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бесчестящего оттенка. Чем же были вызваны произошедшие впоследствии перемены? Были ли они связаны 
с изменением самого восприятия тюремного заключения, с тем, что оно в конечном счете перестало расце-
ниваться как постыдное наказание? Если ответить на этот вопрос утвердительно, то как тогда объяснить со-
хранение и к тому же весьма частое использование в законе выражения «кинуть в тюрьму»? Если же отно-
шение к лишению свободы, напротив, осталось прежним, то, естественно, возникает другой вопрос: почему 
же данное наказание описывалось законодателем не только традиционным способом, но и с помощью 
нейтральных фраз? Очевидно, что ни один, ни другой варианты ответа на поставленный вопрос не проясня-
ют ситуацию. Может быть, причина терминологических различий заключается в том, что законодатель рас-
сматривал некоторые преступления как особо тяжкие или аморальные и поэтому назначал их субъектам 
лишение свободы в более унизительной форме? По всей видимости, нет, так как никакой зависимости меж-
ду преступлением и характером тюремного заключения не просматривается. Например, согласно Уложению 
1649 г., виновного в побоях или татьбе в одних случаях следовало «вкинути в тюрьму» (III, 9; XXII, 11, 12), 
а в других - «посадити в тюрьму» (III, 2; XXI, 9, 10). 

Все упомянутые недостатки аргументации И. В. Упорова и В. А. Рогова, а также примкнувшего к ним 
А. И. Сидоркина [Сидоркин, 2005, с. 263-264, 286-287], думается, обусловлены ошибочностью их исходной 
посылки, а именно попыткой найти некий подтекст там, где его, скорее всего, не было. На наш взгляд, не 
стоит ни придавать решающего значения отсутствию в Судебнике 1550 г. единой формулировки тюремного 
заключения, ни преувеличивать смысловую нагрузку словосочетания «кинуть в тюрьму». Излагая правовые 
нормы и, в частности, устанавливая наказание в виде лишения свободы, законодатель середины XVI-XVII в. 
вряд ли руководствовался такими правилами современной юридической техники, как единство терминоло-
гии, ее общепризнанность, стабильность и т. д. Он просто применял те языковые средства, в том числе про-
сторечные, которые находил нужными, привычными или удобными, понимая, что они будут восприняты 
адекватно. Так, предписывая отрешать подьячего или недельщика от должности словами «выкинути ис по-
дьячих» и «из недель выкинути» (ст. 28, 32 Судебника 1550 г.), разработчики Судебника, разумеется, не 
требовали, чтобы наказание исполнялось буквально. Аналогичным образом, например, употребление в Су-
дебнике 1550 г. терминов «челомбитье» и «бити челом» (ст. 7, 8, 24, 70 и др.), конечно же, не означало, что 
подача жалобы должна была непременно сопровождаться ударами челобитчика лбом о землю, и, следова-
тельно, не свидетельствовало о желании законодателя показать унизительность процедуры обжалования. 
Вышесказанное, по нашему мнению, в полной мере относится и к тюремному заключению. 
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Как писал великий классик, теория государственной власти является одной из самых темных и запутан-

ных теорий общего учения о государстве. Вплетенные в нее политические элементы, перепутанные с недо-
статочно осознанными теоретическими предпосылками, совершенно затемняют необходимые родовые осо-
бенности, составляющие внутреннее существо властных отношений.  
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Проблема государственной власти кажется безнадежно темной, и нужно сделать какое-то геройское уси-
лие, чтобы распутать туго завязанный узел содержащихся в ней контроверз [Алексеев, 1919, с. 128]. Тем не 
менее, одну из таких проблем мы все же попытаемся разобрать в данном изыскании. 

И так, когда же появляется власть, а соответственно, и властные отношения? Для существования власти 
не обязательна наличность двух субъектов - властвующего и подвластного, а достаточно только одного объ-
екта, т.е. подвластного. Так как важно, чтобы не существовал субъект на самом деле, а главное, чтобы объ-
ект его себе представлял. Например, религиозные отношения, когда человек, никогда не видевший Бога, ве-
рит в него и подчиняется религиозным нормам. Если же перейти в плоскость государственно-правовых яв-
лений, то сразу поймем, что подобным субъектом является государство, так как государство - это «не есть 
внешняя вещь среди вещей, и бытие его не имеет материально-телесного характера…» [Ильин, 2003, с 84]. 
Из этого вытекает, что для существования властных процессов не требуется даже наличности общества, до-
статочно лишь одного человека. С теологической точки зрения власть даже появляется и до человека, и ею, 
конечно же, обладает Господь. С появлением человека Бог властвует над ним. Но и если мы отречемся от 
религиозных вопросов, то все равно, по нашему мнению, власть или, по крайней мере, ее потенциальная 
возможность проявления возникает с рождением человека, она является естественным свойством, присущим 
человеку от природы. Доказательством сделанного вывода может служить психологический аспект власти. 
В психологическом ряду власть - это, как писал Н. М. Коркунов, сознание зависимости подвластного [Кор-
кунов, 1914, с. 246, 250-251]. В связи с этим данные психологические переживания не могут появится, если 
они не заложены в человеке с рождения. Возможность этого сознания должна быть у человека с момента его 
появления на свет, в противном случае ее нельзя будет культивировать и она не появиться со временем, это 
потенциальная возможность, присущая изначально. Отсюда можно заключить вывод, что психологический 
аспект власти - это самый первый и самый важный элемент властных отношений, на который стоит особо 
уделять внимание. Не зря Б. А. Кистяковский, анализируя психологический подход к власти Н. М. Коркуно-
ва, говорит о том, что его выводы, если поставить общий вопрос о сущности власти, проницательны и не 
подлежат сомнению [Кистяковский, 1999, с. 462]. 

С появлением общества и его эволюционного развития одновременно развиваются и усиливают свое 
влияние и другие элементы власти в различных плоскостях. В социуме проявляются законы подражания и 
иные социальные основы власти. В процессе исторического развития вырабатываются привычки, обычаи и 
так проявляются исторические предпосылки власти. С появлением какой-либо примитивной организации 
управления обнаруживаются политические зачатки власти. Однако необходимо остановиться на одном 
очень важном моменте: социальное, историческое и политическое основание власти, так же как и психоло-
гическое, по мнению автора, тоже возникает с рождением человека.  

В связи с этим мы установили появление власти одновременно с рождением человека, однако власть - 
это такое явление, которое постоянно стремится увеличиваться, достигать верховенства во всем, расширять 
свои границы во всех областях. Данный процесс вызван наличностью у власти такого признака, как сувере-
нитет. 

Поэтому с развитием общества и увеличения численности населения увеличивается и влияние властных 
отношений, которое приводит к появлению государства и нового вида власти - государственной власти. 

Интересно в связи со сказанным рассмотреть соотношение власти с государством. Понятно, что государ-
ство немыслимо без власти. Как писал Г. Еллинек: «Всякое состоящее из людей целевое единство нуждается 
в руководстве единой воли. Волю, имеющую попечение об общих целях союза, повелевающую и руководя-
щую исполнением ее велений, представляет союзная власть. Всякий, даже самый шаткий, союз - постольку 
только он является отличным от его членов единством - имеет поэтому свою особую, соответствующую его 
характеру власть» [Еллинек, 2004, с. 413], не говоря уже о государстве, но важно другое - как соотносятся 
данные социальные явления. Представляется, что власть - это более широкое понятие, а государство только 
плод длительного эволюционного развития властных отношений. В связи с этим государственная власть яв-
ляется самой большой и самой могущественной разновидностью властных отношений. Государство появи-
лось благодаря борьбе классов за обладание властью и удержание ее. Если на первый взгляд может пока-
заться, что государство постепенно ослабевает и оставляет свои позиции и уже никогда не мыслимы време-
на тиранов и революций, то это не так, государство, а соответственно и власть, только наращивают свою 
мощь. Государственная власть как высшая эволюционная ступень развития власти все интенсивнее порабо-
щает человека. Другое дело, что делается в современном обществе это более завуалировано и не так грубо, 
как раньше, но это только подтверждает тезис о постоянном генезисе и совершенствовании властных техно-
логий, которые позволяют внушить человеку необходимость действовать, якобы в его интересах, а на самом 
деле - в интересах власти. Власть все искуснее и тоньше действует, приумножая свое влияние. 

И в самом деле, если мы оглядимся вокруг себя, то сразу станет ясно, что любой человек испытывает за-
висимость от государства, и эта зависимость приобрела всеобъемлющий характер, остановить этот процесс, 
на наш взгляд, уже невозможно. Государство все больше и больше доминирует в обществе. Нет уже практи-
чески людей, которые бы задумывались о том, что государство - это выдумка господствующего класса, что 
возможно существование и без данной формы организации общества. Напротив, современный человек вос-
принимает государство как данность, как исходное положение, существовавшее с появлением человека, и 
жить вне государства, а тем более бороться с ним невозможно.  
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Подтверждением наших изысканий о постоянном усилении роли государства в общественной жизни мо-
жет служить анализ исторических типов государств, проведенный Г. Еллинеком в его книге «Общее учение 
о государстве». Например, анализируя эллинское государство, он замечает, что государство нашего времени 
вовлекло в сферу своего влияния все стороны социальной человеческой жизни и обладает неизмеримо 
большей реальной властью, чем эллинское [Там же, с. 313]. Далее, исследуя современное государство, Ел-
линек приходит к выводу, что на протяжении истории государству приходится вести борьбу с различными 
силами, одной из главных которой была церковь, однако это все равно привело к одному результату - вос-
становлению единого государства [Там же, с. 324]. 

В результате чего государственная власть имеет огромную неограниченную силу. Государственная 
власть даже сама определяет пределы своего применения. Поэтому она устанавливает и условия, на которых 
подчиняются ей отдельные члены государства. От воли последних не зависит, считать ли себя гражданами 
данного государства или нет. Государственная власть настолько сильна, что она может вполне запретить от-
дельным лицам выход из гражданства; если на самом деле многие государства этого не делают, то лишь по-
тому, что не считают нужным прибегать к такого рода мерам, но в принципе каждое государство имеет пра-
во к ним прибегнуть [Хвостов, 1911, с. 7]. Так например, в статье 20 Федерального закон от 31 мая 2002 г. № 
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» предусмотрены основания отказа в выходе из гражданства 
Российской Федерации. В силу той же своей принудительности государство не стеснено в средствах для по-
буждения своих граждан к исполнению всех велений государственной власти; в случае нужды государство 
доходит даже до отнятия жизни у лица, отказывающего ему в повиновении (например, смертная казнь) [Там 
же]. 

Резюмируя, можно заключить, что со временем государство, так как является этапом генезиса власти, 
постоянно наращивает и усиливает свое влияние, стремясь подвергнуть своему контролю все большие сфе-
ры человеческого общества. Остановить же этот процесс уже невозможно, поэтому государство незыблемо, 
и свергнуть данную форму организации общества не удастся. 
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Исторически конституционное правосудие возникло для проверки конституционности законов парла-

мента. Затем предметом рассмотрения конституционного суда стал вопрос конституционной ответственно-
сти главы государства за государственную измену, нарушение конституции и т.д. (импичмент). Предмет 
юрисдикции конституционных судов постепенно расширяется. Судебная конституционная юрисдикция и 
соответствующее конституционное судопроизводство составляют конституционную юстицию, то есть кон-
ституционное правосудие.  

Наличие института конституционной юстиции, по мнению большинства современных российских и ино-
странных ученых-юристов, является необходимым признаком правового государства, в котором государ-
ственная власть должна осуществляться на основе разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную, а в работе государственных органов главными принципами являются признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина. Деятельность органов конституционного правосудия это, преж-
де всего, конституционный контроль - проверка законов и других правовых актов с точки зрения их соот-
ветствия основному закону (конституции). 

Согласно энциклопедическому словарю «Конституционное право России» конституционная юстиция - 
специально учреждаемые государством органы, призванные обеспечить конституционную законность (пра-
вовую охрану конституции). Мировой конституционной практике известны две модели конституционной 
юстиции - американская и европейская. Американская модель основана на прерогативе высшего судебного 
органа общей юрисдикции (Верховного суда) выносить решения о неконституционности законов. При этом 
суд может объявить неконституционным любой закон, подлежащий применению в конкретном деле. Такая 
система конституционного контроля действует в США, Канаде, Японии, Австралии, Индии, Швейцарии, 
Скандинавских странах и др. Европейская модель основана на том, что специально учрежденные конститу-
ционные суды рассматривают дела о конституционности закона вне связи с конкретным делом, рассматри-
ваемым судом.  


