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ББееррззиинн  ВВ..АА..  ООссннооввнныыее  ццееллии  ии  ээллееммееннттыы  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  вв  ооббллаассттии  ппррооииззввооддссттвваа,,  

ооббооррооттаа  ии  ппооттррееббллеенниияя  ааллккооггооллььнноойй  ппррооддууккццииии 1 
 
Состояние сферы производства и потребления алкоголя в 

Российской Федерации характеризуется тем, что в нашей стране один 
из самых высоких уровней потребления алкоголя в мире. По 
официальным данным, уровень потребления алкогольных напитков 
составляет в России в пересчете на безводный спирт 10 литров на 
взрослого человека, а по оценкам экспертов – 14−15 литров. 
Критическим для здоровья нации считается уровень 8 литров. При 
этом среди стран с наибольшим потреблением алкоголя Россия 
выделяется катастрофическим уровнем алкогольной смертности.2 

Поэтому главным условием реализации государственной 
политики в области производства, оборота и потребления 
алкогольной продукции является существование и реализация 
правового регулирования, надзора и контроля в этой области, иных 
элементов системы государственной политики в этой области.  

По отдельным вопросам государственной политики в области 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции в 
современной России изредка появляются научные исследования, но 
их предметами становятся лишь отдельные аспекты общей сложной 
темы.  

В частности, можно выделить историко-правовые 
исследования отдельных аспектов затрагиваемой тематики 
А.Ю. Пиджакова и В.М. Чибинева3, А.А. Яценко4, В.Н. Рыбина5, 
А.Г. Быковой6, А.Н. Гаврасевой7; Н.П. Жирова8; А.Г. Кирющенко9. 

                                                 
1 Берзин Владимир Александрович – федеральный судья, кандидат 
юридических наук, докторант кафедры конституционного и муниципального права 
Российского университета Дружбы Народов.  
Статья посвящена исследованию особенностей государственного управления в 
области производства, оборота и потребления алкогольной продукции. 
Ключевые слова: алкогольная продукция, налог, акциз, надзор, контроль, 
государственная политика, государственное управление. 
2 Злоупотребление алкоголем как угроза национальной безопасности России. 
Антикризисные меры: Сборник материалов / Общественный совет Центрального 
федерального округа. – М., 2007. – 127 с. – С. 4. 
3 Пиджаков А.Ю., Чибинев В.М. Этапы истории правового регулирования 
виноделия и винопития в России. – СПб.: Лема, 2008. 
4 Яценко А.А. Деятельность советской власти по борьбе с фальсификацией вина в 
20-е гг. ХХ в. По материалам Крымской АССР // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 
2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 335–341. 
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Вопросам государственной политики в области виноделия 
были посвящены работы А.Н. Золоторева10. 

Вопросы защиты интеллектуальной собственности в сфере 
производства и оборота винодельческой продукции рассмотрены в 
работах таких авторов, как  В. Джермакян11.  

Вопросы налоговой и акцизной политики государства в 
рассматриваемой области исследовались в работах 
Г.Ю. Ефремкиной12, К.Е. Лукичева13, И.В. Мамаева14,  В.М. Фокина15. 

                                                                                                                                                 
5 Рыбин В.Н. Маркировка виноградного вина в России в начале ХХ века // 
Юридические науки. – 2007. – № 2 (24). – С. 33–36. 
6 Быкова А.Г. Казенная винная монополия в 1895/1904–1914 гг.: некоторые 
аспекты проблемы // Омский научный вестник. – 2006. – № 8 (45). – С. 222–225; 
Быкова А.Г. Государственно-правовое регулирование винной монополии в России 
в первой четверти XIX века // Вестник Омского юридического института. Научно-
практический журнал. – 2004. – № 2 (02). – С. 16–19. 
7 Гаврасева А.Н. Борьба за винную монополию в русском праве // Материалы 
XXXIX Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс», 9–13 апреля 2001 г. Государство и право: Подсекция: 
«Теория и история государства и права» / Отв. за вып.: М.Ю. Зенков, 
Н.А. Лактионова.  – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2001. – 76 c. – С. 15–16. 
8 Жиров Н.П. Становление и развитие алкогольного и антиалкогольного 
законодательства России (XI – начало XX вв.): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – 
Теория права и государства: история права и государства; история политических и 
правовых учений / Санкт-Петербургский юридический институт МВД России. – 
СПб., 1998. 
9 Кирющенко А.Г. Антиалкогольное законодательство советского государства: 
становление и развитие (1917–1991 гг.) (историко-правовой аспект): Дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.01 – Теория права и государства; история права и государства; 
история политических и правовых учений / Санкт-Петербургский юридический 
институт МВД России. – СПб., 1998. 
10 Золоторев А.Н. Государственное регулирование и поддержка 
предпринимательской деятельности в отрасли виноградарства и виноделия (По 
материалам Ставропольского края): Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – 
Ставрополь, 2004. – 181 c. 
11 Джермакян В. Винный бизнес и интеллектуальная собственность // 
Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 3. – С. 7–11. 
12 Ефремкина Г.Ю. Правовые основы акцизного налогообложения операций с 
алкогольной продукцией в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.14 / Московский гуманитарный университет. – М., 2007. 
13 Лукичев К.Е. Правовое регулирование акцизного обложения алкогольной и 
табачной продукции в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / 
Международная академия предпринимательства (Институт). – М., 2007. 
14 Мамаев И.В. Акцизы в системе правового регулирования операций со спиртом, 
спиртосодержащей и алкогольной продукцией: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / 
Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ. 
– М., 2007. 
15 Фокин В.М. Налогово-правовые методы регулирования оборота алкогольной 
продукции в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / Институт 
государства и права РАН. – М., 2001. 
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Вопросам финансово-правового регулирования производства 
и оборота алкогольной продукции в Российской Федерации были 
посвящены работы Г.Г. Ячменева16. 

Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют комплексные и 
системные конституционно-правовые исследования содержания, 
процесса и тенденций развития правового регулирования области 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции и, 
применительно к России, с прицелом на практический результат – 
кардинальное совершенствование законодательства Российской 
Федерации, регулирующего эту область. 

Выполнение государственных функций в обсуждаемой сфере 
напрямую связано с функционированием устойчивого аппарата 
государственного надзора и контроля в сфере производства, оборота 
и потребления алкогольной продукции. 

Но этим не исчерпывается влияние государства на сферу 
производства и оборота алкогольной продукции. 

Элементами обозначенной системы являются следующие: 
- создание правовых и экономических условий для 

обеспечения удовлетворения спроса населения на алкогольную 
продукцию надлежащего качества при установлении разумных 
ограничений на корреспондирующее такому спросу предложение; 

- обеспечение налоговых и иных поступлений в бюджеты 
различных уровней от производства и оборота алкогольной 
продукции; 

- налогообложение и акцизная политика;  
- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и 

защита прав потребителей; 
- пресечение производства и оборота фальсифицированной и 

нелегальной алкогольной продукции; постепенное ужесточение 
требований к сырью для производства, технологическим методам, 
составу алкогольной продукции, постепенное вытеснение с рынка не 
отвечающей международным стандартам качества и состава 
алкогольных напитков продукции; 

- поддержка отечественного виноградарства и виноделия, а 
также иных отечественных сегментов производства алкогольной 
продукции, а также саморегулирующих организаций в этой сфере, при 
условии их отказа от производства фальсифицированной и иной 
нелегальной алкогольной продукции, а равно партнерского их участия 

                                                 
16 Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование производства и оборота 
алкогольной продукции в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.14 / Московская государственная юридическая академия. – М., 2005; 
Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование производства и оборота 
алкогольной продукции: Монография / Под ред. Н.М. Артемова. – СПб.: Кадис, 
2005. – 304 с. 
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в деятельности государства по пресечению производства и оборота 
указанной не отвечающей требованиям продукции; 

- содействие продвижению российских алкогольных брендов 
на международном и зарубежных рынках, содействие обеспечению 
конкурентоспособности российской алкогольной продукции; 

- содействие распространению культуры винопития, в целом 
культуры умеренного и разумного употребления алкогольных 
напитков; предотвращение раннего начала употребления 
алкогольных напитков несовершеннолетними лицами, содействие 
профилактике чрезмерного употребления алкогольных напитков, 
формированию установок на трезвый образ жизни; 

- обеспечение функционирования системы медицинской 
помощи и социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную 
зависимость, и членов их семей. 

Считаем обоснованным выделять следующие направления 
государственного воздействия на область производства, оборота и 
потребления алкогольной продукции: 

- организующее; 
- стабилизирующее; 
- стимулирующее; 
- ограничительное; 
- профилактическое. 
Под механизмом государственно-правового 

регулирования в области производства, оборота и потребления 
алкоголя понимается совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в этой области, а также предусмотренная 
действующим законодательством совокупность правовых средств, 
применяемых органами исполнительной власти в целях 
результативного управленческого воздействия на общественные 
отношения в связи с производством, оборотом и потреблением 
алкоголя, включая реализацию запрета приобретения и употребления 
алкогольных напитков несовершеннолетними лицами, обеспечение 
безопасности и защиты прав потребителей, а также профилактику 
чрезмерного употребления алкогольной продукции, борьбу с 
производством и оборотом нелегальной или несоответствующей 
установленным требованиям алкогольной продукции. 

Под государственным управлением в области 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции 
следует понимать процесс принятия управленческих решений по 
вопросам правового регулирования, надзора и контроля 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции, 
связанным с ними вопросам реализации налоговой и акцизной 
политики в этой области, поддержки отечественного производителя 
алкогольной продукции и содействия конкурентоспособности 
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российской алкогольной продукции, обеспечения ее санитарно-
эпидемиологической безопасности, защиты прав потребителей. 

Главной целью государственной политики в области 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции 
считаем обоснованным определить обеспечение экономических 
интересов государства при соблюдении социально-культурных 
приоритетов и обеспечении охраны здоровья граждан.  

Общую совокупность детализирующих её целей 
государственной политики в области производства, оборота и 
потребления алкогольной продукции по предметному критерию 
можно сгруппировать в несколько блоков. 

Целями налогово-акцизного и лицензионного сегментов 
государственной политики в области производства, оборота и 
потребления алкогольной продукции являются: 

- защита экономических интересов Российской Федерации; 
- обеспечение бюджетных интересов Российской Федерации 

за счет прямого и косвенного налогообложения и проведения 
акцизной политики в этой области; увеличение налоговых и акцизных 
поступлений в бюджет от производства и оборота алкогольной 
продукции; 

- поддержание экономической стабильности на рынке 
алкогольной продукции, обеспечение потребностей потребителей 
алкогольной продукции; 

- развитие производства качественной, конкурентоспособной и 
обладающей высокой коммерческой репутацией отечественной 
алкогольной продукции; 

- увеличение экспорта качественной, конкурентоспособной и 
обладающей высокой коммерческой репутацией отечественной 
алкогольной продукции, продвижение российских алкогольных 
брендов на международном и зарубежных рынках, достижение и 
развитие высокой коммерческой репутации и конкурентоспособности 
отечественной алкогольной продукции; 

- недопущение демпингования и реализации иных способов 
недобросовестной конкуренции на рынке алкогольной продукции. 

Целями санитарно-эпидемиологического надзорно-
контрольного сегмента государственной политики в области 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции 
являются: 

- охрана здоровья граждан Российской Федерации;  
- защита прав потребителей и обеспечение соблюдения 

законодательно установленных требований к условиям производства 
и оборота алкогольной продукции; 

- повышение качества алкогольной продукции, производимой в 
Российскую Федерацию и ввозимой в нее; 
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- обеспечение соблюдения законодательства в области 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции. 

Целями пропагандистско-профилактического, 
профилактического и медико-социального сегментов 
государственной политики в области производства, оборота и 
потребления алкогольной продукции являются: 

- распространение и укрепление культуры винопития, в целом 
культуры умеренного и разумного употребления алкогольных 
напитков; 

- предотвращение раннего начала употребления алкогольных 
напитков несовершеннолетними лицами; 

- снижение чрезмерного употребления алкогольных напитков; 
- формирование установок на трезвый образ жизни. 
Целями таможенного сегмента государственной политики 

в области производства, оборота и потребления алкогольной 
продукции являются: 

- недопущение ввоза в Российскую Федерацию 
фальсифицированной и иной нелегальной алкогольной продукции, а 
также алкогольной продукции, не отвечающей международным 
требованиям по её качеству и составу; 

- пресечение контрабанды алкогольной продукции. 
Целями уголовно-правового и административно-

правового сегментов государственной политики в области 
производства, оборота и потребления алкогольной продукции 
являются: 

- охрана здоровья граждан Российской Федерации, защита 
прав потребителей; 

- защита добросовестных производителей качественной, 
отвечающей установленным требованиям алкогольной продукции; 

- борьба с фальсификацией алкогольной продукции; 
- борьба с уклонением от уплаты налогов и акцизов в области 

производства и оборота алкогольной продукции; 
- сохранение традиционных и иных легальных технологий 

производства алкогольной продукции; 
- защита авторских и иных смежных прав в области 

производства и оборота алкогольной продукции;  
Следует отметить, что различные сегменты производства и 

оборота алкогольной продукции (вин, коньяков, водок и т.д.) требуют 
различных подходов в правовом регулировании, основываясь на 
специфике этих сегментов, специфике предмета регулирования. 
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ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ССввееттссккооссттьь  ггооссууддааррссттвваа  ии  ииддееооллооггиияя
17 

 
Отделение религиозных объединений от государства и запрет 

на установление общеобязательной религии являются 
существенными признаками светскости государства.  

Но вместе с тем, светскость государства накладывает 
определенные правовые ограничения и на способы распространения 
идеологии, в том числе запрет на установление государством какой-
либо идеологии в качестве общеобязательной, что необходимо для 
обеспечения свободы убеждений и слова, предотвращения 
злоупотреблений правом на распространение информации и 
убеждений. 

Светскость государства накладывает правовые ограничения 
на способы распространения идеологии также в силу того, что 
религиозная идеология – это одна из многих форм идеологии, а 
многие идеологии в той или иной мере связаны с религиозными 
учениями или содержат некоторые существенные элементы корпуса 
социальных и этических норм таких вероучений. 

Законодательство зарубежных стран содержит множество 
примеров понимания того, что светскость государства и образования 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
основана на политической, идеологической и религиозной 
беспристрастности. 

Кодекс Франции об образовании устанавливает, что публичная 
служба высшего образования является светской, не зависящей от 
какого-либо политического, экономического, религиозного или 
идеологического влияния; она стремится к объективности знания; 
она уважает различные мнения. Она должна гарантировать 
образованию и исследованиям возможности свободного научного, 
созидательного и независимого развития (статья L.141-6). 

Согласно Закону Франции о высшем образовании от 26 января 
1984 г. № 84-42, государственная система высшего образования – 

                                                 
17 Понкин Игорь Владиславович – профессор кафедры государственного 
управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы 
Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, доктор юридических наук. 
Статья посвящена вопросам соотношения идеологии, политики и религии в 
контексте светскости государства. 
Ключевые слова: светскость, светский характер образования, идеология, 
политика, лаицизм, секуляризм, секулярная религия, секулярная квазирелигия, 
гражданская религия, светская духовность. 
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светская система, не зависящая от политических, экономических, 
религиозных и идеологических установок (статья 3)18. 

Часть 4 § 21 Федерального закона Австрии об организации 
университетов и обучении в университетах (Университетский закон 
2002)19 устанавливает, что в совет университета не должны 
входить члены федерального или земельного правительства, члены 
Национального совета, Бундесрата или прочих общих 
представительных органов и деятели политических партий, а также 
лица, выполнявшие одну из этих функций в последние четыре 
года20. Согласно пункту 3 части 6 статьи 119 Федерального закона 
Австрии об организации университетов и обучении в университетах, в 
Научный совет не должны входить… члены Федерального 
правительства или земельных правительств, члены Национального 
совета, Бундесрата, функционеры политических партий, а также 
лица, выполнявшие в последние четыре года одну из этих 
функций21. 

Подпараграф 1 §10.30 Закона Нидерландов о высшем 
образовании и научных исследованиях Нидерландов от 26 ноября 
1992 г. в качестве причин, по которым министр образования может 
освободить от некоторых требований указанного закона, указывает не 
только религиозные, но и идеологические22. Подпараграф 3 §1.12 
этого же закона устанавливает, что несмотря на положения 
подпараграфа 2 в части, касающейся учебных программ по 
теологии или программ, готовящих к религиозным или 
идеологическим постам, предоставляемых признанными учебными 
заведениями, данное учебное заведение должно действовать 
согласно положениям подпараграфа 4 данного параграфа и согласно 
положениям данного закона в отношении гарантирования качества и 
регистрации, а обучение и научные исследования в данном учебном 
заведении должны регулироваться статусами, хартией или 
правилами юридического лица с полной юридической 
правомочностью, основавшего данное учебное заведение23. Согласно 
подпараграфу 4 §1.9 Закона Нидерландов о высшем образовании и 
научных исследованиях Нидерландов от 26 ноября 1992 г., 

                                                 
18 Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, 
Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ / 
Сост. Ю.А. Кудрявцев, И.Ю. Егорова, О.Л. Ворожейкина, В.Ф. Пугач, Л.Н. Тарасюк; 
Под ред. В.М. Сырых. – М.: Готика, 2003. (Законодательство об образовании. Т. 3). 
– С. 367. 
19 Закон вступил в силу с 1 октября 2002 г. 
20 Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, 
Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 30. 
21 Там же. – С. 82. 
22 Там же. – С. 343–344. 
23 Там же. – С. 257. 
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положения подпараграфа 3 в п.п. "d" (в отношении обучения, 
экзаменов и присвоения докторских степеней), "е" и "h" не 
применяются к преподаванию теологии и к обучению студентов, 
которых готовят в частных учебных заведениях к занятию 
религиозных или идеологических постов, или к связанным с этими 
вопросами научным исследованиям на том основании, что такие 
обучение и научные исследования, а также связанные с ними 
организация и управление должны регулироваться согласно законам 
о юридических лицах, обладающих полной юридической 
правомочностью, которыми были основаны частные учебные 
заведения, или в соответствии с правилами, регулирующими 
структуру и управление того или иного учебного заведения24. 

Статья 14 Конституции Российской Федерации не закрепляет 
исчерпывающий перечень существенных признаков светскости 
государства. Ни в статье 14, ни в статье 13, ни в каких-либо иных 
статьях Конституции Российской Федерации не закреплены нормы, 
указывающие на необходимость ограничительного толкования 
светскости государства только в аспекте взаимной независимости 
государства и религиозных объединений, разграничения их сфер 
компетенции, без учета нерелигиозных идеологий. 

Вместе с тем, части 1, 2 и 3 статьи 13 Конституции Российской 
Федерации совершенно определенно указывают на необходимость 
обеспечения идеологического и политического многообразия 
государства. 

Согласно Анри Пена-Рюизу, светскость государства налагает 
ограничения и на идеологию, и «никакая частная идеология не может 
принять эстафету религии, еще недавно привилегированной»25. 

Обоснованность утверждения, что светскость государства 
предполагает не только запрет установления общеобязательной 
религии и отделение от государства религиозных объединений, но и 
налагает определенные правовые ограничения на способы 
распространения идеологии, подтверждена, на наш взгляд, 
Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 28 
ноября 1995 г. №15-П по делу о толковании части 2 статьи 137 
Конституции Российской Федерации. Согласно указанному 
постановлению, «Новое наименование субъекта Российской 
Федерации, по смыслу части 2 статьи 137 Конституции Российской 
Федерации подлежащее включению в статью 65 Конституции 
Российской Федерации в упрощенном порядке, не может затрагивать 
основы конституционного строя, права и свободы человека и 
гражданина, интересы других субъектов Российской Федерации, 
Российской Федерации в целом и интересы других государств, а 

                                                 
24 Там же. – С. 256. 
25 Pena-Ruiz Henri. Qu’est-ce que la laïcité ? – Paris: Gallimard, 2003. – P. 70–71. 
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также предполагать изменение состава Российской Федерации или 
конституционно-правового статуса ее субъекта. В частности, оно не 
должно содержать указания на иную форму правления, чем 
предусмотренная Конституцией Российской Федерации, затрагивать 
ее государственную целостность, подразумевать или инициировать 
какие-либо территориальные претензии, противоречить светскому 
характеру государства и принципу отделения церкви от 
государства, ущемлять свободу совести, включать 
противоречащие Конституции Российской Федерации 
идеологические и иные общественно-политические оценки, 
игнорировать исторические или этнические традиции». 

В данном положении постановления Конституционный Суд 
Российской Федерации не счел возможным говорить только о 
религиозном аспекте возможных нарушений светскости государства. 
Приведенная формулировка совершенно определенно указывает на 
то, что Конституции Российской Федерации и принципу светскости 
государства, по мнению Конституционного Суда Российской 
Федерации, могут противоречить и определенные виды 
распространения нерелигиозной идеологии. 

Необходимость действия правовых ограничений на 
распространение идеологии легла в основу и ряда других норм 
федерального законодательства. 

Пункт 5 статьи 1 Закона РФ «Об образовании» устанавливает 
запрет на создание и деятельность в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, органах управления 
образованием организационных структур не только религиозных 
объединений, но и политических партий и общественно-политических 
движений. 

Пункт 1 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ 
устанавливает, что в Российской Федерации гарантируются свобода 
совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними. Формулировка «и иные убеждения» указывает 
на то, что необходимо рассматривать свободу убеждений в целом – 
как религиозных, так и нерелигиозных, а также на то, что не всегда 
есть возможность разграничить религиозные и нерелигиозные 
убеждения и, тем более, религиозные убеждения и убеждения, 
представляемые как нерелигиозные, но имеющие к религии 
непосредственное или опосредованное отношение. 

Российское законодательство защищает не только 
религиозные, но и политические убеждения государственных 
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служащих, относя их к частному делу конкретного лица. Так, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», запрещаются сбор 
и внесение в личные дела и реестры государственных служащих 
сведений об их политической и религиозной принадлежности. 

Вместе с тем, российское законодательство устанавливает и 
определенные правовые ограничения на распространение 
государственным служащим какой-либо идеологии и использование 
им служебного положения в интересах политических партий, а также 
общественных и религиозных объединений. Так, пункт 12 части 1 
статьи 11 Федерального закона «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» от 31 июля 1995 года № 119-ФЗ (с послед. 
изменениями) закреплял запрет государственным служащим 
использовать свое служебное положение в интересах политических 
партий, общественных, религиозных объединений для пропаганды 
отношения к ним. Там же установлено, что в государственных органах 
не могут образовываться структуры политических партий, 
религиозных, общественных объединений, за исключением 
профессиональных союзов. 

В.П. Мельников и В.С. Нечипоренко пишут, что принцип 
независимости государственной службы требует нейтральности 
государственных служащих по отношению к политике партий26. 

Как указывается в докладе от 11 декабря 2003 г. учрежденной 
Президентом Франции Жаком Шираком специальной комиссии по 
светскости под руководством Бернара Стази: «Светскость 
предполагает взаимную независимость политической власти и 
различных духовных или религиозных властей. Последние не имеют 
господства над государством, а государство – над ними… Равенство 
в правах напрямую запрещает любую дискриминацию или умаление 
прав, и государство не отдает априорного, юридического 
предпочтения какой-либо религии или идеологии… Светскость 
отображает концепцию всеобщего блага. Чтобы каждый гражданин 
мог самореализоваться в Республике, она лишает политическую 
власть господствующего воздействия на любой духовный или 
религиозный выбор для того, чтобы обеспечить возможность 
совместного проживания»27. 

Одна из главных целей светскости государства состоит в том, 
чтобы не допускать в обществе любого политического господства 

                                                 
26 Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная служба в России: 
отечественный опыт организации и современность: Учебное пособие. – М.: Изд-во 
РАГС, 2003. – С. 445. 
27 Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la 
République remis au Président de la République, 11.12.2003. Commission présidée par 
Bernard Stasi. – Paris: La Documentation française, 2004. 
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религии, предохраняя таким образом общественное пространство от 
любой религиозной раздробленности. Вместе с тем, светскость 
исключает официальное предоставление любых привилегий перед 
законом какой-либо идеологии, религиозной или нерелигиозной. Этот 
принципиальный нейтралитет предполагает, что государство, 
правовое сообщество граждан – вне любого религиозного или 
идеологического политического господства. Идеал светскости 
государства состоит в том, что она позволяет всем, верующим и 
неверующим, представителям различных идеологий (религиозных 
или нерелигиозных) жить вместе, без того чтобы кто бы то ни было 
был дискриминирован в силу его особенных убеждений. 

Взаимоотношения идеологии и права носят довольно сложный 
характер и тесно связаны со взаимоотношениями политики и 
идеологии. Такие взаимоотношения связаны с вопросом, что чему 
подчинено: политика праву или право политике. Анализ показывает, 
что, как правило, в этих взаимоотношениях доминирует политика. 
Значительная часть правовых норм в любом государстве отражает и 
конкретизирует основные устойчивые принципы организации 
общества и государства в соответствии с основанными на 
определенной идеологии политическими идеями и взглядами на то, 
какими эти принципы должны быть. 

Эту точку зрения подтверждает и Пьер Сандевуар, 
указывающий на то, что право может не только выражать политику и 
быть средством ее осуществления, но и оказаться в полном 
подчинении политике, быть подавленным политикой28. 

Доминирование политики над правом имеет свои пределы. 
При определенных условиях политическая деятельность может 
ограничиваться правом, подчиняться ему. Политика формирует 
право, но право, в свою очередь, регулирует политическую 
деятельность, определяя «правила игры» на политическом поле, 
предотвращая неправомерные действия или чрезмерные требования 
политиков. 

Мир политического невозможно представить себе без идеоло-
гии, отмечает К.С. Гаджиев. «С самого своего возникновения 
государство и проводимый властями политический курс нуждались в 
обосновании, оправдании, легитимизации. Идеология, неважно, как 
она называлась в разные исторические эпохи, как раз и была 
призвана выполнять эту задачу. Поэтому естественно, что 
немаловажное место как в политической науке, так и в политической 
философии занимает вопрос о соотношении политики и идеологии. О 
его значимости свидетельствует хотя бы тот факт, что XX столетие 
называют веком идеологии, поскольку все оно прошло под знаком 

                                                 
28 Сандевуар П. Общая характеристика французского права. – М.: Посольство 
Франции в Москве, 1994. – С. 51–53. 
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бескомпромиссной не просто борьбы, а именно войны различных 
идеологических систем. Политика представляет собой арену 
столкновения различных идеологических систем, идеологических 
течений и направлений»29. 

Как считает Дж. Ла Паломбара, идеология включает 
философию истории, видение нынешнего положения человека в ней, 
некоторые оценки возможных направлений будущего развития и 
комплекс предписаний, предусматривающих ускорение, замедление 
и/или модификацию того или иного направления развития30. 

К.С. Гаджиев выделяет в политической идеологии следующие 
основные структурные элементы: 1) связь с общей 
мировоззренческой системой эпохи; 2) программные установки, 
сформулированные на основе тех или иных положений этой системы; 
3) стратегия реализации программных установок; 4) пропаганда; 
5) конкретные шаги по реализации программы. Идеологию можно 
определить как некий строительный проект или эскиз, на основе кото-
рого конструируется политическая стратегия тех или иных социально-
политических сил в лице партий, организаций, объединений, 
правительства и т.д.31 

С учетом вышесказанного, очевидно, что светское государство 
должно быть идеологически нейтральным и что такая нейтральность 
сама по себе не может пониматься упрощенно, а представляет собой 
сложную систему взаимоотношений. 

Признание Российским государством идеологического 
многообразия влечет обязанность государства предотвращать не 
только создание идеологической монополии, но и чрезмерное 
доминирование в государственной сфере какой-либо идеологии. Без 
соответствующих правовых гарантий предотвращения 
злоупотреблений правом на свободное распространение 
идеологических и иных убеждений невозможно, на наш взгляд, 
политическое и идеологическое многообразие общества. 

Вместе с тем, следует отметить, что конституционная норма 
части 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации, запрещающая 
установление какой-либо идеологии в качестве государственной или 
обязательной, не налагает запрета на то, чтобы государство было 
основано на определенных мировоззренческих ценностях. 
Государство не может отказаться от правовой идеологии, а также от 
идеологии патриотизма. В силу того, что экономическая система не 
может не быть основана на определенной идеологии, государство не 

                                                 
29 Гаджиев К.С. Политическая философия / Отд-ние экон. РАН; науч.-ред. совет 
изд-ва «Экономика». – М.: Экономика, 1999. – С. 339, 350. 
30 Цит. по: Гаджиев К.С. Политическая философия. – С. 339. 
31 Там же. – С. 348. 
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в состоянии отказаться от идеологии в экономической сфере 
деятельности. 

В действительности, речь идет о религиозной идеологии, а 
также о такой политической, партийной идеологии, отличительными 
признаками которой являются стремление к монополии в 
мировоззренческой области и направленность на замещение собой 
религиозной веры32. 

Обоснование принципиальной допустимости существования 
официальной идеологии, по мнению И.Н. Барцица, не противоречит 
указанному конституционному требованию, так как Конституция 
отрицает возможность существования в качестве государственной 
партийной идеологии, утверждает в обществе плюрализм 
идеологических концепций и доктрин; усечение проблематики 
идеологии до феномена партийной идеологии ущербно, так как 
сводит идейное развитие общества к противостоянию партийных 
идеологий. Конституционная формулировка, отмечает И.Н. Барциц, 
не закрывает для юристов возможности выработки правовой 
идеологии Российского государства; если рассматривать правовую 
идеологию как совокупность ценностей, теорий, представлений о 
справедливости, в таком случае идеология служит необходимым 
условием формирования правового государства, достойна 
государственной поддержки и может выступить в качестве если не 
государственной идеологии, то идеологии, поддерживаемой органами 
государства и его институтов33. 

Наиболее вероятно, что необходимость жесткого закрепления 
в Конституции Российской Федерации нормы о том, что никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной, была обоснована необходимостью ухода от 
авторитарно-идеократического типа государства – СССР – с его 
общеобязательной и государственной коммунистической идеологией.  

Следует также отметить необоснованность выделения 
некоторыми авторами требования «признания свободы атеизма» в 
качестве одного из признаков светскости государства.  

Активный атеизм как часть коммунистической идеологии, 
указывает Анри Пена-Рюиз, далек от светского идеала34. 

                                                 
32 Во Франции это называется «частными идеологиями», запрет навязывания 
которых ни в коем случае не препятствует манифестации и защите 
республиканских ценностей Французской Республики (Le discours de Jacques 
Chirac sur la laïcité // Le Monde. – 19.12.2003; Le Rapport de la Commission Stasi sur 
la laïcité, 11.12.2003 // Le Monde. – 12.12.2003; Pena-Ruiz Henri. Qu’est-ce que la 
laïcité ? – P. 70–71.) 
33 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и 
практики. – М.: Изд-во Московского университета, 2000. – С. 96. 
34 Pena-Ruiz Henri. Qu’est-ce que la laïcité ? – P. 71. 
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Если рассматривать право на атеистические убеждения как 
право не исповедовать никакой религии, то таковое закреплено в 
статье 28 Конституции Российской Федерации и пункте 1 статьи 3 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Если же атеизм рассматривается как возможность 
ничем не ограниченной критики религии, религиозных объединений и 
верующих, то государство не только не вправе оказывать такой 
форме атеизма какую-либо поддержку или давать какие-либо 
преимущества, но и должно всемерно ограничивать реализацию 
права на атеистические убеждения в таком его понимании в силу 
закрепленного в части 2 статьи 29 Конституции Российской 
Федерации запрета на пропаганду или агитацию, возбуждающую 
национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Понимание права на атеистические убеждения в духе 
агрессивной идеологии воинствующего атеизма советского периода 
способствует тому, что реализация права на атеистические 
убеждения превращается в злоупотребление этим правом, приводит 
к оскорблению религиозных чувств верующих и, как следствие, к 
нарушению правовых норм части 2 статьи 29, части 2 статьи 19, части 
3 статьи 17, части 1 статьи 21, части 1 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации. Такое понимание права на атеистические 
убеждения недопустимо и неправомерно в демократическом 
государстве, каковым, в силу части 1 статьи 1 Конституции 
Российской Федерации, является Россия.  

Понимание атеизма как мировоззрения (идеологии) так же не 
влечет необходимости особого выделения и специального 
закрепления права на атеистические убеждения в законодательстве 
Российской Федерации, в силу того что в части 1 статьи 13 
Конституции Российской Федерации установлено идеологическое 
многообразие, часть 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации 
закрепляет запрет на установление какой бы то ни было идеологии в 
качестве государственной или обязательной, часть 3 статьи 13 
Конституции Российской Федерации признает политическое 
многообразие, часть 4 статьи 13 Конституции Российской Федерации 
устанавливает равенство общественных объединений перед законом. 
В этом отношении атеистическая идеология ничем не 
предпочтительнее, к примеру, идеологии либеральной или идеологии 
консервативной. 

Неправомерно закрепление особой свободы атеистических 
убеждений и в качестве гарантии соответствующей части общества 
от дискриминации – в силу отсутствия на протяжении десятилетий и 
сегодня реальных фактов дискриминации приверженцев 
атеистической идеологии (не неверующих, а именно представителей 
атеистической идеологии).  
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Надо отметить, что реализация гражданами, выражающими 
принадлежность или предпочтительное отношение к тому или иному 
религиозному объединению или той или иной религии, своей свободы 
вероисповедания, своих прав на культурное развитие и пр. не 
является сама по себе дискриминацией атеистов или агностиков, 
предметом и причиной их претензий, если это прямо не нарушает их 
прав и законных интересов.  

Жан Боберо относительно взаимоотношений светскости и 
атеизма писал, что, прежде всего, светскость можно 
охарактеризовать как одновременный отказ от государственного 
атеизма (конституционное положение о том, что Республика уважает 
все вероисповедания) и от признания какой-либо религии в качестве 
официальной, благодаря этому обеспечиваются полное равенство 
граждан в вопросах веры и полная свобода совести35.  

Давая оценку процессам секуляризации во Франции, член 
Государственного Совета Французской Республики (в последующем 
руководитель департамента Госсовета) Жан-Мишель Белоржей так 
же акцентирует внимание на том, что светское государство не 
подразумевает отторжения всего религиозного36, так как, в противном 
случае, такое государство не будет светским: «В законах 1905–1907 
гг. об отделении Церкви от государства понятие «секуляризация» 
никак не подразумевало отторжения религии и всего религиозного, а 
также форм их публичного проявления. Речь шла о демонополизации 
прав Церкви и религии на государство и общество, с одной стороны, и 
отсутствии административного контроля государства над религией, с 
другой. Таким образом, секуляризация означает не терпимость, а, 
скорее, нейтральность государства по отношению к религии. 
Нейтральность, обусловливающую свободу совести, 
вероисповедания и религиозного выражения. А то, что называют 
воинствующей секуляризацией, по сути, ею не является вовсе, так как 
противоречит международному праву и французскому 
законодательству»37. 

Нигде светскость государства не признается тождественной 
его атеистичности или антирелигиозности. В США атеизм никогда 
общественностью не приветствовался, и, к примеру, является 
фактом, что шансов на избрание президентом США у кандидата, 
открыто позиционирующего себя в качестве неверующего, гораздо 
меньше, чем у верующего кандидата. В Турции никогда не процветал 

                                                 
35 Боберо Ж. Светский характер государства // Франция сегодня: справки и 
анализ / <http://www.ambafrance.ru/rus/looks/france_today/laicite.asp>, январь 2001 г. 
36 Laïcité, religions, spiritualités, sectes. Entretien avec Jean-Michel Belorgey // Regards 
sur l’actualité. – 1999. – Mars. – P. 39–51; Belorgey J.M. Laïcité et démocratie. 
La laïcité dans une société ouverte // Istanbul. – 1999. 25–26 novembre. 
37 Belorgey J.M. Laïcité et démocratie. Leçon d’un colloque franco-turc. Décembre 1999 
/ Архив автора. 
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атеизм (98% населения – мусульмане), но государство на протяжении 
ХХ в. оставалось светским.  

В феврале 2002 г. был обнародован доклад Министерства 
национального образования Франции «Преподавание в светской 
школе предметов, касающихся религии»38 (более известный как 
доклад Режиса Дебрэ), в котором был дан обстоятельный анализ 
необходимой меры соотношения светского характера и 
культуросообразности образования в государственных школах 
Франции. Доклад Режиса Дебрэ содержит аргументацию ущербности 
концептуальных основ построения национальной системы 
образования на основе атеистическо-антирелигиозной или 
внерелигиозной парадигмы, отрицающей цивилизационный подход к 
религии. Отношение доклада, выражающего официальную позицию 
Министерства национального образования Франции, к экспансии 
атеистической идеологии в обществе и вопросу соотношения 
национально-культурной и религиозной идентичности вполне 
определенное: «Подавление религии и закрепление за ней статуса 
«черной дыры Разума» свидетельствовало, возможно, о том, что 
принцип светскости был отягощен негативными проявлениями своего 
младенческого состояния. Только в результате надежной светской 
деонтологии можно избежать смущения среди представителей 
духовной власти, ибо такой подход требует от учителей 
непредвзятости, нейтралитета и отказа от всего, что отдает 
«столкновением двух Франций». Собственно, принцип светскости с 
самого начала отмежевался от воинственной антирелигиозной 
пропаганды». 

Как пишет Анри Пена-Рюиз, прекратив подвергаться давлению 
религии, чтобы оказаться действительно школой для всех, 
общественная школа не должна сделаться антирелигиозной39. 

В споре относительно тождественности светскости атеизму 
судьей выступает правовая норма части 2 статьи 13 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Никакая – значит, и атеистическая в том числе.  

Светскость не приемлет крайностей. «Понимающая» 
светскость вполне уживается и с религией, и с атеизмом. По мнению 
Жана Боберо, уважение взглядов и многообразия возможностей 
каждого индивида подталкивает к созданию светского типа 
гуманизма, способного защитить человеческое достоинство в 
тройном социальном контексте: контексте современных обществ, 
достойных развивать инструментальную рациональность за счет 

                                                 
38 Debray Régis. Rapport au ministre de l’Education nationale «L’enseignement du fait 
religieux dans l’Ecole laïque», Février 2002. – Paris: Odile Jacob, 2002. – P. 41, 43–44. 
39 Pena-Ruiz Henri. Qu’est-ce que la laïcité ? – P. 70. 
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поисков смыслов, в контексте медийного общества, поставившего 
нравственные ценности на поток и способного превратить их в 
простые и сентиментальные стереотипы, в контексте общества 
рынка, побуждающего не потреблять, чтобы жить, но жить, чтобы 
потреблять. Следовательно, светскость является универсальной 
ценностью40. 

Самым главным основанием и сутью светскости является 
добровольность в принятии и отстаивании мировоззрения, запрет на 
навязывание мировоззрения или идеологии.  

Идеологизация светскости государства в законодательстве и в 
правоприменительной практике, в иной деятельности 
государственных органов представляет собой форму ее искажения. 
Конституционно-правовой принцип светскости, будучи 
трансформирован на практике в идеологическую доктрину 
(либеральная, коммунистическая, атеистическая, консервативная и 
др.), перестает быть светскостью в качестве правового регулятора. 
Светскость, отчасти порожденная идеологией гуманизма 
(трансформировавшейся в дальнейшем в современный либерализм), 
находившейся в стадии становления, сегодня уже не является 
неотъемлемой частью идеологии гуманизма или либерализма. Точно 
так же светскость не тождественна антирелигиозности или 
атеистичности. 

Понимание светского государства как инструмента 
атеистической политики по отношению к гражданам и религиозным 
объединениям, по сути, противоречит норме статьи 28 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей свободу совести, свободу 
распространения религиозных убеждений, поскольку атеистическая 
политика государства по отношению к религиозным объединениям и 
верующим гражданам означала бы отрицание и непризнание самих 
оснований, исходных принципов свободы совести. Утверждения, что 
атеистическая идеология требует специальной защиты в виде 
особого выделения и акцентирования права на атеистические 
убеждения, совершенно безосновательны, так как в силу части 1 
статьи 13 Конституции РФ, устанавливающей идеологическое 
разнообразие, атеистическая идеология не может иметь преимуществ 
перед иными видами идеологии – консервативной, либеральной, 
демократической и др. 

Жан Боберо указывает, что один из важнейших принципов 
светскости – свобода совести – предполагает и свободу атеизма, а 

                                                 
40 Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная 
ценность? / Пер. с франц. Т. Голиченко // <http://www.zerkalo-
nedeli.com/nn/show/403/35532>; Pena-Ruiz Henri. Qu’est-ce que la laïcité ? – P. 71. 
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также возможность индифферентизма, смешивания разных 
верований, принятие старых и признанных новых культов41. 

В то время, пока в России идут горячие споры, возможно ли 
религиозное образование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, место государственной идеологии 
стремятся занять различные секулярные квазирелигиозные 
идеологии (секулярные религии).  

Проводники любой секулярной религии говорят о том, что их 
мировоззренческая система универсальна и ориентирована на 
общечеловеческие ценности. Однако рядящаяся в одежды 
терпимости и либерализма секулярная религия обычно отличается 
своей агрессивной нетерпимостью ко всем убеждениям, которые с 
ней расходятся. 

Определим содержание понятия «секулярная религия» 
(«секулярная квазирелигия», «гражданская религия»). 

Н. Аберкромби указывает, что термином «гражданская 
религия», впервые использованным Жан-Жаком Руссо в работе 
«Общественный договор» (1762) и развитым Э. Дюркгеймом в работе 
«Элементарные формы религиозной жизни» (1912), обозначаются 
убеждения, символы, ритуалы и институты, легитимирующие 
социальную систему, создающие социальную солидарность и 
мобилизующие то или иное сообщество на достижение общих 
политических целей; в индустриальных обществах, где имела место 
определенная секуляризация традиционных религий, национальные 
символы и ритуалы выполняют ту же функцию обеспечения 
социальной солидарности, что и религия42. 

«Советский энциклопедический словарь» дает следующее 
определение понятию «квази»: «Квази… (от лат. quasi – якобы, как 
будто) – часть сложных слов, соответствующая по значению словам 
«мнимый», «не настоящий» (напр., квазиученый), «почти», «близко» 
(напр., квазиоптика)»43. 

Ульрих Матц писал, что идеология есть в принципе религиозно 
мотивированная, но по своему содержанию секуляризирующая 
система ориентаций («эрзац-религия»). У. Матц отмечает, со времени 
исследований Лёвитца, Кона, Тальмона, Фёгелина и др. является в 
достаточной степени доказанным, что всем без исключения большим 
идеологиям Нового времени свойственно квазисвященно-
историческое представление о будущем, несущем с собой 

                                                 
41 Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная 
ценность?  
42 Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, 
Б.С. Тернер; под ред. С.А. Ерофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 
2004. – С. 97. 
43 Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: 
А.М. Прохоров (пред.). – М.: Советская Энциклопедия, 1981. – С.569.  
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качественно новое, лучшее, если не совершенное, состояние 
человечества44. 

В научной и публицистической литературе понятие 
«секулярная религия» часто используется под различными 
синонимичными наименованиями («политическая религия», «светская 
религия»). Альфред Вебер обозначал это явление как «социальная 
религия» и относил к социальным религиям демократический 
капитализм, демократический социализм и советский коммунизм45. 

В «Энциклопедии религии» под редакцией Мирчи Элиаде 
приведена следующая характеристика секулярной квазирелигии 
(«гражданской религии»): «Гражданская религия есть религиозное 
или квазирелигиозное отношение к определенным гражданским 
ценностям и традициям, которое периодически обнаруживается в 
политической истории государств. Данное отношение может быть 
выражено в особых фестивалях, ритуалах, символах веры и догмах, 
чествующих знаменательных людей или события прошлого»46. 
Определенное здесь означает конкретное, но совершенно не 
обязательно, что это определенное отношение является 
демократическим и что оно востребовано или приемлемо обществом. 

В качестве секулярной квазирелигии может выступать 
государственная идеология или система ценностей как 
демократического государства, так и государства с тоталитарным или 
авторитарным режимом. 

Известный католический философ и богослов консервативно-
гуманистического направления Р. Гвардини (1885–1968) указывал на 
псевдорелигиозный характер использования в нацистской 
пропаганде, в том числе в речах Гитлера, таких понятий, как 
«провидение», «судьба», «звезда», «счастье», и на несовместимость 
обозначавшихся ими идеологем с подлинным учением Христа. 
Изображение Гитлера «чудотворцем», попытки представить его 
самого и его рейх призванными «осчастливить» немецкий народ 
Р. Гвардини также относил к антихристианским проявлениям47. 

Канадский исследователь Т. Люк отмечал, что в СССР на базе 
марксизма-ленинизма возникло своеобразное светское подобие 
«трудовой этики протестантизма», удовлетворявшее специфическим 
потребностям форсированной индустриализации48. 

                                                 
44 Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна // Полис. – 
1992. 1 февраля. – № 1–2. – С. 130–142. 
45 Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский, 
Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 429. 
46 The Encyclopedia of Religion. – N.Y. – London, 1987. 
47 Истягин Л.Г. Исследования по тоталитаризму: в поисках нового обоснования 
концепции // Полис. – 1997. 1 апреля. – № 2. – С.180–191. 
48 Luke Т. Ideology and Soviet Industrialisation. – L., 1985. – P. 5–11, 54–73, 253. 
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Многие исследователи отмечают наличие в США секулярной 
религии (своего рода монотеистической квазирелигии), 
претендующей на статус государственной идеологии и включающей в 
себя мессианский концепт божественного избранничества Америки и 
гражданский американский милленаризм49 (Ларри Зидентоп50, 
К.Е. Коктыш и В.Р. Легойда51 и др.). 

На международном научном форуме (Мюнхен, 1995) по 
проблеме «Тоталитаризм и политические религии» отмечалось, что 
отношение членов соответствующей церковной общины (в качестве 
граждан США и в качестве религиозного сообщества) к Соединенным 
Штатам как к «богоизбранной нации» есть форма гражданской 
религии52. 

Г. Дж. Берри пишет о закреплении в США в качестве единой 
секулярной квазирелигии так называемого «светского гуманизма», 
приводя в качестве подтверждения свидетельство о том, что 
Верховный Суд США, рассматривая дело Торкасо против Уоткинса 
(1961), признал светский гуманизм формой религии: «Среди 
исповедуемых в этой стране религий есть и такие, которые не 
проповедуют традиционной веры в существование Бога. Это – 
буддизм, даосизм, этическая культура, светский гуманизм»53. 

Ссылаясь на исследования историков, Г. Дж. Берри говорит о 
том, что с самого начала современный «светский гуманизм» был 
очень агрессивен, и отмечает разгул террора во времена 
французской революции, когда были гильотинированы тысячи людей. 
По словам Г. Дж. Берри, надо быть наивным, чтобы поверить в то, что 
приверженцы идеологии «светского гуманизма» были когда-либо 
терпимы или что они терпимы в наши дни к тем, кто исповедует 
христианство54. 

Характерные черты секулярной квазирелигии США подробно 
описаны В.М. Сторчаком, приводящим в качестве характерных 
признаков американской системы ценностей, религиозной идеологии 

                                                 
49 Милленаризм – теория о приходе Царства Небесного на Земле. 
50 Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. – 
М.: Логос, 2004. – С. 57. 
51 Легойда В.Р. Гражданская религия США: некоторые символы и ритуалы // 
Полития. 1999/2000. № 4 (14) – С. 160–172; Коктыш К.Е. Социокультурные рамки 
институционализации политических практик и типы общественного развития // 
Полис. – 2002. 1 октября. – № 5. – С. 20–33. 
52 Новинская М.И. Поиск «новой социальности» и утопическая традиция // Полис. – 
1998. 1 октября. – № 5; Истягин Л.Г. Исследования по тоталитаризму: в поисках 
нового обоснования концепции // Полис. – 1997. 1 апреля. – № 2. – С.185. 
53 Берри Г. Дж. Во что они верят. – М.: Духовное возрождение, 1994. – С. 204–205. 
54 Там же. – С. 206. 
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и своеобразного национального сознания, составляющих особую, 
сложно организованную идеологическую систему, следующие55: 

• идеология мессианизма как США в целом, так и конкретных 
внешнеполитических действий США, идея «божественного 
авторитета» американского капитализма; 

• современная гражданская религия США создает свое 
собственное обоснование – вокруг нее уже строится новая, светская 
мифология; под гражданскую религию начинает «подстраиваться» и 
историческая наука, цель которой – доказать, что постепенное 
развитие идеалов свободы, наконец, нашло «совершенное» 
воплощение в Америке, в ее экономике, показать «естественность и 
преимущества американского образа жизни»; 

• собственная культовая система: культ «героев» и «святых» в 
американском фольклоре и политической мифологии; литургический 
год - система праздников и соответствующих ритуалов; культ 
священных и уникальных предметов («колокол свободы», 
«плимутская скала») и воспроизводимых предметов и действий 
(американский «звездно-полосатый» флаг, текст Конституции; клятва 
верности знамени США и т. д.); 

• выдвигаемое некоторыми религиозными кругами требование 
«богослужения нации», связанное с поклонением принципам 
свободного предпринимательства; 

• современная гражданская религия США, оторвавшаяся от 
своей теологической основы, находит воплощение в системе 
институтов американского общества, входит составной частью в 
понятие американского образа жизни и является более прочной, 
более устойчивой, чем теология, бывшая некогда ее основанием. 

Это подтверждает отчет Института Гэллапа о 
пятидесятилетнем изучении религии в США. Материалы этого отчета 
и ряда других исследований говорят о новом феномене в 
религиозном пространстве США – идет процесс конфессионального 
обезличивания Бога56. 

Папа Римский Иоанн Павел II писал: когда люди начинают 
претендовать на обладание секретом совершенной общественной 
организации, они полагают возможным пользоваться для ее 
построения всеми средствами, включая насилие и ложь, политика 
становится в таком случае «секулярной религией», живущей 
иллюзией построения рая в этом мире57. 

                                                 
55 Сторчак В.М. Гражданская религия в США и американский мессианизм // 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом: Информационно-
аналитический бюллетень. – 2001. – № 4 (28). – С. 109–128. 
56 Там же. 
57 Папа Римский Иоанн Павел II. Даже вечные муки – не повод для пессимизма // 
Московские новости. – 1999. 2 ноября. 
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С учетом сказанного можно сформулировать следующие 
определения. 

Секулярная религия (секулярная квазирелигия, гражданская 
религия, светская духовность) – идеологическая система, основанная 
на религиозном (квазирелигиозном) отношении к определенным 
публичным общественно-политическим, мировоззренческим 
ценностям, традициям и догмам (или категориям, позиционируемым в 
качестве таковых), на основе требования верности которым 
претендующая на объединение людей различной религиозной 
принадлежности, выражающаяся в определенных ритуалах и 
политической или идеологической мифологии (квазирелигиозное 
почитание определенных символов и предметов, собственный культ 
власти, «героев» и «святых»).  

К секулярным религиям можно отнести следующие идеологии: 
1) глобальные идеологии: 
• коммунистическая идеология (включая воинствующий 

атеизм); 
• атеистическая идеология («атеистический гуманизм», 

«религиозный атеизм» и т.д.; может быть связана не только с 
коммунистической идеологией); 

• национал-социалистская (нацистская) идеология 
гитлеровской Германии; 

• фашизм Бенито Муссолини; 
• «светский гуманизм» (более – времен Робеспьера, менее – 

сейчас); 
• лаицизм Кемаля Ататюрка58; 
• «идеология глобализма» («общего дела») в определенной 

интерпретации; 

                                                 
58 Идеология турецкого лаицизма (как часть кемализма) характеризуется культом 
военного сословия и вооруженной силы, культом прогресса, основанного на 
военно-политической силе и возможного только в связи и на основе идеологии 
лаицизма. В Турции лаицизм – это возведение светскости государства (в 
понимании турков) в ранг священного и превращение светскости в оружие 
противостояния исламу во всех областях общественной жизни. Данная идеология 
отнесена к глобальным в силу того, что по мере распространения по странам 
Западной Европы турецкой диаспоры распространяется и активизируется 
идеология турецкого лаицизма. Для иллюстрации этого тезиса можно привести 
такой пример. В дискуссиях относительно решения Конституционного суда ФРГ по 
делу Ферешты Лудин (см. ниже) руководитель института турецких исследований в 
Эссене Фарук Шен высказал мнение, что ношение хиджаба нарушает нейтралитет, 
соблюдаемый в мировоззренческих вопросах в школах Германии (Волков В. 
Сколько религии может «перенести» общество? «Камень преткновения» – 
мусульманский платок // <http://gazeta.kg>. – 2003, 24 сентября). То есть турецкая 
модель проецируется и на мнение выходцев из Турции. Тогда как отношение 
выходцев из других стран, традиционно относимых к мусульманским, по данному 
вопросу является кардинально отличным от мнения турка Фарука Шена. 
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• ваххабизм; 
• идеология расизма (основанная на идеях расовой 

неполноценности). 
2) «частные» идеологии: 
• современная государственная идеология в КНДР; 
• идеология Муамара Каддафи; 
• «толерантность в духе культуры мира» (Ю. Бокань, 

А. Асмолов) и др.  
Либертаризм59 – секулярная религия, основанная на 

либеральной идеологии и представляющая собой крайнюю форму 
либерализма.  

Чтобы выявить основные отличия толерантности от 
толерантизма, необходимо, прежде всего, определить, что такое 
толерантность. 

Толерантность – искренняя осознанно уважительная 
терпимость (способность мириться с кем-либо, чем-либо, относиться 
снисходительно к кому-либо, чему-либо), специфическая 
психологическая установка, ориентирующаяся на уважительное 
восприятие чужой этнической или религиозной самобытности, других 
культур, обычаев и образа жизни, нравственных ценностей, 
мировоззренческих убеждений и мнений, проявлений человеческой 
индивидуальности как достойных уважения, связанная с активным 
психологическим процессом, направленным на внутреннее 
самостоятельное психологическое преодоление или ослабление 
нетерпимости и неприятия отличающегося (не похожего, иного) на 
уровне собственного менталитета, связанная с волевыми усилиями 
по ослаблению реакции на какой-либо неблагоприятный фактор в 
межрелигиозных, межнациональных и, в целом, межличностных 
отношениях и стремлению к мирному сосуществованию и 
взаимопониманию. 

В светском государстве искренняя осознанно уважительная 
терпимость есть одна из целей образования и воспитания граждан, 
не являясь, однако, общеобязательной идеологией. Гражданин 
вправе иметь любые убеждения. Однако внешние проявления его 
убеждений ограничены в светском правовом государстве 
законодательно установленными запретами, в том числе на 
возбуждение религиозной, национальной или расовой вражды, 
пропаганду неполноценности граждан по признаку отношения к 
религии, национальности или расе или их дискриминации по этим 
признакам, на оскорбление религиозных или национальных чувств 

                                                 
59 По определению немецкого философа Гюнтера Рормозера, «либертаризм – 
извращенная форма либерализма» (см.: Рормозер Г. Кризис либерализма / Пер. с 
нем., предисловие и редакция д.ф.н. А.А. Френкина. – М.: Институт философии 
РАН, 1996). 
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(часть 5 статьи 13, часть 2 статьи 19, часть 2 статьи 29 Конституции 
РФ, статьи 136, 282, 2821 и 2822 Уголовного кодекса РФ). 

Толерантизм – толерантность, трансформированная в 
идеологию; секулярная религия, основанная на искажении понятий 
толерантности и терпимости, претендующая на общеобязательность 
и статус государственной идеологии, на роль универсального 
принципа в организации жизни, в том числе духовной, и в 
правоотношениях, характеризующаяся двойными стандартами, 
нетерпимостью к любому отличному от нее мировоззрению или 
убеждению и, одновременно, жестким диктатом идеологической 
позиции принудительной индифферентности к проявлениям 
безнравственности и разрушению исторически сложившихся духовно-
нравственных ценностей и религиозно-культурных традиций. 
Примеры разновидностей толерантизма – идеология «толерантность 
в духе культуры мира» и толерантизм, представленный в России 
турецким Фондом «Толеранс».  

Таким образом, учитывая, что религиозная идеология – это 
частный случай идеологии вообще, а многие идеологии в той или 
иной мере связаны с религиозными учениями или содержат 
некоторые элементы корпуса социальных и этических норм таких 
вероучений, светскость государства налагает определенные 
правовые ограничения и на способы распространения идеологии. В 
том числе светскость государства налагает запрет на установление 
государством какой-либо идеологии в качестве общеобязательной, 
что необходимо для обеспечения свободы убеждений и слова, 
предотвращения злоупотреблений правом на распространение 
информации и убеждений. 
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ССооллооввььеевв  АА..АА..  ККооддииффииккаацциияя  ссппооррттииввннооггоо  ппрраавваа::  

ппооссттааннооввккаа  ннааууччнныыхх  ззааддаачч  ии  ооппррееддееллееннииее  ввееккттоорроовв
60 

 
Введение 
 
Запланированное и готовящееся проведение Олимпиады в 

Сочи актуализирует множество сложных вопросов, выдвигает перед 
Российской Федерацией целый ряд новых сложных задач, в числе 
которых – задача совершенствования законодательства Российской 
Федерации о спорте.  

Как отмечает С. Алтухов, появление темы «Сочи-2014» по 
понятным причинам сделало спортивную тематику одной из основных 
при формировании государственных программ. И именно это 
заставляет по-новому посмотреть на сегодняшнюю структуру 
спортивной отрасли в нашей стране. Построение эффективной 
системы управления, планирования и правового регулирования 
отношений в контексте подготовки к Олимпиаде – 2014 в Сочи, по-
видимому, станет одной из основных задач предстоящих нескольких 
лет в спортивной отрасли61. 

Существенная разрозненность нормативных актов в области 
спорта, чего не смог полностью преодолеть принятый год назад 
профильный нормативный правовой акт в этой области – 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», военные события на 
Кавказе летом 2008 года (их не раз уже связывали и не раз еще 
свяжут с приближающейся Олимпиадой в Сочи) и несколько 
инцидентов на последних олимпиадах и незадолго до них, резко 
обозначившие очевидную необходимость совершенствования 
правовых инструментов защиты национальных интересов России на 
международной арене (и не в последнюю очередь – в области 
спорта), – всё это, на наш взгляд, актуализирует необходимость 
кодификации законодательства Российской Федерации в области 
спорта. 

Несколько лет назад началась и с тех пор с различной 
периодичностью и интенсивностью продолжается дискуссия по 

                                                 
60 Соловьев Андрей Александрович – федеральный судья, кандидат 
юридических наук, мастер спорта России. 
В статье исследованы вопросы спортивного права как самостоятельной отрасли 
права и как отрасли юридической науки. 
Ключевые слова: спортивное право, отрасль права, правовая система, отрасль 
юридической науки, предмет и метод регулирования, спорт. 
61 Алтухов С. К вопросу о профессиональных стандартах в спортивной отрасли // 
<http://sportdiplom.ru/index.php?dn=article&to=art&id=5>. – 18.06.2008. (Последнее 
посещение 01.12.2008). 
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поводу правовой и фактической обоснованности и перспектив 
принятия Спортивного кодекса России, его возможной структуры и 
концептуального замысла. 

Перед настоящим исследованием стоит нелегкая задача 
обосновать необходимость принятия Спортивного кодекса России, и 
это при том, что сама необходимость разработки и принятия такого 
акта вызывает сегодня горячие споры. Более того, мы достаточно 
нередко встречаем в научной литературе доводы вообще против 
того, чтобы выделять спортивное право и считать его отраслью 
(самостоятельной ли, комплексной ли). 

Предчувствуя определенные возражения по этому вопросу, 
сразу же отметим, что нам хорошо известны многочисленные 
квазинаучные исследования, в которых предлагаются бесконечные 
изменения Конституции, многочисленные новые кодексы, которые, 
положа руку на сердце, давайте согласимся, принимать и вправду не 
нужно. Нет такой необходимости. А в этих исследованиях такие 
предложения новых кодексов преследуют единственную цель – 
оправдать надобность этих исследований, создать видимость их 
значимости. 

И таких пустых по содержанию предложений о кодификации 
сегодня достаточно много, при этом они не имеют ни юридических, ни 
фактических подтверждений, глубоких научных и научно-практических 
обоснований. Но в их свете чрезвычайно сложно становится 
обосновать действительно насущную, актуальную реформу 
законодательства. В нашем случае – в области спорта. 

Наша позиция заключается в поддержке идеи кодификации 
законодательства Российской Федерации о спорте. Но это не 
кодификация ради кодификации, не ради удовлетворения зуда 
реформаторства. Это не реформа ради реформы – в духе 
троцкистского тезиса о том, что конечная цель – ничто, а движение – 
все, сегодня активно использующегося, к примеру, реформаторами от 
образования. 

Как базовый кодификационный акт Основы законодательства 
Российской Федерации о физической культуре и спорте от 27 апреля 
1993 г. № 4868-162, так и пришедший ему на смену Федеральный 
закон от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»63 (утративший силу согласно статье 
42 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации») не могли в 
полной мере рассматриваться в качестве кодифицирующих актов, 
потому что, с той или иной степенью детализации, лишь 

                                                 
62 Ведомости СНД и ВС РФ. – 03.06.1993. – № 22. – Ст. 784. 
63 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – №  18. – Ст. 2206. 
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устанавливали самые общие принципы, содержали базовые, можно 
даже сказать, рамочные установления в области спорта. 

Принятый в декабре 2007 года Федеральный закон № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»64, 
несомненно, представляет собой существенную веху развития 
законодательства Российской Федерации о спорте. Но 
самоуспокоение возможно, только если сравнивать его с 
предыдущими двумя действовавшими в этой сфере федеральными 
законами, указанными выше. Данный Федеральный закон также не 
может рассматриваться в качестве кодифицирующего акта, во 
всяком случае, по следующим причинам. 

1. Действующий Федеральный закон, при всех его 
положительных чертах, не носит фундаментального, всеохватного 
характера, не регулирует всей полноты общественных отношений в 
области спорта, лишь дополняет закрепленные в огромном перечне 
нормативных правовых актов нормы, касающиеся в той или иной 
мере вопросов спорта. 

2. Явно недостаточны нормы указанного Федерального закона 
о противодействии использованию допинговых средств и (или) 
методов в спорте (статья 26) и по многим другим важным вопросам, 
существует множество правовых пробелов в сфере спорта, не 
преодоленных указанным Федеральным законом. 

3. Есть существенный перекос в действующем Федеральном 
законе в сторону превалирования декларативных норм над 
правовыми механизмами, тогда как именно последние сегодня столь 
нужны для создания необходимых правовых условий интенсивного 
развития российского спорта, сохранения и повышения его 
конкурентоспособности. 

Характерны слова одного из разработчиков указанного 
федерального закона В.А. Фетисова вскоре после принятия этого 
нормативного правового акта - что «уже на сегодняшний день 
необходимо приступать к подготовке поправок к нему»65. 

Как вполне справедливо отмечает Н.А. Овчинникова, 
основным упущением в новом законодательстве стало фактическое 
отсутствие в нем норм, направленных на регулирование отношений в 
сфере важнейшей разновидности современного спорта – 
профессионального спорта. Приходится констатировать, что сегодня, 
как это ни парадоксально, профессиональный спорт урегулирован в 
меньшей степени, нежели в период действия прежнего базового 
закона в области физической культуры и спорта. Заключение и 

                                                 
64 Собрание законодательства Российской Федерации. – 10.12.2007. – № 50. – 
Ст. 6242. 
65 Цит. по: Зарудный П., Козина А. Высокий старт // Российская газета. – 
08.12.2007. 



 

 

31 
 

Нравственные императивы в праве. – 2008. – № 1.  
 

расторжение договоров о профессиональной спортивной 
деятельности, переход спортсмена-профессионала из одной 
спортивной организации в другую, разрешение споров между 
субъектами профессионального спорта, осуществление контроля за 
соблюдением антидопинговых правил, обеспечение невозможности 
подкупа участников соревнований и беспристрастности судей и т. д. – 
вот неполный перечень проблемных ситуаций в сфере 
профессионального спорта, которые не имеют сегодня четкой 
нормативно-правовой регламентации и с которыми приходится 
сталкиваться в правореализующей практике66. 

Считаем необходимым отчасти поддержать мнение 
С.В. Алексеева67 и А.Н. Чеснокова68 о том, что Федеральный закон от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» имеет потенциал своего рода 
координирующего ядра отрасли законодательства в сфере 
физической культуры и спорта. Однако поддержать лишь в части 
того, что этот акт можно так оценивать на настоящем этапе, 
оценивать как основу для разработки Спортивного кодекса России. 

Представляется необходимым разделить спорт и физическую 
культуру в нормативном правовом регулировании. Стремление 
смешать, свести воедино разные явления и сегменты общественной 
жизни (пусть и тесно связанные), на наш взгляд, не способствует 
развитию спортивного права, существенно размывая его предмет. 

Такая диверсификация (позднелат. diversificatio – изменение, 
разнообразие, от лат. diversus – разный и facio – делаю) 
законодательства в двух смежных, очень близких, но все же не 
совпадающих областях – спорта и массовой физической культуры 
(как средства поддержания надлежащего уровня общественного 
здоровья нации, профилактики экстремизма, алкоголизма, 
наркопотребления и т.д.) - позволит государству более эффективно 
сосредоточить свои усилия на каждом из этих двух важнейших 
направлений.  

                                                 
66 Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 
Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. .. канд. юрид. наук: 
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве / Владимирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний. – Владимир, 2008. – 27 с. – С. 3. 
67 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / Под ред. 
П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 
2007. – 671 с. – С. 136–137, 157, 173. 
68 Чесноков А.Н. Формирование и систематизация законодательства о физической 
культуре и спорте: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Рос. акад. гос. 
службы при Президенте РФ. – М., 2007. – 25 с. – С. 23. 
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Тем более избыточны в таком акте вопросы, касающиеся 
туризма (иногда встречаются и такие предложения относительно 
совершенствования законодательства о спорте), за исключением, 
разумеется, спортивного туризма. 

По нашему мнению, обоснованно разработать и принять 
Спортивный кодекс Российской Федерации, а также в пакете с ним 
отдельный федеральный закон о стимулировании массового спорта и 
физической культуры в нашей стране, помимо этого необходимо 
внести обширный перечень изменений в другие законодательные 
акты Российской Федерации (в связи с принятием указанных двух 
актов). 

 
 
I. Особенности отрасли и науки спортивного права 
 

Научная основа – единственно верный камертон 
правотворческой и законодательной 
деятельности 
П.В. Крашенинников, докт. юрид. наук, проф., 
председатель Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Государственной Думы ФС РФ, 
предисловие к книге С.В. Алексеева «Спортивное 
право России» 

 
Спорт и физическая деятельность играют сегодня важную 

роль в обеспечении развития личности и общества, в сбережении 
здоровья нации и всего человечества в целом, представляя собой 
средство индивидуального развития личности и ее успешной 
интеграции в общество. Спорт реально обладает потенциалом 
существенной альтернативности наркотикам, алкоголизму, 
токсикомании, аморальности, насилию, детской и юношеской 
преступности. 

Понятие «спортивное право» можно рассматривать в 
зависимости от контекста в различных значениях: 

1) отрасль права; 
2) науку, исследующую закономерности формирования и 

функционирования спортивного права, содержание и направленность 
правовых норм, регулирующих спортивные правоотношения, а также 
иные смежные вопросы; 

3) учебную дисциплину. 
Во втором из приведенных аспектов спортивное право 

представляет собой самостоятельную отрасль юридической науки и 
обладает особым предметом. 

Предмет науки спортивного права включает: 
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- предмет и метод спортивного права, понятие спортивного 
права как комплексной отрасли российского права; 

- предмет и метод правового регулирования; 
- закономерности системы организации и проведения 

спортивных соревнований, обеспечения их безопасности, 
организации судейства и рассмотрения споров по поводу результатов 
и соблюдения процедур их оценки; 

- закономерности организации и функционирования 
спортивных объектов, обеспечения их технической, пожарной и иной 
безопасности;  

- закономерности системы спортивной и физкультурной 
деятельности, спортивных отношений, статус субъектов спортивных 
правоотношений; 

- закономерности организации и функционирования системы 
государственного управления в сфере спорта и физической культуры; 

- запреты в спорте и систему мер ответственности за 
нарушение этих запретов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие правосознание, 
этику и правовую культуру в сфере спортивных отношений, 
национальное законодательство и международные документы о 
физической культуре и спорте, направления их совершенствования; 

- нормативные правовые акты зарубежных государств в 
области спорта (спортивное право зарубежных государств). 

Если российское спортивное право как отрасль права следует 
оценить как уже сформировавшееся, то российская наука спортивного 
права находится пока в стадии становления (несмотря на достаточно 
солидный багаж научных публикаций отечественных авторов в этой 
области). 

Но и наука спортивного права сегодня продолжает 
развиваться, отвоевывать собственное «место под солнцем», 
невзирая на недоверие многих консервативно настроенных 
правоведов, известным дискуссионным методом доведения до 
абсурда сравнивающих спортивное право с «пчеловодным правом» 
или «грибным правом». 

Междисциплинарный характер этого сегмента права, значение 
(медико-социальное, демографическое, экономическое, 
миротворческое, образовательное, культурное и др.), которое играет 
спортивное право уже сегодня в национальных правовых системах 
государств мира и в системе международных отношений и 
международного права, несомненные тенденции повышения такого 
значения, вовлеченность в его предметную отрасль огромного круга 
непосредственных участников и то колоссальное опосредованное 
влияние, какое оказывает спорт (и в немалой степени – его правовой 
аспект) на общество в целом (на болельщиков, на просто 
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интересующихся, на подрастающее поколение), – всё это определяет 
автономность спортивного права и его крупный отраслевой характер. 

Собственно, деление права на отрасли – это вполне 
устоявшаяся в романо-германской правовой системе научная 
методология,  призванная уточнять содержание различающихся по 
предметам и методам, иным особенностям сегментов правовой 
системы. 

Как отмечает проф. С.В. Алексеев, определяющий спортивное 
право как «интегрированную систему правовых норм, регулирующих 
права, обязанности и ответственность сторон в физкультурно-
спортивных и прилегающих к ним правоотношениях»: «В России 
термин «спортивное право» в силу его новизны пока практически не 
используется в научно-методической литературе и практике, однако 
его содержание следует из самого названия. Будучи запущенным в 
лексический оборот участниками коммуникационного процесса, 
информационных обменов (юристами, руководителями 
физкультурно-спортивных организаций, тренерами и спортсменами, 
просто гражданами), этот термин станет употребляемым; его начнут 
понимать и вкладывать в него то значение, относительно которого 
появится некоторое единство мнений или же согласие. Став объектом 
научного внимания, термин «спортивное право» постепенно должен 
получить широкое применение, приобрести не просто содержание, а 
содержание с информационно-регулятивным потенциалом».69 

 
 
II. Обоснование самостоятельности отрасли спортивного 

права 
 

Наши спортсмены показывают примеры ярких 
побед 

Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 5 ноября 2008 г. 

 
То, что спортивные отношения как особый вид в течение 

длительного времени (и по сей день) недооцениваются в 
юридической науке, самым очевидным образом негативно 
сказывается на состоянии и качестве нормативно-правового 
регулирования обозначенных отношений. 

Крайне посредственный уровень выступлений российских 
сборных по многих видам спорта, неспособность государства и 
саморегулирующих организаций защитить права и законные 

                                                 
69 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. 
– М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – С. 119–120. 
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интересы российских спортсменов от необоснованных 
преследований, «засуживаний», в ряде случаев даже травли, крайне 
неудовлетворительный уровень российского массового и, особенно, 
детско-юношеского спорта (хотя бы по критерию процента 
несовершеннолетних и студентов, охваченных спортивными 
мероприятиями и вовлеченных в спортивную деятельность) – эти и 
многие другие факты являются прямым следствием, понятно, не 
только недостатков в правовом регулировании спорта, но в первую 
очередь – именно такими недостатками. Более того, ненадлежащее 
качество правового регулирования спортивных отношений 
дестабилизирует их. И речь идет не только о необходимости 
преодоления застоя, но и о необходимости преодоления всё 
ухудшающегося по ряду направлений положения дел. 

То, что спортивное право вполне обоснованно выделять в 
качестве самостоятельной отрасли права, убедительно доказано 
многими отечественными и зарубежными авторами70. 

Однако здесь следует отметить, что в настоящее время 
имеются и иные точки зрения правоведов, не разделяющих идеи о 
самостоятельности отрасли спортивного права. Например, 
М.К. Сулейменов вообще заявляет, что нельзя признать правильным, 
когда любое комплексное образование (как, например, спортивное 
право) объявляют комплексной отраслью права71. 

Здесь вполне применима методология, блестяще 
разработанная и изложенная одним из видных современных 
теоретиков права – докт. юрид. наук, проф. В.М. Сырых (работы этого 
автора были посвящены вопросу кодификации в сфере образования, 

                                                 
70 Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая 
культура и спорт» / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и 
право, 2008. – 895 с.; Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы 
физической культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – 671 с.; Глашев А.А., 
Минаев М.Ю., Чабан Н.Н. Спортивное право: Учебник для высших учебных 
заведений права и физической культуры. – М.: Лигалорбис, 2002. – 232 с.; 
Бытко Ю., Жуков А., Ильиных В. Закон и спорт // Советская юстиция. – 1989. – 
№ 19. – С. 34; Beloff M., Kerr Т., Demetriou M. Sports Law. – Oxford: Hard, 1999; 
Nafziger J.A.R. International Sports Law. – New York: Dobbs Ferry, 1988; 
Navía Ricardo Frega, Filho Alvaro Meló. Derecho deportivo nacional e internacional. – 
Buenos Aires: Editorial Ad-hoc, 2007. – 240 p.; Lapouble J.-C. Droit du sport. – Paris: 
Ellipses Édition, 2006. – 289 p.; Rémy D. Le Sport et son Droit, introduction au droit des 
institutions sportives. – Paris: Romillat, 1991; Karaquillo J.-P. Le Droit du sport. – 
2ème édition. – Paris: Dalloz, 1997. – («Connaissance du Droit»); Silance L. Les Sports et 
le Droit. – Bruxelles: De Boeck Université, 1998; Duval J.-M. Le Droit public du sport, 
PU d'Aix-Marseille (PUAM), 2002; Droit du sport. La loi № 92-652 du 13 juillet 1992 / 
E. Bournazel (coord.). – Paris: Dalloz, 1994.  
71 Сулейменов М.К. Предпринимательский договор как комплексный институт 
гражданского права // Журнал российского права. – 2008. – № 1 (133). – С. 10–20. 
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который может быть рассмотрен по аналогии), который пишет, что 
если в системе законодательства имеется достаточно развитый 
массив норм прав и институтов, который не подпадает под действие 
традиционных отраслей права и образует некое автономное 
образование, то, чтобы дать ответ на вопрос, насколько правомерно 
рассматривать его в качестве новой самостоятельной отрасли права, 
следует осуществить научную классификацию – взять признаки, 
которые, согласно воззрениям российских правоведов, присущи 
каждой отрасли права, и посмотреть, в какой мере эти признаки 
присущи массиву норм права по вопросам образования. Если этот 
массив обладает всеми признаками отрасли права, то его следует 
признать и в качестве отрасли права, даже если этот научный факт 
плохо согласуется с нашими субъективными ожиданиями и 
представлениями. Способность логики обеспечивать правильные 
выводы при объективности ее исходных посылок могут подвергать 
сомнению лишь лица, для которых вера в непогрешимость 
собственных знаний стоит превыше научных истин и доказанных 
фактов, а собственные воззрения выступают «передовым рубежом» 
современного научного знания.72 Другой известный теоретик права – 
докт. юрид. наук, проф. С.С. Алексеев указывал, что каждая отрасль 
права помимо предмета правового регулирования непременно 
обладает специфическим юридическим режимом. Под юридическим 
режимом понимаются специфические приемы регулирования – 
особые способы закрепления и осуществления прав и обязанностей 
субъектов правоотношений, специфические санкции и способы их 
применения, иные компоненты, образующие метод правового 
регулирования отрасли права, а также действующие в пределах этой 
отрасли единые принципы, иные общие положения. Таким образом, 
правовой режим отрасли подразделяется на два компонента: 
а) особые приемы регулирования, воплощающиеся в методе 
правового регулирования; б) особые принципы, общие положения, 
пронизывающих содержание отрасли.73 

На формирование и развитие спортивного права оказывали и 
продолжают оказывать влияние иные как крупные базовые отрасли 
права (гражданское право, уголовное право, административное 
право, трудовое право, а за рубежом, помимо того, – прецедентное 
право), так и сравнительно недавно выделившиеся специальные и 
комплексные отрасли права (коммерческое право, информационное 

                                                 
72 Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М.: Готика; Центр 
образовательного законодательства, 2002. – 340 с. – С. 238. 
73 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. – Т. 1. – М.: Юрид. лит., 
1981. – 360 c. – С. 244–247; Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. – М., 2000. – С. 744-745; Сырых В.М. Введение в теорию 
образовательного права. – С. 238–239. 
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право, маркетинговое право, конкурентное право, страховое право и 
др.). По словам итальянского специалиста в области спортивного 
права Пако Д’Онофрио (Университет Болоньи), эти отрасли 
«инвестируют» в отрасль спортивного права, обогащают ее.74 

Широкое применение в области спорта правовых норм, 
механизмов и институтов административного, уголовного, трудового, 
гражданского, корпоративного и других отраслей права совершенно 
не исключает  правовой и фактической возможности, обоснованности 
выделения спортивного права как самостоятельной отрасли. 

Как известно, ни одна традиционная отрасль права не 
является «стерильно чистой», неизбежно включая в себя ту или иную 
совокупность инородных, так называемых комплексных институтов, 
образуемых на стыке предмета этой отрасли права с другими его 
отраслями.75 Тот факт, что в системе спортивного права действуют 
комплексные правовые институты, – это вполне ожидаемый, 
нормальный результат взаимосвязей отраслей российского права. И 
этот факт не может служить аргументом в пользу 
несамостоятельности спортивного права как отрасли. 

Предмет правового регулирования, где специфические для 
отрасли отношения органично сочетаются с нетипичными 
отношениями, имеют и многие другие отрасли права – 
образовательное, трудовое, семейное и другие.76 Но из этого 
следует, что при определении структуры предмета спортивного права 
просто необходимо учитывать это присутствие и влияние нетипичных 
для спортивного права отношений. 

Кратко охарактеризуем особенности спортивного права, а 
также признаки (характеристики, особенности) предметной 
области правового регулирования спорта, дающие основания 
для вывода об отраслевом характере спортивного права, о 
наличии отрасли спортивного права.   

 
1. Особенности метода правового регулирования 

спортивного права. 
Главной особенностью метода правового регулирования 

спортивного права является его сложно-сочетанный и комплексный 
характер. 

Под методом правового регулирования в теории права обычно 
понимается совокупность способов и средств правового 

                                                 
74 D’Onofrio P. Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità. – 
Dogana (Repubblica di San Marino): Maggioli editore, 2007. – 616 p. – P. 12. 
75 Григорьев Ф.А., Олесеюк Е.В., Динес В.А. Образовательное право: Вопросы 
теории [Рецензия на книгу: Сырых В.М. Введение в теорию образовательного 
права. – М.: Готика, 2002] // Журнал российского права. – 2003. – № 3. – С. 163–
165. 
76 Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – С. 249. 
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регулирования, которые обусловлены закономерностями предмета 
правового регулирования и применяются в определенной отрасли 
права. Здесь существенными являются три элемента, из которых 
складывается метод правового регулирования: 

а) основания возникновения прав и обязанностей и характер 
их взаимосвязи; 

б) способ формирования содержания прав и обязанностей; 
в) характер санкций, а также способы и процедуры их 

применения.77  
Особенностью метода регулирования спортивного права 

является его комплексный характер. В зависимости от специфики 
конкретного сегмента предмета спортивного права (спортивный 
контракт, безопасность спортивных объектов, охрана здоровья 
спортсменов, трансляция спортивных состязаний и иные весьма 
разнородные по сути своей сегменты, хотя и объединяемые 
спортивным правом) различаются и методы регулирования, 
воспринимая методы регулирования тех иных отраслей права, 
которые также частично вовлечены в регулирование этих сегментов 
предмета. 

В качестве еще одной из таких особенностей считаем 
обоснованным выделить (для примера и на более низком уровне 
обобщения) функционирование в рамках спортивного права в 
качестве важнейшего его элемента – весьма сложного института 
разрешения споров в отношении субъектов спортивного права и 
между таковыми (спортсмены, спортивные клубы и иные спортивные 
организации), создающего основу системы спортивного арбитража. И 
специфика этого института разрешения споров в области спорта 
(свойственное именно данной сфере особенное сочетание третейских 
механизмов с государственным судопроизводством) так же 
обусловливает особенность всей этой предметной области 
регулирования в целом.  

Спортивные отношения представляют собой совершенно 
особый вид социальных отношений и связей, в чистом виде не 
свойственный гражданским, административным, уголовным или каким 
бы то ни было иным правоотношениям, общественным отношениям, 
являющимся предметами регулирования отраслей права в 
традиционной классификации. В этом смысле их специфика 
позволяет их отчасти сравнивать разве что с образовательными 
отношениями. Здесь не может быть императивного метода (как в 
уголовном праве), также невозможно сводить спортивные отношения 
к понятию услуги, есть еще большой перечень особенностей, 
детерминирующих своеобразие, самобытность спортивных 
отношений. Методы обычно упоминаемых в учебных пособиях и 

                                                 
77 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. – М.: Былина, 1998. – С. 213. 
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научных исследованиях отраслей права не в состоянии полноценно 
обеспечить адекватное и оптимальное правовое регулирование 
спортивных отношений, которые требуют комплексного подхода. 

В ряде сегментов предметной области спортивных отношений 
таковые отношения не являются равноправными, между ними 
неизбежно существуют административно-иерархические отношения 
(шире – отношения власти-подчинения), не относясь при этом к 
административным правоотношениям как их элемент или частный 
случай (взаимоотношения между спортивными федерациями и 
государственными органами исполнительной власти в области 
спорта, взаимоотношения между тренером и спортсменом, 
взаимоотношения между спортивной организацией (командой) и ее 
членом). 

В ряде других сегментов предметной области спортивных 
отношений таковые отношения являются равноправными 
(взаимоотношения между спортсменами – участниками спортивных 
состязаний, между спортивными командами и т.д.). 

 
2. Особенности предмета правового регулирования. 
Предмет регулирования спортивного права (то есть то, на что 

направлено действие спортивного права) характеризуется целым 
рядом особенностей. Из-за ограниченности объема настоящей статьи 
мы не станем подробно останавливаться на этом вопросе, упомянув 
лишь особо высокую интенсивность и распространенность 
реализации самых различных форм социальной состязательности 
именно в этой сфере. 

Обобщенно можно дать следующее определение. 
Предмет правового регулирования спортивного права – 

совокупность общественных отношений, возникающих в связи с 
занятием профессиональным или любительским спортом, а также с 
организацией и осуществлением спортивных и физкультурных видов 
деятельности и мероприятий, разного рода обеспечением таких 
занятий, деятельности и мероприятий, а также с их аудиовизуальным 
и иным медийным освещением. 

С.В. Алексеев дает несколько более развернутое 
определение: «Под предметом спортивного права мы понимаем 
органический комплекс общественных отношений, возникающих в 
сфере физической культуры и спорта – трудовых и социального 
обеспечения, государственно-управленческих, финансовых и 
ресурсного обеспечения, хозяйственных (предпринимательских), 
уголовно-правовых, в сфере спортивной травматологии и 
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противодействия применению допинга, международных, а также 
процессуальных (по урегулированию спортивных споров)»78. 

В отличие от типичных гражданских правовых отношений, 
которые складываются не по поводу материальных или 
нематериальных (честь, достоинство, деловая репутация и др.) благ и 
объект которых представляет собой некое внешнее материальное 
или духовное благо по отношению к управомоченному субъекту, и в 
отличие от образовательных отношений, где объектом выступают 
внутренние духовные качества, свойства личности в виде навыков, 
знаний и умений79, спортивные отношения характеризуются высокой 
степенью диверсифицированности и складываются по поводу 
(не исчерпывающий перечень): 

- приобретаемых личностью физических, волевых, духовно-
нравственных качеств и физических умений и навыков (спортивно-
образовательные правоотношения); 

- условий проведения и фиксации результатов спортивных 
состязаний; 

- условий и возможностей для занятий спортом; 
- защиты и реализации прав и законных интересов 

спортсменов, спортивных судей и иных участников указанных 
отношений. 

И если в гражданском правоотношении обязанность 
обеспечить надлежащее качество объекта правоотношения целиком 
и полностью лежит на обязанной стороне, а в образовательном 
отношении демонстрировать надлежащее качество объекта должна 
управомоченная сторона80, то в спортивных отношениях зачастую 
надлежащее качество объекта правоотношения определяется 
третьей стороной (спортивный судья) либо посредством объективных 
замеров – по результатам спортивного состязания. 

 
3. Специфика спортивных отношений. 
Сегодня спортивное право просто не вмещается в прокрустово 

ложе ни одной из крупных, традиционно выделяемых, отраслей 
права.  

Следует согласиться с приводимыми С.В. Алексеевым 
аргументами, что «спортивные правоотношения традиционно 
регулировались (в общих чертах) нормами гражданского права. Само 
же регулирование затрагивало только внешнюю оболочку спортивных 
правоотношений, не создавая механизмов отражения потребностей 

                                                 
78 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта. – С. 131. 
79 Григорьев Ф.А., Олесеюк Е.В., Динес В.А. Образовательное право: Вопросы 
теории. 
80 Там же. 
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участников физкультурно-спортивной предпринимательской 
деятельности. Кроме того, законодательством не были охвачены 
многие направления спортивного бизнеса… В масштабах одной 
отрасли гражданского права невозможно полное и детальное 
регулирование физкультурно-спортивной деятельности, так как 
возникающие в этой сфере правоотношения не в полной мере 
корреспондируются с принципами и методом гражданского права. 
Вряд ли можно сколько-нибудь убедительно рассуждать о 
юридическом равенстве, например, физкультурно-спортивной 
организации и лицензионного органа. Не находит широкого 
применения в физкультурно-спортивных правоотношениях и 
краеугольный принцип гражданского права – принцип 
диспозитивности… Направленность юридической регуляции 
формируется и выявляется на основе субъектного и объектного 
критериев. Осуществлять такую направленность отдельно, с позиций 
публичного или частного права, взятых в их традиционных 
отраслевых структурах, не представляется возможным»81. 

Особо следует выделить специфику спортивно-
образовательных отношений. 

Спортивно-образовательные отношения «тренер – спортсмен» 
(«наставник – ученик», «педагог – обучающийся») являются 
сегментом спортивных отношений и требуют нового, особого метода 
правового регулирования, который не совпадает с методами 
уголовного, гражданского, административного, конституционного или 
любой иной отрасли права. 

Единственно обоснованно выделить образовательные 
отношения, специфика которых несколько сближает их, 
обусловливает их некоторое пересечение со спортивными 
отношениями в обозначенном их сегменте. 

Как образовательное отношение, возникающее между 
обучающимся, образовательным учреждением и педагогическим 
работником в связи с передачей обучающемуся знаний, навыков и 
умений, есть нечто уникальное в системе общественных отношений82, 
так и спортивно-образовательное отношение (как частный случай и 
разновидность спортивного отношения) характеризуется передачей 
от тренера (наставника, педагога) тренируемому (воспитуемому, 
обучаемому) спортсмену знаний, навыков и умений. Но в отличие от 
чисто образовательного отношения, спортивно-образовательное 
отношение характеризуется, если можно так выразиться, большей 
продолженностью своего воздействия, более прикладным характером 

                                                 
81 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта. – С. 119–120, 122. 
82 Григорьев Ф.А., Олесеюк Е.В., Динес В.А. Образовательное право: Вопросы 
теории. 
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ожидаемого результата спортивно-образовательного воздействия – 
нацеленностью на взращивание «лучшего» спортсмена, на то, чтобы 
воспитуемое и тренируемое лицо достигло ожидаемых от него 
высоких результатов в спорте (победы в играх, достижение высокого 
спортивного результата, в идеале – рекорда). Этим спортивно-
образовательные отношения отличаются от «просто» 
образовательных отношений, результатом которых является лишь 
достижение обучаемым определенного унифицированного уровня 
образованности (получение в условиях, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, знаний в объеме и 
содержании, установленных образовательной программой, 
соответствующей указанному стандарту). 

 Своими особенностями характеризуются и иные сегменты 
спортивных отношений и так же требуют нового, особого метода 
правового регулирования, который не совпадает с методами 
уголовного, гражданского, административного, конституционного или 
любой иной отрасли права. 

 
4. Особенности исторического процесса формирования 

спортивного права. 
Собственно, спортивное право как отрасль не возникло на 

ровном месте в одночасье. По словам Пако Д’Онофрио, спортивное 
право не родилось спонтанно и без какого-либо организационного 
участия83. 

Его предметные сегменты постепенно выделялись из иных 
отраслей права (административного, гражданского, трудового и т.д.) и 
постепенно консолидировались в единый, поначалу, конгломерат, а 
затем – и в стройную конструкцию.  

На ранних этапах формирования спортивного права этот 
сегмент правового регулирования, действительно, можно было 
определять как «разноотраслевую сферу правового 
регулирования»84. 

Но в последние десятилетия нормы, регламентирующие 
спортивную и физкультурную деятельность, правовой статус и 
основы взаимоотношений субъектов спорта, многие иные вопросы, 
связанные со спортом, развились в единую систему, все более и 
более приобретая отраслевой характер.  

 

                                                 
83 D’Onofrio P. Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità. – P. 22. 
84 Васькевич В., Челышев М. Правовое регулирование профессионального спорта 
// Российская юстиция. – 2001. – № 7. – С. 35. 
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5. Корреспонденция самостоятельного отраслевого 
значения спортивного права месту и роли спорта в жизни 
общества. 

Спорт занимает в современном мире настолько существенное, 
общепризнанно важное место и столь масштабно и глубоко 
укоренился в жизни личности, общества и государства, что закрывать 
глаза на самостоятельность, выделенность и по многим вопросам 
самоопределяемость отрасли спортивного права становится уже 
просто несерьезно. 

 
6. Партнерство государства и гражданского общества и 

корреспондирующее такому партнерству сочетание механизмов 
государственного регулирования и саморегулирования в 
развитии правого регулирования спорта. 

Особый режим спортивных отношений, не похожих по многим 
параметрам на иные виды общественных отношений (допустимое 
насилие в спорте; специфика состязательности; большое количество 
локальных актов), не возник исключительно из саморазвития, но 
создавался в тесном взаимодействии «игроков» – субъектов 
спортивного права с государством.  

Обоснованно будет отметить, что отрасль спортивного права – 
это одна из немногих отраслей права, сформированных поистине 
полностью демократическим путем партнерского сотрудничества 
государства с гражданским обществом. Даже репрессивная 
составляющая часть спортивного права, устанавливающая систему 
мер ответственности за правонарушения, во многом сформировалась 
в ответ на предварительно сформированные социальные запросы 
субъектов спортивного права. 

Пако Д’Онофрио приводит такой пример. По сравнению со 
многими другими социальными образованиями, достойными помощи 
и защиты со стороны государственных структур, спортивные 
ассоциации сразу стали представлять собой аномалию в 
институциональной структуре, характеризуясь главным образом тем, 
что их эволюция привела к разработке современных принципов на 
национальном и международном уровне, в результате чего 
произошло создание правового регулирования спорта как на 
национальном, так и международном уровне85. И это «давление 
снизу» далеко не исчерпало себя. 

 

                                                 
85 D’Onofrio P. Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità. – P. 23. 
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7. Существенная степень разработанности и 
структурированности   совокупности правовых норм, 
регулирующих область спортивных отношений и иных 
отношений, с ними связанных. 

Обособление того или другого комплекса такого порядка 
определяется не столько соблюдением общих правил и требований к 
выделению новой правовой отрасли, сколько степенью 
разработанности самого нормативно-правового массива, 
интенсивностью, актуальностью той или другой деятельности и ее 
потребностями в специальном правовом обеспечении.86 

 
8. Специфика государственного управления в области 

спорта. 
Государственное управление в области спорта по большей 

части направлено на обеспечение условий для реализации 
спортивных отношений, отношения власти-подчинения 
характеризуются вторичной ролью, будучи направленными на 
обеспечение правопорядка и спортивной дисциплины, на борьбу с 
нарушениями установленных законом запретов и ограничений. 

 
Указанные выше характерные особенности спортивного права 

и отграничивают его от других отраслей права, обусловливают его 
отраслевую самостоятельность. 

 
 
III. Теоретико-правовые основы кодификации 

законодательства 
 
Традиции кодификации права в России имеют давнюю 

традицию, причем отличались всегда высоким качеством.  
Как отмечают В.В. Бойцова и Л.В. Бойцова, многие 

европейские ученые того времени признавали, что Соборное 
Уложение по уровню законодательной техники превосходило многие 
западноевропейские кодификации. Оно было издано на немецком, 
французском, латинском и датском языках. В 1777 году Вольтер 
писал, что получил немецкий перевод российского Свода Законов и 
начал переводить его на язык «варваров-французов». Французскую 
юриспруденцию Вольтер оценивал как «смешную» и «варварскую», 
построенную на декреталиях Папы и церковных нормах. Вольтер и 
его коллега даже внесли по 50 луидоров в пользу того, кто составит 

                                                 
86 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта. – С. 120–121. 
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уголовный кодекс, близкий к русским законам и наиболее пригодный 
для его страны.87 

Российская правовая наука, как советского периода, так и 
современная, достаточно подробно исследовала вопросы 
кодификации права. Можно выделить работы Д.А. Керимова88,  
А.Ф. Шебанова89, М.С. Студеникиной90, В.А. Рыбакова91, 
Ю.А. Тихомирова и Э.В. Талапиной92, В.В. Бриксова93, 
Т.В. Кленовой94, М.В. Костенникова95, П.И. Кононова96, 
Т.Н. Рахманиной97 и др.  

Достаточно глубоко проработаны вопросы кодификации и в 
зарубежном праве. В частности, считаем обоснованным выделить 
работы французского исследователя Марка Сюэля (Marc Suel)98. 

Как справедливо отмечают Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина, 
масштабное и динамичное развитие законодательства в России и 
иностранных государствах придает особую актуальность выбору 
форм законодательных и иных правовых актов, а также их 
сопоставлению и соотношению. Накопление громадного объёма 
нормативного материала обостряет проблему согласованности норм 
и отраслей законодательства, их доступности для граждан и 
правильного применения. Сказанное объясняет интерес к такой 
форме упорядочения законодательства, как кодификация, и кодексам 
как ее «венцу». Кодификация выступает наиболее радикальным 

                                                 
87 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Исторические традиции российской школы 
сравнительного права // Журнал российского права. – 2003. – № 7. – С. 131–141. 
88 Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. - М.: Государственное 
изд-во юридической литературы, 1962. 
89 Шебанов А.Ф. Система законодательства как научная основа кодификации // 
Советское государство и право. – 1971. – № 12. – С. 30–38. 
90 Студеникина М.С. Законодательство об административной ответственности и 
проблемы его кодификации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1968. 
91 Рыбаков В.А. Преемственность в праве и кодификация права // Журнал 
российского права. – 2007. – № 7. – С. 42–48. 
92 Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах // Журнал 
российского права. – 2003. – № 3. – С. 47–54. 
93 Бриксов В.В. О юридической силе кодифицированных федеральных законов // 
Журнал российского права. – 2003. – № 8. – С. 82–92. 
94 Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. – Самара: 
Изд-во Самарского университета, 2001. – 244 с.; Кленова Т.В. Основы теории 
кодификации уголовно-правовых норм: Автореф. дис. … докт. юрид. наук: 
12.00.08. – М., 2001. – 36 с. 
95 Костенников М.В. Современные проблемы кодификации российского 
административного права // Юрист. – 2000. – № 2. – С. 48–49. 
96 Кононов П.И. Законодательство об административном принуждении: проблемы 
кодификации // Журнал российского права. – 1998. – № 8. – С. 27–28. 
97 Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. – М.: Юристъ, 2005. – 141 с. 
98 Suel M. Essai sur la codification à droit constant. Précédents, débuts, réalisation. – 
2ème édition, février 1995. – Paris: Journal Officiel, 1997. – 296 p. 
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способом упорядочения и обновления законодательства, и кодексы, 
естественно, занимают все более видное место в системах 
национальных законодательств.99  

Бесспорна роль кодификации в развитии законодательства как 
целостной, сбалансированной системы, в развитии современных 
правовых институтов, тем более в условиях усиливающихся 
интеграционных процессов в развитии права.100 

Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина, ссылаясь на Дигесты 
Юстиниана как один из первых кодексов в многовековой истории 
права Европы, выделяют и в отечественной истории несколько видов 
крупных сводных актов и правил, отражавших и закреплявших этапы 
правового развития, относя к первым русским кодексам в сфере 
гражданского, торгового и уголовного права, судопроизводства в 
период создания централизованного государства Судебники 1497 и 
1550 годов. Следующие примеры кодексов появились благодаря 
усилиям Петра I и Екатерины II, а позднее реализовались в Полном 
собрании законов, Своде законов Российской империи, в Основных 
законах 1906 г.101 

Сопоставление кодексов со структурой соответствующих 
отраслей позволяет Ю.А. Тихомирову и Э.В. Талапиной сделать 
вывод о том, что кодекс как бы представляет отрасль, служит ее 
«визитной карточкой». Применительно к Гражданскому кодексу на это 
обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации. 
Структура бюджетного законодательства установлена в Бюджетном 
кодексе. В части 2 статьи 2 закреплен приоритет норм Кодекса перед 
положениями указанных актов в случае их противоречий. Унификации 
служат понятия и термины, применяемые в Кодексе (статья 6). В 
гражданском законодательстве удачно решены комплексные 
проблемы. Оно состоит только из Гражданского кодекса и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов. Приоритет Кодекса 
усиливается положением об обязательном соответствии ему норм 
гражданского права, содержащихся в других законах. В первом 
случае речь идет, видимо, о приоритете в рамках отрасли, во втором 
– в межотраслевых отношениях.102 

 
 

                                                 
99 Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах // Журнал 
российского права. – 2003. – № 3. – С. 47–54. 
100 См.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. – М.: Юристъ, 2005. 
101 Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах. 
102 Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах. 
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IV. Обоснование необходимости кодификации 
российского законодательства о спорте, разработки и принятия 
Спортивного кодекса России 

 
Ежегодно в России органами законодательной и 

исполнительной власти принимаются около двух тысяч нормативных 
актов. Согласно оценке экспертного совета по кодификации и 
систематизации законодательства при Председателе 
Государственной Думы, законодательство Российской Федерации на 
современном этапе (на 2006 год) включает порядка 1 млн. 
нормативных актов, причем федеральное законодательство 
составляет не более 10 процентов, а остальное – законодательство 
субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления.103 Это в целом. Но и в области 
спорта принято уже огромное количество актов, большая часть из 
которых не систематизирована, не корреспондирует друг другу, что 
делает непростым применение законодательства о спорте.  

Поэтому основная задача в совершенствовании 
законодательства Российской Федерации о спорте должна состоять 
не столько в принятии новых пакетов многочисленных нормативных 
правовых актов и не в исправлении огромного числа уже имеющихся, 
сколько в упорядочении действующих правовых норм, в их 
систематизации (наиболее подходит только способ кодификации), 
создании единого механизма правового обеспечения 
государственной политики в области спорта. 

Почему нужен такой нормативный правовой акт, как 
Спортивный кодекс России? Потому, что сфера правового 
регулирования спортивных отношений в настоящее время в России 
имеет такое количество пробелов, коллизий, лазеек для 
коррупционеров от спорта и т.д., какого нет, пожалуй, ни в одной иной 
сфере. И малыми, косметического характера мерами здесь 
положения не исправить. 

Оппоненты этой позиции оперируют различными аргументами. 
Некоторые считают, что необходимо принятие специальных законов, 
регламентирующих отдельные блоки отношений, связанных со 
спортивными отношениями, поскольку, по их мнению, такая 
регламентация будет адекватнее и эффективнее. 

Но действительно ли имеется альтернатива принятию 
Спортивного кодекса?  

Чисто теоретически, такой альтернативой могло бы стать 
принятие нескольких десятков федеральных законов в этой сфере, в 
том числе о: 

                                                 
103 Цит. по: Волынкина М.В. Правовой инновационный опыт регионов // Журнал 
российского права. – 2006. – № 5. – С. 53–60. 
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- спортивном образовании и подготовке спортсменов; 
- борьбе с допингом; 
- спорте в системе образования; 
- спорте для инвалидов; 
- спортивном арбитраже в России; 
- финансовом, научном и технологическом (в том числе 

материаловедческом) обеспечении российского спорта; 
- механизмах защиты на международном уровне интересов 

Российской Федерации в области спорта и прав участников 
спортивных правоотношений. 

К примеру, только проф. С.В. Алексеев выделяет в числе 
основных направлений совершенствования спортивного 
законодательства разработку и принятие Спортивного кодекса 
Российской Федерации, однако этот автор предлагает сначала 
разработать и принять определенное количество федеральных 
законов («О детско-юношеском спорте в Российской Федерации», 
«О профессиональном спорте в Российской Федерации», 
«О противодействии применению запрещенных медицинских 
препаратов и методов в спорте», «Об олимпийском движении и 
Олимпийском комитете России», «О Российской оборонной 
спортивно-технической организации» и др.) и только затем, набрав 
определенный «свод» федеральных законов, регулирующих 
многообразные общественные отношения в области физической 
культуры и спорта, а также опыт правоприменительной практики, 
можно было бы, по мнению С.В. Алексеева, со временем приступить к 
процессу кодификации, результатом чего мог бы стать Спортивный 
кодекс Российской Федерации104. 

Любой специалист по спортивному праву может 
скорректировать приведенный список требующихся законов, даже 
сократит его в разы, но тут же предложит другие предметы 
регулирования, требующие принятия отдельных федеральных 
законов. 

Но насколько действительно больше (или, что реальнее, 
насколько существенно меньше) шансы провести эти несколько 
десятков законов в сравнении с шансами добиться принятия 
Спортивного кодекса России? 

Можно ли вместо этого вставить все требующиеся дополнения 
в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»? Очевидно, нет. Хотя бы 
уже потому, что в результате будет разрушена концепция этого 
Федерального закона, будет существенно размыт его предмет 

                                                 
104 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. 
– М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – 671 с. – С. 173, 137. 



 

 

49 
 

Нравственные императивы в праве. – 2008. – № 1.  
 

регулирования, тем самым нарушены требования законотворческой 
техники. 

Поэтому мы неминуемо возвращаемся к вопросу о Спортивном 
кодексе России. 

Вопрос о необходимости кодификации законодательства о 
спорте активно поднимали еще советские правоведы, например, 
И.М. Чемакин105, А.В. Оболонский106, В.Н. Уваров107 и др., хотя тогда 
речь шла несколько об ином по форме и по содержанию акте – 
говорилось о необходимости принятия Закона СССР о физической 
культуре и спорте. 

Как считает Н.А. Овчинникова, нормативная общность, 
регулирующая отношения в области физической культуры и спорта, – 
это вторичное нормативное образование в системе права, которое 
представляет собой развивающийся, неотдифференцированный 
межотраслевой нормативно-правовой массив, переросший рамки 
комплексного правового института, однако не сформировавшийся как 
комплексная отрасль, включающий нормы административного, 
муниципального, финансового, трудового, гражданского права и ряда 
других базовых отраслей права108. 

Представляется, что дальнейшее развитие российского 
спорта, тем более кардинальное улучшение системы управления 
спортом, невозможно без качественного совершенствования 
законодательства  Российской Федерации о спорте, в том числе для 
устранения существенной несогласованности в нормативном 
правовом регулировании этого важнейшего аспекта жизни общества. 

Даже среди тех специалистов, которые разделяют идеи 
кодификации спортивного законодательства, нет единства во мнении 
относительно формы, наименования и содержания такого акта. 

В.П. Васькевич, в частности, считает необходимым создание 
специального нормативного (в рамках правового комплекса) 
регулирования профессиональных спортивных отношений, носящего 
межотраслевой характер, и осуществления кодификации норм, 
посвященных профессиональной спортивной деятельности. Таким 

                                                 
105 Чемакин И.М. Кодификация законодательства о физической культуре, спорте и 
туризме // Правоведение. – 1984. – № 1. – С. 20–30. 
106 Оболонский А.В. Проблемы системного исследования социально-культурной 
отрасли управления (методологические аспекты): Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 1974. – С. 20. 
107 Уваров В.Н. Руководство физической культурой и спортом в Казахстане. – 
Алма-Ата, 1980. – С. 70–71. 
108 Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 
Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. .. канд. юрид. наук: 
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве / Владимирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний. – Владимир, 2008. – 27 с. – С. 8. 
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правовым комплексом, по его мнению, должен стать Федеральный 
закон «О профессиональном спорте в Российской Федерации». В 
этом федеральном законе указанный автор предлагает 
сформулировать как общие нормы, касающиеся профессионального 
спорта («Общие положения» – например, нормы о статусе, о 
дисквалификации и т.д.), так и специальные нормы, посвященные его 
отдельным видам (игровым и индивидуальным видам спорта – 
отдельные главы закона), закрепить систему государственной 
поддержки профессионального спорта. Такая система должна 
включать в себя как публично-правовые элементы (налоговые льготы 
для субъектов исследуемых отношений, инвесторов и спонсоров, 
таможенные льготы, лицензирование и т.д.), так и частноправовые 
(организация страхования профессиональных спортсменов, льготное 
кредитование профессиональных спортивных организаций и др.)109.  

По нашему мнению, необходимо сразу разрабатывать 
кодифицированный законодательный акт в данной сфере, системно 
закрепляющий и осуществляющий регулирование устойчивой группы 
общественных отношений в области спорта, что свойственно 
отечественной правовой системе. Требуется принятие именно 
кодифицированного акта, который носил бы название Спортивного 
кодекса Российской Федерации.  

Неэффективно бесконечно догонять, пытаясь латать дыры в 
правовом регулировании в области спорта, то по одной группе 
вопросов, то по другой и с большими сложностями проводить 
принятие различных федеральных законов. Такой подход нам 
представляется методологически неверным. 

Следует вновь согласиться с позицией В.М. Сырых, 
считающего, что кардинальный способ повышения роли 
законодательства в регулировании отношений в определенной сфере 
не может сводиться к «латанию дыр» в едином правовом 
пространстве путем корректировки и принятия нормативных докумен-
тов в соответствии с действующими законами, ибо существующие 
законы сами нуждаются в совершенствовании; основной же мерой, 
способной качественно улучшить состояние законодательства в этой 
сфере, может стать подготовка и принятие Кодекса110. Разумеется, 
выкладки В.М. Сырых справедливы применительно отнюдь не к 
каждой области общественных отношений, но спорт нам 
представляется как раз той областью общественных отношений, 
обеспечение кардинального улучшения государственной политики и 

                                                 
109 Васькевич В.П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области 
профессионального спорта: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Казань, 
2006. – 20 с. – С. 11. 
110 Сырых В.М. Проблемы подготовки и принятия кодекса Российской Федерации 
об образовании // Право и образование. – 2001. – № 2. – С. 22–29. 
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нравственного состояния в которой требует именно кодификации 
законодательства, а все вышеприведенные аргументы В.М. Сырых 
вполне применимы к этой сфере. 

Кодификация законодательства о спорте в России, разработка 
и принятие Спортивного кодекса России, который обеспечит 
системное и полноценное, логически последовательное 
регулирование отношений в области спорта, является насущно 
необходимой и актуальной мерой законодательной политики 
Российского государства. 

Закрепленный действующим законодательством Российской 
Федерации в области спорта правовой режим не в полной мере 
соответствует содержанию и специфике спортивных и тесно 
связанных с ними отношений. 

Существенные недостатки современного российского 
правового регулирования в области спорта: 

1. Слабый уровень систематизации и кодификации, сильная 
разбросанность по множеству законодательных и подзаконных 
нормативных правовых актов. 

2. Отсутствие надлежащей системности. При том, что 
спортивное право как научная отрасль сегодня, бесспорно, 
существует, вместе с тем, обоснованно говорить не о 
сформировавшейся системе спортивного права в России (в смысле 
стройной системы правовых норм), а лишь о массиве (в смысле – 
несвязанной и не выстроенной совокупности) актов. 

3. Существенная пробельность законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в области спорта. 

4. При огромном количестве подзаконных актов, вместе с тем, 
все равно слабая, явно недостаточная обеспеченность 
законодательных актов подзаконными. Но массовым принятием 
подзаконных актов эту проблему сегодня не решить. Необходимо 
включение в Спортивный кодекс России всех норм (во всяком случае, 
максимально возможного их количества), регулирующих спортивные 
отношения и ныне разбросанных в сотнях нормативных правовых 
актов.  

5. В настоящее время далеко не все основные понятия, 
используемые в нормативных правовых актах в области спорта, 
имеют конкретный, четкий и однозначно определяемый смысл. 
Статья 2 «Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе» Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
(с последующими изменениями) содержит весьма краткий перечень 
основных дефиниций. Да и многие содержащиеся в указанной статье 
дефиниции являются весьма слабо разработанными. Как к примеру, 
тавтологическое выведение определения понятия «соревнование» 
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через слово «состязание». Вследствие этого возникает множество 
проблем, прежде всего правоприменительного характера.  

Кодифицированный акт в области спорта должен отвечать 
требованиям полноохватности предметной области регулирования, 
единообразия регулирования, закреплять основные юридические 
понятия, принципы и механизмы, выражать существующие и 
устоявшиеся теоретико-правовые концепции в области спортивного 
права. Этот акт должен стать главенствующим в данной области, по 
возможности исчерпывающим образом регулирующим права и 
обязанности субъектов спортивных отношений. И предшествовать 
ему должна полномасштабная и глубинная кодификация спортивного 
права. 

Нередко форма кодекса неадекватна характеру и объему 
регулируемых им отношений, а сам кодекс «возникает» на пустом 
месте, при отсутствии накопленного нормативного материала, и ему, 
по сути, нечего кодифицировать.111 Но эта оценка не может 
относиться к области спорта, поскольку слишком масштабна и 
многообразна предметная область регулирования законодательства 
о спорте и о смежных отношениях. 

С.В. Алексеев утверждает, что формирование в структуре 
права комплексной отрасли спортивного права позволяет решить 
следующие задачи: 

1) придать системе управления физической культурой и 
спортом оптимальную управляемость, целенаправленность и 
гарантированность; 

2) создать условия для разработки долговременной 
программы развития этой системы; 

3) определить стабильность ресурсного обеспечения системы 
физического воспитания в целом и на этой основе совершенствовать 
формы и методы руководства; 

4) более четко формулировать, юридически выражать и 
закреплять, а также обеспечивать претворение в жизнь 
государственной политики в области физической культуры и спорта; 

5) охватить в рамках этой отрасли права единым правовым 
регулированием производственно-хозяйственную и иную 
деятельность всех физкультурно-спортивных коммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей в данной сфере в 
стране с учетом как уже достигнутой общности в их правовом 
регулировании, так и сохраняющихся различий, обусловленных 
многообразием форм собственности; 

6) систематизировать и кодифицировать обширное спортивное 
законодательство, в значительной мере преодолеть пробелы в 
правовом регулировании спортивных отношений, что приведет к 

                                                 
111 Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах. 
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существенному обновлению и обогащению соответствующих 
разделов названных выше основных отраслей российского права; 

7) активизировать и сделать более целеустремленной научную 
разработку актуальных спортивно-правовых проблем, включая и 
научную концепцию развития спортивного законодательства; 

8) способствовать улучшению подготовки кадров, главным 
образом юристов, для работы в государственных и коммерческих 
структурах, обслуживающих сферу физической культуры и спорта, 
совершенствованию правового обучения студентов в юридических, 
физкультурных и других вузах, готовящих специалистов для 
физкультуры и спорта.112 

Аргументы С.В. Алексеева обоснованно можно использовать и 
в поддержку необходимости кодификации законодательства о спорте. 

Обозначим факторы, обусловливающие актуальность, 
возможность и необходимость разработки и принятия Спортивного 
кодекса России: 

1. Необходимость обеспечения комплексного, системного и 
существенно более детального регулирования в области спортивных 
отношений посредством создания основополагающего, 
фундаментального, всеохватного федерального законодательного 
акта в области спорта, системно закрепляющего и осуществляющего 
регулирование всей полноты устойчивой и целостной группы 
общественных отношений в указанной области.  

Такой законодательный акт осуществлял бы базовое, 
первичное регулирование общественных отношений как на уровне 
принципов и общих правовых предписаний, так и на уровне 
конкретных норм, опосредующих и реализующих специфику в 
отдельных сегментах общественных отношений в области спорта, 
зафиксировал бы их как специфический вид общественных 
отношений и, соответственно, специфический предмет 
регулирования, определяющий самобытность спортивного права как 
отдельной, комплексной отрасли права, обеспечил бы адекватный 
этим отношениям метод правового регулирования, а также уточнение 
взаимодействия и повышение согласованности отрасли спортивного 
права с иными отраслями права и правовыми институтами. 

2. Необходимость минимизации чрезмерного объема и 
избыточного разнообразия нормативных правовых актов в области 
спорта, особенно – подзаконных актов (ныне превалирующих), 
устранение неразберихи, вызванной таким избыточным 
многообразием и неунифицированностью. 

3. Необходимость максимального сокращения и устранения 
дефектов правового регулирования в виде правовых пробелов, 

                                                 
112 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта. – С. 157–158. 



 

 

54 
 

Нравственные императивы в праве. – 2008. – № 1.  
 

правовых и логических противоречий, неоправданного дублирования 
правовых норм разными нормативными правовыми актами, замены 
устаревших, малоэффективных норм права в области спорта. 

4. Необходимость повышения эффективности правового 
регулирования в области спорта, в том числе посредством ухода от 
превалирования декларативных норм над правовыми механизмами 
(тогда как именно последние сегодня столь требуются для создания 
необходимых правовых условий интенсивного развития российского 
спорта, сохранения и повышения его конкурентоспособности), 
посредством поднятия многих сегментов  общественных отношений в 
области спорта до уровня федерального законодательного 
регулирования (с уровня подзаконных актов), расширения охвата 
общественных отношений спортивным правом в тех сегментах, 
которые с ним связаны, но реально в настоящее время им не 
охвачены. 

При этом необходимо обеспечить сбережение, восприятие и 
систематизацию положительно зарекомендовавших себя 
действующих норм права и правовых механизмов в области спорта, 
действующих эффективно, обеспечивающих необходимую 
реализацию и развитие общественных отношений в области спорта, 
независимо от уровня актов, их закрепляющих ныне. 

5. Необходимость создания правовых условий для 
качественного рывка в развитии российского спорта (прежде всего – 
детского и юношеского спорта как залога будущих спортивных побед 
России) посредством смены парадигмы государственной политики в 
этой области и посредством выстраивания и реализации системы 
инновационных подходов. 

Доминирующие позиции отечественный спорт по очень многим 
направлениям занимал в мире примерно до 1991–1992 гг. 
Позитивный опыт нашей страны в построении системы 
профессионального спорта активно заимствован в зарубежных 
странах и, в ряде случаев, был ими существенно продвинут, развит, 
тогда как Россия осталась на том же уровне. Имеющийся общий 
застой, а по ряду направлений – и деградация российского спорта, но 
также и необходимость не только вернуть уровень старых 
достижений, но и пойти дальше, обеспечить интенсивное развитие 
российского спорта заставляют задуматься об использовании 
инновационных подходов, о кардинальной смене парадигмы 
государственной и, в частности, правовой политики в этой сфере. 

Именно Спортивный кодекс России позволит создать 
правовые условия для позитивного интенсивного развития 
профессионального, детско-юношеского и массового спорта в России, 
поскольку сегодня реализуемая модель сведения всех мер 
государства в этой области преимущественно к распределению денег 
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по потребителям, по нашему глубокому убеждению, уже давно 
исчерпала себя. 

На совместном заседании Госсовета и Совета по спорту 
14 октября 2008 года Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев назвал спорт «одним из важнейших государственных 
приоритетов»113, отметив, что его развитие, как и развитие страны, 
должно быть определено сразу на 12 лет вперед, до 2020 года.  

Разработка Спортивного кодекса России не только дала бы 
такому поступательному развитию существенный импульс, но и 
создала бы для этого необходимые правовые и организационные 
условия. Более того, Спортивный кодекс России мог бы сам по себе 
работать на опережение, представлять собой, по существу, 
законодательно закрепленную концепцию развития спорта и 
спортивного права в России, разнеся реализацию тех или иных 
положений по срокам вступления в силу соответствующих правовых 
норм. И такая таблица временного разнесения могла бы расставить 
приоритеты и обозначить программу действий вплоть до 2020 или 
даже 2025 года. 

6. Необходимость создания условий для оздоровления нации и 
преодоления демографического кризиса в России. 

Принимая во внимание то, что действующие в сфере 
физической культуры и спорта нормативные правовые акты в 
настоящее время не могут обеспечить преодоления негативной 
ситуации в сфере общественного здоровья и даже не содержат 
надлежащих правовых норм и механизмов на этот счет, рассчитывать 
на то, что дополнение их какими-то частными нормами приведет к 
позитивным результатам, было бы несколько поспешно, поскольку 
системность государственной политики стимулирования развития 
спорта как средства преодоления демографического кризиса все 
равно не будет обеспечена. 

Спортивный кодекс России позволит создать правовые 
условия для оздоровления нации и преодоления демографического 
кризиса, немаловажной причиной которого является сегодня крайне 
низкая продолжительность жизни россиян и низкий уровень здоровья 
населения, широкое распространение алкоголизма и наркомании. 

7. Необходимость уточнения разграничения предметов 
ведения и полномочий между государственными органами 
исполнительной власти в области спорта и негосударственными 
спортивными организациями. Необходимость поддержки развития 
саморегулирования организаций в области спорта. 

                                                 
113 Президент Медведев назвал спорт одним из приоритетов развития России // 
<http://www.1tv.ru/news/sport/130206> – 14.10.2008. (Последнее посещение 
01.12.2008). 
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8. Совершенствование системы правовых средств, призванных 
укрепить законность в области спорта, создание действенных 
механизмов для противодействия коррупции в области спорта, 
использования допинга и иных негативных явлений. 

9. Создание и закрепление действенного отраслевого 
правового института защиты на международном уровне интересов 
Российской Федерации в области спорта и прав участников 
спортивных правоотношений. 

10. Разработка и нормативное закрепление действенного 
отраслевого правового института финансово-бюджетного 
обеспечения качественно более высокого уровня развития 
российского спорта, а также повышения его доступности для граждан. 

Рост стоимости платных услуг в спортивных комплексах, залах 
и бассейнах, на стадионах и спортивных площадках, существенное 
сокращение их числа в постсоветский период не компенсированы 
надлежащим образом даже в последние годы, когда государство 
обозначило этот вопрос государственным приоритетом. Принятие 
Спортивного кодекса позволит сдвинуть с мертвой точки решение 
очень многих вопросов, но прежде всего – создаст реальные 
правовые, финансовые и организационные гарантии реализации 
гражданами своих прав на занятие спортом. 

Уместно вспомнить, что сравнительно недавно Комиссия по 
спорту Европейского Союза заявила о начале разработки Кодекса 
устойчивого развития в спорте, который был бы призван 
гарантировать широким слоям населения оптимальные условия для 
занятий спортом114. 

11. Создание эффективного правового обеспечения 
проведения олимпийских мероприятий в России, подготовки 
российских команд к участию и участия в олимпийских спортивных 
мероприятиях за рубежом. 

Статья 11 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями) представляется явно недостаточной 
в силу ее краткости, тогда как предмет регулирования Федерального 
закона «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 
города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 1 
декабря 2007 г. № 310-ФЗ (с последующими изменениями), напротив, 
слишком широк и явно выходит за рамки предмета спортивного 
права. 

                                                 
114 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. 
– М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – С. 124. 



 

 

57 
 

Нравственные императивы в праве. – 2008. – № 1.  
 

12. Создание принципиально новой, устойчивой, научно-
обоснованной и конкурентоспособной системы государственного 
управления спортом в Российской Федерации, обладающей 
значительным потенциалом развития. 

13. Повышение эффективности разграничения предметов 
ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области спорта (статьи 6 - 8 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
представляются недостаточно исчерпывающими).  

14. Необходимость кардинального улучшения правового 
регулирования механизмов разрешения конфликтов и споров, 
совершенствования системы спортивного арбитража. 

 
 
V. Французский спортивный кодекс как пример успешной 

кодификации законодательства о спорте 
 
В истории кодификации права существенным шагом вперед, 

по мнению Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапиной, явился Гражданский 
кодекс Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона), который на рубеже 
нового исторического времени содержал в систематизированном 
виде юридические нормы о лицах, вещах и сделках. Это – живой 
кодекс, и зимой 2003 года вышло в свет его 101-е издание. По этой 
причине оправданно рассмотреть современный опыт Франции по 
кодификации законодательства, который является для нас весьма 
полезным и поучительным. Как известно, кодификация является 
одним из способов упорядочения и обновления законодательства. Во 
Франции этот способ исторически пользуется большой 
популярностью, но его содержание во многом отличается от 
привычной для российской доктрины и практики формы 
кодификации.115 

Как отмечает д.ю.н. А.Н. Козырин, во Франции (несколько в 
отличие от России) кодификация понимается как собрание, 
объединение постоянно действующих правовых норм, относящихся к 
определенной сфере общественных отношений. Нормативные тексты 
представлены во французском кодексе в соответствии с их природой: 
закон, декрет Государственного Совета, декрет и решение. Обычно 
Кодекс включает две части – законодательную и регламентарную. В 
общем виде, французский кодекс не создает новые правила, а объ-
единяет только существующее право116. 

                                                 
115 Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах. 
116 Кодекс образования Франции. Законодательная часть / Пер. с фр.: 
О.А. Мандрусова и Г.Ф. Ткач. – М.: Статут, 2003. – С. 22–23. 
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Во Франции процедура такова: проект законодательной части 
кодекса направляется премьер-министру и обсуждается на 
совещании министров, затем направляется в Госсовет и 
Правительство. В результате принимается имеющий силу закона 
ордонанс. После чего формируется так называемая регламентарная 
часть, включающая положения декретов Совета Министров и 
Госсовета.117 

Кодификация понимается как собрание, объединение в один 
или несколько томов совокупности правовых норм перманентного 
характера, относящихся к определенной области (социальная 
безопасность, шахты, кредит и др.), вступивших в силу после 
одобрения и официального опубликования. Тексты распределяются 
методически, классифицируются в соответствии с объектом и по 
плану. Они представлены в частях, различающихся в соответствии с 
этим планом, следуя их природе: закон, декрет Госсовета, декрет, 
решение. В кодексе две части – законодательная и регламентарная. 
Кодекс не создает новые правила, а охватывает только действующее 
право. В то же время нормы актов, не включенные в кодексы, 
утрачивают юридическую силу. Поставлена задача кодифицировать 
все французское право, обеспечивая соотношение его с 
международными нормами и лишь интерпретируя директивы и 
регламенты ЕС. Всего за прошедшие годы было подготовлено свыше 
85 кодексов и их проектов.118 

Понятно, что в контексте заявленной тематики особый интерес 
представляет Спортивный кодекс Франции (Code du sport).  

И хотя во Франции издано значительное количество научных 
исследований, посвященных этому нормативному правовому акту119, 
в том числе его совершенствованию120, а практика применения 
указанного акта насчитывает уже несколько лет, для российской 
науки Спортивный кодекс Франции остался недостаточно известным.  

Но характеристику этого кодекса мы оставим для следующей 
статьи. 

  

                                                 
117 Suel M. Essai sur la codification à droit constant. Précédents, débuts, réalisation. – 
2ème édition, février 1995. – Paris: Journal Officiel, 1997. – 296 p. 
118 Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. О кодификации и кодексах. 
119 См., например: Rizzo F., Buy F., Duval J.-M., Marmayou J.-M., Durand A. Code du 
sport. – Édition 2008. – Paris: Litec, 2008. – 1023 p.; Lorée A. L’Ordonnance № 2006-
596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport // Lamy Droit du 
sport, Eclairage. – 21 juin 2006. – № 35. – P. 1.; De Silva I. L’adoption du Code du 
sport, consécration pour le Droit du sport? // AJDA, Dossier Actualité du droit du sport, 
2007. – P. 1623. 
120 Fournier Patrice. Modification de la codification d'un sport et son impact sur le jeu: 
l'exemple de la règle du libéro en volley-ball // Science & motricité. – 2005. – № 56. – 
P. 125–140. 
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ААббррааммееннккоовваа  ВВ..ВВ..  ППррооггррааммммаа  ««ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  

ррааззввииттииее  ссооввррееммееннннооггоо  ррееббееннккаа»»  вв  РРооссссииии  ккаакк  

ииннттееггррааттииввнныыйй  ууччееббнныыйй  ккууррсс 121 

 
Проведение широкомасштабного эксперимента по включению 

в образовательный процесс предметной области духовно-
нравственной культуры России (далее – ДНКР) дает надежду на 
принципиальные изменения в отечественном образовании, 
сложившуюся в последние два десятилетия, требуя разработки 
стандартов воспитания в самой тонкой сфере трисоставной природы 
человека – сфере духа. Возможно ли это? Новый стандарт общего 
образования реализует требования Закона «Об образовании» в части 
духовно-нравственного воспитания, но сам по себе стандарт 
воспитать не может. 

 Шесть объявленных модулей ДНКР представляют собой 
варианты, казалось бы, для всех заинтересованных субъектов 
религиозного образования, определяя «всем сестрам по серьгам», 
что как бы не предполагает инвариантной основы. Однако 
претенденты заинтересованных субъектов множатся, политическая 
цель примирения конфессий в образовательном пространстве 
представляется все более эфемерной, а формирование российской 
идентичности в подрастающем поколении и пропаганда 
отечественных традиционных ценностей в содержании образования и 
культуры встречает непреодолимые препятствия. Что можно сделать 
в этом направлении и какова социальная позиция, по сути, главного 
субъекта образовательных реформ?  

Какова социальная ситуация развития современного детства в 
России? 

В России сегодня дети от 0 до 18 лет составляют 23,3 % 
населения страны. По мнению ученых и международных 
экономистов-аналитиков, дети – будущий «человеческий капитал», 
который является одним из ключевых слагаемых не только 
индивидуального благосостояния страны, но и ее общего социально-
экономического роста и развития. Дети в любой стране мира 
представляют собой наиболее ценный ресурс страны, залог ее 
будущего развития. 

                                                 
121 Абраменкова Вера Васильевна – главный научный сотрудник РАО, доктор 
психологических наук, профессор МГППУ. 
Статья посвящена вопросам психолого-педагогического обеспечения духовно-
нравственного развития современных детей. 
Ключевые слова: воспитание, нравственность, духовность, духовно-нравственное 
развитие ребенка, духовно-нравственное воспитание, ценность, аддикция, 
агиологическая психология. 
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Каково состояние этого «ресурса» в России? Современная 
социальная ситуация развития с позиции ребенка в современной 
России носит драматичный, кризисный характер. Ее анализ 
открывает негативные изменения по всем трем направлениям 
трисоставной структуры личности ребенка: ее телесности, душевных 
проявлений и духовного бытия. Общее состояние физического 
здоровья детей (от года до 14 лет) в последние годы вызывает 
растущую озабоченность специалистов, родителей, властных 
структур122. Растут общая невротизация детей и молодежи, число 
психосоматических и психических заболеваний, что свидетельствует 
о духовном неблагополучии молодых россиян.  

Объективными показателями духовного неблагополучия в 
сфере детства являются: проявления табачной (первое место в мире, 
по данным ВОЗ), алкогольной (в том числе и пивной), наркотической и 
других зависимостей (аддикций), включая все виды так называемой 
«экранной зависимости» – телеманию, виртаманию (компьютерную 
игровую), интернет-манию. Другими объективными показателями 
духовного неблагополучия являются: уход из дома, детские и 
подростковые беспризорность и бродяжничество (сотни тысяч детей), 
тревожащий рост подростковой преступности и детской жестокости123, 
криминализация языка, быта детей, беспрецедентный рост детских 
самоубийств, начиная с 6-летнего возраста, в том числе и 
групповых124. 

Проблема отношений Взрослого мира и мира Детства 
приобретает особую остроту и значимость именно сегодня. 
Взрослость как качество перестает быть ценностью для детей и 
целью их взросления. В последние годы наблюдается нежелание и 
отсутствие потребности самого ребенка переходить на следующую 
ступень возрастного и личностного развития, требующего 
ответственного и осмысленного отношения к окружающему миру и к 
себе самому. Возрастной регресс в нравственной сфере, 
социальный инфантилизм, нежелание взрослеть как отсутствие 
личностной перспективы встречаются все более часто. Дети боятся и 

                                                 
122 По данным Госкомстата, за 1990–98 годы численность детей-инвалидов 
выросла в 3,1 раза, заболевания детским туберкулезом выросли 1,5 раза, 
чесоткой – в 14 раз; инфекционными болезнями – в 1,2 раза и пр. В стране 
сохраняется достаточно высокий уровень детской смертности и заболеваемости. 
123 По данным МВД, за последние годы наблюдается рост насильственных 
преступлений против личности, сексуальных преступлений, фактов вандализма и 
жестокого обращения с животными подростков не только в возрасте 14–15 лет, но 
и 12–13 лет и ниже. Обращает на себя внимание факт увеличения в несколько 
раз доли правонарушений, совершаемых девочками, и их групповой 
характер. 
124 Произошли радикальные изменения в мотивах и характере детских 
самоубийств. Анализ показывает, что сейчас самоубийства совершают дети и 
подростки из обычных, на первый взгляд, благополучных семей, начиная с 6 лет.  
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не хотят взрослеть, страшась собственного будущего. В немалой 
степени этому способствовали существенные изменения в системе 
образования и воспитания последних десятилетий. В силу изменения 
ценностных установок образования с коллективистской на 
индивидуалистскую модель, ослабления игровых и учебных форм 
совместной деятельности, построенных по формуле “один за всех и 
все за одного”, других факторов социального, политического и 
психологического планов, приходится признать заметную 
дегуманизацию отношений современного российского общества к 
Детству и отношений самого ребенка к миру. 

Совокупность всех этих и других негативных тенденций 
правомерно охарактеризовать как жизненный кризис молодого 
поколения, берущий начало в раннем детстве. В наиболее явном 
виде этот кризис проявляется в следующем: 

1. В молодежной среде произошла утрата нравственных 
ориентиров, позволяющих четко знать разницу между добром и злом 
(по определению А.С. Пушкина, «добро и зло – все стало тенью») и 
делать выбор в сторону добра. Естественная для юного человека 
потребность в идеальном, поиск духовности трансформирован в 
нездоровую тягу к мистическим культам религиозных сект и 
практике оккультизма.  

2. Естественным следствием этих процессов являются 
смутные, а подчас даже искаженные представления детей и 
подростков о таких добродетелях, как доброта, милосердие, 
правдивость, целомудрие, патриотизм. Духовная опустошенность 
молодых людей толкает их на путь алкоголизма (в том числе и 
пивного), табакокурения (как уже было отмечено выше, по данным 
ВОЗ, Россия занимает здесь первое место в мире среди подростков и 
молодежи), наркомании и других зависимостей (в том числе и 
компьютерной игровой), а также проституции, преступного бизнеса и 
пр. Ощущение отчаяния и безысходности приводят к нарастанию 
числа детского бродяжничества, детских самоубийств. 

3. Явно выражен процесс распада и разрушения семейных 
отношений, почти полностью утрачены глубинные родовые связи 
между поколениями. Семья, брак, воспитание детей воспринимаются 
молодежью как нежелательное бремя. Пребывание в доме родителей 
тяготит и вызывает потребность к существованию вне родительского 
дома, общению со сверстниками в уличных компаниях, сектантских 
собраниях, в асоциальных и антисоциальных преступных 
сообществах. Налицо общий рост социальной агрессии у одних и 
виктимного поведения у других. 

4. Возникло отвращение к учебе как таковой, нежелание детей, 
подростков и молодежи учиться в общеобразовательной школе. В 
молодежной среде потерян престиж научного знания, являющегося 
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основой мировоззрения современного человека. Интеллектуальный 
потенциал растущей личности расходуется небрежно и хаотично: 
дети, подростки и молодежь сжигают свои интеллектуальные ресурсы 
в компьютерных играх и путешествиях в «виртуальную реальность» 
Интернета. Силы расходуются также в экстремальных видах 
развлечений и спорта. Дети, подростки и молодежь в настоящее 
время мало читают и не умеют работать с литературой. Утеряно 
здоровое чувство родного языка и речи, понимание ценности слова. В 
ущерб этому развивается склонность к лексическим штампам, 
иноязычной лексике (американизмам) и сленгу. 

5. Крайне оскудела эмоциональная сфера, прослеживается 
тенденция развития апатичной реакции на окружающий мир, 
равнодушного и безразличного отношения к людям, их нуждам и 
проблемам. У большинства подростков подавлена волевая сфера, 
развивается лень и расслабленность. Молодых людей трудно 
вдохновить и побудить к позитивному действию, которое не вызывает 
у них реакции личной заинтересованности.  

Корень всего этого – в духовно-нравственных показателях 
здоровья и развития ребенка – в гармонии или нарушении его 
отношений с миром: окружающей средой, взрослыми, сверстниками и 
самим собой. Из этого следует, что необходимо целенаправленное 
духовно-нравственное воспитание и образование, 
восстанавливающее целостность человека, предполагающее 
развитие всех его сил и сторон, исходящее из иерархического 
принципа устроения человека, при котором идеальный совершенный 
человек мог бы раскрыться во всей полноте.  

Сегодня изменяется содержание образования: сокращены 
часы по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, 
история); вместо основ наук все более изучаются их прикладные 
направления. Реальной целью обучения и воспитания становятся 
успешность, карьера, вхождение в общество западного типа, 
культивирование так называемой компетентности и 
конкурентоспособность как нездоровое соперничество уже в самом 
нежном возрасте. Процесс разрушения государства сопровождался 
целенаправленным разрушением традиционной системы ценностей. 
Патриотизм был осмеян, воспитание целомудрия заменялось 
сексуальным воспитанием, культура тела уступила свое место 
валеологии. Возможно ли возвращение к истокам? 

Духовное развитие в современном подходе к воспитанию 
рассматривается лишь как средство улучшения взаимоотношений 
ребенка с социумом, адаптации к нему, стабилизации собственных 
эмоциональных состояний, а развитие умственной сферы выступает 
как самоцель, конкурентноспособность. Роль взрослого 
модифицируется из носителя культурной среды в ее элемент, 
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проповедуется первичность естественного развития детей и 
этический плюрализм. Ознакомление с проявлениями человеческих 
чувств происходит часто без оценки их духовного и нравственного 
значения. Есть еще одна опасность, это ложная духовность, т.е. 
искажения ДНР – демоническая духовность. «Признаки демонической 
духовности: тщеславие, властолюбие, жестокость, мечтательность 
ума, усиленное воображение, тоска, отчаяние, ненависть, зависть, 
плотская похоть, томительное внутреннее беспокойство, 
непослушание, боязнь смерти, искание смерти» (преп. Силуан 
Афонский125). Нарушения (аномалии ДНР) – это отсутствие или 
искажение отношений с Творцом и людьми, самим собой и 
окружающим миром (конфликтные или индифферентные отношения). 
Это неадекватное Заповедям, правилам духовной, нравственной 
жизни и совести (соотносимой с ними) поведение, а также 
соответствующие желания, чувства, мысли и т.д. По Феофану 
Затворнику, нарушения ДНР влияют на развитие (состояние) всех 
душевных сил человека, его психических процессов и функций. 

Как культура транслирует смыслы и ценности ребенку? Через 
образование в широком смысле: это учебники и школьные 
программы, кружки и секции, информационные технологии, СМИ, 
игрушки и игры. Как способствует этому процессу современное 
образование в России? 

Общий анализ показал, что современные психологические и 
педагогические образовательные программы и «технологии» 
нравственного воспитания и развития направлены на: 

 интеллектуализацию, рассудочность, приоритет обучения 
над воспитанием;  

 имморальность (толерантность как принятие зла наравне с 
добром) моральной нейтральности как принципа безоценочности, 
который может быть полезен, если рассматривать его в смысле 
христианского неосуждения ближнего (а значит, и ребенка), но 
одновременного понимания и различения добрых и злых поступков, 
явлений, событий и противодействия им; 

 адаптивность к условиям, социуму в ущерб активной 
позиции; в современном подходе ДНР рассматривается скорее не как 
цель, но как средство улучшения межличностных отношений, 
приобретения телесного и душевного комфорта, т.е. утилитарно; 

 антиколлективность – каждый за себя, отсутствие духа 
соборности (в арсенале учителя нет групповых форм работы); 
(Бруннер: «будущее научных изысканий развития – в совместной 
деятельности, в идее коллектива»); отсюда современное поощрение 
духа соревновательности, ориентация на индивидуальный выигрыш 

                                                 
125 Старец Силуан. – М., 1997. 
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в играх, на конкурентность в академических и др. успехах детей, что 
стимулирует эгоистические, тщеславные чувства, зависть, а не 
сорадование успеху товарища;  

 манипулятивный характер методов воспитательного 
воздействия и обучения – использование аутотренинга и др. 
психотехник в ущерб формированию произвольности (воли) 
поведения ребенка и его самовоспитания. 

Кроме того, характерны реальные подмены внешних 
посылов программ и методов – внутреннему духовно-
нравственному содержанию их реального воздействия на 
ребенка, которые можно обозначить модным словечком «как 
бы». 

 Как бы коммуникативность: эмоционально-нравственное 
развитие во многом сочетается с обучением этикету, внешней 
вежливости, навыкам общения по Д. Карнеги. При этом есть 
опасность разрыва между поведением и чувствами, что провоцирует 
неподлинность, лицемерие у детей.  

 Как бы паритетность позиций: декларируемое равенство 
ребенка и взрослого (педагога, психолога, родителя). На самом деле, 
отсутствие иерархичности отношений в диаде взрослый–ребенок не 
только подрывает авторитетность мнения взрослого и его 
требований, необходимые для осуществления ДНР, но и 
дезориентирует самого ребенка в расстановке сил. 

 Как бы доверие к изначальной природе ребенка (по 
формуле «ребенок всегда прав»). Во многих программах ведущим 
принципом является первичность естественного развития детей, 
своеобразный этический плюрализм, рекомендующий поиск детьми 
нравственной основы внутри себя, что имеет смысл лишь как 
актуализация совести, раскрытие Образа Божия в себе в 
соответствии с внешним Законом, в «связывании свободы добром».  

 Как бы терпение и принятие ребенка. Провозглашается 
тезис: «человек имеет право на любые эмоции», в том числе и на 
саморазрушительные, негативные чувства, например, гнев, злость, 
презрение, что в корне противоречит христианскому взгляду на 
сущность отрицательных чувств (страстей) и их роль в спасении 
человека. Так, вряд ли «расширение представлений детей о злости» 
может способствовать позитивному ДНР ребенка126.  

                                                 
126 Действенным признается метод отреагирования, по сути, проживания 
негативных чувств как принятия их в себе, что может провоцировать и усугублять, 
например, агрессивные склонности детей, если используется вне нравственно 
приемлемого контекста. Эмоции с положительным зарядом часто выражаются вне 
их связи с личностным смыслом («давайте порадуемся и изобразим это»), либо 
отмечаются вещи, радующие детей без попыток подвести их к более достойным 
предметам радости. Эмоции с отрицательным зарядом предлагаются 
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Весь мир, который принято называть цивилизованным, живет в 
атмосфере христианской культуры. Россия на протяжении второй 
тысячи лет создавала свои традиции на основе христианских 
ценностей; без понимания христианства ребенок не способен освоить 
ни российскую, ни мировую культуру. Приобщение детей всех 
национальностей к мировой православной культуре позволит им 
освоить культурные богатства всего цивилизованного мира, облегчит 
процесс вхождения в социальные общности, основой которых 
является традиция православия. 

 История развития детства в России свидетельствует о том, 
что вплоть до XIX века в российском законодательстве отсутствовали 
пункты, защищающие права и интересы детей127. Однако для 
российской духовной традиции характерно особое отношение к 
ребенку как «наследнику Царствия Божия», что находится в 
парадоксальном несоответствии с низким социальным статусом 
детей в обществе и общим отношением к детству, которое 
характеризуется, с точки зрения человека нашего времени, 
завышенными требованиями, излишней суровостью воспитания и 
юридическим детским бесправием.  

Для российской ментальности и традиционных представлений 
характерно было отрицание ребенка как самостоятельного существа, 
что зафиксировано, в частности, в языке: этимология слова 
«ребенок» восходит к слову «рабъ», а слово «отрокъ» в Древней Руси 
означало «не имеющий права говорить». Вместе с тем, в различных 
слоях и сословиях общества присутствовало уважительное, по сути, 
отношение к детской жизни, которое выражалось не только в 
религиозных представлениях о ребенке как воплощении ангельской 
чистоты, простоты и целомудрия (в соответствии с евангельским 
призывом «Будьте как дети»), но и в естественном признании за 
детьми автономного мира детской субкультуры и пространства 
детских игр (шла ли речь о дворянском особняке или самой бедной 
крестьянской избе). Свидетельство этому – существование 
автономного мира детской субкультуры - мира, созданного детьми 
«для себя» и специфического детского фольклора и быта, 
передающихся из поколения в поколение детей на протяжении 
тысячелетий128 (по свидетельству ученых, некоторые детские игры и 

                                                                                                                                                 
рядоположенно проживать, выплескивая вовне. При этом святые отцы учили 
отсекать страсти, не допускать греховного дурного помысла до реального 
действия и проявления. Главной предстает гедонистическая ориентация на 
удовольствие (приятно-неприятно), на избавление от неприятных переживаний 
без понимания их причин. 
127 Нечаева А.М. Россия  и  ее дети (ребенок, закон, государство). – М., 2000. 
128 Подробнее см.: Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие 
отношений ребенка в детской субкультуре. М. – Воронеж, 2000; Виноградов Г.C. 
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устные тексты пришли из глубины веков и насчитывают несколько 
тысячелетий). По справедливому мнению о. Василия Зеньковского, 
«Церковь всегда хранила и помнила слова Спасителя о детях, но она 
никогда не ставила их в центре всей антропологии … внимание к 
детству, к его своеобразию и особой психической структуре вообще 
зарождается лишь в XVIII веке, достигая своего полного раскрытия 
уже в XIX в., когда создается особая наука о детской душе. Но все же 
XVIII веку принадлежит огромная заслуга возврата к новозаветным 
мотивам в антропологии»129.  

 Таким образом, Христианство, пришедшее на Русь, 
постепенно, но кардинально изменяло центральную доминанту в 
отношении к ребенку, в том числе и в юридических правах ребенка 
как равноправного члена – семьи, общины, государственного 
сообщества:  

 в государственных регламентированных актах (Русская 
Правда, Кормчая книга – здесь существовали статьи о детях: их 
нельзя убивать, продавать только в крайней нужде, для матери, 
убившей дитя во чреве, – 8-летняя епитимья; при этом 
незаконнорожденные не имели имущественных прав и пр.). Но в 
целом по отношению ко взрослым, особенно родителям, дети имели 
преимущественно обязанности, а не права130; 

 в демографических установках (народных представлениях о 
том, что бездетность - величайшее горе и наказание Божие за грехи), 
которые сохранились вплоть до 60-70 годов ХIХ, а в некоторых 
губерниях до начала ХХ в.131; 

 в семейном быте – строгое воспитание, широкое 
использование телесных наказаний, при этом предоставление 
особого физического и психологического пространства для детской 
жизнедеятельности (обязательная детская комната в дворянских 
домах132 и полати – «небесное место» в микрокосме русской избы); 

 отношение к игре как неподлинной жизни, зафиксированное 
в многочисленных русских пословицах типа: «Игра не доведет до 
добра», «Делу время, потехе час» и др., при этом детская игра и 
игрушка в народной жизни занимала подобающее место: игровые 

                                                                                                                                                 
Русский детский фольклор. Кн.1. – Иркутск, 1930; Мир детства и традиционная 
культура: Сб. научных трудов и материалов / Сост. Е.И. Герасимова. – М., 1996.  
129 Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – 
М., 1996. – С. 16. 
130 Нечаева А.М. Россия  и  ее дети (ребенок, закон, государство). – М., 2000.  
131 Миронов Б.Н. Традиционное демографическое поведение крестьян в ХIХ – 
начале ХХ веков. // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. – 
М., 1977. 
132 Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 
(XVIII – начало XIX вв.). – СПб., 1994. 
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постройки взрослыми не разрушались, мастерились разнообразные 
игрушки и пр.133.  

Современная наука и практика воспитания, признавая 
реальность духовной основы человека и реальность духовного мира, 
показывает, что духовную жизнь человека нельзя организовать через 
развитие его психофизических функций; нельзя прийти к духовному 
только через развитие интеллекта, воли или чувств, хотя духовная 
жизнь и опосредствована психическим, душевным развитием. 
Духовность – состояние духовного человека, его поведения, образа 
мыслей и пр.; в православной традиции духовный человек – тот, 
который имеет в себе действие Святого Духа и отличается от 
человека душевного, имеющего тело, душу, но не стяжавшего 
благодати Святаго Духа134. При этом дух (с маленькой буквы) 
характеризуется как «высшая сторона человеческой жизни», 
«творческая сила, пронизывающая душу и тело и определяющая 
новое качество жизни, влекущая человека от видимого к невидимому, 
от временного к вечному, от твари к Творцу, характеризующая 
человека и отличающая его от животных»135 . 

ДНВ – процесс целенаправленного внешнего воздействия 
социума на внутренний мир и поведение ребенка с целью 
формирования у него нравственных качеств, усвоения им образцов и 
этических норм как регуляторов поведения, ориентирования на идеал 
совершенного человека (Христа). Духовное развитие – раскрытие 

                                                 
133 Подробнее см.: Абраменкова В.В. Игры и игрушки наших детей: забава или 
пагуба? Современный ребенок в игровой цивилизации. – М., 2001. 
134 По ап. Павлу, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 
может» (1 Кор.2, 14-15). Святые являются носителями и выразителями 
православной духовности, это не просто хорошие высоконравственные люди с 
хорошим характером и пр., а живущие во Христе в единении с Церковью, ее 
таинствами в подвижнической жизни. Духовный человек противопоставляется 
также и плотскому; плотской тот, кто не имеет Св. Духа в сердце своем, но 
сохраняет все др. душе-телесные функции человека, свое биологическое Я. «Я не 
мог говорить с вами, братия, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами 
во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в 
силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? и не человеческому ли обычаю поступаете?» 
(1 Кор.3, 1-3). Означает ли это, что младенчество (раннее детство) есть плотское 
состояние человека и не обладает благодатными дарами Св. Духа? Значит, 
духовность не задается паспортным возрастом. 
 В то же время Св. Василий Великий, исследуя слова «человек становится храмом 
Св. Духа», учил, что храмом Св. Духа является человек, чей ум не подвержен 
страстям, искушениям и постоянным суетливым заботам, но стремится к Богу и 
общается с ним.  Не таков ли маленький ребенок? Образ Божий в человеке как 
данность, подобие как заданность. 
135 Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. – М., 1993. – С. 52. 
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духовного потенциала ребенка, его образа Божия как данности, в 
подобии Божием как заданности. Нравственное развитие не может не 
быть подчинено духовному в соответствии с принципом 
иерархического устроения личности (дух – душа – тело). 

Святой IV века Василий Великий приводит следующие 
«ступени совершенства» на пути ДНР, одновременно выступающие и 
как его критерии: на первом этапе нравственные деяния 
мотивируются страхом наказания (состояние раба), на втором – 
ожиданием награды или поиском собственной пользы (состояние 
наемника), на третьем же – добрые поступки осуществляются ради 
самого добра, ради Бога (состояние сына).  

 Воспитание как составная часть образования после долгого 
перерыва начинает признаваться приоритетным направлением в 
России – не только родителями и педагогами, но и властными 
структурами. Все это внушает надежду на позитивные изменения в 
этой сфере. Однако конкретные направления движения, его стержень 
остаются трудно различимыми. Мы уже знаем, что знания сами по 
себе не определяют ничего. 

Необходимы иные критерии образованности человека, иные 
основания обучения и воспитания ребенка, т.е. ценностные 
основания – то, ради чего, во имя каких конечных целей мы учим 
детей, ищем те или иные школы, покупаем учебники, устраиваем на 
курсы, записываем в студии и секции наших чад. Ценностные 
основания – то важное, что определяет нас как взрослых, как 
родителей и педагогов, как граждан. Ценности – это то, что не 
меняется со сменой правительства или политических пристрастий. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

 приобщение детей к духовно-нравственным ценностям; 

 раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных 
дарований; 

 активизация позитивно-гармоничных и иерархизированных 
отношений ребенка к социальному миру взрослых и сверстников и 
окружающей среде, опосредованных отношением к Творцу ; 

  формирование гражданского самосознания;  

 охрана и укрепление психического, физического и духовного 
здоровья детей; 

 создание одухотворенного игрового и образовательного 
пространства жизнедеятельности ребенка; 

 раскрытие специфики возрастных особенностей детства в 
процессе духовно-нравственного развития и воспитания. 

Принципы реализации духовно-нравственного развития 
ребенка 

 Ребенок есть активный и свободный субъект духовно-
нравственного воспитания, а не объект формирования как 
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манипулирования. Ребенок выступает как развивающийся субъект 
нравственности – это генетический аспект. 

 Ребенок осуществляет свой духовно-нравственный 
потенциал в контексте системы его отношений с миром, окружающей 
средой, другими людьми (взрослыми и сверстниками), Богом и самим 
собой – это социальный аспект. 

 На духовно-нравственное развитие ребенка оказывает 
влияние исторический и культурный контекст жизнедеятельности 
– это историко-культурный аспект. «В устроении сердца каждого 
человека участвует род» (Феофан Затворник, об этом говорил и 
Л.С. Выготский). 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка в 
социо- и онтогенезе определяется двумя важнейшими социальными 
общностями – семьей (мир взрослых) и детским сообществом (мир 
детства), активно дополняющими друг друга. «Если возможно с 
вашей стороны, то будьте в мире со всеми» (свт. Иоанн Златоуст). Но 
в то же время: «С преподобным преподобен будеши, и с мужем 
неповинным неповинен будеши: И со избранным избран будеши, и со 
строптивым развратишися» (Пс. 17; 26-28). 

 Духовно-нравственное развитие ребенка осуществляется в 
соответствии с его полом и традиционными полоролевыми 
образцами поведения как мужественности и женственности. 

Основным средствами обеспечения полноценного духовно-
нравственного развития как воспитания является создание духовно 
обновляющей и формирующей личность образовательной среды, в 
которой закладывается адекватная иерархия целей и ценностей 
жизни человека и необходимые компоненты его полноценной 
жизнедеятельности. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка – это 
воспитание его отношений к миру, другим людям, себе самому 
посредством одухотворения и гармонизации этих отношений. 
Отсюда для детей, особенно младших возрастов, необходимо:  

1) создание развивающих, коррекционных и 
реабилитационных образовательных программ и методов поддержки 
детства по гармонизации отношений ребенка с миром, другими 
людьми и самим собой, оптимизации его духовного потенциала; 

2) воссоздание детской досуговой и игровой традиции, 
разработка современных методов, способствующих созданию 
одухотворенного детского игрового пространства для нравственного 
становления личности ребенка, формирования чувства общности, 
способности к сопереживанию как действенному состраданию 
неблагополучию и активному сорадованию успехам другого человека; 

3) возрождение детского и молодежного движения 
просоциальной направленности и организация новых форм детских 
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объединений на основе совместной деятельности по принципу «один 
за всех и все за одного». 

На основании положений психологической антропологии136 и 
исследований социальной психологии детства137 возможно 
сформулировать некоторые представления о сформированности, 
духовно-нравственной зрелости личности ребенка, т.е. о норме 
развития как идеале, которая сама по себе выступает как 
необходимое условие его развития.  

Необходимо отрефлексировать те свойства, 
«новообразования» ребенка, которые должны быть в наличии и по 
которым мы можем судить об уровне его ДНР, т.е. критерии.  

Критериями духовно-нравственного развития (ДНР), 
вернее – духовно-нравственной развитости личности, являются: 

 наличие гармоничных одухотворенных отношений ребенка с 
окружающим миром, с другими людьми и самим собой; 
христоцентризм и иерархичность отношений со взрослыми и 
сверстниками (Христос – родители – взрослые – старшие дети – 
сверстники – я), 

 развитое состояние в осознании категории совести 
(представлений о добре и зле), готовность к покаянию – исправлению 
жизни, 

 стремление к самовоспитанию, самообразованию – 
соответствию себя, своего поведения и образа мыслей (помыслов) 
Образу как образцу (образу Божию), 

 потребность и готовность проявления действенного 
сострадания неблагополучию и активного сорадования успехам 
другого человека (ближнего), 

 субъективное психо-эмоциональное благополучие (мирное 
устроение, радость, бодрость – вспомним школу и учеников 
замечательного русского педагога Рачинского), 

  светлая оптимистическая детская картина мира (вера в 
будущее), радость перехода от одного этапа развития к другому, со 
ступеньки на ступеньку, «от силы в силу» (а мы наблюдаем растущее 
нежелание взрослеть, отвержение собственных изменений в ДНР, 
фиксацию на определенном его этапе, регресс).  

ДНР ребенка – единство взаимообусловливающих друг друга 
процессов: становления (как естественного созревания, 
возрастания), формирования (как обретения формы, образца под 
воздействием социально-культурных условий) и преобразования 
(как «саморазвития, превращения собственной жизнедеятельности в 
предмет практического преобразования») внутреннего мира ребенка 

                                                 
136 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. – М., 2000. 
137 Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений 
ребенка в детской субкультуре. М. – Воронеж, 2000. 
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(субъективной реальности, по В.И. Слободчикову), его 
самосовершенствования. 

В ДНР имеются сенситивные периоды, т.е. время наибольшего 
благоприятствования тем или иным воздействиям, например, в 
раннем младенческом возрасте – это преимущественно звуковые и 
тактильные воздействия, а в старшем дошкольном – вербальные и 
пр. В ДНР человека важное значение имеет «внутренняя брань», 
противодействие соблазнам и искушениям, однако брань «должна 
быть ведена всё же силами самого ребенка», его нельзя заставить 
вести себя морально вне контроля, если нет в нем смысловой 
ценностной составляющей морального поведения. По слову 
известного ученого, педагога, православного священника о. Глеба 
Каледы, «ребенок должен научиться противостоять злу в сердце 
своем».  

Таким образом, интегративный курс ДНР современного 
ребенка может представлять собой мировоззренческую основу и 
методологическую базу для концептуального видения всех 
представленных направлений предметной области духовно-
нравственной культуры России (ПО ДНКР).  

 Он выступает инвариантным компонентом в новой 
предметной области как реализации принципиально иного 
концептуального взгляда, где в центре предметной области 
находится ребенок – на пересечении возраста, истории, культуры, его 
внутренний мир и степень готовности не только к восприятию 
духовно-нравственного содержания, но и его воплощению в 
собственной жизни.  

Интегративный курс ДНР современного ребенка может 
представлять собой мировоззренческую основу и методологическую 
базу для концептуального видения всех представленных 
направлений предметной области духовно-нравственной культуры 
России (ПО ДНКР).  
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Учебная программа курса138 «Духовно-нравственное 
развитие современного ребенка» для педагогов дошкольного, 
школьного и дополнительного образования 

 
1. Введение 
Актуальность данного курса определена проблемами 

процессов взросления ребенка сегодня и все усложняющимися 
задачами воспитания, стоящими перед современным 
обществом. Эти задачи встают как гуманитарная проблема 
укрепления психологического и духовно-нравственного 
здоровья растущего поколения, гармонизации внутрисемейных 
связей, гуманизации жизнедеятельности детских сообществ, 
школы и т.п.  

 В наши дни духовно-нравственное воспитание личности 
переходит из сферы образования и науки в область государственной 
политики, становится ключевым фактором эффективного социально-
экономического развития страны139. 

Цель курса – формирование ценностных ориентиров 
образовательной политики школы, дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, актуализация 
ценностного потенциала и психологической компетентности педагога 
в области духовно-нравственного развития современного ребенка. 

Задачи курса:  
- обеспечение педагогов информацией о юридических, социо-

культурных и психолого-педагогических основаниях для усвоения 
учащимися системных знаний о традиционных российских духовно-
нравственных ценностях;  

- развитие представлений о взаимодополнении основных 
форм общественного сознания: науки, религии, искусства, системы 
образования; 

 - формирование у педагогов социо-культурных компетенций, 
определение нравственных ориентиров в решении ключевых 
проблем социального поведения на основе отечественных духовных 
традиций и культурно-исторического опыта. 

 Данный курс состоит из трех разделов, включающих 12 
дидактических единиц. Содержание курса отобрано исходя из 
следующих положений. В Первом разделе курса подчеркивается, что 
драматизм состояния современного детства требует включения 
задачи духовно-нравственного воспитания в систему образования, а, 

                                                 
138 Автор – В.В. Абраменкова. Содержание Программы дается в сокращении. 
139 См. Юрьев Е.Л., Понкин И.В., Абраменкова В.В., Халтурина Д.А. и др. 
Концепция государственной политики в области духовно-нравственного 
воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности (июнь 
2008 г.). – М., 2008.  
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следовательно, информация о духовно-нравственном развитии 
(ДНР) ребенка вводится в круг важнейших образовательных и 
научных проблем. Духовно-нравственное развитие ребенка является 
необходимым условием гармоничного становления всех систем 
личности, определяет эффективность его воспитания. ДНР – это 
центр, ядро (сердцевина) всякого другого психического (душевного) 
развития: умственного, эмоционального, волевого. Методологической 
основой излагаемого курса являются основные положения 
развиваемого автором направления «Социальная психология 
детства», а также богатое наследие святоотеческой мысли, 
философско-религиозной и научной литературы прошлого и 
настоящего. 

 Второй раздел посвящен изложению материала о духовно-
нравственном развитии (ДНР) ребенка в традиционных институтах 
социализации (семья, школа, церковь, детские сообщества). 
Подробно анализируются современные факторы воздействия на ДНР 
– СМИ и информационные технологии, а также игры и игрушки, 
обсуждается их роль в духовно-нравственном развитии ребенка. 
Тема закрепляется практическими занятиями по экспертизе игровой 
продукции – игр и игрушек, в том числе и компьютерных.  

 В третьем разделе слушатели знакомятся с направлениями 
диагностики и возможностями коррекции ДНР ребенка, формулируют 
принципы и определяют критерии его развития в современном мире. 
Впервые рассматривается такой аспект особой одаренности ребенка, 
как духовная одаренность, яркими представителями которой 
являются святые дети в русской духовной традиции. Святой ребенок 
– сверстник современного ребенка – есть та «идеальная норма» 
развития, опора на которую позволит обрести необходимые 
нравственные ориентиры.  

 Важной частью курса является рассмотрение основных 
причин и механизмов искажений духовно-нравственного развития 
ребенка, которые напрямую связаны с нарушениями его 
психического, интеллектуального и нравственного здоровья. 
Наглядным свидетельством благополучия или неблагополучия 
духовно-нравственной сферы развития ребенка выступает ее 
визуализация в детском рисунке, в детской картине мира. Анализ 
рисунков детей разных регионов – практическая возможность для 
курсантов воочию убедиться в этом.  

 В программу курса включены наиболее важные аспекты 
определения нравственных ориентиров в решении ключевых проблем 
личностного становления, направленные на повышение социо-
культурных компетенций педагога и эффективности образования на 
основе отечественных духовных традиций и культурно-исторического 
опыта.  
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 Содержание разделов курса излагается с использованием 
разнообразных аудио- и видеоматериалов, организацией дискуссий и 
«мозговых штурмов» для постановки задач и путей решения 
актуальных проблем современного образования. 

 
2. Содержание и последовательное изложение учебного 

курса 
 
Раздел I. Основные понятия и категории. 
  
Тема 1. Социо-культурные, юридические и психолого-

педагогические основания необходимости ценностного подхода в 
образовании. Социально-гуманитарная направленность содержания 
образования и ценности культуры народов России. Государственные 
законодательные акты о необходимости духовно-нравственного 
воспитания: Закон РФ «Об образовании», Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» и др., а также ряд 
проектов («Концепция государственной политики в области духовно-
нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты 
их нравственности» и др.). 

 
Тема 2. Духовно-нравственное воспитание (ДНВ) в системе 

образования России.  
Понятия: развитие, мораль, нравственность, духовность. 

Сущность духовно-нравственного воспитания (ДНВ) и духовно-
нравственного развития (ДНР). Противоречия современной системы 
образования и ДНР ребенка.  

 
Тема 3. Современное состояние социальной ситуации 

развития ребенка. 
 Смысл феномена детства в истории цивилизаций. 

Характеристика современного мира, его специфика для ДНР детей. 
Современные риски воспитания и развития ребенка. 

 
Тема 4. Методология изучения ДНР ребенка. 
 Основные положения социальной психологии детства. 

Святоотеческое наследие, философско-религиозная и научная 
литература о нравственном воспитании и развитии детей. 
В.В. Зеньковский и его взгляды на природу духовно-нравственного 
воспитания. 
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Раздел II. Духовно-нравственное развитие (ДНР) ребенка в 
общностях и социальных группах. 

 
Тема 5. Основные институты традиционного духовно-

нравственного воспитания и развития ребенка: семья, школа, 
церковная община, детские сообщества.  

Система отношений ребенка с миром и его ДНР. Социально-
психологическая характеристика семьи и статус ребенка. Эволюция 
семьи в России и проблемы демографии. Сострадание и сорадование 
в детской группе. Содержание детской субкультуры. Школа и церковь 
в прошлом и настоящем.  

 
Тема 6. Периодизация духовно-нравственного развития 

ребенка (ДНР) в онто- и социогенезе. 
Основания возрастных периодизаций развития ребенка. 

Становление, формирование, преобразование как основные этапы 
ДНР. Психофизическое и духовное развитие в различные периоды 
детства. ДНР и пренатальное развитие. Знаки (обряды) перехода на 
новую ступень развития в различные эпохи. 

 
Тема 7. Основные факторы ДНР современного ребенка: 

информационная среда, СМИ, реклама и информационные 
технологии. 

Влияние информационной среды на духовно-нравственное 
развитие ребенка. Особенности детского восприятия СМИ. Дети и 
реклама, компьютер, мобильный телефон. Современная пресса, 
телевидение и кинематограф для детей. Ребенок и Интернет. 
Возможности регламентации и снижения негативного воздействия 
информационной среды.  

  
 Тема 8. Игровая культура современного ребенка: игры и 

игрушки в духовно-нравственном развитии.  
Игрушка как культурное орудие детской социализации. 

Значение игрушки для общества, взрослого, ребенка. Классификации 
игр и игрушек. Традиционные игры с игрушками: механизмы 
воздействия на детей. Игрушка и анти-игрушка. Экспертиза игрушки. 
Закон об игрушке. 
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Раздел III. Диагностика и коррекция ДНР как отношений 
ребенка к миру, другим людям и себе самому. 

 
Тема 9. Принципы и критерии ДНР ребенка в современном 

мире: традиция и современность. 
Принципы духовно-нравственного развития ребенка: 

генетический, социальный, историко-культурный. Традиция духовно-
нравственного воспитания мальчиков и девочек. Создание 
одухотворенной образовательно-игровой среды, в которой 
закладывается адекватная иерархия целей и ценностей жизни 
ребенка и необходимые компоненты его полноценной 
жизнедеятельности как основное средство обеспечения его 
полноценного духовно-нравственного развития. Критерии ДНР: 
социально-значимые и ценностно-смысловые.  

  
 Тема 10. Психологическое здоровье ребенка и его духовно-

нравственная составляющая. 
Понятие психологического здоровья. Трисоставная природа 

человека в христианской антропологии: тело – душа – дух. Основа 
психологического здоровья как духовное возрастание ребенка, его 
способность к децентрации, действенному состраданию и активному 
сорадованию в совместной деятельности с другими. Психологическое 
здоровье как идеальная норма – условие полноценного взросления 
ребенка и критерий его личностного развития. 

 
 Тема 11. Духовная одаренность: святые дети в русской 

традиционной культуре.  
 Духовная одаренность как особый тип детской одаренности. 

Агиологическая психология детской святости. Житийная литература в 
образовании. Святой ребенок – сверстник современного ребенка как 
«идеальная норма» развития. Действие механизмов идентификации – 
отчуждения в ДНР ребенка. Психологическая характеристика святого 
детства. 

 
 Тема 12. Детская картина мира как отражение ДНР ребенка. 
 Детская картина мира как отражение его отношения к миру. 

Принципы и критерии ДНР ребенка в современном мире: традиция и 
современность. Картина мира ребенка, отраженная в его творчестве: 
рисунки, стихи, проза, сказки. Детский рисунок как документ эпохи. 
Диагностика ДНР современного ребенка.  
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3. Методические рекомендации и пособия для изучения 
курса 
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ККааллииффооррнниияя 140 

 
Невменяемость – состояние лица, при котором оно не 

способно осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руководить ими вследствие 
психического заболевания или иного болезненного состояния 
психики. Невменяемость в уголовном праве является основанием для 
освобождения лица от уголовной ответственности и применения к 
нему принудительного лечения. Представления о том, что к 
страдающим психическими заболеваниями лицам нельзя подходить с 
теми же критериями оценки поведения, что и к психически 
нормальным, в примитивном виде сформировались уже достаточно 
давно (можно вспомнить, к примеру, отношение к юродивым в 
допетровской Руси). Развитие психиатрической науки на 
современном этапе позволило сформировать представление о 
невменяемости лиц, совершивших общественно опасные деяния под 
влиянием расстройств психики, повлиявших на их способности к 
оценке социальной значимости последствий своих действий и на их 
волевую сферу. Понятие невменяемости имеет сравнительно 
недавнее происхождение. В римском праве способность 
ответствовать за причиненный преступлением вред сливалась со 
способностью предпринимать действия с юридическими 
последствиями; иначе говоря, уголовная вменяемость совпадала с 
гражданской дееспособностью. Тем не менее, существовали 
отдельные постановления о безответственности малолетних 
(infantes), умалишенных (furiosi) и т. п. В источниках иногда 
употреблялось выражение injuriae сарах, doli или culpae capax; с 

                                                 
140 Понкина Алена Игоревна – студентка юридического факультета Российского 
университета Дружбы Народов. 
Статья посвящена постановке научной проблемы определения невменяемости в 
уголовном праве штата Калифорния. Вкратце рассмотрены правовые подходы, 
реализованные в указанном штате по данному вопросу, а также соответствующие 
судебные прецеденты. 
Ключевые слова: невменяемость, уголовное право, уголовная ответственность, 
уголовный процесс, Калифорния, США. 
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другой стороны, встречается и понятие innocentia consilii141; но общих 
признаков вменяемости установлено не было. Не были установлены 
признаки вменяемости и в средневековом праве. Только в конце XIX 
века появляются попытки определить общие условия вменения и 
вырабатываются понятия вменяемости и невменяемости. 
Исторически первым появилось понятие «невменяемость»: 
установление признаков вменяемости совершалось «отрицательным 
путём».142 

В современном уголовном праве выделяются медицинский и 
юридический критерии невменяемости. Юридический критерий 
включает в себя неспособность лица сформировать необходимое 
интеллектуальное и волевое отношение к совершаемому деянию. 
Медицинский (биологический) критерий определяется наличием у 
лица признаваемого медициной состояния расстройства психической 
деятельности, которое является причиной наличия юридического 
критерия. Как следует из названий критериев невменяемости, для 
определения наличия или отсутствия состояния невменяемости в 
каждой конкретной ситуации требуется применение как юридических, 
так и медицинских специальных знаний. Поэтому при установлении 
невменяемости используется такая процессуальная форма, как 
судебно-психиатрическая экспертиза. При этом необходимо иметь в 
виду, что экспертизой может оцениваться только наличие или 
отсутствие медицинского критерия невменяемости, судебные 
эксперты любой специальности не вправе давать заключение о 
«вменяемости» или «невменяемости» обследованного ими 
обвиняемого143. Результат судебной экспертизы должен быть 
подвергнут юридической оценке с учётом прочих обстоятельств дела, 
на основе чего должен быть сделан вывод о вменяемости или 
невменяемости лица. Процессуальный порядок определения 
невменяемости может быть различным в зависимости от того, 
признаётся ли законодательством данного государства презумпция 
вменяемости лица, т. е. не исходит ли уголовный закон из мысли о 
способности ко вменению всех лиц, переступивших порог возраста 
уголовной ответственности. Если вменяемость есть легальная 
презумпция, то обвинитель не должен в каждом отдельном случае 
доказывать наличность положительных условий вменяемости; если 
же обвиняемый ссылается на невменяемость, то он и должен 
доказывать то обстоятельство, которое исключает вменение в данном 

                                                 
141 5, § 2 D. ad legem Aquiliam, 9, 2; 1.23 D. de furtis 47, 2; i. 12 D. ad legem Corneliam 
de sic. 48,8. 
142 Невменяемость // <http://ru.wikipedia.org>; Сафуанов Ф.С. Судебно-
психологическая экспертиза в уголовном процессе // 
<http://yurpsy.fatal.ru/help/bib/safuan/08.htm> (Последнее посещение 01.12.2008). 
143 Шишков С. Понятия «вменяемость» и «невменяемость» в следственной, 
судебной и экспертной практике // Законность. – 2001. – № 2. – С. 29. 
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случае. В противном же случае обязанность установления 
вменяемости возлагается на обвинителя. Последствием признания 
лица невменяемым является прекращение уголовного дела 
вследствие отсутствия состава преступления. К лицу могут быть 
также применены принудительные меры медицинского характера.144 

Из американских правоведов, исследовавших различные 
аспекты невменяемости в праве, считаем обоснованным выделить 
следующих (вначале – фамилия, затем – имя автора): Бэйзилон 
Дэвид (Bazelon David)145; Бонни Ричард (Bonnie Richard)146; Кэллэхэн 
Лайза (Callahan Lisa), Макгриви Маргарет (Mcgreevy Margaret), 
Роббинс Памела (Robbins Pamela), Мэйер Кони (Mayer Connie)147; 
Кэплэн Линкольн (Caplan Lincoln)148; Дресслер Джошуа (Dressler 
Joshua)149; Финтимэн Линда (Fentiman Linda)150; Файнгетт Герман 
(Finguette Herman)151; Голдинг Стивен (Golding Stephen)152; Голдштейн 
Абрахам (Goldstein Abraham)153; Микенберг Айра (Mickenberg Ira)154; 
Мур Майкл С. (Moore Michael S.)155; Моррис Норвэл (Morris Norval)156; 

                                                 
144 Невменяемость // <http://ru.wikipedia.org>; Сафуанов Ф.С. Судебно-
психологическая экспертиза в уголовном процессе. 
145 Bazelon D. Questioning Authority: Justice and Criminal Law. – New York: Knopf, 
1988. 
146 Bonnie R. The Moral Basis of the Insanity Defense // American Bar Association 
Journal. –1983. – № 69. – P. 194–197. 
147 Callahan L., Mcgreevy M., Robbins P., Steadman H. The Volume and Characteristics 
of Insanity Defense Pleas: An Eight-State Study // Bulletin of the American Academy of 
Psychiatry and Law. – 1991. – № 19. – P. 331–338; Callahan L., Mayer C., Steadman 
H. Insanity Defense Reform in the United States – Post-Hinckley // Mental and Physical 
Disability Law Reporter. – 1987. – № 11. – P. 54–59. 
148 Caplan L. The Insanity Defense and the Trial of John W. Hinckley, Jr. – Boston: 
Godine, 1984. 
149 Dressler J. Justifications and Excuses: A Brief Review of the Concepts and the 
Literature // Wayne Law Review. – 1987. – № 33. – P. 1155–1175; Dressler J. 
Understanding Criminal Law. 2d ed. – New York: Matthew Bender, 1995. 
150 Fentiman L. «Guilty But Mentally Ill»: The Real Verdict is Guilty // Boston College 
Law Review. – 1985. – № 12. – P. 601–653. 
151 Finguette H. The Meaning of Criminal Insanity. – Berkeley: University of California 
Press, 1972. 
152 Golding S., et al. The Assessment, Treatment, and Community Outcome of Insanity 
Acquittees // International Journal of Law and Psychiatry. – 1989. – № 13. – P. 281–307. 
153 Goldstein A. The Insanity Defense. – New Haven (Conn.): Yale University Press, 
1967. 
154 Mickenberg I. A Pleasant Surprise: The Guilty But Mentally Ill Verdict Has Succeeded 
in Its Own Right and Successfully Preserved the Insanity Defense // University of 
Cincinnati Law Review. –1987. – № 55. – P. 943–996. 
155 Moore M.S. Law and Psychiatry: Rethinking the Relationship. – New York: 
Cambridge University Press, 1984; Moore M.S. Placing Blame: A General Theory of the 
Criminal Law. – Oxford (UK): Clarendon Press, 1997. 
156 Morris N. Madness and the Criminal Law. – Chicago: University of Chicago 
Press, 1982. 
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Морзе Стивен (Morse Stephen)157; Пэйсворк Ричард (Pasewark 
Richard)158; Перлин Майкл Л. (Perlin Michael L.)159; Плэтт Энтони (Platt 
Anthony) и Даймонд Бернард (Diamond Bernard)160; Рэй Исаак (Ray 
Isaac)161; Джозеф Родригес (Rodriguez Joseph)162, Рот Лорен (Roth 
Loren)163; Скотт Дебора К. (Scott Deborah C.)164; Слободжин Кристофер 
(Slobogin Christopher)165; Стидмэн Генри (Steadman Henry)166; Векслер 
Дэвид (Wexler David)167 и др. 

Из советских авторов вопросы невменяемости в уголовном 
праве рассматривали В.С. Орлов168, И.К. Шахриманьян169, 

                                                 
157 Morse S. Excusing the Crazy: The Insanity Defense Reconsidered // Southern 
California Law Review. – 1985. – № 58. – P. 777–836. 
158 Pasewark R., et al. Successful and Unsuccessful Insanity Plea Defendants in 
Colorado // Journal of Psychiatry and Law. – 1987. – № 15. – P. 55–71. 
159 Perlin M.L. Mental Disability Law: Civil and Criminal. – Charlottesville (Va.): The 
Michie Company, 1989; Perlin M.L. Unpacking the Myths: The Symbolism Mythology of 
the Insanity Defense // Case Western Reserve Law Review. – 1989–1990. – № 40. – 
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by J.R. Botkin, W.M. McMahon, L.P. Francis. – Washington (D.C.): American 
Psychological Association, 1999. 
160 Platt A., Diamond B. The Origins of the «Right and Wrong» Test of Criminal 
Responsibility and Its Subsequent Development in the United States: An Historical 
Survey // California Law Review. – 1966. – № 54. – P. 1227–1260. 
161 Ray I. Medical Jurisprudence of Insanity. – 3d ed. – Boston (Mass.): Little, Brown, 
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162 Rodriguez J. et al. The Insanity Defense Under Siege: Legislative Assaults and Legal 
Rejoinders // Rutgers Law Journal. – 1983. – № 14. – P. 397–430. 
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Review Board // Hospital and Community Psychiatry. – 1990. – № 41. – P. 980–984. 
165 Slobogin C. The Guilty But Mentally Ill Verdict: An Idea Whose Time Should Not 
Have Come // George Washington Law Review. – 1985. – № 53. – P. 494–527. 
166 Steadman H. Reforming the Insanity Defense: An Evaluation of Pre-and Post-
Hinckley Reforms. – New York: Guilford, 1993; Steadman H., et al. Factors Associated 
with a Successful Insanity Plea // Archives of General Psychiatry. – 1983. – № 35. – 
P. 773–782. 
167 Wexler D. An Offense-Victim Approach to Insanity Defense Reform // Arizona Law 
Review. – 1984. – № 26. – P. 16–25. 
168 Орлов В.С. Невменяемость по советскому уголовному праву: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 1951. – 15 c. 
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М.С. Строгович170, Ю.С. Богомягков171, Р.И. Михеев172, 
Б.А. Протченко173; из современных российских авторов – 
Г.В. Назаренко174, С. Шишков175, Б. Спасенников176, И.Я. Козаченко177, 
Р.Р. Тугушев178, А.В. Усталова179, Р.М. Шагеева180, В.С. Егоров181, 
С.И. Баршев, А.Ф. Кистяковский, П.П. Пусторослев, Н.Д. Сергеевский, 
В. Спасович, А.Ф. Бернер, П.Д. Калмыков, Д.А. Лохвицкий, 
Н.С. Таганцев, А.У. Фрезе, В.Х. Кандинский, А.К. Вульферт, 
Э.Я. Немировский, H.H. Полянский, А.Я. Эстрин, A.A. Пионтковский, 
Ю.А. Красиков, С.И. Тихенко и др. 

В контексте совершенствования законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего основания, порядок и правовые 
последствия признания в уголовном процессе лица невменяемым 
представляют интерес особенности определения невменяемости в 
уголовном праве штата Калифорния (США). 

Как отмечали Т.К. Резерфорд и М.Дж. Бэйюк, в начале XX века 
развитие теории защиты психического здоровья повлияло на то, что в 

                                                                                                                                                 
169 Шахриманьян И.К. Невменяемость по советскому уголовному праву: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Л., 1962. – 16 c. 
170 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: Порядок производства 
по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. Т. 2. – 
М.: Наука, 1970. – 516 c. 
171 Богомягков Ю.С. Уголовно-правовая невменяемость: критерии и признаки // 
Советское государство и право. – 1989. – № 9. 
172 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном 
праве. – М.: Юридическая литература, 1983. 
173 Протченко Б А.  Невменяемость в советском уголовном праве // Правоведение. 
– 1987. – № 4; Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера. – 
М.: Юридическая литература, 1976. 
174 Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве: Дис. … канд. юрид. наук. – 
Орел, 1992. – 178 с.; Назаренко Г.В. Эволюция понятия невменяемости // 
Государство и право. – 1993. – № 3;  
175 Шишков С. Понятия «вменяемость» и «невменяемость» в следственной, 
судебной и экспертной практике // Законность. – 2001. – № 2. 
176 Спасенников Б. Вменяемость как категория уголовного права // Уголовное 
право. – 2003. – № 2. 
177 Козаченко И.Я., Спасенников Б.А. Вопросы уголовной ответственности и 
наказания лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости // Государство и право. – 2001. – № 5. 
178 Тугушев  Р.Р. Невменяемость: Уголовно-правовое значение и проблемы 
отграничения от вменяемости и ограниченной вменяемости: Автореферат дис. … 
канд. юрид. наук. – Саратов, 2002. 
179 Усталова А.В. Невменяемость и недееспособность: соотношение понятий // 
Нотариус. – 2005. – № 4. 
180 Шагеева Р.М. Невменяемость в уголовном и уголовно-процессуальном праве // 
Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы 
международной научно-практической конференции 16–17 октября 2003 г. Часть III. 
– Уфа: РИО БашГУ, 2004. 
181 Егоров В.С. Правовая природа принудительных мер медицинского характера // 
Медицинское право. – 2005. – № 4 
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штате Калифорния была установлена двойственная система 
определения невменяемости в уголовно-правовом смысле. В рамках 
предварительного судебного разбирательства подсудимый считается 
разумным для того, чтобы определить, было ли совершено 
преступление, и исключить вещественные доказательства до того, как 
начать разбираться с безумием. После осуждения по основным 
преступлениям, второе слушание проводится, при этом на сторону 
обвиняемого возлагается бремя доказывания, что имеются 
доказательства, что подсудимый был невменяемым на момент 
совершения преступления.  

Особенность здесь заключается в том, что не обсуждается 
вопрос меры невменяемости, используется и факт (разумеется, 
доказанный) того, что психические возможности подсудимого были 
ограничены. Обзор прецедентного права штата Калифорния 
показывает, что количество случаев использования защитой тактики 
артикулирования ограниченной невменяемости быстро растет на 
протяжении многих лет, однако эта концепция традиционно 
ограниченна случаем конкретных намерений. Судебное решение 
«Народ против Ветмор» («People v. Wetmore») нанесло серьезный 
удар по калифорнийской концепции невменяемости в уголовном 
процессе. Изменив постановление суда первой инстанции, 
Верховный суд штата Калифорния постановил, что любое 
психиатрическое освидетельствование ограниченной 
дееспособности, включая доказательства, которые традиционно 
ассоциируются с невменяемостью, допустимо по вопросу о 
конкретном намерении. После обозначенного судебного прецедента 
любые свидетельства о невменяемости могут представляться в 
поддержку невиновности. Если обвинение не сможет доказать 
наличие необходимых Mens Rea182 вне всяких разумных сомнений, 
это является основанием для освобождения подсудимого.183 

Такие, по существу, «технические» лазейки обеспечили 
возможность избежать ответственности за совершение уголовных 
преступлений большим количеством преступников и объективно 
поставили вопрос о необходимости совершенствования 
законодательства штата Калифорния с тем, чтобы исключить 
возможности злоупотребления правом со стороны адвокатов по 
указанному вопросу. 

                                                 
182 Mens Rea – латинский термин, буквально переводимый как намерение 
причинить вред. Юридический термин, используемый в судебной психологии и 
психиатрии в случаях, когда психическое заболевание возникает как защита, и 
вопросы преднамеренности и побуждений важны при признании юридической 
вины (<http://mirslovarei.com/content_psy/MENS-REA-20734.html>). 
183 Rutherford T.C., Bayuk M.J. People v Wetmore and the «Absurdity» of Totally 
Diminished Capacity // Criminal Justice Journal (Western State University, San Diego). – 
1980, Spring. –  Vol. 3. – № 2. – P. 323–339. 
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С другой стороны, вопрос невменяемости в уголовном 
процессе – существенно более сложный, нежели только в контексте 
хитроумного ухода преступника от уголовной ответственности. 

Невменяемость устанавливается в менее 1% всех дел 
системы уголовного правосудия в США – в уголовных делах, 35% из 
которых составляют дела об убийствах. В примерно одной четвертой 
части этих случаев суд согласился с доводами защиты и признал 
подсудимого невменяемым. Примерно 70% признания подсудимого 
невменяемым были результатом соглашения между обвинением и 
защитой. Проблема состоит в том, что судебно-психиатрическая 
экспертиза определяет вероятное психическое состояние во время 
совершения преступления. Правовые нормы уголовной 
невменяемости не соответствуют психиатрическим диагностическим 
критериям условий, которые превращают человека в лицо, 
неспособное контролировать импульсы или предполагаемую угрозу в 
разумном порядке. В 1982 году использование адвокатами Джона 
Хинкли-младшего, обвинявшегося за попытку убийства Президента 
США Р. Рейгана, тактики признания невиновным через доказывание 
его невменяемости повлекло разработку и принятие Конгрессом США 
в 1984 году закона о реформе защиты, основанной на признании 
невменяемым (US Insanity Defense Reform Act).184   

Выше обозначенные и многие иные особенности определения 
невменяемости в уголовном процессе США на примере штата 
Калифорния актуализируют необходимость присмотреться к этой 
практике чуть более пристально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
184 Criminal Insanity // <http://karisable.com/crmh.htm> (Последнее посещение 
01.12.2008). 
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