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ПРЕДИСЛОВИЕ

Глобальные трансформации, переживаемые человечеством 
в конце XX и начале XXI вв., привели не только к важным по-
зитивным переменам, но и породили явления с отрицатель-
ным вектором направленности, оказавшие негативное влияние  
на нравственность, гражданское самосознание, отношение чело-
века к человеку, обществу, государству, закону. Причины обостре-
ния проблем в сфере права и нравственности связаны и с утратой 
понимания человеком смысла своего существования, жизнен-
ных ориентиров, недооценкой значения образования и культуры  
в развитии и становлении личности, со стремительным ростом 
коммерциализации разных сфер жизни общества. Желание  
не только разобраться в проблематике, но и найти способы, пути 
решения возникших философско-правовых проблем явилось 
основанием организации круглых столов и созданием данного 
сборника.

Сборник «Философия права и права человека» посвящен 
проблематике философии права и прав человека. По структуре 
сборник состоит из двух разделов: раздел первый – «Права че-
ловека: философско-правовой аспект», раздел второй – «Про-
блематика прав человека и философии права в современном 
мировом кинематографе». Данная структура обеспечила широ-
кий спектр обсуждаемых проблем по философии права и правам 
человека. 

Названия разделов определяют общую логику рассмотрения. 
В первом разделе «Права человека: философско-правовой аспект» 
включены научные статьи ученых, аспирантов, магистрантов,  
в которых рассмотрен широкий спектр философско-правовых про-
блем: проблема «неотчуждаемых прав» человека; историко-фило-
софские, философско-правовые, формально-логические аспекты 
права и прав человека. В данном разделе представлены статьи, 
исследующие такие феномены философии права, как правосудие, 
правовая реальность, толерантность, диссидентство, конкретные 
права и свободы человека – право на жизнь, образование, родной 
язык, свободу совести и др. В раздел включены статьи, имеющие 
практическую направленность, так как в них исследуются пробле-
мы, связанные с правозащитной деятельностью Совета Европы, 
преодолением дискриминации этнических меньшинств и т. д. Ста-
тьи первого раздела отражают дискуссионную направленность сле-
дующих научных мероприятий – круглый стол «Права человека: 
философские аспекты» (Екатеринбург, 07.12.2012 г.), круглый стол 
«Права человека: сторонники и противники этой идеи» (Екатерин-
бург, 06.04.2011 г.).



Второй раздел «Проблематика прав человека и философии 
права в современном мировом кинематографе» составлен по ма-
териалам круглых столов 2012, 2013, 2014 и 2015 гг., которые про-
ходили в рамках научных мероприятий Департамента философии 
ИСПН УрФУ. Инициатором, организатором и руководителем кру-
глых столов, дискуссий являются преподаватели кафедры онто-
логии и теории познания Департамента философии ИСПН УрФУ  
и кафедры педагогики ИПиПД УрГПУ. 

За период с февраля 2012 по ноябрь 2015 г. состоялось 20 ме-
роприятий в рамках круглого стола на тему «Проблематика фило-
софии права и прав человека в современном мировом кинемато-
графе». На круглых столах просмотр кинофильмов – «Процесс», 
«Амистад», «Забивание камнями Сорайи М.», «Законопослушный 
гражданин», «Двое в городе», «Венецианский купец», «Большие 
глаза», «Стрингер» и другие – сопровождался дискуссией по акту-
альным проблемам философии права и прав человека. В дискус-
сионном поле участников круглого стола находились такие про-
блемы, как: права человека, свобода и закон, проблемы правового 
государства, гуманности и справедливости, соотношения право-
судия и справедливости, преступления и наказания, защиты прав 
граждан, смертной казни, злоупотребления в сфере прав человека, 
проблема гармонизации отношений личности и государства и др. 
Опираясь на исследования философов, правоведов, достижения 
практиков участники круглых столов аргументировали свою пози-
цию по вышеназванным проблемам.

Авторами научных статей являются преподаватели, ученые 
Уральского федерального университета имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, Уральского государственного педагоги-
ческого университета, студенты, магистранты, аспиранты УрФУ 
(Департамент философии, Департамент международных отноше-
ний). Студентам была предоставлена возможность высказать свою 
позицию по острым проблемам, нашедшим, кроме всего прочего, 
отражение в современном кино, на страницах научного издания. 

Материалы сборника могут быть рекомендованы при изучении 
профильных дисциплин по образовательной траектории «Филосо-
фия права» в рамках направления подготовки «Философия». 

Научный редактор
М. А. Дьячкова
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РАзДЕЛ 1. 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ДЕмОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВОСОзнАнИЕ И ПРОбЛЕмА 
«нЕОТЧужДАЕмых ПРАВ» ЧЕЛОВЕКА

Е. П. Стародубцева

Концепция, что человек от природы обладает неким набором 
«неотчуждаемых прав», прежде всего, правом на жизнь, свободу 
и собственность, появляется, как известно, в эпоху Просвещения. 
Эпоха Просвещения и инициированная ее идеями Великая 
Французская революция 1789 г. до сих пор определяют проект 
исторического развития современного цивилизованного обще- 
ства. 

Сама идея, что у человека есть неизменная «природа» или, 
другими словами, сущность, является метафизической и про- 
тиворечит современному историческому мировоззрению. История 
учит нас, что в разные эпохи люди по-разному жили, в разное 
верили, к разному стремились…

Чем отличаются представления о природе человека в Средние 
века, в Античности, в Индии и Китае от представлений Нового 
времени? Если отбросить детали, то останется учение, что разные 
люди обладают разной природой. Брахманы и неприкасаемые 
в Индии, свободные и рабы в Греции, рыцари и крестьяне в фео- 
дальной Европе – это люди разных видов, и их видовые признаки 
передаются по наследству. Природа человека была укоренена  
в его предках, наследственных качествах, образе жизни, внешнем 
облике и поведении. Соответственно разные виды людей обладали 
разными правами и обязанностями. 

В Новое время человек теряет укорененность своей природы, 
становится подобен перекати-полю, его несет ветром по дорогам 
жизни: и он может стать тем, кем захочет, но только потому, что 
изначально, по природе, он теперь, в это новое время, никто.  
В Новое время человек потерял свою природу, и мыслители эпохи 
Просвещения ее заново выдумали. Они определили человека 
как существо разумное, моральное и обладающее свободой воли.  
А потом наделили его правами. По сути, это чисто теоретическая 
конструкция, в основе которой лежит отрицательное определение 
человека, как существа, не наделенного никакими наследственными 
признаками. Отсюда такое внимание к процессу воспитания 
и образования, в процессе которых человек формируется как 
социальное и культурное существо. Но воспитание и образование 
тоже в значительной степени основаны на отрицании авторитета 
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традиции. Принципом воспитания и жизни становятся лозунги: 
«сотвори себя сам» или «помоги себе сам». 

Все люди равны, прежде всего, потому, что изначально они не об- 
ладают никакой природой или сущностью. Человек – это сосуд, 
который можно наполнить любым содержанием. Что же может 
стать содержанием человека, лишенного своего природного начала 
и традиционных связей? Очевидно, разумная воля, воплощенная  
в форме позитивного права. Позитивное право – это душа человека 
Нового времени и внутренняя форма его социального бытия. 
Поэтому, начиная с Нового времени, все конфликты между людьми 
приобретают форму правовых. 

Но, что такое позитивное право? Оно теряет свою божественную 
природу и становится результатом договора между людьми. Уже  
в эпоху Просвещения встает проблема обоснования необходимости 
и всеобщности норм позитивного права. 

Право не реализуется в обществе автоматически. Нормы права 
становятся регулятором социальных отношений лишь постольку, 
поскольку право рассматривается обществом как объективно 
необходимый естественный порядок вещей. Нормальные люди  
не воруют, не грабят и не убивают себе подобных не, потому что 
боятся наказания, а в силу внутреннего убеждения, что так делать 
нельзя. В современном цивилизованном обществе, утратившем 
традиционные связи между людьми, именно право, как было сказано 
выше, стало способом установления социальной связи и социальной 
дистанции. Традиционное общество, укоренненое в религии  
и религиозной морали, обосновывало необходимость соблюдения 
норм поведения ссылками на авторитет Бога. Для современного 
человека этого не достаточно. Современный человек вынужден 
жить в «богочуждую» эпоху. И дело не в том, что многие не верят 
в Бога, дело в том, что существование Бога проблематизировано. 
Оно требует обоснования. Рациональное поведение – это поведение, 
обоснованное ссылками на правила, признаваемые всеми. Право 
современного мира становится реальным, начинает существовать, 
когда его нормы не просто признаются справедливыми, но ког-
да они становятся «естественным» способом поведения человека, 
внутренней нормой его существования. Именно так право стано-
вится социальным институтом. Социальный институт – это систе-
ма «опривыченных» норм поведения, которые носят анонимный 
характер. Именно такое «привычное» право и можно назвать 
правосознанием. Правосознание, таким образом, это не просто 
знание своих прав или существующих норм позитивного права, это 
в значительно большей степени такое состояние сознания, когда 
внешнее право стало внутренней формой отношения к себе и другим 
людям как к равноправным гражданам социального целого.
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Эпоха Просвещения оставила нам противоречивое наследство: 
с одной стороны, она принесла в нашу культуру веру в то, что если 
человеку объяснить, как он должен жить, по каким правилам, то он 
как разумный человек, так и начнет себя вести; с другой стороны, 
критерии разумности приобрели очень человеческий, а значит, 
субъективный характер. Уже мыслители Просвещения, напри-
мер, Ж-Ж. Руссо, прекрасно понимали, что демократия, т. е. обще-
ство, основанное на разумном договоре равноправных граждан, 
есть утопия в условиях современного громадного гетерогенного 
государства. Слишком сложная социальная структура, слишком 
много людей, стремящихся к разным целям, слишком сложные 
системы коммуникации, слишком изощренные механизмы ма-
нипуляции индивидуальным и общественным сознанием для 
того, чтобы можно было надеяться на заключение справедливого 
общественного договора. Такого договора, под которым мог бы 
подписаться каждый член общества. Такое положение дел приво-
дит к формированию в социальной практике цинического миро-
воззрения в целом, и правового нигилизма в частности. Цинизм 
предстает в убеждении, что вера в абсолютную ценность Добра, 
Справедливости, Истины является наивной, а времена наивно-
сти прошли. Правовой нигилизм отрицает абсолютную ценность 
Права, акцентируя внимание на его несправедливости и произ-
вольности. 

Можно сказать, что именно метафизические попытки 
обосновать право ссылками на абстрактно всеобщую природу 
человека приводят к возникновению правового нигилизма в кон- 
це Нового времени. Рационально-теоретическое обоснование, 
согласно которому человек от природы обладает некими не- 
отчуждаемыми правами, сыграло свою историческую роль в ста- 
новлении современного цивилизованного общества, но ока- 
залось явно недостаточным для формирования социальной 
практики в условиях растущей разобщенности и самодостаточности 
индивидов.

Неклассическая философия проблему обоснования права 
решает через выявление его укорененности в человеческом бытии, 
присутствия в человеческой жизни. Вопрос о том, что есть право, 
по-прежнему, решается через уяснение вопроса о том, каковы мы 
сами. Природа человека, однако, не постулируется больше как 
заранее заданная сущность.

Формирование новой модели правосознания связано с нежела- 
нием людей жить в соответствии с теми нормами, которые лично 
они не считают справедливыми, отвечающими их интересам, ни- 
велирующими их индивидуальность. По сути, это было требо- 
вание гуманизации правопорядка. Рационально-теоретическое 
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обоснование правопорядка в соответствии с методологией 
научного исследования навязывало всем людям одинаковую 
сущность. Сущность человека видели в разуме, морали, труде,  
но это была всегда одна на всех природа. А затем, уже на практи- 
ке, пытались переделать реальных людей, подгоняя их под эту 
научно обоснованную природу. Это была идеология создания 
Работных домов в XVI–XVII вв. в Европе, или Исправительно-
трудовых лагерей в нашей стране в советское время. Современ- 
ная либеральная идеология рассматривает попытки навязать 
всем людям единую природу как антигуманные и направлен- 
ные, в конечном итоге, на построение тоталитарного государства. 
Современная либеральная философия настаивает на том, что  
все люди разные, каждый индивид имеет право на самореали- 
зацию своей сущности в современном обществе.

Право становится особым способом бытия человека в мире. 
Оно конструируется в процессе коммуникации, когда люди 
осознают необходимость консенсуса и стремятся его достичь. 
Право в значительной степени теряет характер внешних 
формальных норм поведения и определяется отношением  
к любому человеку как личности, обладающей неповторимой 
ценностью, заслуживающей заинтересованного внимательного 
рассмотрения. Правовой статус государства определяется 
сегодня не его способностью защитить интересы большинства, 
а его вниманием к правам меньшинства (правам инвалидов, 
сексуальных меньшинств и т. п.). Развитое правосознание 
современного цивилизованного общества предполагает чув- 
ствительность к боли и унижению каждого человека. Что,  
в свою очередь, требует преодоления формального характера 
правовых отношений. 

Современная философия, в отличие от классической, при-
знает, что право возникает первоначально вне пределов государ-
ства – в сфере правосознания. Критерием осуществления право-
порядка становится справедливость. В результате современная 
правовая теория в значительной степени становится теорией 
справедливости. Справедливость же требует от современного го-
сударства создания условий для самореализации личности, так 
как именно личность признается высшей ценностью общества. 
Новый социальный порядок должен быть признан как спра-
ведливый и его справедливость должна достичь степени само-
очевидности. Именно этой цели служит создание пространства 
общественной дискуссии, со свободными спонтанными каналами 
коммуникации.

Нельзя просто ввести тот или иной закон, произвольно 
изменить систему права, необходимо воспроизвести те смыслы, 
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что проявляются в правом общении. Если этого не происходит,  
то мир права не конституируется и законы не работают.

Неклассическая философия ясно осознает, что так называемые 
«неотчуждаемые права» человека, которые признает Эпоха 
Просвещения – это те права, которые человек получил в результате 
первых буржуазных революций. Развитие с тех пор социальной 
теории и практики привело к тому, что список прав человека 
оказался таким же бесконечным, как бесконечна социальная 
практика.

Таким образом, отрицательное определение природы 
человека (отрицание у него наследственных качеств и прав) 
приводит и к отрицательному определению самого права (смысл 
справедливого права – не мешать другому в раскрытии своей 
субъективности).

ПРАВА И СВОбОДы ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАжДАнИнА И Их ОТРАжЕнИЕ 

В мЕжДунАРОДных ПРАВОВых ДОКумЕнТАх
М. А. Дьячкова, О. Н. Томюк

Проблема отражения прав и свобод человека и гражданина  
праве требует обращения к правотворчеству как специфической, 
требующей особых знаний и умений творческой интеллектуальной 
деятельности, связанной с созданием (или изменением) правовых 
норм, обновлением правовой реальности. Правотворчество в сфе- 
ре прав человека по своему содержанию представляет творение 
нормативно-правовых актов, к числу которых относятся законы, 
подзаконные акты (изданные в соответствии с законом и ему  
не противоречащие). 

Норма, содержащая права человека, выступает в качестве 
научного, объективно обоснованного предписания, является 
своеобразной моделью прав человека, отражающей интересы 
общества по вопросам прав человека. Совершенствование норм, 
содержащих права человека, укрепление, упорядочение их 
структуры – важнейшая задача правотворческой деятельности  
в сфере прав человека.

Правотворчество в области прав и свобод человека и гражданина 
предполагает определение природы прав человека. Структурно 
понятие «права человека» состоит из двух основных элементов: 
человек и его права. Человек, как часть природы и эпицентр 
социальных связей, раскрывает себя в системе взаимодействий, 
проявляется в потребностях, интересах, сосуществующих наря- 
ду с потребностями и притязаниями других людей. И в этом  
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смысле права человека – это не только определенные социальные 
возможности, но и определенная социальная необходимость. 
Социальные возможности, представленные в нормативно-
правовом отношении, приобретают форму прав человека, 
а социальная необходимость – форму обязанностей. В по- 
нятие «права человека» включены не только социальные, 
но и биологические права человека, которые связаны с со- 
ответствующими потребностями и проявляются в совокуп- 
ности прав: на жизнь, на охрану здоровья и др. 

Во взаимодействиях человека с государством права человека 
приобретают нормативно-правовую форму. Государство в дан- 
ном случае выступает не только в качестве субъекта право- 
творчества, но и в качестве носителя ответственности за их 
обеспечение. В данном контексте правотворчество тесно связано 
с правоприменением, так как без правового оформления норм  
по правам человека возмность их защиты со стороны государства 
становится проблемой.

Нормативно-правовые акты по правам и свободам человека 
и гражданина не могут не отражать интересы и потребности 
субъектов правотворчества, поэтому законодательство в области 
прав человека, зависит от реальных возможностей экономического 
строя, политической системы общества, предполагает учет 
имеющихся концепций прав человека. Кроме того, приведение его 
в соответствие с международными стандартами создает реальные 
предпосылки для формирования мирового правопорядка  
и единого правового пространства в сфере прав и свобод чело- 
века и гражданина.

В признании всеобщего характера прав и свобод человека  
и гражданина важнейшую роль сыграли ключевые международно-
правовые документы1:

1. Международный билль о правах человека – совокупность 
международных документов:

- Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 
217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 г.)2.

- Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах (принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16.12.1966 г.)3.
1 Международный билль о правах человека – совокупность международных до-
кументов [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.o/ru/documents/decl_conv/
hr_bill.shtml (дата обращения: 20.10.2013).
2  Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. URL: http://www.
un.org/ru/documents/udhr/ (дата обращения: 20.10.2015).
3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
pactecon.shtml (дата обращения: 20.10.2013).
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- Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах (принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16.12.1966 г.)4; 

- Первый факультативный протокол к Международному пак-
ту о гражданских и политических правах (принят резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966 г.); 

- Второй Факультативный протокол к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, направленный на отмену 
смертной казни (принят резолюцией 44/128 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 15.12.1989 г.).

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS 
№ 005 (Рим, 04.11.1950 г.)5.

В середине XX века стало формироваться «третье поколение» 
прав человека: право на мир, право на здоровую окружающую 
среду, право на доступ к информации, право на разоружение, право 
на развитие и др. Это вызвано пониманием людей того факта, 
что все прочие права, в случае глобальной катастрофы (ядерной 
войны, экологических катаклизм и пр.), не будут иметь никакого 
значения. Особенность третьего поколения прав человека состоит 
в том, что они являются коллективными и могут реализовываться 
людьми совместно, что и является причиной спора философов, 
правоведов относительно того, можно ли их вообще относить  
к правам человека.

Отражение прав и свобод человека и гражданина в нормативно-
правовых актах предполагает и гарантию их реализации. 
Конституция РФ (1993) закрепляет право каждого защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом,  
и гарантирует гражданам государственную защиту прав и свобод  
в судебном и административном порядках:

Ст. 45 – «1. Государственная защита прав и свобод человека и граж- 
данина в РФ гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными законом»6.

Ст. 46 – «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. 
4 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
(дата обращения: 20.10.2013).
5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 [Электронный 
ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540800/ (дата обра-
щения: 20.04.2015).
6 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Юри-
дическая литература, 2005. С. 18.
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3. Каждый вправе в соответствии с международными договора-
ми РФ обращаться в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты»7. 

За защитой и восстановлением нарушенных прав можно 
обращаться в суды общей юрисдикции, в Конституционный 
суд РФ, органы прокуратуры, любые другие органы, которые 
правомочны решать вопросы, связанные с правами человека. 
Защита прав человека – это сфера деятельности ряда меж- 
государственных органов по защите прав и свобод человека – 
Комитета ООН по правам человека (г. Женева), Европейского суда 
по правам человека (г. Страсбург). 

В современной России, в период коренных преобразований 
общественных устоев, правотворческий процесс в области прав 
человека связан с утверждением новых идеалов, получающих 
отражение и закрепление в нормативно-правовых актах. 

В 2012 г. в РФ был принят ряд законов, относящихся к сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина:

- ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях усиления ответственности за преступления сексуаль-
ного характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» 
от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ.

- ФЗ от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ, внесший изменения в Федераль-
ные законы: «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ, «О связи» 
от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ и «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.

- ФЗ РФ от 08.06.2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и Федеральный закон “О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях”».

- ФЗ от 28.12.2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан Российской Федерации» и др.

Безусловно, это свидетельствует о масштабности право- 
творческого процесса в области прав и свобод человека и граж- 
данина. Гарантия права на охрану здоровья детей, несомненно, 
была усилена введением Федерального закона от 28.07.2012 г. 
№ 139-ФЗ особых требований к размещению и распространению 
в Интернете информации, способной причинить вред здоровью 
и развитию детей. Так, в целях ограничения доступа к интернет-
сайтам, содержащим информацию, способную причинить вред 
7 Там же.
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здоровью и развитию детей, закон предусматривает создание 
автоматизированной системы – Единого реестра доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих 
информацию, распространение которой вредит здоровью 
детей (ст. 15.1).

Позитивным достижением в области защиты прав человека 
явилось то, что в 2012 г. в России была ратифицирована Конвенция 
о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи ООН 13.12.2006 г.). Данный факт свидетельствует 
о том, что государство стоит на пути решения проблемы 
создания благоприятной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, дополнительных гарантий обеспечения, 
защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов, 
совершенствования правового регулирования в сфере социальной 
защиты инвалидов.

Рассмотрим, как, например, закреплялось право на свободу 
совести в РФ. Конституция РФ, ст. 28 закрепила право каждого 
человека на свободу совести – одно из важнейших в концепции 
прав8. Свобода совести включает в себя мировоззренческую, в том 
числе и религиозную, форму ориентации. Реализуя право на свобо-
ду совести, человек осознает себя, обретая смысл и определяя свое 
место в жизни. В Федеральном законе «О свободе совести и религи-
озных объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ в ст. 3 установлена 
гарантия свободы совести, когда граждане имеют право свободно 
выбирать убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Следует заметить, что реализация права на свободу совести 
возможна лишь при наличии гарантий реальной возможности  
и развитости правового механизма. Обратимся к основополага- 
ющим международным документам в области прав человека,  
в которых закреплено право на свободу совести и определены его 
основные гарантии. Ориентиром при решении вопросов, связанных 
с правом на свободу совести, является Всеобщая декларация прав 
человека. В соответствии со ст. 18 каждый человек имеет право  
на свободу мысли, совести и религии9. Это право включает в себя 
свободу менять свою религию или убеждения, свободу исповедо-
вать свою религию или убеждения (единолично, сообща с другими, 
публичным или частным порядком в учении или богослужении, 
выполнении обрядов).

В Международном пакте о гражданских и политических правах 
в ст. 18 также закреплено, что каждый человек имеет право на сво- 
боду мысли, совести и религии, и никто не должен подвергаться 
8 Там же. С. 12.
9 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. URL: http://www.
un.org/ru/documents/udhr/ (дата обращения: 20.10.2015).
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принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбору10. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод ETS № 005, подписанная странами – членами Совета 
Европы (Рим, 04.11.1950 г.), в ст. 9 закрепляет право человека на 
свободу мысли, совести и религии и гарантирует это право, допуская 
ограничения лишь в том случае, когда от реализации права одним 
человеком исходит угроза общественной безопасности, порядку, 
здоровью, морали, правам и свободам других людей11.

Все эти международные правовые документы, имеющие 
юридическую силу и для РФ, не только закрепляют право на сво- 
боду совести, но и определяют границы реализации этого права. 
Ограничениями служат основные права и свободы других людей 
и предписанные законом другие ограничения, необходимые для 
защиты общественной безопасности, порядка, здоровья с учетом 
природы конкретных прав. Критерии границ свободы совести  
в международных правовых документах определены в общем ви- 
де, поэтому в законодательстве конкретного государства они, как 
правило, формулируются более четко. Так, в ст. 55, п. 3 Конституции 
РФ закреплено, что «права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства»12.

Объективно в сфере реализации права на свободу совести 
складывается ситуация, которая вызывает, стимулирует 
правотворческую деятельность. В период после принятия 
Федерального закона «О свободе совести и религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ было рассмотрено 
множество предложений по его совершенствованию и внесены 
изменения в законодательные акты (например, в Гражданский 
кодекс и Федеральный закон «О некоммерческих организациях»). 
В Гражданском кодексе (ч. I, гл. 4, ст. 117) было закреплено, что 
религиозные организации (объединения) имеют особенности 
правового положения как участники отношений, как некоммер-
ческая организация. Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях», ст. 2, п. 3 (в ред. Федеральных законов 
10 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
(дата обращения: 20.10.2013).
11 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 [Электронный 
ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540800/ (дата обра-
щения: 20.04.2015).
12 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Юри-
дическая литература, 2005.
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от 01.12.2007 г. № 300-ФЗ, от 03.06.2009 г. № 107-ФЗ) предписы- 
вает, что некоммерческие организации могут создаваться в форме 
религиозных организаций (объединений), определяет порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации религи- 
озных организаций как юридических лиц. Изменения, внесен- 
ные в Кодекс РФ об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, отразились в разделе II, ст. 5.26 
«Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях».

ФЗ № 136 от 29 июня 2013 г. внес изменения в ч. 1 ст. 5.26 
«Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях» Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, касающиеся 
ответственности граждан и должностных лиц за необоснованные 
препятствия в реализации права на свободу совести13.

В настоящее время правотворческая деятельность по со- 
вершенствованию законодательства в сфере права на свободу со- 
вести осуществляется по ряду направлений. Например, религи- 
озные объединения постоянно поднимают вопрос о предостав- 
лении им права на преподавание религиозного учения  
в государственных и муниципальных учебных заведениях, что 
исключено ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
закрепляющим светский характер образования в государствен- 
ных и муниципальных организациях, осуществляющих обра- 
зовательную деятельность14. 

26.09.2012 г. в Государственную Думу ФС РФ был внесен проект 
ФЗ № 142303-6 «О внесении изменений в ст. 148 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях противодействия оскорблению ре-
лигиозных убеждений и чувств граждан»15.

Существуют пробелы и в области миссионерской деятельности, 
в нормативном обосновании нуждается и механизм доведения 
решений Европейского суда по правам человека по вопросам, 
касающимся России. 
13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.roskodeks.ru/codecs/adminst.html (дата обраще-
ния: 25.04.2015). 
14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://graph-kremlin.consultant.ru/page.
aspx?1646176 (дата обращения: 15.10.2013).
15 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граж-
дан» от 29.06.2013 г. № 136-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://news.kremlin.ru/
media/events/files/41d474070f058e3f8497.pdf (дата обращения: 12.05.2015).
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Все вышеизложенные факты свидетельствуют о необходимости 
разносторонней правотворческой деятельности по решению 
проблем в сфере реализации права на свободу совести, закреплению 
необходимых гарантий16.

В настоящее время высока активность правотворчества 
в области права на свободу творчества, что, на наш взгляд,  
вызвано возрастанием роли творческой составляющей процессов 
модернизации России на основе инновационного развития. 
Если структурировать право на свободу творчества, то можно 
выделить такие части, как право на условия для творчества, 
право на творческую самореализацию личности, право на за- 
щиту результатов творчества в форме интеллектуальной 
собственности. Право на свободу творчества связано с правами 
и свободами человека и гражданина, закрепленными в Кон- 
ституции РФ (гл. 2), например, такими, как право на свободу  
и личную неприкосновенность (ст. 22), право на свободу мысли  
и слова (ст. 29), право на свободу массовой информации (ст. 29),  
право на объединение, создание профессиональных союзов 
для защиты своих интересов (ст. 30), право на свободу 
преподавания (ст. 44), право на свободу труда (ст. 37), право на об- 
разование (ст. 43)17. 

Согласно Конституции РФ (ч. I, ст. 44) каждому человеку га-
рантируется свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества. Конституционные га-
рантии распространяются и на охрану права на результаты твор-
ческой деятельности, относящиеся к объектам интеллектуальной 
собственности (ст. 44), что предполагает создание эффективной 
системы охраны права, соответствующей приоритетам и особенно-
стям инновационного развития современной России. Следует об-
ратить внимание, что решение проблемы защиты права на свободу 
творчества, как законодатели, так и правообладатели связывают,  
в частности, с формированием института авторского права. С янва-
ря 2008 г. введена в действие ч. 4 Гражданского Кодекса (ГК) РФ, 
являющаяся правовой основой регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности18.
16 Дьячкова О. Н. Правотворчество в сфере реализации права на свободу сове- 
сти // Свобода совести в современной России: опыт, проблемы и перспективы раз-
вития. Посвящается 10-летию принятия Федерального закона «О свободе совести  
и о религиозных объединениях». Материалы международной научно-практической 
конференции, (Екатеринбург, 3–4 октября 2007 г.). Екатеринбург, Курган: Изд-во 
Курганского гос. ун-та, 2008. С. 42–45.
17 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Юри-
дическая литература, 2005. С. 9–23.
18 Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakonrf.info/
gk/ch4/ (дата обращения: 18.09.2015).
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В международном праве проблема охраны авторского права 
требовала своего решения XIX в., чем и объясняется появление 
первого нормативно-правового акта по авторскому праву – 
Бернской конвенции об охране литературных и художественных 
произведений (Берн, Швейцария, 1886 г.). Бернская конвенция 
неоднократно редактировалась, при этом вектор изменений был 
направлен на расширение авторских прав, их защиту (последние 
изменения были внесены в 1979 г.). В сентябре 1952 г.  
в г. Женева (Швейцария) по инициативе ЮНЕСКО состоялась 
межправительственная конференция с участием представителей 
50 стран, принявшая Всемирную конвенцию об авторском праве. 
Всемирная конвенция об авторском праве признана и в России. 
По инициативе ЮНЕСКО были разработаны также рекомендации 
«О положении творческих работников» (1980), «Об участии  
и вкладе народных масс в культурную жизнь» (1976), расширив- 
шие правовые гарантии защиты авторских прав.

К числу вопросов авторского права, решение которых обязывает 
Россию быть участницей международных договоров, относятся: 
сотрудничество отечественных и западных издателей, правовое 
регулирование процедур переговоров,  правовое регулирование 
заключения контрактов и др.

В ст. 1226 ГК РФ прописано, что интеллектуальные права 
граждан признаются на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа- 
ции19. В ГК РФ (ст. 1225) закреплен перечень охраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
Перечень включает произведения науки, литературы и искусства; 
программы для ЭВМ; фонограммы; сообщение в эфир или по кабе-
лю радио- или телепередач; изобретения; полезные модели; про-
мышленные образцы; селекционные достижения; секреты произ-
водства; коммерческие обозначения и др20. 

Формы защиты свободы творчества, авторских и смежных 
прав в России установлены Конституцией РФ (ст. 45), согласно 
которой можно защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. В Гражданском кодексе РФ (ст. 1, п. 1) 
в качестве исходного принципа закреплена необходимость 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспе- 
чения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 
19 Дьячкова О. Н. Правотворчество в сфере реализации права на свободу сове- 
сти // Свобода совести в современной России: опыт, проблемы и перспективы раз-
вития. Посвящается 10-летию принятия Федерального закона «О свободе совести  
и о религиозных объединениях». Материалы международной научно-практи- 
ческой конференции, (Екатеринбург, 3–4 октября 2007 г.). Екатеринбург, Курган: 
Изд-во Курганского гос. ун-та, 2008. С. 42–45.
20 Там же.



— 18 —

За нарушение авторских прав в России предусмотрены такие 
виды юридической ответственности, как гражданско-правовая, 
административная и уголовная.

Актуальной проблемой правотворчества в области защиты 
права на свободу творчества является совершенствование 
законодательства об авторском праве и процедур судебной 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Как показывает практика, судебная защита авторских прав 
весьма не эффективна. В контексте повышения эффективности 
государственной защиты прав граждан на свободу творчества, 
на наш взгляд, интересен механизм досудебного решения  
и урегулирования споров, позволяющий существенно сократить 
время разбирательства. 

В заключение отметим, что в исследовательском поле 
философов, юристов сегодня значительное место занимает 
проблематика правотворчества в сфере прав и свобод человека  
и гражданина. Серьезное внимание уделяется правовым меха- 
низмам реализации  и защиты прав и свобод человека, гарантиям 
свободы, охраны жизни, чести и достоинства, безопасности 
каждого члена общества. 

зАКОнОТВОРЧЕСТВО АВСТРИИ И РОССИИ: 
ОбщЕЕ И ОСОбЕннОЕ

О. Н. Томюк

Интерес к проблемам законотворчества вызван потребностями 
времени и общества. Стремление к новому в праве вызвано тем, что  
в современных условиях жизнедеятельности субъект не удов- 
летворен внешним миром и ищет пути его преобразования. 
Коренные перемены в общественной жизни приводят к необ- 
ходимости изменений в правосознании, формированию правовой 
культуры и целостного правового пространства. В связи с этим 
значимость приобретает законотворчество как процесс создания 
законов, как перевод социальных потребностей на язык правовых 
притязаний.

Законодательный процесс представляет собой специфическую 
деятельность, направленную на создание акта высшей юридической 
силы – закона. Законы являются универсальным регулятором 
наиболее важных и значимых общественных отношений, имеют 
общеобязательный характер, наибольшую стабильность и про- 
должительность действия по сравнению с другими нормативно-
правовыми актами. Основными признаками законодательного 
процесса являются: урегулированность правовыми нормами, 
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специальный субъектный состав (наделенный необходимыми 
правами и обязанностями для участия в законодательном процессе), 
разделение законодательного процесса на несколько стадий. 
Соблюдение процедуры принятия закона – это необходимый 
элемент правового государства. 

В настоящее время проводятся комплексные сравнительно-
правовые исследования законодательного процесса в России 
и в зарубежных государствах, имеющих федеративную форму 
государственного устройства21. В этой связи представляет интерес 
опыт законодательной деятельности Австрии и сравнение его с рос- 
сийским опытом.

Обращение к опыту Австрии обусловлено рядом факторов:
- Австрия, как и Россия, являются федеративными государства-

ми, что обуславливает наличие в процессе принятия законов ряда 
характерных черт;

- законодательный процесс в Австрии прошел длительный путь 
становления и развития, в результате чего была выработана дей-
ственная система мер по подготовке и принятию законов;

- осуществление планирования и прогнозирования законода-
тельной деятельности, учет интересов субъектов федераций;

- проведение консультаций субъектов федераций на различных 
стадиях законодательного процесса;

- процесс законотворчества в Австрии традиционно отличается 
особой взвешенностью, скрупулезностью, тщательностью прини-
маемых решений, что благотворным образом сказывается на каче-
стве издаваемых законов.

Нормативное регулирование законодательного процесса 
Австрии осуществляется нормами конституции и регламента 
парламента: конституция содержит общие законодательные 
нормы, в то время как регламент четко и подробно детализирует 
законотворчество22.

В Австрийской Республике конституция содержит статьи, 
регулирующие законодательную процедуру, в соответствии с ко- 
торой все участники законодательного процесса могут оказывать 
влияние на процесс принятия законов. Любой субъект права 
законодательной инициативы может выступить с законопро- 
ектом, изменяющим, дополняющим или отменяющим какие- 
либо правовые нормы.
21 См.: Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Учебник для вузов. Общая 
часть. М.: Зерцало, 2006; Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Энци-
клопедический справочник. М.: Изд-во «Норма», 2001; Саидов А. Х. Сравнительное 
правоведение. М.: Юристъ, 2000; Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведе-
ния. М.: Норма, 1996.
22 Австрийская республика. Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 
1985.
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Ведущим субъектом законодательного процесса, безусловно, 
является высший представительный законодательный орган – 
парламент, так как практически весь процесс законотворчества, 
начиная от внесения законопроекта и заканчивая принятием 
законодательного акта, проходит в рамках парламентской 
деятельности.

Федеральное собрание (Bundesversammlunq) в Австрии состоит 
из двух палат:

- Федеральное собрание Bundesrat (64 места). Депутаты 
избираются ландтагами (парламентами) земель. Земли пред- 
ставлены разным количеством депутатов (от 3 до 12) в зависимости 
от численности населения. 

- Национальный совет – Nationalrat (183 места). Депутаты 
избираются по пропорционально-списочной системе. Партийный 
барьер для попадания в Национальный совет – 4 %. 

Палаты заседают раздельно; единственные два случая 
совместного заседания предусмотрены статьей 38 закона – это 
приведение президента к присяге и объявление войны.

Следует отметить, что основным и наиболее активным субъ- 
ектом законодательной инициативы в Австрии выступает пра- 
вительство. В России, напротив, наибольшее количество зако- 
нопроектов вносится депутатами Государственной Думы. Это 
объясняется тем, что в Австрии существует парламентская фор- 
ма правления, когда победившая на выборах в парламент пар- 
тия получает возможность образовать правительство. Вновь обра- 
зованное правительство, в свою очередь, занимается претворением 
в жизнь программных целей партии, в том числе и путем реа- 
лизации права законодательной инициативы.

Одним из существенных признаков федеративного государства 
является наличие в нем верхней палаты парламента, образуемой 
из представителей субъектов федерации с целью отстаивания  
на федеральном уровне мнений и интересов субъектов федера- 
ции.

Закон должен быть последовательно принят Национальным 
советом и Бундесратом и передан для подписания президенту. 
Поскольку Австрия является парламентской республикой, пре- 
зидент не имеет права вето, то есть в Австрии органы испол- 
нительной власти не обладают правом препятствовать вступле- 
нию в силу принятого парламентом закона.

В России, напротив, Президент как глава государства наделен 
правом так называемого «отлагательного вето» в отношении 
принятого палатами Федерального Собрания закона. Отклоненный 
им закон не вступает в силу, если палаты Федерального собрания 
окажутся не в состоянии преодолеть вето Президента.
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Одним из наиболее существенных признаков законодательного 
процесса является его поэтапность. Законодательный процесс, как 
в России, так и в Австрии представляет собой совокупность стадий, 
каждая из которых обладает своими особенностями, задачами, 
субъектами и направлена на решение конкретных целей. Достиже-
ние целей является необходимым условием и обязательной пред-
посылкой для перехода к следующему этапу.

От качества законопроекта, его необходимости и соответствия 
объективно существующим реалиям зависят ход, характер 
обсуждения и принятие закона, а также применение его на прак- 
тике.

Примечательно, что в Австрии изданы даже специальные 
справочники, содержащие методические рекомендации по под- 
готовке проектов законов, которые хотя и не обязательны к при- 
менению, но служат вспомогательным средством для субъектов 
законотворческой деятельности.

В России и Австрии круг субъектов права законодательной 
инициативы строго определен и закреплен в конституции. В России 
и Австрии правом законодательной инициативы обладают также 
и верхние палаты парламента: Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ и Бундесрат Австрийской Республики. Но есть 
отличия: если в России Совет Федерации может напрямую вносить 
законопроекты в Государственную Думу, то Бундесрат Австрии 
этим правом не обладает, а подготовленные им законопроекты 
могут быть внесены в Бундестаг только через федеральные 
правительства этих стран.

В России и Австрии правом законодательной инициативы 
наделены и некоторые другие субъекты права законодательной 
инициативы. Так, в России правом законодательной инициативы 
наделяются субъекты федерации23. Законодательство Австрии на-
деляет правом законодательной инициативы такой субъект, как 
граждане, закрепляя на федеральном уровне право народной 
инициативы. В Российской Федерации лишь в отдельных субъ-
ектах существует народная законодательная (правотворческая) 
инициатива (например, в Свердловской области)24.

Народная правотворческая инициатива – это сложный 
институт, предполагающий, что определенное количество граждан 
может предложить изменения в правые акты посредством внесения  

23 Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации: Теория, практи-
ка, методика / под ред. А. В. Гайды, М. Ф. Казанцева, К. В. Киселева, В. Н. Руденко. 
Екатеринбург: Б. и., 2001.
24 Законодательство и правотворческий процесс в Свердловской области: состояние, 
проблемы, совершенствование / под ред. А. В. Гайда, М. Ф. Казанцев, К. В. Кисе- 
лев и др. Екатеринбург: ИФИПР УрО РАН, 1999.



— 22 —

проектов правовых актов в представительный орган или путем 
вынесения их на референдум. В российском законодательстве 
институт народного правотворчества появился лишь в конце  
XX в. и до настоящего времени является одним из наименее раз-
витых институтов публичного права25. 

В Российской Федерации и Австрийской Республике 
законодательство предусматривает, как правило, три чтения 
законопроекта. Процедура первого чтения законопроектов в пар- 
ламентах России и Австрии заключается в определении 
необходимости принятия закона, детальном ознакомлении 
депутатов парламента и других участников законотворческого 
процесса с предлагаемым проектом закона, информировании 
широкой общественности о поступившем законопроекте и о том 
круге проблем и вопросов, которые предлагается законодательно 
урегулировать. В процессе обсуждения какие-то положения 
законопроекта могут быть подвергнуты изменению, дополнению 
или исключению из текста документа.

Как в России, так и в Австрии решение о принятии закона 
должно быть поддержано большинством голосов от общего числа 
депутатов палаты, а в некоторых случаях, в зависимости от вида 
принимаемого законодательного акта, содержатся требования  
об его одобрении квалифицированным большинством.

Необходимым элементом федеративного государства яв- 
ляется участие в законодательном процессе верхних палат 
парламентов, реализация и защита мнений и интересов 
субъектов федерации образованных из представителей субъектов 
федерации. Учет, реализация и защита мнений и интересов 
субъектов федерации через их представителей в федеральном 
парламенте выступает необходимым условием решения проб- 
лем регионов, устранения противоречий между центром и ре- 
гионами, является действенной гарантией целостности и ста- 
бильности союзного государства.

В Австрии Бундесрат не может отклонить принятый На- 
циональным Советом закон, а вправе лишь подать протест на него, 
который достаточно легко может быть преодолен Национальным 
Советом. В России, хотя Совет Федерации и может отклонить 
любой, а не только требующий обязательного рассмотрения закон, 
принятый Государственной Думой, последняя в праве, не прибе- 
гая даже к согласительным процедурам, одобрить его в ранее при- 
нятой редакции квалифицированным большинством голосов.
25 Руденко В. Н. Институт народной правотворческой инициативы: зарубежный 
опыт и его значение для Российской Федерации и ее субъектов // Научный еже-
годник Института философии и права УрО РАН. Вып. 2. Екатеринбург: ИФИПР УрО 
РАН, 2001.
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В зависимости от формы правления в государстве процедура 
промульгации (от лат. Promulqatio – объявление, обнародование) 
может иметь свои особенности. Так, в Австрии принятые 
парламентом законы приобретают свой конституционный статус 
после их подписания федеральным президентом.

Считаем, что положительный опыт федеративных государств 
России и Австрии в сфере осуществления законодательного 
процесса может представлять взаимный интерес.

ОнТИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕОнОмИЧЕСКИЕ АСПЕКТы 
СЕмАнТИКИ нОРмАТИВных ОПЕРАТОРОВ

А. Г. Кислов

Конструирование языков деонтической (от др.-греч. δέον – 
«должное») логики и шире – логики норм26, которые были бы 
интересны как с исследовательской, так и с прикладной точек 
зрения, требует наличия адекватной семантики этих языков. 
Такая семантика, в свою очередь, вынуждена балансировать 
между формальными возможностями (ограничениями)  
и своим содержательным насыщением, своей оправданной 
«философией»27. Поэтому здесь будет предпринята попытка 
содержательно ориентированной рефлексии над предложен- 
ным нами ранее вариантами модификации и развития динами- 
ческого подхода к деонтической логике28..

Разработка семантики деонтических операторов («обязатель- 
но», «позволено», «запрещено» и др.) средствами динамической 
26 Руденко В. Н. Институт народной правотворческой инициативы: зарубежный 
опыт и его значение для Российской Федерации и ее субъектов // Научный еже-
годник Института философии и права УрО РАН. Вып. 2. Екатеринбург: ИФИПР УрО 
РАН, 2001.
27 Кислов А. Г. Возвращаясь к Францу Брентано из лабиринтов деонтической логи- 
ки // Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные на-
уки. 2012. № 1 (100). С. 71–80.
28 Кислов А. Г. Семантика деонтических операторов в динамической логике вы-
сказываний // Российский ежегодник теории права. 2010. № 3. СПб.: Юридиче-
ская книга, 2011. С. 503–515; Кислов А. Г. Динамическая логика и деонтические 
операторы «в строгом смысле» // Философия науки. 2012. № 3(54). С. 65–80; Кис- 
лов А. Г. Динамический подход к деонтической логике: семантика нормативных 
операторов // Научный ежегодник Института философии и права Уральского от-
деления Российской академии наук. 2013. Т. 13. № 3. С. 20–35; Кислов А. Г. Семан-
тика позволенного: шероховатости деонтического ландшафта // Известия Ураль-
ского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. 2013. № 5 (122). 
С. 128–142; Кислов А. Г. Динамика действий в семантике деонтической логики // 
Следование правилу: рассуждение, разум, рациональность. СПб.: Алетейя, 2014. 
С. 90–103.



— 24 —

логики, даже в своем исходном, стандартном варианте29 сопря- 
жена со значительной интерпретационной многоаспектностью, 
например: «в мире s запрещено выполнять действие α тогда  
и только тогда, когда его выполнение с необходимостью приводит 
к нежелательному положению дел (к санкции)», т. е. 

F(α) =Df [α]ν,

или в семантической форме оценки – 

M, s = F(α) ⇔ (∀t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) → M, t = ν).

                                   t1 = ν         
α                      

                                                         t2 = ν
                                                 

s                                               
                                               tn = ν

 
      Остальные деонтические операторы стандартного типа могут 
быть получены посредством известных процедур взаимоопре- 
деления.

Поскольку такая интерпретация синтезирует (кроме 
временных и алетических) важнейшие для деонтической логики 
онтические аспекты действия и положения дел (ситуации), причем 
с акцентом на нормативной оценке действия, основывающейся,  
в свою очередь, на экстенсиональной (нереляционной) аксиоло- 
гии ситуаций (в духе идеи К. Менгера, реализованной 
А. Андерсеном30 и дополненной С. Кангером, использовать аб-
страктную пропозициональную константу «санкция»: V(ν) ⊆ W), 
возникает целый комплекс проблем содержательного плана,  
на одну из них – на проблему различения логики императивов  
и логики норм, обратим особое внимание. 

1.
В динамической интерпретации нормативных операторов 

ключевым является наличие действия α, представленного 
формальной программой: V(α) ⊆ W×W, т. е. по сути – 
29 Meyer J.-J. Ch. A Different Approach to Deontic Logic: Deontic Logic Viewed  
as a Variant of Dynamic Logic // Notre Dame Journal of Formal Logic. 1988. Vol. 29.  
№ 1. P. 109–136.
30 Anderson A. R. A reduction of deontic logic to alethic modal logic // Mind. 1958. V. 67. 
№ 267.
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командой (возможно сложной31), в соответствии с которой выпол-
няется действие. Действие представлено императивом, а норма – 
семантикой деонтического оператора в целом. Это вновь требует 
проведения дистинкции между императивом и нормой. Такой 
теоретический сюжет не раз, и по различным основаниям, возникал 
в истории деонтической логики, причем с самого рождения ее как 
варианта «философской логики», характеризуемого применением 
семантических идей и формального аппарата логики для анализа 
понятий и проблем философии морали (этики), права и многих 
других нормативных контекстов. 

Для динамической семантики вполне подходит известное, 
хотя и небезупречное в лингво-прагматическом плане, обоснова-
ние различения императивов и норм в естественном языке свое-
образным «тестом на отрицание»: отрицание императива порож-
дает императив («Открой дверь!» – «Не открывай дверь!», т. е. 
V(~α) =Df W×W / V(α)), отрицание обязывающей (запрещающей) 
нормы порождает позволяющую норму («Обязательно открывать 
дверь» – «Не обязательно открывать дверь», т. е., согласно 
взаимоопределимости деонтических операторов, «Позволено  
не открывать дверь»: ¬O(α) =Df P(~α)).

Предпосылки современного состояния деонтико-логических 
исследований складывались столетиями, поначалу в виде отдель-
ных замечаний (древних, средневековых и более поздних – вплоть 
до современных) авторов по поводу логических свойств понятий 
нормативной природы. Именно к этому наследию обращаемся мы 
за поддержкой в широком логико-философском анализе динами-
ческой семантики деонтических операторов.

Исторически первый известный деонтико-логический текст 
навсегда утрачен, Диоген Лаэртский в перечне работ Хрисиппа 
Солского (280–209 гг. до н. э.) указывает на недошедший до нас 
трактат «О повелениях» в двух книгах (DL VII 191)32. По крайней 
мере, до четырнадцатого столетия можно проследить, как неко-
торые средневековые логики (Петр Испанец и др.) полагали, что 
раздел исследования нормативных понятий в формальной логи-
ке в принципе построить можно, и на естественном языке явно 
31 См., например: Fischer M.J., Ladner R.F. Propositional Dynamic Logic of Regular 
Programs // Journal of Computer and System Sciences, 1979. P. 194–211; Гольд- 
блатт Р. Логика времени и вычислимости. М., 1992; Валиев М. К. О пропозициональ-
ных программных логиках // Неклассические логики и их применение. Вопросы 
кибернетики. М., 1982. С. 23–36; Акылбекова Е. А. О полноте и разрешимости неко-
торых программных логик // Там же. С. 143–164; Столбоушкин А. П., Тайцлин М. А. 
Динамические логики // Кибернетика и вычислительная техника. Вып. 2. М., 1986.  
С. 180–230.
32 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: 
Мысль, 1979. С. 327.
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формулировали многие известные теперь законы деонтических 
категорий. Содержательное, логически неформализованное 
обсуждение формально-этических вопросов имеется в работах 
Д. Юма и И. Канта. Интересные замечания о логических свойствах 
норм содержатся в работах таких авторов конца XIX – начала ХХ в., 
как Б. Больцано, Г. Фреге, Ф. Брентано, А. Мейнонг, Х. Зигварт, А. Пу-
анкаре, Д. Мур, Э. Гуссерль и др. Но только в прошлом столетии, 
когда исследования формально-нормативной проблематики стали 
приобретать характер конструирования и обсуждения логико-
математических исчислений, стало возможным в современном 
смысле говорить о неклассической логике нормативных 
отношений. 

Среди всего многообразия теоретических подходов выделим 
три наиболее известных и влиятельных:

1. В трактатах «Метафизика», «Первая аналитика», «Топика»  
и «Никомахова этика» Аристотель делает замечания о прак- 
тическом рассуждении, призванном руководить человеческим 
действием, и приводит примеры практических силлогизмов  
со смешанными деонтическими и ассерторическими посылками: 
«Одно мнение [т. е. посылка] касается общего, другое – 
частного, где, как известно, решает чувство. Когда же из этих 
двух [посылок] сложилось одно [мнение], то при [теоретической 
посылке] необходимо, чтобы душа высказала заключение,  
а при [посылках], связанных с действием (poiētikai), – чтобы тут 
же осуществила его в поступке. Например, если “надо отведы-
вать все сладкое”, а вот это – как один какой-то из частных [слу-
чаев] – сладкое, то, имея возможность и не имея препятствий, 
необходимо тотчас осуществлять соответствующий посту-
пок» (EN 1147a25–35)33. Этот подход можно считать предпосыл-
кой синтетической версии, где сбалансированы и организованны 
семантические отношения динамического (акционального)  
и деонтического. 

2. Одну из двух традиций развития логики нормативно-
го рассуждения, по мнению финского логика Г. Х. фон Вригта, 
явно предвосхитил Г. В. Лейбниц в «Элементах натурально-
го права»34 (1672), где он писал о juris modalia (модальностях 
права). «Традиция Лейбница» опирается на аналогию между 
деонтической и алетической («необходимо», «возможно» и др.) 
трактовкой операторов: «Все подчинения, перестановки и про- 
тивоположения, которые были выявлены Аристотелем и его 
интерпретаторами, могут быть с успехом перенесены на эти 
33 Аристотель. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1975–1984. Т. 4. С. 197.
34 Leibniz G. W. Elementa juris naturalis // Leibniz G. W. Philosophishe Schriften. Erster 
Band (1663–1672). B., 1971.
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наши модальности права»35. Логические системы в духе «старого 
модализма» (инициированные работами Вригта), с одной сторо-
ны, наиболее развиты и известны, с другой – подвержены обиль-
ной и справедливой критике (причем, в значительной мере – са-
мим Вригтом). Это узко трактуемая деонтическая версия логик  
с нормативной (операторной) доминантой.

3. Другую (отличную от Лейбница) традицию развития логики 
нормативного рассуждения, а именно – «величественную идею Ло-
гики Повеления, или Воли» осознал И. Бентам. «Она должна была 
стать новой ветвью логики, “не затронутой Аристотелем”. Бентам 
не развил ее систематически», и его пионерская работа «остава-
лась незамеченной практически вплоть до середины ХХ века»36. 
Начало систематических исследований логических характеристик 
норм с применением специфических методов математической ло-
гики было предложено в 1926 г. австрийцем Э. Малли37, продолжа-
ющим «традицию Бентама». Это была предпосылка версии логик  
с акциональной (логика императива и оптатива) доминантой38.

Относительно двух доминантных версий логико-нормативных 
исследований наблюдалась явная «челночная» смена акцентов.  
С момента появления работы Малли в 20-х годах и до начала  
50-х годов внимание логиков концентрировалось в основном  
на командах или императивах. На этом этапе развития логики 
норм изучались исключительно императивы не только потому, 
что они являются наиболее простым видом норм, но и в силу рас-
пространенного в это время убеждения о возможности сведения 
норм всех других видов к командам, что, несомненно, обедняло 
исследования. Специфические особенности деонтических норм  
не принимались во внимание, и сами эти нормы отождествлялись 
с императивами. Распространение идеи, что логика императивов 
и логика деонтических норм – это две разные логические теории, 
связано, прежде всего, с появлением первой (1951) логики 
деонтических норм Вригта39. Им была предпринята попытка по-
строить формально-логическую теорию морального рассуждения. 
В процессе дальнейшего исследования закрепилась установка, 
что деонтическая логика является теорией не только моральных, 
но и всех тех норм, которые выражаются обычно предложениями 
35 Цит. по: Вригт Г. Х. фон. О логике норм и действий // Вригт Г. Х. фон. Логико-
философские исследования: избранные труды. М.: Прогресс, 1986. С. 246.
36 Там же. С. 245.
37 Mally E. Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens. Graz, 1926 (Пере-
издание в: Mally E. Logische Shriften. Großes logikfragment – Grundgesetze des Sollens. 
Dordrecht, 1971. Р. 227–324).
38 Лисанюк Е. Н. Эрнст Малли и его «Деонтика» // Известия Уральского федераль-
ного университета. Серия 3. Общественные науки. 2012. № 4 (109). С. 31–44.
39 Wright G. H. von. Deontic Logic // Mind. 1951. № 60. Р. 1–15.
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с «обязательно (прозволено, запрещено), что <…>». Термин 
«деонтическая логика» стал использоваться для проведения 
различия между логикой норм и логикой императивов, выражаемых 
императивным предложением. Хотя логика императивов возникла 
раньше деонтической и какое-то время представляла всю логику 
норм, деонтическая логика достигла больших успехов. Вместе 
с последней появилась цель построить системы логики норм, 
способные найти практически интересные приложения. 

К настоящему времени предложено множество различных 
формальных деонтических систем, ни одна из которых не из- 
бегает серьезных возражений, но уже и в современном ее виде 
деонтическая логика многое дает для понимания нормативного 
рассуждения, для исследования правовых, этических и анало- 
гичных деонтических контекстов. Наиболее перспективной пред- 
ставляется современная синтетическая (действия и нормы) версия 
динамической семантики логики деонтических операторов. 

2.
Нам удалось использовать возможности динамической 

интерпретации операторов для различения групп операторов40.
1. Стандартные операторы41, предполагают максимальную 

степень ответственности агентов, для агентов же с минимальной 
степенью ответственности подходят операторы с другой (авто-
номной) интерпретацией «в строгом смысле», например: «в мире  
s запрещено в строгом смысле выполнять действие α тогда и только 
тогда, когда его выполнение может привести к нежелательному 
положению дел», т. е.

F+(α) =Df <α>ν, 

или 

M, s = F+(α) ⇔ (∃t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) ∧ M, t = ν).
                                          

                                        t1               
α                            
                                 t2 = ν

                                                                  

s
                                                    tn

40 См., например: Кислов А. Г. Семантика деонтических операторов в динамической 
логике высказываний. С. 510–512; Кислов А. Г. Динамическая логика и деонтиче-
ские операторы «в строгом смысле». С. 72–75.
41 См. выше определение стандартного оператора «запрещено».
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Остальные деонтические операторы «в строгом смысле»42 
могут быть получены посредством процедур взаимоопределения. 
Указанное различение стандартных и «строгих» операторов 
привело к дополнительной дифференциации «деонтического 
универсума»43, так как очевидно, что, например, стандартное за-
прещение (для агента с максимальной степенью ответственности) 
логически влечет запрещение «в строгом смысле» (для агента  
с минимальной степенью ответственности), но не наоборот, 
или – позволение «в строгом смысле» логически влечет стан-
дартное позволение, но не наоборот. Проиллюстрируем это 
известным сюжетом, когда строгий для пифагорейцев запрет 
питаться мясом животного, в котором согласно метемпсихозу 
могла обитать душа умершего человека, не оказывался запретом 
для атлета Евримена при его подготовке самим Пифагором  
к Олимпийским играм44.

2. Использование, в духе С. Кангера, автономной «позитивной 
санкции» или желательного положения дел: V(μ) ⊆ W

V(μ) ∩ V(ν) = ∅, но V(μ) ∪ V(ν) ≠ W, 

приводит нас к формулировке двух групп деонтических операторов, 
имеющих условно прагматическую интерпретацию45, например:

- «в мире s прагматически обязательно выполнять действие 
α тогда и только тогда, когда его выполнение может привести  
к желательному положению дел (к вознаграждению)», т. е. 

Оpr(α) =Df <α>μ, 

или 

M, s = Оpr(α) ⇔ (∃t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) ∧ M, t = μ);

                                       t1 
α                           
                               t2 = μ  

                                                          
s                                                                

tn

42 Формулировку оператора «позволено» такого типа допускали J.-J. Meyer и B. Buck.
43 Кислов А. Г. Семантика позволенного: шероховатости деонтического ландшафта. 
С. 136–141.
44 Сюжет этот, согласно Диагену Лаэртскому, не более чем исторический анекдот 
(DL VIII 12–13): Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов. С. 335–336.
45 Кислов А. Г. Динамический подход к деонтической логике: семантика норматив-
ных операторов. С. 29–30.
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«в мире s прагматически обязательно в строгом смысле выполнять 
действие α тогда и только тогда, когда его выполнение с не- 
обходимостью приводит к желательному положению дел», т. е. 

О+
pr(α) =Df [α]μ,

или 

M, s = О+
pr(α) ⇔ (∀t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) → M, t = μ).

                                               t1 = μ             
α                            
                                 t2 = μ

                                                                  

s
                                                            tn = μ

Остальные деонтические операторы условно прагматического 
типа могут быть получены посредством процедур взаимо- 
определения в своих группах.

3.
Семантика всех рассмотренных выше групп деонтических 

операторов носит редукционистский характер, поскольку всегда 
сводит выражение с деонтическим оператором к выражению 
пропозициональной динамической логики. 

По большому счету, определения в рамках динамической 
семантики для образования описанных выше групп операторов 
избыточны, все эти операторы могут быть сформулированы  
и модально-пропозициональным способом:

- «запрещено»: Fp =Df (p → ν);
- «запрещено в строгом смысле»: F+p =Df (p ∧ ν);
- «прагматически обязательно»: Оpr p =Df (p ∧ μ);
- «прагматически обязательно в строгом смысле»: О+

prp =Df (p → μ).
За такое лишение деонтического, интенсионального по своей 

природе, контекста интерпретационной самостоятельности, 
очевидно, несет ответственность сомнительный семантический 
статус пропозициональных констант: «санкции» и «позитивной 
санкции». Это исключительно онтический статус, т. е. деонтическая 
характеристика действия рассматривается лишь в аспекте 
«попадания в ситуацию», в своего рода «ловушку» негативно 
или положительно оцениваемого положения дел. Впрочем,  
на наш взгляд, такая экстенсиональная редукция вполне допустима  
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в соответствующих (нечувствительных) содержательных областях 
интерпретации, прежде всего, при некоторых трактовках юриди-
ческой нормы посредством санкции: «санкция является атрибутом 
не всякой, а только той юридической обязанности, которая имеет 
категоричный характер, соблюдение которой властно предписано 
государством, запрещающим уклонение от определенного правила 
поведения»46.

Предложенная нами ранее динамическая семантика 
деонтических операторов на основе системы оценок47 в неко- 
тором смысле «вырастает» из идей описанной выше семан- 
тики, но отказывается от пропозициональных констант и осно- 
вывается на интенсиональной реляционной аксиологии ситу- 
аций (метаязыковое выражение S(s) < S(t) означает, что отно- 
сительно системы оценок мир s оценивается лучше, чем мир t), на-
пример:

- «в мире s запрещено выполнять действие α тогда и только тогда, 
когда его выполнение с необходимостью приводит к ухудшению 
ситуации», т. е.

M, s = F(α) ⇔ (∀t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) → S(s) < S(t));

- «в мире s запрещено в строгом смысле выполнять действие 
α тогда и только тогда, когда его выполнение может привести  
к ухудшению ситуации», т. е. 

M, s = F+(α) ⇔ (∃t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) ∧ S(s) < S(t));

- «в мире s прагматически обязательно выполнять действие 
α тогда и только тогда, когда его выполнение может привести  
к улучшению ситуации», т. е. 

M, s = Оpr(α) ⇔ (∃t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) ∧ S(t) < S(s));

- «в мире s прагматически обязательно в строгом смысле 
выполнять действие α тогда и только тогда, когда его выполнение  
с необходимостью приводит к улучшению ситуации», т. е. 

M, s = О+
pr(α) ⇔ (∀t ∈ W) (<s, t> ∈ V(α) → S(t) < S(s)).

Остальные деонтические операторы могут быть получены 
посредством процедур взаимоопределения в своих группах.
46 Гурвич М. А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные 
действия. Т. 3. М., 1965. С. 61.
47 Кислов А. Г. Динамический подход к деонтической логике: семантика нормативных 
операторов. С. 30–34.
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Сохраняя онтические аспекты интерпретации, новая 
семантика явно учитывает телеономический характер действий, 
когда их деонтическая характеристика осуществляется в аспекте 
«избегания худшего» или «стремления к лучшему» положению 
дел. Это, на наш взгляд, естественная содержательная установка, 
так, например, среди известных морально-этических правил 
пифагорейцев встречаются следующие характерные обороты речи: 
«Для всех, и для многих и для немногих, было у него на устах 
правило: беги от всякой хитрости <...>» (Porph 22)48, или «Вещей, 
к которым стоит стремиться и которых следует добиваться, есть  
на свете три <...>» (Porph 39)49. Такой семантический подход,  
в сравнении с редукционистским, значительно раздвигает границы 
содержательных интерпретаций и, следовательно, приобретает бо-
лее широкие возможности применения и дальнейшего развития.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

М. В. Пырина

Для каждого этапа общественного развития характерно свое 
представление о правах человека, его обязанностях, а так же 
наличие своей юридической концепции человека как субъекта 
права и соответствующие представления о свободе и несвободе. 
Можно отметить, что мера признанности и защищенности 
прав человека определяется типом социально-экономической 
организации государства, ступенью его общецивилизационного 
развития, степенью гуманизации и либерализации. Н. С. Таганцев 
в работе «Курс русского уголовного права» приводит высказывание 
Аренса относительно того, что право живет во времени, 
развивается с отдельным индивидуумом, народом, человечеством. 
Право вмешивается во все общественные потребности и нужды, 
видоизменяется сообразно возрасту, степени образования, 
нравам, совокупности особенностей физической, умственной  
и нравственной организации отдельных людей и народов50.

Таким образом, право находится в непосредственной связи с юри- 
дическим мировоззрением конкретного народа. Что касается 
категории прав человека, нам представляется, что она зависит  
не только от того, на каком этапе исторического развития находится 
общество и государство, но и от национальных, культурных 
48 Порфирий. Жизнь Пифагора // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречени-
ях знаменитых философов. С. 453.
49 Там же. С. 456.
50 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб.: Гос. тип., 1902. С. 374.
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особенностей государства, менталитета наций и народностей, его 
закрепляющих.

Права человека – это признание правоспособности и право- 
субъектности человека. По объему правоспособности и кругу субъ- 
ектов права можно судить о том, кого из людей система права 
признает в качестве человека, имеющего права. На протяжении 
многих веков с эпохи Античности и до наших дней проблема 
правового равенства людей занимала умы философов, юристов, 
политиков, продолжала развиваться с различных позиций, в раз- 
ных формах и направлениях.

Так, с точки зрения античного (римского) права не все 
люди являются субъектами права, не все признаны в качестве 
правомочного человека. Так, раб юридически не признавался 
человеком по действовавшему римскому праву. Он был по своему 
правовому положению «вещью», «говорящим орудием», наряду 
с прочим хозяйственным инвентарем и средствами производства. 
Следовательно, чтобы быть субъектом не политических, частно-
правовых отношений, надо было быть свободным римлянином, т. е., 
иначе говоря, гражданско-правовая правосубъектность чело- 
века была следствием его политической, государственной право- 
субъектности51. 

С XVIII в. постепенное разложение феодального и теокра- 
тического устройства обществ, возникновение нового миро- 
созерцания и новых начал общественности, права человека стали 
определяться сословной принадлежностью. Причем индивид 
признавался субъектом такого права–привилегии не в качестве 
человека вообще (не в качестве представителя человеческого рода), 
а лишь в качестве определенным образом и для определенного 
круга отношений выделенного, избранного, маркированного, сло- 
вом – частичного, привилегированного человека (члена опре- 
деленного сословия, группы, обладателя определенным имуще- 
ством, социальным положением и т. д.).

На различных ступенях исторического пути к современной 
концепции прав человека существовало множество вариантов ча- 
стичного, ограниченного, привилегированного человека. Типом 
привилегированного человека в этом историческом ряду является 
гражданин (человек как член государства), а последней формой 
прав привилегированного человека – права гражданина в их со- 
отношении с правами человека.

Ч. Беккариа в работе «О преступлениях и наказаниях» (1764) 
отмечает, что законы суть условия, на которых люди, суще- 
ствовавшие до того независимо и изолированно друг от друга, 
51 Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. М.: Издательская группа 
ИНФРА – М – НОРМА, 1997. 652 с.
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объединились в общество. Устав воевать и радоваться бесполезной 
и хрупкой свободе, прочность которой никто не гарантировал, они 
поступились частью ее, чтобы пользоваться ею сообща, спокойно 
и безопасно. Совокупность всех частей свободы, пожертвованных 
на общее благо, составила верховную власть народа, а суверен стал 
законным ее хранителем и распорядителем52.

С точки зрения истории прав человека следует отметить 
определенную содержательную связь, логику преемственности 
и момент развития в цепочке таких, в частности, актов, как 
английские Великая Хартия Вольностей (1215), Петиция о пра- 
ве (1628), Habeas Corpus Act (1679), Декларация прав (1688), 
Билль о правах (1689); американские Декларация права 
Виргинии (12 июня 1776), Декларация независимости Соединенных 
Штатов Америки (4 июня 1776), Конституция США (1787), Билль 
о правах (1789–1791); французская Декларация прав человека  
и гражданина (1789); Всеобщая декларация прав человека (1948). 
Было разработаны и приняты международные пакты о правах 
человека: Международный пакт о гражданских и политических 
правах (1976), Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (1969), Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (1981), Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (1997), Конвенция о пра- 
вах ребенка (1990), Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся мигрантов и членов их семей (2003), Конвенция о пра-
вах инвалидов (2008), Международная конвенция для защиты всех 
лиц от насильственного исчезновения (2010), Декларация о ликви-
дации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе рели-
гии или убеждений (1981).

Вышеназванные правовые документы позволяют увидеть понять 
логику формирования юридических норм в области прав и свобод 
человека: утверждение этих норм и конструкций первоначально в со- 
словно-ограниченном варианте, последующее развитие первичной 
модели, обогащение ее содержания, постепенное распространение 
ее (в той или иной модификации и модернизации) на другие 
социальные слои и страны, наконец, признание универсального 
характера достижений наиболее развитых стран в области прав чело- 
века современным мировым сообществом и проистекающие отсюда 
международно-правовые (в сочетании с внутригосударственными 
возможностями и усилиями) формы и средства для их утверждения 
во всех государствах и национально-правовых системах53.
52 Беккариа Ч. О преступлении и наказании. СПб.: Инфра-М, 2010. 186 с.
53 Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. М.: Издательская группа 
ИНФРА – М – НОРМА, 1997. 652 с.
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Тенденция такова, что все более последовательно и детально  
в правовых документах закрепляются права граждан, социальных 
групп. Признание и защита прав и свобод человека стали в современ- 
ном мире мощным фактором развития мирового сообщества в на- 
правлении к сообществу правовых государств, критерием оз- 
доровления и гуманизации внутренней и внешней политики его 
членов, показателем внедрения в жизнь начал правового государства.

Необходимо отметить, что в современном мире складываются 
две тенденции развития института прав человека. Первая из них – 
это дальнейшая правовая институционализация прав человека, 
приобретение ими все большей юридической значимости54. В конце 
XVIII в. в связи с утверждением в мировом общественном мнении 
таких неотъемлемых прав человека, как право на жизнь, свободу, 
собственность, безопасность, счастье, категория «права человека» 
получила закрепление в международных и внутригосударственных 
правовых актах. 

Вторая характеризуется тем, что «права человека» переходят 
на уровень лозунгов. Характерно и то, что правозащитные 
организации, учреждения «по защите прав человека» попадают  
по контроль государственных структур.

Таким образом, проблема прав человека имеет длительную 
историю. Постепенно человек приобретает все больше прав  
и свобод, но не стоит забывать, что с провозглашением прав и свобод 
человек приобретает обязанности, которые в свободном обществе 
должны быть реализованы. Тем самым человек становится  
не просто жителем, но гражданином своего государства. 

ИСТОЧнИКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
К. М. Хомякова

В современной политической науке под источниками прав 
человека, как правило, понимаются различные документы, 
закрепляющие за определенной группой людей (гражданами 
определенной страны, слоем населения, работниками какой-либо 
организации и т. д.) те или иные права. Проще говоря, источники 
прав человека – то, откуда можно почерпнуть информацию об этих 
правах и получить подтверждение их наличия. Однако философия 
понимает права человека более глубоко: откуда права появились, 
на чем они основываются.

В наше время источниками права являются Конституция, 
законы, решения суда, кодексы (уголовный, гражданский и др.). 
54 Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного 
исследования. М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1998. 712 с.



— 36 —

Когда и как возникли первые законы? На основании чего одни 
люди решили, что они имеют права, а другие – нет? Является 
ли «первоисточником» прав сама природа человека или же они 
«выдуманы» обществом и правительствами?

Обратимся к истории становления понятия «права человека». 
Следует отметить, что изначально права людей не были 
закреплены в каком-либо документе: люди имели права только 
потому, что принадлежали к какой-либо группе, будь то семья, 
артель или определенное сословие. Первой в истории декларацией 
прав человека считается цилиндр Кира Великого, завоевателя 
Вавилона, созданный им в 539 г. до н. э. Цилиндром Кира Великого 
освобождались рабы и провозглашалось право людей самим 
выбирать свою религию. По своей сути, цилиндр провозглашает 
одно основное право человека – право на свободу.

Х. Л. А. Харт в статье «Существуют ли естественные права?»55 
писал, что если предположить, что существуют какие-либо 
«моральные права» («moral rights»), то единственным таким 
естественным и неоспоримым правом человека является его право 
на свободу. Люди, действительно, обладают правом на свободу 
вне зависимости от их принадлежности к какой-либо группе, 
а просто потому, что они – люди. Кроме того, знание о данном 
праве есть у каждого человека уже на уровне подсознания: даже 
младенцы стремятся к свободе выбора, хотя никто не внушает им, 
что они имеют на это право. Таким образом, источником данного 
права является сама природа человека, это право не порождено 
взаимодействием между людьми.

Р. Форст, обращаясь к проблеме прав человека, стремится 
выделить такое право, которое не было бы порождено запад-
ной культурой и было бы общим для всех развитых мировых 
культур. В качестве такого права он выделяет право на оправ-
дание: «<…> существует одно основное право человека, которое  
не является только «западным» – право на оправдание»56. Одна-
ко, даже являясь общим для всего развитого человечества пра- 
вом, право на оправдание порождено не природой человека,  
но взаимодействием между людьми и зависит от природных ус-
ловий.

Существует множество ситуаций, порождающих зависящие  
от социальных условий права. Так, Х. Л. А. Харт пишет: «Наиболее 
очевидные случаи возникновения специальных прав – права, 
55 Hart H. A. L. Are there any natural rights? // Robert E. Goodin, Philipp Pettit. Con-
temporary political philosophy. An anthology. Canberra: Australian National University, 
2005.
56 Forst R. The basic right to justification: toward a constructivist conception of human 
rights. Blackwell publishers Ltd., 1999. P. 55.
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появляющиеся вследствие обещания»57. Действительно, пред-
положим, что один человек (А) пообещал что-либо другому (Б). 
Теперь А имеет моральное право на то, чтобы Б выполнил его 
обещание. Несмотря на то, что право это не закреплено, нельзя 
отрицать, что оно есть, вне зависимости от того, выполнит 
Б свое обещание или нет, то есть получит ли возможность А 
воспользоваться своим правом или нет. Источником данного права 
стало обещание, а если трактовать ситуацию более обобщенно – 
некое взаимодействие между двумя людьми. Таким образом, 
помимо естественного права, заложенного в человеке на основе 
его природы, существуют также и некие «специальные» права, 
постоянно возникающие в процессе взаимодействия людей друг  
с другом. Такие права, в отличие от естественных прав, возникают 
только в социуме и на определенной стадии его развития. Если  
в языке нет такого понятия, как обещание, и человеку не внушено 
с рождения, что обещания надо выполнять, нет и самого права  
на получение обещанного. 

Из этого следует, что наряду с правами естественными, 
заложенными в самой природе человека, есть своего рода 
«выдуманные» права, появившиеся в процессе развития общества 
и зависящие от той или иной ситуации. Таким образом, можно 
выделить два основных источника прав человека: сама природа 
человека, порождающая естественные права, не зависящие  
от социальных условий, и общество, взаимодействия между 
людьми, порождающие все новые и новые права и обязанности. 

КАТЕГОРИЯ ПРАВОВОЙ РЕАЛьнОСТИ В РАмКАх 
ИнТЕГРАТИВнОЙ ТЕОРИИ ПРАВА

А. М. Давлетшина 

Общество представляет собой динамическую структуру. Оно 
постоянно усложняется, в нем появляется все больше новых 
элементов, у которых новые задачи. Это общество то утрачивает, 
то снова воссоздает собственные границы, тем самым приобретая 
новые очертания. Социальное бытие становится все более 
хрупким при возрастании уровня организации его видов, его легче 
разрушить. Р. Р. Шарипова, описывая социальную реальность, гово-
рит о ней как об очень сложной, противоречивой системе, способ-
ной претерпевать множество бифуркаций, которые порой дают не-
предсказуемые результаты и направления эволюции. Эти системы  
57 Hart H. A. L. Are there any natural rights? // Robert E. Goodin, Philipp Pettit. Con-
temporary political philosophy. An anthology. Canberra: Australian National University, 
2005. P. 323.
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обладают высокой чувствительностью к самым разным изменени-
ям и потрясениям58.

Человек, живущий в этом мире, который постоянно меняется, 
стремится осмыслить этот мир. Ему необходимы некоторые 
критерии, понятия и т. д. для описания этого мира. Он желает 
целостного, гармоничного, но при этом простого, описания 
мира, пытается организовать свое пространство, установить 
какие-либо законы, по которым смог бы жить. Можно сказать, 
что эту нестабильную социальную реальность он пытается 
стабилизировать с помощью права. Именно это сегодня и видно: 
право в своих проявлениях присутствует во всех элементах 
социальной реальности. Необходимо снова обратить пристальное 
внимание на право, особенно в связи с проблематикой прав 
человека, понимая, что это многоаспектное, многомерное явление. 
Право выступает как сложный мир, многогранная реальность  
с разветвленной конструкцией, которая отличается от других сфер 
человеческого бытия. Значит, и изучать его необходимо с разных 
сторон, не оставаясь в рамках, например, только социологического, 
позитивистского или естественно-правового подхода к праву.

Правовая наука находится в интенсивном поиске внутренне 
непротиворечивой теории права, которая обладала бы 
объединяющим эффектом. На роль таковой может претендовать 
интегративная теория права, так как в ее рамках находят себе 
место многие идеи известных нам правовых теорий и учений. 
Интегративная теория права учитывает достижения правовой 
мысли, снимает конфликтную напряженность между теориями  
и стремится осознать право как целостное многоаспектное явление, 
не претендуя при этом на абсолютную истинность и абсолютное, 
конечное описание права. Что, впрочем, и невозможно сделать, как 
считает Р. Р. Палеха59. 

Каким образом интегративная теория права собирается 
соединить различные, порой антагонистические, правовые теории 
и течения? Так В. М. Сырых отмечает, что «…в большинстве 
случаев такой подход является эклектичным и что невозможно все 
теории права, имеющие разные основания, соединить воедино»60. 
Ответить можно на это замечание цитатой А. В. Полякова: «Ин-
тегральный подход призван не механически объединить, а син-
тезировать теоретически значимые моменты, проработанные  
58 Гончаров Е. В. Правовая реальность: анализ взаимодействия субъекта и объекта. 
Диссертация на соискание уч. степени к.ф.н., специальность 09.00.11 – соц. 
философия. Тамбов, 2008. С. 24.
59 См.: Палеха Р. Р. Интегративная концепция правопонимания как методологическая 
парадигма права // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право. 2010. № 1.
60 Там же. С. 62.
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конкурирующими научными теориями: нормативный аспект права 
и его специфический механизм функционирования в государстве –  
у этатистского подхода; субъективно-деятельный аспект права –  
у социологической школы; восприятия права как ценности –  
у юснатурализма; психическая составляющая права – у сторонни-
ков психологической школы и т. п. Возможность такого синтеза 
обусловлена не субъективным желанием сделать как лучше, а не-
посредственным усмотрением в целостной структуре права обозна-
ченных выше аспектов. Стремление синтезировать в данном случае 
будет означать лишь стремление дать рациональное обоснование 
тому, что и так наличествует в качестве правового эйдоса»61.

Таким образом, интегративная теория права не пытается 
соединить все правовые теории вместе, а, учитывая наработки 
каждой из них, дать целостное определение права, описать правовую 
реальность. Право по сути своей интегративно, поэтому рассматривать 
его необходимо со всех сторон. Приведем для примера позиции, 
соответствующие интегративной теории права. В. Н. Карташов 
трактует право как систему общеобязательных нормативно-
правовых предписаний, обеспеченных мерами государственного  
и иного воздействия, внешне выраженных в нормативно правовых 
актах, договорах и других формально-юридических источниках, 
отражающих идею и состояние свободы и ответственности, 
справедливость и равенство, гуманизм и общественный порядок, 
служащий особым юстициабельным регулятором поведения 
людей и организаций. Данный подход признает нормативистско-
позитивистские традиции правопонимания, признавая при этом 
ценности естественно-правовой школы и не отрицая философ-
ского понимания права. Ж.-Л. Бержель считает, что «право как 
таковое является одновременно продуктом событий социального 
порядка и проявлений воли человека, явлением материальным  
и совокупностью моральных и общественных ценностей, идеалом 
и реальностью, явлением исторического плана и нормативного 
порядка, комплексом внутренних волевых актов и актов подчинения 
внешнему, актов свободы и актов принуждения <…> Что касается 
различных проявлений права, они носят частичный характер  
и выражают в большей или меньшей степени то, что зависит  
от конкретной юридической системы: либо социальное устройство, 
либо моральные ценности, индивидуализм или коллективизм, 
власть или свободу»62.
61 Палеха Р. Р. Интегративная концепция правопонимания как методологическая 
парадигма права // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право. 2010. № 1. С. 62.
62 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. В. И. Даниленко; пер. с фр. М.: 
Изд. Дом NOTA BENE, 2000. С. 41.
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Интегративная теория права с помощью категории 
правовая реальность пытается описать мир. В последнее время 
категория «правовая реальность» разрабатывается в трудах 
И. П. Малиновой, С. И. Максимова, И. С. Кувшинова, Т. Х. Гафарова, 
Л. В. Гришиной и т. д. 

И. П. Малинова под правовой реальностью (в широком смысле) 
понимает всю совокупность правовых феноменов; правовых норм, 
институтов, наличных правоотношений, правовых концепций, 
явлений правового менталитета и т. п. В узком – правовые 
нормы (нормативизм), или правоотношения (социологическое 
направление), или «правовые эмоции» (психологическое 
направление)63. Данный подход в понимании правовой реальности 
основан на попытке систематизации различных направлений в по-
нимании сущности права.

Е. В. Гончаров считает, что «правовая реальность не представляет 
какую-то субстанциональную часть реальности, а является лишь 
способом организации и интерпретации определенных аспектов 
социальной жизни, бытия человека». Для него «правовая 
реальность – особый род бытия, включающий в себя совокупности 
материальных и идеальных образований, воспроизводимых 
человеком, направленных на регуляцию отношений между людьми 
и поддержания механизмов функционирования общества»64.  
Для О. В. Крет правовая реальность представляет собой отно- 
сительно автономный нормативно-императивный и формально-
определенный срез общественной реальности, объединяющий все 
существующие правовые явления65.

Из вышесказанного можно заключить, что все определения 
правовой реальности, подходы к ней имеют общее и особенное. 
Больше различий проявляется при рассмотрении элементов 
правовой реальности, но при этом, подход какого бы исследователя 
не рассматривать, он соотносится с интегративной (или 
феноменологической) теорией права. Так, Е. В. Гончаров 
считает, что категория правовой реальности включает в себя 
объективный и субъективный компоненты. Объективный 
компонент правовой реальности включает в себя конкретные 
искусственные материальные образования (здания, средства связи, 
транспорт и др.), государственные и негосударственные институты, 
власть, законодательство, конкретных людей с их сознанием, а все 
63 См.: Малинова И. П. Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатерин-
бург: Изд-во УрЮА, 1996.
64 Гончаров Е. В. Правовая реальность: анализ взаимодействия субъекта и объекта. 
Диссертация на соискание уч. степени к.ф.н., специальность 09.00.11 – соц. 
философия. Тамбов, 2008. С. 46.
65 См.: Крет О. В. Правовая реальность: онтолого-гносеологический анализ. Тамбов, 
2007.
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многообразие явлений66. Мысли, чувства, убеждения и стремления 
по поводу правовых категорий для конкретного индивидуума пред-
ставляют реальность субъективную, но для других субъектов они бу-
дут представлять реальность объективную. Желания и стремления 
одного могут совершенно не зависеть от волеизъявления другого, 
и потому возможно говорить о субъективной сфере выступающей 
как независимая объективная реальность.

Крет О. В. считает, что структуру правовой реальности 
образуют три  ее фундаментальных компонента – 
правотворчество (деятельности, направленной на создание 
правовых норм, а также на их дальнейшее совершенствование, 
изменение или отмену), правореализация (процесса, системы 
средств и мер, направленных на претворение в жизнь действующей 
системы права, достижение предусмотренных в ней социальных 
целей) и правоохрана (деятельности, направленной на пре- 
дотвращение существования в обществе правонарушений, а так- 
же применение мер государственного принуждения в случаях 
их совершения) – выполняющие свою функциональную роль  
во взаимосвязи друг с другом и структурой в целом67. Дисфункции 
указанных компонентов (пробелы в праве, отсутствие механизмов 
реализации нормативных предписаний, рост преступности и т. п.), 
превышающие определенную критическую величину, приводят 
любо к развитию, либо к уничтожению существующей правовой 
реальности.

Для С. И. Максимова правовая реальность выступает как 
особый мир права, «конструируемый из многообразных правовых 
явлений и процессов, упорядоченных в зависимости от отношения 
к базисному феномену»68. Следует различать правовую реаль-
ность как объективно существующий мир права, данный индивиду  
в практической жизни и картину правовой реальности как модель 
правовой реальности, служащую средством познания и констру-
ирования мира права. Концепция правовой реальности задается 
нам образом права, который представлен в правосознании. Она 
складывается в результате: «а) теорий различного уровня, в том 
числе и философского, а также правовой идеологии, включая 
ее воплощение в конституции; б) нормативных документов, 
принадлежащих к различным уровням правового регулирования; 
в) обыденного опыта, имеющего дело с проявлениями правовой 
жизни… и позволяет строить гипотезы, версии, ощущать, что 
66 Там же.
67 См.: Крет О. В. Правовая реальность: онтолого-гносеологический анализ. Тамбов, 
2007.
68 См.: Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. 
Харьков: Право, 2002.
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представленное в них произошло и происходит на самом деле»69.  
В итоге он выделяет следующие уровни правовой реальности – мир 
идей (идея права), мир знаковых форм (правовые нормы и законы) 
и мир взаимодействий между социальными субъектами (право-
вая жизнь). Единство этих традиционных явлений и составляет 
правовую реальность.

Отдельно можно было бы выделить правовой опыт, воспринимая 
его как понимание правовой ситуации, понимание другого 
человека и т. д. Правовой опыт обладает рядом характеристик: он 
сложно контролируем, он представляет собой открытость новому, 
он включает в себя не только знания, но и житейские предрассудки. 
Правовой опыт может быть чувственным и духовным. Чувственный 
правовой опыт, это опыт непосредственного сталкивания с миром 
права, его непосредственное переживание. Духовный правовой 
опыт – это опыт рефлексии над правом. Результаты последнего 
находят себе место в теоретических работах по праву, в философском 
осмыслении права, в художественной литературе и т. д. Но чтобы 
иметь возможность получения духовного опыта права, необходимо 
наличие хотя бы минимального чувственного правового опыта. 
Правовой опыт играет важную роль в формировании правосознания 
и правовой культуры. Негативный правовой опыт может привести 
к правовому нигилизму или «патологическому» правосознанию.

В итоге правовая реальность дает нам возможность дать 
описание, как целостного интегративного описания мира права, так 
и отдельного среза социальный реальности, одного исторического 
события, правового феномена или правого концепта. Например, 
можно описать правовую реальность, созданную геноцидом. 

В структурных элементах интегративный подход 
просматривается очень четко: рассматривая предметный уровень 
бытия права, его воплощение в нормах и законах, действия исходят 
из позитивистской (нормативистской) позиции. Правоотношения, 
в которые включен человек, по нашему мнению, необходимо рас-
сматривать с позиции социологии права. При рассмотрении та-
ких элементов правовой реальности, как правосознание, правовая 
культура, идея права, необходимо руководствоваться естественно-
правовым подходом. Если в правовую реальность вводится право-
вой опыт как структурный элемент, то его рассмотрение возможно 
как с позиции правового позитивизма, так и естественно-правово-
го подхода.

Можно сказать, что в рамках правовой реальности происходит 
интеграция в нечто целостное различных подходов к изучению 
правовых явлений. Правовая реальность оказывается в одном 
из своих смыслов тем инструментом, с помощью которого 
69 Там же. С. 147.
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интегративная теория права может подойти к описанию права, 
воплощая все свои принципы. При этом, рассматривая правовую 
реальность в рамках синергетического подхода, выделяется еще 
одно важное ее свойство, которое является также и характерной 
чертой интегративной теории права. Интегративная теория 
права несет в себе мощное примиряющее начало, вызывающее 
соединение различных направлений понимания права и ведущее 
к обнаружению нового «качества» права, возможного только  
в условиях его целостного восприятия. 

ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОнЦЕПЦИЯ 
нОРбЕРТО бОббИО (ИТАЛИЯ): 

ФЕнОмЕн «ПРАВОСуДИЕ»
М. А. Томюк

Норберто Боббио (1909–2004) – выдающийся современный 
итальянский философ, правовед, политолог, внесший большой 
вклад в развитие ряда общественных наук. Им исследованы 
классические учения политической философии, история 
политических идей, взаимосвязь политики и морали, взаимосвязь 
политики и права, права человека и мир и др. Н. Боббио был членом 
национальной Академии наук в Турине и Британской академии, 
пожизненным сенатором Итальянской Республики. Философско-
политические взгляды Н. Боббио интересны и уникальны.

Основные подходы к пониманию правосудия Н. Боббио 
изложены в его работе «Teoria generale della politica» («Общая 
теория политики», впервые изданная в 1999). В данной статье 
нами будут рассмотрено понятие «правосудие», данное Норберто 
Боббио.

В главе V «Политические ценности», параграф III «О понятии 
правосудия», философ говорит о необходимости обращения 
к учениям Аристотеля, Дж. Локка, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, 
Г. В. Лейбница о праве, считая, что чтение классиков полезно, хотя  
бы уже потому, что в их трудах глубоко и всесторонне про- 
анализировано понятие правосудия. Н. Боббио, опираясь на уче- 
ния классиков, рассматривает в связи и взаимной интеграции че-
тыре основных понятия – правосудие, закон, порядок, равенство. 
Н. Боббио считает, что, исследуя правосудие, уместно двигаться 
в анализе трех основных пар, в которых одним из двух терминов 
является правосудие – правосудие-закон, правосудие-равенство, 
правосудие-порядок. Затем он предлагает рассмотреть три другие 
пары понятий, где «правосудие» не является ни одним из двух 
терминов – закон-равенство, равенство-порядок, порядок-закон. 
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Н. Боббио считает, что отношения между правосудием и за- 
коном можно рассматривать во многих контекстах. Политическая 
философия в основном, считает Н. Боббио, придерживается по-
зиции, согласно которой правосудие и законность совпадают. Так, 
законный владыка (законный представитель, законный преемник) 
изначально осуществляет власть справедливо, так как право испол-
нения власти закреплено за ним законом. Например, если увольне-
ние работника фирмы произошло на законных основаниях, то оно 
оправдано с точки зрения закона. В нормах международного права 
прописаны определенные случаи, которые дают право государству 
начать войну («vim vi ripellere licet» – насилие позволяется отражать 
силой), и тогда война становится законной, справедливой войной. 
Иначе, «справедливо то, что предписано, только потому, что оно 
было предписано (имеется ввиду предписание верховной власти,  
у которой есть легитимное право издавать законы), и несправедливо 
то, что запрещено только по причине факта быть запрещен- 
ным» (здесь и далее перевод наш – М. Т.)70. 

Н. Боббио считает, что в гражданском обществе имеет смысл 
говорить о правосудии или беззаконии потому, что «однажды 
учрежденная на основе договора граждан устанавливается 
легитимная власть с присвоенным правом приказывать и зап- 
рещать, отсюда правосудие заключается в соблюдении закона, 
несправедливость – в нарушении его»71.

Отношение между законом и правосудием в концепции 
Н. Боббио уточняется через понятие «равенство». Закон – это некое 
правило поведения, норма, у которой есть два символа: символ 
общности и символ абстрактности. Под «символом общности» 
понимается то, что «директива, содержащаяся в норме, обращена 
на категорию субъектов или статус (отец, сын, супруг, собственник, 
продавец, уполномоченный и т. д.), даже в случае, в котором 
категория была составлена одним единственным человеком (как 
то: король, королева, президент республики, премьер-министр), 
но не на отдельный субъект (Иванов, Петров, Сидоров)72. «Символ 
абстрактности» означает, что предметом регламентирования яв-
ляется акция какого-либо типа (кража, убийство, растрата, кредит, 
долгосрочная аренда). 

Через эти характеристики общности и абстрактности, считает 
Н. Боббио, закон «гарантирует первичную форму равенства, фор-
мального равенства, понимаемого как одинаковое обхождение с те- 
ми, кто принадлежит к одной категории»73. Поэтому «главный  
70 Bobbio N. Teoria generale della politica. Torino: Giulio Einaudi, 2009. P. 261.
71 Там же.
72 См. там же. P. 262.
73 Там же.
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принцип, который требует равного отношения к равным (и не-
равное к неравным) называется верховенством правосудия»74. 
Н. Боббио заключает, что «норма, которая устанавливает 
определенное наказание для определенного преступления, <…> 
фиксирует критерий однозначного суждения, будь то хороший или 
плохой, один для всех субъектов, которые находятся в одинаковом 
положении и, таким образом, позволяет относиться к ним 
одинаково»75.

Н. Боббио пишет, что в отсутствии закона судья вынужден 
судить от случая к случаю, поэтому, рассматривая дело в судебном 
порядке, «может принять неправильное решение (по небрежности, 
по ошибке или предумышленно), судить два одинаковых дела по-
разному или два разных дела одинаковым способом»76. Поэтому 
решение судьи, с опорой на традицию, нормы религиозного или 
морального характера, предыдущие решения по аналогично-
му случаю, мнение профессионального юридического сословия, 
может быть ошибочным, нарушившим равенство субъектов права.

Из этой связи между законом и равенством вытекает концепция, 
традиционная по сути своей, о превосходстве «государства законов» 
над «государством людей». В доказательство Н. Боббио приводит 
цитату из «Просительницы» (или «Умоляющие») Еврипида: 
«Ничто не может быть более вражеским в городе, чем тиран. 
Когда нет общих законов и сила в руках одного человека в руках 
сила, когда он сам издает законы для самого себя, то равенство  
не действует. Когда, наоборот, есть писаные законы, и самый 
слабый может отвечать власть имущим, когда они его оскорбляют, 
то и слабый, если он прав, может победить сильного»77.

Судьи должны руководствоваться в практике формулой: «Закон 
должен быть одинаковым для всех». Это значит, что закон будет 
применен объективно, потому что «только этот способ гарантирует 
равное отношение к равным»78.

Н Боббио отмечает, что дискриминация согласно положению  
в обществе (мотивы дискриминации – пол, раса, этнос, социальное 
положение, религия и т. д.) нарушает принцип равенства всех перед 
законом. Еще у Солона мы находим: «И я предписал законы, равные 
аристократу и плебею, применяя к каждому прямое правосудие». 
По мнению Н. Боббио, единственное новаторское значение, кото-
рое можно применить к принципу законности, состоит в том, что 
порядок не терпит несправедливые дискриминации.
74 Там же.
75 Там же.
76 Там же.
77 См. там же. P. 263.
78 См. там же. P. 264.
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В работе «Teoria generale della politica» («Общая теория 
политики») Н. Боббио рассматривает критерии правосудия. 
Один из критериев правосудия, который исследует философ, 
заключается в следующем: 

- «закон устанавливает категорию, внутри которой субъекты  
и действия должны рассматриваться равным способом со стороны 
беспристрастного судьи»79. В связи с этим философ вновь обраща-
ется к понятию равенства: «Но кто такие равные и неравные? Как 
определяется установленная и разграниченная категория, которой 
присуждены некоторые права или обязанности по отношению  
к другой? Например, <…> по отношению к обязательному среднему 
образованию: почему все, а не только мальчики или только дети 
родителей обладающих определенным достатком? Правильнее 
утверждать, что справедливо то, что рассматривает равных  
по равному»80. Другой пример, когда закон рассматривает всех 
мужчин равными по отношению к воинской обязанности, то это 
будет справедливо в законном и формальном смысле, потому что 
закон присуждает им это право.

Н. Боббио пишет: «Проблема была бы колоссально 
упрощена, если бы все люди были равны во всем, как говорится 
в метафорическом смысле, как два одинаковых бильярдных 
кия или как две капли воды. В этом случае было бы достаточно 
всего одного критерия: «Для всех все одинаково». Не было 
бы необходимости делить на категории по какому-либо 
различию и все принадлежали бы одной категории. В мире,  
в котором все элементы принадлежат одной категории, правило 
правосудия: «Необходимо трактовать равных по равному», – 
не работает и этим исчерпывается проблема правосудия»81. 
В итоге не нужно выявлять и учитывать критерии диффе-
ренциации, которые являются яблоком раздора, которые ле-
жат в основе столетних споров о распределении обязательств  
и должностей, делят людей на разные категории.

В действительности люди не являются одинаковыми, они 
равны и не равны, и не все одинаково равны и одинаково не равны. 
Те, кто равны на основе одного критерия, могут быть не равны  
на основе другого и наоборот, заключает философ.

Итак, какие сходства или различия значимы? Философ 
рассуждает: «Есть случаи, где все легко решается: рост не имеет 
значения при определении права голосовать (но значим возраст), 
но рост значим для военной службы, а также для некоторых 
других деятельностей. Но значимо ли это для получения любой 
79 Там же.
80 Там же.
81 Bobbio N. Teoria generale della politica. Torino: Giulio Einaudi, 2009. P. 266.
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общественной должности?»82. Это простые и очевидные случаи.  
Но есть и сложные случаи, когда недостаточно применить один 
критерий, когда применяются несколько критериев одновре-
менно, или один или несколько критериев для исключения дру-
гих. Например, почему пол из значимого (одно исключение  
из политических прав) стал незначимым? Или, как объяснить 
иначе, что быть чернокожим в обществе белых в некоторых стра- 
нах не значимо больше для пользования гражданских  
и политических прав, в других же все еще значимо.

Н. Боббио обращается к Конституции, где закреплено, что 
все граждане наделены равными правами, равны перед законом 
без различия по расовым, половым, языковым, религиозным, 
политическим взглядам, социальному положению. Не есть ли 
это конец дискриминации? На самом деле различия расы и пола  
не стерты, раса и пол продолжают быть различными. Что 
изменилось, так это оценка, которая дана важности этого раз- 
личия в отношении определенных правовых различий. Но есть  
и другие различия, например, возраст, интеллект или достиже- 
ние совершенства в собственной работе, которые могут быть 
достаточно важными в определенных ситуациях. «С другой 
стороны, по отношению к таким стертым дискриминациям как  
пол, могут быть достаточные причины для их поддержания  
в ситуациях, в которых равное отношение обращается в недо- 
статок», – пишет философ83. Н. Боббио приходит к выводу, что 
«говорить, кто такие равные, это одно, другое, это по отношению  
к чему они равны»84. 

Еще во времена Платона добродетель правосудия 
рассматривалась как добродетель, которая обеспечивает 
общность, состоящую из частей, позволяет этим частям быть 
вместе, не распадаться и не возвращаться в первозданный хаос  
и, следовательно, создавать порядок. Причем добродетель 
правосудия тесно связана с добродетелью согласия (omonoia). 
Н. Боббио считает, что правосудие как добродетель может быть 
представлено двумя правилами, которые дополняют друг друга: 

- правило первое: правосудие дает каждому свое («suum cuicue 
tribuere»),

- правило второе: правосудие дает каждому по заслугам («suum 
agree»). Есть идеальное сходство между первой и второй: первая 
излагает обязанности автора, вторая подчиняющегося. Эти два 
правила – две стороны одной медали. Итак, порядок учрежден  
и закреплен в законе.
82 См. там же. P. 267.
83 См. там же. P. 268.
84 Там же.
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Н. Боббио в своей работе«Teoria generale della politica» («Общая 
теория политики», 1999) рассматривает также соотношение 
правосудия и свободы: правосудие – это ценность для общества  
по отношению к индивидуумам (при этом задаемся вопросом: 
высшая ли это ценность?), свобода – это ценность для 
индивидуумов по отношению к обществу (задаемся вопросом: 
высшая ли это ценность?); правосудие – это желаемая цель с точки 
зрения общества (iustitia fundamentum regnorum), а свобода – это 
желаемая цель с точки зрения индивидуума. Правосудие и свобода 
дополняющие друг друга, но не вполне совместимые ценности.

«Идеал существования свободных индивидуумов в справе- 
дливом обществе или, наоборот, справедливое общество, 
составленное из свободных индивидуумов, – это идеальный 
предел», – считает Н. Боббио85.

В заключении следует отметить, что проблема согласования 
идеала свободы личности и справедливого общества продолжает 
оставаться актуальной и может быть решена прагматически.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ ВзАИмООТнОшЕнИЙ
мОРАЛИ И ПРАВА

Д. Л. Бабайлова 

Мораль (от лат. moralitas – традиция, народный обычай, 
нрав-характер) – это ценности и нормы (правила), регулирующие 
поведение людей86. Мораль отвечает на вопрос об истинном 
предназначении человека, следовательно, непосредственно за-
трагивает каждого из нас. Всякое свободное и продуманное дей-
ствие предполагает, что его цель приемлема, в этом смысле оно 
предполагает моральное размышление и решение. Как только 
начинается размышление о смысле жизни, встает проблема мо-
рали.

Отдельные нормы морали со временем закрепились в за- 
конодательстве первых государств, войдя в сферу права. Право – 
это система общеобязательных норм, признанных и охраняемых 
государством87. Право, активно воздействуя на мораль, способ-
ствует более глубокому ее укоренению в обществе, в то же время 
оно само под влиянием морального фактора постоянно обогаща-
ется: расширяется его нравственная основа, повышается автори-
тет, возрастает его роль как социального регулятора общественных  
85 Bobbio N. Teoria generale della politica. Torino: Giulio Einaudi, 2009. P. 270.
86 Этика: Энциклопедический словарь / под ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. М.: 
Гардарики, 2001.
87 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: Норма, 2002.
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отношений88. Можно сделать вывод, что воздействию права на мо-
раль сопутствует процесс обратного влияния морали на право.

Наиболее ярко взаимодействие права и морали отражено 
в концепции естественного права. Естественное право носит 
нравственно-юридический характер, воплощает собой ценности 
справедливости, правды, добра, свободы, разума, гуманизма, 
которые наполняются различным содержанием, но и претендуют 
на абсолютную значимость, безусловное действие, универсальность 
и объективность. 

Рассмотрим «редакции» естественно-правовой теории – ан- 
тичную, средневековую, классическую и возрожденную («воз- 
рожденное естественное право» в дореволюционной России, 
Европе и США после Второй мировой войны). В учениях античных 
философов естественное право представлялось как совокупность 
разумных естественных закономерностей, которые проистекают 
из устройства всего живого. Для средневековья характерно то, 
что источником естественного права аксиоматично признается 
единый для всех народов, обладающий мудростью, волей, 
создатель всего сущего – Бог, поэтому оно находится вне человека, 
носит трансцендентный характер. В Новое время процветает 
рационализм, и, соответственно, источником происхождения 
естественного права считается природа человека, доступная 
логическому и/или эмпирическому познанию с помощью 
человеческого разума.

Возрожденное «естественное» право признает природу человека 
и содержание естественно-правовых ценностей исторически 
изменчивыми. Оно не претендует на действительность в качестве 
конкурирующей с позитивным правом системы действующих 
непреложно высших норм, а воспринимается лишь в качестве 
духовно-нравственного идеала для развития права позитивного 
или его разумного основания89.

В правах человека проявляются как нормы морали, так и права. 
Права человека – это нормы реальности человеческого бытия. Они 
проистекают из теории естественного права, согласно которой все 
члены общества, в силу того, что они люди, обладают основными 
естественными (данными их природой) правами, помимо прав, 
установленных законом. Эти права предназначены защищать 
те интересы и возможности, которые являются необходимыми 
для достойной жизни человека в обществе. Естественность, 
неоспоримость прав человека понимаема многими, любое 
88 Колотова Н. В. Взаимодействие права и морали: взаимодополнительность  
и конфликт. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997.
89 Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. М.: 
Права человека, 2006.
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их нарушение осуждается в обществе как неправильное, 
несправедливое поведение, что приводит к мысли о том, что права 
человека являются этическими, моральными правами. Но они 
же зафиксированы в правовых документах, их нарушение ведет  
к ответственности, предусмотренной правом. 

Основы теории прав человека заложены английским 
просветителем, представителем классического либерализма 
Дж. Локком, обосновавшим принципы гражданского общества. 
Законодательное закрепление либеральные идеи прав человека 
впервые получили во Франции в Декларации прав человека  
и гражданина (1789) и Билле о правах в США (1789–1791), в кото- 
рых был регламентирован как принцип правительственной по- 
литики тезис о защите естественных прав человека.

В странах Запада социальные права граждан получили 
юридическое признание главным образом после второй мировой 
войны. В 1948 г. важнейшие из них – право на труд, отдых, 
социальное обеспечение, образование, достойный уровень 
жизни и др. – были включены во Всеобщую декларацию прав 
человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН. Это дало 
толчок для закрепления социальных прав в конституциях или 
законах целого ряда государств.

Подводя итог, можно сказать, что права человека основаны  
на естественном праве, они присущи людям от рождения 
независимо от их позитивно-правового закрепления, от при- 
надлежности к какому-либо государству. Права человека являются 
объектом международно-правового регулирования и защиты. 
Любое государство обеспечивает соблюдение прав человека, 
гарантируя их. Гарантии прав человека – это условия и средства, 
обеспечивающие их фактическую реализацию и защиту.

ПРАВОзАщИТнАЯ ДЕЯТЕЛьнОСТь СОВЕТА ЕВРОПы:
нОРмАТИВнО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

М. В. Пырина, О. Н. Томюк

В современном мире взаимосвязь между государствами 
стремительно развивается, постоянно появляются новые 
возможности для международного сотрудничества. Этому 
способствовал научно-технический прогресс, повлекши за собой 
создание единого общемирового информационного пространства, 
глобальной сети Интернет, разработка новых технологий в про- 
мышленности и медицине. В настоящее время (конец XX – начало 
XXI вв.) наблюдается не только рост положительных возможностей 
для развития человеческих отношений, но появились и новые 
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опасности для человечества в целом – крупномасштабные 
экономические кризисы, техногенные катастрофы, международный 
терроризм, транснациональная организованная преступность. 
Как отмечают ученые, одним из важнейших следствий научно-
технического прогресса является движение людей к установлению 
более тесных и интенсивных связей, к выходу наций и народов  
на арену международных правовых отношений в качестве субъек- 
тов вместе с государствами и международными организациями90. 

Основу сближения составляют права человека, в особенности 
гражданские и политические права. Именно в этом направлении 
наиболее успешно развивается сотрудничество европейских 
государств в Совете Европы. Совет Европы (1949) – старейшая 
международная политическая организация на континенте, главная 
задача которой – защита прав человека, развитие демократии  
и утверждение верховенства права на территории всех входящих 
в Совет стран. Совет Европы представляет мнения более 800 
миллионов европейцев. Средством достижения единства между 
европейскими государствами является защита и развитие прав 
человека и основных свобод.

Европейская конвенция о правах человека – «Конвенция  
о защите прав человека и основных свобод» (Италия, Рим, 4 ноября 
1950 г.)91, разработана с учетом Всеобщей декларации прав чело-
века, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г.92 Правительства, являясь членами Совета Европы, подписали 
Конвенцию, подтверждая этим свою глубокую приверженность 
основным свободам, дали обязательство соблюдать права человека, 
которые являются основой справедливости и всеобщего мира, 
соблюдение которых обеспечивается, с одной стороны, подлинно 
демократическим политическим режимом и, с другой стороны, 
всеобщим пониманием и соблюдением прав человека. 

1 апреля 2012 г. к исполнению своих обязанностей на по-
сту Комиссара Совета Европы по правам человека присту-
пил Нилс Муйжниекс. Избранный Парламентской ассамбле-
ей в январе 2012 г., г-н Муйжниекс стал третьим Комиссаром  
в истории Совета Европы. До него эту должность занимали Томас 
Хаммарберг (2006–2012) и Альваро Хиль-Роблес (1999–2006). 
Нилс Муйжниекс (Латвия) в течение двадцати лет работал  
90 Васильев В. С. Международная правосубъектность индивида // Международное 
право ХХI века. К 80-летию И. И. Лукашука. Киев: Промень, 2006.
91 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Италия, Рим, 4 ноября 
1950 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.coe.ru/news/convention (дата обра-
щения: 10.04.2012).
92 Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассаблеи ООН от 10.12. 1948 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 13.04.2012).

http://xn----7sbbigbedf2doclcenkh0c.xn--p1ai/users/vasya
http://www.coe.ru/news/convention
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://www.un.org/ru/documents
http://www.un.org/ru/documents


— 52 —

в правозащитной сфере, имеет обширные знания по вопросам 
контроля за соблюдением прав человека на международном 
уровне, работал в качестве председателя Европейской комиссии 
против расизма и нетерпимости (2010–2012).

Бюро Комиссара по правам человека – это независимая структура 
в составе Совета Европы. Комиссар отвечает за осведомленность 
населения о принципах прав человека и за уважение этих 
принципов со стороны государств, входящих в Совет Европы. 
Комиссар исполняет преимущественно «профилактические» 
функции и этим кардинально отличается от Европейского суда  
по правам человека.

Избранный Комиссар заявил, что готов развивать вклад Бюро 
Комиссара в эффективную реализацию и полное соблюдение 
прав человека в государствах-членах Совета Европы. В качестве 
приоритетных направлений правозащитной деятельности были 
определены следующие: 

- защита прав самых уязвимых групп – дети, пожилые люди  
и инвалиды;

- права мигрантов, лиц в поисках убежища и беженцев; 
- права женщин и гендерное равенство; 
- права меньшинств; 
- важность соблюдения правозащитных стандартов в информа-

ционном обществе, в частности в контексте свободы СМИ, защи-
ты данных, социальных сетевых ресурсов и обеспечения цифровой 
грамотности;

- взаимодействие с национальными правозащитными структу-
рами;

- формирование на национальном уровне политики, ориенти-
рованной на защиту прав человека, и решение системных проблем 
в государствах-членах Совета Европы.

Главное, отметил Н. Муйжниекс, «близость к людям и объек-
тивность в диалоге с государственными органами власти», что не-
обходимо каждому, кто привержен делу обеспечения прав челове-
ка для всех. 

Россия, подписав Устав Совета Европы93, стала членом этой ев-
ропейской организации в 1996 г. За период с 1996 г. Россией был 
подписан и ратифицирован ряд важнейших нормативно-право-
вых актов (Европейская конвенция о пресечении терроризма, 
от 04.11.2000 г.; Европейская конвенция по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания, от 05.05.1998 г.; Европейская социальная хар-
тия, от 16.10.2009 г. и многие другие документы), что позволило 
93 Устав Совета Европы. 28.02.1996 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.coe.ru/
news/convention (дата обращения: 12.04.2012).

http://www.coe.ru/news/convention
http://www.coe.ru/news/convention
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эффективнее осуществлять защиту прав российских граждан 
на территории Европы, совместными усилиями европейских 
государств решать правоохранные, правозащитные проблемы. 

В качестве подтверждения можно назвать такие совместные 
акции, проводимые членами Совета Европы, как Кампания 
по борьбе против сексуального насилия в отношении детей, 
Кампания «Скажи “Нет!” дискриминации», Совместная программа 
«Меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ  
и гражданского общества».

Юридический подход при решении проблемы защиты прав 
человека реализуется программой «Строим Европу для детей 
и вместе с детьми», имеющей целью продвижение прав детей 
и их защиту от любых форм насилия. Совет Европы принял 
Конвенцию (июль 2007) о защите детей от эксплуатации  
и посягательств сексуального характера. Впервые квалифицируя 
такие посягательства на детей (в том числе совершаемые дома 
или родственниками) как уголовное преступление, Конвенция 
заполняет пробелы и гармонизирует европейскую правовую 
базу борьбы с этим злом. Имеющиеся статистические данные 
указывают на то, что в европейских странах примерно каждый 
пятый ребенок или подросток становится жертвой жестокого 
обращения сексуального характера в той или иной форме: инцест, 
порнография, проституция, торговля людьми или домогательства, 
что наносит очень серьезный ущерб физическому и психическому 
здоровью ребенка. Совет Европы начинает кампанию по борьбе 
с сексуальным насилием в отношении детей. Поэтому Совет 
Европы (Рим, ноябрь 2010) объявил кампанию по разработке 
правовых, образовательных и других механизмов для борьбы 
со всеми формами сексуального насилия над детьми. Кампания 
делает акцент на рекомендациях недавно принятой Конвенции 
Совета Европы по борьбе с сексуальной эксплуатацией и насилием 
над детьми. Основная цель кампании – ратификация Конвенции 
всеми странами, входящими в Совет Европы. 

Кампания по борьбе с дискриминацией направлена на пре- 
одоление роста проблемы повседневной дискриминации в от- 
ношении отдельных групп населения, что можно наблюдать  
в ряде европейских стран в контексте все большего культурного 
разнообразия. Ее цель – привлечь внимание общественности к дис- 
криминации по этническому признаку, расистским проявлениям 
и предрассудкам, а также содействовать совершенствованию 
освещения в СМИ вопросов взаимоотношений культур и борьбы 
с дискриминацией. Эта Кампания, которая осуществляется в пар- 
тнерстве с журналистами и СМИ всего континента, опирается на ос- 
новные принципы прав человека, принятые Советом Европы, 
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а также на его позицию по вопросам межкультурного диалога, 
изложенную в «Белой книге по межкультурному диалогу», 
принятой в мае 2008 г. 

Следует отметить, что Кампании, развернутые в государствах-
членах Совета Европы, по отдельным направлениям привлекают 
партнеров из неевропейских стран Средиземноморского региона, 
а также другие страны, проявляющие интерес к данной проблеме.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод не только 
провозгласила некоторые гражданские и политические права  
и свободы, но также создала механизм обеспечения соблюдения 
обязательств, принятых на себя Государствами-участниками 
Конвенции. Контроль за соблюдением обязательств был возложен 
на три органа: Европейскую Комиссию по правам человека (1954), 
Европейский суд по правам человека (1959) и Комитет министров 
Совета Европы, состоящий из министров иностранных дел 
Государств-участников или их представителей.

Важнейшим следствием проведенных Советом Европы меро- 
приятий стало изменение в отношениях индивида и государства. 
Индивид перестал быть «заложником» государства, сохраняя с ним, 
разумеется, постоянную правовую связь посредством гражданства, 
но он приобрел право, закрепленное международно-правовыми 
документами, защищать свои права в надгосударственных орга- 
нах, каким, например, является Европейский суд по правам 
человека. Реальным доказательством международной право- 
субъектности индивида явилось предоставление ему не толь- 
ко определенных прав и привилегий, но и средств для их 
осуществления и соблюдения, что является главным в деятель- 
ности международной политической организации – Совет Евро-
пы.

Зарубежные и отечественные исследователи проблемы прав 
человека сходятся во мнении, что в современном международном 
праве «частное лицо» все более расширяет свою правосубъектность 
по сути и в процессуальном плане94.

Европейское право, взяв за основу права человека, закладывает 
основы нового правового порядка, когда государство должно 
добровольно отказаться от части своих суверенных прав на ре- 
гулирование взаимоотношений с гражданами, при этом регули- 
рующее воздействие международного права проникает в сферы, 

94 См.: Васильев В. С. Международная правосубъектность индивида // Международное право 
ХХI века. К 80-летию И. И. Лукашука. Киев: Промень, 2006; Гаврилов В. В. Международное 
право в эпоху глобализации: Некоторые понятийные и содержательные характеристики // 
Московский журнал международного права. 2002. № 3. С. 179–196; Карташкин В. А. Права 
человека в международном и внутригосударственном праве. М.: Изд-во ИГиП РАН, 
1995. 

http://xn----7sbbigbedf2doclcenkh0c.xn--p1ai/users/vasya
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которые составляли ранее исключительную компетенцию 
государства. Индивид все больше соприкасается с международным 
правом, совершенствуются формы и способы международно-
правового воздействия на поведение человека. 

Международное право, с требованиями и дозволениями которого 
не только государства, но и отдельные лица сообразуют свое поведе- 
ние, становится таким же привычным и необходимым атрибутом 
повседневной жизни, как и другие социальные регуляторы. 

Движение к сближению правовых норм и принципов в странах, 
членах Совета Европы, происходит во многих отраслях права, но ос- 
нову такого сближения составляют права человека. Поэтому 
правозащитная деятельность Совета Европы является условием 
развивающегося сотрудничества государств в рамках Совета Европы.

ПОЛИКуЛьТуРнОСТь ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОбРАзОВАТЕЛьнОГО ПРОСТРАнСТВА КАК уСЛОВИЕ 

РЕАЛИзАЦИИ ПРАВА нА ОбРАзОВАнИЕ
М. А. Дьячкова

Важнейшим фактором обеспечения устойчивого и поступа- 
тельного развития государства является состояние системы обра- 
зования, одной из подсистем социальной сферы. Цель европейского 
образования состоит в развитии, формировании гражданина, 
обладающего таким качеством как «межкультурная компетенция». 

Значительное место в реализации этой цели заняла Всемирная 
конференция по политике в области культуры в Мехико (1982), 
в которой приняли участие 26 международных организаций 
системы ООН, 55 межправительственных организаций, 179 не- 
правительственных организаций и 37 фондов.

В «Декларации Мехико по политике в области культуры» 
сказано, что «в самом широком смысле слова культура может 
рассматриваться как совокупность ярко выраженных черт, 
духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных, 
характеризующих общество или социальную группу»95. Таким об-
разом, культура включает разнообразие образов жизни, системы 
ценностей, прав человека, патриархальных традиций и религиоз-
ного разнообразия. В Декларации было подчеркнуто, что законное 
требование самобытности не означает замыкание в себе, а предпо-
лагает установление отношений на основе взаимного обогащения 
путем диалога культур в рамках сотрудничества между свободны-
ми и равными партнерами96.
95 Наследие и современность // Информационный сборник. Вып. 7. М., 1999. С. 132. 
96 См. там же. С. 132.
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Принимая в 2001 г. Всеобщую декларацию о культурном разно-
образии, государства-члены ЮНЕСКО подтвердили свою привер-
женность культурному разнообразию – источнику развития, «столь 
же необходимому для человечества, как биологическое разнообра-
зие для живой природы»97. Cодействие культурному разнообразию 
можно рассматривать как приоритет ЮНЕСКО не только в области 
культуры, но и в сфере образования. Для того, чтобы культурное 
разнообразие было продуктивным, оно должно опираться  
на взаимный интерес людей друг к другу, принятие чужой культуры, 
на диалог и духовное взаимообогащение98.

С учетом новых социокультурных реалий мировая педаго- 
гическая мысль разрабатывает соответствующие направления раз- 
вития образования. В докладе международной комиссии ЮНЕСКО  
о глобальных стратегиях развития образования в ХХI в. под- 
черкивается, что образование должно способствовать тому, чтобы, 
с одной стороны, человек осознал свои корни и, тем самым, мог 
определить свое место в мире, а, с другой стороны, образование 
призвано воспитывать уважительное отношение к другим 
культурам99. 

Философско-культурологическим основанием поликультурного 
образования является тезис о культурном плюрализме, призванном 
отразить в специфически преломленном виде многоплановость 
и противоречивость социальной действительности. Мир – это  
различие, а поэтому необходимо единение культурного много- 
образия.

Европа – территория высокой культуры, уровень качества 
европейского образования известен во всем мире. Образование  
в Европе обеспечивает сохранение, трансляцию и потенциальное 
развитие культуры, оно поликультурно по своему содержанию, 
формам и способам функционирования. Поликультурное 
образование рассматривается сегодня как необходимое качество 
современного образования, способствующего усвоению обу- 
чаемыми знаний о других культурах, уяснению общего и особенного 
в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, вос- 
питанию уважения инкультурных систем. 

Проблема построения поликультурного образования сегодня 
актуальна для Европы и России. Европейские государства  
97 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_di-
versity.pdf.
98 Доклад Всемирной комиссии по культуре и развитию: «Наше творческое 
разнообразие». ЮНЕСКО. Париж, 1996. С. 4.
99 Доклад Международной комиссии по образованию для XXI века (ЮНЕСКО) 
«Образование – сокрытое сокровище» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gcedclearinghouse.org/resources/document (дата обращения: 17.09.2015).
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и Россия – это поликультурные общества. За последние годы  
в России и во всех европейских странах отмечается приток мигран- 
тов из многих стран мира. Россия и почти каждая европейская стра- 
на, так или иначе, испытывает на себе определенные межэтниче- 
ские, межрасовые, межконфессиональные трения. 

Внедрение поликультурного образования – одна из тенденций 
последних десятилетий в образовательном процессе России и ев- 
ропейских стран. Цель поликультурного образования состоит 
в формировании человека, способного к активной жизне- 
деятельности в многонациональной и поликультурной среде, 
обладающего развитым чувством понимания и уважения других 
культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас, верований.

В практике реализации поликультурного образования 
необходимо преодолеть монокультурную, евроцентрическую 
ориентацию, воспользоваться опытом неевропейских народов. 
Усилия ученых, практиков направлены на достижение синтеза 
культурно-специфических когнитивных стилей, социальных 
моделей поведения и коммуникационных кодов. Существенное 
влияние на развитие поликультурного образования в Европе 
оказывают процессы, происходящие сегодня непосредственно в са- 
мой системе образования и связанные с активным включением 
в образовательный процесс таких альтернативных идей как 
идея открытости. Профессор Р. Тойч (Австрия) занимается 
исследованием проблем межкультурного взаимодействия, 
имеющих место, как в Австрии, так и во всей современной 
Европе. Миграция населения, приток иностранных рабочих в За- 
падную Европу вызвали усиление разнородности населения, 
пополнение школ выходцами из других стран. Они часто не вла- 
деют языком государства, в котором собираются жить, плохо 
знакомы с его культурой, традициями, обычаями. Он считает, что 
именно поликультурное образование дает возможность глубже 
изучить и осознать многообразие народов, что внедрение идеи 
поликультурного образования жизненно необходимо.

Культурные различия, которые определяют принадлежность 
человека к той или иной группе, являются наиболее 
очевидным проявлением разнообразия ценностей и точек зре- 
ния. Поликультурное образование помогает увидеть в этом 
многообразии общее, с одной стороны, способствует этнической 
идентификации и формированию культурного самосознания 
у людей, а, с другой стороны, препятствует их этнокультурной 
изоляции от других стран и народов.

Из целей поликультурного образования вытекает и ряд 
задач: овладение культурой своего собственного народа, что 
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является условием интеграции в другие культуры; формирование 
представлений о многообразии культур в мире и Австрии; 
создание условий для интеграции в культуры других народов; 
взаимодействие с носителями различных культур.

Содержание поликультурного образования многоаспектно  
и отличается высокой степенью междисциплинарности. Поли- 
культурное образование предполагает информирование о само-
бытных уникальных чертах в культурах народов; раскрытие в куль-
турах народов общих элементов, традиций, позволяющих жить  
в мире и согласии; приобщение к мировой культуре и понимание 
взаимозависимости стран и народов в условиях глобализации.

Реализация поликультурного образования выдвигает 
необходимость разработки программы подготовки педагога, 
преподавателя как посредника между культурами различных 
народов, организатора межкультурной коммуникации. Это боль- 
шая и сложная работа, которая требует соответствующего тео- 
ретического и технологического обеспечения. Очевидно, что 
важными компонентами педагогического образования в условиях 
многокультурного государства должны стать: знание идей, поня- 
тий поликультурного образования; умение вносить в содержание 
образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, 
страны, этнической группы; умение организовать педагогический 
процесс как диалог носителей различных культур во времени  
и пространстве. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования России (бакалавриат, магистратура) обо-
значено, что специалисты, выпускники должны обладать обще-
культурными, общепрофессиональными компетенциями, отража-
ющими специфику поликультурного пространства. Так, ФГОС ВО  
по направлению подготовки «Педагогическое образование» (уро-
вень бакалавриата) в части требований к результатам освоения 
программ по направлению подготовки – 44.03.01 «Педагогическое 
образование» закрепляет, что в результате освоения программы ба-
калавриата у выпускника должны быть сформированы общекуль-
турные, общепрофессиональные, профессиональные компетен-
ции100. В ФГОС ВО (блок общекультурных компетенций) указано, 
что у выпускника должны быть сформированы такие способности, 
как способность к коммуникации в устной и письменной формах  
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия, способность 
100 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050100 
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. № 788). 
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толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия101.

Кроме того, поликультурное образование побуждает наряду 
с познанием чужой культуры и к анализу системы собственной 
культуры. Такое понимание позволяет выделить различные уровни 
поликультурного образования или степени приобщения к чужой 
культуре: от понимания до заимствования некоторых образцов 
деятельности и их применения. 

Совершенно очевидно, что поликультурное образование 
невозможно сформировать на какой-то одной ступени образования, 
поликультурную личность, возможно, вырастить и воспитать  
в условиях системы непрерывного поликультурного образования, 
начиная с дошкольного воспитания и сохраняя преемственность  
в подходах к обучению в школе и вузе.

Сегодня не возникает сомнения в актуальности поликультурного 
образования, его необходимости в практике воспитания, важности 
разработки и уточнения целей и содержания этого компонента 
образования специалистами разных отраслей знания. В этих 
условиях опыт европейских стран в организации образования,  
а также проблемы, над которыми работают зарубежные коллеги 
в этой области, являются очень актуальными. Россия, которая 
является неотъемлемой частью европейского образовательного 
пространства, представляет собой исторически сложившееся 
многонациональное государство, что сказалось на системе основных 
ценностей отечественного образования, в частности, образование 
доступно для всех граждан независимо от национальной, 
религиозной принадлежности. 

ПРИнЦИПы АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛьнОСТИ  
В ДОРЕВОЛюЦИОнныЙ ПЕРИОД РОССИИ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Е. Ю. Татькова

Профессиональная адвокатура является достаточно молодым 
юридическим институтом в России и берет свое начало с судебной 
реформы 1864 г. Ее появление стало необходимым ответом 
на существование особого государственного учреждения – 
прокуратуры. Встал вопрос: может ли обвиняемый защитить себя 
сам, доказать свою правоту. Думается, что требуется профессионал, 
101 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень 
магистратуры) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014 г. 
№ 1505).
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специалист, знающий право, закон и специфику судопроиз- 
водства. 

Чтобы знать, что представляет собой современная адвокатура, 
понимать ее деятельность, прогнозировать ее будущее разви- 
тие, необходимо выяснить, какие правозащитные идеалы про- 
возглашались, какое воплощение они имели в действительной 
жизни в ранние периоды истории правозаступничества. В рамках 
данной статьи я ограничусь дореволюционным периодом России, 
временем с 1864 до 1917 г.

Для того, чтобы выявить принципы адвокатской деятельности, 
нужно понять, во-первых, что такое «принцип», а во-вторых, 
определиться с тем, что мы будем понимать под адвокатской 
деятельностью. 

В философском словаре дается такое определение: «Прин- 
цип – в субъективном смысле – основное положение, пред- 
посылка (принцип мышления); <…>. В объективном смысле – ис-
ходный пункт, первооснова, самое первое (реальный принцип, 
принцип бытия)»102. Для данного исследования нужно принять  
во внимание оба пункта этого определения. С одной стороны, ад-
вокатура в целом, как объединение квалифицированных юри-
дических специалистов, должна обладать некими нерушимыми 
правилами, аксиомами, без которых ее существование подверга-
лось бы сомнению, без которых она не могла бы бытийствовать.  
С другой стороны, каждый конкретный адвокат, мысля и действуя 
в рамках закона о деятельности адвокатуры, реализует их в своей 
правозащитной практике. Для каждого адвоката принцип – это 
«внутреннее убеждение, неизменная позиция или правило поведе-
ния (то же, что максима или заповедь)»103. Принцип – это то, чем 
адвокат руководствуется в своей работе.

В Большой юридической энциклопедии адвокатская 
деятельность определяется так: «Адвокатская деятельность – это 
осуществляемая на профессиональной основе квалифицированная 
юридическая помощь, которая оказывается специально 
уполномоченными на то лицами. <…> Права, свободы и интересы 
являются предметом адвокатской деятельности. Данные права 
неотчуждаемы, присущи всем без исключения физическим  
и юридическим лицам и находятся под охраной закона»104. Здесь 
важно отметить, что адвокатская деятельность обязательно долж-
на быть осуществляема профессионалом, т. е. лицом, имеющим 
юридическое образование, и направлена на защиту прав, свобод  
и интересов членов общества.
102 Философский словарь / под ред. Г. Шишкоффа. М.: Республика, 2003. С. 360.
103 Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2010. С. 346.
104 Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. С. 15.
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Каковы те основные принципы, которыми руководствовались 
адвокаты исследуемого периода, осуществляя свой профес- 
сиональный долг по защите прав, свобод и интересов человека? 
Для достижения цели обратимся к трудам А. Ф. Кони, известного 
русского юриста, активного участника тех преобразований, которые 
выпали в указанный выше период на долю судебного дела. Первый 
принцип – этический. А. Ф. Кони в работе «Нравственные начала 
в уголовном процессе» формулирует целый ряд этических правил, 
которые должны соблюдать судья и его помощники – адвокат  
и прокурор105. Причем для адвоката они, вероятно, имеют даже 
большее значение. При работе с обвиняемым адвокат обязан пом-
нить, что перед ним человек, и относиться к нему нужно гуманно, 
с уважением и пониманием, даже если обвиняемый вызывает лич-
ную неприязнь. Адвокат, конечно, не должен помогать обвиняемо-
му уйти от заслуженного наказания, но он, как советник, должен 
иметь в виду все обстоятельства, которые могут повлиять на реше-
ние суда. Адвокат может быть назначен защитником человека, по-
могать которому по собственному желанию он бы не стал. И как 
раз в этот момент важно помнить, что для адвоката нет человека, 
который не заслужил бы снисхождения. Так же, как с точки зрения 
врачебной этики: для врача есть только больные, нуждающиеся  
в медицинской помощи, адвокат должен осуществлять защиту пра-
вовых интересов подсудимого. Понятия нравственности, справед-
ливости не должны быть пустым звуком для адвоката.

Второй принцип – индивидуальный и всесторонний подход 
к делу. Каждый конкретный случай должен быть тщательно 
исследован вплоть до мельчайших подробностей, а результат – 
логически верен. Первое, что адвокату следует выяснить в деле – 
это характер обвиняемого. Сначала нужно ответить на вопрос «кто 
этот человек?», тщательно изучить внутренний мир обвиняемого, 
его психологические особенности, представления о собственном 
«Я». Выяснив это, обдумать, что подтолкнуло его к совершению 
преступления?

Адвокат должен выявить условия, в которых жил человек, 
совершивший преступление. Житейская обстановка, по мнению 
А. Ф. Кони, – лучший материал для правильного суждения о де- 
ле, так как отпечатки, накладываемые жизнью, всегда есть и ни- 
когда не стираются. Кони считал необходимым проследить, 
как образовался тот набор характерных черт человека, то пси- 
хологическое состояние, в котором мы его застали «здесь и сей- 
час», на момент исследования дела. Получив представления о сущ- 
ности человека и об обстановке, в которой он жил, адвокат 
105 Кони А. Ф. Избранные произведения. М.: Гос. издательство юрид. литературы, 
1956. С. 19–48.
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может понять мотивы преступления, определить основания для 
дальнейшего рассмотрения дела. Защитник, ссылаясь на условия 
жизни, особенности характера обвиняемого (вспыльчивость, 
эмоциональная неустойчивость и т. п.), может просить суд  
о смягчении меры наказания обвиняемому.

Адвокат должен уделять внимание правильности составления 
своей судебной речи. Это является третьим принципом 
правозаступнической деятельности. Правильность речи 
определяется рядом критериев. Выступление адвоката должно 
содержать нравственную оценку преступления, быть строго 
логичным и всесторонне аргументированным. Для этого нужно 
хорошо знать предмет рассмотрения, последовательность 
конкретных действий и их связь. Адвокат должен владеть 
искусством речи, искусством внешней оформленности речи, 
красоты. В речи нужно избегать общих высказываний, 
рассуждений о вещах, не имеющих отношения к делу. Эффективно 
воздействуют на слушателей образы, но нужно умело вставлять 
их в общую цепь рассуждений. Адвокат не должен стеснять себя 
готовой в окончательной форме речью, ведь в процессе судебного 
разбирательства могут открыться совершенно новые обстоятельства 
дела. Достаточно будет просто набросать некоторый план или 
схему дела, которая будет для защитника помощником.

Ни один из принципов адвокатской деятельности, 
сложившихся в дореволюционный России, не потерял и сегодня 
своей актуальности. Руководство данными принципами в ре- 
альной адвокатской практике, несомненно, повысит авторитет 
правозащитной деятельности, обеспечит незаменимость института 
адвокатуры.

ПРАВО нА жИзнь 
К. А. Дядькова 

Конституция РФ, ст. 20, закрепляет право каждого на жизнь. 
Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, оно 
охраняется законом. В содержательном плане право на жизнь состоит 
в том, что никто не может быть умышленно лишен жизни. Решение  
о лишении человека жизни может быть вынесено судом за соверше- 
ние преступления, в отношении которого законом предусмотрена 
высшая мера наказания – смертная казнь. Конституционное право 
на жизнь налагает на государство обязательство сделать все, чтобы 
человеческая жизнь оказалась вне опасности. 

С позиции философии право на жизнь – это вопрос  
о жизни и о смерти. Сенека, римский философ, утверждал, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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кратковременность жизни человек не получает, а создает ее сам. 
Того, что передалось организму по наследству, не достаточно, 
чтобы прожить долгую жизнь. Долгая жизнь человека может быть 
обеспечена совокупностью факторов, одним из которых является 
фактор безопасности. Никто не имеет права решать вопрос о жизни 
другого человека, лишать права на жизнь. 

Ш. Л. Монтескье, исследуя право на жизнь, считал, что 
государство из добродетели стремится сохранить жизнь каждого 
своего гражданина. Право на жизнь, по мнению философа, 
неразрывно связано с любовью: любовь к отечеству порождает 
добрые нравы, а они, в свою очередь, порождают любовь  
к отечеству, соотечественнику, ближнему. Право на жизнь связано 
и с инстинктом самосохранения.

У Ф. Ницше понятие «жизнь» раскрывается через волю, волю 
к власти. У В. Дильтея жизнь признается единым непрерывным 
потоком, сущность ее заключается в иррациональности, подсозна-
тельности и телеологической направленности. А. Бергсон считает, 
что жизнь ничем не ограничена и не определима, она проистекает 
из тайных источников и стремится к неизвестным целям. Жизнь 
лишь в части своей доступна познанию.

Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. В настоящее 
время широко обсуждается проблема, связанная с нежелательной 
беременностью и родами. Ситуации бывают сложные, когда молодая 
женщина не видит выхода из сложившейся ситуации. Сегодня 
общество предоставляет возможность решения проблемы сохранения 
жизни ребенку, создав бэби-боксы, центры, где анонимно можно 
оставить ребенка под защиту государства. Важно сохранить жизнь 
ребенку, а порой и защитить его от собственных родителей.

Жизнь требует к себе бережного и заботливого отношения. 
Государство, общество, семья должны обеспечить каждому 
человеку право на жизнь, жизнь содержательную и безопасную.

ФЕнОмЕн ТОЛЕРАнТнОСТИ В ФИЛОСОФИИ ПРАВА
А. Е. Якимов

Термин «толерантность» имеет множество различных 
определений. «Толерантность» восходит к латинскому «toleran-
tia» – терпимость, что означает признание права других иметь 
взгляды, вкусы и т. п., отличные от взглядов оценивающего, 
однако при этом данный термин не включает реакционных, 
антигуманистических или преступных идей. Толерантность 
трактуется как терпимое отношение к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обычаям. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Древнегреческий философ Аристотель утверждал, что толе- 
рантность – это стремление к «золотой середине». Термин «толе- 
рантность» развивается, приобретая все новые значения в связи  
с социальными, политическими и идеологическими измене- 
ниями. Толерантность выступает как регулятор межконфес- 
сиональных, межэтнических и вообще всяких отношений между 
людьми, чем-то отличающимся. Это актуально для нашей страны, 
которую населяет множество различных этнических групп. 
Необходимо помнить, что все люди обладают одинаковыми 
правами и обязанностями, не смотря на национальность, расу, 
гражданство и т. д.

Субъектом и объектом толерантности является непосредственно 
человек с определенным мировоззрением. Функция толе- 
рантности – урегулирование отношений между людьми. Рас- 
сматривая толерантность более глобально, можно прийти к вы- 
воду, что если бы в людях не было терпимости, то во многих 
странах ущемлялись бы права людей других национальностей, 
проживающих там, и это возможно привело бы к войнам, 
глобальному непониманию людьми друг друга.

В повседневной жизни толерантность проявляется, прежде 
всего, в доброжелательности, вежливости и терпении, в не- 
допустимости стереотипов и предрассудков по отношению к дру- 
гим людям, чем-то отличающимся. 

Таким образом, толерантность проявляется в уважении, 
равноправии граждан не зависимо от их происхождения, 
конфессиональной и этнической принадлежности.

ПРАВО ВыбОРА КАК ПРОЯВЛЕнИЕ СВОбОДы  
И СОВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА

Д. А. Ашинова

Реально ли сосчитать количество возможных результатов 
события, предвидеть все исходы той или иной ситуации? Желание 
иметь власть над происходящими событиями не покидает людей, 
однако всякий раз они ссылаются на высшие силы, потоки энергии, 
не беря на себя ответственности за свершившееся. Сегодня возможно 
влиять на происходящее благодаря праву на выбор, позволяющему 
человеку определять предпочтения и обстоятельства. 

С точки зрения психологии выбор – это наличие различных 
вариантов осуществления воли. Получается, что главным основа- 
нием для существования выбора является воля человека, которая 
есть ни что иное, как выражение его осознанных принципов,  
ценностных характеристик, свойств личности. Тут следует 
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отметить, что в случае отсутствия достаточных оснований, на ко- 
торых держатся человеческие убеждения, формирующие 
личность, воля может подвергаться влиянию извне: внушение 
СМИ, популярная культура, социальная группа, отдельная 
личность. Результат – потеря индивидуальной самостоятельности 
или свободы. Свобода подразумевает течение событий таким 
образом, чтобы воля конкретного человека не подвергалась 
насилию со стороны воли других действующих лиц или 
обстоятельств. Древнерусское слово «свободь» соотносится  
с древнеиндийским «svapati» – сам себе господин. 

Наличие свободы обеспечивает возможность человеку 
обрести полную независимость от других людей и действовать 
в соответствии со своим выбором? Чем является свобода, как 
она осуществляется и как человек может ей пользоваться? Воля 
человека в разные исторические эпохи подчинялась духам 
предков, Богу, монархам. Есть подход, согласно которому в эпоху 
развития науки и техники человек волен принимать любые 
решения, ограничителем выступает лишь совесть как внутренний 
самоконтроль. Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» 
пишет: «Нет ничего обольстительнее для человека как свобода 
его совести, но нет ничего и мучительнее». По мнению писателя, 
ничем не ограниченная совесть может привести человека  
и общество к анархии, ибо понимание дозволенного у каждого  
свое. Полагаться на систему внутренней регуляции поступков 
человека безответственно, когда речь идет о благе людей. 

Рассмотрим свободу выбора с точки зрения права. В праве 
свобода связана не просто с ответственностью субъекта за свои 
деяния, которая подразумевает его свободу воли, но и с мерой 
ответственности за деяние. В этом случае государство играет роль 
монополии на ограничение свободы человека в целях защиты его 
прав. В «Декларации прав человека и гражданина» (Франция, 
1789) свобода человека трактуется как возможность «делать все, 
что не наносит вреда другому». Осуществление естественных прав 
человека ограничено лишь теми пределами, которые заключены  
в законе.

В условиях гражданского общества, человек, отдавая 
свободу государству, выражает ему высшую степень доверия. 
Возникает, на наш взгляд, неразрешимое противоречие: можно 
ли назвать свободой то, что чем-либо ограничено, но при этом 
без определенных границ она становится разрушительной силой. 
Тем не менее, свобода в современном государстве невозможна без 
экономической независимости. Так, быть свободным художником, 
творцом, конечно, возможно при наличии материальных средств,  
которые определяют свободу выбора.
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Роль регулятора совести может играть общество, устанав- 
ливающее нормы, формируя примерную модель жизни, которой 
человек должен следовать, иначе – общественное осуждение, 
незащищенность, одиночество. Человек зависим от социума,  
мысль оставить блага цивилизации и обрести свободу 
представляется многим по меньшей мере дикой, вселяет страх.  
Из-за привязанности к привычному, следования за идеалами  
общества человек утрачивает свое личное право выбирать.

Таким образом, идеалы абсолютной свободы остаются только 
идеалами. Возможно, данное суждение субъективно, но то, что 
каждый человек волен выбирать и постоянно делает выбор, 
пусть незначительный, это неоспоримо. И если это является 
полноправным проявлением воли, то вряд ли может считаться 
реальным выражением свободы. Человек вынужден очертить 
границы своей свободы, не распространяя ее на других, потому 
что там уже начинается чужая свобода, чужой выбор. Свобода, как 
следует из выше изложенного, достижима только на личностном 
уровне, когда она не касается свободы других. Поэтому, быть 
может, она так желанна. 

нАРушЕнИЕ ПРАВ АТЕИСТОВ КАК ЧАСТныЙ СЛуЧАЙ 
нАРушЕнИЯ ПРАВА нА СВОбОДу СОВЕСТИ

А. А. Плинер 

Атеизм (от греч. а – отрицательная частица, teos – бог, то есть 
безбожие) – система утверждений, отрицающих реальность Бога, 
отвергающих религию. 

В Древней Греции атеистами назывались люди, отрицавшие 
существование богов. Современное представление об атеизме 
проистекает из философии Просвещения, изначально занимавшей 
позицию скептического рационализма в вопросах религии,  
а позже опиравшуюся на достижения естествознания. В ХХ в. 
воинствующий атеизм был частью официальной идеологии 
марксизма-ленинизма в СССР и странах социализма.

В законодательстве Российской Федерации закреплена 
нейтральная позиция государства по отношению к религии  
и праву человека на свободу вероисповедания, включающее  
в себя как право выбирать для себя любую религию, так и право 
придерживаться атеистических воззрений. Ст. 28 Конститу- 
ции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, сво- 
бода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать ни какой, свободно выбирать, иметь  



— 67 —

и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними»106. Данное положение регулируется Фе-
деральным законом РФ «О свободе совести и религиозных объ-
единениях» от 26 сентября 1997 г. 

Следует отметить, что часто признается особая роль именно 
православия в истории России, в становлении и развитии ее 
духовности и культуры. Например, в публицистике встречается 
отождествление русского человека и православного христианина. 
Русская православная церковь (РПЦ) часто выступает 
инициатором новаций в сфере образования, культурного досуга, 
пытается возложить на себя выполнение функций регулирования 
частной жизни граждан, формирование морали, общественного 
сознания. 

Православная церковь атеистами называет людей, которые 
не имеют представления о нормах нравственного поведения. 
Оказываясь «не охваченными» религией, атеисты попадают в поле 
зрения церкви как «потенциальные новообращенные». Попытка 
регулировать духовную жизнь граждан, не принадлежащих 
церкви, является нарушением гарантированного законом права 
человека на свободу совести. Сущность права на свободу совести 
заключается в способности человека действовать согласно своему 
«внутреннему голосу», своим убеждениям и представлениям, 
без какого-либо давления со стороны. С вмешательством церкви 
в процесс «нравственного самоопределения» смысл права  
на свободу совести теряется, так как речь идет уже не о свободе,  
а о выполнении предписанных норм. 

На наш взгляд, политика РПЦ обусловлена поддержкой  
со стороны государства, что некоторым образом размывает 
границы, в которых должна держаться церковная власть. 
Дж. Локк в работе «Письмо о веротерпимости» указывал  
на недопустимость расширения полномочий какой-либо цер- 
кви лишь потому, что ее религию исповедуют представители 
государственной власти. «Я скажу только, что откуда бы  
ни происходила их власть, но поскольку она является церко- 
вной, она должна быть ограничена рамками церкви и никоим 
образом не может распространяться на гражданские дела, ибо 
сама церковь абсолютно отделена и отлична от государства», 
писал он107. Следует четко соблюдать границы церковной вла- 
сти, учитывая тот факт, что церковная власть должна распро-
страняться лишь на последователей церкви. 
106 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием  
12 декабря 1993.
107 Локк Дж. Письмо о веротерпимости [Электронный ресурс]. URL: http://www.srph.
ru/library/2lokk2.txt (дата обращения: 22.03.2011).

http://www.srph.ru/library/2lokk2.txt
http://www.srph.ru/library/2lokk2.txt
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ИнТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕнОмЕнА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
РуССКОЙ ПРАВОСЛАВнОЙ ЦЕРКОВью

С. О. Абросимова 

Существует множество интерпретаций доктрины прав 
человека. Особый подход к пониманию прав человека выработан 
Русской Православной Церковью (РПЦ). Ее позиция изложена  
в официальном документе «Основы учения Русской Право- 
славной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» (далее 
«Основы»), утвержденном 26 июня 2008 г. на Архиерейском 
Соборе 2008 г. в Храме Христа Спасителя (г. Москва). 

Важно отметить, что «Основы» не отрицают учение о правах 
человека, а анализируют и критикуют современное положение дел 
в этой области, но при этом признает права человека в качестве 
одного из регуляторов общественной жизни.

Причиной, которая побудила Церковь обратиться к феномену 
прав человека, явилось расхождение интерпретаций прав человека 
и христианского учения108. В случае неверной интерпретации прав 
человека существует опасность принуждения членов общества 
«мыслить и поступать вопреки Божиим заповедям», что противо-
речит главной цели человеческой жизни – спасению.

Различие трактовок феномена прав человека основано на су- 
щественно отличающихся религиозных и светских взглядах 
на место индивида в мире, его природу, права и обязанности. 
Теория прав человека выстраивается, исходя из представления 
о человеческом достоинстве, неотъемлемом и принадлежащем 
ему по праву рождения, тогда как религиозная интерпретация 
человеческого достоинства заключается в утверждении, что 
человек сотворен «по образу и подобию» Бога. Поэтому достойным 
поведением человека следует считать раскрытие в себе «образа 
Божьего», предполагающего соблюдение христианских ценностей 
и осознание ответственности перед Богом и людьми. Недостойное 
поведение характеризуется совершением грехов, властью плоти 
над духом, спасением может быть раскаяние и праведная жизнь 
человека.

Из рассуждения о достоинстве человека вытекает тема 
свободы. Церковь признает ценность свободы: свобода – это 
Божий дар человеку, то, что определяет его сущность. Но в то же 
время свобода не должна иметь самоценного значения, а быть 
только средством достижения подлинного блага – творение 
добра. Исходя из направленности, есть два вида свободы: свобода  
108 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.
html (дата обращения: 20.03.2015).
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для себя, злоупотребление которой привело к грехопадению; 
свобода жизни в добре, истинная свобода. Обретение истинной 
свободы возможно на пути человека к совершенствованию  
и благодаря милости Бога, т. е. в лоне Церкви и избранными.  
По мнению Церкви, теория прав человека рассматривает сво- 
боду выбора как некую самоценность, упуская нравственное из- 
мерение поступка и свободу от греха.

В «Основах» дана интерпретация права человека на жизнь. 
Жизнь – это Божий дар, она дается человеку в момент зачатия, по-
этому право на жизнь должно действовать уже на эмбриональной 
стадии развития человека. Церковь осуждает все формы покуше-
ния на жизнь, включая аборт и самоубийство (в том числе эвта-
назию). Земная жизнь не является самоценной, она обретает свой 
смысл только в контексте вечной жизни, и на это стоит ориентиро-
ваться каждому человеку. 

Свобода совести как возможность человека выбирать мировоз-
зренческие ориентиры своей жизни также подвергается осмысле-
нию. Положительный аспект свободы совести заключается в отсут-
ствии дискриминации за свои убеждения. Но при этом отмечается, 
что правовой принцип свободы совести свидетельствует об утрате 
обществом религиозных целей и ценностей. 

Свобода слова совершенно справедливо связывается с ответ-
ственностью за его осуществление. Свобода творчества ограничи-
вается тем, что оно «не должно оправдывать нигилистического 
отношения к культуре, религии и нравственности», т. е. по сути, 
вводится цензура. Право на образование упоминается для обо-
снования изучения религии той культуры, в которой человек про-
живает. Таким образом, акцентируется внимание на негативных 
последствиях реализации прав человека – возможный вред ин-
ституту семьи, межличностным отношениям, окружающей сред; 
права человека имеют следствием расслоение общества, форми-
рование общества потребления. Упускаются, на наш взгляд, та-
кие положения, как: права неразрывно связаны с обязанностями, 
осуществление прав одного человека ограничиваются правами 
других людей. 

По нашему мнению, позиция РПЦ в отношении прав челове-
ка обладает некой двойственностью. С одной стороны, признает-
ся, что права человека имеют общее с христианскими ценностями,  
а с другой – прав человека являются объектом критики как не-
достаточно нравственные, отошедшие от христианского учения  
в угоду светскости и космополитизму. Институт прав человека  
признается, скорее, как положительное явление для общества  
и развития личности, и в то же время видится разрушительный  
потенциал реализации прав без нравственного содержания. 
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Многие реалии современной жизни, с которыми столкнулось пра-
во, противоречивы с нравственной точки зрения и требуют открытой 
дискуссии в обществе. В этом смысле любая инициатива обращения 
к феномену прав человека важна. Дискуссия по поводу прав челове-
ка должна учитывать специфику этого феномена как универсальной 
идеи, способной объединить людей разных культур, национальностей, 
религий и пола, создав основу для диалога и понимания.

ИСЛАмИзм: ПОДхОДы К ПОнИмАнИю
А. Е. Лариошкина

Исламизм – это не только религиозно-политическая система, 
но и практическая деятельность. Исламизм направлен на создание 
условий, при которых любые противоречия внутри мусульманских 
стран, а также межгосударственные отношения с их участием 
решаются на основе норм шариата.

Шариат опирается непосредственно на Коран. В связи с этим 
существует проблема его трактовки. Следует обратить внимание  
и на то, что имеются случаи, когда священное писание используется  
для оправдания общественно неодобряемых действий (агрессия, 
война). 

Исламизм вводится в практику через возрождение понятия 
исламского джихада. Джихадом в исламе является борьба со сво-
ими духовными и социальными пороками, требующая отдачи 
всех сил и возможностей ради распространения и торжества ис-
лама. Согласно Корану, каждый мусульманин должен проявлять 
усердие в утверждении и защите ислама, расходовать для этого 
свои духовные силы и материальные средства.

Исламистский радикализм можно назвать «борьбой с неве- 
рующими», а неверующими могут быть самые разные люди. В дан- 
ном случае, «неверующим» можно назвать любого иноверца. Есть 
позиция, согласно которой «настоящий» исламистский радика- 
лизм должен исключать частную собственность, парламентаризм, 
власть должна иметь тоталитарный характер. 

В священной книге встречаются следующие хадисы, которые 
могут быть поняты по разному. Коран – 4 (4): «А когда вы встре-
тите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а когда 
произведете великое избиение их, то укрепляйте узы», 2 (191):  
«И убивайте их [неверных], где бы вы их ни встретили, изгоняйте 
их из тех мест, откуда они вас изгнали, ибо для них заблуждение 
хуже, чем смерть от вашей руки...».

Подходы к трактовке сур различны. Одни считают, что они 
содержат в себе призыв встать на тропу священной войны против 
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неверующих. Другие – в Коране нет призывов к борьбе с внешними 
неверующими, а есть указание на то, что надо вести борьбу  
с «неверующим» внутри себя, самосовершенствоваться. Более того, 
Коран даже в условиях войны требует благородного и милосерд- 
ного отношения к врагу: «Сражайся за Господне дело лишь с тем, 
кто борется с тобой, дозволенного грань не преступай, – Аллах  
не любит тех, кто преступает».

Многие не согласны с тем, что Священное писание нацеливает 
вести борьбу с неверными, не разделяют негативного отношения 
к исламистам. Величие ислама воспевает И. Бунин: «Проклят тот, 
Кто велений Корана не слышит» (стих. Зеленый стяг). П. Чаадаев 
писал, что ислам являет собой пример замечательного проявления 
Закона. Г. Уэллс считал, что ислам имеет великие традиции 
справедливого и терпимого поведения, вдохновляет людей  
на достоинство и терпимость, мягкость, братство.

В заключении, нужно подчеркнуть, что исламизм направлен 
исключительно на благополучие мусульманских стран, не при- 
зывает людей к войне и насилию. Законы шариата основаны на люб- 
ви, мире и порядке. Те, кто искажает суть Корана, видит в нем 
призыв к насилию, ответственны за деяния, несущие людям горе.

ДИССИДЕнТСТВО КАК ФЕнОмЕн ФИЛОСОФИИ ПРАВА
В. П. Паршина

Диссидент (от лат. dissidens – несогласный, противоречащий)  – 
человек, политические взгляды, вероисповедание которого 
радикально расходятся с теми, которые господствуют в стране его 
проживания. Зачастую этот конфликт личных убеждений с гос- 
подствующей доктриной приводит к гонениям, преследованиям 
и репрессиям со стороны официальных властей в отношении 
человека с иными взглядами. Так же понятие диссидент обо- 
значает человека, не придерживающегося господствующего 
вероисповедания. Диссидентами (в отличие от революционеров), 
как правило, называют тех, кто не применяет насильственных ме-
тодов в борьбе за свои убеждения. Тем не менее, диссиденты (мыс-
лящие иначе) подвергаются репрессиям и гонениям со стороны 
властей и общественного мнения. 

В Англии XVI–XVII вв. термин «диссиденты» или «диссен-
теры» (англ. dissenters) применялся к членам протестантских 
групп (пуританам, квакерам), которые противостояли официаль-
ной Англиканской церкви.

В СССР и странах Восточной Европы к диссидентам относили пред- 
ставителей оппозиции советского строя и марксистско-ленинской  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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идеологии. Диссиденты противостояли авторитарному, то-
талитарному режиму, свое иное мнение выражали посред-
ством печати (немногочисленный самиздат), демонстраций  
и митингов в защиту справедливости и во имя торжества права.
Многие диссиденты подвергались преследованиям и репрессиям 
со стороны официальных властей. Оппозицию официальной 
идеологии составляли поэты, писатели, ученые, общественные 
деятели – Ю. Галансков, В. Буковский, Л. Плющ, Н. Горбаневская, 
А. Солженицын и другие. Инакомыслие носило в большей степени 
либеральный, демократический характер, в виде добрых пожела-
ний, что необходимо улучшить.

Диссидентство в постсоветский период видоизменилось, 
чаще вместо «диссидент» звучит «оппозиционер», однако смысл  
при этом остается прежним. Оппозиция сегодня выражает иное 
мнение по процедуре и итогам парламентских выборов в России, 
организуя митинги, активно используя СМИ. 

В современном диссидентском движении особое место занимает 
правозащитнаядеятельность, в которой политические, социаль-
но-культурные, национальные, религиозные и другие интересы  
и проблемы. В сфере правозащиты сформировались и независимые 
организации, такие, как Комитет прав человека (1970), 
Инициативная группа защиты прав человека (1969) и др.

Согласно ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 
от них. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, свобода 
массовой информации. 

Если диссиденты, реализуя названные права и свободы, 
не осуществляют пропаганду и агитацию, возбуждающие со- 
циальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду, их деятельность, их иное мнение имеет право на су- 
ществование.

ПРОбЛЕмА КуРЕнИЯ В АСПЕКТЕ ПРАВ  
И СВОбОД ЧЕЛОВЕКА

А. В. Дьячкова

Курящий в общественном месте индивид неизбежно 
оказывает влияние на других людей, находящихся поблизости. 
Экономическая теория называет эту ситуацию отрицательным 
внешним эффектом (негативной экстерналией), когда предполага-
ется негативное воздействие на других лиц, которые не принимали 



решения в осуществлении данных действий и не могли воспрепят-
ствовать этому поведению. Невозможность блокирования поведе-
ния других лиц, чьи действия приводят к страданию, обусловлены 
отсутствием права принуждения у «страдающих». В этой связи 
проблема курения выходит в правовое поле, которое будет затраги-
вать права и свободы, как курильщиков, так и окружающих.

Ограничение свобод одних лиц и расширение прав других  
в связи с курением является актуальной проблемой современ- 
ного общества. Здесь имеет место дилемма: если не ограничива- 
ется свобода поведения человека в выборе места курения, тогда 
нарушается право остальных на чистый воздух. В современных 
условиях ранее установленная демократизация в этом вопросе 
меняется на жесткое регулирование прав курильщиков со стороны 
общественности и государства. Обращение к правовому аспекту 
этой проблемы обусловлено однозначным мнением о вреде 
курения, как для самого курильщика, так и других, вынужден- 
ных потреблять табачный дым, а также заботой об оздоровлении 
нации.

Степень жесткости в методах правового регулирования курения 
в разных странах различна. Однако международное сообщество 
в целом имеет единое мнение относительно проблемы курения, 
которое оформлено в Рамочной конвенции Всемирной организа- 
ции здравоохранения по борьбе против табака (2003). Это первый 
международный юридический документ, целью которого является 
снижение смертности из-за употребления табака и сокращение 
использования табака во всем мире. Положения Конвенции 
устанавливают международные стандарты и руководящие прин- 
ципы борьбы с табаком в следующих областях: повышение 
цен и налогов на табак, продажа табака несовершеннолетним 
и несовершеннолетними, реклама и спонсорство, маркировка, 
незаконная торговля и пассивное курение. К настоящему моменту 
168 стран подписали эту Конвенцию. 

В отношении прав и свобод курильщиков общая концепция 
сводится к жесткому ограничению и даже запрету некоторых 
прав курильщиков. Так, запрещается курение на рабочих местах  
в помещениях, в общественном транспорте и в общественных мес- 
тах. По данным Доклада о глобальном прогрессе в осуществлении 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 68 % стран, 
принявших участие в опросе, обеспечивают полную защиту  
от воздействия табачного дыма в медицинских учреждениях. Что 
касается рабочих мест, которые чаще всего регламентируются 
законодательством, то после медицинских учреждений, за ни- 
ми следую учебные заведения. 59 % стран сообщили, что они 
обеспечивают полную защиту рабочих мест в учебных заведениях,  
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36 % – частичную защиту. Что касается служебных государствен- 
ных зданий, 52 % сообщили, что они обеспечивают полную 
защиту, 70 % – частичную защиту109. 

Свобода курения на рабочем месте намного шире среди 
частных компаний в мире. Только 27 % сторон сообщили, что они 
также обеспечивают на частных рабочих местах полную защиту 
от табачного дыма в окружающей среде, 52 % сообщили, что они 
обеспечивают только частичную защиту, и 20 % сообщили, что их 
запретные меры на частные рабочие места не распространяются110. 

В отношении общественного транспорта свободы курения 
также ограничены. Во многих странах по данным доклада введены 
требование о полном запрете курения в самолетах (63 % участников 
доклада), 53 % обеспечивают полную защиту наземного обществен- 
ного транспорта, 30 % требует полного запрета курения в поездах. 

В Российской Федерации проблема ограничения курения 
также динамично решается в сторону ужесточения правил. Одним 
из первых был закон «Об ограничении курения табака» (2001). 
Основная цель ограничения курения – снижение заболеваемости 
населения. После подписания Россией Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 
табака (2008) началась разработка нового антитабачного 
законодательства. На настоящий момент действует Федеральный 
закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Право на приобретение и потребление табачных изделий 
появляется с 18 лет. Право выбора места курения ограничено, 
сужается с развитием законодательства. Если первоначально 
Закон «Об ограничении курения табака» (2001) запрещал курение 
табака на рабочих местах, в городском, пригородном транспорте  
и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, 
организациях здравоохранения, организациях культуры, на тер- 
риториях и в помещениях образовательных организаций, в по- 
мещениях, занимаемых органами государственной власти (ст. 6, 
поправка введена в 2004 г.), то закон 2014 г. расширил места 
запретов на курение: в помещениях предоставления жилищных 
услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помещениях рынков, в лифтах и по- 
мещениях общего пользования многоквартирных домов, на пас- 
сажирских платформах, станциях и остановок общественного 
транспорта, детских площадках, пляже.
109 Доклад о глобальном прогрессе в осуществлении Рамочной̆ конвенции ВОЗ  
по борьбе против табака, 2010 [электронный ресурс] URL: http://www.who.int/fctc/
reporting/global_progress_report_ru_rev.pdf?ua=1 (дата обращения 25.11.2015)
110 Там же. 
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Закон дает право на курение табака исключительно в специально 
отведенных местах для курения. При этом, на работодателя 
возлагается обязанность по оснащению специально отведенных 
мест для курения табака.

Проблематика прав и свобод при курении не только сводится 
к ограничению прав и свобод курильщиков, но и защиту прав 
человека как гражданина, как работника от воздействия табака. 
В соответствии с антитабачным законодательством России (ст. 9 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан...») в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака граждане имеют право на: 

1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) медицинскую помощь, направленную на прекращение по-
требления табака и лечение табачной зависимости; 

3) получение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, у индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц информации о мероприятиях, направленных на предот-
вращение воздействия окружающего табачного дыма и сокраще-
ние потребления табака; 

4) осуществление общественного контроля за реализацией 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

5) внесение в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления предложений об обеспечении охраны здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма  
и последствий потребления табака; 

6) возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, иму-
ществу вследствие нарушения другими гражданами, в том числе ин-
дивидуальными предпринимателями, и (или) юридическими лицами 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака111. 

Как работник человек имеет право на благоприятную среду 
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и пос- 
ледствий потребления табака (ст. 10).

Помимо запретительных мероприятий вводятся и меры по про- 
паганде знаний о вреде курения табака, которые обязаны регулярно 
111 Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/ (дата об-
ращения: 24.11.2015).
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осуществлять федеральные органы исполнительной власти  
по здравоохранению, образованию и культуре через средства 
массовой информации.

Таким образом, правовое поле при курении включает в себя 
права и свободы курильщиков, права граждан и работников  
на защиту здоровья от вредного воздействия табака, права 
табачных компаний по производству, продаже табачных изделий, 
права и свободы при рекламе и публичном показе (демонстрации) 
курения и табачных изделий. Общемировая стратегия в вопросе 
курения сводится к борьбе против табака, поэтому права и свободы 
при курении не статичны, а движутся в направлении сужения прав 
и свобод курильщиков, производителей и продавцов табачных 
изделий и расширения прав человека на защиту здоровья, чистый 
воздух.

ПРАВО нА РОДнОЙ ЯзыК: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
З. В. Зайцев 

Родной язык – один из основных признаков 
этнической (национальной) принадлежности, уступающий по сво- 
ему значению лишь признаку этнического самосознания. Не- 
совпадение этих показателей обычно свидетельствует о развитии 
процессов ассимиляции. 

Под родным языком обычно понимается первый язык, 
усвоенный человеком в детстве. Родной язык определялся в ос- 
новном по самосознанию. Отнесение того или иного языка  
к родному определялось в большей степени национальностью 
человека. В затруднительных случаях родной язык трактовался 
как язык, которым человек лучше всего владеет или на котором 
говорят члены семьи, что приближало родной язык к понятию 
разговорного языка112.

П. Я. Черных, автор историко-этимологического словаря 
русского языка, выдвигает версию родства слов «язык» и «узы», 
язык связывает, объединяет народ113.

Таким образом, родной язык характеризуется двумя основными 
положениями: язык родителей и язык народа, показатель 
принадлежности к какой-либо национальности.

В конце XIX в. обострилась проблема утери народами родного 
языка. Причиной этого стали завоевательные войны, в результате 
112 Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. М.: Со-
ветская энциклопедия, 1985. 
113 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 
В 2-х томах. М.: Изд-во: Русский язык, 1994. Том II. 560 с.
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которых одни государства присваивали территории других 
государств, где проживал какой-либо этнос с характерной для него 
культурой. Принудительная ассимиляция имела следствием утрату 
народом родного языка. Народ обязан говорить, писать, обучаться 
на государственном языке. В истории России такая практика 
имела место на рубеже XIX–XX вв., когда Российская империя 
вела активную политику русификации автономий – Финляндия, 
Украина, Польша, Белоруссия и др. 

Усвоение родного языка начинается в семье. Через язык 
родителей человек начинает познавать мир вокруг себя и кон- 
тактировать с ним. Язык участвует в формировании картины мира, 
мировоззрения,становится для человека «органом постижения 
мира, возникновения и формирования идей, импульсом для раз- 
вития духовной деятельности человечества»114.

В. Гумбольдт писал о роли родного языка: «Люди понимают 
друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов, 
и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное  
и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что вза- 
имно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных 
представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к од- 
ним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря 
чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не 
тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих 
широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании 
одного и того же слова»115. Вследствие лишения права на родной язык 
возникает, который может приобрести национальный характер.

Человек должен иметь право на родной язык. Право на поль- 
зование родным языком – одно из прав гражданина России, 
закрепленное в Конституции РФ. Право на пользование родным 
языком предполагает, что каждый имеет право писать, говорить 
на родном ему языке. Человек может выбрать язык общения, 
воспитания, обучения и творчества. Свободное пользование 
своим языком. Данная конституционная норма является усло- 
вием бесконфликтного межнационального общения.

К ВОПРОСу О ДИСКРИмИнАЦИИ 
КОРЕннОГО нАСЕЛЕнИЯ

Д. Д. Соловьев

Проблема дискриминации коренного населения актуальна в на- 
стоящее время. Слово дискриминация происходит от латинского  
114 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. С. 369.
115 Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.С. 165.
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слова «discrimination» – различение. Дискриминация, таким 
образом, есть ущемление той или иной группы людей, 
объединенных по какому-либо признаку. Л. Таттл, писатель, ав-
тор «Энциклопедии феминизма» (1986), отмечает, что дискри-
минация – это преимущество одних групп людей над другими  
по причинам возраста, пола, расы, а не наоснове достоинств од- 
них по отношению к другим. То есть основанием для «преимуще- 
ства» берутся качества, не зависящие от человека, а качества, 
данные от природы.

Понятие «коренное население» можно определить 
какнаселение, которое зародилось и живет на протяжении не-
скольких поколений на одной конкретной территории. Сино- 
нимом является понятие «коренные народы», что, в свою 
очередь, означает название народов, обитающих на своих землях 
до формирования государственных границ, до прихода туда 
переселенцев из других мест, исконное население (от англ. indig-
enouspeoples).

Дискриминация коренного населения в настоящее время 
проявляется главным образом в ущемлении прав коренных жи- 
телей, более ранние времена реализовывалась практика 
истребления. Ярким примером является колонизация Америки, 
когда коренных жителей, индейцев,жестоко истребляли или 
изгоняли со своих территорий. По оценкам современных 
исследователей уровень жизни коренного населения Америки очень 
низок, точнее – большинство людей живет за гранью бедности, 
высок уровень смертельно опасных заболеваний. Например,  
в Дакоте есть место по названием PINERIDGE (резервация Пайн-
Ридж), совершенно непригодное для жизни, однако, там про-
живает почти 30 000 индейцев. Много раз смелые индейцы 
предпринимали попытки обрести независимость от Соединенных 
Штатов, однако окончательного результата достичь не удавалось. 
Борцом за независимость был известный общественный деятель 
Рассел Минс.

В 2008 г. была предпринята очередная попытка добиться 
независимости Республике Лакота, стране вольного народа – ин-
дейцев, верящего в равенство всех людей. Республика Лакота – 
виртуальное государство, названное так индейскими активистами 
во главе с Р. Минсом.

Численность коренного населения Америки сокращается по ря- 
ду причин. Это и голод, эпидемии, нехватка воды, меры по пе- 
реселению на другие земли. В процессе колонизации численность 
коренного населения резко сократилась. В различных источниках 
масштабы жесточайшей колонизации оцениваются по разному, 
но, то, что коренное население подверглось истреблению,  
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его численность уменьшилась в десятки тысяч раз, общее для всех 
исследований. История знает много фактов геноцида коренного 
населения (1539 г. массовое убийство в Королевстве Каруа Кончукос, 
входившем в состав Империи инков).

Дискриминация коренного населения – явление не уходящей 
истории. Факты ущемления прав коренного населения есть и в сов- 
ременной Европе. Поэтому создание механизма защиты прав 
коренного населения является актуальной проблемой для сов- 
ременного мира. 

К ВОПРОСу О ДИСКРИмИнАЦИИ эТнИЧЕСКИх 
мЕньшИнСТВ
Л. А. Нестерова

Представления об этнических меньшинствах являются 
одним из основных регуляторов группового и межгруппового 
взаимодействия, фактически, лежит в основе национальной 
политики государства. 

Этнические меньшинства – это группа (группы) граждан, 
которые не занимают в составе населения господствующего 
положения, обладают культурными, этническими, религиозны-
ми или языковымиособенностями, отличными оттрадиций и осо- 
бенностей остального населения, и демонстрируют солидарное 
стремление  сохранить свое культурное своеобразие и групповую 
целостность. В широком смысле термин «этническое меньшин- 
ство» употребляется в отношении всех численно, куль-
турно и политически недоминирующих этнических групп  
в государстве (например, нерусские народы в России).

Часто вместо понятия «этническое меньшинство» используется 
другое – «национальное меньшинство», хотя в юридической нау- 
ке это понятие еще не достаточно изучено116. Тем не менее, понятие 
«национальное меньшинство» можно встретить в политической, 
правовой литературе. Национальное меньшинство (в содержа-
тельном плане) – это группа (группы) граждан, которые не имеют 
на территории государства своих национально-государственных 
или национально-территориальных образований и не относятся  
к коренным малочисленным народам. К национальному 
меньшинству может быть отнесена как компактно проживающая 
этническая общность в составе суверенного государства, так  
и рассредоточено живущие лица некоренной национальности117. 
116 Иванец Г. И., Калинский И. В., Червонюк В. И. Конституционное право России: 
энциклопедический словарь / под общ. ред. В. И. Червонюка. М.: Юрид. лит., 2002.
117 Там же.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1539_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Главное для национальных меньшинств не степень их ор- 
ганизованности, сколько необходимость защиты от дискримина- 
ции и нарушения их гражданских, политических и иных прав118.
Национальным меньшинством также называется группа, относя-
щая себя к этнической нации, но проживающая за пределами ос-
новного территориального самоопределения народа (например, 
русские вне России).

Цыгане – это собирательное название ряда этнических групп, 
объединенных общностью происхождения и тем, что все они 
признают единые правила, так называемый «цыганский закон». 
Цыгане проживают  во многих странах Европы и Азии, в Северной 
Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. Исторические 
сведения о цыганах переплетаются с мифами,«кочуют» вместе  
с нимииз страны в страну, поэтому трудно оценить, где правда,  
а где вымысел.

Отношение к цыганам разнопланово. Часто у людей 
складывается негативное отношение из-за таких видов 
деятельности, как гадание, торговля, нежелание работать, 
осуществление общественно опасной деятельности (незаконный 
оборот наркотиков) и др. В России наметилась тенденция создания 
цыганских общин. Например, цыганская национально-культурная 
автономия «Рома Урала» (г. Екатеринбург), цель которых сохране-
ние культурных, этнических, языковых традиций и особенностей 
цыганского населения.

Цыгане удивительный народ. Они имеют свой кодекс законов, 
обычаи и права, причем их права и обязанности существуют только 
в устной форме. Считается, что они даны цыганам от рождения 
и не могут никем быть отняты. Цыгане постоянноборются  
за сохранение своих прав и свободу. Во время Великой Отечествен- 
ной войны цыгане, как и другие народы, уходили на фронт 
защищать нашу Родину. Среди цыган есть и Герои Советского 
Союза. 

В заключении следует отметить, что на территории нашего 
государства проживает много народов, этнических меньшинств.  
В связи с этим проблема толерантности приобретает особое 
звучание в условиях современной России.

ПРОбЛЕмА СЕКСуАЛьных мЕньшИнСТВ
Р. М. Зиннатуллина

Сексуальные меньшинства – собирательный термин, объеди- 
няющий в себе лиц обоих полов с минорными по статистике  
118 Там же.
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вариантами сексуальной ориентации либо гендерной 
идентичности – гомосексуальностью, бисексуальностью и транс- 
гендерностью. В понятие сексуальные меньшинства не включа-
ются группы лиц, чьи сексуальные пристрастия определяются ме-
дициной как патологические либо девиантные, либо те, чьи дей-
ствия нарушают права других людей или права животных, либо 
уголовное законодательство.

Термин «sexualminorities» в английском языке не несет каких-
либо оскорбительных или негативных коннотаций и употребляется 
в юридических документах как собирательное понятие для оп- 
ределения гомосексуалов, бисексуалов и лесбиянок. 

Принципы, стоящие во главе правового подхода к сексуальной 
ориентации и сексуальным меньшинствам, это равенство и от- 
сутствие дискриминации, но на деле они не всегда соблюдаются. 
Стоит задуматься, по каким причинам это происходит. Чтобы 
занять определенную позицию по этому вопросу, нужно взглянуть 
на развитие этой проблемы с исторической точки зрения. 

Несмотря на то, что однополые отношения были повсеместным 
явлением в Древней Греции (за развитие, в том числе и сексу-
альное, каждого мальчика и юноши отвечал зрелый мужчина),  
в Древнем Риме и у языческих кельтов, с приходом христиан-
ства в качестве официальной религии Римской Империи, по-
явились жесткие антигомосексуальные законы. Гомосексуальное 
поведение считалось преступлением, заслуживающим смертной 
казни. Во время Французской революции Национальная Ассам-
блея переписала уголовный кодекс, опустив любые упоминания  
о гомосексуальности, благодаря чему эта страна стала первой  
в Европе, где сексуальные меньшинства могли жить свободно  
без боязни заточения или казни. Тем не менее, представителям сек-
суальных меньшинств приходилось скрывать свою идентичность, 
поскольку на протяжении двух веков в европейском обществе это 
считалось отклонением.

В настоящее время сексуальные меньшинства признаны в об- 
ществе, но дискриминация и ущемление их прав остаются 
проблемой. Обществу присущи предрассудки, отрицательные 
стереотипы, дискриминация, публичные высказывания против 
сексуальных меньшинств. Лесбиянкам, геям и бисексуалам 
законодательно или на практике во многих странах отказывают 
в гражданских, политических, экономических и общественных 
правах. Зачастую их права на свободу слова и свободу собраний 
нарушаются в силу гомофобного климата в обществе. И это лишь 
некоторые примеры ущемления прав сексуальных меньшинств. 

По нашему мнению, некорректно относиться к сексуальным 
меньшинствам как к «другим», считать, что они чем-то сильно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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отличаются от остальных людей, и как-либо специально их 
выделять. Сексуальной ориентации человека, какой бы она ни бы- 
ла, следует уделять не больше внимания, чем это действительно 
необходимо в конкретной ситуации. Очень важно также помнить, 
что вопросы сексуальной ориентации, даже если они являются 
предметом общественной дискуссии, относятся в первую очередь  
к частной жизни людей, и говорить о них следует с соответствую- 
щим уважением и деликатностью.

Можно заключить, проблема прав сексуальных меньшинств 
в современном обществе остается не решенной. В некоторых 
странах разрешены однополые браки, однополые союзы, 
причем не рассматриваются как отклонение от нормы. Важно, 
чтобы тема гомосексуализма адекватно и грамотно обсуждалась 
в университетах, школах, СМИ, а в обсуждении принимали 
участие авторитетные ученые, писатели, общественные деятели. 
В заключении стоит отметить, что относиться к сексуальным 
меньшинствам и гомосексуализму следует как одному из множества 
проявлений разнообразия людей.

ОСмыСЛЕнИЕ ПРЕСТуПЛЕнИЯ И нАКАзАнИЯ 
В ФИЛОСОФИИ ПРАВА

В. М. Тычкина

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют преступление как 
общественно опасное действие, нарушающее закон и подлежащее 
уголовной ответственности, а наказание рассматривается как 
мера воздействия на того, кто совершил проступок, преступление. 
Цицерон, древнеримский философ, оратор, политик,считал, что 
справедливость состоит в воздаянии каждому своего. Иначе, обо-
значена проблема соответствия совершенного преступления и по-
следовавшего наказания. Таким образом, говоря о преступлении  
и наказании с точки зрения философии права, необходимо обра-
щение к феномену «справедливость».

Слово «справедливость» от слова «право» (правый, правда), 
а в латинском языке означает justitia (справедливость) –  
от jus (право). Аристотель различал два вида справедливости: 
распределительную и уравновешивающую. Первая скорее 
относится к распределению благ, вторая – к утверждению 
о всеобщем равенстве. Активные процессы глобализации 
привели к возникновению «универсальной» справедливости, 
основанной на требованиях: действовать одинаково в одинаковых 
обстоятельствах; сохранять взаимосвязь содеянного и расплаты, 
равновесие между утратой и приобретением. Видно, что понятия 
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справедливости и равенства тесно связаны между собой. Иными 
словами, соблюдение безоговорочного соответствия наказания 
преступлению требует, во-первых, признания всеобщего равенства,  
а, во-вторых, абсолютной беспристрастности судей.

Осмыслив историю понятия справедливости, ее понимание 
на разных этапах развития человечества, то можно заметить, 
что на смену истинной справедливости как основе миропорядка 
приходит справедливость «рукотворная», все более зависящая  
от мнения конкретных людей. Поэтому восприятие справедливо- 
сти, выраженное в таких высказываниях, как: «Какою мерою мери- 
те, такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки, 6:37); «Каждому 
свое» (положение римского права) постепенно перешло в сов- 
ременное право. Так, Ж. Вольфром, писатель XX в. (Франция), от-
метил, что справедливость всегда приправлена щепоткой мести. 
Писатель обратил внимание на зависимое положение справедли-
вости и на то, что полная беспристрастность невозможна.

Возвращаясь к вопросу об эквивалентности наказания 
преступлению, необходимо вспомнить о современных реалиях. 
22 июля 2011 г. А. Б. Брейвик устроил взрыв в правительственном 
квартале Осло, в результате которого 7 человек погибли на месте, 
1 скончался в больнице, 92 человека получили ранения. Спустя 
полтора часа после взрыва на острове Утёйя в молодежном летнем 
лагере правящей Рабочей партии было расстреляно 69 человек. 
24 августа 2012 г. Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы  
с возможным продлением срока еще на 5 лет, если он будет 
признан опасным для общества. Судя по всему, террорист не только 
не признает себя виновным, но и не рассматривает тюрьму как 
наказание. Почему он так активно выступал против того, чтобы его 
признали невменяемым? Потому, что в этом случае политические 
мотивы террориста считались бы выдумкой сумасшедшего. Но, 
поскольку этого не случилось, Брейвик считает себя мучеником, 
страдающим за правду и требует к себе соответствующего 
отношения. Отбывая заключение в трехкомнатной камере размером 
80 квадратных метров, имея доступ в интернет и возможность 
переписки со СМИ, Брейвик считает условия содержания в тюрьме 
неподобающими, т. к. масло невозможно намазать на хлеб,  
а необходимость умываться в присутствии охраны раздражает 
преступника. Таким образом, закон, позволяющий Брейвику 
превратить наказание в орудие отстаивания своих политических 
интересов, не может считаться справедливым, ибо не отвечает 
своему предназначению.

Активно обсуждалась и история А. Завгородней. Четверо детей 
были отправлены в приюты на основании того, что шестилетняя 
дочь Анастасии якобы пожаловалась в школе, что отец отшлепал  



ее. Подобные случаи изъятия детей участились в Финляндии  
на основании принятого в 2008 г. закона о благополучии детей, 
который позволяет забрать ребенка из семьи, не дожидаясь судеб-
ного разбирательства. Следует понимать, что принятие данного за-
кона имеет своей целью защиту детей от насилия и поэтому может 
считаться справедливым, ведь любой здравомыслящий человек со-
гласится, что ребенок в семье должен быть в безопасности. Однако 
необоснованное применение вполне может превратить закон  
в орудие совершения преступления.

Таким образом, справедливость наказания зависит не столько 
от справедливости закона, сколько от возможности правильного его 
применения в конкретной ситуации, что требует более глубокого 
разбирательства.
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РАзДЕЛ 2. 
ПРОбЛЕмАТИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ФИЛОСОФИИ 

ПРАВА В СОВРЕмЕннОм мИРОВОм КИнЕмАТОГРАФЕ 

ОбщЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕннОСТИ
КАК ОСнОВА нРАВСТВЕннОГО ВОСПИТАнИЯ

М. А. Дьячкова 

Глобальные трансформации, переживаемые Россией в конце 
XX и начале XXI вв., привели не только к важным позитивным 
переменам, но и породили явления с отрицательным вектором 
направленности, оказавшие негативное влияние на нравственность, 
гражданское самосознание, отношение человека к человеку, 
обществу, государству, закону. Очевидно, что общество испытывает 
дефицит «духовных скреп»: милосердия, сочувствия, сострадания, 
поддержки и взаимопомощи.

По нашему мнению, причины обострения проблем в сфере 
нравственности связаны с утратой людьми понимания смысла 
своего существования, жизненных ориентиров, в недооценке 
обществом и государством значения науки, образования, 
культуры в развитии и становлении личности, стремительном 
росте коммерциализации отдельных направлений социальной 
жизни119. 

В современном обществе в связи со сменой идеологических 
ориентиров и традиционных основ воспитания образовался 
вакуум, потребовавший переоценки и переосмысления ценностей, 
ценностных установок в отношении личности и семьи, осознания 
сложности вхождении России в контекст мировой культуры.

При этом следует отметить, что кризисное состояние в сфере 
нравственности есть не только показатель наличия серьезных 
проблем, но одновременно и появление новых возможностей, 
новых путей оздоровления общества. В «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» отмечено, что «современный период в российской 
истории и образовании – время смены ценностных ориентиров», 
период, когда разрушаются ценности старшего поколения 
и происходит трансформация приоритетов подрастающего 
поколения120.
119 Дьячкова М. А. Концепт «гуманистическая направленность личности»: моногра-
фия / отв. ред. О. Н. Томюк. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2014. 108 с.
120 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. Учебное издание. Серия 
«Стандарты второго поколения». М.: Просвещение, 2009. 24 с.
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В статье 2 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012) закреплено, что важнейшую роль в духовно-
нравственном развитии личности играет воспитание, которое 
трактуется как «деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации об-
учающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства»121.

Отечественный педагог К. Д. Ушинский неоднократно 
подчеркивал, что воспитание нравственности составляет главную 
задачу воспитания, причем более важную, чем развитие ума вообще, 
наполнение головы познаниями. Именно в процессе воспитания 
создаются реальные представления о подлинных и мнимых 
ценностях жизни, формируется способность к самостоятельному 
выбору нравственных ценностей.

Анализ философской, психолого-педагогической литературы 
позволяет заключить, что стержнем нравственного развития 
являются ценностные ориентации личности. Н. А. Бердяев, 
исследуя проблему нравственных ценностей, пришел к выводу, что 
человек представляет абсолютную ценность и всякое его творчество 
значимо, а значит и ценно122.

А. Маслоу в работе «Психология бытия» обозначил, что на основе 
предпочтений отдельных людей нельзя судить о ценностях не только 
общества, но и социумов123. По мнению А. Маслоу характер ценностей 
зависит от потребностей людей и конкретного социума, а иерархия 
ценностей – от иерархии потребностей личности и социума124.

Нравственность, по нашему мнению, то, что реально существует, 
духовно-практический способ овладения миром. Нравственность 
отражает общечеловеческие ценности как вечные требования 
к простейшим формам взаимоотношений между людьми, 
правила человеческого существования, совокупность ценностей 
и норм, регулятор поведения. Нравственность способствует 
универсализации человеческого бытия, его гармонизации и гу- 
манизации. Нравственное начало делает личность целостной, 
адаптированной к социальным изменениям, деятельность человека 
приобретает общественно ценный характер125.

Структурно-содержательный анализ системы нравственных цен- 
ностей обнаруживает их комплексный характер и гуманистическую 
121 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ.
122 Бердяев Н. А. Самопознание. М.: Мысль, 1991. 318 с.
123 Маслоу А. Психология бытия. М.: Ваклер, 1997. 304 с.
124 Там же.
125 Дьячкова М. А. Концепт «гуманистическая направленность личности»: моногра-
фия / отв. ред. О. Н. Томюк. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2014. 108 с.
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природу. Под системой нравственных ценностей человека 
мы понимаем такие ценности, которые служат ориентиром 
социальной активности, направленной на достижение общественно 
значимых гуманистических целей. Нравственные ценности – это 
установки и ориентиры, выступающие в качестве идеала, эталона 
должного, которые определяют отношение человека к объектам 
действительности и регулируют его поведение и деятельность126. 

Важным условием эффективности ценностной переориентации 
является определение новых ценностных координат и ориентиров 
в качестве целевой интегрирующей силы общества, определяющей 
не только его упорядоченность, но и устойчивое развитие как 
единой органической системы. В Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г. (распоряжение Пра-
вительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) в качестве приоритетной 
задачи Российской Федерации в сфере воспитания определено 
«развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальны-
ми знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал  
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 
и защите Родины»127.

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России. 
Это такие ценности, как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, добро, долг. Такие ценности, 
как любить Родину, чтить отца и мать, памятники предков не нуж- 
даются в доказательствах, в их рациональном обосновании, они 
имеют чувственную основу. 

Традиционные нравственные ценности – это ценности 
устойчивые, переходящие из одного поколения к другому, 
унаследованные от предшествующих поколений, имеющие 
вневременной характер и мироохранительные по своему суще- 
ству. В период становления российской государственности нрав- 
ственные ценности были сформированы на православной основе, 
так как в тот исторический период понятия «русский» и «пра- 
вославный» были тождественны. Ценностные ориентации, 
основанные на библейских заповедях («не убий», «не пожелай 
чужого» и др.), легли в основу русского миропонимания, но при 
этом они не противоречили представлениям и традициям других 
народов, проживающих на территории Российского государства. 
Следует отметить, что традиционные общечеловеческие ценности: 
126 Там же.
127 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
г. Москва.
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почитай (уважай) отца твоего и матерь твою; не убивай; не пре-
любодействуй; не кради; не произноси ложного свидетельства; 
не делай другому то, чего не желаешь себе и др., имеют характер 
общенациональных, общечеловеческих ценностей. 

Всеобщая Декларации прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) провозгласила ценности, 
которые соответствуют традиционным общечеловеческим 
ценностям (например, жизнь, свобода, личная неприкосновен-
ность, семья, здоровье, благосостояние каждого человека и его се-
мьи, материнство, младенчество и др.).

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» определены базовые национальные 
ценности, ценности, «хранимые в социально-исторических, 
культурных, семейных традициях многонационального народа 
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
успешное развитие страны в современных условиях»: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и твор- 
чество, наука, традиционные российские религии, искусство  
и литература, природа, человечество128. 

Базовые национальные ценности должны быть положены в ос- 
нову целостного пространства нравственного развития и вос- 
питания школьников, ведущая роль в котором отводится 
социальным субъектам, всем участникам воспитания. Стратегия 
ориентирует на развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса на основе оптимального 
сочетания отечественных традиций, современного опыта, 
достижений научных школ, культурно-исторического, системно-
деятельностного подхода к социальной ситуации развития 
ребенка129. 

Поддержка школы как института, являющегося носителем 
традиционных ценностей, исторически доказавшего способность 
передавать ценности из поколения в поколение, есть действенный 
способ укрепления нравственности. Именно школа должна 
направлять все усилия на воспитание личности, ответственной 
за общезначимые ценности, способной самоопределяться в куль- 
турном пространстве ценностей, ориентированной на высшие 
ценности бытия, закладывать основы социальной ответственности, 
сохранять, развивать и транслировать культурное наследие. 

128 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. Учебное издание. Серия 
«Стандарты второго поколения». М.: Просвещение, 2009. 24 с.
129 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
г. Москва.
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Понимая, что приоритетной задачей российского образования 
на современном этапе является укоренение в сознании нового 
поколения таких понятий, как родина, семья, народ и его история, 
добро и справедливость, ученые-педагоги должны тщательно 
разработать содержательную и процессуальную стороны много- 
аспектной, многоуровневой деятельности по воспитанию детей 
с учетом интересов самих детей и актуальных потребностей, 
глобальных вызовов современного этапа развития российского 
общества и государства.

ИнТуИТИВнОЕ ПРАВО КАК СПОСОб ОбОСнОВАнИЯ 
ЕСТЕСТВЕннОГО ПРАВА

А. В. Касаткин

На протяжении XIX в. акцент в изучении права был смещен 
с естественного на позитивное право, только лишь в кон- 
це XIX в. вновь возродился интерес к естественному праву. 
Право позитивное есть право изменчивое, право, зависящее 
от суверена. Естественное право воспринималось как право 
желательное, лучшее, к которому нужно стремиться130. Есте-
ственное право ограничивает безграничную власть суверена, 
подчиняет ее закону, поэтому и стали появляться идеи воз-
вращения к естественному праву. Неогегельянство, неоканти-
анство, феноменология, экзистенциализм, герменевтика – все 
эти концепции объединялись общей идеей, оценкой естествен-
ного права. 

Л. И. Петражицкий, философ, социолог, основатель пси-
хологической школы права, в качестве критерия обнаружения 
права предложил рациональное воплощение стремления к об-
щему благу. В 90-х гг. XIX в. естественное право возрождалось с по- 
зиции философского идеализма. Л. И. Петражицкий выделяет 
право позитивное и право интуитивное. Деление на позитивное  
и естественное право кажется ему нелогичным – допущена подме- 
на основания деления. Л. И. Петражицкий выбирает критерий, 
по которому проводит различение позитивного и интуитивного 
права, а именно – наличие представления о нормативных фактах 
в правовой эмоции131. Позитивное право связано с правовыми 
эмоциями, в которых присутствует представление о норматив-
ном факте, а интуитивное право – с эмоциями без представления  
130 Теория государства и права: Учебник в двух частях/ под ред. М. Н. Марченко. М.: 
Зерцало-М, 2001. 516 с. Ч. 2.
131 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
СПб.: Allpravo.Ru, 2005.
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о нормативных фактах (эмоции без опоры на конкретный норма-
тивный факт: закон, устное наставление отца, собственное твердое  
решение и др.)132.

Так как интуитивное право не закреплено нормами, то оно 
и не объективно, а индивидуально, так как каждый по своему 
переживает правовые эмоции. Зависит это переживание от ин- 
дивидуальных условий и обстоятельств жизни каждого человека, 
его характера, воспитания, образования, социального положения, 
профессиональных занятий, личных знакомств и т. д. Эти ха- 
рактеристики могут в какой-то степени совпадать, и посредством 
обобщений можно говорить об интуитивном праве той или 
иной социальной группы – семьи, коллег, класса, общины.  
Но интуитивное право не будет единым для всех, так как сколь- 
ко индивидов – столько и интуитивных прав.

Вследствие индивидуальности и незакрепленности в нор- 
мативных актах, интуитивное право легко вписывается в кон- 
кретные условия конкретного случая. Позитивное право не может 
легко учесть все особенности ситуации. Позитивное право часто 
отстает от развития экономической, политической, социальной 
сфер. Однако делать вывод, что интуитивное право более 
полезно, чем право позитивное нельзя. Задача исследования этих 
разновидностей права состоит в том, чтобы найти идеальные 
способы их взаимодействия.

Интуитивное право является более переживаемым в эмо- 
циональном плане. В таких областях, как семейные отношения, 
дружба, чаще решения принимаются с позиции интуитивного 
права. Области – государственное управление, администрация – 
регулируются позитивным правом. С формальностями, которые  
не интересуют интуитивное право, работает право позитивное. 
Итак, позитивное право и право интуитивное взаимодействуют, 
поэтому должны действовать одновременно и согласованно. 

Л. И. Петражицкий считает, что интуитивное право есть 
справедливость. Переживание справедливости по форме то- 
му, что приписывается правовым эмоциям, именно импе- 
ративно-атрибутивные переживания (например, «долг спра- 
ведливости велит», «по справедливости имеет право» и др.). 
Справедливость не закреплена в нормативных фактах, она есть 
чистая эмоция. 

Таким образом, интуитивное право становится тем основанием, 
которое так необходимо естественному праву. Психологическая 
теория права Л. И. Петражицкого обнаруживает существенную 
связь в правовых эмоциях человека, которая может быть в общем 
виде названа «чувством справедливости».
132 Там же.
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ПРАВОВАЯ РЕАЛьнОСТь ОДнОГО «ПРОЦЕССА»
(ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АнАЛИз 

ФИЛьмА «ПРОЦЕСС»)
А. М. Давлетшина 

Право находится в центре всех наиболее значимых социальных 
проблем. Право, по нашему мнению, не можем быть рассмотрено 
только как социальный институт или норма (юридический 
позитивизм), как социальное явление (социология права) или 
историческая форма развития отношений (история права). Право 
необходимо рассматривать как целостное явление, как многомерную 
реальность со сложной конструкцией. Так, Ж.-Л. Бержель пишет, 
что «право как таковое является одновременно продуктом событий 
социального порядка и проявлений воли человека, явлением 
материальным и совокупностью моральных и общественных 
ценностей, идеалом и реальностью, явлением исторического 
плана и нормативного порядка, комплексом внутренних волевых 
актов и актов подчинения внешнему, актов свободы и актов 
принуждения <…>. Что касается различных проявлений права, они 
носят частичный характер и выражают в большей или меньшей 
степени то, что зависит от конкретной юридической системы: либо 
социальное устройство, либо моральные ценности, индивидуализм 
или коллективизм, власть или свободу»133.

Термин «правовая реальность» вошел в научный оборот 
в середине ХХ в. благодаря работам философов Дж. Кона, 
А. Кауфмана. В 90-е гг. ХХ в. к данной проблематике обратились 
исследователи В. А. Бачинин, С. И. Максимов, И. П. Малинова, 
И. Л. Честнов, Т. Х. Гафаров и др. Правовая реальность трактуется 
в ключе интегральной философии права, преодолевшей односто-
ронность позитивистских, социологических и естественно-право-
вых подходов. Интегральная философия права создала целостную 
систему правовой реальности, собравшей воедино все множество 
правовых явлений. 

Благодаря такому подходу к трактовке правовой реальности 
в работах С. И. Максимова, Е. В. Гончарова, О. В. Крета правовые 
явления рассматриваются с позиции целостности. С. И. Максимов 
пишет, что подобно тому, как концепция психологической 
реальности помогает человеку правильно ориентироваться в кру- 
ге проблем, так и концепция правовой реальности помогает 
ориентироваться в пространстве права и философу права, 
и юристу-профессионалу, и обычному человеку. Правовая 
реальность выступает как особый мир права, «конструируемый  
133 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. В. И. Даниленко; пер. с фр. М.: 
Изд. дом NOTA BENE, 2000. С. 36.
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из многообразных правовых явлений и процессов, упорядоченных 
в зависимости от отношения к базисному феномену»134. С. И. Мак-
симов выделяет ряд уровней правовой реальности:

- мир идей (идея права);
- мир знаковых форм (правовые нормы и законы);
- мир взаимодействий между социальными субъектами (право-

вая жизнь). 
Единство этих традиционных явлений и составляет, по мнению 

ученого, правовую реальность.
Осмыслением правовой реальности занимаются не только 

философы или юристы. Если обратиться к литературе, то пра- 
вовые явления занимают большое место в произведениях 
Ф. М. Достоевского, Ф. Кафки, А. Дюма. В киноискусстве 
проблемы права актуализированы в отечественных и зарубежных 
фильмах, например, «Улицы разбитых фонарей», «Менты», 
«Законопослушный гражданин», «Процесс», «Двое в городе», 
«Адвокат дьявола», «Правосудие для всех» др. Все это представляет 
собой особый правовой опыт как опыт понимания, осмысления. 
Каждое из произведений можно рассматривать как особую 
правовую реальность.

Проанализируем фильм реж. Дэвида Хью Джонса «Процесс» 
по одноименному роману Ф. Кафки. Фильм повествует о молодом 
клерке Йозефе К. , против которого были выдвинуты обвинения  
в неизвестном ему преступлении. Герой пытается выяснить  
в чем его обвиняют, доказать свою невиновность в этом престу-
плении (для этого он приходит в суд, встречается с адвокатом),  
но в итоге от изначального желания восстановить справедли- 
вость, снять с себя обвинения, он приходит к смирению. При этом 
смирение носит какой-то оттенок сумасшествия, который присущ 
всей сложившейся вокруг него ситуации. Проанализируем этот 
фильм с позиции правовой реальности. 

Йозеф изначально выступает как носитель идеи права – 
справедливости. Попав под арест, он пытается эту идею отстоять,  
но в процессе развертывания событий он перестает быть но- 
сителем этой идеи. Справедливость исчезает. Все его попытки 
что-либо выяснить наталкиваются на непроницаемую учтивость. 
Почему в правовом государстве допускается подобный произвол? 
Ответа нет. Ситуация меняет правосознание героя, оно становится 
все более пассивным, извращенным (это хорошо видно по связям 
Йозефа и служанки адвоката, жены судебного пристава и хозяйки 
дома, в котором он живет). Интерес вызывает и реализация мира 
знаковых форм, как в романе, так и в фильме. Когда Йозеф входит 
134 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: 
Право, 2002. С. 428.
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в пустой зал суда, то на столе судьи не оказывается правовых 
документов (!), не может найти правовых документов и в доме 
судьи, и в других судебных помещениях, куда его впускает судебный 
пристав. Ситуацию можно охарактеризовать как перевернутую 
правовую реальность. Это же характерно и для правовых 
отношений, в которые вступает Йозеф. Справедливости во всем, 
что произошло с Йозефом, нет. 

Все это правовая реальность, которая представлена как 
процесс. Правоотношения, процесс, судебные процедуры – это все 
компоненты правосудия. Человек, его правосознание формируются 
под воздействием правовой реальности. Йозеф, в результате, 
становится частью абсурдной системы правосудия, теряет свою 
индивидуальность. Но реальность провоцирует его на то, чтобы 
он ее изменял, преодолел зависимость от реальности. Но повлиял 
ли герой фильма на процесс, изменил ли как-то существующую 
правовую реальность? Этот вопрос остается в фильме без ответа. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОПРИмЕнЕнИЕ 
Л. А. Покидышева

Права человека, как равные возможности людей удовлетворять 
свои основные потребности, даны всем людям, обеспечивают 
развитие личности и ее полноценное участие в жизни общества. 
Права человека неразрывно связаны с такими понятиями, как 
право, свобода, творчество, человек. Право является системой норм, 
регулирующих отношение и поведение индивидов в обществе. 
Свобода – возможность индивида распоряжаться своим имуществом, 
совершать действия по своему желанию. Творчество – свободная 
деятельность людей по созданию права, искусства, техники и дру- 
гих средств совершенствования реальности. Человек – индивид, 
способный распоряжаться своей свободой, подчиняться правовым 
нормам, участвовать в процессе творческой деятельности.

Права человека находят свое отражение в процессе 
правотворчества – творческой деятельности людей по созданию 
норм права, нормативно-правовых актов, законов, обеспечивающих 
положение личности в обществе, защиты интересов индивида на за- 
конодательном уровне. Правотворчество выражает права человека 
в народной правотворческой инициативе, то есть праве граждан 
на участие в создании проектов законов, участии в управлении 
государством. Проблемы, возникающие в правотворчестве в связи 
с нарушениями прав человека, выражаются в несоблюдении 
порядка участия населения в делах государства, в ущемлении прав 
личности на свободные выборы, нежелание властей считаться 
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с народным мнением в отношениях управления государством. Ме- 
ханизм народной правотворческой инициативы заключается в пра- 
ве граждан на разработку проекта нормативно-правового акта по во- 
просам регионального, муниципального значения и внесение его  
на рассмотрение в органы местного самоуправления, а так же обязан- 
ность соответствующего органа местного самоуправления рассмотреть 
такой проект на открытом заседании с участием представителей 
населения и официально опубликовать результаты рассмотрения. 

Механизм правотворчества включает три этапа: под- 
готовительный (формирование инициативной группы, регистра- 
ция инициативы, сбор подписей), официальное внесение пети- 
ции (представление пакета документов инициативной группой, про- 
верка подписных листов, регистрация предложения), законодательная 
процедура реализации предложений (разработка, рассмотрение 
законопроекта и голосование по законопроекту). Народная пра- 
вотворческая инициатива чаще не реализуется в практике пра- 
воприменения, а проекты граждан на голосовании по законопроекту 
отвергаются. Таким образом, нарушается право на участие граждан  
в правотворческом процессе, ущемляются права человека 

Другой пример нарушения прав человека в области 
правоприменения – судебные разбирательства в связи с нару- 
шением прав граждан органами государственной власти, которые 
выражаются в решениях гражданского суда по вопросам местного 
значения. 

Вопросы нарушения Конституции РФ разрешаются 
Конституционным Судом РФ. Нарушения прав человека, в том 
числе и граждан России, могут обсуждаться Европейским Судом 
по правам человека, решения которого публикуются в журнале 
Европейского Суда по правам человека. 

Для защиты интересов и прав граждан, восстановления прав 
человека создаются правовые механизмы: Уполномоченный по пра- 
вам человека, судебные, правоохранительные, исполнительные, 
законодательные органы государственной власти, нормативно-
правовые документы. 

Все элементы защиты прав человека являются обязательными 
в правоприменении, в законодательном процессе и служат гаран-
том защиты прав и свобод человека.

ПРАВОПРИмЕнЕнИЕ: ПОнЯТИЕ, ВИДы, СТАДИИ
А. Н. Скоморохова

Правоприменение – деятельность государственных органов, 
обеспечивающая реализацию норм права, содержащихся в законах,  
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других нормативно-правовых актах путем издания актов 
применения права. 

Правоприменение как осуществляемая в процедурно-про- 
цессуальном порядке властно-организующая деятельность ком- 
петентных государственных органов и должностных лиц заклю- 
чается в индивидуализации юридических норм применительно  
к конкретным субъектам и конкретным жизненным случаям в акте 
применения норм права. Иначе, применение правовых норм – это 
вынесение на основе норм права решений по конкретным делам, 
подведение конкретного жизненного случая под общую правовую 
норму и вынесение на этой основе специального акта – акта 
применения норм права.

С. С. Алексеев считает, что правоприменение является вторым 
по значению после правотворчества фактором, влияющим на пра- 
вовое регулирование. Применение норм права осуществляется 
государственными органами и должностными лицами, и только 
в определенных ситуациях – общественными организациями. 
Граждане не могут быть субъектами правоприменения.

Основной формой правоприменения выступает судебное 
правоприменение. Судебное правоприменение – это вид пра- 
воприменения, отличающийся от административно-ис- 
полнительной̆ деятельности наличием судебной власти. Судебное 
правоприменение – это осуществляемая в установленном законом 
порядке деятельность суда и других участников судебного процесса 
по соблюдению требований закона, использованию субъективных 
прав, исполнению обязанностей̆ при рассмотрении и разрешении 
судебных дел. 

Правоприменение бывает двух видов – позитивное и юрис- 
дикционное. Позитивное правоприменение осуществляется  
не по поводу правонарушения, а как обязательное условие нор- 
мальной реализации некоторых регулятивных норм. Юрис- 
дикционное есть применение санкций, охранительных норм, 
в случае нарушения регулятивных норм. Таким, образом, по- 
зитивное применение имеет место всегда, но не для всех норм,  
а юрисдикционное может коснуться любой юридической нормы, 
но лишь в случае ее нарушения. 

В форме применения права государство после издания 
нормативно-правового акта властно подключается к процессу 
правового регулирования. Правоприменение связано с правовым 
регулированием, применить право – значит урегулировать 
определенные общественные отношения, поставить их в рамки 
соответствующих предписаний. 

Применение права осуществляется в несколько стадий: 
1) установление фактических обстоятельств дела; 
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2) формирование юридической основы дела; 
3) решение дела. 
В качестве дополнительной стадии может высту- 

пить государственно-принудительная реализация правоприме- 
нительного акта.

Применение юридических норм направлено на обеспечение 
их реализации по отношению к данному конкретному случаю. 
Фактической основой дела являются определенные факты,  
без рассмотрения которых применение права невозможно.

ПРАВОВОЙ ЧЕЛОВЕК КАК хуДОжЕСТВЕнныЙ ОбРАз 
(нА ПРИмЕРЕ КИнОФИЛьмА «ПРОЦЕСС»)

А. А. Плинер

Правовой человек – это, прежде всего, человек, обладающий 
правовым сознанием, то есть системой навыков, знаний и эмо- 
ционально-волевых характеристик, при помощи которой он 
взаимодействует с обществом в контексте правовой реальности. 
В последние десятилетия с развитием внимания к феномену 
прав человека концепт правового человека стал приобретать 
популярность не только в специализированной литературе,  
но и в искусстве. В связи с этим можно говорить о возникнове- 
нии нового художественного образа, призванного воплотить 
концепт правового человека в произведениях искусства, главным 
образом, в художественной литературе и кинематографе.

Прежде всего, необходимо определить, в чем же заключаются 
основные черты художественного образа, воплощающего концепт 
правового человека. Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть 
кинофильм «Процесс», снятый по одноименному роману 
Ф. Кафки. Главным героем этого фильма является Йозеф К. – 
банковский служащий, который однажды утром обнаруживает  
в своей квартире трех человек, которые извещают его о том, что 
он арестован и против него заведено судебное дело. Сюжет фильма 
строится вокруг тщетных попыток главного героя выяснить,  
в чем именно его обвиняют, а впоследствии – попытаться избежать 
обвинения в несуществующем преступлении. 

Как человека, обладающего правосознанием, Йозефа К. 
характеризуют следующие черты:

- Осознание собственного права на законное участие в из-
менении своего положения в заведенном против него процес- 
се (на протяжении всего фильма главный герой занят активны-
ми поисками средств, способных законным образом избавить его  
от обвинения).
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- Критическое отношение к предъявленному обвинению (глав-
ный герой пытается в подробностях выяснить, в чем же заключа-
ется его вина, и требует предоставления ему законных оснований 
возбуждения против него судебного дела, в то время как окружа-
ющие принимают на веру законность обвинения и не сомневаются  
в виновности человека, представленного суду).

- Волевая настойчивость (главный герой проявляет решитель-
ность и стойкость в отстаивании собственного права на законный 
суд).

- Знание алгоритма судебного процесса и требование его не-
укоснительного соблюдения (главному герою известны правила 
проведения процедуры суда, и он пресекает всяческие попытки на-
рушить эти правила).

Таким образом, можно заключить, что, по большей части, 
главный герой кинофильма Йозеф К. является кинема- 
тографическим воплощением правового человека. 

Однако можно заметить, что на протяжении фильма его 
поведение меняется, повышается эмоциональная вовлеченность, 
снижается уровень критичности по отношению к собственным 
действиям и действиям других лиц. Исходя из этого, можно сказать, 
что Йозеф К. не является шаблонным образцом правового челове- 
ка, так как его образ выведен к зрителю в художественной 
абсурдистской реальности. Сюжет фильма строится на ос- 
нове конфликта между рациональным главным героем, 
осознающим свой гражданский и правовой статус, и остальными 
персонажами фильма, воплощающими в себе правовую 
некомпетентность (фройляйн Бурстнер, Блох) или правовой ниги-
лизм (Титорелли). 

Правовая некомпетентность в фильме представлена 
персонажами, не имеющими ни достаточных правовых знаний, 
ни соответствующих эмоционально-волевых характеристик, на- 
деленных обывательскими представлениями о законности и жи- 
тейскими суевериями. Например, фройляйн Бурстнер на во- 
прос главного героя, считает ли она его виновным, отвечает, 
что он виновен, раз против него заведено судебное дело. А Блох, 
ожидающий своей встречи с адвокатом уже пять лет, рассказывает 
главному герою о примете, согласно которой по форме рта 
обвиняемого можно определить исход его процесса. Правовой 
нигилизм представлен судебным художником Титорелли, который 
обещает с помощью своих связей повлиять на суд, и предлагает 
главному герою три возможных исхода дела – фактическое оправ-
дание (оправдание с полным устранением следов дела в судебной 
картотеке), фиктивное оправдание (оправдание с перспективой по-
следующего неоднократного возобновления дела) и бесконечное 



— 98 —

затягивание процесса. Ни один из возможных исходов не подраз-
умевает под собой законного оправдания и полного прекращения 
судебного преследования с полагающимся по закону сохранением 
материалов дела. 

Взаимодействуя с другими людьми, главный герой отходит 
от образа правового человека. Уровень его правовой культуры 
снижается, появляется готовность принимать на веру любую 
информацию, суеверность, спонтанность действий. Йозеф К. 
постепенно утрачивает свое правовое сознание под воздействием 
множества факторов, в том числе под воздействием выстроенной 
вокруг него абсурдистской реальности. 

Образ, воплощенный в главном герое, содержит в себе все 
черты художественного образа:

- Во-первых, он имеет некое типическое значение. Содержание 
этого образа обобщено: в нем содержатся основные компоненты, 
характеризующие правового человека, о которых уже говорилось 
выше. 

- Во-вторых, образ правового человека служит для выражения 
идейно-эмоционального отношения автора. На примере истории 
Йозефа К. показаны не только надлежащие качества правового че-
ловека, но и контраст, который он составляет с некомпетентным  
в области права окружающим его большинством, влияние, которое 
это большинство оказывает на него, переживания главного героя, 
его внутренние противоречия. Следует заметить, что корнем 
этих противоречий как раз и является различие принципов 
главного героя, диктуемых ему собственным правовым сознанием,  
и принципов общества, частью которого он является. 

- В-третьих, правовой человек в художественном произведении 
является самодостаточным образом, который может восприни-
маться и трактоваться по-разному. Действия, предпринимаемые 
Йозефом К., имеют яркую художественную и эмоциональную окра-
ску и не рассчитаны на однозначное восприятие, что дает обшир-
ную почву для различной художественной трактовки образа. 

Так, мы можем говорить о существовании художественного 
образа правового человека в искусстве, ярким примером 
которого является рассмотренный нами Йозеф К., главный 
герой кинофильма «Процесс». Образ правового человека в этом 
произведении является типическим, самодостаточным и выражает 
идейно-эмоциональное отношение автора к действительности. 

Несомненно, можно заключить, что появление такого образа 
не было бы возможно без важности концепта правового человека 
в современном обществе, в том числе, в культуре и искусстве. 
Закрепление концепта правового человека в художественном образе 
является не только последовательной попыткой художественного 
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осмысления правовой реальности, но и еще одним шагом к ста- 
новлению правового сознания в обществе. 

СВОбОДА: ПОДхОДы К ПОнИмАнИю 
(нА ПРИмЕРЕ ФИЛьмА «АмИСТАД»)

Н. В. Давыдов

В современном обществе проблема свободы актуальна. Свобода 
многими понимается как отсутствие стеснений, ограничений  
в общественно-политической жизни общества. К примеру: свобода 
манифестаций, политическая свобода, гражданские свободы. 
Свобода личности предусматривает право граждан участвовать  
в экономической, культурной и общественно-политической жизни, 
право на неприкосновенность личности, жилища, тайну переписки, 
телефонных и телеграфных сообщений. Демократические свободы 
включают совокупность всех политических и правовых прав 
граждан, определяющих положение их в государстве135. 

Феномен «свобода» находится в исследовательском поле 
многих философов, юристов. Платон, древнегреческий философ, 
определяет свободу как бытие блага, причем благо, которое 
делает совершенным и бытие. Платон употребляет термин «автар- 
кия» (от греч. autarkeia – самоудовлетворенность), который фик-
сирует состояние независимости от внешнего мира, от других лю-
дей, для обозначения жизненного идеала – свободы. Свободным 
является тот человек, чьи действия направлены на достижение 
блага, поскольку благо и состояние независимости есть свобода. 
Свобода понимается не как независимость отдельной личности  
от общества, а как владение собой, стремление к благу.

В средние века свобода трактуется в теологическом аспекте. 
Фома Аквинский, рассуждая о свободе, трактовал ее не как 
врожденное качество, а как программу развития: человек достигает 
свободы по мере того, как он осуществляет акты свободного выбора, 
воспринимая ценности, которые он научается распознавать. 
Человек может действовать разными способами, но его свобода 
зависит от того, насколько согласованы телесные и рациональные 
начала.

Новое время вносит иные смыслы в понятие «свобода». Так, 
Т. Гоббс рассматривает свободу сквозь призму государства и граж- 
данского общества. По его мнению, можно рассматривать свободу 
на этапе естественного состояния людей и свободу гражданского 
состояния. Под свободой он понимал «отсутствие внешних 
препятствий, которые нередко могут лишить человека части его 
135 Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 1161.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3356
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власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать 
оставленную человеку власть сообразно тому, что диктуется ему 
его суждением и разумом»136.

В настоящее время существует множество трактовок 
свободы, отличных друг от друга: должна быть свобода всем  
и во всем, свободы нет вовсе. В условиях современной гло- 
бализации свобода, которая реализуется через права человека, 
предполагает обеспечение права на выживание и решение таких 
проблем как соотношение свободы для всех и свободы защиты 
своих прав от всех, экологической свободы, свободы потребления 
и свободы выживания. Все это требует определенных 
ограничений свободы. Поэтому утверждение прав и свобод 
человека не должно ограничиваться внутригосударственными 
рамками, а требует международных соглашений и конвенций, 
отражающих пути и способы решения существующих проблем  
и достижения свободы.

Стоит обратить внимание и на то, что многие философы 
рассматривают во взаимосвязи понятия «свобода» и «общество», 
считая, что свобода появляется с развитием общества, с идеей 
общественного договора. Есть концепции, где свобода рас- 
сматривается во взаимосвязи с этическими идеями и кате- 
гориями (например, добродетель). Следует отметить и то, что 
понятие свободы тесно связано с понятием прав человека. 

Проблема свободы остается актуальной и в настоящее время, 
она поднимается и в современном кинематографе. Интересным 
в этом отношении является кинофильм «Амистад». В фильме 
показана судьба рабов, которые завладели кораблем «Амистад»  
с целью вернуться на родину. Власти, захватывают корабль, а ра- 
бов отправляют в США, где они оказываются в тюрьме по обвине- 
нию в убийстве. Начинается судебный процесс, показывающий 
суть американского правосудия. Процесс привлек внимание всей 
нации. Но для самих подсудимых – это, прежде всего, борьба  
за свои права и свободу. В фильме остро поставлена проблема 
свободы и прав темнокожего населения США, которая и в настоя- 
щее время остается не решенной до конца (Балтимор, события 
2015 г.). 

В фильме показано, насколько несправедливы были действия 
властей по отношению к африканцам, которые просто хотели 
свободы. В фильме явления справедливость и свобода тесно 
связаны. Можно исходить из того, что люди истинно свободны  
при условии соблюдения законов. Тогда точкой взаимодействия 
между справедливостью и свободой будет право, которое регулирует 
взаимодействие между свободой и справедливостью посредством 
136 Гоббс Т. Сочинения. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 98.
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законов. Таким образом, регулятором свободы и справедливости 
в обществе служат органы власти, законодательные, судебные, 
исполнительные. 

Вопрос соотношения свободы и справедливости не теряет своей 
значимости, актуальности и сегодня. Попытки решить этот вопрос 
приводят порой к крайностям – то сверхсвободное общество,  
то общество, где все действия человека жестко регламентированы 
правом. Вопрос не решен также, как не достигнута идея  
о гармонизации свободы и справедливости.

СВОбОДА И зАКОн: ПРОбЛЕмА СООТнОшЕнИЯ 
(нА ПРИмЕРЕ КИнОФИЛьмА 

«зАбИВАнИЕ КАмнЯмИ СОРАЙИ м.»)
Н. А. Иванюк

Свобода, как идея разума, благодаря опыту становится 
моральной нормой, ограничивающей человека. Но что есть эта 
граница? Вероятно, это свобода другого в соответствии с известным 
положением: свобода одного человека заканчивается там, где 
начинается свобода другого.

И. Берлин, один из основателей политической философии, 
предложил две концепции свободы: негативную и позитивную. 
Негативная концепция свободы рассматривает свободу 
деятельности и бытия человека, которая не подвергается 
вмешательству других людей. Позитивная концепция свободы 
трактует свободу как способность человека самостоятельно 
совершать то или иное действие исключительно из собственных 
интересов. Негативная свобода воспринимается как отсутствие 
каких-либо внешних барьеров, препятствий, мешающих индивиду 
делать то, что он способен делать. «Обычно говорят, что человек 
свободен в той мере, в какой никто: ни другой человек, ни группа 
людей – не препятствует его действиям»137.

Позитивная свобода, в отличие от негативной, подразумевает 
не свободу от чего-то, а свободу для чего-то, свободу вести должный 
образ жизни. Такой позитивный смысл слова свобода исходит из 
желания человека быть хозяином собственной жизни. «Я хочу, 
чтобы моя жизнь и принимаемые мной решения зависели от меня, 
а не от действия каких-либо внешних сил. Я хочу быть орудием 
своего собственного волеизъявления, а не волеизъявления других 
людей. Я хочу быть субъектом, а не объектом; хочу, чтобы мной 
двигали мои собственные мотивы и осознанно поставленные 
цели, а не причины, воздействующие на меня извне. Я хочу быть  
137 Берлин И. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19.
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кем-то: хочу быть деятелем, принимающим решения, и не хочу быть 
тем, за кого решают другие; я хочу сам собой руководить и не хочу 
подчиняться воздействию внешней природы или других людей, 
как если бы я был вещью, животным или рабом, не способным  
к человеческой деятельности: не способным ставить перед собой 
цели, намечать линии поведения и осуществлять их»138. Именно 
так позиционирует себя мыслящий, волевой индивид.

Произвол одного человека в отношении свободы другого 
вызывает необходимость регулирования. Необходимость 
регулирования отношений осознается и самим индивидом, 
который понимает, что нуждается в безопасности, существовании 
без посягательств. Подобные рассуждения присутствуют  
у Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо, которые, хоть и описали разные карти- 
ны естественного состояния, сходятся в том, что человек по своей 
природе страшится перед насилием со стороны других людей 
и нуждается в самосохранении и защите. Для самосохранения 
и защиты собственных сил человеку недостаточно, и это,  
в свою очередь, взывает его к праву. Право же создается путем 
правотворчества, и, таким образом правотворчество становится 
с необходимостью обязательным процессом для сохранения 
социальной свободы индивидов. И, что интересно, право будет 
ограничивать свободу человека для того, чтобы ее гарантировать.

В естественном состоянии свобода человека ограничивается 
законом природы, в общественном же состоянии она 
ограничивается законом гражданским, притом и тот, и этот тип 
закона является обязательным. Об этом просветительском подходе 
пишет Е. В. Клименко в своей статье «Концепция свободы: от Про- 
свещения к либерализму». Гражданский закон, понимаемый как 
подчинение общим правилам, сформулированным относительно 
абстрактного индивида, понимается как сама свобода. Свобода 
есть подчинение общему для всех абстрактному закону. Возникает 
вопрос: что превращает подчинение в осуществление свободы? 
Е. В. Клименко, подчеркивая значимость общественного договора, 
пишет: «Социальные узы человек налагает на себя самостоятельно 
и в целях обеспечения лучшей жизни для себя самого»139.

Общественный договор предполагает собой наличие свободных 
индивидов, приходящих к взаимному соглашению относительно 
некоторой формы общественного устройства, и ради ее создания 
в одинаковой, равной степени добровольно ограничивают свою 
свободу. В целях наилучшей жизни для себя человек вступает 
в общественные отношения, а общество человеку гарантирует 
138 Там же. С. 31.
139 Клименко Е. В. Концепция свободы: от Просвещения к либерализму // Вестник 
СПбГУКИ. 2014. № 2 (19) июнь. С. 13.
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защиту и безопасность его жизни, сохранность имущества  
и прав. Человек же обязан подчиняться установленным общест- 
вом законам, которые своей целью имеют всеобщее благополучие. 
Добровольность согласия человека на вступление в общественные 
узы приводит к тому, что он подчиняется как бы себе самому, и,  
за счет этого, остается свободным. В связи с этим, государственные  
и общественные институты становятся изначально согласован- 
ными с принципом индивидуальной свободы. Такое, предложенное 
Просвещением, объяснение происхождения общества и государ- 
ства устанавливает новый источник суверенитета и предлагает 
новый способ легитимации власти, при котором основанием 
ее законности является добровольное согласие на подчинение. 
В этом ключе и общество, и государство нужно рассматривать 
не как то, что ограничивает свободу человека, а как то, что ее 
защищает. Отношения человека и общества становятся сугубо 
рациональными, основанными на взаимной выгоде, без всякой 
метафизической составляющей.

В мире до сих пор действуют меры наказания и законы, 
противоречащие всякому пониманию об общественном договоре. 
В фильме «Забивание камнями Сорайи М.» (реж. С. Наурасте) 
показана жестокость и несправедливость по отношению к невин-
ной девушке. Сорайи М. приговорили к смертной казни через 
забрасывание камнями. На наш взгляд, это крайне недопустимо, 
противоречит объективным законам, нарушает естественные 
права и свободы человека. Нарушена некая объективная грань,  
за которой право начинает быть удушающим. Фильм ярко опи-
сывает, как и в современном нам мире пренебрегают принципа-
ми справедливости и равенства. Этот фильм – социальный вызов  
на необходимость искоренения жестокого обычая, связанного  
с дискриминацией женщин мужчинами, на необходимость при-
знания и соблюдения прав и свобод человека. 

ОТ «КЛАССИЧЕСКОГО» К «КЛАССИЧЕСКОму»: 
О СТЕРЕОТИПАх «мышЛЕнИЯ» И ТЕОРИИ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ ДжОнА РОуЛзА
А. С. Кляшторный

По всей видимости, одним из самых распространенных 
приемов изложения, применяемых в рамках современных (да  
и не только современных) социально-гуманитарных исследований, 
является прием, связанный с распределением изучаемого 
материала (концепций, теорий, представлений) по ряду зара- 
нее заготовленных теоретических конструктов – «корзин». 
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Вариантов подобных «конструктов» множество, однако, в рамках 
данной статьи внимание привлекает конструкт «классического 
периода», имеющий всем хорошо знакомое расширение до кон- 
структа периодизации в духе «классического-неклассического-
постнеклассического периода». Данный конструкт периодизации 
в рамках вышеуказанного типа исследований имеет немало 
случаев применения: «классический-неклассический-постне- 
классический» тип науки, организации научного исследования, 
научного эксперимента, правопонимания, концепций права и т. д.

Мой интерес к данному конструкту периодизации привлекает 
не только, да и не столько то, что, как мне представляется, в рамках 
многих исследований подобного рода отсутствует отчетливое 
понимание того, что этот конструкт представляет собой не более, 
чем нарративный прием. Причем, нарративный прием, имеющей 
своей целью не только каким-либо образом структурировать 
материал исследования, задать некую теоретическую структуру, 
но и создать в сознании  стороннего наблюдателя – читателя 
представление о телеологически-изменяющейся структуре 
предмета исследования (чем-то напоминающее то, что мы можем 
извлечь из гегельянства). Подобный прием видится вполне 
легитимным в рамках социально-гуманитарных исследований, 
в том случае, если исследователь в полной мере осознает его 
инструментально-теоретический статус.

Интерес, вероятно, вызван отсутствием отчетливого понимания 
как значения разделения на «классический», иные периоды и смы- 
сла понятия «классического» как такового, так и отсутствием 
понимания того, когда данное разделение уместно, а когда 
порождает дополнительные теоретические затруднения. 

Данная ситуация может быть эксплицирована следующим 
образом: попытка прояснения смысла понятия «классический», 
вероятно, редко когда обнаруживает в своем предельном 
аналитическом продвижении нечто большее, чем ряд смутных 
интуиций, указывающих, что «быть классическим» значит 
обладать некоторым фундаментальным, общепризнанным, 
устойчивым, неизменным статусом. Как видится, хотя данные 
интуиции и указывают «в одном направлении», однако 
на разные представления. Какая из эксплицированных 
характеристик смысла «классического» обладает первенством  
в его определении? Является ли фундаментальный, устойчивый 
статус «классического» следствием его общепризнанности, или 
наоборот, общепризнанность, которую в свою очередь вызывает 
что-то иное (например, прагматическая успешность) имплицирует 
представление об устойчивости? Как соотносится представление 
о «неизменности» классического с иными его характеристиками? 
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Является ли оно следствием его общепризнанности, или следствием 
чего-либо еще? Вероятно, у нас наблюдаются некоторые проблемы 
с «классическим».

Что стоит за понятиями «неклассического» и «постне- 
классического»? Очевидно, что с понятием «неклассического» 
возникают совершенно аналогичные проблемы, к которым 
добавляется не менее сложная проблема прояснения смысла 
и теоретического статуса дистинкции «классическое-не- 
классическое». С понятием же «постнеклассического» и вовсе 
оказываются связаны проблемы особого рода и, прежде всего,  
каков смысл понятия «постнеклассического»? Каков теоретиче- 
ский статус «постнеклассического» в ситуации проведения черты 
между «классическим» и «неклассическим»? По всей видимости, 
и с данными понятиями ситуация не лучше, чем с понятием 
«классического».

Финальной точкой общего рассмотрения проблемного поля 
конструкта периодизации «классическое-неклассическое-пост- 
неклассическое», своего рода яркой «вишенкой» на торте не- 
понимания, является вопрос о том, каким образом возможно при- 
менение данного конструкта к осмыслению некоторых феноменов? 
Всегда ли его применение является уместным? Каковы критерии 
уместности его применения? Вероятно, все эти вопросы также не могут 
получить простых, быстрых и, одновременно, верных ответов.

В рамках данной статьи представляется возможным дать ответ 
только на один из вышеуказанных вопросов, а именно, на вопрос 
о том, всегда ли применение конструкта периодизации может 
являться уместным. Как представляется, обращение к теории 
справедливости Джона Роулза, а точнее, ее основным положениям, 
может достаточно отчетливо дать отрицательный ответ на постав-
ленный вопрос.

Работа Дж. Роулза «Теория справедливости», в которой и на- 
ходит свое изложение соответствующая теория, согласно словам 
научного редактора и переводчика на русский язык, профессора 
В. В. Целищева, является «одним из значительнейших трудов  
в области политической философии в XX в.»140, и, как говорил 
один философ, «эту книгу на Западе либо читали все, либо при-
творяются, что читали»141. Роулза оценивают как одну из самых 
важных фигур, «патриарха современной политической философии, 
которая с его легкой руки стала в значительной степени философией 
справедливости»142. Таким образом, теория справедливости Роулза 
140 Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: НГУ, 1995. С. 5.
141 Там же.
142 Кашников Б. Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика 
России. Великий Новгород, 2004. С. 73.



— 106 —

ни в коей мере не растеряла своей значимости и актуальности 
для современной политико-правовой проблематики, хотя и была 
впервые издана в США в 1971 г.

Целью написания работы «Теория справедливости», как отмечает 
автор, является построение и изложение такой теории справедливости, 
которая, будучи теорией высокой степени абстракции, и, имея 
своим основанием результат обобщения традиционной теории 
общественного договора Локка, Руссо и Канта, выступит достойной 
альтернативой доминирующей утилитаристской традиции143. 
Роулз неоднократно подчеркивал, что его теория справедливости 
крайне напоминает воззрения И. Канта, и он это не отрицает.  
В сущности, основной замысел автора состоит в том, чтобы обраща- 
ясь к классическим идеям, «организовать эти идеи в более широкую 
схему путем использования некоторых упрощающих приемов, что 
позволит оценить силу классических идей»144.

Роулз начинает свою работу, определяя справедливость в качестве 
наипервейшей добродетели общественных институтов, превосходящей 
все остальные: даже в том случае, если институт будет эффективен, но 
не справедлив, он должен быть реформирован или отвергнут. Теория 
справедливости Роулза – теория справедливости как честности, и свя- 
зано это с тем, что базовой идеей его концепции справедливости 
является то, что «принципы справедливости для базисной структуры 
общества являются объектами исходного соглашения»145. Данные 
принципы определяют совокупность базовых соглашений, принимае-
мых рациональными индивидами в отношении, в сущности, всех фак-
тов их социальной и политической жизни. Рассмотрение принципов 
справедливости таким образом, то есть как объектов исходного 
соглашения рациональных индивидов, Роулз и предлагает именовать 
справедливость как честность. При этом, важно отметить, что подобная 
ситуация исходного соглашения, гипотетическая ситуация выбора – 
это ситуация равенства. Она представляет собой аналог концепта 
«естественного состояния» в теориях общественного договора.

Одной из особенностей исходной гипотетической ситуации 
выбора является то, что индивиды, вовлеченные в данную 
процедуру, не только рациональны, но и лишены интереса по от- 
ношению к интересам других индивидов. Роулз не склонен 
трактовать подобное положение дел как эгоистичность индивидов, 
однако, несмотря на это, подобную трактовку можно обосновать, 
сославшись на небольшое рассуждение Роулза, касающееся кри-
тики в адрес утилитаризма, и, в частности, его классической вер-
сии. Согласно некоторому грубо обобщенному представлению 
143 Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: НГУ, 1995. С. 15.
144 Там же.
145 Там же. С. 26.
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классического утилитаризма, взятому из работ Д. Юма и А. Сми-
та, справедливым (правильно упорядоченным) может считать-
ся такое общественное устройство, которое будет признано та-
ковым неким идеально рациональным, благожелательным  
и беспристрастным наблюдателем. Такое одобрение, однако, возмож-
но только в том случае, если мы имеем ситуацию максимизации сред-
ней полезности, что, по мнению Роулза, суть «сходимость всех жела-
ний в одну систему желаний»146, то есть сведение общества к одному 
идеальному индивиду. Мы можем, однако, допустить, что подобный 
идеальный репрезентативный индивид классического утилитаризма 
суть обобщение многих индивидов, однако, неясным остается, 
как должен урегулировать их отношения между собой идеальный 
наблюдатель с позиции своей благожелательности, симпатии, 
рассматривая их как, в сущности, индивида с одним и тем же интере- 
сом. Еще одной альтернативой является предположить, что все 
индивиды – альтруисты, то есть всегда голосуют в пользу интересов 
других индивидов. Довольно очевидно, что принимая такое 
предположение, мы изначально загоняем себя в тупик. На ос- 
новании этого можно предположить, что характеризуя индивидов, 
принимающих решение в ситуации исходного соглашения Роулза, 
мы скорее говорим о эгоистически настроенных индивидах, чем 
индивидах просто безразличных к нуждам других. Хотя, конечно, 
не стоит оценивать данный эгоизм как радикальный, в духе есте-
ственного состояния «войны всех против всех» Т. Гоббса, в рамках 
которой индивиды «схватят друг друга за горло еще до начала всяких 
переговоров»147.

Таким образом, возвращаясь к общей характеристике 
исходного положения и принимая во внимание замечания к статусу 
индивидов, следует, в этой связи, указать на принципиально 
важный для Роулза концепт «занавеса неведения». Идея 
исходного положения, согласно автору, необходима для того, 
чтобы установить чисто процедурное понятие справедливости как 
основание теории справедливости. Установление такого понятия 
справедливости возможно посредством осуществления в исходном 
положении честной процедуры, обеспечивающей принципам, 
являющимся ее результатом, свойство «быть справедливым». 
Однако это, как отмечает Роулз, требует от нас «свести на нет 
специфические случайности, которые ставят людей в невыгодное 
положение и искушают их использовать социальные и естествен-
ные обстоятельства во имя получения для себя преимуществ»148.  
146 Роулз Дж Теория справедливости. Новосибирск: НГУ, 1995. С. 166.
147 Кашников Б. Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика 
России. Великий Новгород, 2004. С. 76.
148 Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: НГУ, 1995. С. 127.
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Для достижения данной цели Роулз и вводит ограничение на ис- 
ходную ситуацию, согласно которому предполагается, что ин- 
дивиды, принимающие решение, находятся за занавесом не- 
ведения.

Прежде всего, это означает отсутствие у индивидов знаний о ряде 
конкретных фактов: своем социальном статусе, своих естественных 
способностях, особенностей своей психологии; социальных 
и экономических особенностях своего общества и т. д. В сущ- 
ности, оказывается, что включение занавеса неведения в число 
условий исходной ситуации выбора принципов справедливости, 
буквально «вбрасывает» индивидов в ситуацию совершеннейшей 
неопределенности как относительно их места в обществе, так и от- 
носительно их природных характеристик. И, как считает Роулз, по-
добное положение дел с необходимостью должно привести к тому, 
что каждый рациональный и незаинтересованный в других индивид 
будет стремиться гарантировать получение некоторого необходи-
мого количества первичных благ любым членом общества, кем бы 
этот индивид ни оказался. Действовать подобным образом – значит, 
действовать в соответствии с правилом максимина. Данное правило, 
взятое автором из теории игры говорит о том, что «предпочесть сле-
дует такую альтернативу, наихудшее возможное последствие которой 
лучше, чем наихудшее возможное последствие которой лучше, чем 
наихудшее возможное последствие любой другой альтернативы»149.

Находясь в подобной, в самых общих чертах охарактеризованной, 
исходной ситуации, индивиды, согласно Роулзу, должны, в общем, 
прийти к идее такого оптимального распределения (схожий с прин-
ципом оптимальности Парето) первичных социальных благ, которое 
не могло бы быть изменено так, чтобы могло послужить благу наиме-
нее обеспеченной, наименее преуспевающей части общества. 

Данная общая идея концепции справедливости далее 
конкретизируется в двух принципах справедливости, которые 
в первой формулировке, данной Роулзом, звучат так: «Первый 
принцип: каждый человек должен иметь равные права в отноше-
нии наиболее обширной схемы равных основных свобод, совме-
стимых с подобными схемами свобод для других. Второй принцип: 
социальные и экономические неравенства должны быть устроены 
так, чтобы: а) от них можно было бы разумно ожидать преимуществ 
для всех, и б) доступ к положениям и должностям был открыт 
всем»150. Указание на два данных принципа справедливости, как 
следствия исходного положения, в целом, завершают, как мне 
представляется, «ядро» теории справедливости Роулза.
149 Кашников Б. Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика 
России. Великий Новгород, 2004. С. 78.
150 Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: НГУ, 1995. С. 66.
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Рассмотрение основных положений теории справедливости 
Роулза, равно как и слова самого автора, приведенные ранее,  
по всей видимости, позволяют говорить о том, что она в значитель-
ной мере основана на идеях, считающихся полноправно «класси-
ческими». Теория общественного договора в различных версиях, 
теория практического разума Канта, идеи утилитаризма в различ-
ных версиях (как объекта для критики) – все это «классические» 
до философского мозга костей идеи. В наибольшей мере пример 
теории Роулза наносит удар по тем, как мне видится, довольно 
примитивным версиям конструкта периодизации, которые 
используют в качестве основного критерия – временной (скорее 
даже, культурологически временной), то есть, скажем, относит 
«классический период» к Новому времени, «неклассический» – 
концу XIX – началу XX в. и т. д. 

Однако, не меньший урон терпят и иные версии данного конст- 
рукта, ведь применение в данном случае бездумно-классифицирую- 
щим мышлением «исследователей» так ловко и удачно поставленной 
на поток модели «познания» некоторой совокупности явлений 
терпит крах. Стоит ли говорить о теории справедливости Роулза 
как о «классической» теории? Или лучше говорить о ней как о пе- 
реосмыслении идей классики? И как, в таком случае, ее следует 
охарактеризовать? От «классического» к «классическому»?

Вероятно, и здесь вновь не наблюдается простых, быстрых 
и, одновременно, верных ответов. Как, вероятно, всегда, когда 
наступает стадия проблематизации и начинается процесс  
познания.

ПРОбЛЕмА ГумАннОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
В СОВРЕмЕннОм КИнЕмАТОГРАФЕ

К. А. Пьянкова

«Какая жалость, что Бильбо не убил тогда эту подлую тварь! 
— Жалость? Именно Жалость и остановила его тогда. 
Жалость и Милосердие: нельзя убивать без нужды. 
– Вот уж кого мне ничуть не жаль. Он заслуживает смерти! 
– Верно. Заслуживает. И не только он. Многие из живущих 
заслуживают смерти, а многие из умерших – жизни. 
Ты можешь вернуть им жизнь? То-то же. 
Тогда не спеши осуждать и на смерть. Никому, даже мудрейшим
из мудрых, не дано видеть все хитросплетения судьбы», – 

цитата Джона Рональда Руэла Толкиена

Проблема гуманности и справедливости не теряет своей 
актуальности. С одной стороны, человек ищет выгоду для себя,  
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не помышляя о гуманности и справедливости, но, попав в сложную 
ситуацию, начинает взывать всех к гуманному и справедливому 
отношению к себе. 

Парадокс состоит в том, что каждый желает жить в правовом 
государстве, где соблюдаются его права, при этом забывая, что 
кроме прав существуют еще обязанности и права других людей.

Гуманизм (от лат. humanus) означает человеческий, человеч-
ный. В эпоху Возрождения гуманизм был связан с возвращени-
ем к традициям античности, всесторонним развитием личности. 
Позднее гуманизм стал означать систему воззрений и ценностей, 
основанных на принципах: человек – высшая ценность; благо 
человека – суть общественных отношений; человек имеет право 
на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей; 
человек – творческая индивидуальность, «вместилище» 
творческого потенциала. Понятие гуманизм фиксирует еще один 
аспект, а именно чуткое, уважительное, справедливое, отзывчивое, 
заботливое отношение к людям.

Аристотель в сочинении «Политика» писал, что «понятие 
справедливости связано с представлениями о государстве, так как 
право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей 
нормой политического общения». Справедливость, считает 
философ, есть душевная добродетель, состоящая в том, чтобы 
всем воздать по заслугам. Сократ отмечал, что справедливость 
представляет собой «следование мудрости, истинному знанию, 
порядку вещей, законам». Справедливость как понятие о должном 
содержит в себе требование соответствия деяния и воздаяния, 
труда и вознаграждения, преступления и наказания, иначе – 
несправедливость. Цицерон, связывая справедливость с правом, 
считал, правитель не может быть справедлив, если не овладеет 
нормами права. Справедливость в теологии отождествлялось с во- 
лей Божьей. 

Проблема гуманизма и справедливости обсуждается и в сов- 
ременном кинематографе. Так, в фильме «Двое в городе» 
Джино (главный герой), выйдя из тюрьмы, пытался начать жить 
по законам и чести. Но на его пути вновь появляется инспектор 
полиции, который считал, что преступник не может исправиться. 
Инспектор преследует Джино, вторгается в его жизнь, дом, ищет 
причины, создает ситуации, в результате чего сам оказывается 
жертвой. Джино осужден. 

Можно ли говорить о справедливости и гуманности? Если 
рассматривать ситуацию с позиции правосудия, то суд в со- 
ответствие с законом вынес приговор преступнику. Если учесть 
все обстоятельства дела, то совершенно очевидны причины 
преступления: инспектор полиции виновен в создании ситуации, 
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повлекшей за собой преступление. Говорить о гуманности в про- 
цессе судебного разбирательства не приходится, до Джино ни- 
кому нет дела. Только тюремный воспитатель, относящийся к зак- 
люченным как к людям, имеющим права, сострадает Джино, до по-
следнего помогает и поддерживает. 

Можно заключить, что система правосудия не совершенна, 
часто являет собой пример несправедливости, антигуманного 
отношения к людям. Данный парадокс может быть преодолен, как 
мне думается, в условиях правового государства. 

ПРОбЛЕмА СООТнОшЕнИЯ ПРАВОСуДИЯ  
И СПРАВЕДЛИВОСТИ (ПО мАТЕРИАЛАм  

КИнОФИЛьмОВ «зАКОнОПОСЛушныЙ Г 
РАжДАнИн» И «ДВОЕ В ГОРОДЕ»)

К. В. Жмурко

Чтобы поступать справедливо, 
нужно знать очень немного, 
но чтобы с полным основанием 
творить несправедливость, 
нужно основательно изучить право. 

Г. Лихтенберг

Этимологически слово «справедливость» восходит к слову 
«правда», родственному (созвучному) слову «праведность». В сло- 
варе В. Даля «справедливый» объясняется через связку со словом 
«справливать», что значит править, прямить, выправлять. 

Справедливость как понятие о должном соответствует 
определенным представлениям о сущности человека и его не- 
отъемлемых правах. Справедливость содержит в себе требо- 
вание соответствия между практической ролью различных 
индивидов (социальных групп) в жизни общества и ее социальной 
оценкой (например, между правами и обязанностями, деянием 
и воздаянием, преступлением и наказанием, заслугами и об- 
щественным признанием). 

Философ Дж. Роулз, автор работы «Теория справедливости», 
сравнивает справедливость с истиной. По его мнению, как истина 
является главной добродетелью мысли, так и справедливость есть 
первая добродетель общественных институтов. Справедливость 
предполагает некоторый уровень согласия между членами сообще-
ства относительно принципов, по которым они живут. 

Философско-правовой аспект понятия справедливость 
раскрывается через два различных значения, которые в обы- 
денном словоупотреблении зачастую пересекаются, вызывая 
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путаницу. Важно различать эти значения, когда мы говорим  
о социальных отношениях и праве. Во-первых, следует выделять 
«процессуальную» справедливость. В этом смысле справедливость 
относится к результату или решению, достигнутому благодаря 
правильно функционирующему механизму отправления закона. 
Именно такое понимание справедливости символизирует фигура 
с мечом, весами и повязкой на глазах. В такой интерпретации 
справедливость – это оценка действия согласно критериям, 
зафиксированным в нормативной системе – законе. Во втором 
значении справедливость – это апелляция к некоторому критерию 
или совокупности ценностей, которые считаются более высокими, 
чем те, что нашли воплощение в законе. В принципе, именно это 
обычно имеют в виду, когда говорят о «праве справедливости». 
Высшая заповедь «Пусть восторжествует справедливость!» 
выражает убеждение в том, что если механизм отправления 
правосудия не способен достичь справедливости, которая диктуется 
этим верховным критерием, то судебное решение должно быть 
исправлено своего рода моральным судом. Демократические 
государства с представительной системой правления предоставляют 
право помилования или смягчения наказания.

Проблема справедливости актуализирована в фильме 
«Законопослушный гражданин» (реж. Г. Грей). Главный герой 
фильма, талантливый инженер, Клайд Шелтон, становится сви-
детелем зверской расправы над близкими ему людьми – женой 
и дочерью. Давая показания против маньяка – убийцы, Шелтон 
надеется на справедливое решение суда. Но убийца, не признает 
своей вины вопреки показаниям Шелтона, и практически оказы-
вается на свободе. 

У Шелтона рождается план свершить собственное правосудие 
по принципу талиона – «око за око», воздаяние за зло равным 
злом, наказание, равное проступку. Считая справедливость 
«высшей добродетелью», Шелтон объявил войну американской 
системе правосудия, которая не вынесла справедливого приговора 
преступнику-убийце. Действия главного героя вызывают 
сопереживание и сочувствие.

Другой пример – кинофильм «Двое в городе». В отношении 
главного героя фильма, Дж. Страблиджи, инспектор полиции 
Гуатро действует по принципу: «вор должен сидеть в тюрьме». 
Герою фильма, который вышел из тюрьмы по истечении срока 
наказания, не дают об этом забыть, нарушая повсеместно его права. 
Судьба Шелтона вызывает сочувствие.

Рассуждая по проблеме соотношения правосудия и спра- 
ведливости, хочется заключить словами Менандра, афинско-
го поэта: «Справедливый человек не тот, который не совершает  
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несправедливости, а тот, который, имея возможность быть неспра-
ведливым, не желает быть таковым». 

СПРАВЕДЛИВОСТь: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Е. С. Бачурина

Понятие «справедливость» тесно связно с понятиями 
«право» и «правовое государство». В латинском языке «право»  
и «справедливость» обозначаются одним и тем же словом – ius.

Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе 
требование соответствия деяния и воздаяния: например, 
соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания, роли индивидов в жизни общества и их 
социального положения.

Справедливость является важнейшей категорией философии, 
морального, правового и политического сознания. Сознание 
справедливости включает в себя как чувство справедливости, так 
и определенное знание о справедливом. Уже в первобытном обще-
стве проблема справедливости возникала при распределении до-
бычи, урожая, в случае нарушения отдельным индивидом устояв-
шихся правил общежития (воздаяние). 

В философии Древнего Востока и Древней Греции 
справедливость рассматривалась как внутренний принцип 
существования природы, как физический, космический порядок, 
отразившийся в социальном порядке. В сочинении Платона 
«Государство» встречается мысль о том, что справедливость дороже 
всякого золота и величайшее благо, а несправедливость есть зло, 
какое только может в себе содержать душа.

Справедливость как идеал государства понимал Цицерон.  
По его мнению, государство не просто выражение общего интереса, 
а определенное правовое образование, некий правопорядок.  
В основе права лежит справедливость, присущая не только природе, 
но и человечеству. То, что право есть мерило справедливости, 
регулирующее общение, утверждали и софисты. 

С возникновением государств родилась идея утверждения 
права в общественной жизни. Уже тогда начинаются поиски 
принципов, форм и конструкций для установления взаимных 
связей, зависимостей и согласованного взаимодействия права  
и власти. Постепенно формируется идея о разумности и спра- 
ведливости организации такой политической формы обще- 
ственной жизни людей, при которой право становится властной 
силой, общеобязательным законом, а публично-властная сила, 
упорядоченная правом, – справедливой, соответствующей праву. 
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Такое понимание государства как правовой организации публично-
властной силы, основанной на справедливости, является основной 
идеей правовой государственности.

Дж. Роулз в книге «Теория справедливости» (A Theory of Justice, 
1971) воскрешает кантовское понятие общественного договора, со-
гласно которому справедливость является априорным правом каж-
дого индивидуума независимо от того, каковы его желания и ин- 
тересы. Согласно Роулзу, предпосылкой формирования чувства 
справедливости является здоровое, разумно устроенное общество.

Главное назначение правового государства, считает 
С. А. Котляревский,  быть государством справедливости; ценность 
которого определяется ценностью самого правового начала при 
том предположении, что закон в таком государстве всегда справед-
лив.

Государство устанавливает только «правовые законы» с рав- 
ной правоспособностью для всех граждан, вне зависимости 
от принадлежности их к каким-либо категориям и классам. 
Правоспособность может быть ограничена только в тех случаях, 
когда наделение людей каким-либо аспектом правоспособности 
будет приводить к наличию конфликтующих прав.

Рассмотрим феномен справедливости на примере фильма 
французского режиссера Жозе Джованни «Двое в городе». В фильме 
описана система правосудия, которая исключает право человека  
на ошибку. По мнению одного из героев, инспектора полиции 
Гуатро, «человек, запятнавший себя один раз, никогда не сможет 
очиститься». С одной стороны, данное суждение соответствует по- 
нятию справедливости, поскольку преступник должен сидеть  
в тюрьме, иначе он может нанести вред обществу. С другой сторо-
ны, такое понимание справедливости негуманно, так как человеку 
не дается шанс исправиться, начать жизнь соблюдающего законы 
человека. В фильме показано предвзятое отношение инспектора 
полиции к Джино, бывшему заключенному, вышедшему на свобо-
ду. Инспектор Гуатро, уверенный, что Джино не может измениться, 
постоянно провоцирует его к совершению не законных действий,  
тем самым, нарушая права человека и демонстрируя неспра- 
ведливость от лица государства по отношению к его гражданину.

Просмотрев фильм, ловишь себя на мысли, что главный герой 
за совершение тяжкого преступления – убийство инспектора 
полиции, был осужден несправедливо. Если опираться на само 
понятие справедливости, то следует признать тот факт, что 
формально справедливость не была нарушена. Но так как в де- 
ле подсудимого не рассматривались обстоятельства и мотивы 
преступления, а именно они играли существенную роль, возникает 
чувство несправедливости. 
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СПРАВЕДЛИВОСТь КАК ПРИнЦИП ПРАВОВОГО 
ГОСуДАРСТВА

Ю. Ю. Бутакова

Справедливость содержит в себе требование соответствия 
деяния и воздаяния: прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания и др. В экономической теории 
справедливость, например, связана с равным распределением 
экономически ограниченных ресурсов.

Справедливость является важнейшей категорией фило- 
софского, морального, правового и политического сознания. 
Справедливость рассматривается с разных сторон. Она трак- 
туется и как внутренний принцип существования природы,  
и как физический, космический порядок, отразившийся в со- 
циальном порядке. Платон, древнегреческий философ, считал, 
что «крайняя несправедливость – казаться справедливым, 
не будучи таковым». Аристотель считал справедливость 
величайшей из добродетелей, сравнивая ее с вечерней или 
утренней звездой, отмечал, что справедливость более уди- 
вительна, обладает большим блеском. У Ф. Ларошфуко есть 
высказывание: «У большинства людей любовь к справед- 
ливости – это просто боязнь подвергнуться несправедли- 
вости».

Проблема справедливости находится и в фокусе внимания 
современного кинематографа. В кинофильме «Венецианский 
купец» справедливость представлена под углом зрения его 
героев. Шейлок считает справедливым то, чтобы Антонио понес 
наказание за невыполнение обязательств выплаты по вексе- 
лю в определенный срок. Ростовщик имел полное пра- 
во требовать выполнения договорных обязательств, так 
как договорные отношения имеют нормативно – право- 
вую основу. Однако действия Шейлока можно отнести к разряду 
не справедливых, потому что основанием их была обида  
и месть к Антонио. В силу существующих законов права 
Шейлока ограничены, он не может требовать справедливого 
наказания обидчику Антонио. Таким образом, справедливость 
оказывается на стороне Антонио, ввиду законов правого госу- 
дарства.

В реальной жизни каждый человек испытывает потребность 
в справедливости. Гарантом справедливости, на наш взгляд, 
выступают права человека и правовое государство, где во главе угла 
находится закон. От того, насколько они выполняются, зависит  
от государства, правоохранительных органов, общества и каждого 
конкретного человека.
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ТЕмА СПРАВЕДЛИВОСТИ В КИнЕмАТОГРАФЕ
 (ПО мАТЕРИАЛАм ФИЛьмА «зАКОнОПОСЛушныЙ 

ГРАжДАнИн»)
А. И. Ефимова

Феномен справедливости является предметом изучения ученых 
разных областей знания. Справедливость – это заслуженная 
оценка какого-либо решения или действия, соответствующего 
критериям, зафиксированным в общепринятой правовой 
системе – законе. Справедливость определяется и как обращение 
к более высоким ценностям или критериям, чем те, что нашли 
воплощение в законе. 

Одними из первых к феномену «справедливость» обратились 
философы Древней Греции. Справедливость, по определению 
Платона, состоит в том, что каждый выполняет свою собственную 
работу и не вмешивается в чужие дела, реализуя данные ему от 
природы способности. В понимании Платона справедливость есть 
высшая добродетель в государстве. Аристотель говорил о двух 
видах справедливости – уравнительной (относится к частному 
праву) и распределительной (относится публичному праву).

В трудах Фомы Аквинского справедливость наполняется 
теологическим содержанием. Философы Нового времени 
пытались определить справедливость с учетом принципов 
морали, политики и права. Т. Гоббс, представитель естественно-
правовой концепции происхождения государства, полагал, что 
справедливость можно определить только при учете условий 
договора. И. Кант выделял моральную и правовую справедливость, 
считая, что правовая справедливость есть условие осуществления 
моральной справедливости. Ницше полагал, что справедливость 
в развитом обществе выступает в качестве формы преступление-
покаяние-прощение. Роль государства состоит в ограничении 
справедливости, ибо чувство справедливости способно «зажечь 
гнев» в душе обиженного и в силу этого не может служить опорой 
общественной жизни.

Дж. Роулз в работе «Теория справедливости» полагал, что 
чувство справедливости – это двигатель развития и фактор 
совершенствования государства и права. Справедливость связана  
со свободой граждан, понимаемой как нечто заранее установлен- 
ное. При абсолютизации чувства справедливости, она становится 
безмерной и легко переходит в насилие. Если осуществление 
справедливости контролировать «высшей» инстанцией – Богом 
или Правом, то это рождает либо протест, либо пассивность. 

В современном кинематографе тема справедливости занимает 
далеко не последнее место. Пожалуй, одним из наиболее ярких 
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и запоминающихся фильмов, посвященных данной тематике 
является фильм Ф. Гэри Грея «Законопослушный гражданин». 
Несмотря на всю свою зрелищность и обилие спецэффектов, 
фильм содержит глубокий, философско-правовой контекст и под- 
нимает такие насущные проблемы современного общества, как 
правосудие, самосуд и, конечно же, справедливость.

Главный герой фильма, Клайд Шелтон, был добропорядочным 
и законопослушным жителем Филадельфии. После зверского на-
падения на его семью он, веря в систему правосудия и в силу за-
кона, рассчитывал на максимально суровое наказание преступни-
кам. Возмущение вызывает предвзятость представителей закона, 
в частности судьи. Действительно веских причин, из-за которых 
улики «не подошли», а показания самого Клайда как свидетеля 
не были приняты во внимание, суд не предоставил. В результа-
те в сознании героя что-то переломилось, рухнула вера в систему 
правосудия, он понял, что равенство, свобода, справедливость как 
основополагающие принципы правового государства носят фор-
мальный характер. К. Шелтон объявляет войну «испорченной 
реальности», принимая решение наказать преступников. Вопреки 
сложившемуся впечатлению, главный герой лишает жизни 
преступников не из чувства мести, а из чувства справедливости. 
Чувство справедливости руководит Клайдом, он полагал, что 
его действия заставят представителей закона поступать по спра- 
ведливости. 

Справедливость – это духовный, человеческий феномен, 
стремление к нему заложено в природе человека. И это мастерски 
представлено в фильме реж. Ф. Гэри Грея «Законопослушный 
гражданин».

СПРАВЕДЛИВОСТь КАК мЕРА ЧЕЛОВЕЧнОСТИ 
(нА ПРИмЕРЕ ФИЛьмА «ВЕнЕЦИАнСКИЙ КуПЕЦ»)

М. А. Жукова 

Быть добрым очень легко, 
быть справедливым – вот что трудно.

В. Гюго 

Справедливость часто рассматривается в нескольких аспектах. 
Справедливость процессуальная трактуется как результат пра- 
вильно функционирующего механизма отправления закона 
олицетворяется с греческой богиней правосудия Астрея с мечом, 
весами и повязкой на глазах. Другое же значение связано с апел- 
ляцией к некоторому критерию или совокупности ценностей, 

http://www.wisdoms.ru/avt/b69.html
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которые считаются более высокими, чем те, что нашли воплощение 
в законе. С одной стороны, справедливость связана с законом, 
правилами, предписанными всем, а, с другой – это высшая 
ценность, значащая больше, чем норма.

Справедливость как феномен исследовали многие философы, 
причем позиции их были различны. Например, римский оратор 
Цицерон считал, что справедливость состоит в воздаянии каждому 
по заслугам. Единственная цель – это достижение справедливости. 
Французский философ XVIII в. Вовенарг связывал справедливость 
с человечностью, подчеркивая, что быть справедливым, не будучи 
человечным, нельзя. Справедливость в понимании. Б. Дизраэли 
есть истина в действии, а так как истин много, то и справедливость 
тоже может быть понята различно.

В XVI в. в Польше был сожжен Николай Коперник за признанную 
судом ложность его гелиоцентрической теории. Развитие науки 
подтвердило истинность его теории, но изменить в свое время 
принятое несправедливое решение суда уже невозможно. Эта ситуа- 
ция обращает внимание на необходимость правосудию рассматри- 
вать и учитывать все обстоятельства дела, прежде чем выносить ка- 
кое-либо решение, тем более приговор о высшей мере наказания.

Обратимся к фильму «Венецианский купец», в котором проблема 
справедливости является ключевой. Шейлок, ростовщик, считает, 
что у него есть право на взыскание с должника, не выполняющего 
договорные обязательства. Однако правосудие, представленное  
на суде переодетой судьей Порция, решает проблему иначе. 

В заключении считаем необходимым обратиться к Квинти- 
лиану, римскому философу и оратору, утверждающему: «Всему 
свойственна своя справедливость».

ПРАВОВОЕ ГОСуДАРСТВО КАК ГАРАнТ СОбЛюДЕнИЯ 
ПРАВ И СВОбОД ЧЕЛОВЕКА (ПО мАТЕРИАЛАм 

КИнОФИЛьмА «ДВОЕ В ГОРОДЕ»)
С. С. Колмакова

Многие мыслители исследовали феномен прав человека, 
роль государства в способах защиты прав человека и достижения 
справедливости. Взаимоотношения общества и государства, 
применение и охрана правовых норм являются одной из зна- 
чимых тем в науке, литературе, искусстве, а в настоящее время  
и в кинематографе. Человечество на протяжении своей истории 
озабочено поисками такой формы государственного устройства,  
при которой царило бы полное равноправие граждан, спра- 
ведливость и благополучие. 
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У Фомы Аквинского представления о справедливом государстве 
сводились к монархическому строю: «<…> если множество 
свободных людей направляется властителем к общему благу этого 
множества, это правление прямое и справедливое, какое и подобает 
свободным»151. Н. Макиавелли считал лучшим устройством респу-
блику. Т. Гоббс высказал идею общественного договора и государ-
ства, гарантирующего общественный порядок, мир и безопасность. 

Параллельно формируется идея о моральном и политическом 
единстве человеческого рода и неотъемлемых, естественных 
правах человека, выраженная в трудах Г. Гроция, И. Канта. И. Кант 
утверждал, что право человека «должно считаться священным, 
каких бы жертв ни стоило это господствующей власти». На наш 
взгляд, именно такому пониманию должна соответствовать спра-
ведливость в правовом государстве.

Одной из важных задач в современной России является 
создание правового государства, государства основанного на та- 
ких принципах, как народный суверенитет, нерушимость прав  
и свобод человека, верховенство конституции, разделение вла- 
стей, независимость судей, приоритет норм международного  
права над нормами национального. Правовое государство 
представляется как неотъемлемый элемент демократии и гарант 
справедливости, обеспечения прав и свобод человека. 

В фильме Ж. Джованни «Двое в городе» главный герой 
Джино получил наказание за совершенное преступление по прин- 
ципу «забрал жизнь – отдай свою»: за убийство инспектора 
полиции он был приговорен к гильотине. Но что-то мешает 
принять это наказание как справедливое. Главный герой фильма 
вызывает симпатию зрителей, более того, произошедшее с ним 
воспринимается как несправедливость. В молодости Джино 
совершил ошибку, отбыл наказание в тюрьме, но был освобожден 
досрочно за хорошее поведение. Джино, выйдя на свободу, пыта-
ется встать на правильный жизненный путь, в чем ему помогает 
воспитатель и его семья.

В судьбу Джино вмешивается инспектор полиции, которому  
не нравится разгуливающий на свободе бывший преступник 
Джино. Личная неприязнь к Джино, преследование, искажение 
фактов, нарушение личных прав – все это порождает чувство про-
теста у главного героя. Своей назойливостью и наглостью инспек-
тор давил на психику Джино (кстати и без того пошатнувшуюся 
из-за смерти его любимой жены), появлялся везде – на работе,  
на улице, дома, не давая жить Джино и его девушке. 
151 Фома Аквинский. О правлении государей [Электронный ресурс]. URL: http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XIII/1260-1280/Thomas_Aquin_de_Regi-
mine/text.phtml?id=6058
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Возникает вопрос, почему не осудили инспектора полиции, 
нарушающего постоянно права человека и гражданина? Ответ 
прост: главный герой – бывший преступник, рассчитывать на до- 
верие в полиции и суде он не мог, даже если бы потребовал 
справедливости и отстранения инспектора от службы в полиции 
за превышение служебных полномочий и вторжение в личную 
жизнь. Несправедливость на каждом шагу преследует Джино, она 
во всем, что связано с героем фильма. Осознание несправедливо-
сти, своего бессилия против нее и вынуждает главного героя на не-
законные действия. 

Человечество на протяжении истории стремится к идеальному 
государству, но приблизиться к нему не может. Сегодня интернет 
и телевидение, кинематограф и литература предоставляют 
широкие возможности для полемики на правовые темы поиска 
путей достижения справедливого государственного устройства  
и правосудия.

РАВЕнСТВО ПЕРЕД зАКОнОм КАК ТРЕбОВАнИЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
 Ж. Л. Коркотадзе

Термин «правовое государство» (Rechtsetaat) оформил-
ся в трудах К. Т. Вельнера, Р. фон Моля и др. В России сторон-
никами  теории правового государства были Б. Н. Чичерин, 
Б. Ф. Кистяковский, П. И. Новгородцев и др. Правовое государ-
ство – государство, чье функционирование основано на праве, а ве-
дущим направлением деятельности является соблюдение, обеспе-
чение и защита прав и свобод человека. Правовое государство как 
определенная теоретическая концепция, идея и понятие правовой 
государственности имеют длительную историю. Поиски принци- 
пов, форм и конструкций взаимосвязей, взаимозависимостей  
и согласованного взаимодействия права и власти продолжались 
в процессе углубляющихся представлений о праве и государстве. 
Образ Богини Правосудия, олицетворяющей единение силы  
и права, выражал смысл и идею не только справедливого суда как 
специального органа, но и идею справедливой государственности, 
справедливой организации власти в человеческом обществе.

Справедливость как идеал исследовалась многими учеными. 
Аристотель, изучая справедливость, пытался установить связь 
права и справедливости. Право, по мнению философа, есть то, 
что определено законом, а справедливость есть принцип, по ко- 
торому человек отказывается от присвоения каких-либо чужих 
благ. Феномен справедливости являлся предметом исследования 
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Т. Гоббса, Дж. Локка, И. Канта, Дж. Роулза, Р. Дворкина, Ч. Тейло-
ра и других ученых.

Проблема справедливости как идеала положена в основу 
кинофильма «Законопослушный гражданин». Правосудие при- 
звано было вынести справедливое решение за преступления, со- 
вершенные в отношении семьи главного героя, но этого не слу- 
чилось. Тогда главный герой фильма продумал и реализовал свое 
правосудие, наказав убийц. 

Таким образом, государство, в котором все будет исполняться 
по закону, где права человека будут уважаемы и охраняемы, 
возможно, преступность существенно снизится. В свою очередь, 
граждане, следующие нормам права, могут рассчитывать на заботу 
и обеспечение их безопасности, защиту их прав. И еще, требование 
равенства перед законом, должно быть одинаково обязательно  
для всех граждан и правоохранительных органов.

СПРАВЕДЛИВОСТь КАК ТРЕбОВАнИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ДЕЯнИЯ И ВОзДАЯнИЯ

С. А. Мелкозёров

Справедливость содержит в себе требование соответствия 
деяния и воздаяния, а справедливым считается человек, который 
действует беспристрастно и в соответствии с истиной. 

Справедливость исследуется в трудах многих философов, 
юристов. Так, Аристотель разделяет справедливость уравнительную 
и распределительную. Уравнительная справедливость относится к от- 
ношениям равноправных людей по поводу предметов, относится 
не непосредственно к людям, а к их действиям, требует равен- 
ства ценности вещи и ее цены, вреда и его возмещения. Рас- 
пределительная предполагает пропорциональность в отношении 
к людям согласно тому или иному критерию. Уравнительная 
справедливость является специфическим принципом частного 
права, распределительная – принципом публичного права, 
являющегося совокупностью правил государства как организа- 
ции.

Платон в сочинении «Государство» определяет справедливость 
как высшую добродетель государства, построенного на принципах 
блага. Только то общество справедливо, где каждый человек в пол- 
ной мере реализует данные ему от природы способности. Прави- 
тель от природы наделен способностью понимать. На основе прин-
ципа справедливости, в этом состоит задача правителя, он должен 
определить место обычного человека, который от природы не на-
делен способностью понимания своего истинного предназначения. 
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Фома Аквинский дает теологическое толкование спра- 
ведливости, согласно которому справедливость может быть 
реализована только в условиях христианского государства. В Но- 
вое время Спиноза пытается свести моральную справедливость 
к естественным законам, аналогичным законам естественных 
наук. Дж. Роулз в работе «Теория справедливости» формулирует 
принципы справедливости, которыми должно руководствоваться 
государство. Например, каждый человек должен иметь равные 
права в отношении наиболее широкого спектра основных свобод, 
совместимого с подобными свободами для других.

Но всегда ли обеспечивается государством порядок и спра- 
ведливость? В произведении В. Шекспира «Венецианский 
купец» сюжет развивается вокруг невыполненных договорных 
обязательств. Антонио берет в долг некоторую сумму денег  
у Шейлока с условием возврата денег в указанный срок, но свое 
обещание не выполняет. В ходе судебного процесса выясняется, 
что в отношении Антонио не может быть применена оговоренная 
мера наказания в силу неприкосновенности его личности. 
Справедливость не восстановлена, договорное обязательство, 
скрепленное подписью с печатью, не исполнено.

Таким образом, справедливость, содержащая в себе требование 
соответствия деяния и воздаяния, часто не достигается в процессе 
судебных разбирательств. Поэтому у людей складывается 
представление о недостижимости идеала справедливости как 
высшей добродетели в государстве.

СПРАВЕДЛИВОСТь В ПРАВОПРИмЕнИТЕЛьнОЙ 
ПРАКТИКЕ  (ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА 

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн»)
А. В. Петрова

Правовое государство, базирующееся на приоритете права, 
основополагающей ценностью утверждает справедливость. 
Термин «справедливость» имеет два различных значения. 
«Процессуальная» справедливость относится к результату 
или решению, достигнутому благодаря правильно функ- 
ционирующему механизму правосудия. В этом смысле спра- 
ведливость – это логическая, почти механическая оценка дейст- 
вия по критериям закона. Во втором значении справедливость – 
это апелляция к совокупности ценностей, не нашедших воп- 
лощение в законе. Таким образом, следует разграничивать 
справедливость как результат юридической процедуры  
и справедливость как выполнение моральных требований. 
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Справедливость относится к самой сути феномена права, 
является важнейшим требованием в правоприменительной 
практике.

Вышедший в 2009 г. на экраны кинофильм «Законопослушный 
гражданин» («Law Abiding Citizen») обозначает проблему 
не совпадения правосудия и справедливости. Попытаемся 
на примере этой картины проанализировать обозначенную 
проблему.

По сюжету «Законопослушного гражданина» на глазах 
главного героя Клайда Шелтона от рук преступников погибает 
жена и дочь. Его адвокат Ник Райс после того, как выясняется, что 
в связи с недостаточностью улик победа в деле не гарантирована  
и преступники могут уйти от ответственности, предлагает Шелто- 
ну согласиться на сделку с бандитами. Позиция Ника Райса: «Дело 
не в том, кто виновен, а в том, что я смогу доказать». Шелтон 
возмущен, у него рождается план самому свершить правосудие: 
«Правосудие должно быть жестоким, особенно с теми, кто в нем 
отказывает». 

Справедливость в правоприменительной практике пред- 
полагает учет требования соответствия деяния и воздаяния, 
преступления и наказания. Очевидно, что меры наказания, 
определенные в отношении бандитов, несправедливы. 
Клайд ставит в вину адвокату то, что он доказал суду вину 
преступников-убийц, а предпочел решение исключительно  
в интересах собственной карьеры. Вместе с тем, действия Клай- 
да Шелтона также не могут быть признаны справедливыми,  
ибо он совершает серию жестоких и преступных действий, 
которые не могут быть оправданы. Действия Шелтона находят- 
ся вне закона, не могут быть признаны справедливыми, так 
как его противодействие системе должно было укладываться  
в рамки закона. 

Проблему можно проиллюстрировать на других примерах. 
Л. Н. Толстой известен тем, что защищает этику ненасилия. 
Л. Н. Толстой был убежден, что победить зло (несправедливость) 
можно только прощением. Философ И. А. Ильин высказывал 
мысль о необходимости борьбы со злом, при этом меч правосудия 
должен находиться в руках беспристрастных, просвещенных  
и духовно возвышенных судей. 

Фильм «Законопослушный гражданин» заостряет внимание 
как на несовершенстве системы государственного правосудия, так 
и не допустимости самосуда. Шелтон в финале картины погибает, 
но его смерть оказала воздействие на представителя правосудия 
Ника Райса: «Я теперь не договариваюсь с убийцами благодаря 
тебе». Это оставляет надежду на лучшее.
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СПРАВЕДЛИВОСТь И ПРАВОСуДИЕ  
(ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА  

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн»)
Т. В. Семенова

Понятие справедливости в силу терминологической не- 
определенности вызывает разногласия. Необходимо попытаться 
разобраться в том, что такое справедливость и правовое государство.

Справедливость – это понятие о должном, содержащее в себе 
требование соответствия деяния и воздаяния. Это относится к со- 
ответствию прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания, роли различных социальных слоев, 
групп и индивидов в жизни общества и их социального положения. 
Отсутствие равенства граждан в распределении ограниченного 
ресурса оценивается в экономической науке как несправедливость. 
Справедливость соотносится со словом «правый» – «обещание», 
«присяга», «правило», «договор». И в этом смысле справедливый 
приобретает значение: поступающий должным образом, по со- 
вести.

Платон определял справедливость как высшую добродетель 
в государстве, построенном на принципах блага. С его точки 
зрения, справедливое общество – то, в котором каждый человек 
может реализовать данные ему от природы способности. Задача 
правителя состоит в распределении функций в государстве на ос- 
нове принципа справедливости. 

Следует говорить и о видах справедливости. Справедливость 
может быть коррективной, или коммутативной, направленной 
на сохранение общественного порядка и общее благосостояние, 
и может быть дистрибутивной, связанной с распределением, – 
это принцип, согласно которому каждый человек должен иметь 
причитающуюся ему долю.

Правовое государство – это политическая организация 
общества, основанная на верховенстве закона, создающая условия 
для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека  
и гражданина и ограничения государственной власти в целях 
недопустимости злоупотреблений. Интересно, что понятие 
«государство» производно от слов «государь», «господарь». 
«Государство» воспринималось как то, что непосредственно 
связано с владениями «государя» (князя, правителя). Есть 
исключения, например, договорная формула «господин Великий 
Новгород» (1136–1478).

Идея правового государства оформилась еще в Древней Греции. 
Так, Пифагор считал, что самое наихудшее зло – беззаконие, 
анархия, а высшая добродетель – соблюдение законов. Платон 
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полагал, что там, где закон не имеет силы, неизбежна близкая 
гибель государства. Аристотель считал, там, где отсутствует власть 
закона, там нет места какой-либо форме государственного строя. 
Римский философ, оратор Цицерон понимал государство как 
соединение людей, связанных между собой согласием, как «общий 
правопорядок». 

Реализация идеи правового государства требует наличия ряда 
условий, таких как гражданское общество, демократия, высокий 
уровень правосознания и правовой культуры граждан. Характер 
взаимоотношений между государством и гражданином должен 
быть таким, когда права и свободы граждан рассматриваются 
не как продукт воли и усмотрения государства, а как объективно 
складывающиеся отношения, сохранение которых является 
обязанностью государства. Государство, основанное на законе, 
призвано создать необходимые условия для обеспечения прав  
и свобод человека и гражданина и исполнения ими обязанностей. 
Установление соответствия прав и обязанностей есть необходимое 
условие справедливости. 

В фильме реж. Г. Грея « Законопослушный гражданин» отчет-
ливо обозначена проблема справедливости. Человек, у которого 
преступники отняли семью, имеет право требовать справедливого 
наказания бандитам, соответствующее их преступлению. Но в ходе 
судебного разбирательства преступники-убийцы уходят от спра-
ведливого возмездия. Семьи нет, как жить дальше? Главный ге-
рой выбирает путь мщения за гибель близких ему людей. Он хочет 
вскрыть проблемы системы правосудия, обратить внимание людей 
на несправедливость судебного производства. В результате, реали-
зуя свой план методами насилия и террора, он и сам становится 
преступником, отходит от принципов справедливости. 

Механизм отправления закона предполагает процессуальную 
справедливость. Если же этот механизм нарушен, то судебное 
решение должно быть исправлено и обеспечено справедливое 
решение, где преступление и наказание, деяние и воздаяние 
соответствуют друг другу. Гарантом должно выступить правовое 
государство, основанное на приоритете закона. 

СПРАВЕДЛИВОСТь КАК СООТВЕТСТВИЕ ДЕЯнИЯ  
И ВОзДАЯнИЯ (ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА 

«ДВОЕ В ГОРОДЕ»)
В. А. Фомина

Что же такое справедливость? На этот вопрос сложно дать 
однозначный ответ, так как справедливость является важнейшей 
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категорией морали, права, политики и философии. Можно выделить 
некоторые представления о справедливости, сформировавшиеся  
в сознании людей:

1) Справедливость как сила, требующая от человека соверше-
ния определенных действий. Человек подчиняется справедливо-
сти как определенному закону. В этом контексте справедливость 
соотносится с правосудием, равноправием и честностью.

2) Справедливость как сила, оказывающая помощь и дающая 
защиту. Справедливое отношение понимается в этом смысле как 
непредвзятое и милосердное.

3) Справедливость как объективная сила. Справедливость ас-
социируется с правильным, истинным знанием, по отношению  
к человеку – безлична. 

Человек оперирует справедливостью при оценке окружающего 
мира, людей в нем, их поведения и отношений друг с другом.

Можно выделить важные функции справедливости: 
1) Познание мира: все события, явления, взаимоотношения  

с окружающими оцениваются человеком под влиянием представ-
лений о справедливости.

2) Влияние на поведение человека: намерения, мотивации че-
ловека и соответствующие действия зависят от его представлений 
о справедливости.

3) Влияние на эмоциональное состояние: человек при стол-
кновении с несправедливостью испытывает обиду, разочарование, 
злость и пр.

4) Влияние на самооценку человека: представления о справед-
ливости определяют самовосприятие человека, его роль и место  
в обществе.

Фильм «Двое в городе» является наглядным примером 
несовершенства судебной системы. «Правосудие должно быть 
справедливым, а не жестоким, оно должно, прежде всего, 
разобраться в человеке, которого судит, чтобы понять причины, 
вызвавшие преступление», – говорит тюремный воспитатель 
Жермен Казнев. Именно он пытался помочь Джино Страблиджи, 
ставшего жертвой несправедливого правосудия. 

Главный герой, отсидев десять лет в тюрьме, полностью 
изменился и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он стал честным и 
порядочным гражданином. Его новую жизнь разрушил инспектор, 
который был уверен, что преступник не может измениться и стать 
законопослушным. Инспектор Гуатро искал причины, чтобы 
посадить Джино обратно с тюрьму, преследовал, следил буквально 
за каждым шагом Страблиджи. Инспектор явно провоцировал 
Джино: без веской причины задерживает, проникает в его дом, 
пристает к его девушке. 
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Страблиджи совершает преступление и, конечно, должен 
понести наказание. Но справедлив ли приговор – высшая мера 
наказания? Ему требовалось время, чтобы привыкнуть к свободе, 
наладить свою жизнь, но ему просто не дали возможности это 
сделать. Он находился в состоянии аффекта, когда набросился 
на инспектора полиции. К тому же Джино признал свою вину. 
Но суд не принял во внимание никакие обстоятельства, которые 
хоть как-то оправдывали обвиняемого. Субъективизм судей при 
рассмотрении данного дела был очевиден. Присяжные проявляли 
полное равнодушие, некоторые просто спали. Как можно 
охарактеризовать такой судебный процесс? Можно ли его назвать 
справедливым?

Страблиджи не заслуживал такого сурового наказания как 
смертная казнь, но суд, на мой взгляд, поступил жестоко, вынес 
несправедливое наказание, приговорив к гильотине. В зале суда 
царила атмосфера, наполненная антипатией к обвиняемому.

В фильме «Двое в городе» показано, как сложно добиться 
справедливости, и обосновано, что соответствия между деянием 
и воздаянием в судебном процессе не достигнуто. Не соблюдение 
принципа справедливости в правосудии не только ломает жизнь 
человека, но и может человека лишить жизни. 

ПРОбЛЕмА СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОВРЕмЕнныЙ 
КИнЕмАТОГРАФ (нА ПРИмЕРЕ КИнОФИЛьмА  

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн»)
А. Е. Широких

Справедливость как категория морально-правовая 
соответствует определенным представлениям о сущности человека 
и его неотъемлемых правах. Справедливость (от старославянского 
прав, правда) – то, что соответствует правде, общепризнанным 
правилам.

Платон, древнегреческий философ, в сочинении «Государство» 
определяет справедливость как высшую добродетель в государстве, 
построенном на принципах блага. Фома Аквинский подчеркивал, 
что справедливость может быть реализована только в христиан- 
ском государстве. Т. Гоббс считает, что справедливость может 
быть определена при учете эмпирических фактов, относящихся  
к особенностям управления в обществе. И. Кант различал мораль- 
ную и правовую справедливость.

Что же такое справедливость в реальной практике? 
Справедливость выражает то, что все люди должны поступать  
не так как хотят, а их действия должны быть согласованы  



— 128 —

с законами и моральными нормами. Фильм «Законопослушный 
гражданин» поднимает проблему справедливости: справедлив дол- 
жен быть закон, судебный процесс, действия служителей правосу- 
дия, решения суда. Справедливость должна быть и в отношении 
человека, у которого преступники убили жену и дочь. Решение суда 
не было справедливым, оно не соответствовало степени тяжести 
совершенного преступления. Поэтому герой фильма решает свер- 
шить собственное правосудие над убийцами его семьи, расправля- 
ется со всеми, кто был причастен к вынесению приговора.

Вопрос непростой: чьи права нарушены, в отношении кого 
совершены не справедливые действия? Главный герой фильма 
хочет, чтобы убийцы понесли должное наказание, но этого  
не случается, поэтому он решает свершить правосудие. Правильно 
ли он поступает? Кто-то ответит: «Да, так как он наказывает 
убийц своей семьи». Другие займут противоположную позицию –  
«нет», так как лишение жизни есть высшая мера наказания по 
решению суда на основании доказанной виновности. Вопрос 
справедливости чаще всего остается открытым, потому каждый 
человек имеет свое понимание справедливости. Нарушение норм 
права представителями правосудия делает не справедливым сам 
процесс правосудия и его решения. 

По материалам фильма «Законопослушный гражданин» 
возникает двойственная ситуация, с одной стороны, главный 
герой пытается заставить обратить внимание на несовершенство 
системы правосудия, задуматься над принятием решений  
в сложных уголовных делах, с другой стороны, он делает это очень 
жестоким способом, убивая людей, причастных к уголовному делу, 
пострадавшим в котором был он.

В этом фильме очень остро поставлена проблема правосудия. 
На чьей стороне справедливость, решать зрителю. В реальной 
жизни каждого человека есть события, сопряженные с явлениями 
«справедливость/несправедливость», что объясняет актуальность 
проблемы справедливости.

нАКАзАнИЕ В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ 
КОнЦЕПЦИИ м. ФуКО

М. В. Пырина

Философско-правовое осмысление дает возможность 
рассмотреть преступление с точки зрения взаимоотношения 
государства и гражданина. В разные эпохи за вынесением приго- 
вора и исполнением наказания скрывались совершенно разные 
цели, которые преследовало государство. 
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Понимание сути преступления и наказания также различно 
в зависимости от исторического периода. Так, в Европе (XVIII в.) 
любое преступление воспринималось как преступление против 
суверена, в силу чего наказание должно подчеркнуто утверждать 
власть суверена с присущим ей превосходством. Нарушитель закона 
затрагивает саму личность государя, поэтому суверен завладевает 
телом осужденного, что свидетельствует о том, что преступник 
заклеймен, побежден, сломлен. Казнь как процедура устрашения 
вплетена в карательную систему, где государь прямо (или косвенно) 
требует наказания, выносит приговор и осуществляет контроль  
за его исполнением. Король олицетворяет силу закона, поддан- 
ный, совершив преступление, становится личным врагом госуда- 
ря. Цель государя не восстановление справедливости, а стремле- 
ние «реактивировать» свою власть, которую поставил под сомне- 
ние преступник своим деянием. 

М. Фуко отмечает, что отношение «истина – власть» остается 
в центре карательных механизмов. Публичная казнь не просто 
акт исполнения наказания, но и способ оглашения истины всем, 
собравшимся на площади подданным: судья публично выносит 
приговор, преступник признает свою вину. По М. Фуко, признание 
под пытками самое ценное и правдивое. 

Рубеж XVIII–XIX вв. – время реформаторских проектов: 
новая теория закона и преступления, моральное и политическое 
обоснование права наказывать, отмена старых предписаний и др. 
В этот период в европейских странах – Пруссия (1780), 
Пенсильвания и Тоскана, (1786), Австрия (1788), Франция (1791, 
1808, 1810), в России (1769) появляются кодексы законов. 
В соответствии с новыми нормами уголовного правосудия 
отменяется демонстрация наказания, публичность смещается  
к судебному разбирательству. Юристы-реформаторы считали, 
что наказание может быть не адекватно преступлению, вызы- 
вать сочувствие к преступнику и тогда убийцей воспринима- 
ется судья.

Цель реформ в области права состояла в том, чтобы установить 
иные нормы наказания, заложить новую «экономию», переустроить 
стратегию власти наказывать, увеличить эффективность власти 
при снижении затрат. Уголовное преступление начинает 
рассматриваться не в связке с правителем, преступник не как враг 
лично государя, а как предатель общественного договора. М. Фуко, 
ссылаясь на работу Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре», 
пишет: «Всякий злоумышленник, посягая на законы общественного 
состояния, становится, по причине своих преступлений, 
мятежником и предателем родины; в такой ситуации сохранение 
государства несовместимо с сохранением жизни преступника; 
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один из двух должен погибнуть; виновного предают смерти не как 
гражданина, но как врага»152. 

Право наказывать из мести суверена превращается в за- 
щиту общества. М. Фуко отмечает, что изменение уголовно-
исполнительной системы связано со сменой объекта: с тела 
преступника на его душу. Искупление, которое некогда терзало 
тело, должно быть заменено наказанием, действующим в глу- 
бине, – на сердце, мысли, волю, наклонности: «Наказание, скажем 
так, должно поражать скорее душу, чем тело» (Мабли). Душа пре-
ступника упоминается в суде не просто для объяснения преступле-
ния, но для того, чтобы она получила наказание. Мерой наказания 
становится путь исправления души, душа должна была выступить 
средством воздействия, в том числе и воспитательным, на наказы-
ваемого преступника. 

В начале XIX в. повсеместно стали распространяться тюрьмы 
как место отбывания наказания, машина изменения сознания  
и преступника. Акцентируется внимание на теле, оно становится 
объектом манипуляции, формирования, муштры, повиновения. 
Послушное тело можно использовать и преобразовывать. Дис-
циплинарные механизмы захватывают институт правосудия, за-
конодательство определяет власть наказывать как общую функ-
цию общества. Наказание должно быть сугубо индивидуальным, 
чтобы человек, оставшись один в камере, обратился к своей душе, 
которая благодаря муштре и дисциплине находится в фокусе 
власти. 

М. Фуко о существе судебно-уголовной реформы Нового 
времени писал: «Сделать наказание и уголовное преследование 
противозаконностей упорядоченной регулярной функцией, 
сопряженной с обществом; не наказывать меньше, но наказывать 
лучше; может быть, наказывать менее строго, но для того чтобы 
наказывать более равно, универсально и неизбежно; глубже 
внедрить власть наказывать в тело общества»153.

Должна была сложиться ситуации, когда враг общества – 
преступник – участвует в применяемом к нему наказании. 
Уголовное наказание оказывалось в этом смысле «общественной 
функцией, сопряженной со всем телом общества и с каждым его 
элементом»154. М. Фуко обращает внимание на то, что «...в течение 
очень краткого времени тюремное заключение стало основной 
формой наказания ... различные формы тюремного заключения 
занимают почти все поле возможных наказаний между смертной 
152 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы = Surveiller et punir. Naissance 
de la prison / под ред. И. Борисова; пер. с фр. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 1999.
153 Там же.
154 Там же.
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казнью и штрафами»155. Детализация жизни и быта заключенных 
в тюрьме представляет технику исправления, которая «постоянно 
отправляется вокруг него и над ним и которой он должен позволить 
автоматически действовать в себе самом»156. 

М. Фуко обосновывает, что институт тюрьмы становится 
основным способом организации «власти наказывать», упразднив 
церемониал власти суверена с публичными пытками и казнями. 
Как считает М. Фуко, предпочтение отдано не «пытаемому телу»,  
не «душе и ее манипулируемым представлениям», а «муштруемому 
телу».

нАКАзАнИЕ КАК СПОСОб ФОРмИРОВАнИЯ 
СОЦИАЛьнО ПРИЕмЛЕмОЙ мОДЕЛИ ПОВЕДЕнИЯ

Е. Р. Галлямова

Преступление и наказание – понятия, тесным образом 
взаимосвязанные, подобно философским категориям причины  
и следствия. 

Антиномия «преступление – наказание» развивалась и раз- 
вивается не только в социально-историческом, правовом, мораль-
но-этическом, но и в религиозно-нравственном аспектах. 

Еще Ф. Достоевский поднимал проблему вседозволенности и ее 
последствий. Преступление – это правонарушение, совершение ко-
торого влечет применение к лицу мер уголовной ответственности. 
Что касается «наказания», то это применение каких-либо непри-
ятных или нежелательных мер в отношении человека или живот-
ного в ответ на неповиновение или на неугодное. Наказание может 
использоваться для формирования у индивидуума социально 
приемлемой модели поведения и социальных поступков. 
Преступлению должна соответствовать мера наказания. 

Термин «преступление» не имел места в законодательстве 
Древнего мира и средневековья. В русскоязычных источниках 
средневекового права использовались такие понятия, как 
«обида» (Русская Правда), «лихое дело» (Судебник, 1550 г.), «злое 
дело» (Соборное уложение, 1649 г.), однако они не носили харак- 
тера родового понятия.

В уголовных кодексах Франции (1791 и 1810 гг.) преступлени-
ем стало признаваться деяние, запрещенное уголовным законом 
под угрозой наказания, согласно принципу nullum crimen sine  
lege. Позже эти признаки перешли в той или иной форме во все 
европейские уголовные кодексы.
155 Там же.
156 Там же.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1550_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Глагол «наказывать» первоначально обозначал «наставлять, 
поучать», затем «предписывать, повелевать». Например, в «Житии 
Андрея Юродивого»: «Разсуженiе наказаеть человЂка на всякъ 
путь дЂлъ»157.

Фильм «Перелом» актуализирует проблему преступления 
и наказания. Герой Э. Хопкинса, до мельчайших подробностей 
продумав план убийства, практически ушел от обвинений, со-
вершив «Идеальное преступление». Идея фильма заключается  
в том, как молодой, амбициозный прокурор пытается доказать, что 
любое преступление не может оставаться безнаказанным. Герой 
Э. Хопкинса, получив сильного противника-обвинителя, считая 
себя самым сильным и самым умным, затевает игру с соперником, 
поэтому в фильме важен сам «процесс».

Фильм «Американское преступление»  основан на реальных 
событиях, в основе которого лежит история убийства 16-летей 
Сильвии Лайкенс. Сюжет разворачивается в зале суда и постепен-
но, из расспросов свидетелей, проясняется правда. Фильм пугаю-
ще реалистичен, проработаны все мелкие психологические детали, 
различные нюансы. Ужас вызывает отношение к Сильвии не Гер-
труды, а детей, ее и соседских. Гертруда – больная женщина, ухо-
дящая от реальности с помощью алкоголя, сомнительных связей  
и издевательств над чужой девочкой. Но дети. Откуда в них столь- 
ко злости, жестокости? Шокирует, как просто дети признаются  
в пытках над Сильвией, говоря: «Мама не запрещала».

Фильм наводит на мысль, что некоторые преступления 
настолько ужасны, что какое бы наказание за это не получил 
преступник, оно не может искупить его вину. Получив пожизненное 
заключение, Гертруда вышла через 20 лет за примерное поведение. 
Что, она стала другой?

Часто фильмы заканчиваются так называемым «хеппи 
эндом»: все довольны и счастливы, обидчик наказан. Гораздо 
хуже в реальном мире, когда преступники уходят от наказания  
или наказание, определенное судом, не соответствует совершен- 
ному преступлению.

ПРЕСТуПЛЕнИЕ И нАКАзАнИЕ В КИнОИСКуССТВЕ
А. В. Кузина

Современное киноискусство часто обращается к теме 
преступления и наказания. Но, что же такое преступление и на- 
казание? Слово преступление происходит от глагола преступать, 
157 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1890–
1912. Т. 1–3. С. 291.

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C
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то есть нарушать, выходить из пределов законов. Слова-синонимы 
«преступления» – проступок, беззаконие, злодеяние, грех, злоупо-
требление, правонарушение и др. 

Преступление (лат. scelus; англ. crime) – совершенное с умыс-
лом или по неосторожности общественно опасное деяние (действие 
или бездействие). Предусмотренный законом комплекс основных 
признаков конкретных преступлений образует состав преступле-
ния. Преступления квалифицируются с учетом тяжести, мотивов, 
способа совершения, последствий, личности преступника (напри-
мер, более строгое наказание для рецидивистов) и др. 

Признаками преступления являются: 
- общественная опасность, причинение или угроза причинения 

существенного вреда интересам личности, общества или 
государства;

- противоправность, запрещенность уголовным законом, 
определяющим, какие общественно опасные деяния являются 
преступными;

- виновность: уголовной ответственности подлежит толь-
ко лицо, деяние которого совершено виновно – умышленно или  
по неосторожности. 

Юристы Древнего Рима исследовали феномены «преступление» 
и «наказание», определяя особенное, отделяющее преступление  
от иных правонарушений (деликтов и др.). Правонарушение, влеку- 
щее уголовное наказание, называлось crimen, а правонарушения част-
ного прав аd elictum. Были определены и виды преступлений: традици-
онные (crimen ordinaria), предусмотренные старым правом (jusvetus), 
со строго определенными названиями и детально описанные; чрез- 
вычайные (crimen extraordinaria), установленные постановлениями 
императоров, не строго формальные, допускающие смягчение или 
отягчение ответственности в зависимости от обстоятельств.

Наказание происходит от слов наказать, наказывать, наказание. 
Слова-синонимы «наказания» – взыскание, кара, казнь, расправа; 
расплата, возмездие и др. Наказание (лат. supplicium; англ. penalty, 
punishment) – мера государственного принуждения, назначаемая 
по приговору суда лицам, признанным виновными в совершении 
преступления. Наказание заключается в лишении или ограниче-
нии прав и свобод лица, совершившего противозаконное деяние. 
Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
совершения им новых преступлений. В праве различают:

- уголовные наказания (за совершение преступлений, при- 
меняются судом);

- административные наказания (за совершение администра- 
тивных проступков);

http://www.pravoteka.ru/enc/6164.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6158.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1679.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1679.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4621.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4621.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3478.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6540.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6540.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4537.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2331.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4800.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5825.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4754.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4573.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2505.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4700.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4754.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
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- дисциплинарные наказания (за совершение дисциплинар- 
ных проступков на работе или службе).

Проблема преступления и наказания находится и в объективе 
кинокамеры. В фильме «Законопослушный гражданин» (2009) 
главный герой, сталкиваясь с несправедливостью в процессе 
судебного разбирательства, решается на собственное правосудие, 
превращаясь в судью. Он совершает серию преступлений, которые, 
по его убеждению, должны были доказать преступность самой 
системы правосудия.

В фильме «Двое в городе» (1973) главный герой Джино 
пытается наладить жизнь после выхода из тюрьмы, но этому 
мешает полицейский, который считает, что человек, совершивший 
преступление, не может исправиться. Инспектор полиции 
совершает противоправные действия в отношении Джино – 
незаконное проникновение в дом Джино, необоснованный 
арест. Действия инспектора приводят к тому, что Джино убивает 
своего преследователя, за что и отправляется на гильотину. 
Преступлениям нет оправдания, преступник должен быть наказан. 

В обоих случаях возникают противоречивые чувства. В филь- 
мах показано, что герои идут на совершение преступлений  
с целью добиться справедливости, наказать тех, кто посягает  
на права людей, злоупотребляет своей принадлежностью к систе- 
ме правосудия. Но это тоже преступление, поэтому преступник 
должен понести заслуженное наказание.

нАКАзАнИЕ КАК уГОЛОВнО-ПРАВОВОЙ СПОСОб 
РЕАГИРОВАнИЯ нА ПРЕСТуПЛЕнИЕ

 К. Ю. Пиксаева

Фильм реж. Ф. Г. Грея «Законопослушный гражданин» подни-
мает проблему преступления и наказания. 

Обратимся вначале к сути преступления и наказания. 
Преступление – правонарушение, совершение которого влечет 
применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступлением 
считается виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное законом под угрозой наказания.

В документах «Русская Правда», «Судебник Ивана Грозного», 
«Соборное Уложение 1649 г.» употребляются фразы: «лихое 
дело», «злое дело», «кто преступит сии правила», «а кто иметь 
преступати сия правила». Можно предположить, что обобщенное 
понятие «преступление» сложилось на их основе. Преступлением 
стало признаваться деяние, запрещенное уголовным законом  
под угрозой наказания. В качестве основного обстоятельства,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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определяющего преступность деяния, указывалось наличие уго-
ловно-правового запрета. Такое определение не раскрывало 
социальной сущности преступного деяния, стало подвергаться 
критике учеными, юристами, обращающими внимание на при- 
чиняемый преступным деянием вред. Иное, материальное 
определение преступления акцентирует внимание на общественной 
опасности, понимаемой как объективная способность деяния 
причинить вред обществу.

Наказание – это мера воздействия на того, кто совершил 
проступок. В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ  наказание 
является мерой государственного принуждения, назначаемой 
по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении 
преступления. Постепенно разнообразные формы наказания 
были систематизированы и конкретные наказания письменно 
закреплены за конкретными преступлениями. В настоящее время 
в законодательстве существуют нормативные акты, определяющие 
как вид преступления, так и меру наказания, предусмотрен- 
ную при совершении этого преступления.

Наказание – один из уголовно-правовых способов реагирования 
на преступление. Понятно, почему преступление и наказание 
рассматриваются вместе, в неразрывной связи. Это может быть 
проиллюстрировано на примере кинофильма «Законопослушный 
гражданин». К. Шелтон решил отомстить убийцам своей семьи  
и показать служителям закона несовершенство и несправедли- 
вость правовой системы. Он совершает серию тяжких преступле- 
ний, а в заключительной части фильма погибает от своего же 
оружия.

Фильм, поднимая проблему преступления и наказания, еще  
раз акцентирует внимание на том, любое преступление, даже 
самый маленький проступок повлечет за собой наказание.

ПРОбЛЕмА ПРАВОПРИмЕнЕнИЯ И зАКОннОСТИ  
В КИнОИСКуССТВЕ (нА ПРИмЕРЕ ФИЛьмОВ  

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн» И «ПРОЦЕСС»)
А. М. Росоха

Преступление и наказание связаны между собой, идут рядом, 
но при этом всегда сохраняется последовательность – наказание 
идет следом за преступлением. Но всегда ли сохраняется законная 
последовательность «преступление-наказание»?

Рассмотрим понятия «преступление» и «наказание», 
закрепленные в Уголовном Кодексе РФ. В ст. 14 закреплено, что 
преступлением признается виновно совершенное общественно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под уг- 
розой наказания. При этом не является преступлением 
действие (бездействие), в котором формально содержатся приз- 
наки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом, 
но не представляющее общественной опасности в силу своей 
малозначительности.

В ст. 43 УК РФ дается определение наказания. Наказание есть 
мера государственного принуждения. Как мера принуждения 
наказание может быть назначено по приговору суда и применено 
к лицу, признанному виновным в совершении преступления. 
Наказание предусматривает лишение или ограничение прав  
и свобод лица, признанного судом виновным. В законе закреп- 
лено, что наказание имеет целью восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений.

Преступление по своему определению предусматривает угрозу 
наказания, то есть, преступая закон, гражданин обрекает себя  
на возможность быть наказанным. Наказание не может существо- 
вать обособленно от преступления, как и совершенное преступле-
ние не может остаться безнаказанным. Для этого необходимо, 
чтобы правоохранительная система работала с соблюдением 
закона. 

В фильмах «Законопослушный гражданин» и «Процесс» 
поднимаются проблемы правосудия. В фильме «Процесс» по ро- 
ману Кафки главный герой приговорен к смертной казни.  
На протяжении всей картины главный герой пытается разобрать- 
ся, в чем состоит его вина. Он уверен, что ничего противозаконного 
не совершал, что невиновен. Правосудие должно рассудить кто 
прав, а кто виноват. Было ли преступление? Для зрителей эта тайна 
не открывается, хотя ясно, что вины нет. Герой поддается давле-
нию со стороны окружающих, пытается понять происходящее, 
но наказание свершается. В чем смысл происходящего? За что 
осужден человек? Эти и другие вопросы волнуют зрителя и требу- 
ют осмысления.

Проблема несовершенства правосудия обозначена и в фильме 
«Законопослушный гражданин». Фильм начинается с жестокого 
преступления. В дом законопослушного гражданина врываются 
преступники, убивают жену, насилуют и убивают дочь, хозяину 
наносят ножевые ранения и скрываются с места преступления.  
За преступлением следует судебный процесс, наказание – все, как  
и должно было быть по закону. Но в ходе судебного разбиратель-
ства прокурором подтасовываются факты, в результате чего 
преступники уходят от справедливого наказания. У главного героя, 
ощутившего на себе всю несправедливость правосудия, вызревает 
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план, цель которого показать несовершенство судебной системы. 
Совершая преступления в обход закона, он обнажает недостатки 
правосудия, не способного доказать его причастность ко всем 
преступлениям.

Оба фильма порождают множество вопросов, ответ на которые 
дать не просто. Еще и еще раз приходишь к выводу, что самое 
ценное – это жизнь, об этом должны хорошо помнить служители 
правосудия, вынося решение о мере наказания. Право охранение, 
жизнь людей, законность – вот то, над чем надо задуматься 
вершителям правосудия.

К ВОПРОСу О ПРИЧИнАх ПРЕСТуПЛЕнИЙ 
А. А. Филиппова

Тема преступления и наказания в последнее время часто 
попадает в объектив кинокамер. Примером могут служить фильмы 
«Двое в городе» (1973) и «Процесс» (1992).

Преступление – это правонарушение, общественно опасное 
деяние, совершение которого влечет применение к лицу мер 
уголовной ответственности. Слово «преступление» производно 
от «пре» и «ступать», отсюда и преступление есть преступление 
закона. Преступление как форма делинквентного (преступного) 
поведения человека заключает в себе переход за какой-то предел, 
разрушение чего-либо.

В древнерусских источниках права для обозначения преступного 
действия используются слова «обида» (Русская Правда), «лихое 
дело» (Судебник, 1550). Во французских уголовных кодексах 1791 
и 1810 гг. выделяются отдельные признаки, характерные для 
признаваемых преступными деяний. Преступлением считалось 
деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 
Преступление по содержанию своему есть деяние, причиняющее 
вред обществу или частным лицам или заключающее в себе 
опасность вреда.

Наказание определяется как мера государственного принужде- 
ния, назначаемая по приговору суда. Наказание же произошло от сло- 
ва «наказ», «наставление». Поэтому наказание предполагает дейст- 
вие, несущее поучительный характер, смысл, которого состоит в до- 
несении до наказуемого требуемую модель поведения. Наказание 
применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в лишении или ограничении прав 
и свобод этого лица. Наказание нацелено на формирование у ин- 
дивидуума социально приемлемой модели поведения. За совершен- 
ное преступление должно следовать наказание.



— 138 —

Исторически именно необходимость осуществить возмездие 
за совершенное преступление обусловила появление понятия 
«наказание». Первоначально наказание базировалось на принципе 
талиона («око за око, зуб за зуб»), согласно которому мера наказания 
должна воспроизводить вред, причиненный преступлением. 
Позже возмездие стало выражаться в причинении преступнику 
физических и нравственных страданий: стали применяться 
телесные наказания, а также различного рода позорящие меры.

В фильме «Двое в городе» главный герой Джино совершает 
преступление. За убийство инспектора полиции он приговорен 
судом к высшей мере наказания. В фильме «Процесс» Иозеф К., 
не совершая ничего, что могло бы противоречить закону, тем не 
менее попадает в руки правосудия.

Фильмы «Двое в городе» и «Процесс» свидетельствуют о том, 
что сама система судопроизводства и исполнения наказаний может 
привести к преступлениям. В фильме «Двое в городе» Джино, осво-
бодившись из тюрьмы, встает на «путь исправления», живет в со-
гласии с законом и собственной совестью. Но в жизни Джино вновь 
появляется инспектор полиции, который принимал участие в его 
прошлом уголовном деле, преследует его, вмешивается в личную 
жизнь героя фильма. У Джино появляется страх, страх нового 
наказания, страх неизбежности и неотвратимости его.

Доказательством этой теории служит и фильм «Процесс». 
Йозеф К., когда его обвиняют в совершении какого-то деяния,  
не уточняя какого именно, не верит в наказание, так как не видит  
в своих действиях ничего противозаконного. Но в процессе 
судебного разбирательства начинает сомневаться в своей «пра- 
ведности», а потом принимает неизбежность наказания, не пы- 
таясь избежать его.

Парадокс в том, что последовательность «преступление-
наказание» была нарушена. Было наказание без преступления. 
Несправедливость и необоснованность наказаний, вынесенных  
в ходе суда, явилась причиной преступлений. Так, в фильме «Двое 
в городе» действия инспектора полиции, его необоснованные 
обвинения, спровоцировали Джино совершить преступление. 

Преступление должно предшествовать наказанию, а не на- 
оборот. Только тогда наказание будет соответствовать цели 
восстановления социальной справедливости, исправления 
осужденного и предотвращения новых преступлений, как данным 
лицом, так и другими лицами.

Если наказываются невиновные люди, они становятся 
потенциальными преступниками по причине несправедливого 
отношения к ним и возникшего чувства безысходности, которое  
и подталкивает к совершению общественно опасных деяний.
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ОСмыСЛЕнИЕ ФЕнОмЕнА «зАКОннОСТь» 
(ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА  

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн»)
Т. Б. Гезаитов

Права человека и гражданина закреплены во многих 
нормативно-правовых актах. Проанализируем, в чем состоит 
сходство и различие понятий «человек» и «гражданин». Человек 
существо биологическое и социальное. Выражения типа – 
родился человек, болеет человек, трудится человек – не со- 
гласуется со словом гражданин. Гражданин – это, прежде всего, 
лицо, наделенное политическими, гражданскими правами  
и обязанностями, являющийся участником политической и право- 
вой жизни общества. Государство обращает свои законы к граж- 
данину: гражданин обязан защищать государство, соблюдать 
законы, а государство обязано защищать гражданина. 

Герой фильма «Законопослушный гражданин» обращается  
в правоохранительные органы, пытаясь доказать вину 
преступников. Он еще верит в силу права. Однако позиция 
правосудия вынудила его бросить вызов системе правосудия. 
За 10 лет потерянный, безутешный отец превратился в умного, 
изобретательного, непредсказуемого вершителя правосудия.  
Во время суда карьерист прокурор, главная задача которого 
выиграть дело любой ценой, решает наказать законопослушного 
гражданина. Но герой смог повернуть ситуацию и оправдать себя 
именно благодаря глубоким правовым знаниям. Его последнее 
слово на суде звучало так: «Я законопослушный гражданин.  
Я обычный парень. Я не собираюсь убегать. Да мне выдвинули 
обвинения. Но обвинители не представили ни одной серьезной 
улики против меня. Учитывая этот факт штат должен представить 
весомые улики, либо буду рассматривать отсутствие возможности 
внести залог, как предвзятое отношение и нарушение моих 
конституционных прав. Это опасная практика». 

Судья выразила согласие с позицией обвиняемого, который 
грамотно и убедительно отверг обвинения в свой адрес. Гражданин, 
усмехнувшись, промолвил: «Спасибо <…> Вы едва не отпустили  
на свободу меня <…> Что произошло с правосудием!!!» Его 
удивление объяснимо, так как в правовом государстве выше 
закона ничего не может быть, только закон должен главенствовать  
над властью и гражданами, регулировать их действия. 

Верховенство закона должны отстаивать правоохранительные 
органы, органы правосудия. Законность – это точное и не- 
укоснительное соблюдение правовых норм. Законность должна 
обеспечивается силой правового государства, прокурорским 
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надзором, единой судебной практикой, последовательной и эф- 
фективной борьбой с преступностью. 

ПРОбЛЕмА зАщИТы ПРАВ ГРАжДАн
(ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмОВ  

«ДВОЕ В ГОРОДЕ» И «ПРОЦЕСС»)
М. Ю. Давидян

«Все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства», –

ст. 1 Всеобщей декларации прав человека

Права человека как предмет исследования в фокусе внимания  
и философов, и правоведов. Экштайн К. в работе «Основные права  
и свободы» выделяет основные группы прав человека158. Это естест- 
венные или личные права – право на жизнь, частную собственность, 
неприкосновенность жилища, частной жизни, вытекающие из при- 
роды человека и предназначенные для поддержания чувства собст- 
венного достоинства. Другая группа прав – это гражданские, поли- 
тические, избирательные и социально-культурные права, закреп- 
ленные на национальном или международном уровнях. Философ- 
ско-правовой основой прав данного типа является согласие тех, на 
кого они распространяются, т. е. согласие субъектов права, тогда как 
основу первого типа прав составляет естественный порядок вещей.

Права человека можно определить как права, без которых он 
не может существовать как биосоциальное существо в обществе 
подобных себе индивидов. Таким образом, права и свободы человека 
дают возможность полного развития и использования человеческих 
качеств, интеллекта, талантов и способностей, самореализации. 
Права человека, их развитие связаны с растущей потребностью 
людей в жизни, при которой защищаемыми государством были бы 
достоинство и ценность каждой человеческой личности. 

Правами человека обладают как законопослушные граждане, 
так и что люди, совершившие преступление и понесшие за это 
наказание. Практика показывает, что часто государство не берет 
на себя обязательство защиты своих граждан, уполномоченные 
защищать права человека не способны рационально восполь- 
зоваться данными им полномочиями.

Но есть и другой аспект. Трудно простить преступника, 
совершившего преступление, даже в том случае, если он понес за 
158 Экштайн К. Основные права и свободы. Учебное пособие для вузов. М.: Nota bene, 
2004.
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это, присужденное ему наказание. Можно назвать ряд причин: 
несогласие с приговором суда, недоверие общества к судеб- 
ной власти, не эффективность системы перевоспитания право- 
нарушителей. 

В фильме «Двое в городе» (реж. Ж. Джованни, 1973) показана 
судьба человека, который, вернувшись после заключения, отказал- 
ся от прошлой жизни, посвятил себя любимой жене, общался толь- 
ко с дорогими ему людьми. Главного героя фильма Джино 
преследует инспектор полиции, считая, что бывший осужденный 
продолжает иметь преступные планы, не веря в исправление 
человека. Чтобы доказать, что Джино остается преступником  
и осудить его заново, инспектор идет против закона, нарушая пра- 
ва человека. 

Проблема прав человека обозначена и в фильме «Процесс», 
снятом по роману Ф. Кафки (1993). Фильм начинается с того, 
что представители власти демонстрируют пренебрежение  
к арестованному, нарушают права простого гражданина Йозефа. 
Уверенный в своей невиновности Йозеф решает разобраться 
в ситуации, встречаясь на этом пути с несправедливостью, 
бесчеловечностью. 

Хотя оба фильма сняты в прошлом веке, обозначенная 
проблема не менее актуальна и сейчас. Важный вывод: права  
и свободы человека универсальны, они присущи всем людям  
вне зависимости от формы государственного устройства, правле-
ния, международного статуса страны, к которой человек принад-
лежит. 

СмЕРТнАЯ КАзнь 
КАК ИСКЛюЧИТЕЛьнАЯ мЕРА нАКАзАнИЯ

 Д. А. Бондарь

Сегодня невозможно не оценить достижения научно-
технического прогресса. Однако, не смотря на величие  
и масштабность открытий, существуют лишь многочисленные 
гипотезы возникновения жизни и точка в этом вопросе до сих 
пор не поставлена. Известно лишь, что жизнь покидает тело, 
жизнь каждого человека, обладающего индивидуальными 
способностями, знаниями, с индивидуальным миром эмоций, 
чувств, прекращается. Жизнь есть высшая ценность бытия, но  
не все люди осознают ее значимость и неприкосновенность.

Институт наказания существовал задолго до появления 
государства и права. Лестница наказаний состояла из нескольких 
ступенек, самой первой из которых являлась смертная казнь, 
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справедливость и соразмерность наказания предшествующему 
преступлению часто не имела места. Если бедный человек совершил 
преступление против богатого, то, как правило, применялась 
высшая мера наказания, ибо что-то другое, кроме жизни, взять  
с него было нельзя.

С появлением государств и законов правителей произошло 
развитие целей и мер принуждения, а главное, становление 
принципа справедливости. Так, принцип Талиона гласит: «Око 
за око». Венцом юридической мысли древности стала правовая 
система римлян, которая предусматривала административную, 
гражданскую ответственность наряду с уголовной. 

В современном мире естественные права человека, прежде 
всего, право на жизнь, охраняются не только национальным, но 
и международным правом. Изменилось отношение и к смертной 
казни как высшей мере наказания, занимающей последнее место  
в лестнице наказаний.

Правовое государство – это главенство права, закона, 
требование действия всех сфер общества и власти в соответствии  
с правовыми нормами.

Конституция РФ, ст. 20 закрепляет, что каждый человек 
имеет право на жизнь, смертная казнь может устанавливаться 
федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания. Право человека на жизнь является естественным  
по природе человека и фундаментальным по теории права. Но, 
тем не менее, смертная казнь имеет место быть в современном 
обществе. Конституционные положения потребовали более 
детальной регламентации. Это нашло отражение в ст. 59 уголов- 
ного кодекса РФ: смертная казнь как исключительная мера 
наказания может быть установлена только за особо тяжкие 
преступления, посягающие на жизнь; смертная казнь не наз- 
начается женщинам, лицам, совершившим преступления в воз- 
расте до восемнадцати лет, мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора 65-ти летнего возраста. В Уголовном 
кодексе закреплены меры наказания в отношении лиц, выданных 
РФ иностранным государством для уголовного преследования. 
Кроме того, смертная казнь в порядке помилования может быть 
заменена пожизненным лишением свободы или лишением 
свободы на срок двадцать пять лет.

В соответствии с международным договором РФ установила 
мораторий на смертную казнь. С момента вступления в силу 
Постановления Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 г. № 3-П 
и до введения в действие соответствующего федерального закона, 
обеспечивающего на всей территории РФ каждому обвиняемому 
в преступлении, за совершение которого федеральным законом 
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в качестве исключительной меры наказания установлена 
смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни 
назначаться не может независимо от того, рассматривается ли дело 
судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе 
трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух 
народных заседателей. 

Есть выражение по сути своей философское: «У медали две 
стороны». Мое отношение к смертной казни как мере двояко. С од- 
ной стороны, лишение жизни за тяжкие преступления является 
справедливой мерой наказания для тех, кто посягнул на жизнь 
другого человека. Справедлива заповедь: «Относись так к людям, 
как хочешь, чтобы они относились к тебе». Совершивший убийство 
человека должен понимать, что сам рано или поздно столкнется  
с палачом. С другой стороны, суть любого наказания заключается  
в перевоспитании правонарушителя и профилактике преступ- 
ности, поэтому государство обязано принять все существующие 
меры для того, чтобы человек осознал свою вину, раскаялся, 
вернулся в социум и продолжил жизнь в соответствии с нормами 
права и морали.

Подводя итоги своих размышлений, я не могу категорично 
занять позицию «За» или «Против» смертной казни. Решая вопрос 
о применении смертной казни как меры наказания за совершенные 
преступлении, необходимо глубоко проанализировать мотивы 
преступления, изучить личность преступника с привлечением 
экспертов, разобраться в причинах совершения преступления  
и всегда помнить о возможности исправления и сохранения жиз- 
ни.

РОЛь СмЕРТнОЙ КАзнИ КАК ВыСшЕЙ мЕРы 
нАКАзАнИЯ В ПРАВООхРАнИТЕЛьнОЙ ПРАКТИКЕ

 Л. К. Гашимова

Является ли смертная казнь фактором, сдерживающим 
преступность? Нарушает ли такая мера наказания права человека? 
Может ли государство оправдать или доказать необходимость 
подобной карательной меры для поддержания и охраны 
правопорядка? Кто и как определяет грань между смертной казнью 
и другими видами наказания? На эти вопросы можно ответить, 
разобравшись в сущности смертной казни как вида наказания.

Смертная казнь как один из наиболее древних видов наказания 
изначально возникла в ходе реализации принципа талиона: «око 
за око, зуб за зуб». Согласно данному принципу, справедливым 
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наказанием за причинение смерти другому человеку есть 
только смертная казнь. Свою роль сыграл и существовавший во 
многих обществах обычай кровной мести. Несмотря на то, что  
в дальнейшем для многих деяний принцип талиона был заменен 
выплатой денежного штрафа в пользу потерпевшего, смертная 
казнь сохранялась как мера наказания.

В современной России установлен «мораторий» на ее при- 
менение. В 2009 г. возникли опасения, что смертная казнь в России 
может быть восстановлена, так как постановление КС 1999 г. указы-
вает на временный характер института смертной казни. Уполномо-
ченный по правам человека в РФ В. Лукин считал иначе, заявляя, 
что, по сути, смертная казнь в России уже отменена, а применение 
смертной казни будет фактически означать не соблюдение Евро-
пейской конвенции.

Смертная казнь как мера наказания предусмотрена нормами 
уголовного права за убийство с отягчающими обстоятельствами, 
покушение на жизнь общественного или государственного деятеля, 
покушение на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование, покушение на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, геноцид; то есть за преступления, 
посягающие на жизнь человека. 

Правы ли те, кто выступает за применение смертной казни 
или правы те, кто выступает за ее отмену? Аргумент противников 
смертной казни – «жизнь человека неотчуждаемая ценность, 
поэтому государство не имеет права ее отнимать». Вроде бы все 
логично, но есть ли такое право у убийц? 

Сегодня в России в порядке помилования смертная казнь 
заменяется лишением свободы сроком на 25 лет. Если осужденный 
в возрасте тридцати лет, то по истечении срока наказания на свободу 
выйдет человек 55-ти лет, утративший все социальные связи. 
Вероятность мщения за свою разрушенную жизнь не исключена. 

Противники смертной казни считают, что ужесточение 
наказания само по себе не ведет к искоренению преступности. 
Способом предупреждения преступности является взвешенная, 
эффективная экономическая и социальная политика, 
профессиональная работа правоохранительных органов. Более 
того, смертная казнь не устрашает и не удерживает людей от со- 
вершения тяжких преступлений. И, наконец, главный аргумент 
противников смертной казни – судебная ошибка. И это серьезная 
проблема, связанная с качеством следствия. Вполне возможно, что 
в результате некачественно проведенного следствия, или злого 
умысла к смерти приговорят совершенно невинного человека. 

Аргументы сторонников смертной казни – это снижение 
преступности и коррупции в стране. Смертная казнь необходима  
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за терроризм, в отношении виновников падения самолетов, ава- 
рий, крушений во имя обеспечения безопасности граждан. 
Пожизненное лишение свободы создает для преступников 
возможность без угрозы для собственной жизни совершать 
смертельно опасные для других людей преступления. Поэтому 
преступник должен бояться смертной казни, причем казни 
публичной – таковы позиции сторонников смертной казни.

Заслуживает внимания и высказывание ученого, философа 
Б. Паскаля: «Допустимо ли искоренять злодейство, убивая зло- 
деев? Но ведь это значит умножать их число!» 

ПРОбЛЕмА ПРАВОмЕРнОСТИ, нЕОбхОДИмОСТИ  
И ЦЕЛЕСООбРАзнОСТИ СмЕРТОнОЙ КАзнИ

А. В. Еманова

Проблема смертной казни является сложной и многогранной, 
затрагивает политико-правовые, социально-экономические, 
нравственно-религиозные, культурно-психологические и другие 
сферы нашей жизнедеятельности. В Конституции РФ 1993 г. 
говорится, что смертная казнь впредь до ее отмены может 
устанавливаться в качестве исключительной меры наказания  
за особо тяжкие преступления против жизни (ч. 2 ст. 20).

Наличие либо отсутствие смертной казни – это своеобразный 
индикатор уровня культуры, качества и безопасности жизни, 
индикатор господствующих в обществе ценностей и умонастроений. 
Есть страны, которые отказались от смертной казни как высшей 
меры наказания за все виды преступлений, также те, которые 
оставили казнь для исключительных случаев (например, 
преступления в военное время). В России смертная казнь как 
высшая мера наказания закреплена юридически, но в настоящее 
время существует мораторий на приведение ее в исполнение.

Исследования и практика (судебная и внесудебная) 
свидетельствуют, что суровые наказания, в том числе смертная 
казнь, не имеет должной устрашающей силы. Объясняется 
это тем, что суровые наказания чаще угрожают преступникам, 
которые их не боятся или игнорируют: патологически агрессивные 
личности, ситуативные преступники, действующие под влиянием 
провоцирующего момента (алкоголь, наркотик), профессионально 
организованные преступники, для которых любое наказание есть 
нормальный жизненный риск. В связи с этим предупредительное 
значение смертной казни сводится к минимуму. В настоящее 
время многие государства идут на смягчение законодательства,  
в том числе отменяя смертную казнь. 



— 146 —

В связи с этим возникает вопрос о правомерности, необходимо-
сти и целесообразности смертной казни. Противники смертной 
казни приводят в защиту своей позиции различные аргументы. 
Например, то, что общество ответственно за своих членов, которые 
совершили преступление, и не имеет права выносить им смертный 
приговор. Может быть, имеет смысл высказывание: «Отказ от смер- 
тной казни – та цена, которую общество должно заплатить за свою 
вину, в том, что его член преступил суровый запрет». Смертную 
казнь как меру наказания отрицает и школа социальной защиты, 
аргументируя позицию тем, что большую часть казненных 
составляют бедные и социально-незащищенные группы населения, 
идущие на преступления из-за не выносимых условий жизни. 

Конечно, каждый человек сам выбирает круг общения, цели, 
путь жизни, и этот выбор свободен. Но, с другой стороны, смертная 
казнь – свидетельство определенных издержек общества, которое 
само виновато в том, что появляются убийцы, насильники, 
террористы. Поэтому усилия общества должны быть направлены  
на предупреждение преступлений, на создание здоровой, бе- 
зопасной жизни для граждан. 

Есть и другая точка зрения. Смертную казнь как высшую меру 
наказания можно считать оправданной, когда преступник крайне 
развращен и опасен для окружающих, способен вновь совершать 
насилие и убивать. Если учитывать все эти вероятные опасности, 
казнь – единственный способ уберечь людей от грозящего 
им насилия, ибо только лишение свободы для преступника  
не гарантирует обществу безопасность его граждан. Смертная  
казнь в таком случае служит средством защиты важнейших 
ценностей, выработанных цивилизацией, и в первую очередь 
естественного права на жизнь ни в чем не повинных граждан. 
Право на жизнь – это первооснова всех других прав человека, 
которое никто не может отнять ни при каких условиях. 

Следует сделать выводы. На первый взгляд, смертная казнь 
как высшая мера наказания есть эффективная мера борьбы  
с преступностью, и, что преступник должен понести возмездие  
за совершенное им деяние. Смертная казнь не всегда самое луч- 
шее средство в борьбе с преступностью, меры борьбы с ней должны 
быть комплексными. 

ФЕнОмЕн «СмЕРТнАЯ КАзнь», ЕГО ОСмыСЛЕнИЕ
А. В. Ионкин

Смертная казнь есть исключительная мера наказания, которая 
может быть установлена только за особо тяжкие преступления, 
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посягающие на жизнь. Смертная казнь как мера наказания 
основана на законе и влечет за собой лишение человека жизни.

Смертная казнь является одним из древнейших видов наказа-
ния, который берет свое начало от принципа талиона («око за око,  
зуб за зуб»). Технологии смертной казни разнообразны: сбрасы-
вание со скалы, принятие яда, удушье, обезглавливание и др. Как 
правило, вид казни определялся социальным статусом виновного. 
Так в Древней Греции, для свободнорожденного применялось 
наказание в виде сбрасывания со скалы или отравление ядом,  
для рожденных в неволе – распятие, утопление, обезглавливание. 

В средние века существовала разработанная классификация 
казней, где казни подразделялись на «низкие» и «высокие».  
На Руси по Уложению 1649 г к простой казни относились 
повешение, обезглавливание и утопление, к казням иного 
порядка – сожжение, заливание расплавленного металла в горло, 
четвертование, колесование, сажание на кол, закапывание живым  
в землю. В современном мире виды смертной казни иные (напри- 
мер, расстрел, повешение; смертельная инъекция). В настоящее 
время наметилась тенденция к ограничению применения смерт- 
ной казни. Важную роль в этом процессе сыграла Всеобщая 
декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г. Нормы Декларации устанавливают право 
на жизнь, защиту от пыток, жестокого, унижающего достоинство 
обращения и наказания. 

Проблема применимости смертной казни обсуждаема и оста- 
ется не решенной. Например, смертная казнь необходима, 
так считают многие, для преступников, которые совершают 
террористические действия против мирного народа. Но, с другой 
стороны, не является ли казнь преступника по своей сути убийст- 
вом человека?

Создано много фильмов, где так или иначе обсуждается проб- 
лема смертной казни. Так, в фильме Х. Джованни «Двое в городе» 
показана судьба человека, который выйдя из тюрьмы начинает 
жить нормальной, законопослушной жизнью. В силу сложившихся 
обстоятельств Джино, главный герой фильма, убивает комиссара по-
лиции, не верившего в «чистоту» исправления преступника. Комис- 
сар следит за Джино и своей упорной слежкой подрывает 
психологическое и эмоциональное состояние героя. Джино осуж- 
дают за убийство полицейского, приговорив к смертной казни. 

Фильм вызывает противоречивые мысли, как и феномен 
«смертная казнь». Судьба Джино вызывает сочувствие, но он убил 
человека и в результате лишился жизни сам. Чтобы ни делал друг 
Джино, который помог ему исправиться и начать новую жизнь,  
добиться на судебном процессе иного решения было невозможно. 
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СмЕРТнАЯ КАзнь В АСПЕКТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
 Н. В. Краева

Смертная казнь как высшая мера наказания вызывает острые 
споры. Выдвигаются аргументы и в оправдание казни – «око  
за око, зуб за зуб», так и против – «не убий», никто не имеет права 
отнимать жизнь у другого, каким бы тяжким преступлением  
не был бы обременен подсудимый.

Имеет ли право кто-нибудь на то, чтобы убить человека? 
Например, судья? Ведь казнь это насильственный процесс, который 
исполняет самый страшный, самый тяжкий приговор, отбирая  
у человека право на жизнь. Кроме того, существует процент судебной 
ошибки, когда и правосудие может не учесть все обстоятельства  
и вынести окончательный вердикт. Более того, смерть преступ- 
ника не искореняет причины преступлений. 

И еще один аргумент против – человек, какой бы он ни был, 
может измениться. В доказательство данного утверждения 
можно привести примеры из литературы и кинематографа, 
иллюстрирующие, что люди способны на осознание и раскаяние. 
Например, Р. Раскольников, герой романа «Преступление и на- 
казание» Ф. М. Достоевского, Д. Страблиджи герой фильма «Двое  
в городе», Алекса из книги Э. Бёрджесса «Заводной Апельсин». 

С другой стороны, вопрос о смертной казни следует рассмотреть 
под другим углом: каждый горазд судить и осуждать тогда, когда 
не касается, когда смотрим со стороны. Позиция в корне меняется, 
когда в ситуации ужаса оказываемся мы сами. Тогда наша 
позиция – казнить, уничтожить, отомстить за близкого человека. 
Если есть преступление, то должно быть и наказание. Но, казнив 
преступника, горе не уходит, не становится легче. 

С позиции безопасности людей смертная казнь имеет 
смысл, так как казнь преступников гарантирует, что более они  
не причинят никому вреда. Смертная казнь как мера наказания 
имеет и сдерживающее воздействие, подтверждая, что преступники 
будут наказаны.

Смертная казнь – это добро или зло? Вопрос остается открытым, 
на мой взгляд, дать на него однозначного ответа не возможно.

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ ОСмыСЛЕнИЕ 
ФЕнОмЕнА «СмЕРТнАЯ КАзнь»

 Д. Д. Макарова

Что такое смертная казнь как понятие? Словарь С. И. Ожегова 
акцент делает на слове «казнь», так как казнь подразумевает 
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смерть, тогда зачем «смертная»? Казнь – это лишение жизни как 
высшая карающая мера. Смертная казнь есть законное убийство 
кого-либо как наказание за преступление. 

Почему человечество испытывает потребность в смертной 
казни? Неужели так востребована жестокость? Феномен «смертная 
казнь» не поддается однозначной оценке. Даже в цивилизованном 
государстве «хорошие», законопослушные люди, как показано 
в фильме «Законопослушный гражданин», встают на путь 
свершения жестоких преступлений. Смертная казнь как мера 
наказания, на мой взгляд, должна применяться, например,  
к террористам, осознанно идущим убивать людей. Виных ситуа- 
циях могут быть смягчающие обстоятельства – вынужденная за- 
щита, не преднамеренное убийство и др. 

По поводу смертной казни существует множество мнений. 
Субъективность проявляется и в личном отношении человека 
к преступнику, и в отношении к преступному деянию. Трудно 
однозначно решить, нужно ли преступнику назначать высшую 
меру наказания или нет. Например, в книге Т. Мора «Утопия» 
Рафаил рассказывал, что он был на совещании у короля Франции 
по вопросу воровства, где узнал, что за воровство приговарива- 
ют к смертной казни. Справедливо ли это? Один скажет: «Ну, если 
он шапку на улице украл, то, конечно, какая ему смертная казнь», 
а другой скажет: «А если он украл у пожилого человека последние 
деньги на лекарства и старик умер из-за того, что не смог купить 
нужные медикаменты?» Возможно, вор и не хотел никого убивать, 
но своими действиями привел к смерти человека. Должна ли за это 
быть присуждена высшая мера наказания?

Судья, вынося приговор о присуждении преступнику высшей 
меры наказания, должен изучить и учесть все обстоятельства дела, 
быть объективным, уметь абстрагироваться от личного отношения 
к преступнику. И только после этого правильно расставить запятые 
во фразе «казнить нельзя помиловать».

ПРОбЛЕмА СПРАВЕДЛИВОСТИ СмЕРТнОЙ КАзнИ 
А. В. Мокеева

Проблема смертной казни сложна и многогранна, затрагивает 
политико-правовые, социально-экономические, нравственные, рели- 
гиозные, политические сферы жизнедеятельности общества и го- 
сударства. Проблема смертной казни имеет длительную историю, 
была значима еще в Древней Греции во времена Пелопонесской 
войны. Смертная казнь – предмет пристального изучения фи- 
лософов, юристов, так как все, что относится к сфере исполнения 
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наказаний, требует осмысления, обоснования, нормативной 
четкости и определенности. Есть позиция, что наличие либо 
отсутствие смертной казни ка высшей меры наказания – это 
своеобразный индикатор уровня развития государства, его 
безопасности и общественных умонастроений. Смертная казнь – 
это и социокультурный феномен, отношение к смертной казни 
является барометром нравственности, социального и психического 
здоровья общества, индикатором господствующих в обществе 
ценностей и умонастроений.

В современном мире многие страны отказались от смертной 
казни как меры наказания, часть – оставили казнь для 
исключительных случаев (например, преступления в военное 
время), в некоторых странах смертная казнь закреплена в нормах 
права, но введен мораторий на смертную казнь, как в России.

Отношение к смертной казни различное как в теории, так  
и в практике. Одни выступают против применения смертной 
казни и за ее отмену, другие поддерживают применение смерт- 
ной казни, рассматривая ее не только как правовое ограничение,  
но и как физическое уничтожение преступника, которое гара- 
нтирует обществу полную безопасность от подобного деяния это- 
го лица. Есть позиция, сторонники которой поддерживают эту 
меру, но выступают за ограничение применения смертной казни  
и ее постепенную отмену.

Рассмотрим аргументы противников смертной казни:
- абсолютная священность человеческой жизни: лишение жиз-

ни преступника, совершившего тяжкое деяние, есть возмездие, 
прямая месть, реагирование на зло еще большим злом;

- отказ от смертной казни – акт гуманизма, гарантия процесса 
демократизации;

- смертная казнь – не средство разрешения конфликта;
- цель наказания – исправление и нравственное воздействие  

на преступника в результате не достигаются;
- статистика свидетельствует о том, что преступность в странах, 

где отменена смертная казнь, не имеет динамики роста;
- смертная казнь не устраняет причин, породивших преступле-

ние, поэтому отказ от смертной казни приведет к переориентации 
усилий правоохранительных органов на устранение причин право-
нарушений;

- необратимость меры, отсутствие возможности, в случае судеб-
ной ошибки, ее исправить;

- необходимость постоянно действующего аппарата исполните-
лей.

В этом смысле, смертная казнь как уголовное наказание есть зло, 
ибо лишает человека, рожденного для созидания, жизни, лишает 
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преждевременно и насильственно. Для тех, кто своими действиями 
поставил себя вне общества, следует ввести пожизненное зак- 
лючение, считают противники смертной казни. Дискуссионным 
является и вопрос о том, что представляет для человека более 
страшную угрозу – возможность лишения жизни или перспекти- 
ва пожизненной изоляции (пожизненного мучительства). Пози- 
ция сторонников смертной казни, как правило, основывается  
на том, что казнь гуманнее, медленная смерть в условиях пожиз- 
ненного заключения.

Приведем некоторые аргументы сторонников смертной казни:
- смертная казнь есть правовое ограничение и физическое 

уничтожение преступника, гарантия общественной безопасности;
- отмена смертной казни в рамках ныне действующей системы 

наказаний неизбежно породит явление безнаказанности;
- замена смертной казни пожизненным заключением экономи-

чески не целесообразна;
- усложнение процедуры разбирательства по особо тяжким 

преступлениям, повышение профессионализма судей позволят ис-
ключить возможность судебной ошибки.

Фильм «Двое в городе» с первых кадров настраивает зрителя  
на тяжелый финал. Трагедия следует за трагедией, судьба ополчи- 
лась против Джино, и он, теряя контроль над собой, совершает 
преступление. Самая страшная сцена фильма – казнь Джино и сло- 
ва Жермена: «Вот и все. За всем этим – машина. Машина смерти». 

Судьбы остальных героев остаются открытыми, как сложится 
их дальнейшая судьба, можно только предполагать, но все будет 
уже без Джино. Фильм «Двое в городе» вскрывает множество про-
блем большого города. Это фильм о смертной казни и ее недопу-
стимости, о гуманизме, человеческих чувствах и правосудии. 

Прямого влияния на состояние преступности смертная казнь 
не оказывает, но средством защиты общества от преступных 
посягательств служит. И в этом плане можно говорить, что пока 
общество и люди не совершенны настолько, чтобы не идти  
на преступление, смертная казнь имеет смысл. Хотя польза через 
зло – это не идеал, к которому должно стремиться человечество.

ЦЕЛИ нАКАзАнИЯ И СмЕРТнАЯ КАзнь: 
ПРОбЛЕмА СООТнОшЕнИЯ

Д. Е. Никонов

Смертная казнь есть тягчайшее наказание, состоящее в насиль- 
ственном лишении жизни. В Уголовном кодексе РФ смертная 
казнь определяется как исключительная мера наказания, которая 



— 152 —

может быть установлена только за особо тяжкие преступления, 
посягающие на жизнь159. В определениях смертной казни ключе-
вым словом является наказание. Смертную казнь от убийства от-
личает то, что она совершается не в результате действий частного 
лица или группы лиц, а на основании вынесенного судом пригово-
ра. Таким образом, наказание это признак смертной казни, опре- 
деляющий ее как меру государственного принуждения. 

Если смертная казнь есть наказание, то сущность ее – 
кара (покарать виновного). Насколько смертная казнь отвечает 
характерным признакам наказания? Одно из целей наказания – 
побудить преступника к усвоению правил поведения посредством 
воздействия на его чувства. Ч. Беккариа писал, что наказание 
«устойчиво запечатлеется в уме и служит противовесом сильных 
страстей, отрицающих общее благо»160. Наказание как мера при-
нуждения подразумевает принудительное и физическое воздей-
ствие, в результате чего преступник должен испытывать опреде-
ленные лишение. Это и будет воздействие на чувства. 

Каждый вид наказания предполагает воздействие на человека, 
разные способы лишений и ограничений прав и свобод. Но в от- 
ношении смертной казни возникает ряд вопросов. Наказание – 
это своего рода «наказ», который дает человеку государство 
посредством принуждения. Наказание должно быть направлено 
на последующее исправление преступника. Воздействовать же  
на казненного человека, естественно, невозможно, так как от- 
сутствует объект воздействия.

Кара по своей сути – это вмешательство в сферу правовых 
благ индивида в виде реакции на его противоправное поведение. 
Лишения и ограничения начинают воплощаться при их реализации, 
они длятся, имеют продолжительность во времени, а смертная 
казнь – это конец, нет длительности. А. Михлин отмечает, что 
вместе с лишением жизни осужденный лишается всех остальных 
прав и интересов161. 

Наказание наряду с лишениями и ограничениями оставляет 
определенный объем прав и свобод. Смертная казнь не только 
лишает человека прав и свобод, но и лишает его самого себя. 

Наказание может существовать, имея определенные цели,  
при этом важно, что они потенциально достижимы. Цели на- 
казания, если их рассматривать в историческом аспекте, оп- 
ределялись по-разному. Например, в качестве целей наказания 
определялись восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного, общее и специальное предупреждение 
159 Уголовный кодекс РФ от 1996 г.
160 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 68.
161 Михлин А. Высшая мера наказания. М.: Дело, 2000. С. 11.
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свершения новых преступлений. Смертная казнь не вписывается 
в эти цели. По отношению к смертной казни цель восстановления 
социальной справедливости вообще неприемлема. Даже если  
в отношении преступника применена смертная казнь справедли- 
во, его смерть сама по себе не восстановит ничего. 

Исправление осужденного и смертная казнь несовместимы, 
так как воспитательная сторона наказания теряет смысл. Частное 
предупреждение преступлений – это длящееся отношение между 
физическим лицом и государством, которое может применить 
наказание. В такие отношения может вступать только живой 
человек. Казненного лица не существует в действительности, 
поэтому нет смысла проецировать на него модели поведения, 
характерные для живых людей.

Что касается общепредупредительной функции наказания, 
то она присуща не только исключительно самому наказанию. 
Общепревентивной целью обладают также криминальное зако- 
нодательство и практика применения такого законодательства. 
Смертная казнь как мера наказания, закрепленная в праве, может 
выступать в качестве аргумента в предупреждении преступления, 
например, при ее публичном осуществлении. Но «казни у нас уже 
не совершаются публично, они происходят во дворе тюрьмы перед 
узким кругом специалистов <…>. Чтобы быть по-настоящему 
показательной, казнь должна быть устрашающей»162.

Рассмотрев сущность и особенности смертной казни можно 
сказать, что наказание в целом и смертную казнь нельзя 
рассматривать в одной системе координат. Смертная казнь имеет 
много несоответствий признакам наказания, что, по нашему 
мнению, является одним из оснований отказа от применения 
смертной казни как меры наказания.

СмЕРТнАЯ КАзнь В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОм 
АСПЕКТЕ (ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА  

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн»)
А. О. Пойлова

Смертная казнь – древняя форма наказания за престу- 
пления. Принцип талиона – «око за око, зуб за зуб» – определяет 
смертную казнь справедливым наказанием за причинение 
смерти другому человеку. В настоящее время смертная казнь как 
мера наказания закреплена в законодательствах многих стран. 
Применение смертной казни в США базируется на уголовном 
законодательстве штатов, где  определен круг преступлений  
и лиц, наказуемых смертной казнью, ее виды, порядок назначения 
162 Камю А. Изнанка и лицо: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс 1998. С. 45.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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и исполнения. В ряде штатов (Канзас, Орегон, Колорадо) этот вид 
наказания, хотя и предусмотрен в законе, на практике ни разу 
не применялся. В некоторых штатах эта мера наказания вообще 
отсутствует в арсенале средств борьбы с преступностью. Следует 
отметить, что смертная казнь применялась в большей степени  
по отношению к бедному населению. Открытым остается вопрос  
об эффективности данной формы наказания. 

Фильм «Законопослушный гражданин» поднимает проблему 
смертной казни с точки зрения справедливости ее назначения. 
Жестокое убийство семьи главного героя фильма Шелтона,  
не справедливое наказание преступников, порождает у Клайда ре-
шение самому расправиться с убийцами. Клайд Шелтон, законо-
послушный гражданин, оказавшись жертвой несправедливости 
правосудия, сам становится преступником. 

Вопрос о справедливости смертной казни не имеет однозначного 
ответа. Смертная казнь лишает человека жизни, не дает ему шанс 
раскаяться, исправиться, искупить вину. Противники смертной 
казни отдают предпочтение пожизненному заключению, считая, 
не суровость наказания, а его продолжительность оказывает наи- 
большее влияние на человека. Применение смертной казни воз- 
водит жестокость в норму, в результате не только не сокращается 
преступность, а, наоборот, растет в более тяжких формах. Возникает 
некий замкнутый круг, который предстоит преодолеть человечеству.

СмЕРТнАЯ КАзнь: АРГумЕнТы «зА» И «ПРОТИВ»
Ю. А. Рущак

Институт смертной казни как многоаспектное явление может 
быть рассмотрен с точки зрения истории, права, политики, морали. 
Возникновение смертной казни обычно связывают с реализа- 
цией «принципа талиона»: око за око, зуб за зуб. Позднее этот 
принцип трансформировался в обязательство выплатить штраф 
пострадавшему, однако и до настоящего времени принцип талиона 
продолжает бытовать в общественном сознании. Формирование 
института смертной казни связано и с обычаем кровной мести, 
сохранившимся до настоящего времени у некоторых народов.

Современная юридическая наука трактует смертную казнь 
как государственную меру охраны общества от наиболее опасных 
посягательств на жизнь людей. Существенным признаком смертной 
казни является то, что она используется в качестве наказания лиц, 
совершивших опасные преступления. Целью наказания является 
кара – лишение человека свобод и прав, введение особого порядка 
реализации его потребностей и интересов. Кара максимально 
проявляется в процессе исполнения смертной казни, когда осуж- 
денного лишают высшей ценности – жизни.
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Цель смертной казни не в том, чтобы перевоспитать преступника, 
а в том, чтобы избавить общество от него. Именно здесь кроется 
вопрос: хочет ли общество обезопасить себя применением смерт- 
ной казни или же стремится только покарать, отомстить за при- 
чиненное зло? Есть разные точки зрения по поводу целей смертной 
казни: смертная казнь посредством страданий, причиняемых 
осужденному, имеет цель устрашения; еще одна цель – унизить 
человеческое достоинство осужденного (забрасывание камнями, 
сажание на кол, четвертование); в большей степени цель 
смертной казни как высшей меры наказания – избавить общество  
от возможных опасностей, исходящих от преступника.

Смертная казнь является принуждением, санкционированным 
государством, решение приводится в исполнение не зависимо от же- 
лания обвиняемого. Это вызывает множество вопросов: имеет 
ли государство право лишать гражданина жизни, не становится 
ли оно само преступником, вынося такое решение? Аргументы 
«за» подкреплены доводами справедливости и целесообразности. 
Но есть и другая позиция. Жизнь не составляет блага, даруемого 
человеку государством, а потому оно и не имеет права отнимать эту 
жизнь: «Государство, лишая жизни человека, вдруг само становится 
“преступником”, но “преступником в законе”, совершающим так 
называемое “комфортабельное юридическое убийство”»163. Это 
один из главных аргументов противников смертной казни, основа-
ние объявления смертной казни вне закона или моратория на нее. 

Аргументы отказа от смертной казни связаны еще с целым 
рядом причин. Это и риск судебных ошибок, сомнения по поводу 
профилактической эффективности смертной казни, соображения 
гуманности. Смертная казнь как институт противоречит не толь- 
ко оказывает дегуманизирующее воздействие на общество, 
но отвлекает внимание должностных лиц от тех мер, которые 
необходимы для достижения реальных результатов в борьбе 
с преступностью. По мнению противников смертной казни, 
использование ее как средства восстановления социальной 
справедливости есть возврат к принципу талиона, отвергнутому 
современным правом. Отмечается также, что даже смерть 
преступника не дает утешения от потери. 

По мнению ученых, применение смертной казни государством 
подрывает такой основополагающий принцип общественной 
морали и нравственности как неприкосновенность человеческой 
жизни, государство «оправдывает убийство в общественном 
сознании, низвергая высшую ценность – жизнь человека –  
на уровень волевого акта»164. 
163 Смертная казнь: за и против / сост. Т. С. Парфенова, О. Ф. Шишов; под ред.: 
С. Г. Келина. М.: Юрид. лит., 1989. 528 с.
164 Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть. Учение о наказании / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002.
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ФЕнОмЕн «СмЕРТнАЯ КАзнь»
Е. А. Тодрик

По словам историка права Н. Д. Сергеевского, науки, обще-
ственные и юридические, знают такие вопросы, которые никогда 
не потеряют своего значения и которые из века в век привлекают 
к себе критическую мысль человека и остаются вечно новыми. Это 
относится и к смертной казни.

Смертная казнь как явление берет свое начало в глубокой 
древности, реализуя принцип талиона, по которому совершивший 
преступление должен нести наказание, соизмеримое с нанесенным 
вредом, иными словами «око за око, зуб за зуб». Несмотря на то, 
что этот принцип уже изжил себя в юридических документах, он 
прочно закрепился в умах народа и даже сейчас в правосознании 
соответствует торжеству справедливости.

В разные исторические периоды отношение к смертной 
казни менялось: она то отменялась, то, наоборот, назначалась  
за многие преступления. Изначально цель введения такого вида 
наказания заключалась в том, чтобы обезопасить общество  
от правонарушителей, затем – устрашить. Как говорил Ф. Бэкон, 
английский философ и историк конца XVI начала XVII вв., того, 
кто украл лошадь, убивают не потому, что он украл, а чтобы 
больше лошадей не крали. С этой же целью методы осуществле- 
ния приговора зачастую пугали больше, чем смерть. 

Сегодня общество разделилось на тех, кто за введение или 
сохранение смертной казни, и на тех, кто категорически против. 
Смертная казнь как законная мера наказания существует во многих 
государствах. В США высшей мере наказания подвергаются только 
люди, совершившие тяжкие преступления. Судебная практика 
знает много примеров, когда смертная казнь применялась за самые 
разные преступления, например, супружескую измену, богохульство, 
колдовство за преступления, связанные с наркотиками. Рост числа 
приведенных в исполнение смертных приговоров наблюдается 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Китае. Резонанс вызвал 
случай с осуждением молодого человека, который решил поделиться 
своими мыслями в одной из социальных сетей, твиттере, которые  
противоречили канонам ислама. Молодой человек был мгновенно 
обвинен в ереси и подвергся жестокому осуждению.

Для европейца, давно забывшего буквальное значение 
идиомы «под страхом смерти», такое положение вещей кажется 
диким, а для многих народов неприемлема «безнаказанность», 
окружающая нас. Разные мироощущения и разное отношение  
к смертной казни. Смертная казнь – это жажда крови и отмщения, 
но к ней обращаются и во имя торжества справедливости.  
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Но в любом случае, при любых обстоятельствах надо помнить, 
дороже человеческой жизни ничего нет.

зЛОуПОТРЕбЛЕнИЕ В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
(ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА «ДВОЕ В ГОРОДЕ»)

А. А. Валахова

Проблема злоупотреблений в сфере прав человека остается 
актуальной. Для того, чтобы понять пути решения проблемы, 
необходимо понять ее суть, раскрыть теоретическое содержание 
феноменов «злоупотребление правом» и «права человека».

Злоупотребление правом есть основанное на корыстных 
побуждениях поведение управомоченного субъекта, противо- 
речащее природе субъективного права, закрепленной в его нормах 
цели, либо связанное с привлечением неправовых (незаконных) 
средств для ее достижения. 

Права человека – понятие, характеризующее правовой статус че- 
ловека по отношению к государству, его возможности и притязания  
в экономической, социальной, политической и культурной сферах.

Этимология данных слов также может прояснить 
проблему статьи. Слово «злоупотребление» состоит из двух 
других слов «зло» и «употребление», то есть оно обозначает 
употребление чего-либо во зло. В юридическом смысле слово 
«зло» обозначает негативное последствие осуществления 
права. По поводу «прав человека», можно сказать, что с точки 
зрения этимологии, это словосочетание означает в переводе  
с древнеславянского языка «правый член рода». Иначе, «пра- 
ва человека» в древнеславянском обществе – это права члена 
рода, в наше же время – права члена общества, получаемые 
при рождении. Каждый человек при рождении получает права, 
которые называются естественными. Кроме естественных прав, 
существуют также права, которые приобретаются человеком-
гражданином в результате достижения определенного возраста. 
Например: право быть избранным в депутаты РФ предоставля- 
ется гражданам РФ только после 21 года. 

Но права человека, как уже было сказано выше, отнюдь  
не всегда соблюдаются в инстанциях, призванных контролиро- 
вать общественную жизнь (например, суд). Злоупотребление 
правами связано с привлечением управомоченным таких средств 
и способов, для осуществления принадлежащего ему права, 
которые выходят за пределы объема данного права. Другими 
словами, это употребление во зло прав человека, которые да- 
ны ему государством, либо при рождении. Как правило,  
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злоупотребление в сфере прав человека наносит ущерб и го- 
сударству, и гражданину, на которого было направлено данное 
действие. 

Феномен «злоупотребление правом» имеет многовековую 
историю, он изучался в трудах Аристотеля, Платона, Цицерона. 
В отдельных памятниках права средневековой Европы (Каролина, 
Прусское земельное уложение и др.) закреплялись нормы о запрете 
злоупотребления правом. Однако данный запрет в качестве общего 
принципа был закреплен только во французской Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г. Целостная теория злоупотребления 
правом была выработана во Франции в XIX в. Эта теория основы-
валась на нормах права об ответственности за ущерб. В XIX–XX вв.  
в Европе была закреплена «шикану», то есть злоупотребление пра-
ва с желанием нанести ущерб другому лицу. В России (советский 
период) феномен «злоупотребление правом» был заменен на «осу-
ществление права в противоречии с его назначением». В современ-
ной России в ряде нормативных актов закреплено недопущение 
действий граждан и юридических лиц, направленных на причине-
ние вреда друг другу, злоупотребление правом. 

Феномен прав человека появился еще в эпоху буржуазных рево- 
люций и впервые нашел отражение во французской «Декларации 
прав человека и гражданина». В XIX веке появляются гражданские 
и политические права человека, в XX в. – социально-экономические 
права. В 1922 г. по инициативе Франции и Германии была создана 
Международная Федерация по правам человека. 10 декабря 1948 г. 
Резолюцией 217 А (III)Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
и провозглашена «Всеобщая декларация прав человека». В 1950 г. 
в Европе была подписана «Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод». В этой конвенции было оговорено соз-
дание Европейского суда по правам человека. В 1966 г. под эгидой 
ООН были приняты «Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах» и «Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах». Данный феномен детально изучает-
ся в трудах Т. Гоббса, Р. Овертона, Дж. Локка, И. Канта, Г. Гроция,  
Ж.-Ж. Руссо, Аристотеля, Платона, Спинозы и т. д.

Рассмотрев теоретический аспект проблемы злоупотребления  
в сфере прав человека, перейдем непосредственно к примерам. 

В фильме режиссера Хосе Джованни «Двое в городе» наглядно 
проиллюстрирована проблема злоупотребления правами чело-
века. Главный герой Джуно был недавно выпущен из тюрьмы, 
куда он попал за многочисленные кражи. Выйдя оттуда, он 
зарекся больше никогда не совершать преступления и вести жизнь 
законопослушного гражданина. Джуно был приставлен к Жермену, 
который на протяжении жизни был воспитателем преступников, 
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видя в них не только людей, опасных для общества, но и граждан,  
у которых есть права и обязанности, имеют собственную жизнь, 
свой внутренний мир. Жермен, как «добрая фея» правосудия, ста-
рается сделать все, что в его силах, чтобы помочь Джуно. 

Противоположностью Жермену является Гуантро – инспектор 
полиции. Однажды он уже посадил Джуно. Гуантро считает, что 
если человек совершил преступление один раз, то он уже никогда 
не сможет очиститься. Именно поэтому, встретив Джуно в участке 
полиции, Гуантро решает за ним понаблюдать. Однажды он 
увидел, как на стоянке около банка Джуно общается с тем, с кем 
совершал до заключения кражи. Инспектор решает, что затевается 
новое преступление и начинает преследовать Джуно, желая 
вновь посадить его. Злоупотребляя своим положением, Гуантро 
допрашивает девушку Джуно. Войдя в квартиру и увидев инспек- 
тора со своей девушкой, Джуно убивает инспектора полиции.

Хотелось бы отметить, что Джуно, несмотря на то, что сидел 
в тюрьме, не переставал от этого быть гражданином государства 
со своими правами. Он не нарушал естественные права других 
граждан, почему же тогда инспектор осмелился нарушить его? 
Ответ на этот вопрос таков: злоупотребление правами одним 
человеком с целью ограничения прав другого человека.

Подводя итог, стоит отметить, что злоупотребление в сфере прав 
человека продолжает быть проблемой. Но современное общество 
продвинулось в решении этой проблемы, создав институты 
по защите прав человека. Так, институт Уполномоченного  
по правам человека в РФ призван помогать гражданам, чьи пра- 
ва ущемляются, в том числе и по причине злоупотреблений  
в сфере прав человека.

ПРОбЛЕмА нАРушЕнИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В КИнЕмАТОГРАФЕ (ПО мАТЕРИАЛАм  

КИнОФИЛьмА «ДВОЕ В ГОРОДЕ») 
А. С. Темлякова

Надо бороться с условиями, которые вызывают 
преступления активнее, чем с самим преступником. 

“Двое в городе» (Deux hommes dans la ville), 1973

Современный кинематограф часто поднимает тему нарушения 
прав человека. В этом отношении интерес представляет фильм реж. 
Х. Джованни «Двое в городе» (Deux hommes dans la ville; Франция, 
Италия, 1973), в сюжетную канву которого вплетена ситуация на-
рушения прав человека.
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По определению права человека выражают как достоинство 
человеческой личности, так и притязание на обладание конкретными 
возможностями, позволяющими сделать жизнь действительно 
достойной. Права человека фиксируют фундаментальную свободу 
каждого индивида и равенство всех индивидов, отношения  
в системе «человек-государство» и ограничение власти государ- 
ства над человеком165.

Главный герой фильма «Двое в городе» Джино Страблиджидо 
срочно освобождается из тюрьмы благодаря заботе тюремного 
воспитателя Жермена Казнева. Герой пытается начать новую 
жизнь, устраивается на работу, не поддается на провокации  
со стороны бывшей банды. Когда Джино случайно сталкивается  
с некогда арестовавшим его инспектором Гуатро, жизнь героя пре-
вращается в ад. Дело в том, что этот инспектор убежден, что пре-
ступник никогда не может стать честным человеком. Инспектор 
Гуатро уверен, что Джино поддерживает связь с преступным миром, 
поэтому всячески третирует его, следит, провоцирует. Очередная 
их встреча заканчивается смертью инспектора. Страблиджи 
обвиняют в умышленном убийстве сотрудника полиции и при- 
говаривают к смерти. Усилия тюремного воспитателя Казнева 
добиться рассмотрения всех обстоятельств дела не дали никаких 
результатов. 

Категория личных прав и свобод граждан в западных 
концепциях традиционно изображается как важнейшая группа 
прав человека, назначение которых состоит в обеспечении свободы 
индивида от произвольного вмешательства со стороны государства 
и его органов, в охране личной сферы индивида166. В фильме ин-
спектор Гуатро повсеместно нарушает права и свободы Джино 
Страблиджи: вторгается в частную жизнь героя, пытается искус-
ственно создавать обстоятельства, будучи уверенным, что бывших 
преступников не бывает. Действия инспектора Гуатро стали 
причиной преступления. 

Каковы возможности выхода из подобной ситуации, пре- 
одоления обстоятельств, заключающихся в провокации со сто- 
роны должностных лиц. Во Франции, например, зародилась  
и получила нормативное оформление идея права на сопротивле- 
ние государству167. Согласно ст. 2 Декларации прав человека и граж- 
данина от 26 августа 1789 г. «Сопротивление угнетению есть одно  

165 Философский словарь по правам человека. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: 
АМБ, 2007. 712 с.
166 Права человека. История, теория и практика: Учебное пособие / отв. ред.  
Б. Л. Назаров. М.: Русслит, 1995. С. 244.
167 Гаранин М. Ю. Самозащита в современном обществе. М.: Гаудеамус: Академиче-
ский проект, 2008. С. 112.
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из естественных и неотчуждаемых прав человека». В Жи- 
рондистской декларации (один из проектов Конституции 1879 г.) 
приводилось три вида угнетения. В свете обсуждаемой нами 
проблемы, нас интересует второй вид угнетения, который исходит  
от государственных должностных лиц; угнетение происходит  
всякий раз, когда закон нарушается государственными дол- 
жностными лицами при его применении к индивидуальным 
случаям168.

Французский исследователь Ф. Люшер отмечает, что 
ныне закон может быть подвергнут цензурной проверке 
Конституционным советом; ни один из французских чиновников 
не обладает абсолютным судебным иммунитетом; любой акт 
органов государственного управления может быть обжалован 
в судебном порядке. Таким образом, законодательство пре- 
доставляет гражданам легальные, мирные способы сопроти- 
вления (самозащиты)169. В качестве возможного выхода из ситу-
ации для героя кинокартины могло стать сопротивление угнете- 
нию, самозащита от власти.

Идея фильма «Двое в городе» заключена в словах тюремного 
воспитателя Казнева: «Надо бороться с условиями, которые вызы-
вают преступления активнее, чем с самим преступником». Фильм, 
обращаясь к проблематике прав человека, показывает реально воз-
можные явления правовой реальности, связанные с нарушением 
прав человека и невозможностью их защиты из-за несовершенства 
судебной системы. 

ПРОбЛЕмА СОбЛюДЕнИЯ ПРАВ ГРАжДАн
Е. В. Утюмова

Суд для многих граждан выступает гарантом соблюдения прав 
граждан. У В. И. Даля (Толковый словарь) правосудие – это правый 
суд, решение по закону, по совести, правда. Но, к сожалению, 
судебная практика имеет примеры не правового, не справедливого 
решения. 

Фильм «Процесс» (1992), главным героем которого является 
молодой и вполне успешный человек, чья судьба в мгновение 
становится бредом и абсурдом, доказывает, что невиновному 
человеку можно предъявить любое обвинение. 

Герой фильма, узнав о предъявленном ему обвинении, не при- 
дает ситуации серьезного значения, не желает вникнуть с ним и во- 
круг него. Начат судебный процесс, не имеющий определенных 
168 Там же. С. 113–114.
169 Там же. С. 114–115.
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фактов совершения преступления, но обвиняемый не понимая,  
за что ему выдвинуто обвинение, почему-то вынужден по- 
виноваться, ситуация все более затягивает его. Не зная, в чем 
именно заключается преступление, герой фильма осознает себя 
виновным, подчиняется, «плывет по течению», что в результате 
приводит к его гибели. 

В фильме «Законопослушный гражданин» (2009) у Клайда 
Шелтона, добропорядочного гражданина, от рук убийц погибают 
жена и дочь. Когда преступники оказались в руках правосудия, обна-
жилось все несовершенство судебной системы: сделка с бандитами, 
игнорирование обстоятельств, вынесение судом решения, не соот-
ветствующего тяжести свершенного преступления. Тогда Шелтон 
принимает решение восстановить справедливость собственными 
силами. С этой целью он в течение 10 лет вынашивает план, 
способный, по его мнению, не только обнажить несовершенство 
судебной системы, но и повлиять на ее изменение, а главное 
физически уничтожить всех причастных к несправедливости. 
Шелтон начал войну против системы. Вся система правосудия 
трещит по швам, но в какой – то момент его план рушится, система 
не поддается. 

Люди, попадая в сложные ситуации, как правило, не могут 
противостоять абсурду, происходящему с ними. Кто-то пытается 
противостоять, но как показано в фильме, это не только бес- 
смысленно, но и губительно для человека.

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ СЕмьИ КАК СОЦИАЛьнОГО 
ИнСТИТуТА (ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА  

«ДВОЕ В ГОРОДЕ»)
С. В. Актимирова

Французский писатель XIX в. В. Гюго писал, что семья – 
кристалл общества. На наш взгляд, социальная среда омрачилась 
бы холодными, тусклыми тонами, если бы не было семьи, 
дающей тепло и свет человеку. Любовь, которая дарит индивиду 
желание жить, творить, совершенствоваться, не отступать перед 
трудностями, может встретить человека с первых дней жизни, 
если он родился в семье. Семья же, где нет глубоких чувств, 
любви, заботы не оказывает важного положительного влияния на 
человека. 

Так что же такое семья? Существует множество определений 
понятия «семья». При анализе определений становится 
очевидным, что во всех определениях доминируют такие слова, 
как близкий, сплоченный, общий, родственный, связанный, 
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взаимный, духовный. Первоначально слово семья означало 
«живущие в одном селении», «представляющие территориальную 
общность», затем – «домочадцы, челядь, холопы». Исторически 
сложилось так, что люди всегда старались держаться вместе  
во избежание какой-либо опасности, образуя общину, где между 
ее членами образовывались тесные связи, которые впоследствии 
выливались в образование родов, т. е. общественных объединений 
на основе кровных уз. В настоящее время семья рассматривается 
как основанная на браке или кровном родстве малая группа, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью  
и моральной ответственностью.

Семья не только дарит человеку жизнь, но и ставит его на но- 
ги, помогает определиться в жизни, выстоять в трудную минуту, 
что особенно необходимо на этапе перерождения. Например, 
человек, совершивший некогда преступление и отбывший за него 
наказание, выходит на свободу. Он беззащитен, слаб, потерян.  
Не все, нарушившие закон и понесшие наказание, перерождаются 
после освобождения, а лишь те, кто входит в мир с большим 
желанием изменить прежний образ жизни. В такой ситуации 
человеку становится крайне необходимой семья.

Так, в знаменитой анти-утопии Э. Берджеса «Заводной 
апельсин», вышедший на свободу Алекс, которому на тот момент 
не было и двадцати лет, не получил поддержку в семье, не имел 
друзей, не смог сразу реабилитироваться, в результате его жизнь 
превратилась просто в ад. 

Иная ситуация положена в основу сюжета в известном ки- 
нофильме режиссера Жозе Джованни «Двое в городе» (1973). В на- 
чале фильма речь идет об убийстве сыном собственной матери.  
В то же время для другого преступника, главного героя картины – 
Джино Страблиджи, семья представляет ценность, играет важную 
роль в его жизни. Джино Страблиджи был приговорен к двенад- 
цати годам лишения свободы за ограбление банков, но в заключе- 
нии находился десять лет благодаря тюремному воспитателю 
Жермену Казневу, который помог в досрочном освобождении 
Джино: тюремный воспитатель увидел в глазах Джино нежность,  
а не презрение и неповиновение. 

Когда Джино вышел на свободу, рядом казались люди, которые 
помогали ему реабилитироваться. Это его любимая женщина 
Софи, воспитатель со своей семьей, которые искренне приняли 
Джино в свой круг общения, одарили его вниманием и любовью. 
Именно эти люди стали вдохновителями бывшего заключенного: 
он уверенными шагами входил в жизнь заново, отказавшись  
от преступного прошлого. Джино получил неплохую работу. 
Его приятель по работе гордился им и даже однажды признался 



— 164 —

Джино: «Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был та-
ким, как ты». Джино перестал общаться с теми, с кем он совершал 
ограбления, стал законопослушным гражданином. 

Перерождение героя было сломлено, когда в автокатастрофе, 
из-за нарушения правил дорожного движения случайно 
встретившимся на дороге водителем, погибла Софи. Страшную 
боль Джино удалось пережить только благодаря поддержке 
воспитателя и его семьи, хотя это далось Джино не просто, ведь его 
собственная семья была разрушена. 

Тема семьи постоянно поднимается в фильме. Так один из со- 
седей, возмущенный тем, что Джино постоянно в выходные дни 
громко включает музыку, говорит: «Люди – семейные. Семья – дело 
святое. Вы живете один. А я человек нормальный, слава Богу <…>». 

Спустя время Джино нашел в себе силы вновь создать 
собственную семью: он встретил девушку, которую полюбил всем 
сердцем. Девушка тоже полюбила Джино, ее чувства не смущало 
даже то, что он отсидел десять лет за совершенное преступление. 
Новую возлюбленную Джино принимает и Жермен, его жена, двое 
детей. Казалось, что перерождение закончено, бывший наруши-
тель закона нашел свое место и призвание в обществе.

Однако, жизнь главного героя фильма была омрачена 
постоянной слежкой старшего инспектора, который принимал 
участие в задержании Джино. Инспектор полиции придерживал-
ся принципа «кто пил, тот запьет» и пытался найти доказательства 
того, что Джино не исправился, какие-либо основания, чтобы вновь 
посадить Джино в тюрьму. Действия инспектора разбудили в Джино 
злость и ненависть. Однажды, возвращаясь домой после работы, 
он увидел, как инспектор разговаривает с его девушкой и пытается  
к ней прикоснуться. Джино теряет контроль и убивает инспектора. 
Герой фильма не просто был доведен до отчаяния бесконечными 
подозрениями, обвинениями, он испугался, что вновь потеряет 
семью. За совершение тяжкого преступления Джино суд определил 
высшую меру наказания – смертную казнь. 

В искусстве, особенно в кинематографе, есть много сюжетов, 
где ради семьи человек способен на все. Например, в фильме 
режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла» главная героиня 
решается отомстить убийцам за то, что они лишили жизни ее 
любимого мужчину, друзей. Она убивает, не зная страха, боли, 
отступления ради близких, любимых ею людей.

Ярким примером является и картина Ф. Гэри Грея 
«Законопослушный гражданин», в которой главный герой жаждет 
уже не мести, а уничтожения всей системы правосудия, после того 
как на его глазах была убита его семья, а справедливого наказания 
преступники так и не получили.
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Так что же семья значит в жизни человека? Семья, и с этим 
нельзя не согласиться, представляет собой ценность, то, ради чего 
нужно жить, без чего человек чувствует себя беспомощным, что 
заставляет идти вперед, дарует рождение, любовь, понимание, 
поддержку. С другой стороны, боязнь потерять семью или потеря 
семьи, могут стать причиной противозаконных действий человека, 
о чем свидетельствует фильм Ж. Джованни «Двое в городе».

ФЕнОмЕн СЕмьИ: ФИЛОСОФСКО-нРАВСТВЕнныЙ 
АСПЕКТ (ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА  

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн») 
Н. В. Краева

Что такое семья? С одной стороны, это семь «я», с другой – 
малая социальная группа, причем самая дорогая социальная 
группа, которая только и может быть у любого человека. Семья – 
это та самая группа людей, которая способна помочь и поддержать 
в тяжелое время и, разумеется, сделать мир чуточку теплее, 
подарить чувство спокойствия, умиротворения и, наконец, счастья. 

Фильм «Законопослушный гражданин» повествует о том, как 
добропорядочный житель штата Филадельфия – Клайд Александр 
Шелтон, потерял свою семью в результате бандитского нападения 
на его дом. Когда преступники оказались в руках правосудия, они 
не получают заслуженное наказание, более того, правосудие за-
ключает сделку с одним из преступников (виновным), чтобы дать 
высшую меру наказания сообщнику, который не убивал. Клайд 
встает на путь установления собственного правосудия над преступ-
никами. 

В данном фильме тема семьи, семейных отношений и цен- 
ностей раскрыта с разных сторон. В фильме «Законопослушный 
гражданин» можно было увидеть счастливого и любящего свою 
семью человека, который, как показывают первые минуты 
фильма, очень любил свою жену и маленькую дочь. Этот факт 
так же подтверждается тем, что после ее смерти, Александр носил 
браслетик с надписью «Daddy» сделанный для него дочерью. Фильм 
показывает отношение к семье и другого персонажа, Ника Райса. 
Он тепло и нежно обращается со своей женой, с заботой и вни- 
манием относится к дочке. Как он расстроился и извинялся перед 
дочерью, когда не смог попасть на ее концерт. Но ради семьи 
совершаются и преступления: Клайд совершает убийство, отомстив 
преступникам за свою семью. В фильме показано и то, каким 
ущемленным, лишенным морально-этических качеств, является 
преступник, не имеющий семьи. 
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Идея противостояния разворачивается в фильме, проти- 
востояния между законопослушным гражданином и пре- 
ступником, совершившим тяжкие преступления. Ради чего все 
преступления? Пустота и жестокость пугают и отталкивают.

Фильм «Законопослушный гражданин» еще и еще раз обращает 
внимание на то, что семья – это то, что необходимо человеку, как 
для развития, уверенности, безопасности, так и для понимания 
и осознания жизненно важных целей. Любите семью, цените  
и защищайте! 

мОЯ СЕмьЯ – мОЯ КРЕПОСТь 
О. А. Овсянникова

Слово «семья» имеет корень «сем», что связано с семенем, 
продолжением рода. Рождение и воспитание детей традиционно 
считается основной функцией семьи. Для обозначения семьи или 
родословной используется слово «фамилия», что значит «общее 
имя для членов семьи».

Семья есть ценность как для отдельного человека, так и для об- 
щества в целом. Семья – это поддержка, понимание, забота, место, 
где любят и ждут. Для семьи не важны статус, положение в обществе, 
взгляды. Семья выступает своего рода социальным индикатором, 
раскрывающим перспективы развития общества. Семья представляет 
собой одну из наиболее древних форм социальной общности людей, 
более раннюю, чем государство. Именно семья первая социальная 
система, основанная на естественном разделении труда между 
мужем и женой, родителями и детьми.

Семья является системообразующей формой человеческой 
общности, первичной социальной группой общества, основанной 
на супружеском союзе и родственных связях, отношениях между 
мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами. 
Важнейшими функциями семьи являются: репродуктивная, 
социальная, воспитательная, функция восстановления физических 
и интеллектуальных способностей человека, хозяйственная.  
С раннего детства именно в семье человек усваивает принятые 
модели поведения, нормы и ценности, навыки общения.

Добропорядочный житель Филадельфии Клайд Шелтон 
теряет семью в результате бандитского нападения. Нормальная 
счастливая семья: папа, мама и дочка. Все любят и заботятся друг  
о друге. Но в один прекрасный вечер все рушится. В дом врываются 
преступники и на глазах мужа и отца насилуют и убивают жену  
и дочь. Он, беспомощный, с ножом в боку, не имел возможности 
защитить семью. 
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Помощник окружного прокурора заключает сделку с пре- 
ступниками. Шелтон в ужасе, в недоумении! Как же так, правосудие 
не покарало преступников? Клайд решает наказать преступников 
сам, отомстить за семью, которую они у него отняли, превратившись 
из добропорядочного гражданина, отличного семьянина в же- 
стокого, расчетливого, умного и безжалостного убийцу. Шелтон 
наказан, суд определил за его преступления высшую меру 
наказания. Он встал во имя справедливости на преступный путь  
и поэтому не может, быть оправдан.

ПРОбЛЕмА ГАРмОнИзАЦИИ ОТнОшЕнИЙ 
ЛИЧнОСТИ И ГОСуДАРСТВА (нА ПРИмЕРЕ 

КИнОФИЛьмА ПО ОДнОИмЕннОму РОмАну  
Ф. КАФКИ «ПРОЦЕСС»)

В. Э. Гладкая

Проблема прав личности, ее отношения с институтами  
и субъектами политической системы является одной из цент-
ральных в теории государства и права. Еще в античности 
начинается поиск принципов, форм и конструкций для ус- 
тановления надлежащих взаимосвязей, взаимозависимостей  
и согласованного взаимодействия права, власти и личности. В про- 
цессе углублявшихся представлений о праве и государстве 
сформировалась идея о разумности и справедливости такой 
политической формы общественной жизни людей (она присуща,  
в частности, Платону, Аристотелю и др.). 

В обществе, где господствующими являются идеалы 
справедливости, гуманизма, демократии, существует стремление 
к гармонизации отношений между личностью и государством, 
между личностью и обществом. Государство является средством 
согласования интересов разных социальных групп, личности  
и общества, как организация, подчиненная общественным 
интересам и контролируемая обществом. Права и свободы чело- 
века создают границы вмешательства государства, как  
в общественную жизнь, так и в частную жизнь гражданина. 

Идеи гармонизации отношений личности и государства нахо- 
дят выражение в теории и практике правовой государствен- 
ности. Для правового государства характерны не только связан- 
ность социальных субъектов, включая государство, законом, 
но и идейное, законодательное и организационное признание 
государством незыблемости основных прав и свобод человека, 
их преимущества перед иными общественными и государствен- 
ными установлениями. 
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Другой чертой правовой государственности является уста- 
новление и строгое следование принципу взаимной ответствен- 
ности государства и личности. Этот принцип проявляется, прежде 
всего, в установлении государством законодательных ограниче- 
ний своей активности по отношению к личности и обществу,  
в принятии государством конкретных обязательств, направленных 
на обеспечение интересов граждан, в наличии реальных мер 
ответственности должностных лиц государства за неисполнение  
их обязанностей перед обществом и личностью. 

Фильм «Процесс», снятый по одноименному роману Ф. Кафки, 
актуален по своей проблематике. Проблемы справедливости 
общественного устройства и функционирования институтов 
государства, человечности, и, одновременно, жестокости и не- 
справедливости правосудия поднимаются в этом фильме. 

«Процесс» актуализирует проблему беспомощности отдельного 
человека перед бюрократической системой, о государстве, спо- 
собном в один миг разрушить упорядоченную жизнь, превратив 
ее в хаос. Абсурдный и нелогичный, бессмысленный и жестокий, 
бюрократический процесс коренным образом меняет жизнь глав- 
ного героя. Вера главного героя в справедливость и возможность 
выиграть процесс, постепенно ослабевает и формируется 
убежденность в своей неспособности противостоять натиску. 
Благодаря правдиво и ярко представленной социальной реаль- 
ности фильм обладает невероятной силой воздействия.

ВзАИмОДЕЙСТВИЕ ЛИЧнОСТИ И ГОСуДАРСТВА  
В ФОКуСЕ СОВРЕмЕннОГО КИнЕмАТОГРАФА

(ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА «ДВОЕ В ГОРОДЕ»)
А. С. Марфицына

Проблема взаимодействия личности и государства во все 
времена волновала философов, юристов, писателей. Часто основой 
сюжета художественного произведения является противостояние 
человека государственной машине. «Мы» Е. И. Замятина, «1984» 
Дж. Оруэлла, «Медный всадник» А. С. Пушкина, «Реквием» 
А. А. Ахматовой – примеры художественных произведений, где 
актуализирована тема взаимодействия личности и государства.

Чем обусловлен не затухающий интерес к проблеме 
взаимодействия личности и государства? Каждый гражданин, 
являюсь частью государства, обязан уважать закон и жить в со- 
ответствии с ним. Любое государство неидеально по сути своей, 
что, на наш взгляд, и является причиной конфликтов между ним 
и его гражданами. 
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Анализ проблемы взаимодействия личности и гражданина 
требует того, чтобы разобраться в сути самих понятий «личность» 
и «государство». Слово «личность» связано со словами лик, 
лицо, форма, образ. Личность, в широком смысле, есть человек 
как субъект отношений и сознательной деятельности. Личность 
понимается и как устойчивая система социально значимых черт, 
характеризующих индивида как члена того или иного общества 
или общности. 

Понятие «личность» исторично. В богословии и философии 
понятие «лицо» было описательным, лицом называли маску актера, 
роль, которую выполнял человек. В раннехристианский период 
Григорий Богослов отождествлял понятия «ипостась» и «лицо», 
следствием этого отождествления стало возникновение понятия 
«личность», ранее не известного. В средневековой философии лич- 
ность понималась как сущность Бога. В новоевропейской филосо- 
фии личность понимается как гражданин, а в философии роман- 
тизма как герой. В современной философской литературе личность 
трактуется как человеческий индивид, продукт общественного 
развития, субъект труда, общения и познания, детерминирован- 
ный конкретно-историческими условиями жизни общества.

Слово «государство» в русском языке исходит к слову «го- 
сударь», как называли князя-правителя в древней Руси. В сред- 
ние века «государство» понимается в непосредственной связи  
с владениями «государя». Существуют несколько теорий, кото- 
рые объясняют происхождение государства. К числу первых 
государств относятся государства Древнего Востока, ныне 
территориально относящиеся к Ираку, Египту, Индии, Китаю.

Государство – это такая организация жизни, при которой 
существует единая система защиты прав людей, проживающих 
на одной территории. В государстве взаимоотношения между 
личностью и государством регулируются на основе единых 
законов (или традиций), осуществляется охрана границ; 
устанавливаются отношения с другими государствами и народами. 
Взаимоотношения личности и государства должны быть нацелены 
на установление такого баланса, при котором личность имела 
бы возможность беспрепятственно развивать способности, 
осуществлять права, свободы и законные интересы, а государство 
получало бы признание и поддержку своей деятельности со сто- 
роны людей, выполняющих свои обязанности и несущих ответ- 
ственность за их невыполнение. Государство выступает как офи- 
циальный представитель всего общества, его задача состоит в за- 
щите прав человека от любых посягательств. 

История знает немало примеров, когда государство, которое, 
казалось бы, является образцом демократии, ущемляет права 
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своих граждан, прикрываясь при этом законами. В современном 
кино эта проблема широко и многоаспектно представлена:  
от открытого конфликта до нахождения компромиссов, 
эффективного разрешения возникших противоречий. Так, фильм 
«Двое в городе» очень ярко, художественно, с точки зрения 
права пытается осмыслить проблему взаимодействия личности  
и государства. Главный герой фильма, Джино Страблиджи, осуж-
денный на 12 лет за организованное ограбление банка, выходит 
досрочно из тюрьмы. Осознав за 10 лет заключения свои ошибки, 
Джино начинает работать, создает семью. Жизнь Джино наполнена 
горем и несчастьями: в автокатастрофе погибает жена Софино,  
провокации со стороны «бывших дружков», преследования инспек-
тора полиции Гуатро. Инспектор уверен, что Джино продолжает 
поддерживать связь с преступным миром, он унижает Джино, 
вторгается в его личную и семейную жизнь, чем доводит Джино 
до сильнейшего психологического срыва. В результате Джино  
не умышленно убивает инспектора. Его обвиняют в умышленном 
убийстве и назначают высшую меру наказания – смертную казнь. 

Фильм автобиографичен: режиссер Х. Джованни в своей жизни 
пережил несправедливость правосудия, с трудом избежал смертной 
казни только благодаря стараниям своего отца. Президент Фран-
ции В. Ориоль заменил смертную казнь на 20 лет принудительных 
работ. В 1956 г. после одиннадцати лет, проведенных в заключе-
ние, Х. Джованни выходит на свободу. События, описанные в филь-
ме, не вызывают сомнения в их достоверности. Бесчеловечность, 
несовершенство судебной системы делают личность бессильной,  
не оставляют надежды на справедливое решение суда. 

Государство, как показано в фильме, делает все, чтобы человек 
не перестал на себе ощущать клеймо заключенного. Государство 
не позволило Джино забыть прошлое. Олицетворением 
несправедливого правосудия в фильме является инспектор 
полиции Гуатро, беспринципный и жестокий. Гуатро, призванный 
соблюдать и охранять законы, сам же их и нарушает. Судебный 
процесс над Джино стал «образцом» беспощадности и равнодушия 
к человеческой жизни: присяжные спят, председатель рисует, 
речь адвоката никто не слышит. Система, обязанная защищать, 
раздавила человека как ничтожество.

Но фильм, на мой взгляд, все же оставляет надежду на из- 
менение взаимоотношений человека и государства, так как есть 
тюремный воспитатель Жермен Казнев, его сын, честные люди, 
желающие справедливости и борющиеся за нее.

Фильм дает надежду, что шанс на то, что когда-нибудь 
государство станет максимально справедливым, направленным  
на нужды своих граждан, защищающим их права, есть.



— 171 —

ПРОбЛЕмА ВзАИмОДЕЙСТВИЯ ЛИЧнОСТИ  
И ГОСуДАРСТВА (ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА 

«зАКОнОПОСЛушныЙ ГРАжДАнИн»)
А. И. Моисеева

Государство независимо от того, маленькое или большое, 
бедное или богатое, должно стремиться к улучшению жизни своих 
граждан. Но почему-то это не всегда происходит, можно привести 
множество фактов безразличия и несправедливости. 

Фильм «Законопослушный гражданин» – яркий пример 
несправедливости государства и системы правосудия как части 
его. Главный герой фильма Клайд, будучи законопослушным 
гражданином, вынужден в одиночку бороться с системой 
правосудия. На его глазах убили жену, изнасиловали дочь, носу  
не вынес справедливого наказания преступникам. Тезис прокуро- 
ра: «дело не в том, что ты знаешь, а в том, что ты можешь доказать», 
если нет улик и свидетельств, то соответственно нет и наказания. 
Судья закрывает глаза на очевидные, лежащие на поверхности 
факты, которые не требуют никаких свидетельств, вместо того, 
чтобы разобраться, учесть все обстоятельства дела. Многие люди, 
понимая, что доказывать нет смысла, принимают решение суда, 
даже, если с ним и не согласны. Клайд избирает иную позицию, 
пытаясь добиться справедливого суда над преступниками. 
Прокурор Ник, вступив в должность, хотел справедливого 
правосудия: «Отступишь немного тут, отступишь немного здесь, 
и ты оказываешься, втянут в игру. И ты понимаешь, что система, 
которую ты пытаешься изменить, изменила тебя». Но события, 
разворачивающиеся в фильме, вынудили и его действовать  
по установленным правилам, подчиниться. 

Клайд не смог добиться справедливости, но ему удалось 
добиться того, чтобы окружной прокурор Ник переосмыслил 
смотрел ситуацию и изменил к ней отношение.

ЛИЧнОСТь И ГОСуДАРСТВО В АСПЕКТЕ 
ВзАИмОДЕЙСТВИЯ (ПО мАТЕРИАЛАм КИнОФИЛьмА 

«ДВОЕ В ГОРОДЕ»)
В. Я. Осённов

Понятия личность и государство требуют осмысления. 
Допустим, есть какая-нибудь личность – симпатичный, умный, 
но слабый человек и государство – могучее, огромное, сильное. 
Личность и государство отличны друг от друга, но при этом человек, 
люди – неотделимая составляющая государства. 



Почему возникло государство и какова цель его существования? 
Государство – один из институтов, созданный людьми с целью 
защиты их прав и интересов, обеспечения безопасности. Однако 
государство за длительную историю своего существования 
неоднократно демонстрировало иные качества и свойства: 
угнетение, эксплуатация, насилие, жестокость. Являются ли они 
необходимыми признаками государства? Попытаемся разобраться 
в этом на материале кино. Так в фильме «Двое в городе» звучит 
мысль, что в стране, да и во всем мире, нет справедливости. Мне 
думается, что это не так. Безусловно, в каждой системе, в том числе 
и судебной, есть свои пробелы, просчеты, ошибки. Часто решение 
признается ошибочным, если оно выходит за рамки человечности, 
но при этом нормы права соблюдены. Но закон и человечность 
явления разного порядка.

Фильм «Двое в городе» поднимает проблему взаимодействия 
личности и государства. Постоянно звучит мысль, что тюрьма –  
не способ перевоспитания, она, как правило, порождает отчаяние, 
ненависть, желание мести. Но есть и другие примеры. Перед на- 
ми Джино, он пришел в тюрьму бандитом, а вышел честным че-
ловеком, который хочет остаток жизни провести с любимой жен-
щиной, заниматься любимым делом, не желая возвращаться  
к прошлому. Однако система, заклеймив человека, не хочет его  
отпускать даже после тюрьмы, доказывая всем, что преступник  
не исправим. Вместе с жизнью героя обрывается и вера в справед- 
ливость правосудия как элемента государственной машины.

Фильм, актуализируя проблему взаимоотношений личности 
и государства, с одной стороны, показывает, что государство 
заботится об установлении мира, порядка, спокойствия, а, с другой, 
вмешивается в личную жизнь, мешает людям спокойно и безопасно 
жить.

Так какова же роль государства в отношении людей, 
совершивших противоправное деяние? Неужели государство 
стремится к их уничтожению? Думается, что цель состоит в под- 
держании дорогого и ценного в людях, обществе, в установлении 
солидарных отношений между людьми. Общее благо – вот формула, 
в которой кратко заключены цели государства. Личность не может 
мириться с тем, чтобы государство, долженствующее осуществлять 
солидарные интересы людей, занималось истреблением и уни- 
чтожением их. 

Взаимоотношения личности и государства не замыкаются на ди- 
алоге человека с государственным аппаратом. Взаимоотношения 
включают и взаимодействие личности с другими людьми на основе 
принципа равноправия.
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