность анализировать миграцию 
не только с точки зрения механизма принятия и реализации решения индиви
дами и социальными группами, но и с позиций общих закономерностей соци
ального процесса. Если первой задаче отвечает форма социологического опроса 
населения, то второй — сбор массовых статистических данных, характеризующих 
общую картину условий труда и жизни населения, а также количественные 
параметры миграции. Это предполагает статистическосоциологический характер 
исследования сельской миграции» [5].

Исследования проблем миграции в статистическом и демографическом кон
тексте вполне понятны, так как миграция сама по себе представляет первона
чально процесс социальнодемографический, который привносит определенные 
социальные и культурные изменения в жизнь принимающего общества. На се
годняшний момент, на взгляд автора, существует необходимость в исследовании 
непосредственно социальных практик взаимодействия мигрантов с принимающим 
социумом.

В российской научной литературе сохраняется определенное тяготение к ко
личественным социологическим данным (хотя, например, метод фокусгрупп 
достаточно распространен). Нельзя даже близко сравнивать место, которое за
нимают в западной и отечественной литературе качественные методы, особенно 
истории жизни, анализ нарративных текстов и историй как самостоятельные 
исследовательские  объекты.  На  Западе  большое  количество  журналов  освещает 
вопросы анализа, интерпретации, сбора и оформления разного рода биографиче
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ских данных. Это свидетельствует о важности данного исследовательского на
правления, еще ожидающего своего времени в российских исследованиях мигра
ции [1].

В связи с интересом научного сообщества к миграционной проблематике по
являются новые работы российских ученых, основанные на региональных ис
следованиях. Во многом это служит ответом на вопросы, которые задает обще
ство,  столкнувшись с потоками международной миграции, необходимости стро
ить новую систему отношений, основанную на толерантности, межкультурном 
диалоге.
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Правоохранительная деятельность существует столько лет, сколько существу
ет человечество. Формы, виды, методы, способы ее осуществления развивались, 
совершенствовались одновременно с возникновением, становлением общественных 
отношений, в силу чего они постоянно находились, находятся, и будут находить
ся во взаимосвязи и взаимозависимости.

Однако, что касается органов, призванных заниматься правоохранительной 
деятельностью, то в отношении них до сих пор даже нет единого определения, 
понимания. Различные ученые и практики, не только России, поразному их 
определяют и понимают.

Правоохранительная деятельность сама по себе означает исполнение функций, 
преследующих своей целью обеспечение соблюдения правопредписаний всеми, 
везде и всегда. Состав правоохранительных органов весьма велик, в него входят: 
прокуратура и суд, МВД и ФСБ, Министерство обороны, таможенные органы, 
полиция, внутренние войска и т. д. Каждый из органов наделен как общими 
правоохранительными полномочиями, так и особыми, специфическими.

Должное внимание нами уделено существующим проблемам в механизме 
организации правоохранительной деятельности, в их конституционноправовом 
статусе, во взаимоотношениях друг с другом и с иными органами государствен
ной власти и, что имеет особую значимость, достаточно полно представлены 
основные направления совершенствования статуса, механизма обеспечения их 
деятельности, преодоления проблем и противоречий, препятствующих решению 
основной задачи, — обеспечению реализации, восстановления и защиты прав 
и свобод граждан, поддержанию должного уровня законности и правопорядка.

Известно, что существенное значение в совершенствовании той или иной 
деятельности и системы социальных и иных отношений имеет международный 
опыт. Характерно, что осознание этого подхода с каждым годом становится более 
значимым для нынешнего руководства страны, решающего задачи глубокого 
преобразования и совершенствования государственноуправленческой деятель
ности, осуществляемой в различных областях, в том числе и в сфере правоохра
нительной, которая на данном этапе развития России является определяющей 
в части, касающейся реализации такой важнейшей функции государства, как 
правозащитная. На основании изложенного позволим себе исследовать опыт, 
правовые основы и систему правоохранительной деятельности, которую нередко 
именуют правоохранительной службой в различных странах. Нам представляет
ся, что, по всей видимости, при решении этой задачи необходимо идти по пути 
изучения традиций некоторых зарубежных стран, системы их государственных 
служб, в состав которых и входит правоохранительная, что достаточно полно 
определяет тенденции развития и деятельности их госаппарата.

Организация как государственной, так и ее составной части правоохранительной 
службы во Франции, по нашему мнению, представляет собой эталон бюрократиче
ской, развитой, централизованной системы и, одновременно с тем, обеспечивающей 
эффективное управление в сфере борьбы с преступностью, охране и защиты прав  
и свобод граждан, любых видов собственности и интересов государства. Любопытным 
является тот факт, что французская система деятельности администрации правоохра
нительной службы, как части государственной службы, во многом для России явля
лась идеалом в организации государственноуправ ленческой деятельности. Главной 
основой всей государственной службы Французской Республики являлось и продол
жает оставаться подробно регламентированная и вместе с тем закрытая система ад
министрирования. При этом четко просматривается иерархичность, кастовость и ис
ключительное верноподданство государству, защита в первую очередь его интересов. 
Указанные принципы и подходы имеют давние и глубокие традиции, тем не менее 
время вносило некоторые коррективы, хотя и не сущностного характера. В то же 
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время следует заметить и то, что идеология государственноуправленческой деятель
ности в сфере защиты прав и свобод своих граждан прежде всего позволяет админи
страции брать на себя инициативу в исследованиях, предложениях и исполнении 
решений власти [1, с. 184–185], направленной на совершенствование правозащитной 
функции, которой уделяется исключительное значение в системе внутренних отно
шений между правоохранительными органами, допуская при этом и некоторую ав
тономию, в основном во внешних взаимоотношениях с другими органами государ
ственной власти.

Не менее важным началом в организации правоохранительной деятельности 
во Франции является концепция карьеры сотрудников любого вида государствен
ной службы. Она основана на понимании госслужбы как особой, отличной от 
всех прочих профессий, требующей от человека специфических качеств и полной 
отдачи в служении прежде всего интересам государства, а также гражданам. 
Одновременно с этим она предоставляет служащему право быть уверенным, что 
добросовестное выполнение им служебных обязанностей гарантирует ему должное 
материальное обеспечение и соответствующий рост [2, с. 61–62]. Тем самым обе
спечивается постоянное совершенствование всей государственной службы в обе
спечении устойчивого функционирования государства в условиях периодически 
сотрясающих страну перемен политического курса и порой непредсказуемых из
менений политических настроений и симпатий населения. Тем не менее система 
стабильности и несменяемости кадров не всегда способствует эффективности 
системы управления в сфере обеспечения защиты прав и свобод граждан, так 
как система гарантированной от риска карьеры зачастую поощряет посредствен
ность и не рассуждающее послушание.

В настоящее время правовой основой статуса государственного служащего 
во Франции является Конституция 1958 г., которая отразила классические для 
Франции взгляды Ш. де Голля, считавшего полностью подконтрольное Прези
денту и правительству чиновничество одной из важнейших основ Пятой Респу
блики. Закон от 13 июля 1983 г. о правах и обязанностях служащих и Закон от 
11 января 1984 г. содержат нормы, определяющие организацию правоохрани
тельной государственной службы в центральных органах власти. Некоторые 
виды госслужбы регулируются отдельными статутами, принимающимися декре
том Государственного совета после консультаций с Высшим советом центральной 
госслужбы. Важную роль в системе регулирования государственной службы 
в целом и правоохранительной, в частности, имеют также решения Конститу
ционного совета и административных судов.

Прохождение службы госслужащего, а также собственно его карьера зависят от 
оценки работы чиновника его руководителем. Оценка производится по шкале от 0 до 
20 с письменными примечаниями руководителя ежегодно. Такая оценка вносится в 
учетную карточку работника. При несогласии со стороны последнего он вправе об
жаловать оценку в административном суде. В последнее время наметилась тенденция 
приближения статуса чиновников к статусу обычного гражданина, хотя и имеет 
место некая специфика. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть его пра
ва. В основе — формула о том, что «никто не может быть ущемлен в своей работе или 
должности на основании своего происхождения, своих мнений или убеждений», за
крепленная в Конституции 1946 г. и конкретизированная в других законодательных 
актах, регламентирующих правоохранительную государственную службу. Вместе с 
тем этот принцип не распространяется на ряд политических должностей.

Госслужащему предоставлено право участвовать в обсуждении условий его тру
да и совершенствовании системы карьерного продвижения, на внесение предложе
ний по изменению отдельных норм статутов. Оно реализуется через создание при 
администрации разных уровней консультативных органов. Чиновникам предостав
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лены и некоторые профсоюзные права и свободы, хотя и здесь имеются отдельные 
ограничения, в частности относительно права на забастовку. Исходя из того, что 
отношения между госорганом и чиновником неравноправны, предусмотрены меры 
защиты последнего от произвола. Например, право на защиту и право на обжало
вание (право чиновника на полный, конфиденциальный и обстоятельный доступ 
к своему досье), право на помощь защитника, «право на прощение» и т. д.

Не менее богатые традиции организации всех видов госслужбы имеют место 
в Германии. Тип прусского чиновника во многом сформировался в результате 
реформы Фридриха Вильгельма I в 1728 г., который на государственную службу 
принимал лиц из числа офицеров, отличающихся дисциплинированностью, пре
данностью и четко выполняющих команды, т. е., по сути, в основе подбора кадров 
на госслужбу лежал принцип личной преданности и исполнительности. Указан
ный подход по формированию аппарата чиновников в Германии сохранялся вплоть 
до времен Веймарской республики, когда он трансформировался из личной пре
данности монарху в юридически зафиксированную обязанность чиновников за
щищать республику. В то же время имели место некоторые отступления от такой 
организации госслужбы в период Третьего рейха.

Становление современной правоохранительной государственной службы Гер
мании  связано  с  принятием  23  мая  1949  г.  Конституции  ФРГ.  Она  закрепила 
традиционные принципы немецкой профессиональной службы, имеющей дли
тельную историю развития, начало которой, как ранее было отмечено, заложил 
Вильгельм I. Основные положения, касающиеся института государственной пра
воохранительной службы в Германии, содержатся практически во всех разделах 
вышеуказанной Конституции. В частности, предусмотрены основные права в си
стеме государственнослужебных отношений, закреплены основные принципы 
госслужбы и т. д. Конституция закрепляет основы, на которых строится законо
дательство о государственноуправленческой деятельности, нацеленной на за
щиту прав и свобод граждан. Федерация обладает исключительной законодатель
ной компетенцией по вопросам правового положения лиц, находящихся на служ
бе Федерации, и корпораций публичного права, подчиненных ей (ст. 73).

Федерация также имеет право издавать в общих интересах Федерации и земель 
(ст. 72) основополагающие предписания по вопросам правового положения лиц, 
состоящих на государственной правоохранительной службе земель, общин и дру
гих корпораций публичного права (ст. 75). К области конкурирующего законо
дательства Федерации и земель относятся вопросы оплаты и содержания служа
щих государственных учреждений. Такие законы требуют одобрения Бундесрата 
(ст. 74а Основного закона).

Согласно общему закону «О правовом положении государственных служащих», 
имеется четыре вида должностей госслужащих. В частности, нижний уровень — 
простая служба, средний уровень — средняя служба, повышенный уровень — 
ответственная служба, высший уровень — высшая служба. На должность госу
дарственного служащего назначение производится Федеральным президентом 
или уполномоченными на это инстанциями. Кандидат на должность считается 
назначенным после вручения ему соответствующей грамоты, в которой указыва
ется вид служебных отношений — «пожизненно», «на испытательный срок», 
«временно», «в качестве почетного служащего» или «на время» с указанием 
срока назначения; при изменении характера служебных отношений — обозначе
ние нового статуса; при предоставлении должности — ее название.

Госслужащему в целях подтверждения профессиональной грамотности на
значается испытательный срок, не превышающий 5 лет. Назначение на госу
дарственную службу, особенно правоохранительную, пожизненно, производится 
только после успешного прохождения испытательного срока и достижения  
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27летнего  возраста. Имеет место  также  система прохождения должностей. Здесь 
уместно выделить успешное окончание школы, реального училища, гимназии, 
высшего учебного заведения и т. д.

Главным требованием к государственному служащему является выполнение сво
их обязанностей беспристрастно, справедливо и руководствуясь благом всего обще
ства, отдельно взятого гражданина, а также соблюдение умеренности и сдержанности 
в политической деятельности. В целях повышения ответственности госслужащего за 
точное и полное исполнение своих функциональных обязанностей введен институт 
принятия присяги. Ею подтверждается система публичноправовых отношений дол
га и верности между государством и госслужащими, гражданами.

Анализ организации государственной службы как во Франции, так и в Германии 
свидетельствует о наличии общего и частного, что вполне закономерно, так как каж
дая страна развивается по особому пути, что, несомненно, связано с национальными, 
историческими, государственными и прочими традициями и обычаями. Такая же 
формула оценки подходит и к Соединенному Королевству — Великобритании. Осо
бый путь организации государственной власти связан с тем, что в этом государстве 
довольно продолжительное время не было профессиональной государственной служ
бы. Здесь уместно заметить, что министерства существовали с XVII в., но их роль 
была несравнимо меньше, чем во Франции. Должности рассматривались как соб
ственность. Они передавались по наследству или просто продавались. Вместе с тем 
большие злоупотребления со стороны лиц, замещающих такие должности, отсутство
вали. Это обстоятельство объяснялось ограниченностью полномочий и принадлеж
ностью большинства к аристократическим семьям, что предопределяло высокий 
имущественный и образовательный статус. С другой стороны, они воспринимали 
службу почетной обязанностью благородных людей.

Английская система управления воплощала в себе альтернативу иерархиче
ской, управляемой из единого центра «идеальной рациональной бюрократии» 
французского образца. Такой «антикомандный» характер системы — следствие 
господства обычного права (common law). В этой системе соблюдение законности 
обеспечивается не на базе единых кодексов, не «сверху вниз», а «снизу», т. е. на 
основе прецедентов — индивидуальных, прежде всего судебных, решений по 
конкретным искам и делам  [3,  с. 254].

Жизнь подсказывает, что любая специфика хороша, но лишь до определен
ного  предела,  мало  того,  процессы  объективного  характера,  в  частности  инду
стриальная революция и другие реальности XIX в., предопределили модерниза
цию британской системы государственного управления.

«Все началось с так называемого доклада Норткота — Тревельяна, представ
ленного Парламенту в 1854 г. Сэр Стафорд Норткот был в тот момент премьер
министром, а сэр Чарльз Эдвард Тревельян использовал в докладе свой богатый 
опыт в администрации знаменитой ОстИндской компании. Главный упор в до
кладе делался на необходимость создания высококвалифицированной гражданской 
службы, комплектуемой на основе профессиональных качеств людей. Рекомен
довалось упразднить систему патронажа, заменив ее открытыми конкурсными 
экзаменами, проводимыми под наблюдением центральной экзаменационной ко
миссии. Далее предлагалось разделить всех служащих на два класса — админи
стративный  и  технический.  Замещать  вакансии  рекомендовалось  из  числа  слу
жащих на основе их достоинств, а не выслуги. При этом, однако, предпочтение 
отдавалось общему, т. е. гуманитарному, а не специальному, т. е. техническому 
образованию. Таким образом, первые роли в системе должны были играть не 
узкие специалисты, а попрежнему «талантливые любители»  [там же,  с. 255].

М. Тэтчер с приходом к власти стала проводить изменения, связанные с из
менением административной культуры аппарата, сделав ее более похожей на 
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рыночную культуру отношений. Таким образом, просчитывалась стоимость го
сударственного аппарата, его эффективность, была создана система стимулов, 
призванных ориентировать госслужащих на ответственное принятие взвешенных 
и грамотных решений. Рыночные стимулы создали возможность для маневров. 
Они, по своей сути, сходны с возможностями менеджера в бизнесе. Тем не менее 
идеальности в социальном смысле не бывает. В качестве доказательства выступит 
то, что превращение британской административной системы из иерархической 
в более сложную по структуре и полурыночную по принципам функционирования 
не позволило реализовать единую тарифную сетку, что нанесло ущерб авторите
ту государства как идеального работодателя. Разумеется, коммерциализация 
трудовых отношений способствует размыванию этического кодекса работников 
государственного аппарата. Итак, структура правительственного аппарата сего
дняшней Великобритании включает министерства, ключевые департаменты и раз
личные агентства. Общая численность госслужащих на сегодняшний момент 
около 600 тыс. человек, что  значительно меньше, чем ранее  [4–6].

Статус английских бюрократов в общественном мнении выше, чем у их аме
риканских коллег, хотя, возможно, ниже, чем у французских чиновников. В це
лом, думается, к ним относятся с уважением и доверием, хотя и не без доли 
скепсиса. И они заслуживают такого отношения как своей компетентностью, так 
и тем, что английская бюрократия — одна из наименее коррумпированных в ми
ре  [3,  с. 268].

Бюрократия в Америке, в отличие от других стран, возникла позже демокра
тии. Она постепенно и с большими трудностями приживалась в обществе с глу
боко укоренившейся демократической культурой и практикой. Первоначально 
американцы вообще хотели обойтись без постоянных государственных служащих, 
передав все властные полномочия собраниям граждан и выборным лицам, в пер
вую очередь легислатурам. Однако довольно быстро они убедились, что выборные 
лица так же способны на злоупотребления, как и постоянные служащие, а отказ 
от профессиональных администраторов приводит дела в состояние хаоса. В ре
зультате в Конституции появилось упоминание о назначаемых должностных лицах. 
Правда, ничего более о правительстве и госаппарате там не сказано [7, с. 196].

Становление и развитие американского государства связано с ростом числа 
лиц, задействованных в государственной службе, главным образом за счет по
чтовой и правоохранительной службы, количество служащих в ней выросло с 1816 
по 1861 г. на 86%. Существенный вклад в развитие системы организации служ
бы в США оказал Вудро Вильсон. Именно он заложил теоретические основы 
государственной службы на многие десятилетия вперед. В частности, им опреде
лены принципы единства управления, четкого организационного построения, 
а также высокий профессионализм и жесткий контроль. Большое значение в со
вершенствование американской административной системы имеет закон Хэтча, 
принятый  конгрессом  в  1939  г.  [8,  p.  25–47].  Этот  закон  запретил  участвовать 
государственным служащим в избирательных кампаниях и использовать свое 
служебное положение во имя интересов какойлибо политической партии.

Надо отметить, что система американской любого вида государственной служ
бы в последние десятилетия имеет тенденцию реализации принципа демократии 
и собственно открытости для общества. В настоящее время гражданину предо
ставлено право знакомиться с широким кругом государственных документов, 
в том числе касающихся его самого. Изменения в системе государственной служ
бы США имеют положительное проявление, одновременно с этим, помимо по
зитивных результатов, имеют место и издержки. Прежде всего они связаны 
с понижением уровня административной морали служащих, а также с уходом 
многих квалифицированных работников в другие сферы.
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С  начала  1980х  гг.  в  США имеет  место  служба  высших  руководителей,  ко
торая призвана обеспечить устойчивое функционирование кадров государствен
ноуправленческой деятельности, повысить деловые качества административного 
персонала и, одновременно с этим, уменьшить напряженность между карьерны
ми служащими и политическими назначениями. Важно отметить и то, что для 
поступления на правоохранительную службу высшего руководителя установлены 
особые квалификационные требования, состоящие в том, что отбор на эти долж
ности происходит через специальную комиссию, сдачу конкурсных экзаменов 
и альтернативный путь поступления на службу. При этом установлен и испыта
тельный срок. Создание службы высших руководителей явилось одним из на
чальных проявлений реформ, проводимых администрацией Картера, которые, 
в основном, состояли в ориентации государственного аппарата на конкретные 
результаты своей деятельности посредством жесткой системы регулярной оценки 
работы персонала в системе государственной службы (система регулярной атте
стации, материальных символов, т. е. внедрение экономических рычагов, влияю
щих на результаты деятельности того или иного чиновника).

Тем не менее общественное мнение свидетельствует, что отношение к деятель
ности государственного аппарата является неоднозначным. Как и ранее, населе
ние страны меньше доверяет правительству, нежели другим индивидам или 
группам, несмотря на то что в целом рассчитывает на его честность [9, p. 58]. 
И за последние годы доверие к правительству как институту, во всяком случае, 
не выросло. Тут, правда, есть один любопытный психологический парадокс: раз
рыв между общим негативным отношением к правительству и весьма позитивной 
оценкой личного опыта общения с правительственными чиновниками. Так, по 
имеющимся данным, две трети граждан, вступавших в контакт с чиновниками, 
выразили  полное  удовлетворение  тем,  как  были  решены  их  проблемы,  а  40% 
были  даже  «очень  удовлетворены».  Неудовлетворенными  остались  лишь  14%. 
При этом, однако, конкретный положительный опыт людей не меняет их общей 
предубежденности.  Например,  71%  обращавшихся  сочли,  что  к  их  проблемам 
отнеслись с вниманием, но лишь 30% считают, что правительственные учрежде
ния вообще внимательно рассматривают проблемы, с которыми к ним обраща
ются, 80% утверждают, что их дело было разрешено справедливо, однако в общую 
справедливость ведомств верят лишь 42%  [10].

Анализ деятельности и собственно совершенствования государственной право
охранительной службы, правоохранительной деятельности в зарубежных государ
ствах свидетельствует о том, что правительственная машина обладает большой инер
цией и сопротивляемостью резким переменам, что, по нашему мнению, не всегда 
негативно, так как резкие перемены в деятельности государственного аппарата могут 
повлечь коллизию в его работе. Некоторые требования к служащим не заканчивают
ся, как мы видели, с их уходом в отставку, а распространяются и на последующий 
период. К тому же все кандидаты на ответственные посты проходят тщательную про
верку их финансового положения, анкетных данных и личной жизни по линии спец
служб, включая ФБР и Федеральную налоговую службу.

Итак, исследование содержания нормативной базы, регламентирующей пра
воохранительную деятельность во Франции, Германии, Англии, США и в иных 
государствах  [11,  с.  27–31;  12,  с.  16–27],  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
многие положения, находки, существующие у них, вполне могут быть использо
ваны в России, однако с учетом традиций, обычаев, особенностей, условий эко
номического, политического, административноправового характера. В первую 
очередь это относится к учету интересов граждан, порядку взаимоотношений с 
ними, защите их прав и свобод, что невозможно без обеспечения гласности о 
деятельности управленческих кадров, любого сотрудника правоохранительных 
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органов. Зарубежный опыт взаимоотношений представителей правоохранительных 
органов с гражданами в процессе правозащитной деятельности вполне приемлем 
для использования в России.
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Судом, отстаиваемые в его решениях, при
дают им нормативноправовые качества ис
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роду такого вида правового источника.
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Юридическая природа решений Конституционного Суда как источников пра
ва и нормативнодоктринального феномена судебного конституционализма ре
шающим образом связана с получающими отражение в соответствующих реше
ниях правовыми позициями  (см.:  [1,  с. 66–89; 2; 3; 4,  с. 24–28]).

В конечном счете именно правовые позиции, с одной стороны, придают актам 
Конституционного Суда юридические (нормативноправовые) качества источников 
права, а с другой — предопределяют конституционнодоктринальную природу 
данного вида правовых источников, что порой, при недостаточном учете особен
ностей этого нового для нас явления правовой жизни, становится причиной со
мнений в правомерности отнесения данного вида судебных актов к источникам 
права. В правовой позиции Конституционного Суда отражается суть, нормативно
доктринальная квинтэссенция принятого решения, однако источником права 
является не сама по себе правовая позиция, а решение Конституционного Суда, 
в котором она сформулирована.

Что собой представляет правовая позиция Конституционного Суда? Как «из
влечь» ее нормативнодоктринальный эквивалент из решения Конституционного 
Суда? Это вопросы, имеющие не только теоретическое, но и важное практическое 
значение.

Выявление подлинного смысла любого решения Конституционного Суда и его 
правовой позиции невозможно без учета того обстоятельства, что решение как 
нормативнодоктринальный источник права — это единый, целостный акт консти
туционного правосудия, внутренняя структура и содержание которого подчинены 
логике концептуальнотеоретических и конституционноправовых доводов и аргу
ментов, значимых для оценки оспариваемых в рамках конкретного дела правовых 
норм; в своей взаимосвязи они определяют содержание итогового вывода, состав
ляют суть решения по делу. Соответственно, было бы ошибочным интерпретировать 
выраженную в постановлении правовую позицию в качестве простой совокупности 
обособленных положений, равно как и возводить на уровень самостоятельных 
правовых позиций Конституционного Суда каждое отдельное положение постанов
ления. Правовая позиция Конституционного Суда РФ — это некая основопола
гающая или, по крайней мере, одна из важных правовых идей, сформулированных 
Конституционным Судом по итогам рассматриваемого дела, которая может быть 
выражена в концентрированном виде как в качестве отдельного положения, так и 
(чаще всего) представляющая собой сквозную идею, характеризующуюся единой 

sions, give them standard and legal qualities 
of sources of the right are produced in it and 
at the same time predetermine constitution
al the nature doctrinal of such type of a legal 
source. 
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предметноцелевой направленностью и едиными доктринальноконституционными 
началами, находящимися, как правило, в логическом соподчинении с резолютив
ной частью итогового решения Конституционного Суда РФ.

В связи с этим правовая позиция Конституционного Суда не может быть ис
толкована безотносительно к заложенной в решении аргументации и характеру 
взаимосвязей между теми отправными конституционными положениями и прин
ципами, в соответствии с которыми сформулирован итоговый вывод решения. 
Соответственно, можно выделить основные характеристики правовых позиций 
Конституционного Суда как весьма своеобразных носителей нормативнодок
тринальных начал решений суда.

Так, в правовых позициях суда проявляется их концептуальный характер, 
в связи с чем не просто дается ответ о конституционности конкретной правовой 
нормы  (по  принципу  «да» —  «нет»),  но  приводятся  доктриналъные  по  своему 
уровню конституционноправовые решения рассматриваемых проблем.

Одновременно следует обратить внимание и на такое свойство правовых по
зиций, как их юридическая обязательность. Правовые позиции Конституцион
ного Суда имеют такую же юридическую силу, как и сами решения Конституци
онного Суда. В определении от 8 октября 1998 г. Конституционный Суд РФ 
сформулировал принципиальный подход в отношении обязывающего значения 
правовых позиций, согласно которому положения мотивировочной части поста
новления Конституционного Суда РФ, содержащие толкование конституционных 
норм либо выявляющие конституционный смысл закона, на которых основаны 
выводы Конституционного Суда РФ, сформулированные в резолютивной части 
этого же постановления, отражают правовую позицию Конституционного Суда 
РФ и также носят обязательный характер [6].

Правовые позиции, как и решения Конституционного Суда в целом, обяза
тельны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 
граждан  и  их  объединений.  Уже  в  силу  этого  вряд  ли  можно  согласиться  с  по
пытками деления правовых позиций Конституционного Суда на юридически 
обязательные (например, те, которые сформулированы в решениях о толковании 
Конституции, а также содержатся в резолютивной части иных решений) и имею
щие рекомендательный, ориентирующий характер. Действительно, в общем мас
сиве правовых позиций Конституционного Суда возможно выстраивание опреде
ленной иерархической системы, где приоритет принадлежит, как отмечалось, 
правовым позициям о толковании Конституции: по юридической силе они  
фактически находятся на одном уровне с Конституцией.

Юридическая обязательность правовых позиций распространяется и на сам Кон
ституционный Суд. Однако это не означает, что правовые позиции не могут уточнять
ся. Практика свидетельствует, что при выявлении конституционного смысла ряда 
положений законодательства правовые позиции углубляются и обогащаются.

Итогово-обобщающий характер правовых позиций также представляет важ
ную их особенность. Они лежат в основе решений Конституционного Суда, хотя 
по  своему  объему  содержание  решений  (постановлений,  определений)  заметно 
шире, богаче и не сводится только к сформулированным в них правовым пози
циям. Правовые позиции определяют внутренний смысл решений Конституци
онного Суда, составляют юридическую квинтэссенцию принятого судебного ре
шения в порядке конституционного контроля.

С этим связана также оценочная, аксиологическая природа правовых позиций, 
в которых получает выражение отношение Конституционного Суда к конкретной 
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правовой норме, составляющей предмет запроса. Главным в этом случае являет
ся ответ на вопрос о конституционности рассматриваемой Конституционным 
Судом нормы. Вместе с тем правовая позиция — это не только итоговый вывод, 
содержащийся в резолютивной части решения Конституционного Суда. Мотиви
ровочная часть решения нередко содержит не менее важные правовые позиции, 
усиливающие значение решений как источников права. Более того, без глубоко
го проникновения в содержание мотивировочной части решения Суда невозмож
но адекватное реальному значению понимание конституционноправовых выводов, 
содержащихся в резолютивной части.

Правовые позиции Конституционного Суда есть результат истолкования 
конкретных положений законодательства, итог выявления конституционного 
смысла рассматриваемых положений в пределах компетенции Конститу ци
онного Суда. Тем самым обеспечивается своего рода «конституционная до
водка» норм российского законодательства без дисквалификации, признания 
не конституционной той или иной нормы, но при этом преодолевается ее 
кон ституционноправовая неопределенность. В конечном счете это специфиче-
ская форма правотворческой деятельности Конституционного Суда РФ, так 
как с помощью конституционного истолкования: а) уточняется нормативное 
 содержание статьи закона; б) преодолевается коллизия между несколькими 
нормами путем поиска баланса содержащихся в них конкурирующих кон
ституционных ценностей; в) выявляются системные, иерархические связи и 
зависимости между отдельными нормами правовых институтов конкретной 
отрасли права; г) придается новое, современное содержание норме «докон
ституционного» закона и т. д.

Важно обратить внимание также на общий характер правовых позиций 
Конституционного Суда. Это свойство состоит не только в том, что выражен
ная в решении Конституционного Суда правовая позиция распространяется 
на  всех  субъектов  права  на  всей  территории  России,  —  это  универсальная 
характеристика всех социальных, в том числе правовых, явлений, имеющих 
не индиовидуализированную, адресную направленность своего воздействия, 
а общий характер. Наряду с данным свойством общности (или — что не
сколько иное, но также относится к данной характеристике — обобщенности) 
правовая позиция Конституционного Суда носит общий характер еще и в том 
плане, что она распространяется не только на тот конкретный случай, кото
рый стал предметом рассмотрения в Конституционном Суде, но и на все 
аналогичные случаи, имеющие место в правовой практике. Внешне это сбли
жает правовую позицию Конституционного Суда с судебным прецедентом. Но 
это лишь внешнее сходство, поскольку под аналогичными случаями в кон
ституционном правосудии имеются в виду аналогичные правовые нормы, 
получившие оценку в рамках правовой позиции Конституционного Суда. Так, 
признание  неконституционной нормы  закона  одного  субъекта РФ распростра
няется на аналогичные нормы регионального законодательства всех других 
субъектов  Федерации.

При этом само содержание решений Конституционного Суда РФ, сформули
рованные в них правовые позиции служат критерием для установления того, 
воспроизводится ли в тех или иных нормах положение, признанное неконститу
ционным, являются ли данные нормы такими же либо основанными на этом 
положении и, следовательно, насколько они тождественны, аналогичны, иден
тичны или подобны, чтобы рассматривать их в качестве воспроизводящих по
ложения, признанные неконституционными, или являющихся такими же, ис
ходя из оценки аналогичности (идентичности) соответствующих норм с исполь
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зованием известных методов толкования — телеологического, систематического, 
исторического, логического и др. [7].

Если возникнет сомнение, насколько соответствующую норму права можно 
рассматривать как аналогичную признанной неконституционной, этот  вопрос 
может быть решен в суде общей юрисдикции. Однако суд общей юрисдикции, 
признав норму закона аналогичной той, которая является не  кон ституционной, 
может признать ее лишь недействующей, что не влечет дисквалификации 
этой нормы, она в этом случае не может применяться, но сохраняет свое 
«присутствие» в правовой системе; недействительной же, т. е. утратившей 
юридическую силу, эта норма может быть признана лишь Конституционным 
Судом РФ. Эта правовая позиция, заключающаяся в том, что утрата законом 
юридической силы возможна лишь в результате признания его неконсти
туционным (кроме решения об этом самого законодательного органа) была 
выражена  в  постановлении  Конституционного  Суда  РФ  от  11  апреля  2000  г. 
по  делу  о  проверке  конституционности  отдельных  положений  п.  2  ст.  1,  п.  1 
ст.  21  и  п.  3  ст.  22 Федерального  закона  «О  прокуратуре Российской Федера
ции». В связи с этим имели место случаи, когда суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды, приходя в процессе судебного разбирательства к выводу 
о том, что оспариваемые нормы аналогичны ранее признанным Конституци
онным Судом РФ не соответствующими Конституции РФ, приостанавливали 
производство и обращались с запросом в Контитуционный Суд РФ в целях их 
дисквалификации (см., напр.: [8]). Соответственно представленным подходам 
возможно дать и само определение понятия правовых позиций Конститу-
ционного Суда как получающих обоснование в процедуре конституционного 
правосудия нормативно-доктринальных выводов, установок и оценок по 
вопросам права в рамках решения Конституционного Суда, принятого по 
итогам рассмотрения конкретного дела. Правовая позиция Конституцион
ного Суда может быть сформулирована как в постановлении, так и в опреде
лении данного органа. Причем речь идет — и это подтверждается практикой 
конституционного правосудия — не только о так называемых определениях 
с «позитивным» содержанием (базирующихся на ранее выработанной судом 
правовой позиции), но и о чисто «отказных» определениях. Приходится лишь 
сожалеть, что на практике, в том числе в работе общеюрисдикционных и 
арбитражных судов, это не всегда последовательно воспринимается.

Примером тому может служить дело, связанное с рассмотрением Конститу
ционным Судом жалобы главы г. Екатеринбурга (на местное самоуправление) на 
нарушение конституционного права отдельными положениями ч. 11 ст. 154 Фе
дерального  закона  от  22  августа  2004  г.  №  122,  регламентирующими  порядок 
передачи имущества из муниципальной собственности в собственность субъекта 
РФ в связи с перераспределением публичновластных полномочий между раз
личными уровнями публичной власти [9]. Заявитель полагал, что оспариваемые 
им законоположения как предусматривающие возможность передачи имущества 
из собственности г. Екатеринбурга в собственность Свердловской области при 
отсутствии на то согласования со стороны муниципальных властей, т. е. по су
ществу  в  одностороннем  порядке,  противоречат  ч.  2  ст.  8,  ст.  12,  35,  55,  130  и 
132 Конституции РФ.

Разрешая данное дело, Конституционный Суд, опираясь на ранее выработан
ные правовые позиции по вопросам перехода имущества от одного публично
территориального образования к другому, пришел к выводу о том, что по своему 
конституционноправовому смыслу оспариваемые нормы предполагают необхо
димость  волеизъявления  органа  местного  самоуправления  на  такую  передачу, 
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согласованных действий между органами местного само управ ления и соответ
ствующими органами государственной власти Российской Федерации и субъектов 
РФ и не могут рассматриваться как позволяющие исполнительному органу госу
дарственной власти Российской Федерации или субъекта РФ, осуществляющему 
полномочия собственника имущества, принимать решения о передаче имущества 
из  муниципальной  собственности  в  собственность  субъекта  РФ  или  в  собствен
ность Российской Федерации в одностороннем порядке, игнорируя волеизъявле
ние органов местного самоуправления на такую передачу. В соответствии с этим 
Конституционным Судом было указано, что правоприменительные решения по 
делу с участием администрации г. Екатеринбурга, основанные на указанных за
коноположениях в истолковании, расходящемся с их конституционноправовым 
смыслом, выявленным в настоящем определении, подлежат пересмотру в уста
новленном порядке, если для этого нет иных препятствий. Однако это предписа
ние Конституционного Суда не было исполнено Арбитражным судом Свердловской 
области, который определением от 6 апреля 2007 г. оставил без удовлетворения 
заявление администрации г. Екатеринбурга о пересмотре решения Арбитражно
го  суда Свердловской  области  от  6 июля 2006  г.  по  вновь  открывшимся  обстоя
тельствам (принятие определения Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2006 г. 
№ 542). Такое свое решение арбитражный суд мотивировал следующим образом: 
определения Конституционного Суда РФ не могут быть квалифицированы в ка
честве бесспорного и достаточного основания для пересмотра дела по вновь от
крывшимся обстоятельствам, поскольку ими могут разрешаться самые различные 
вопросы, они не содержат итогового решения по делу, не подписываются всеми 
судьями Конституционного Суда РФ, участвовавшими в рассмотрении дела, не 
выносятся именем Российской Федерации. Постановлением Семнадцатого арби
тражного  апелляционного  суда  от  15  июня  2007  г.  определение  Арбитражного 
суда Свердловской области от 6 апреля 2007 г. оставлено без изменения. Поста
новлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 августа 
2007  г.  кассационная  жалоба  администрации  г.  Екатеринбурга  оставлена  без 
удовлетворения.

В связи с этим глава г. Екатеринбурга вновь обратился в Конституционный 
Суд  с  ходатайством  о  разъяснении  ранее  принятого  по  его  жалобе  решения, 
и, в частности, следующего вопроса: является ли определение Конституци
онного  Суда  РФ  от  7  декабря  2006  г.  №  542  обязательным  для  всех  право
применительных органов или для его исполнения дополнительно требуется 
вынесение итогового решения в виде постановления Конституционного Суда РФ 
(см.:  [10])?  Отвечая  на  данный  вопрос,  Конституционный  Суд  сформулировал 
жесткую правовую позицию об обязательности всех своих решений. Суд указал, 
что согласно ст. 6 Федерального конституционного закона о Конституционном 
Суде РФ решения Конституционного Суда обязательны на всей территории 
Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и су
дебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений.  Это  требование,  по  смыслу  названного Федерального  конститу
ционного закона, распространяется на все решения Конституционного Суда 
РФ, независимо от того, в какой форме они выносятся, т. е. не только на 
постановления, но и на определения и заключения. Иное означало бы, что 
суд общей юрисдикции или арбитражный суд могут осуществлять истолко
вание акта, придавая ему иной смысл, нежели выявленный Конституцион
ным Судом РФ, и тем самым подменять конституционное судопроизводство, 
чего  они  в  силу  ст.  118,  120,  125–128  Конституции  РФ  делать  не  вправе. 
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Наличие материальных и процессуальных предпосылок, а также возможных 
препятствий для пересмотра решений, основанных либо на неконституци
онных актах, либо на нормах, которым придан смысл, расходящийся с их 
конституционноправовым смыслом, подлежит установлению по заявлению 
гражданина или уполномоченного должностного лица тем судом, к компетен
ции которого отнесен такой пересмотр, при соблюдении общих правил судо
производства. Проверка же законности и обоснованности вновь вынесенных 
судебных решений осуществляется вышестоящими судебными инстанциями. 
Таким образом, заключил суд, арбитражные суды обязаны пересмотреть по 
вновь открывшимся обстоятельствам дело с участием администрации г. Ека
теринбурга, решение по которому основано на положениях ч. 11 ст. 154 
Федерального  закона  от  22  августа  2004  г.  №  122.  Арбитражные  суды  не 
вправе не исполнять решения Конституционного Суда РФ и содержащиеся в 
них предписания. Иное означало бы неисполнение требований Конституции 
РФ и Федерального конституционного закона о Конституционном Суде РФ.

Правообразующее, нормативнодоктринальное значение деятельности Кон
ституционного Суда и его правовых позиций может проявляться, таким об
разом, и в таких конституционносудебных способах толкования, которые 
могут рассматриваться в качестве специфической формы судебного нормо
творчества.
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УДК 342.2

Б. П. Белозеров1

имперские позиции ельцина в навязывании россии 
статуса правового государства

B. P. Belozerov. Yeltsin’s imperial positions in imposing of Russia  
of the status of the constitutional state 

Предлагается анализ конституционного 
строительства в России в сложнейший пе
риод конца 80х — начала 90х  гг. XX в. 
Горбачевская политика привела к печаль
ному концу — развалу СССР, потере го
сударственного управления всеми нацио
нальными образованиями в Российской 
Федерации. Россия в эти годы, да и в по
следующем стояла на пути распада. Су
ществующая государственная власть жила 
своими интересами, а не интересами укре
пления России. В этот период демократи
ческие силы стремились к постепенному, 
эволюционному переходу к новому кон
ституционному строю, используя совет
ские конституционные нормы, наработан
ные зарубежным и отечественным сообще
ством юристов. Волюнтаризм Ельцина, его 
имперские замашки сорвали спокойный, 
мирный процесс вхождения в правовое по
ле новой России, заставили ввести в Кон
ституцию положения, связанные со ста
тусом правового государства.

Ключевые слова: государственные образо
вания, правовое государство, правовые 
нормы, разделение властей, организацион
ная функция общества, властные полно
мочия.
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The analysis of the constitutional construc
tion in Russia during the most difficult pe
riod of the end of the 80th — the beginnings 
of  the  90th  of  the  XX  century  is  offered. 
Gorbachev’s policy led to the sad end — to 
disorder of the USSR, loss of public admin
istration by all national educations in the 
Russian Federation. Russia got in the way 
disintegration these years and in the subse
quent. The existing government lived the 
interests, instead of interests of strengthen
ing of Russia. During this period democrat
ic forces aspired to gradual, evolutionary 
transition to a new constitutional system, 
using the Soviet constitutional norms which 
have been turned out by foreign and domes
tic community of lawyers. Yeltsin’s voluntar
ism, his imperial manners broke quiet, peace 
process of occurrence into a legal framework 
of new Russia, forced to enter the provisions 
connected with the status the constitutional 
state into the Constitution. 

 
Key words: state formations, constitutional 
state, rules of law, division of the authori
ties, organizational function of society, im
perious powers. 
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Основной формой выражения власти народа в демократическом государстве 
являются представительные органы государственной власти. Кроме того, народ 
осуществляет государственную власть на выборах и референдумах, непосред
ственно придавая высшую юридическую силу решениям, принятым на выборах 
и референдумах [7, c. 86].

Пункт 1 ст. 3 Конституции РФ правильно подчеркивает, что народ является 
единственным источником власти в Российской Федерации. Но тут же допуска
ется ошибка, когда говорится: «Народ осуществляет свою власть через органы 
государственной власти». Государственная власть едина, у нее один источник — 
народ. Не расщепляется эта власть и между органами законодательными, ис
полнительными, судебными, реализующими единую государственную власть.

Говоря вообще о государстве, следует дать ему определение. На разных этапах 
общественного развития его определяли как: «государство — это сосредоточение 
всех умственных и нравственных интересов граждан» (Аристотель); «союз людей, 
объединенных общими началами права и общей пользой» (Цицерон); «соединение 
отдельных сил всех граждан государства» (Монтескье); «союз свободных людей 
на определенной территории под общей верховной властью, существующей для 
всестороннего пользования правовым состоянием» (Аретин); «аппарат угнетения 
одного  класса  другим»  (Энгельс,  Маркс);  «это  объединение  множества  людей, 
подчиненных правовым законам» (И. Кант); «машина для поддержания господ
ства одного класса над другим» (Ленин). На современном этапе ведущие уче
ные — юристы России — определяют государство как: «организация политиче
ской власти, необходимая для выполнения как сугубо классовых, так и общих 
дел, вытекающих из природы всякого общества» (М. Н. Марченко); «организация 
политической власти, содействующая преимущественному осуществлению кон
кретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных 
и т. п.) в пределах определенной территории» (А. В. Малько); «особая организа
ция публичной политической власти господствующего класса (социальной груп
пы, блока классовых сил, всего народа), располагающая специальным аппаратом 
управления и принуждения, которая, представляя общество, осуществляет руко
водство  этим  обществом  и  обеспечивает  его  объединение»  (О.  Е.  Кутафин)  [6, 
c. 12–13].

Определений государства множество, и прав российский ученыйюрист М. Гум
плович, который писал: «Сколько существовало государствоведов и философов, 
столько и  существовало определений государства»  [1,  с. 36–37].

Основное назначение государства — в организации политической власти 
и управлении обществом. Но государство — не единственная организация, 
осуществляющая власть в обществе. Существуют политические партии, про
фессиональные  и  общественные  объединения,  религиозные  организации.  Но 
государство в отличие от других негосударственных организаций имеет свои 
признаки: 1) наличие публичной власти, т. е. выделенного из общества и не 
редко  стоящего  над  ним  аппарата  власти  и  управления;  2)  территориальное 
деление  населения.  Государство  объединяет  своей  властью  и  защитой  всех 
людей, населяющих его территорию независимо от их кровнородственной 
принадлежности к какомулибо роду или племени; 3) суверенитет как внеш
ний (независимость от других государств в международных отношениях), так 
и внутренний (независимость от всякой иной власти внутри страны, главен
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ствующий статус по отношению к любым другим организациям); 4) система 
налогов, податей, займов, установление которых необходимо для содержания 
государственного аппарата, армии, полиции; 5) наличие права, т. е. систе
мы общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государственно
го принуждения, обеспечивающих юридическую регламентацию общественных 
отношений; 6) собственная государственная символика: гимн, герб, флаг, 
памятные  даты  [6,  с.  14–15].  Наличие  в  какомто  обществе  этих  признаков 
позволяет заявить, что здесь есть государство.

Открывая текст Российской Конституции, мировая научная и демократическая 
общественность встречается с новым определением понятия Российского госу
дарства: «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления» [2]. Впервые в исто
рии Российского конституционализма в Основной закон страны вошел термин 
«правовое государство».

Идеи правового государства и гражданского общества исходят от мысли
телей античности (Аристотеля, Платона, Цицерона, Эпикура), когда, безуслов
но, зарождались лишь основные начала, еще без всякой терминологии и упо
минания самих терминов «правовое государство» и «гражданское общество», 
без выработки завершенных концепций, т. е. на данном этапе был заложен 
только фундамент. В последствии эти идеи развивались в работах Ж.Ж. Рус
со, Ш. Монтескье, Т. Гоббса, И. Канта, Р. Иеринга и др. В России эти идеи 
поддерживались и развивались С. А. Котляревским (Власть и право. Про
блемы правового государства. М., 1915), Н. М. Коркуновым (Лекции по об
щей теории права. СПб., 1898), Ф. Кистяковским (Лекции по общему госу
дарственному  праву.  М.,  1912),  И.  В.  Михайловским  (Очерки  философии 
права. Томск,  1914; Общая  теория права. Вып.  1–4. СПб.,  1912–1914)  и мно
гими  работами  других  авторов  [3,  с.  128].

На различных этапах развития общества складывались и различные пред
ставления о правовом государстве. Так, Шарль Луи Монтескье в своем труде 
«О духе законов или об отношениях, в которых законы должны находиться к 
устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле и т. д.», 
опубликованном в 1748 г., определил три ветви государственной деятельности: 
законодательная (создающая положительное право), судебная (охраняющая это 
право)  и  исполнительная  (административная).  Законодательная  и  другие  ветви 
власти, осуществляющие политический режим в стране, должны обеспечить 
реализацию прав и потребностей граждан, безопасность их и страны. Если не 
обеспечена законом защита частной собственности и личности, то в таком обще
стве не может быть благосостояния. Монтескье рассматривает три типа государ
ства (республику, монархию, деспотию), утверждая, что «у всех государств есть 
одна общая им всем цель, заключающаяся в охране своего существования». По
нимая, что беды происходят от злоупотребления властью, он предложил простую 
формулу: «Чтобы не было возможности злоупотребления властью, необходим 
такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдер-
живать друг друга. Возможен такой государственный строй, при котором 
никого не будут принуждать делать то, к чему его не обязывает закон, и не 
делать того, что закон ему дозволяет»  [4,  с. 289].

Именно такой цели и служит теория разделения властей, независимых друг 
от друга и контролирующих взаимно самих себя. Екатерина II провозгласила в 
свое время, что осуществит в России реформы в духе Монтескье, заявив, что 
«изрядно обобрала господина президента Монтескье для блага подданных». Но 
она  лукавила.  «Наказ»  был  издан  ограниченным  тиражом  (всего  57  экз.)  [12, 
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с. 14]. Изданный ею наказ запрещалось читать даже царским чиновникам. В тех 
условиях заявление великой императрицы было лишь благим пожеланием. Исто
рия России, как и других стран, убедительно свидетельствует о там, что каждый 
достигший власти и предержащий ее не только не отдаст добровольно ее, но и 
предпримет все меры к тому, чтобы удержать ее, пусть даже ценой огромных 
жертв.

Какие же признаки и черты характеризуют правовое государство? Действи
тельно, общие признаки государства здесь обязательно присутствуют. Но к ним 
следует добавить специфические, связанные с правовой компонентой. Профессор 
В. М. Шумилов называет их пять:

1) приоритет, верховенство права, полнота права. Это предполагает, что пра
ву подчиняется не только общество, но и государство (ограничение власти 
правом); в правовой системе государства наличествуют все необходимые 
законы: конституция, законы, гарантирующие права человека и гражда
нина;

2)  наличие общественного договора между властью и обществом. Это предпо
лагает, что государство и общество «говорят на одном языке», понимают 
друг друга и взаимодействует друг с другом на основании конституции;

3) разделение властей. Это предполагает, что власть разделена на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную. Такое разделение называ
ется горизонтальным разделением властей. В правовом государстве власть 
не должна быть сосредоточена в одних руках, существуют демократические 
процедуры передачи власти, контроля за властью;

4) правовое обеспечение прав человека и гражданина. Это предполагает, что 
в государстве существует система юридических гарантий прав человека и 
гражданина;

5) наличие гражданского общества. Это предполагает, что между государством 
и личностью стоит гражданское общество, связывающее воедино интересы 
правового государства и отдельного человека [13, с. 54]. Этих же признаков 
придерживаются профессора М. Н. Марченко и Е. Н. Дерябина. Однако 
коллектив авторов учебного пособия «Правоведение» под редакцией про
фессора Г. Н. Комковой считает, что признаков, которые характеризуют 
правовое государство, должно быть значительно больше, и указывает до
полнительные: независимость суда; соответствие внутригосударственного 
законодательства нормам и принципам международного права, а также 
прямое действие международного права; высокий уровень правосознания 
и правовой культуры в обществе; принцип федерализма; политический и 
идеологический плюрализм, исключающий господство какойлибо идеоло
гии; создание всех условий для обеспечения правовой свободы личности 
и другие.

Таким образом, правовое государство — это такое демократическое государ
ство, в котором провозглашаются, обеспечиваются и защищаются права и свобо
ды личности и гражданина, создаются условия для реализации прав и свобод, 
а государственная власть оптимально связана с правом во избежание любых 
злоупотреблений. Права и свободы личности — высшая ценность в правовом 
государстве. Однако, и это очень важно понимать, что провозглашение самим 
государством себя как правовое государство еще не означает, что оно действи
тельно является таковым [6, c. 31].

Обратимся к истории внесения в Конституцию Российской Федерации поло
жения о правовом государстве. Этот период связан с тремя этапами: первый 
охватывает  время  от  12  июня  1990  г.  (принятие  Декларации  независимости 
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РСФСР) до официального признания распада СССР и сложения полномочий пре
зидента СССР,  т.  е.  до  26  декабря 1991  г.;  второй  этап — от 26  декабря 1991  г. 
до  принятия  новой  Конституции  Российской  Федерации  12  декабря  1993  г.; 
третий — современный период, начатый вступлением Конституции Российской 
Федерации в действие.

Первый этап был характерен тем, что Б. Ельцин, будучи председателем 
Верховного Совета РСФСР, вел бескомпромиссную борьбу с попытками обще
союзных органов сохранить Советский Союз как федеративное государство с 
достаточно широкими полномочиями. Одновременно им была развернута за
щита  демократических  преобразований.  30  октября  1991  г.  был  создан  Кон
ституционный  Суд  РСФСР.  С  25  декабря  1991  г.  РСФСР  перестает  существо
вать как социалистическая республика. В этот день Верховный Совет РСФСР 
принял закон, согласно которому РСФСР впредь именуется как Российская 
Федерация —  Россия.  В  это  время  Б.  Ельцин  (12  июня  1991  г.)  был  избран 
Президентом РСФСР. Им же был принят указ, в котором признавалась не
обходимость прекращения деятельности организационных структур полити
ческих партий и массовых общественных движений в государственных орга
нах и учреждениях на территории РСФСР. После поражения ГКЧП Президент 
РСФСР Б. Ельцин в июле — ноябре 1991 г. принял ряд указов, которыми 
распустил имевшиеся на территории РФ руководящие организационные струк
туры  КПСС  и  КП  РСФСР,  а  имущество  обеих  партий  объявил  государствен
ной собственностью РСФСР [11, с. 453]. Политическая нестабильность, скры
тость истинных целей перестроечных реформ вызвала целый каскад самых 
опасных социальных последствий. В результате политики приватизации в 
руки  частных  предпринимателей  за  первые  пять  лет  перешли  110  тыс.  про
мышленных предприятий. Тем самым государственный сектор уже тогда по
терял роль ведущего в индустриальной сфере. Однако изменение формы соб
ственности  не  повысило  эффективности  производства.  В  1990–1992  гг.  еже
годное  падение  производства  равнялось  20%.  В  середине  1990х  гг.  тяжелая 
промышленность оказалась практически разрушенной. Так, станкостроение 
работало лишь наполовину своих мощностей. Одним из последствий прива
тизационной политики явился распад энергетических инфраструктур. Эко
номический кризис тяжело отразился на развитии аграрного производства. 
Объем  сельскохозяйственного производства  в  середине 1990х  гг.  упал на 70% 
в  сравнении  с  1991–1992  гг.,  на  20  млн  голов  уменьшилось  поголовье  круп
ного рогатого скота [5, с. 497]. В стране наблюдались массовая безработица, 
резкое сокращение производства продовольственных товаров и поступление 
их в торговую сеть, значительное повышение цен. В стране сложилось чрез
вычайное положение.

Второй  этап  продолжал  усугублять  положение  в  стране.  Значительное 
чис ло бывших сторонников Ельцина выступали против проведения референ
дума об изменении политической системы страны, потребовали серьезной 
коррекции социальноэкономического курса, с тем чтобы предотвратить даль
нейшее падение производства, избежать социального взрыва и не допустить 
усиления  оппозиции  [8,  с.  389].  В  середине  мая  1992  г.  состоявшееся  Все
российское совещание руководителей республик, краев, областей и нацио
нальных автономий приняло заявление, в котором говорилось: «Время, от
пущенное на созидательные реформы, заканчивается. Доверие народа прак
тически исчерпано... Проведение реформы без учета реального положения 
людей... может создать такую ситуацию в обществе, когда продолжение ре
форм может стать невозможным... Пора всем не искушать судьбу, не играть 
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судьбами людей, навязывая им бесконечные референдумы и бесплодные дис
куссии» [там же, с. 391].

Образовавшаяся  парламентская  «Коалиция  реформ»  (около  250  народных 
депутатов РФ) заняла промежуточную позицию. Большинство депутатов насто
роженно относились к идее проведения референдума, опасаясь серьезного обо
стрения внутреннего положения в стране, неизбежный раскол в обществе не в 
пользу президента. Не  случайно  еще 14 февраля 1992  г. Конституционный Суд 
России на своем открытом заседании заявил, что Российской Федерации грозит 
судьба Союза ССР  [там же,  с. 408]. В  этот период начинается парад суверените
тов республик. Республика Саха (Якутия) 4 апреля 1992 г. приняла Конституцию 
(Основной закон). Статья 7 устанавливает принцип верховенства Конституции 
республики на ее территории, обязывает действовать «государственные органы, 
любые предприятия, учреждения и общественные организации на территории 
республики независимо от форм собственности и их подчиненности» только на 
ее основе [там же, с. 432]. В ноябре 1992 г. Верховный Совет Республики Татар
стан принял Конституцию Республики Татарстан. В ст. 59 было установлено, что 
Республика Татарстан «самостоятельно определяет свой государственноправовой 
статус», а «законы Республики Татарстан обладают верховенством на всей ее 
территории, если они не противоречат международным обязательствам Респу
блики Татарстан». В ст. 61 было закреплено, что «Республика Татарстан суверен
ное государство, субъект международного права, ассоциированное с Российской 
Федерацией — Россией на основе Договора о взаимном делегировании полно
мочий и предметов ведения»  [там же,  с. 530].

Политическое и экономическое состояние России являлось кризисным. Стрем
ление президента Ельцина подмять под себя представительную власть вызвало 
бурную негодующую реакцию. Многочисленные политические партии на своих 
заседаниях были обеспокоены нависшей угрозой конституционному строю России. 
В это время страна жила по Конституции 1978 г. с изменениями, дополнениями 
по состоянию на 21 апреля 1992 г. В ней говорилось:

«Статья 1. Российская Федерация — Россия есть суверенное федеративное 
государство,  созданное исторически объединившимися в нем народами.

Незыблемыми основами конституционного строя России являются народо
властие, федерализм, республиканская форма правления, разделение властей.

Наименования государства Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2. Вся власть в Российской Федерации принадлежит многонациональ

ному народу Российской Федерации.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депута

тов, составляющие политическую основу Российской Федерации, и непосред
ственно»  [2].

В данной Конституции в гл. 13 имелся раздел «Президент Российской 
Федерации»,  где  в  ст.  121  президент  не  имел  права  роспуска  либо  приоста
новления  деятельности  Съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации, 
Верховного  Совета  Российской  Федерации  и  тем  более  в  ст.  1216 прямо ука
зывалось: «Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть 
использованы для изменения национальногосударственного устройства Рос
сийской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых 
законно  избранных  органов  государственной  власти»  [там  же,  ст.  121].  Дей
ствующий тогда президент Б. Ельцин требовал больших для себя полномочий 
и ссылался на то, что в сложившейся обстановке нужны решительные меры. 
Будучи  9  ноября  1992  г.  в  Лондоне  и  выступая  в  Вестминстерском  дворце 
перед государственными и политическими деятелями, в своей речи он заявил: 
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«Хочу напомнить о роковой ошибке Европы, Англии в том числе, которую 
они совершили в 1917 г. Тогда они проявили эгоизм, тогда они ошибались. 
Не  ошибитесь  сегодня!  Ситуация  совершенно  другая.  Российская  демократия 
пока хрупкая. У нас нет устойчивых, надежных институтов власти. Многое 
держится, извините, не сочтите за нескромность, на президенте, на его ав
торитете  в  народе»  [9,  с.  531–532].  Но  это  уже  была  самооценка.  На  самом 
деле он понимал, что его рейтинг падает. Если в июне — декабре 1991 г. 
позитивная  динамика  президента  составляла  от  42  до  58%,  то  в  1992  г.  этот 
рейтинг,  начиная  с  февраля  и  по  август,  упал  с  48  до  30%.  Нарастало  не
гативное  отношение  к  его  деятельности  [там  же,  с.  423].

Давление Ельцина и его окружения на парламент и демократические слои 
особенно активизировалось с начала 1993 г. В телевизионном обращении 
20  марта  1993  г.  по  итогам  VII  съезда  народных  депутатов  РФ  он  сообщил, 
что им подписан указ об особом порядке управления для преодоления кри
зиса власти: «Нельзя управлять страной, ее экономикой, особенно в кризис
ное время, голосованием, репликами от микрофонов, через парламентскую 
говорильню и митинговщину. Это безвластие, это прямой путь к хаосу, к ги
бели  России»  [там  же,  с.  592].  Такое  заявление  Б.  Ельцина  встревожило 
Конституционный Суд РФ, и 22 марта 1993  г.  он  в полном  составе предложил 
начать рассмотрение дела «О проверке конституционности действий высшего 
должностного лица Российской Федерации». Конституционный Суд по соб
ственной инициативе расценил обращение Ельцина к гражданам России «как 
попытку перечеркнуть базовые, основополагающие принципы Конституции, 
прежде всего принцип разделения властей» [там же, с. 594]. Не имея на 
руках ничего, кроме текста телевизионного обращения, Конституционный Суд 
заключил, что оно «в ряде своих положений» не соответствует девяти статьям 
Конституции. Во время похорон матери Бориса Ельцина на Новодевичьем 
кладбище В.  Зорькин  вручил  президенту  заключение Конституционного  Суда 
[там же].

24 марта 1993 г. был опубликован Указ Президента Б. Ельцина о назначении 
на 25 апреля референдума о доверии Президенту Российской Федерации и одно
временно по проекту новой Конституции и проекту закона о выборах в федераль
ный парламент  [там же]. 26 марта 1993 г. на  IX внеочередном съезде народных 
депутатов  председатель Конституционного  Суда В.  Зорькин  выступил  с  разъяс
нением позиции суда и квалификацией действий президента как противоречащих 
Конституции и выдвинул предложения съезду: соблюдение Конституции; внесе
ние поправок, устраняющих противоречия в Конституции; принятие конститу
ционного закона о новом парламенте; новые выборы осенью 1993 г.; дополнение 
правительства по принципу «национального согласия» и профессионализма. На 
съезде  выступил  Б.  Ельцин,  который  частично  признал  указанные  замечания 
[там же, с. 596]. Однако он не признавал действующую Конституцию Российской 
Федерации, которая постепенно обретала новые качества, отражающие демокра
тический интерес. Он требовал больше полномочий, власти, настаивал на при
нятии новой Конституции, а также больше согласованности с ним парламента. 
Понимая, что принятие новой Конституции есть высший политический акт, 
Б. Ельцин 20 мая 1993 г. издает указ «О созыве Конституционного совещания и 
завершении подготовки проекта Конституции Российской Федерации». Согласно 
указу, совещание созывалось 5 июня в составе представителей федеральных ор
ганов власти, субъектов федерации, местного самоуправления, партий, профсою
зов, общественных организаций, массовых движений и религиозных конфессий. 
За  два  дня  до  совещания,  3  июня,  в Москве  по  инициативе  Общественного  ко
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митета защиты Конституции и конституционного строя Российской Федерации, 
в котором участвовали 2100 человек из 36 регионов страны, представители 88 пар
тий, движений и организаций, в адрес президентского и парламентского проектов 
Конституции было высказано немало критических замечаний. Но главным яв
лялось то, что участники настаивали на сохранении действующей Конституции 
с последующей ее доработкой. Тогда прозвучала тревога в отношении возможно
го  государственного переворота  [8,  с. 628, 636].

5 июня 1993 г. в Москве начало свою работу Конституционное совещание. 
Были созданы специальные секции. Однако на совещании не предоставили 
слово официальному представителю Верховного Совета Р. Хасбулатову. В знак 
протеста  около  200  участников  совещания  покинули  зал  [там  же,  с.  636]. 
16 июня Конституционное совещание подтвердило продолжение работы над 
проектом Конституции [там же, с. 638]. Члены Конституционного совещания 
не проявляли заинтересованности в согласовании своих конституционных 
идей с учетом политиков и юристов Верховного Совета. Видя эту отчужден
ность,  24  июля  Верховный  Совет  отказался  от  сотрудничества  с  Конституци
онным совещанием, заявив, что некоторые члены совещания замешаны в 
коррупционных  делах  [там  же,  с.  642].  Верховный  Совет  Российской  Феде
рации неоднократно запрашивал президента Б. Ельцина о предоставлении 
ему проекта Конституции РФ для того, чтобы не допустить какихлибо оши
бок при формировании правовых норм. С этой же просьбой обращался и 
Конституционный Суд. Однако президент не торопился с выполнением этой 
просьбы. Безусловно, проект был сырой. В адрес Конституционного совеща
ния  поступило  более  50  тыс.  замечаний  и  предложений.  В  результате  их 
обсуждения  в  проект  было  внесено  более  500  поправок,  около  четырех  десят
ков принципиально новых форм. Проект был дополнен статьями из проекта 
Конституционной комиссии. 8 сентября 1993 г. Президент образовал рабочую 
группу Конституционной комиссии по рассмотрению проекта. Это был уже 
третий проект. В ближайшем окружении Ельцина по созданию новой Кон
ституции находились А. А. Собчак, Г. Х. Попов, С. Шахрай и другие. Ктото 
из них предложил внести в ее текст положение о правовом государстве, ссы
лаясь что в конституциях ряда стран говорится о том, что они строят право
вое государство. Внесение этого положения придает президенту больше авто
ритета. К сожалению, не удалось установить, какие отклики на проект Основ
ного закона давали жители России. Известно только то, что с этим текстом 
абсолютное большинство граждан знакомы не были, ибо самого текста прак
тически невозможно было достать, даже и после ее принятия.

21 сентября 1993 г. был издан Указ Президента Б. Ельцина № 1400 «О поэтап
ной конституционной реформе в Российской Федерации». В постановлении он 
указывает:

1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной 
функций Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным 
Советом Российской Федерации. До начала работы нового двухпалатного 
парламента Российской Федерации и принятия им на себя соответствующих 
полномочий руководствоваться указами Президента и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. Конституция Российской Феде
рации,  законодательство  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской 
Федерации продолжают действовать в части, не противоречащей настоя
щему Указу.

2. Конституционной комиссии и Конституционному  совещанию представить 
к 12 декабря 1993  г.  единый согласованный проект Конституции Россий
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ской Федерации в соответствии с рекомендациями рабочей группы Кон
ституционной комиссии.

3. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации на  11–12  декабря  1993  г.  [8,  с.  601,  607]. В  ответ  на 
этот указ президента Верховный Совет Российской Федерации 22 сентября 
1993 г. принял три постановления. В первом указывалось: «...В связи с 
грубейшим нарушением Президентом Российской Федерации Ельциным 
Б. Н. Конституции Российской Федерации — России, выразившимся в 
издании им Указа от 21 сентября 1993 года № 1400 „О поэтапной консти
туционной реформе в Российской Федерации“, приостанавливающего дея
тельность законно избранных органов государственной власти, Верховный 
Совет Рос сийской Федерации постановляет:

В  соответствии  со  ст.  121  Конституции  Российской  Федерации  —  России 
полномочия Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина прекращаются с 
20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года».

Вторым постановлением полномочия Президента Российской Федерации воз
лагались на вицепрезидента Российской Федерации А. В. Руцкого.

В третьем постановлении указывалось:
1. Оценить действия Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина как 

государственный переворот.
2.  Направить Указ Президента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 

1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 
в Конституционный Суд Российской Федерации.

Все три постановления были подписаны председателем Верховного Совета 
Российской Федерации Р. И. Хасбулатовым  [там же,  с. 609].

21 сентября 1993 г. Конституционный Суд Российской Федерации, в составе 
13 человек рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента 
Российской Федерации, связанные с его Указом «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г. № 1400 и Обращением 
к  гражданам России  21  сентября  1993  г.,  руководствуясь  ст.  1651 Конституции 
Российской Федерации,  п.  3  ч.  2  и  ч.  4  ст.  1  и  ст.  74,  77 Закона  о Конституци
онном Суде Российской Федерации, пришел к заключению:

Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О поэтапной кон
ституционной  реформе  в  Российской  Федерации»  от  21  сентября  1993  г. 
№  1400  и  его  Обращение  к  гражданам  России  от  21  сентября  1993  г.  не  со
ответствуют  ч.  2  ст.  1,  ч.  2  ст.  2,  ст.  3,  ч.  2  ст.  4,  ч.  1  и  3  ст.  104,  ч.  3 
п.  11  ст.  121,  ст.  121,  ч.  2  ст.  121,  ст.  165,  177  Конституции  Российской 
Федерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Фе
дерации Б. Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных спе
циальных  механизмов  его  ответственности  в  порядке  ст.  121  или  122  Кон
ституции Российской Федерации [там же, с. 611].

Хорошая или плохая была Конституция, по которой жила страна до сентя
бря — декабря 1993 г., но она содержала правила, нормы мирного цивилизован
ного разрешения политических противоречий. Насильственное попирание этой 
Конституции открыло путь не «демократии», не «хорошему» профессиональному 
парламенту, а правовому произволу сиюминутной целесообразности. И здесь 
радикалдемократы стремительно скатились к радикалбольшевизму, руковод
ствующемуся целесообразностью общественного «процесса», бравшего на воору
жение «новую» модель: хорошо все, что отвечает «прогрессивной» цели. Это 
обрекает власть на политическое «лукавство», откровенную апологетику провоз
глашаемых целей «прогресса» [там же, с. 637].
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Видимо, можно согласиться с тем, что личное противоборство между Б. Ель
циным, А. Руцким и Р. Хасбулатовым здесь не играло решающей роли. Все они 
являлись в достаточной мере «случайными» персонажами в отечественной исто
рии, выброшенными в силу масштабного общественного разлома на авансцену 
российской политики. И несомненно, что никто из них не обладал достаточными 
государственными качествами, чтобы адекватно осознать происходящее в стране, 
а тем более целенаправленно и мудро управлять развитием политической ситуа
ции [там же, с. 635].

Именно это привело к трагическим событиям начала октября 1993 г., когда 
был расстрелян из танковых орудий Белый дом и разогнан парламент. В Россий
ской истории судьба законодательной «ветви» ХХ в. весьма печальна. С 1907 по 
1993 г. две Государственные Думы, Учредительное собрание, местные советы 
1918  г.,  съезды  народных  депутатов  СССР  в  1991  г.  и  Российской  Федерации 
1993 г., Верховных Советов СССР и Российской Федерации в 1991 и 1993 гг. — 
все были разогнаны исполнительной «ветвью». В этих «дворцовых переворотах» 
решали судьбу власти одиндва гвардейских полка: 6 июля 1918 г. в вооруженном 
конфликте большевиков и левых эсеров в Москве два полка латышских стрелков, 
4 октября 1993 г. — Таманская и Кантемировская дивизии.

Иначе обстояло на Западе. Там парламенты одерживали победу над королями 
и императорами [там же, с. 647].

Сразу после октябрьских событий 1993 г., 6 октября, под угрозой уголовного 
преследования вынужден был уйти с поста Председатель Конституционного Су
да В. Зорькин. В течение месяца покинули высокие посты многие сподвижники 
Б. Ельцина, несогласные с его диктаторскими замашками. 11 октября президент 
издает  указ  о  выборах  12  декабря  1993  г.  в  Государственную Думу и Совет Фе
дерации. Пережив эти тяжелые дни кровавого разгрома парламента, Б. Ельцин 
почувствовал, что следует усилить в Конституции позиции Президента. И к это
му его подвиг А. А. Собчак, который в октябре 1993 г. заявил: «Излишки пар
ламентаризма  привели  страну  к  событиям  3–4  октября.  Парламентская  респу
блика неприемлема для России». 10 ноября он подписывает проект Конституции, 
выносимый на всенародный референдум. На следующий день был опубликован 
Указ Президента «Об уточнении Положения о выборах депутатов Государственной 
Думы в 1993 году и положение о выборах Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации в 1993 году», по которому выборы считаются 
состоявшимися,  если  число  действительных  бюллетеней  составит не менее  25% 
от  числа  зарегистрированных  избирателей  [10,  с.  266,  269,  270].  В  отношении 
вынесенного проекта Конституции были высказаны прямые отказы в ее принятии 
рядом республик. Так, 16 ноября парламент Чечни возразил против упоминания 
Чечни как субъекта Российской Федерации, объяснив это тем, что она (Чечня) и 
раньше, и тем более последние два года не входила в состав России. Она была в 
свое время захвачена, а захват юридически не оформлен даже формально [там 
же,  с.  270]. Президент  Татарстана М. Шаймиев  29  октября  1993  г.  заявил,  что 
если из проекта Конституции России будет исключено понятие суверенитета, то 
жители Татарстана вряд ли станут участвовать в референдуме  [там же,  с. 270].

9 декабря 1993 г. Президент Б. Ельцин обратился к гражданам России с 
агитацией за Конституцию и сильную президентскую власть. Он заявил, что 
готов к конструктивному диалогу со всеми политическими силами, которые будут 
представлены в Федеральном Собрании [8, с. 688].

12  декабря  1993  г.  состоялись  выборы  нового  парламента  и  референдум  по 
новой Конституции Российской Федерации. За принятие Конституции проголо
совали  32 млн  957  тыс.  630  избирателей,  или  54,8%,  принявших  участие  в  го
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лосовании. Против  принятия Основного  закона  проголосовало  23 млн  431  тыс. 
333 избирателя, или 41,6%, принявших участие в голосовании [10, с. 270]. Низ
кий процент участия в голосовании наблюдался в республиках России. Так, в 
республике Татарстан приняли участие 13,8% избирателей, из них  за принятие 
Конституции  Российской Федерации  проголосовало  10%.  Самое  главное —  что 
новая Конституция получила поддержку населения страны при небывало низком 
кворуме и почти предельно допустимом числе  голосов поданных «за». «За» вы
сказались 28% списочного  состава избирателей,  что почти на 22% меньше при
нятых цивилизованных норм для утверждения конституционных правил в обще
стве посредством плебисцита принятия Основного закона [8, с. 649].

Отцы Конституции 1993 г. умышленно пошли на искусственное расще
пление понятий «власть» и «государственная власть» по вертикали и го
ризонтали.  Им  это  понадобилось  для  того,  чтобы  в  ст.  11  заложить  конъ
юнктурный вывод о том, что государственную власть осуществляют Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Госу дар
ственная Дума), Правительство Российской Федерации, Суды Российской 
Федерации.  Несомненно,  что  данный  конъюнктурный  подход  полностью  раз
рушает сложившуюся в мировой теории конституционализма систему право
вых норм и принципов, регулирующих соотношение и взаимодействие таких 
понятий, как «власть» и «государственная власть», опосредованная и непо
средственная форма выражения демократии, представительные и исполни
тельные органы государственной власти.

По Конституции РФ народ избирает главу государства, осуществляющего 
государственную власть в Российской Федерации. И не просто государственную 
власть. Он единолично охраняет суверенитет Российской Федерации, ее незави
симость и государственную целостность, обеспечивает согласованное функциони
рование и взаимодействие органов государственной власти. Анализ полномочий 
Президента РФ, его взаимоотношений с палатами Федерального Собрания по
зволяет сделать вывод о том, что он осуществляет высшую государственную власть 
в Российской Федерации, ничем не ограниченную и никем не контролируемую. 
В Конституции РФ не сказано о том, что наше государство является президент
ской республикой. Однако все свидетельствует именно об этом, и не случайно 
Д. А. Медведев подчеркивал, что РФ «есть президентская республика». В данном 
случае президентская власть приобрела самодовлеющий характер и не поддается 
контролю со стороны представительной власти. Но что характерно, для Консти
туции 1993 г. Б. Ельцин чувствовал, что в ней не все отвечает президентской 
власти. 22 апреля 1994 г., возвращаясь в Москву из поездки в Ижевск, он заявил, 
что «не планирует президентского правления, однако он готовит Конституцию, 
которая предусматривает возможность введения президентского правления» [10, 
с. 276].
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Между правом и государством существует глубокая связь. Можно сказать, 
что право без властной функции государства — ничто, иллюзия, в лучшем слу
чае — обычай и традиция. С другой стороны, и государство без права теряет 
свою цивилизационную сущность и превращается по отношению к этой сущности 
в  суррогат,  а  то  и  в  тиранию, произвол и  анархию  [1,  с.  271]. Как  справедливо 
отмечает В. А. Четвернин, «в едином юридическом понятии права и государства 
предполагается правовое понятие  государства»  [2,  с. 10].

Идея правового государства имеет многовековую историю. Она уходит кор
нями в античное общество. Философская основа теории правового государства 
была  сформулирована  немецким  философом  И.  Кантом  (1724–1804).  А  уже  в 
конце XIX столетия российская правовая мысль уделяла проблеме формирования 
правового государства огромное внимание. Построение правового государства — 
задача сложная и чрезвычайно трудная, и ее решение возможно лишь при со
блюдении конституционных принципов: разделение властей, независимость суда, 
законность, правовая защита граждан, право на возмещение ущерба. Как бы ни 
были прекрасны принципы правового государства, их никогда не удавалось во
плотить в жизнь в атмосфере нестабильности, безверия и нравственной деграда
ции общества.

Как уже отмечалось, основными принципами правового государства являют
ся: верховенство права и закона; реальность прав и свобод человека; организация 
публичной власти на основе разделения властей. Первый принцип правового 
государства заключается в разделении права и закона. При отождествлении этих 
понятий публичная власть под видом законности, опираясь на изданные ею же 
законы, может творить произвол. Второй принцип закрепляет правовую форму 
взаимоотношений личности и государства. По существу, он обеспечивает права 
человека. Суть третьего принципа состоит в том, что организационноправовые 
структуры публичной власти должны соответствовать требованиям закона и быть 
приспособлены к их соблюдению. Однако принцип разделения властей в России 
фактически ликвидирован всесилием исполнительной власти и силовым диктатом 
над законодательной властью, являющейся приоритетной в демократических 
обществах  [3,  с. 125–126].

Правовое государство — это не просто госудapство, соблюдающее законы. Это 
общество и государство, признающие право как исторически развивающуюся в 
общественном соотношении, расширяющуюся меру свободы и справедливости, 
которая должна быть выражена в актах международного уровня, в Конституции, 
в законах, подзаконных актах и практике реализации прав и свобод человека, 
демократии, рыночного хозяйства и проч. [4, с. 11].

Формирование в России правового государства — не дань мировым традициям 
и западным теориям, а существующая российская действительность и потребность 
самого государства и гражданского общества. В соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства (ст. 2). Права и свободы человека неотчуждаемы и принад
лежат ему от рождения (ч. 2 ст. 17). Здесь же подчеркивается, что права и свободы 
человека являются непосредственно действующими (ст. 18). Несомненно, в случае 
реализации конституционных основ прав и свобод человека мы имели бы серьезные 
достижения в деле создания правового государства. Однако наблюдается существен
ный разрыв между положениями Конституции Российской Федерации и правовой 
действительностью.

Более того, ограничение прав и свобод человека стало одним из признаков 
нашей жизни: набирающая темпы безработица лишает человека свободы исполь
зовать право на труд; ухудшается материальное положение большей части на
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селения; растет преступность, в том числе учащаются случаи террористических 
актов, заказных убийств [5, с. 131].

Анализируя проблемы Конституции РФ как правовой основы перехода к 
устойчивому развитию, профессор В. В. Невинский справедливо замечает, что 
«игнорирование провозглашенных прав превращало Конституцию в бумажную 
фикцию и подрывало серьезность гуманитарных обязательств, взятых Россией 
перед международным, прежде всего, европейским сообществом» [6, с. 69].

Большинство русских ученых — М. М. Ковалевский, П. И. Новгородцев, 
В. В. Ивановский, Б. Н. Чичерин — cвязывали идею прав и свобод личности с 
идеей верховенства права и правового государства. Б. А. Кистяковский отмечал, 
что в правовом государстве личность наделена всеми правами и свободно ими 
пользуется. «Культурный человек» и «государство» — это два понятия, взаимно 
дополняющие друг друга. Поэтому культурный человек даже не мыслим без го
сударства [7, с. 146].

Российская Федерация приняла на себя обязательство по соблюдению и за
щите прав и свобод человека и гражданина. Закрепленные права являются есте
ственными  и  неотъемлемыми,  обязательными  для  всех,  и  прежде  всего  для  го
сударственной власти, призванной гарантировать их беспрепятственное осущест
вление.

В программе развития страны, обозначенной в Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ в 2004 г., сказано: «Наши цели — высокий уровень 
жизни в стране, жизни — безопасной, свободной, комфортной; зрелая демокра
тия и развитое гражданское общество; укрепление позиций России в мире»  
[8, с. 16].

«Права человека» и «правовое государство» — взаимосвязанные понятия, 
одно дополняет другое. Только в правовом государстве человек способен выражать 
и удовлетворять свои потребности посредством своих способностей, но с учетом 
интересов других лиц. Права человека в правовом государстве — это тот стер
жень, вокруг которого кристаллизируется деятельность не только государства, 
гражданского общества, но и отдельного индивида. Государство должно не толь
ко предоставить  своим  гражданам весь  объем прав и  свобод,  но и  взять на  себя 
обязанность по защите этих прав. Демократическое государство становится «силь
ным», лишь опираясь на право [9, с. 54].

Для России проблема построения сильного государства заключается в том, 
что реализация этой идеи на практике может привести к дальнейшему усилению 
бюрократического аппарата, расширению прав номенклатуры. Государство долж
но установить общеобязательные правила поведения — законы — и обеспечить 
неукоснительное их исполнение; взять под свое покровительство слабых и умерить 
притязание сильных  [10,  с. 20].

В заключение следует отметить, что принцип правового государства нераз
рывно связан с правами и свободами личности, а также с деятельностью самого 
государства в лице его органов и должностных лиц. Российская Федерация не 
может и не должна отвергать значимость этой категории, которая нашла свое 
законодательное воплощение в нормах и принципах Конституции Российской 
Федерации. Нельзя не согласиться с академиком В. Н. Кудрявцевым в том, что, 
«торжественно провозгласив создание правового государства, мы тут же уни
чтожаем его основные предназначения — гарантии прав человека» [11, с. 13].

В Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты человека 
от произвола государства. Граждане России далеко не всегда могут безболезнен
но, в короткие сроки восстановить свои нарушенные права, защитить законные 
интересы. Это во многом объясняется тем, что государственные и муниципальные 
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органы не используют весь имеющийся в их распоряжении арсенал организующих 
и юридических методов для защиты прав граждан, для оказания им правовой 
помощи. До сих пор многие из этих органов еще не могут привыкнуть к тому, 
что не только граждане, но и власть ограничены правом. Не адаптировались к 
новой обстановке, складывающейся в России, многие граждане, которые не зна
ют, как в изменившихся условиях отстаивать свои права, к кому обращаться в 
тех или иных случаях, каковы обязанности различных государственных органов 
в отношении защиты их прав, а государственные и муниципальные органы не 
оказывают помощи гражданам в ориентации их в окружающей социальной среде. 
Вот почему построение в России правового государства потребует больших усилий 
государства и его граждан в преодолении всех этих трудностей и недостатков.

Особое место в правовых и не только науках занимает вопрос о государстве 
и личности, особенно этот вопрос актуализирован с заявлением России о том, 
что она есть правовое государство. Человечество с древнейших времен ищет 
оптимальные формы соотношения личности (как представителя и первичной 
«клеточки» всего общества) и государства, сочетания их интересов. В идеальном 
варианте интересы личности должны стоять на первом месте, благо народа долж
но представлять собой высший закон для государства. Однако практика далеко 
не всегда свидетельствует о наличии, поддержании в обществе таких высоких 
идеалов, и обычно «останавливается» на более низких — выгоде для государства, 
отдельных слоев, облеченных публичной властью  [12,  с. 46].

Наше понимание государства, утверждающее временный и преходящий 
характер государственного насилия и угнетения, покоится на нашей вере в 
человеческую личность. Личность с ее идеальными стремлениями и высшими 
целями не может мириться с тем, чтобы государство, долженствующее осу
ществлять солидарные интересы людей, занималось истреблением и уничтоже
нием их.

Неотъемлемые права человеческой личности не  создаются государством; на
против, они по своему существу непосредственно присвоены личности. Среди 
этих неотъемлемых, непосредственно присущих человеку прав на первом месте 
стоит свобода совести. Вся сфера мнений, убеждений и верований должна быть, 
безусловно, неприкосновенна для государства. Непосредственным следствием 
свободы совести является свобода слова. Человек имеет право не только думать, 
как ему угодно, и верить, во что ему угодно, он имеет также право свободно вы
сказывать свои мнения и убеждения, проповедовать свои верования, отстаивать 
и распространять их путем устного и печатного слова при условии соблюдения 
определенных законами требований. Для высказывания своих мнений и пропо
веди своих взглядов человек должен иметь свободу общения. Без свободы обще
ния не может происходить даже простой обмен мнений и взглядов. Поэтому 
среди неотъемлемых прав личности, признаваемых в правовом или конституци
онном государстве, одним из существенных прав является свобода союзов и сво
бода собраний. Человек имеет право свободно собираться, объединяться в обще
ства и союзы. Благодаря неотъемлемым правам и неприкосновенности личности 
государственная власть в правовом или конституционном государстве не только 
ограниченна, но и строго подзаконна.

Государство — это единая политическая организация общества, распростра
няющая свою власть на все население в пределах территории, имеющая для 
этого аппарат управления и принуждения, и задающая общеобязательные юри
дические веления и обладающая суверенитетом. Сущность государства состоит в 
том, чтобы обеспечивать с помощью аппарата политической власти целостность 
общества и его надлежащее функционирование.
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Государство следует понимать как общественное явление, состоящее из мно
жества взаимосвязанных внутренних и внешних сторон, придающих ему каче
ственную определенность универсальной управляющей системы [13, с. 27]. Лич
ность — это индивидуально определенная совокупность социально значимых 
свойств человека, проявляющихся в отношениях между людьми [14, с. 261]. По
иск оптимальных моделей взаимоотношений государства и личности всегда пред
ставлял собой сложнейшую проблему. Эти модели в решающей степени зависели 
от характера общества, типа собственности, демократии, развитости экономики, 
культуры  и  других  объективных  условий.  Однако  во  многом  они  определялись 
также властью, законами, правящими классами, т. е. субъективными факторами 
[15,  с.  98–99].  Характер  взаимоотношений  государства  и  личности  является 
важнейшим показателем состояния общества в целом, целей и перспектив его 
развития. Невозможно понять современное общество и современного человека 
без учения многообразных отношений людей с  государством  [16,  с. 52].

Личность, независимо от того, является человек гражданином данного госу
дарства или нет, имеет по отношению к государству различные права. Принято 
различать, с одной стороны, прирожденные, естественные права человека (пра
ва на жизнь, свободу, собственность и др.), которые, как считается, не могут быть 
отчуждены государством: его органами по их прихоти (лишение даже имущества, 
не говоря уже о жизни, или свободы, возможно только на основании закона и с 
соблюдением строгой судебной процедуры), с другой — позитивные права граж
данина как члена политического сообщества, предоставляемые человеку от имени 
государства (например, право на государственную пенсию).

Перечень конституционных прав в основных законах государств, как прави
ло, соответствует международным стандартам, общим принципам и нормам меж
дународного права (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакты о со
циальноэкономических, культурных, гражданских, политических правах 1966 г., 
вступившие в силу в 1976 г.). Среди этих прав есть или добавились в последние 
десятилетия «новые поколения» прав: на чистую окружающую среду, на достой
ное существование человека, на информацию и др.

Закрепляя права человека и гражданина в Конституции, иных законах и право
вых актах, государство берет на себя обязанность защищать личность, ее жизнь, 
свободу, достоинство, имущество, гарантировать осуществление ею своих прав. Ин
дивид может обратиться в суд с иском против государства, его органов, должностных 
лиц. В некоторых странах (США и др.) иск против государства (например, по поводу 
дискриминационных законов) может подаваться против президента как конституци
онного представителя государства с требованием восстановить нарушенное право. 
В России также в последние годы имели место подобные иски (например, в 1996 г. 
суд удовлетворил иск мэра Владивостока гражданина Черепкова против Президента 
России о восстановлении в должности, поскольку он был ранее смещен указом Пре
зидента, а возможность такого смещения не предусматривается законом). Наряду 
с судом (в том числе конституционными судами) права человека охраняют другие 
органы государства: прокуратура, омбудсмены (уполномоченные парламента) по 
правам человека и т. д. Пройдя все стадии защиты прав в государстве пребывания 
и будучи неудовлетворенным, индивид (теперь и российский гражданин после рати
фикации парламентом в 1997–1998 гг. ряда документов Совета Европы) может об
ратиться в международные органы (Европейский суд по правам человека в городе 
Страсбурге). Можно также обращаться в Комиссию ООН по правам человека, но ее 
решения не имеют обязательного характера.

Личность имеет не только определенные права по отношению к государству, 
но несет и определенные обязанности. В самом общем виде это положение сфор
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мулировано как конституционное требование: исполнять конституцию и законы 
государства, а также общепризнанные принципы и нормы международного пра
ва и ратифицированные государством международные договоры, поскольку в 
соответствии со многими современными конституциями эти нормы и акты, ра
тифицированные государством, составляют часть права системы страны или 
даже имеют приоритет по отношению к внутреннему законодательству. Есть и 
другие конституционные обязанности граждан: платить налоги, служить в армии 
или на альтернативной службе. Некоторые конституции (например, Германии) 
устанавливают, что гражданин обязан защищать конституционный строй и сво
бодный демократический порядок.

Государство имеет определенные права по отношению к личности, возлагает 
на нее обязанности. Оно вправе требовать от индивидов соответствующего по
ведения, которое предусмотрено правовыми нормами (некоторые нормы морали, 
нравственности в отдельных правовых системах тоже обеспечиваются государ
ством), и при отклоняющемся поведении может применять санкции. При совер
шении индивидом преступлений могут быть применены весьма суровые наказа
ния, вплоть до применения смертной казни (во многих государствах смертная 
казнь конституциями и законами отменена, в России установлен мораторий на 
ее применение). Государство вправе требовать уплаты установленных законом 
налогов, которые идут на затраты для выполнения «общих дел» (оборону госу
дарства, расходы по содержанию государственного аппарата для управления 
обществом и др.), соблюдения общественного порядка. В случаях нарушений 
могут быть установлены штрафные санкции (административная ответственность). 
Существует гражданскоправовая ответственность индивида перед государством: 
помимо возмещения ущерба возможны и другие взыскания. Для служащих, не
которых работников другого рода предусмотрена дисциплинарная ответственность 
(выговор, понижение в должности и др.).

Обладая правами, государство несет обязанности по отношению к личности. 
Организуя охрану общественного порядка, используя подчиненные его органам 
полицию, внутренние войска, другие свои «материальные придатки», государство 
обязано защищать человека и гражданина. В соответствии с конституционными 
формулировками о «социальном государстве» оно должно предоставлять инди
видам на его территории социальные услуги (образование, здравоохранение, 
пенсионное обеспечение, забота об условиях труда и отдыха и т. д), должно при
нимать меры по улучшению качества жизни гражданина. Не всегда отношение 
личности и государства являются правовыми или осознаются таковыми. В по
вседневной жизни индивид обычно даже не задумывается над вопросами право
вой урегулированности. Не всегда эти отношения складываются только в формах, 
предписанных правом. Вопервых, как отмечалось, есть множество фактических 
отношений, которые не нуждаются в урегулировании правовыми нормами. Во
вторых, существует отклоняющееся, правонарушающее поведение человека (пре
ступления и др.). Со своей стороны, государство в деятельности его органов на
рушает установленные им правовые нормы, не обеспечивает необходимых гаран
тий личности (например, длительные и массовые задержки выплаты заработной 
платы и пенсии в России).

Взаимная ответственность личности и государства — неотъемлемый признак 
правового государства. В недемократическом государстве признается только от
ветственность гражданина перед государством. Оно как бы дарует ему права и 
свободы и определяет его статус. В правовом же государстве, напротив, делается 
акцент на обязательности наступления ответственности государственных органов 
и должностных лиц перед гражданами за их посягательство на их права и сво
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боды. Эта ответственность обретает реальный характер только при наличии со
ответствующих нормативноправовых актов, закрепляющих процедуру привле
чения к ней должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод граждан 
и предусматривающих жесткие санкции.

Важным гарантом незыблемости прав и свобод граждан является конститу
ционное положение, в соответствии с которым властные структуры государства 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и мате
риалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. В правовом 
государстве признается и право каждого гражданина защищать свои права и сво
боды  всеми  способами,  не  запрещенными  законом  (ст.  33,  45  ч.  2 Конституции 
Российской Федерации). Все это вместе взятое делает государство ответственным 
перед гражданином. В свою очередь гражданин несет ответственность за свои 
незаконные действия перед  государством в лице  его  органов  (ст.  57–59 Консти
туции Российской Федерации)  [17,  с. 50–53].

Соотношение личности и государства может быть весьма различным. Госу
дарство рассматривается как необходимое средство согласования интересов со
циальных групп, личности и общества, как организация, подчиненная обще
ственным интересам и контролируемая обществом. Человек, его основные права 
и свободы рассматриваются как конечная цель вмешательства государства в 
общественную жизнь и одновременно являются пределом такого вмешательства 
[4,  с. 262–263].

Связь и соотношение личности и государства находят выражение в правовом 
статусе личности  [18, с. 106]. Основы правового статуса личности закреплены в 
гл.  2  Конституции  РФ,  в  которой  последовательно  перечислены  личные,  поли
тические, социальноэкономические и культурные права и свободы.

По своей сути идея закрепления правового статуса — это идея государствен
ного управления. Посредством статуса осуществляется государственное норматив
ноправовое регулирование общественных отношений. Статус выступает лишь 
инструментом, средством юридической регламентации, характерной чертой ко
торого является абстрагирование от индивидуальных особенностей конкретных 
правовых  субъектов  и  обобщающее  представление  их  правового  положения,  за
крепление наиболее значимых с точки зрения государства правовых моментов 
(юридических прав, обязанностей, гарантий и т. д.). Статус есть приложение 
общей меры,  единого  лекала  к  конкретным правовым  субъектам,  что  обеспечи
вает государству определенные удобства в ходе осуществления процесса управле
ния обществом, придает данному процессу унифицированный, системный харак
тер. Само понятие правового статуса не предполагает персонифицированности 
правового регулирования, оформления и закрепления индивидуальных особен
ностей лица в праве.

Таким образом, закрепление юридического статуса лица можно рассматривать 
лишь в качестве вспомогательного приема установления отношений между лич
ностью и правопорядком. Данный прием не заменяет индивидуальноправового 
регулирования и не должен приводить к ограничению правовой свободы лич
ности, к юридическому ее усреднению, типизации. Для правового государства 
закрепление статуса не может выступать средством обязывания личности (в 
правовом статусе, на наш взгляд, должен быть только один обязательный для 
всех элемент — признание человека в качестве первичного и «суверенного» 
субъекта права), а может служить лишь ориентиром для уточнения, детализации 
правосубъектной  связи,  сигналом  к  установлению  и  обеспечению  тех  правовых 
возможностей, которые еще не гарантированы порядком. Смысл правового ста
туса заключается в том, чтобы развернуто и доходчиво показать место и значение 
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личности в правовой системе, так, чтобы не осталось ни малейшей тени сомнений, 
кто в ней «суверен»  [19,  с. 180–181].

Можно сказать, что характер отношений личности и государства в историче
ском развитии зависел от принадлежности личности к определенному классу, 
социальной группе. В связи с этим государство или подавляло личность, огра
ничивало его свободу (рабов, крепостных), или предоставляло привилегии.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Вопервых, 
связь личности и государства проявляется во взаимном влиянии и, как следствие, 
во взаимных правах и обязанностях. Вовторых, влияние личности на государство 
проявляется как в опосредствованных формах, через институты гражданского 
общества (партии, движения, общественные объединения), так и непосредствен
но. Втретьих, государство обладает большими возможностями влияния на лич
ность, чем отдельная личность — на государство. Здесь роль государства может 
проявляться в признании и юридическом закреплении прав и свобод личности, 
в их охране, возложении на нее определенных обязанностей [18]. Вчетвертых, 
главным институтом, гарантирующим защиту интересов личности, является уста
новленная Конституцией РФ судебная защита прав и свобод человека и гражда
нина (ст. 46 Конституции РФ).
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М. Н. Пригон1

о некоторых вопросах осуществления и защиты 
конституционного права на жилище  

в коммунальных квартирах
M. N. Prigon. About some questions of implementation and protection  

of the constitutional law on the dwelling in communal flats 

В статье рассмотрены особенности защиты 
конституционных прав граждан на жилище 
при проживании в коммунальной квартире, 
взаимосвязь прав на жилище с правом соб
ственности на жилое помещение. Определе
ны границы осуществления и защиты прав 
нанимателя и собственника, их жилищных 
прав в отношении комнаты в коммунальной 
квартире. На основании анализа норматив
ной базы и судебной практики сформулиро
ваны предложения по совершенствованию 
правового регулирования.
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Проблемы, связанные с поднаймом жилых помещений в коммунальных квар
тирах в рамках социального найма, а также предоставление комнат в пользование 
в коммунальных квартирах собственниками сохраняют социальную значимость 
и юридическую актуальность. Граждане, проживающие в коммунальных квар
тирах, пытаются защитить свои права на жилье, при этом обнаруживается либо 
непонимание самими гражданами своих прав и обязанностей, либо неясная по
зиция государственных органов, в том числе и судов.

Коммунальная квартира отнюдь не является «пережитком» прошлого. В ре
зультате, например, обмена жилых помещений по договору социального найма 
(объединение  семьи),  коммунальная  квартира,  в  которой  ранее  у  каждого  из 
жильцов был свой ордер и каждый получал свою квитанцию на оплату услуг, 
превращается в отдельную с одним ордером и одной квитанцией на оплату 
услуг.

В связи с принятием Жилищного кодекса РФ, единый ордер на такую вновь 
появившуюся в результате обмена квартиру уже не может быть разделен, квар
тира остается отдельной. Если бы граждане понимали жилищное законодатель
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In the article features of protection of con
stitutional laws of citizens on the dwelling 
are considered at accommodation in a com
munal flat, interrelation of rights to housing 
with the property right to premises. Borders 
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ство, когда оформляли обмен, то, возможно бы, и не захотели создавать такую 
отдельную квартиру.

Опыт автора настоящей статьи по оказанию гражданам бесплатной юридиче
ской помощи в Коллегии адвокатов «СанктПе тербургская адвокатская коллегия 
Нарышкиных» показывает, что значительная часть вопросов граждан, прожи
вающих в коммунальных квартирах, связана с возможностью выселения неза
конных жильцов, которые либо живут без всяких оснований, например по устной 
договоренности с собственником комнаты, либо количество проживающих жиль
цов становится слишком большим, что причиняет остальным жильцам неудобства 
в пользовании общим имуществом квартиры. При этом у обращающихся за юри
дической помощью граждан свое собственное понимание принципов справедли
вости, особенностей проживания в коммунальной квартире, которое, по их мне
нию, должно быть предусмотрено законом.

Трудности проживания в перенаселенных квартирах очень болезненно вос
принимаются гражданами — приходится ждать своей очереди в ванную комнату, 
в туалет, либо на кухне становится невозможно готовить изза находящихся там 
временных жильцов и т. п. Конечно же, вопросы защиты прав собственников 
жилых помещений, а также нанимателей по договорам социального найма уре
гулированы в Жилищном кодексе РФ, гражданском законодательстве, имеется 
судебная практика.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся урегулированность, на практике воз
никают существенные проблемы с защитой жилищных прав. Так, например, 
в Москве для выселения жильца, которому собственник разрешил проживание в 
своей комнате, другому собственнику комнаты в этой же квартире достаточно 
сослаться на отсутствие письменного согласия на использование общего имуще
ства квартиры.

В качестве примера, определение Московского городского суда от 20.01.2011 г. 
по делу № 331117 [1], согласно которому: «...Удовлетворяя исковые требования, 
суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что права собственников 
комнат в коммунальной квартире ограничены правами других собственников 
комнат в той же квартире, ответчиками не представлено, а судом первой инстан
ции не добыто доказательств получения согласия со стороны истца на предостав
ление в пользование ответчикам доли квартиры в виде комнат № 2 и № 3. Предо
ставлением такого права пользования без согласия остальных долевых собствен
ников квартиры нарушаются права указанных остальных собственников».

В СанктПе тербурге такое основание иска (отсутствие согласия других соб
ственников), вероятнее всего, не приведет к удовлетворению требования о вы
селении, что подтверждается практикой СанктПе тербургского горсуда. Таким 
образом, в двух городах федерального значения складывается разная судебная 
практика по защите прав граждан в коммунальных квартирах.

В качестве примера, согласно определению СанктПе тербургского городского 
суда  от  13.12.2010  г.  №  3316742/2010  [там  же]:  «ЖК  РФ  не  предусмотрено 
ограничение прав собственника на распоряжение принадлежащим ему имуще
ством путем сдачи в наем только при наличии согласия всех собственников по
мещений в коммунальной квартире. При таких обстоятельствах запрет Г. сдавать 
в аренду (наем) комнаты в <...> квартире без предварительного согласия истцов 
как участников общей долевой собственности нарушает права Г. как собственни
ка  жилых  помещений  в  данной  квартире,  что  противоречит  ст.  209  ГК  РФ  и 
ст. 30 ЖК РФ».

В связи с такими противоречиями в практике судов существенным представ
ляется вопрос о приоритете одних конституционных прав перед другими. Напри
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мер, как соотносятся право собственности и входящее в него право пользования, 
владения и распоряжения имуществом, в том числе частью общего имущества в 
квартире, и право гражданина на жилище, которое охватывает не только комна
ту, но и общее имущество в квартире? К примеру, в коммунальной квартире 
проживают наниматели по договору социального найма, а собственник одной из 
комнат не проживает в ней, но постоянно сдает свою комнату в аренду разным 
лицам.

Обратимся к нормативной базе, определяющей права, обязанности и закре
пляющей гарантии их осуществления в сфере правоотношений, связанных с 
проживанием в коммунальных квартирах. Рассмотрим сначала конституционное 
регулирование, международные акты, далее — федеральные законы. Подроб
ности гражданскоправового регулирования указанной сферы правоотношений 
выходят за рамки настоящей статьи, которая посвящена сбалансированности 
реализации и защиты конституционных прав.

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация представляет 
собой социальное государство, политика которого направлена на создание усло
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Вряд ли 
потребует дополнительных доказательств утверждение, что жилищные условия 
составляют одну из важнейших частей благополучия, достойной жизни человека, 
обеспечивают человеку возможности свободного развития. Таким образом, обе
спечение прав граждан на жилье напрямую связано с реализацией социальных 
целей и задач нашего государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Это 
положение существенно для реализации и защиты жилищных прав граждан в 
коммунальных квартирах, так как позволяет установить баланс и допустимые 
рамки использования собственниками и нанимателями комнат своих прав по 
владению, пользованию и распоряжению своей собственностью.

Согласно ст. 35 Конституции РФ, право частной собственности охраняется 
законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользовать
ся и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Кроме этого, Конституция содержит нормы, регулирующие непосредственно 
жилищные права. Так, в соответствии со ст. 40 Конституции РФ, каждый имеет 
право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Также 
органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище 
(ч. 2 ст. 40 Конституции РФ). Малоимущим, иным указанным в законе гражда
нам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соот
ветствии с установленными законом нормами.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным догово
ром Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора.

Общепринятая политика государства в обеспечении права на жилье раскры
вается в ст. 31 Европейской социальной хартии [2, с. 17–67], которая предусма
тривает, что в целях обеспечения эффективного осуществления права на жилье 
стороны обязуются принимать меры, направленные на: содействие доступу к жи
лью, отвечающему должным требованиям; доступность цен на жилье для людей, 
не имеющих достаточных средств.
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Согласно ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [3, 
ст. 2143], право на уважение частной и семейной жизни раскрывается как право 
каждого на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его кор
респонденции. При этом не допускается вмешательство со стороны публичных 
властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вме
шательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц 
(ч. 2  ст. 8 Конвенции).

Основы конституционного строя содержат определение России как социаль
ного государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечи
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции 
РФ).  Статья  23 Конституции РФ  также  устанавливает  право  каждого  на  непри
косновенность частной жизни, но не связывает его с уважением личной и семей
ной жизни, а также жилища.

Определим, какие цели поставлены в государственной жилищной политике. 
Правительством РФ утверждена федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011–2015 гг. (Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, в ред. 
от  27.12.2011  г.).  В  федеральной  целевой  программе  коммунальные  квартиры 
вообще не упоминаются, цели программы ориентированы в основном на развитие 
рынка жилья и его доступности для граждан, в том числе формирование рынка 
доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности 
и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функ
ционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья 
для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем; а также 
стимулирование платежеспособного спроса на жилье.

В данной целевой программе отмечены результаты реализации жилищной 
политики  за  предыдущие периоды —  с  1993 по  2010  г.,  указано,  что  были  соз
даны правовые и организационные основы государственной жилищной политики, 
определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы реализации, 
сформирована нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования 
вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищнокоммунальным 
хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях 
развивающихся рыночных отношений.

Согласно указанной программе, созданные за прошедшее время новые право
вые условия сформировали основу для реализации на практике поставленных 
целей и позволили с помощью широкомасштабных скоординированных действий 
на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления осуществить 
меры, направленные на улучшение жилищных условий тысяч семей и повышение 
качества оказываемых коммунальных услуг. Таким образом, на основании про
граммы можно сделать вывод о весьма оптимистическом состоянии проблемы 
обеспечения граждан жильем, но такой вывод недостаточно обоснован.

Другую, и причем критическую, оценку реализации жилищной политики 
можно увидеть в постановлении Конституционного Суда РФ. Так, при рассмо
трении жалобы о нарушении прав запретом приватизации комнаты в коммуналь
ной квартире, Конституционный Суд отмечал, что, устанавливая такой запрет в 
ч.  1  ст.  4  Закона  РФ  «О  приватизации жилищного  фонда  в  РФ»,  законодатель 
исходил из задач государственной политики по ликвидации коммунальных квар
тир как способа удовлетворения жилищных потребностей человека (Постановле
ние Конституционного Суда РФ от 03.11.1998 г. № 25).
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Согласно позиции Конституционного Суда, выявленный смысл следует, в 
частности,  из  ст.  16  Закона  РФ  от  24.12.1992  г.  «Об  основах  федеральной  жи
лищной политики» и из государственной целевой программы «Жилище», одо
бренной Постановлением Совета Министров — Правительством РФ от 20.06.1993 г. 
№ 595. Таким образом, жилищная политика нашего государства предусматрива
ла обеспечение каждого человека (семьи) отдельной квартирой или отдельным 
домом.

Тем не менее, как отметил Конституционный Суд, состояние экономики РФ, 
недостаток финансов не дает оснований рассчитывать на ликвидацию в обозримом 
будущем коммунальных квартир как вида жилищного фонда социального ис
пользования. Таким образом, несмотря на утвержденную и реализуемую жилищ
ную программу, финансовых средств для решения жилищных проблем пока что 
не имеется.

Согласно  ч.  13  ст.  2  Федерального  закона  от  29.12.2004  г.  №  189  (ред.  от 
08.05.2009  г.) «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера
ции»,  с  1  марта  2005  г.  признан  утратившим  силу  Закон  РФ  от  24.12.1992  г. 
№ 42181 (ред. от 22.08.2004 г.) «Об основах федеральной жилищной политики», 
причем нового закона о федеральной жилищной политике так и не принято.

Повидимому, законодатель считает достаточным руководствоваться програм
мой по развитию жилищной сферы, утверждаемой Правительством РФ, без опре
деления основ жилищной политики на уровне закона. Можно согласиться, что 
принятие нового закона не обязательно приведет к улучшению правового регули
рования и поможет гражданам улучшать свои жилищные условия. 

Следует заметить, что общие принципы жилищной политики непосредствен
но связаны с основными началами жилищного законодательства, которые уста
новлены в Жилищном кодексе РФ. Согласно ч. 1 ст. 1 Жилищного кодекса РФ, 
жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения орга
нами государственной власти и органами местного самоуправления условий для 
осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на неприкосно
венности и недопустимости произвольного лишения жилища, на необходимости 
беспрепятственного осуществления жилищных прав, а также на признании ра
венства участников жилищных отношений по владению, пользованию и распоря
жению жилыми помещениями.

Основные начала жилищного законодательства, установленные в Жилищном 
кодексе РФ [4], предусматривают, что граждане по своему усмотрению и в своих 
интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права, в том числе рас
поряжаются ими (ч. 2 ст. 1 Жилищного кодекса РФ). Граждане свободны в уста
новлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных 
предусмотренных жилищным законодательством оснований. Кроме этого, граж
дане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных от
ношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интере
сы других граждан.

Теперь рассмотрим конкретную сферу реализации конституционных прав на 
жилище — особенности правового регулирования поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма.

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Жилищного кодекса РФ наниматель жилого по
мещения по договору социального найма вправе, в том числе в установленном 
порядке: сдавать жилое помещение в поднаем; а также разрешать проживание в 
жилом помещении временных жильцов (на срок до 6 месяцев подряд). В указан
ной статье определяются права на вселение иных лиц (например, родственников, 
детей), но эти правоотношения выходят за рамки настоящей статьи.
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Что касается временных жильцов, нанимателю требуется получить согласие 
проживающих совместно с ним членов его семьи, а также предварительно уве
домить наймодателя (ч. 1 ст. 80 Жилищного кодекса РФ). При этом наймодатель 
вправе запретить проживание временных жильцов, если после их вселения общая 
площадь соответствующего жилого помещения на каждого проживающего будет 
менее нормы предоставления (для коммунальной квартиры). Таким образом, для 
вселения временных жильцов в рамках социального найма согласия остальных 
граждан, проживающих в коммунальной квартире (кроме членов семьи нанима
теля) не требуется, единственное ограничение — не превысить норму предостав
ления, что не допускает перенаселенность.

Согласно ч. 1 ст. 76 Жилищного кодекса РФ, наниматель жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, с согласия в письменной фор
ме наймодателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, вправе пере
дать часть занимаемого им жилого помещения, а в случае временного выезда все 
жилое помещение в поднаем.

При этом договор поднайма жилого помещения, предоставленного по до
говору социального найма, может быть заключен при условии, если после его 
заключения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного 
проживающего составит не менее учетной нормы, а в коммунальной кварти
ре — не менее нормы предоставления. Таким образом, не допускается пере
населенность.

В отношении комнат в коммунальных квартирах законом установлены до
полнительные  требования  (ч.  2  ст.  76 Жилищного кодекса РФ):  для передачи  в 
поднаем жилого помещения, находящегося в коммунальной квартире, требуется 
также согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними членов их 
семей, всех собственников и проживающих совместно с ними членов их семей.

Таким образом, чтобы сдать в поднаем комнату в коммунальной квартире, 
предоставленную по социальному найму, требуется согласие: 1) наймодателя;  
2)  всех  членов  семьи  этого  нанимателя;  3)  всех  собственников  и  нанимателей  в 
других комнатах. Данные требования обеспечивают остальным жильцам надеж
ную гарантию защиты их жилищных прав.

Иное регулирование и, как будет показано ниже, меньшие гарантии осталь
ным жильцам предусмотрены в отношении комнат, находящихся в собственности 
граждан. Вопросы, связанные с предоставлением в найм жилых помещений, на
ходящихся в собственности граждан, определяются нормами Гражданского и 
Жилищного кодексов РФ. Право собственности на общее имущество собственни
ков комнат в коммунальной квартире определено в ч. 1 ст. 41 Жилищного ко
декса, предусматривающей, что собственникам комнат в коммунальной квартире 
принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данной квар
тире, используемые для обслуживания более одной комнаты (далее — общее 
имущество в коммунальной квартире).

Согласно  ч.  1  ст.  247 Гражданского  кодекса РФ  [5],  владение и  пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по согла
шению всех ее участников, а при не достижении согласия — в порядке, устанав
ливаемом судом. Участник долевой собственности имеет право на предоставление 
в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, 
а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих 
и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей 
компенсации  (ч. 2  ст. 247 ГК РФ).

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  30  Жилищного  кодекса  РФ,  собственник  жилого 
помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежа
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щее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании 
договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном 
основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на 
ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским 
законодательством, настоящим кодексом.

Таким образом, собственнику комнаты в коммунальной квартире для пере
дачи комнаты в аренду не требуется получать письменное согласие от остальных 
жильцов, проживающих в коммунальной квартире. Согласно ч. 4 ст. 30 Жилищ
ного кодекса, собственник жилого помещения обязан поддерживать данное по
мещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с 
ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жи
лыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собствен
ников помещений в многоквартирном доме.

Чтобы сравнить правовое регулирование поднайма в рамках социального 
найма с предоставлением собственником своей комнаты в аренду, воспользуемся 
аналогией. Поднаем в рамках социального найма, по существу, является суба
рендой, в которой государство (муниципальное образование) является собствен
ником жилого помещения, наниматель — арендатором, а получивший комнату 
в порядке поднайма — субарендатором.

Следуя общим положениям об аренде, арендатор вправе с согласия арендода
теля сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои 
права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять 
арендованное имущество в безвозмездное пользование; к договорам субаренды 
применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом 
или иными правовыми актами  (ч. 2  ст. 615 Гражданского кодекса РФ).

Сравним две ситуации: первая — в коммунальной квартире нет комнат в 
собственности, вторая — в коммунальной квартире есть одна комната в собствен
ности. В отношении нанимателя по социальному найму действуют специальные 
нормы Жилищного кодекса в полном объеме,  а для  собственника комнаты при
меняются общие положения об аренде и только часть ограничений, установленных 
Жилищным кодексом. Исходя из описанного выше правового регулирования 
сдачи в аренду (поднаем), в первой квартире (социальный наем) жильцы облада
ют большей защищенностью от появления новых жильцов, чем во второй, где 
собственник обязан соблюдать только требования к норме площади на вселяемых 
жильцов.

Такая разница в правовом регулировании представляется необоснованной. 
Появление у одного из жильцов права собственности на свою комнату (в резуль
тате приватизации) вызывает изменение баланса прав и обязанностей всех жиль
цов в квартире. Определим возможные причины такого изменения прав и обязан
ностей.

Получение согласия от остальных жильцов на сдачу комнаты в поднаем (со
циальный наем) призвано обеспечить жилищные права остальных жильцов и, в 
общем, конституционное право человека на достойную жизнь (ч. 1 ст. 7 Консти
туции РФ). В то же время отсутствие обязанности собственника получить согла
сие остальных жильцов направлено на наиболее полное обеспечение права соб
ственности, гарантированного ст. 8 и 35 Конституции РФ.

Тем не менее, кроме гарантий отдельных прав, Конституцией устанавлива
ются общие принципы и цели нашего государства, которое, согласно ч. 1 ст. 7, 
является социальным. Кроме этого, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, осу
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц.
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В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признают
ся и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. Содержание права собственности определено в ч. 1 
ст.  209  Гражданского  кодекса  РФ,  согласно  которой  собственнику  принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Таким образом, можно сделать вывод, что жилищное законодательство пред
усматривает разную социальную защищенность жильцов в коммунальной квар
тире, причем эта разница возникает не по собственному волеизъявлению жильцов, 
а является следствием воли других лиц, которые приобрели право собственности. 
В смысле гарантий жилищных прав право собственности преобладает над пра
вами нанимателей по договору социального найма.

Возможно, это связано с современными тенденциями возвышения значения 
собственности в системе общественных ценностей, стимулирования граждан к 
самостоятельной предпринимательской деятельности. Тем не менее, учитывая 
реальное состояние жизни большей части населения России, проблемы с обе
спечением жильем, важно не забывать и о социальном характере государства, 
необходимости заботиться о малообеспеченных гражданах.

Квартиры, предоставляемые гражданам по договору социального найма, нахо
дятся в государственном и муниципальном жилищном фонде социального исполь
зования. Государство как собственник решило в большей мере соблюдать права жиль
цов, предусмотрев соответствующие ограничения для сдачи комнаты в поднаем. В то 
же время гражданин — собственник комнаты несет меньше обязанностей, в том 
числе по соблюдению прав и законных интересов соседей (ч. 4 ст. 30 Жилищного 
кодекса), но таких ограничений, как в случае социального найма, не имеет.

Учитывая равное признание и защиту всех форм собственности, установленное 
в основах конституционного строя, а также право каждого на жилище (с. 40 Консти
туции РФ), принимая во внимание особенности проживания граждан в коммуналь
ных квартирах, наличие которых является безусловным недостатком в сфере обе
спечения граждан жильем, предоставление гражданином — собственником своего 
помещения в аренду должно быть по существу сходным с предоставлением жилого 
помещения в поднаем, по крайней мере в той части, в которой обеспечивается со
циальная защищенность иных лиц, например других жильцов в этой квартире.

Смещение баланса между правами собственника и правами жильцов в сторо
ну прав жильцов в коммунальных квартирах будет являться проявлением заботы 
государства об условиях жизни малообеспеченных граждан. Для соответствую
щего изменения правового регулирования предлагается внести изменения в ч. 2 
ст. 30 Жилищного кодекса РФ, предусмотрев необходимость получения согласия 
остальных жильцов для сдачи в аренду комнаты в коммунальной квартире. Такое 
изменение способно восстановить баланс конституционного права на жилище 
граждан, проживающих в коммунальных квартирах.
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В программе социальноэкономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу отдельный раздел посвящен реформе здравоохране
ния, целью которой является повышение доступности и качества медицинской 
помощи для широких слоев населения. Этой цели соответствуют следующие 
основные направления и конкретные мероприятия реформы: законодательное 
закрепление государственных гарантий оказания медицинской помощи населе
нию, модернизация системы обязательного медицинского страхования, прове
дение реструктуризации системы оказания медицинской помощи. В совокуп
ности эти программные мероприятия должны дать толчок крупным преобразо
ваниям в системе здравоохранения, повысить ответственность граждан за 
состояние собственного здоровья, улучшить финансовое обеспечение отрасли, 
повысить качество и доступность медицинской помощи, а также усилить ее про
филактическую направленность. Однако, как отмечает М. А. Татарников  
[1, с. 4–6], — и с этим мнением нельзя не согласиться, — характер проводимых 
преобразований в здравоохранении должен определяться исходя из существую
щей практики деятельности медицинских учреждений с учетом сложившихся 
традиций, опыта, менталитета медицинских работников, их систему ценностей 
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и отношение к реформам, действующих нормативноправовых документов по 
всем направлениям работы.

При рассмотрении вопроса совершенствования механизма организации и осу
ществления государственноправового регулирования управления здравоохра
нением необходимо определить тот комплекс проблем национальной системы 
здравоохранения, который препятствует его эффективной реализации. Среди 
подобных факторов необходимо выделить процесс децентрализации отрасли. По 
мнению К. Д. Данишевского  [2,  с. 12–14],  в широком смысле под децентрали
зацией принято понимать любые процессы, приводящие к рассредоточению или 
передаче полномочий, финансов или ответственности на иные уровни власти 
или большему количеству организаций. Все разновидности децентрализации 
объединены данным исследователем в четыре основных направления: 1) декон
центрация, т. е. увеличение ответственности и власти региональных и муници
пальных управлений, комитетов, департаментов, министерств, служб или цен
тров внутри вертикальной структуры федерального ведомства, службы или 
министерства; 2) деволюция — передача ответственности и власти региональным 
и муниципальным администрациям или правительствам; 3) делегация, т. е. 
передача ответственности, власти, полномочий полуавтономным и полуправи
тельственным акци онерным объединениям, компаниям или негосударственным 
некоммерческим организациям, например в структуре ОМС, когда были при
влечены частные страховые медицинские организации, отчасти в области ле
карственного обеспечения, лицензирования и аккредитации, социальной за
щиты, охране прав уязвимых слоев населения; 4) приватизация — передача 
предприятий здравоохранения в собственность частному сектору: коммерческо
му или некоммерческому. Действительно, децентрализацию нельзя оценивать 
однозначно с негативной точки зрения, так как данный процесс способствует 
повышению возможностей управленческого аппарата реагировать на местные 
условия, развивая реальное самоуправление, управленческие навыки на местных 
уровнях. Однако очевидно, что децентрализация приводит к увеличению не
равенства между субъектами правоотношений в сфере государственноправового 
регулирования управления здра воохранением, а также дублированию услуг, 
оборудования, лечебнопрофилактических учреждений. Проблема децентрали
зации создает значительные трудности в продвижении единой политики рефор
мы здравоохранения. Как следствие процесса децентрализации резко ослабла 
координирующая и регулирующая роль федеральных органов управления здра
воохранением, снизился потенциал их реального воздействия на процессы, 
происходящие в  субъектах Федерации.

Для эффективного осуществления механизма государственноправового 
ре  гулирования управления здравоохранением необходима обновленная нор
мативноправовая база. В действующем законодательстве в сфере охраны 
здоровья есть свои недостатки и пробелы. Декларируя многоукладность от
расли, законодательство в области государственноправового регулирования 
управления здравоохранением не формирует организационного единства всех 
звеньев системы.

Одним из ключевых звеньев государственноправовой регламентации управ
ления здравоохранением является личная ответственность руководителей органов 
и учреждений здравоохранения за результаты своей деятельности и рациональное 
использование ресурсов. Однако в процессе децентрализации она оказалась осла
бленной. Малоэффективны также мониторинг и оценка деятельности учреждений 
здравоохранения, контроль и надзор отрасли в целом, которые являются обяза
тельными компонентами любой системы управления. Такое понятие, как «ре
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зультаты деятельности», должно быть приложимо к каждому лечебнопро фи
лактическому учреждению, должно быть подкреплено конкретными задачами  
и ответственностью руководящего звена.

Основными причинами неэффективного использования экономических мето
дов при осуществлении управления здравоохранением являются недостаточная 
подготовленность руководителей здравоохранения, низкий уровень правовой 
культуры участников правоотношений.

Как нам представляется, процесс совершенствования механизма государствен
ноправового регулирования управления здравоохранением должен включать в 
себя как минимум следующие обязательные составляющие:

1) Переход к разумной централизации: устранение параллелизма в деятель
ности, функциях различных органов государственной власти одновременно фе
дерального уровня и уровня субъектов федерации, что зачастую сказывается на 
качестве и своевременности разрешения вопросов управления здравоохранением. 
Как отмечают В. И. Стародубов и И. М. Шейман [3], необходимо повысить роль 
федеральных органов в обеспечении гарантий равенства и доступности медицин
ской помощи. В системе управления и финансирования здравоохранения должен 
утвердиться принцип «нового федерализма», т. е. разделения функций федераль
ных  органов  и  органов  управления  субъектов Федерации.  Последние  самостоя
тельно строят свои системы, но по принципам и правилам, утверждаемым на 
федеральном уровне. Нельзя не согласиться с мнением Д. Горшкова [4, с. 72–79] 
в том, что единство государственной системы здравоохранения в целом должен 
обеспечивать активный элемент федеральной подсистемы — федеральный орган 
исполнительной власти в области здравоохранения (Министерство здравоохране
ния и социального развития РФ), который является активным (управляющим) 
не только для своей подсистемы, но и для всей государственной системы здра
воохранения в целом.

2)  Совершенствование  законодательной базы. Анализ  сущности и  содержа
ния нормативных актов, относящихся к закреплению механизма организации 
и осуществления государственноправового регулирования управления здраво
охранением, позволяет утверждать, что он нуждается в совершенствовании. 
Важнейший принцип системности — разработка целостной системы законода
тельных актов, чтобы они не принимались разрозненно и случайно, а были 
увязаны друг с другом и служили единой цели — здоровью населения стра
ны, — часто не соблюдается в российском законотворчестве. Отсюда случайный 
характер появления законов, порой их противоречивость. Причины возникаю
щих противоречий разнообразны и связаны с декларированием заведомо невы
полнимых или взаимоисключающих обязательств, существенной разновремен
ностью принятия законов и подзаконных нор мативных актов, противоречиями 
норм и практики. Законодательство в области охраны здоровья граждан требу
ет стратегического видения его развития. Чтобы создать его, требуется серьез
ная предварительная аналитическая работа как ученых, так и политиков по 
выявлению существующих общественных потребностей в тех или иных норма
тивных правовых актах, поскольку любой закон должен появляться на свет в 
ответ на потребность общества в урегулировании отношений в данной области. 
Системность предполагает взаимодействие различных отраслей народного хо
зяйства,  субъектов  различных  организационноправовых  форм,  координацию 
этой работы на межотраслевом уровне  [5,  с.  14–16].

Для функционирования единой системы здравоохранения необходимо принять 
ФЗ «О здравоохранении в Российской Федерации». Актуальность и его важность 
были  подтверждены  76  субъектами,  которые  вынуждены  были  принять  регио
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нальные законы о здравоохранении в отсутствие федерального регулирования. 
В законе провозглашаются принципы государственной политики в области здра
воохранения, определяется ответственность правительства за состояние здоровья 
населения, создаются правовые нормы, обеспечивающие доступность и бесплат
ность гарантированных объемов медицинской помощи, преемственность в оказа
нии медицинской помощи на всех этапах ее оказания. Предполагается создание 
общественного  контроля  за  функционированием  системы  здравоохранения.  За
конопроект предусматривает установление равенства возможностей медицинских 
организаций независимо от форм собственности, с одной стороны, и возможность 
осуществления реального контроля и управления системой здравоохранения со 
стороны  государства  —  с  другой.  Законопроект  создает  механизм  обеспечения 
гражданам их неотъемлемого права на бесплатную медицинскую помощь — в со
ответствии с программами государственных гарантий оказания гражданам бес
платной медицинской помощи, принимаемых на федеральном уровне и на уров
не субъектов федерации. В целях реализации норм ГК РФ, закон вводит понятие 
об организациях здравоохранения, медицинских организациях и учреждениях, 
определяет  многочисленные  аспекты  их  деятельности  [6,  с.  8].  Законопроект 
предполагает запрещение приватизации государственных и муниципальных ме
дицинских учреждений, необходимых для выполнения программы государствен
ных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. В то же время зако
нодательно предлагается четко обозначить сферу платных медицинских услуг 
и поставить их под контроль государства. Ставится задача по повышению доли 
государственных расходов на здравоохранение в ВВП до 5%. (По критериям ВОЗ 
5%  от ВВП —  это минимум  для  поддержания приемлемого  уровня  здравоохра
нения.) Данная мера является крайне необходимой, поскольку на выполнение 
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицин
ской помощи в подавляющем большинстве  субъектов Российской Федерации не 
хватает денежных средств.

Анализ региональных законов в области здравоохранения показывает, что их 
качество с каждым годом повышается. Однако наряду с положительными тенден
циями в развитии и совершенствовании законодательной базы в области охраны 
здоровья имеются факторы, затрудняющие эту работу. До настоящего времени 
отсутствуют концепция совершенствования законодательства в области здравоох
ранения, перспективный план разработки законопроектов как составная часть 
концепции, унифицированный терминологический словарь специальных меди
цинских терминов, используемых в российском законодательстве в области здра
воохранения [7].

3) Обеспечение повсеместного контроля и надзора за деятельностью органов 
управления здравоохранением, с тем чтобы любое допущенное ими нарушение 
прав, свобод и законных интересов граждан получило надлежащее разрешение. 
Как подчеркивают исследователи В. И. Стародубов и И. М. Шейман [3], в прак
тике управления системой здравоохранения должно утвердиться широко рас
пространенное во всех странах понятие подотчетности органов и учреждений 
здравоохранения за результаты своей деятельности. С одной стороны, это подот
четность перед обслуживаемым населением, что предполагает публикацию регу
лярных докладов о выполнении поставленных перед органами и учреждениями 
здравоохранения задач, включая придание гласности основных показателей 
лечебнодиагностической и профилактической работы. С другой стороны, необ
ходимо восстановить систему контроля за результатами деятельности по управ
ленческой вертикали. Это означает, что органы управления здравоохранением 
регулярно анализируют и оценивают результаты деятельности ЛПУ, корректируя 
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на этой основе планы развития отрасли. Методы контроля и надзора — доста
точно разветвленная и многоуровневая система, включающая различные инстру
менты. Большое значение для обеспечения действенности нормативных правовых 
актов имеют такие механизмы контроля и надзора над соблюдением их требова
ний, как ведомственный и вневедомственный контроль качества оказываемой 
медицинской помощи, судебный контроль, прокурорский надзор за исполнитель
ной властью и действиями органов местного самоуправления, рассмотрение 
жалоб граждан и многое другое.

4) Повышение ответственности руководителей за отступление от предписаний 
механизма осуществления государственноправовой регламентации управления 
здравоохранением. Руководители органов и учреждений здравоохранения долж
ны нести реальную ответственность за реализацию утвержденных в установлен
ном порядке планов. Соблюдение такого принципа законности, как неотвратимость 
наступления ответственности для любого исполнителя, является непременным 
условием надежности и эффективности использования данного правового сред
ства. Целесообразно использовать контрактную и конкурсную основу найма ру
ководителей на работу, что предусматривает достижение ими конкретных по
казателей  деятельности  учреждения. По  мнению Р.  Тлепцеришева  [8,  с.  8–11], 
попрежнему нечетко определены предлагаемые подходы, касающиеся разграни
чения ответственности различных уровней управления по вопросам охраны здо
ровья населения. Четкое определение этой позиции позволит обеспечить безуслов
ную реализацию действующего законодательства в этой области.

Необходимы коренное изменение методик подготовки и переподготовки кадров 
органов управления здравоохранением, обучение сотрудников умению пользо
ваться правовыми методами, средствами и способами механизма организации и 
осуществления государственноправового регулирования управления здравоох
ранением, значительное повышение уровня правовой культуры участников пра
воотношений в сфере здравоохранения. В целях повышения профессионализма 
управленческого звена необходимо постоянно совершенствовать систему их под
готовки и переподготовки. Данное направление является одним из приоритетных 
государственной политики в сфере охраны здоровья. С целью повышения качества 
подготовки специалистов в системе непрерывного профессионального образования 
и конкурентоспособности российского диплома о высшем медицинском образо
вании, реализации первоочередных мероприятий, вытекающих из Болонских 
договоренностей, будет обеспечено завершение формирования системы медицин
ского и фармацевтического образования в соответствии с международными тре
бованиями [9, с. 1–2]. Как отмечают исследователи В. Кучеренко, М. Татарников, 
Н. Шамшурина  [10,  с.  11–19],  важнейшим  направлением  является  разработка 
государственного образовательного стандарта по специальности «общественное 
здоровье и управление здравоохранением», на основе которого должна осущест
вляться подготовка и переподготовка медицинских кадров. Изменения учебных 
планов и программ должны основываться на приоритетных направлениях раз
вития здравоохранения и потребностях управленческой практики в области охра
ны здоровья населения. В перспективе предусмотрено также совершенствование 
единой национальной системы контроля качества подготовки специалистов на 
всех этапах непрерывного образования.

Представленные нами предложения имеют непосредственный выход на совер
шенствование механизма организации и осуществления государственноправового 
регулирования управления здравоохранением, повышение эффективности предупре
ждения нарушения прав, свобод и законных интересов граждан в сфере охраны 
здоровья. Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что действие 
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механизма государственноправовой регламентации управления здравоохранением, 
его дальнейшее совершенствование зависят от политики, экономики, идеологии, 
организационноправовой регламентации деятельности всех видов органов госу
дарственной власти, умения определять и обеспечивать реализацию важнейших 
направлений реформирования отрасли.
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Требования к оформлению рукописей  
научных статей, публикуемых в журнале 

«Социология и право» 
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управления и экономики 

Рукопись научной статьи, принимаемая к рассмотрению на предмет публикации 
в  нашем  журнале,  должна  удовлетворять  нижеизложенным  требованиям,  предъяв
ляемым к содержанию (п. 1) и к оформлению (п. 2), а также иметь необходимый 
комплект сопроводительных документов (п. 3). 

1. Требования к содержанию рукописи.
1.1. Содержание статьи, предлагаемой в журнал «Социология и право», должно быть 

оригинальным, не публиковаться ранее в других печатных изданиях, тематически соот
ветствовать профилю журнала — одному из следующих направлений (рубрик): 

социальные проблемы общества; право в жизни государства и личности; фило• 
софия и социология; образование;  научная деятельность высшей школы; научно
исследовательские работы студентов и аспирантов.

1.2. Рукопись должна содержать следующие обязательные элементы:
заголовочную часть статьи: • 

а) наименование одной из рубрик, указанных в п. 1.1; б) ключевые слова (до 
пяти слов или словосочетаний, отражающих основное содержание статьи; будут 
использоваться системами поиска в Интернете); в) библиографический индекс 
УДК; г) сведения об авторе(ах); д) название статьи; е) мнение автора(ов) об 
актуальности исследованной научной проблемы (задачи) и цели статьи;

предложения автора(ов) по решению проблемы (задачи) с раскрытием исполь• 
зованных идей, взглядов, подходов, методов, подтвержденных по возможности 
расчетами, фактами, статистикой, и т. п.; краткие выводы, резюмирующие вы
полненные исследования, с указанием степени новизны (того, что отличает 
работу от исследований, выполненных ранее, в том числе другими авторами); 
список цитируемой литературы.

2. Требования к оформлению рукописи.
2.1. Объем  рукописи  должен  составлять  от  0,4  до  1,2  авторского  листа  (1  а.  л. 

включает 40 000 знаков с пробелами или 22–23 листа, удовлетворяющих требовани
ям п. 2.2 данного документа).

2.2. Текст  рукописи  должен  быть  подготовлен  средствами  MS  Word.  При  этом 
следует задать следующие настройки:

размер бумаги — А4; поля: левое — 2,5 см, а остальные — 2 см; гарнитура Times • 
New Roman; шрифт — 14; междустрочный интервал — полуторный; абзацный 
отступ  —  0,9  см;  выравнивание  текста  абзаца  —  по  ширине;  автоматическая 
расстановка переносов — включено; нумерация страниц — внизу справа. 

2.3. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, гистограммы, диаграммы, фотосним
ки) в тексте статьи называются рисунками и должны оформляться в соответствии 
с п. 6.5 ГОСТ 7.322001. Каждая иллюстрация должна быть не только вставлена в текст 
статьи (сразу поле первого упоминания в тексте), снабжена названием рисунка с по
рядковым номером, но и сохранена в виде отдельного файла, прилагаемого к тексту 
статьи. При этом:

имя файла должно включать: метку Рисунок, порядковый номер рисунка и рас• 
ширение файла; гистограммы, диаграммы и графики должны из готавливаться 
средствами MS Excel и сохраняться с именами Рисунок_№___.xls; векторные 
рисунки следует изготавливать средствами Corel DRAW, Visio, Adobe Illustrator 
(тексты должны быть переведены в кривые; на случай возможной правки сле
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дует приложить файлы шрифтов, использованных при создании рисунков); от
сканированные фотографии и растровые рисунки следует сохранять в формате 
tif  (для градаций серого — 300 dpi, для чернобелых — 600 dpi) с именами Ри
сунок_№___.tif. Размер исходного изображения должен быть не меньше публи
куемого в статье; иллюстрации, взятые в Интернете, сохраняются в том форма
те, в котором их скачали; в тексте статьи должна быть ссылка на каждый рису
нок, например: «(см. рисунок 5)».

2.4. Таблицы должны оформляться в соответствии с п. 6.6 ГОСТ 7.322001. Оформ
ление простых таблиц можно осуществлять средствами MS Word, а сложных — сред
ствами MS Excel. В последнем случае к статье должен прилагаться отдельный файл, 
созданный в MS Excel. Над каждой таблицей следует помещать ее заголовок: напри
мер: «Таблица 1. Сравнительный анализ». В тексте статьи должна быть ссылка на 
каждую таблицу.

2.5. Формулы  следует  оформлять  в  соответствии  с  п.  6.8  ГОСТ  7.322001. Для 
набора формул должен использоваться редактор формул MS Equation со следующими 
параметрическими настройками:  

размер обычного символа — 12 пт; крупный индекс — 10 пт; мелкий индекс — • 
9 пт; крупный символ — 18 пт; мелкий символ — 10 пт.

Формулы в статье следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами 
в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на по
рядковые номера формул также дают в скобках.

2.6. Сноски  (определение) следует изготавливать средствами MS Word. При этом 
должен быть выбран режим со сквозной нумерацией арабскими цифрами. 

2.7. В конце статьи должен быть приведен список литературы, а в  тексте статьи 
должны быть ссылки на все источники, включенные в список. Список должен со
держать библиографические сведения о всех публикациях, упомянутых в статье, 
и не содержать указаний на работы, на которых в статье нет ссылок. Библиографи
ческие сведения, помещаемые в список, следует оформлять в соответствии с требо
ваниями ГОСТ  7.12003. Данные о цитируемых публикациях следует приводить 
в порядке появления ссылок в тексте. Ссылка должна содержать порядковый номер 
источника в списке литературы в квадратных скобках. В необходимых случаях ука
зываются номера  страниц, например  [14,  с.  112]. 

2.8. Рукопись,  включающая  в  себя  в  общем  случае  все  элементы,  названные  в 
п.  2.2–2.7,  предоставляется  в  издательство  в  виде  файла  с  именем  Тест.doc,  подго
товленного средствами MS Word. 

3. Требования к комплекту документов, предоставляемых в издательство.
3.1. По каждой из будущих статей в издательство предоставляется комплект сле

дующих документов в электронном виде (файлов):
файл рукописи (см. •  п. 2.8); файл сопроводительного письма (письмазаявки на 
публикацию рукописи); файл краткой аннотации объемом 3–4 строки. Причем, 
фамилия(и) автора(ов), название статьи и содержание аннотации должны быть 
на русском и английском языках; файл сведений об авторе. При этом если ав
торов несколько, то по каждому из авторов оформляется отдельный файл. 

Перечисленные документы должны отправляться автором (одним из соавторов) 
на сайт издательства. 

3.2. Помимо  электронных документов  средствами  традиционной почты отправля
ются:

письмозаявка на бумажном носителе, подписанное всеми авторами; подписанное • 
письмо на бумажном носителе с указанием сведений об авторе. Если авторов не
сколько, то по каждому из авторов сведения предоставляются отдельным доку
ментом.
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