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к!!астное дело> и государственная вг|асгь

}1з всех форм сопиальтътх общностей, семья - это' пожацй, наиболее (частт'ое дело)' она яв.]]'|ется
предельно инттдпдной сферой жизни, дистанцированной от ангажемента соци€}льнь|х ролей и масок.

{еловек делается полноцоннь1м человеком только в семье (та;тив качестве суррогата в некой кв!ши-
семейной общности), поскольку только и3 щовнородственнь|х отноц:ений в сомье (тш:и хотя бьл ро< подо-
бия) может вь1расти чрство родственности мщу и.,!юдям' необходимое д]б{ полноценной жизни. Б се-
мье человек имеет г1редельно гщбокий огьтт пережива[!ш1 к[ругости> другого человека' и в то х(е врем'1
предельное щеодоление этой кфростш>. Б семьо чедовек имеет и максим.шьгуо свобо.шу д]ш уник:шь-
ной самореал!!за1ц|и' которш1 обеспечивается возможность}о создания особой, защьлтой от постороннего
гл'[за и диктата со1иш|ьнь|х стереотипов сферь; меж.]1и[{ностнь|х отно[цений, где человек <у себя дома)) и
<сам себе хозяин)). 1о есть, семья' к:!к такова'{ является истори!{еским и онтологит1еским основанием об-
щества __ семья есть истори[{ески перв€ш| человеческ:ш общность.

|!ервьте государства по сво€му д}ховному смь|сщ щедстав.]ш!!от собой сообщества семейного ти-
па. ,{аже и не имея ре!}дьно в основании своего единства щовнородственнь1х свя3ей, государство всегда
вь1стаивается по анашогии с семьей, как система отноц:ений д)',ховного родства'

к|[ащиархальн{ш! теор|1л) госудаРства гтубх<е расщь{вает смь!сл и сущность государства, чем тео-

ру1|1нас\4!1\4я, обществен|1ого договоръ экономического базиса. 8ластвование' подчинение и сощудн!д!е-
ство.т11одей в рамках государства осуществляется главнь|м образом тто образщ: отеческой заботьт, сь!нов_
него посщ|шани'т, братского чрства. 8се наиболее гтубокие формьх общности;подей всегда сщоятся по
семейному архетигу: отно1пение к выс1цему - как к отщ (:тли как к мач/!пке, дяд}о]цке, тецппке)' отно-
|шениекравному_каккбрац,ксесФе'отношсниекм,]г|ад{цему,низ1цемусебя-какксь1щ/'дочке.

€емья яз,!!яется первитной человеческой общность:о, неким общестпвеннь'л4 архе'пшпо^,'' у\ *!ме11но

в ней закладьтвак)тся основы формщовани'{ и существовани'1 всех друг!о( форм общности лподей: рабо-
чего ко.]тлектива' воинского подр?1зделени'{, полити11еской партии и' в конечном счете' _ государства.

Фпора на семь!о как на идеологи.1еском )Фовне, так и на практи!!еском уберегает от с:]мьгх разнь|х
и взаимно цротивоположнь1х опасностей: как от тот€шитарного ко.,1пективизма р.шличньтх толков, ибо
семья яв.]1яется |тредельно итлтталной сферой )кизни, так и от кметафизитеского аутизма>>1. А смьтсл шро_

исходящ|л( изменений в современном мире зак.]1}очается не в простой замене одного типа семьи на дру-
гой, а в р{вру]пении сам}0( основ семьи. 1тдтическое дл'{ современности понимание семьи как средства
!ля'\лд'{виху€шьного комфорта ухсе является щодуктом вь1рох(де|{т{ескпок тендетпд:й.

Ёа нац: взг]1яд' разру|цение основ семьи не только как со1ц'1аль:ътй факт, но и как ).грата вообще
пониман!б1 смь|сла семьи' _ щовожный симптом как д.]и самой госуАарственной власти, так и д]|я оценки
качества состояни'| самой власти.

8 Россгт.д истори11ески государственн€ш власть строилась именно по типу семейньтх отно|пений:
(мь1 - государство>' так же' как и (мь1 - семья)' т.е. общ:й и|{терес' общие цели' достиг€}емь1е совместно
и сообща. €оглатпаясь с Р1.А. !,1льитътм, и мы можем ск€вать: <<России нужна власть оильн!ш' но диффе-
ренгшроЁат*тая. с\цтъная, но вь1держа{{но_щавов€ш{. €ильная, но не щосто и нс то.]|ько бюрощаттлнсская.
(ильная, но деценщализованная. 8отттски заще|1пенн[1я' но ли|пь в виде последнего арцмента. |1оли-

цейски офФкденная' но не преувели!{ив.1}ощш! компетенции поли:цди>2.

1ак же, как и в семье * семейное (мь1) не иск.,1|очает свобо}{ьт и творчества каждого ((ть|)' сост€ш-
.]ш|}оцего эц семь|о. Ёо так же, как и в семье' (частнь|е ини|ц;(ативь1) не иск.}1}оч;|}от цринят|{'{ ответст-
венности за всех кем-то одним (напртплер, отцом)' т?!к и в государственной власти не может бьтть и не
до'тпкно бьтть вообще дв}х, рех (первоисточников) власти' (нужно пифферентщрованное единство' а не
кое_как ск.]|еиваемое и балансирулощее мнохсество'".

Фсновная 3адача вт1аот14-!]|я-себя _ оставаясь разделенной по основтътм способам целевой дея_
тельности' сохр[1т{'1ть единство' через подчинение главе государства. Аругой задачей _ вне:пней, будет
яв.т|яться постоянное прояснение и осознание с1}м}ж ос}{ов этого ед!,{нства.

Реш:ьной основой единства' на на1п взг.]шд' остается семья' восцроизводящ,!я не только )кивь|х ре-
;1ль!{ь1х гракдан этого государства (пополняющего свой состав не то]1ько за счет иммигрантов), но и
д6!к)щш! жизнь тем тадици,{м' ценностям' црин1шт1ам' которь|е и яв.тш1к)тся в конечном счете вь|с|пими
це]ш1ми' осущоствляемь|ми государственной властью. Б этом смь{сле Аристотель и [егедь бьтли правь:,
когда они утвержд€ши' что к)сударство цред{шествует гра:кданину. 3то означало' что во вновь образо_
ваннь!х семь.'0( те ценности, которь1е закрепил{ись в государстве' через единство лтодей войд)гт в новь[е
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семьи и буАут воспроизводиться снова и сн0ва: (сущность государства нового времени состоит в том'
вто всеобщее связано в нем с полной свободой особенцости и с благоденствием индивидов' что' следова-
тельно' интерес семьи и гражданского общества доджен концентироваться в государстве..' |{о вместе с
тем субъектпвность должна обрести полное кжизненное развитие>{.

!( сожаленгпо, в на1цем государстве (полная овобода особенности семьи и гражданского общества>
состоит в отрь1ве от дею,1арируемьтх целей 14 задач государства. [{о существу Рке цроизо!]|ла радик€!пь}{а'1
переоценка ценностей в этой традиционно защь1той и консервативной сфере неловеческой жизни. }{о это
вина не тодько государственной власти, но и вина самой семьи' которш| не желает никак!о( традшцийи
д€рке единства - новое время постепенно формализует отно1дени'{ между л1одьми не только в {]'( понима-
нии общества и государства' но даже их понимание семьи.

Р1менно идея ф0рмального равенства .1|]одей образует цетгщальнь:й стер)кень всей западной идео-
логии. Ёачиная уже с |9[1 века' эта идея постепенно овладевает р!ами снач€ша мь|с.]шщей эдить[, а за-
тем и все более тшщоких масс. Б сфере полити1!еской она вьтраз\4]1ась сразу весьма резко и недвусмь|с-
ленно в 3еликой Франщгзской революции с ее лозунгом 1789 года к1|6ег{е, е3а111е, Ёа1егп!1е>. Б этой

тиаде' конечно' опреде.т1'т|оцуо роль игр[ц{и первь1е .ща члена: <свобода> и (равенство)), понимаемь|е в
смь|сле пол11[пцч еской свобо.щ: |4 соц11су!ьн о?о равенства.

|{оэтопту сдинственное слово' которое могло бьт обратить мь1сль к глубин}ъ|м основани'1м челове_

ческого бьттия, поним€шось тоже' скорее' в смь|сле отрица}ощем; (все .т1|оди братья> значило' прежде все-
го' не }1х нерасторжимое единство' а о,пц'пстпвше опцов, отицание необходимости послуцан1/я нек9[м

щ.вственнь!м авторитетам. кРга1егп11е), таким образом, означ:ш1о не более нем солш0арнос/пь л'одей в
грЁокданском обществе.

)1оз1ъг р'вноправия, формулщуемьтй как реформа жизни социа'льн0-политической, бьет, пре)1це
всего, по семье' начина€т разру|шать ее' что приводит закономерно к в!{утеннему рсвл0х(ени1о и ли!1но-
стного бьттия, и общественной жизни. Б свое вРемя (с при}{'!тием христианства возрос квнущенний не_

ловек)' всщьшось г.губокое содержание его внугренней прщо,шт. Б результате жизнь человека переста-
ла исчерпь1ваться то.]1ько физиологией и общественностью)5. Ровое же время постепенно (овне|пп}| {ет) и
отчРкдает человеческу|о жизнь, развив:ш идеи индивидуализм4 форма-тлизуя отно!цен|Ф{ ме)|(ду.,1}одьми'
!.п( самосоз}тание и |ж понимание общества и государства.
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[|ринцип правового равенства граждан в деятепьности
органов внугрецних дед

[еятельнооть органов внущенн]о( дел по 3ащите црав и свобод фФкдан от противоправнь1х пося-
гате]ьств должна основь1ваться на принципе ттравового равенства' бь:ть направлена на его обеспечение.
]акое зак.тшочение мо)кно сделать при ан€ш[изе щавовой основь| деяте.т1ьности органов внутренн[о( дел'
котор}то состав.}ш1}от 1(онститут{ття Росстйской Федерации, федерштьньте законь1 и инь|е нормативнь!е
пр?вовь|е акть; Российской Фелера!ц{и' межщнароднь|е договорь| Российской Федерации, конституции'

уст!шь|' законь| и инь|е нормативнь|е щавовь|е актьт субъектов Российской Федера:шаи, действу:ощие в

Феделах !п( полномочтй. Б датпътх источник'ж содержатся положент1'л о щавовом р;шенстве' кот0рь1ми

должнь| рук0водств0ваться в своей деятельности органь1 вщщенн1ж дел.
Бторьтм в числ9 нормативньтх щавовь1х актов' состав]ш{}ощих щавовую основу деятельности ор-

ганов внущенних дел' после 1(онст}туции Российской Федерашии яв]1яется 3акон <Ф мтштипцди> от 18

апреш{ 1991 г' 3то порвьтй в истории Росстдд закон' комплексно урецлировавтший правовой статус' орга-
}п4за!п.1онн}'|о структуру милиции и ощеделивтший тем самь]м место и роль ми.'!и1дии в обществе, поэтому
целесообразно более поАРобно рассмощеть нормь{ данного закона' в основе которьгх пежит принцип
лравового равенства.

Бо второй редакции 3акона Российст<ой Федерации <Ф милиции> о.т 31 марта 1999 г' в ст. 5 уста-
нав.11ивается ряд ос!{овополаг{!ющ}о( правил, которь1м должнь| следовать все сощудники ми,!иции в сщ-
ч(уо! когда они своей деятельность|о защагива|от права и свободьт человека и щажданина.
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