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По случаю 70-летия вИКТОРА пЕТРОВИЧА сАЛЬНИКОВА –
не произнесенный тост
Аннотация. Стихотворение посвящено 70-летию В.П, Сальникова
Ключевые слова: В.П. Сальников; юбилей; Колояр; Санкт-Петербург.

On the occasion of the 70th anniversary
of VIKTOR Petrovich Salnikov – not touted toast
The summary. The poem is dedicated to the 70th anniversary of V.P. Sal'nikov
Key words: V.P. Salnikov; anniversary; Koloyar; St. Petersburg.
В уме рисую юбилейные картинки
Герой не из князей, не из бояр Родился он в в саратовской глубинке
В селе колхозном Калояр

Сенаторы,
министры,
		
депутаты Думы
По большей части в звездных генералах Иные на коне,
иные тоже не угрюмы,
В заслуженных отставках и опалах…

В рубашке вырос мальчик Витя
Упорно шел,
давал и не давал дрозда,
Пока он не приехал в славный Питер,
Пока не не свил он мвдэшного гнезда

…………………………………………
Я пью вино из дружеского рога
Со всею сальниковской ратью
За Виктора Петровича, за БОГА,
По божески раздавшему собратью!

Нет, я не из гнезда
В нем был лишь той соломкой,
Для тех,
кого вела звезда
По жизни
прокремлёвской ломкой.

В.Л.

11

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 11
Кудин Василий Анатольевич,
начальник Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации, генерал-лейтенант полиции (г. СанктПетербург, Россия)

Основателю и первому начальнику
Санкт-Петербургского университета МВД России,
профессору В.П. Сальникову – исполнилось 70 лет
(Доклад на торжественном собрании)
Аннотация. Предлагается доклад на торжественном собрании в Санкт-Петербургском
университете МВД России, посвященном 70-летию основателя и первого начальника универси
тета, профессора, генерала В.П. Сальникова.
Ключевые слова: В.П. Сальников; юбилей; университет; ученый; генерал; организатор.

To the founder and the first chief St. Petersburg University
of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Professor V.P. Salnikov – turned 70 years old
(Report at the grand meeting)
The summary. A report is proposed at a grand meeting at the St. Petersburg University of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, dedicated to the 70th anniversary of the founder and first head
of the university, professor, general VP. Sal'nikov.
Key words: V.P. Sal'nikov; anniversary; university; scientist; General; organizer.
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Дорогие друзья, коллеги! Уважаемые гости!
Сегодня 14 сентября, мы собрались здесь,
в стенах нашего родного университета, чтобы
поздравить с красивым юбилеем Виктора
Петровича Сальникова – первого начальника
Санкт-Петербургского университета МВД
России.
Виктор Петрович родился в 1946 году в селе
Колояр Вольского района Саратовской области
в семье участников Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Александры Николаевны и
Петра Ивановича Сальниковых. Его служебная
деятельность в органах внутренних дел началась
в 1968 году в отделе БХСС г. Куйбышева. В 1973
году Виктор Петрович окончил Высшее политическое училище МВД СССР и в том же году
– Всесоюзный заочный юридический институт.
Одновременная учёба в обоих вузах была завершена получением двух «красных дипломов», что
во многом и предопределило выбор юбиляром
своего дальнейшего пути. В родном училище
этот путь начался на должностях политсостава, затем в 1973-1985 гг. – он преподаватель,
старший преподаватель, доцент кафедры теории
права и государства; в 1985-1992 гг. – заместитель начальника, начальник кафедры уголовного
права.
В 1991 г. после распада Советского Союза,
остро возникла потребность создания новых
органов управления, формирования российской
государственности, укрепления правопорядка
и законности. В тот период важное значение
приобретала общегосударственная стратегия
формирования ведомственных многопрофильных
высших учебных заведений. В связи с чем, в 1992
году произошло разделение училища на СанктПетербургский военный институт внутренних
войск МВД России и Санкт-Петербургский
юридический институт МВД России, у истоков
создания которого в должности заместителя
начальника института по научной работе стоял
Виктор Петрович. Это был один из первых
многопрофильных вузов, созданных в системе
МВД с целью подготовки специалистов высшей
квалификации различного профиля для органов
внутренних дел страны.
В институте успешно осуществлялась подготовка как практических сотрудников для органов
внутренних дел, так и научных и научнопедагогических работников для образовательных
учреждений системы МВД России.

В то же время продолжающиеся в стране
процессы экономических и политических реформ
порождали все новые вызовы перед органами
внутренних дел. Рост криминальных проявлений
и повышение правовых стандартов в обществе
требовали от сотрудников милиции для успешного выполнения служебных обязанностей
глубоких юридических знаний, высокого интеллектуального потенциала и широкого кругозора.
Одним из способов достижения этого стало дальнейшее совершенствование ведомственного образования в системе МВД, в том числе путем объединения и укрупнения действующих учебных
заведений. В рамках этого процесса в 1997 г.
было принято решение о формировании СанктПетербургской академии МВД России, которая
должна была объединить все действующие в
Санкт-Петербурге высшие учебные заведения по
подготовке милицейских кадров. Кроме института в состав вновь созданного образовательного
учреждения вошли Санкт-Петербургская высшая
школа МВД России и Санкт-Петербургский
институт повышения квалификации работников
МВД России. Научный потенциал и профессиональный опыт нашего юбиляра были в полной
мере востребованы в качестве заместителя
начальника академии по научной работе, что
позволило сохранить лучшие педагогические
и научные традиции вошедших в него ведомственных вузов МВД. Главным направлением
деятельности академии являлось получение
обучаемыми как фундаментальных знаний, так
и практических навыков и умений. Выпускники
академии должны были не только стать профессиональными специалистами, но и получить
классическое высшее образование и навыки
самостоятельной научной работы.
К 1998 г. стало возможным говорить уже о
формировании своеобразной учебной и воспитательной академической традиции, собственной
научной и педагогической школы, пользующейся заслуженным авторитетом у научнопедагогической общественности города и страны
в целом. Вот почему вновь назначенный Министр
Степашин Сергей Вадимович (выпускник
ВПУ МВД СССР) выдвинул идею о создании
первого университета в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации на базе
объединения Санкт-Петербургской академии
МВД России, Санкт-Петербургского института Государственной противопожарной службы
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МВД России и Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России.
Го сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет
МВД России» было создано в соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июня 1998 г. № 611.
Приказом МВД России от 24 июня 1998 г.
№ 668 по личному составу начальником СанктПетербургского университета МВД России был
назначен доктор юридических наук, профессор,
академик, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Почетный сотрудник МВД России,
Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации полковник
милиции Сальников Виктор Петрович.
Уникальность нового образовательного учреждения заключалась прежде всего в значительном расширении спектра получаемых
выпускниками специальностей и специализаций: вуз стал осуществлять подготовку научнопедагогических кадров, руководителей городских и районных органов внутренних дел,
сотрудников для следственных и оперативных
подразделений, воспитательных, кадровых
аппаратов и подразделений психологического
обеспечения деятельности органов внутренних
дел, финансово-экономических и контрольноревизионных подразделений МВД России,
Государственной противопожарной службы,
внутренних войск МВД России. Кроме того, в
эти годы вуз активно вел подготовку кадров для
других правоохранительных органов России,
а также милиции и полиции ряда зарубежных
государств.
В сложный и ответственный период реформирования вуза на руководящие должности были
назначены опытные офицеры, известные ученые:
- кандидат педагогических наук, профессор,
генерал-лейтенант внутренней службы
Олег Михайлович Латышев (в последующем - начальник Санкт-Петербургского
университета государственной противопожарной службы МЧС России,
- кандидат педагогических наук, доцент,
генерал-майор Михаил Михайлович
Тарасов (в последующем – начальник
Санкт-Петербургского военного института
внутренних войск МВД России, доктор
педагогических наук, профессор),

- кандидат юридических наук, полковник
милиции А.А. Бакаев (в последующем
начальник УВД по Ульяновской области,
генерал-майор милиции),
- доктор педагогических наук, профессор,
полковник милиции Владимир Яковлевич
К и кот ь ( в п о с л ед у ю щ е м н ач а л ь н и к
Московского университета МВД России,
начальник Департамента кадрового обеспечения МВД России, доктор юридических
наук, генерал-лейтенант милиции),
- доктор юридических наук, профессор,
полковник милиции Хамзат Сафарбекович
Гуцер иев (в последующем – министр
внутренних дел Республики Ингушетия,
член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, генераллейтенант милиции),
- доктор юридических наук, доцент полковн ик милиции Хиллар Харриевич Лойт
(в по следующем – генерал-майор
милиц ии, профессор; ныне – заведующий кафедрой государственного права
Санкт-Петербургского го сударственного университета аэрокосмического
приборостроения),
- доктор юридических наук, доцент полковник милиции Валерий Владимирович
Лысенко (в последующем директор института образовательных программ СанктПетербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения,
профессор),
- доктор юридических наук, профессор,
полковник милиции Константин Тимо
феевич Ростов,
- кандидат педагогических наук, доцент,
полковник милиции Николай Николаевич
Силкин (в последующем ─ доктор педагогических наук, профессор, генерал-майор
милиции),
- кандидат исторических наук, доцент,
полковник милиции Эдуард Васильевич
Суслин (в последующем – доктор юридических наук, профессор, генерал-майор
милиции).
В организационно-штатной структуре университета впервые были образованы 5 управлений, включающих 31 отдел, в т.ч. общую и
специальную библиотеки, редакцию журнала и
редакцию газеты, а также 6 самостоятельных
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отделов, отделений и групп, 10 факультетов, 2
учебных центра, учебная пожарная часть, 54
кафедры. По состоянию на 1 января 1999 г. в
университете проходили обучение 25 тысяч
докторантов, адъюнктов, слушателей и курсантов.
Процесс подготовки специалистов для органов
внутренних дел по различным формам обучения
обеспечивали 3 тысячи сотрудников – руководящий, профессорско-преподавательский,
административный, вспомогательный состав.
Факультеты (в последующем – филиалы) заочного обучения функционировали в городах
Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Великом
Новгороде.
С первых дней существования был взят
курс на повышение эффективности и качества обучения будущих специалистов с учетом
потребностей органов внутренних дел.
В начале нового тысячелетия руководство и
ученый совет вуза взяли ориентир на повышение
качества обучения и увеличение общего количества аккредитованных и лицензированных специальностей высшего профессионального образования. Благодаря чему в 2000-2002 гг. были
открыты новые специальности: менеджмент
организации; налоги и налогообложение; социальная педагогика; судебная экспертиза; национальная экономика; государственное и муниципальное управление; управление персоналом;
организация работы с молодежью; связи с общественностью и др.
Данная деятельность не прекращалась и в
последующие годы. Сотрудники ведущих подразделений вуза продолжали работу по расширению возможностей подготовки специалистов для правоохранительных органов России.
В частности, были открыты такие направления
подготовки кадров, как бакалавриат и магистратура. Кроме того, вуз получил лицензии на государственную образовательную деятельность
по новым, перспективным специальностям ─
«Организация и технология защиты информации»; «Комплексная защита объектов информации»; «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем».
Как известно, научный потенциал любого
вуза определяется количественным и качес т в е н н ы м с о с т а в ом р а б о т а ю щ и х в н е м
ученых, и Виктор Петрович уделял самое
п р и с т а л ь н о е в н и м а н и е п р и в л еч е н и ю к

педагогической и научно-исследовательской
деятельности известных в России и за рубежом
ученых – академиков, членов-корреспондентов,
докторов наук, профессоров. Многие из них
стояли у истоков формирования научных школ,
исследовательских центров, по праву являются
корифеями отечественной науки.
Многие годы в вузе работали такие авторитетнейшие ученые и практики, оставившие
неизгладимый след в его истории, как Виринея
Сергеевна Бурданова, Игорь Александрович
Возгрин, Алексей Иванович Королев, Лидия
Александровна Николаева, Давид Вениамиович
Ривман, Валентин Дмитриевич Сорокин, Лев
Иванович Спиридонов и др.
К п ед а го г и ч е с ко й д е я т е л ь н о с т и б ы л и
привлечены:
«Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» – Юрий Ефремович Аврутин, Юрий
Михайлович Аристаков, Владимир Григорьевич
Булавчик, Александр Владимирович Зиновьев,
Иван Федорович Покровский, Роман Агатольевич
Ромашов;
«Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации» – Виталий Витальевич
Балахонский, Матвей Юрьевич Гутман, Анатолий
Тихонович Иваницкий, Виктор Александрович
Иванов, Петр Дмитриевич Николаенко, Владимир
Стефанович Олейников, Иван Абрамович
Соболь, Александр Борисович Федоров, Валерий
Иванович Хальзов, Геннадий Николаевич Хон,
Юрий Александрович Шаранов;
«Заслуженный юрист Российской Федерации»
– Виктор Матвеевич Боер, Станислав Степанович
Бородин, Геннадий Павлович Ермолович,
Виктор Михайлович Егоршин, Николай Николай
Жильский, Мария Георгиевна Маркова, Георгий
Георгиевич Надсон, Вениамин Григорьевич
Петухов, Николай Иванович Уткин, Иван
Ефимович Тарханов;
«Заслуженный сотрудник органов внутренних
дел Российской Федерации» ─ Петр Васильевич
Билык, Николай Николаевич Силкин, Александр
Владимирович Шахматов;
«Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» – Ида Семеновна Иконникова, Иван
Федорович Покровский и многие, многие другие.
В плеяде этих имен особое место занимал
наш юбиляр. Свидетельством признания научных
достижений Виктора Петровича является его
членство в ряде академий и других объединений

15

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 11

научной общественности страны. Он избран
действительным членом (академиком) Российской
академии естественных наук, действительным
членом (академиком) Международной академии
информатизации, действительным членом (академиком) Международной академии экологии
и безопасности жизнедеятельности, действительным членом (академиком) Международной
академии акмеологических наук, действительным
членом (академиком) Санкт-Петербургской инженерной академии, членом-корреспондентом
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Почётным профессором Московской
академии экономики и права, Санкт-Петер
бургского университета технологий управления
и экономики, Самарского юридического института ФСИН России, Академии МВД Республики
Таджикистан и др.
На протяжении многих лет Виктор Петрович
был вице-президентом Российского союза
ю р и с то в , в и ц е - п р е з и д е н том Ро с с и й с ко й
академии юридических наук, вице-президентом
Академии проблем безопасности, обороны
и правопорядка, членом Научно-экспертного
Совета при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Экспертно-консультативного Совета
при Председателе Счётной палаты Российской
Федерации, членом Совета при Полномочном
представителе Президента Российской Федерации
в Северо-Западном Федеральном округе, членом
Окружного координационного совета по противодействию терроризму, политическому и религиозному экстремизму и этносепаратизму. Он
возглавлял редакционные советы федерального научного журнала «История государства
и права» и научно-теоретического журнала
«Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России», был членом редакционного совета
общественно-правового и научно-технического
журнала «Защита и безопасность».
На всех тех сложных и ответственных постах,
которые выпало занимать Виктору Петровичу,
он всегда проявлял высокий профессионализм,
обширные познания и глубокий ум, трудолюбие,
творческий подход к делу и талант организатора. Все эти качества позволили ему не только

стать руководителем первого в системе образовательных организаций МВД России вуза с университетским статусом, но и достичь выдающихся
вершин в научной деятельности, внести существенный вклад в отечественную юридическую
науку и подготовку высококвалифицированных
научно-педагогических кадров.
Для нас, сотрудников, курсантов и слушателей Университета, отмечать юбилей Виктора
Петровича и произносить в его адрес слова
поздравления и благодарности особенно приятно.
Ведь он один из инициаторов создания нашего
вуза, сыгравший важную роль в придании ему
университетского статуса. В буквальном смысле
Санкт-Петербургский университет МВД России
– детище Виктора Петровича.
Благодаря его дальновидности, неустанному
труду и таланту университет «стал на ноги»,
окреп и завоевал высокий авторитет одного из
ведущих вузов как в системе МВД России, так
и в Санкт-Петербурге. Под непосредственным
руководством и опекой В. П. Сальникова формировался и рос научный потенциал вуза, создавались и работали его диссертационные советы,
складывались научные школы, проводились
глубокие научные исследования, совершенствовались образовательный процесс и его учебноматериальная база.
Наш юбиляр и в свои 70 лет полон сил и
энергии. Ему по-прежнему присущи постоянный поиск, научная ненасытность и деловая
активность. По-прежнему из под его пера регулярно выходят актуальные научные работы. Он
«успевает» редактировать три научных журнала,
консультировать и руководить исследованиями
молодых учёных, встречаться и поддерживать творческие связи с сотнями людей из всех
«уголков» нашей страны и зарубежья.
Давайте пожелаем (от всей души желаем) ему
бодрости и здоровья, благополучия и успехов во
всех его делах и начинаниях.
По инициативе Ученого совета, руководства ветеранских организаций, мною принято
решение и подписан приказ о внесении
Виктора Петровича Сальникова в «Книгу
ПОЧЕТА университета». Разрешите Вам
вручить свидетельство.
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Реформирование пенитенциарной системы Российской
Империи на исходе XIX века
Аннотация. Обсуждается формирование новой пенитенциарной политики в конце
XIX века в Российской Империи. Анализируются недостатки, характерные для содержания
заключенных в тюрьмах различных регионов страны: теснота и духота в камерах, ветхость
помещений и т.д., а также меры, которые правительство приняло для устранения этих
недостатков.
Ключевые слова: Российская Империя; пенитенциарная политика; реформа исполни
тельной системы; тюрьма; заключенные; осужденные.
Sal’nikov V.P.
Zakhartzev S.I.
Sal’nikov M.V.

Reforming the penitentiary system of the Russian Empire
at the end of the XIX century
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The summary. The formation of a new penitentiary policy at the end of the 19th century in the
Russian Empire is being discussed. The shortcomings characteristic of keeping inmates in prisons in
various regions of the country are analyzed: closeness and stuffiness in the cells, dilapidated premises,
etc., as well as the measures that the government has taken to eliminate these shortcomings.
Key words: Russian Empire; penitentiary policy; reform of the executive system; jail; prisoners;
convicts.

Во второй половине XIX века в России
созрели социально-экономические предпосылки
для формирования новой пенитенциарной политики, которая определялась проводившимися
реформами в сфере уголовного законодательства,
уголовного судопроизводства и тюрьмоведения
[39, стр. 232-233; 55, стр. 12].
К этому времени в стране наблюдались существенные изменения в области экономики и социальной жизни, проводилась большая работа по
реализации Судебной реформы 1864 года [3; 20;
24; 25; 35; 36; 40; 41; 54; 62], благодаря которой
существенно менялась судебная система и судопроизводство. В России повышался уровень
преступности, были внесены значимые изменения в уголовное законодательство. В частности, из него были исключены наказания, не
связанные с лишением свободы. Все это потребовало по-иному подойти к проблемам тюрьмоведения. Важно было использовать и опыт зарубежных стран.
Знаменитая Судебная реформа 1864 года в
России существенно повлияла на все стороны
жизни империи, в том числе и на изменение
пенитенциарной политики в стране.
В научной литературе принято считать, что
начало преобразований в тюрьмоведении связано
с образованием в системе МВД в 1863 году
Особой комиссии для изучения состояния мест
заключения [11].
Здесь важно обратить внимание на то обстоятельство, что в этот период в интересах подготовки и проведения реформы пенитенциарной
системы в России было создано довольно много
комиссий и комитетов. Что касается Особой
комиссии, то в результате своей деятельности она
разработала «Материалы по вопросу о преобразовании тюремной части в России». Изданием
указанных материалов и завершилась ее работа
[32].

В подготовленных Материалах деятельность
тюремного ведомства в России того периода
оценивалась как неудовлетворительная. Такая
оценка была по всем вопросам, составляющим
тюрьмоведение. Это касалось состояния зданий
и помещений, в которых располагались места
заключения (они были ветхими и порой совершенно неприспособленными для этих целей), их
количества (явная нехватка, влекущая перенаселение заключенных), организации работы всей
системы (например, осужденные содержались
вместе с подследственными), низкого уровня
кадров тюремной администрации, их незаинтересованности в своей работе. Вызывало определенные вопросы и система охраны тюрем, этапирования заключенных и многие другие проблемы.
Так, в Материалах Особой комиссии отражается положение дел, например, в тюрьмах
Владимирской губернии: «В уездной тюрьме
убийца, грабитель, поджигатель и обыкновенный вор, подсудимый и следственный, содержатся вместе, в одной камере; результатом является полное, разностороннее изучение арестантами способов совершить всевозможные преступления и наконец арестант, часто человек еще
мало испорченный и даже иногда не преступник,
просидев несколько времени в тюрьме, выходит
на свободу с богатым запасом острожных
познаний. Во всех тюрьмах губернии, не
исключая даже и губернской, следственные и
подсудимые арестанты находятся вместе (выделено нами – Авт.) за недостатком или неимением
помещений» [33, стр. 51]. Характеризуя ситуацию в тюрьмах, например, Вятской губернии, в
Материалах указывается: «Все тюрьмы Вятской
губернии, за исключением вятской и малмыжской, помещаются в частных домах, и поэтому
часть из них тесны, неудобны и неприспособлены к требованиям тюремного заключения, да
и каченные тюрьмы в Вятке и Малмыже далеко
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неудовлетворительны.
Главнейший недостаток тюрем Вятской
губернии заключается в невозможности распределения арестантов по родам преступлений и отделения состоящих под следствием от отданных
под суд и высиживающих сроки.
Второй важный недостаток, общий всем
тюрьмам губернии, – спертый воздух в камерах,
в особенности по ночам, происходящий от
ставящихся на ночь так называемых параш.
Последние, хотя и проветриваются каждый день,
но будучи сделаны из дерева, они до того пропитаны мочою, что запах от них невыносим. Ночью
в запертых камерах, где спят более 10 человек,
воздух, и без того спертый, делается удушлив от
этих параш до того, что утром, тотчас после сна
арестантов, едва ли можно войти в камеру» [33,
стр. 99-100].
В Материалах обращается внимание также
на ветхость тюремных помещений, например,
в Енисейской губернии: «Тюремные заключения Енисейской губернии вообще тесны,
неудобны. А некоторые крайне ветхи. Вследствие
этого в них невозможно размещать арестантов
вполне по требованию закона… в Енисейске,
Канске и Минусинске, где остроги пришли в
крайнюю ветхость и сделались совершенно
непригодны для размещения и содержания
арестантов, признано необходимым возвести
новые тюремные здания со всеми удобствами для
размещения арестантов…
В Енисейской губернии нет ни рабочего, ни
исправительного домов, ни арестантской роты, а
потому все, присужденные к содержанию в этих
исправительных учреждениях, содержались в
городских тюремных замках» [33, стр. 117].
Особая комиссия Министерства внутренних
дел в подготовленных Материалах обращала
внимание также на неудовлетворительное управление отдельными тюрьмами и всей тюремной
системой, отсутствие хорошо подготовленных
для этой цели кадров. Так, было указано: «…
неудовлетворительное состояние тюрем зависит
и от самого их управления. Тюремные учреждения, по уставу о содержании под стражей,
в настоящее время состоят в ведении и управлении тюремных комитетов и их отделений, но
члены сих комитетов и отделений, состоя отчасти
членами других присутственных мест, или находясь по службе по другим областям государственного управления, имеют немало дел и занятий

по прямым своим обязанностям, а потому на
управление тюрьмами и улучшение их состояния мало обращают внимания. Таким образом,
все тюремное управление сосредоточивается в
лице одних смотрителей, а сии последние, как
известно, поступая из людей, большей частью
уже устарелых и по летам и по понятиям, иногда
же и не совсем нравственных, скорее способны
расстроить нравственный порядок тюрем, чем
упрочить и утвердить его. Кроме того, пользуясь неудовлетворительным содержанием по
своей обязанности, они скорее заботятся о материальном обеспечении себя и своих семейств за
счет тюремных средств, чем о благе чуждых, а
иногда даже ненавистных им арестантов» [33,
стр. 147].
Тюремный персонал характеризовался как
совершенно неподготовленный для выполнения
возложенных на него функций. «Что же касается надзора, то главные недостатки его состоят в
слабости средств и в непросвещенности предпоставленных лиц. Ближайший надзор за арестантами принадлежит смотрителю тюремного замка;
но кроме его и сторожей нет других надзирателей, которые следили бы за нравственной
стороной заключенных.
Не говоря уже о том, что один смотритель
не в состоянии следить за поведением всех
арестантов, не имея хороших помощников в
надзирателях, он не способен и сам направлять
арестантов к их нравственному исправлению по
своей неразвитости. Стоит только взглянуть на
то, из какой среды выбираются у нас смотрители
тюремных замков. За весьма немногим исключением, это люди едва грамотные, неспособные ни
к какой службе и совершенно не понимающие
свои обязанности» [33, стр. 224].
Комиссия во многих губерниях обнаружила
недостаток необходимых тюремных учреждений, что приводило к явному перенаселению
отдельных камер. Так, в Киевской губернии
наблюдалась следующая картина: «… в каневской
тюрьме, где с некоторым удобством может помещаться не более 40 человек, в мае месяце 1861
года содержалось 120 арестантов, так что заключенные не имели места для того, чтобы лежать,
и принуждены были проводить ночи в сидячем
положении» [33, стр. 160].
В Материалах обращалось внимание также
на недостаток средств для содержания, ремонта
и строительства новых тюрем Так, характеризуя

19

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 11

ситуацию в Лифляндской губернии, отмечалось: «Тюрьмы в прочих городах, как в Вендене,
Феллине и Дерпте, так и перновская, по случае
крайней тесноты и недостаточного устройства
оных, находятся в самом неудовлетворительном
положении для улучшения их. Для устранения
в них существующих недостатков требуется
или капитальная перестройка их, или же новые
сооружения тюрем; для чего и были составляемы
в разные времена лифляндской губернской строительной комиссией проекты, но таковые не могли
быть приведены в исполнение за недостатком
потребных для того сумм» [33, стр. 214].
Н ед о с т ат к и , ка к э то н и уд и в и т е л ь н о ,
были характерны для всех губерний. Даже в
Московской губернии отмечалась недостаточное
снабжение заключенных казенной одеждой,
смешанность арестантов, отсутствие деления их
по категориям, совместное содержание несовершеннолетних и взрослых преступников, нехватка
и ветхость тюремных помещений, редкое проведение церковной службы, праздность, которая
господствовала между арестантами и способствовала их моральному развращению [33,
стр. 232-319].
Приведенные выше примеры характерны по
существу для всех без исключения губерний
Российской Империи. Не случайно Особая
комиссия Министерства внутренних дел пришла
к выводу о необходимости проведения немедленной реформы всей тюремной системы.
Наряду с Особой комиссией МВД над
проектом реформы пенитенциарной системы
р а б от а л а и м е ж вед ом с т ве н н а я ком и с с и я
под покровительством министра юстиции
К.И. Палина. В нее тоже входили представители Министерства внутренних дел. Кроме них,
в составе комиссии работали: представители
Второго отделения канцелярии Императора,
сотрудники прокурорского ведомства и участники Общества попечительского о тюрьмах.
Но эта комиссия была создана 1869 году, уже
после того, когда были известны и опубликованы «Материалы по вопросу о преобразовании
тюремной части в России», как итог работы
Особой комиссии Министерства внутренних дел.
Над проектом реорганизации всей тюремной
системы и совершенствованием пенитенциарной
политики Российской Империи работали и другие
комиссии. В частности, нельзя обойти вниманием деятельность в 1872 и 1873 годах комиссии

под руководством В.А. Сологуба. Эта комиссия
готовила проект общего системного тюремного преобразования. Именно она в порядке
реализации замечания о совместном содержании подследственных и осужденных, отраженного в «Материалах по вопросу о преобразовании тюремной части в России», предложила
их раздельное содержание, и с этой целью классифицировала места заключения на два вида или
типа: предварительные и исполнительные.
Кроме того, комиссия высказалась за ту идею,
которая уже несколько лет витала в правовом
пространстве империи – о необходимости
создания специального органа для реализации
пенитенциарной политики: Главного тюремного
управления. Предполагалось именно на данную
структуру возложить весь преобразовательный
процесс в области тюрьмоведения [32, стр. 8-16].
В порядке обеспечения новой пенитенциарной
политики в Российской империи был подготовлен
также новый закон «О тюрьмах».
Большую заинтересованность в реализации
реформы пенитенциарной системы выражал
император Николай I. Из Англии он привез
проект «Цивилизованной тюрьмы», и по его
велению в Москве по даннму проекту построили
новую тюрьму.
В историко-правовой литературе устоялось
мнение, что в конечном счете проект реформирования пенитенциарной системы в Российской
империи был составлен в 1869 году, и последующие десять лет он постоянно дорабатывался. Именно 27 апреля 1879 года в рамках
Министерства внутренних дел и было образовано Главное тюремное управление (ГТУ).
Все материалы, связанные с тюремной частью,
были переданы в ГТУ. Ранее они производились
в Департаменте полиции исполнительной и в
канцелярии президента Общества попечительного о тюрьмах.
Одновременно с ГТУ был учрежден правительственный орган – Совет по тюремным делам,
в состав которого входили высшие должностные
лица империи.
К компетенции правительственной структуры относились вопросы тюремного устройства,
организации частных тюремных учреждений,
создание обществ нравственного исправления
осужденных, этапирования заключенных. Совет
по тюремным делам определял также проекты
общих смет доходов и расходов, связанных с
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тюрьмами [42].
ГТУ как структурное подразделение Мини
стерства внутренних дел функционировало 16
лет (1879-1895 гг.). За эти годы, в контексте реорганизации тюремной системы и совершенствования пенитенциарной политики в России, было
сделано очень многое.
Способствовало этому и то обстоятельство, что в начальный период пенитенциарной
реформы Министром внутренних дел России
был Лев Саввич Маков, специалист и чиновник
высочайшего класса, вся жизнь которого была
посвящена службе в Министерства внутренних
дел. Кроме всего прочего, он имел богатый опыт
работы с пенитенциарными учреждениями.
По долгу службы он бывал в командировках в
Варшаве, Минске, Вильно и других городах в
качестве еще товарища министра и одновременно
вице-президента Петербургского попечительного
о тюрьмах комитета. Кроме того, он возглавлял
еще и административный отдел Комиссии о
губернских и уездных учреждениях. Отвечая за
все эти направления деятельности, он по долгу
службы хорошо знал о положении дел в пенитенциарной системе империи [37, стр. 152-155].
Будучи товарищем министра внутренних дел,
Л.С. Маков реально участвовал в руководстве
Министерством, не только помогая, замещая, но
и конкретно работая за своего шефа.
Данное обстоятельство имело очень важное
значение для карьеры будущего министра.
Доверяя Л.С. Макову пост министра внутренних
дел, Император Александр II осознанно полагал,
что, «имея опыт и желание выполнять министерские обязанности, тот сможет укрепить руководство ведомством» [8, стр. 111] и оказался прав.
Л.С. Маков, руководя Министерством внутренних
дел, значительное укрепил его, и в том числе
обеспечил руководство успешной реализацией
пенитенциарной политики.
Главное тюремное управление предприняло определенные меры по усилению в стране
централизации руководства местами заключения. Повысилась ответственность соответствующих начальников за состояние тюрем, были
внесены существенные изменения в систему
охраны заключенных: от тюремно-караульной и
конвойной службы были освобождены войска.
Эти функции перелагались на вновь учрежденные
особые конвойные команды и тюремную стражу
гражданского ведомства [34, стр. 225]. Данное

обстоятельство имело очень важное идеологическое значение, которые мы осознали в нашей
стране значительно позже, лишь в конце XX века,
когда вновь столкнулись с данной проблемой и
долго не могли ее решить. По существу, на протяжении всей истории Советского Союза функции
охраны и конвоирования осужденных к лишению
свободы выполняли внутренние войска, являющиеся составной частью Вооруженных сил и
комплектовавшиеся из числа военнослужащих
срочной службы как защитников Родины. По
существу, внутренние войска выполняли несвойственные Вооруженным силам задачи по охране
заключенных. По инициативе ученых, проходящих службу во внутренних войсках, эта
функция с них была снята [59].
В те же годы для решения данной проблемы
было предпринято много усилий Министерством
внутренних дел, благодаря чему ГТУ во многом
определяло всю деятельность конвойных команд
(в 1881 г. их было 63) [34, стр. 224].
Преступность росла, количество осужденных
увеличивалось, нагрузка на конвойные команды
стала неимоверно тяжелой. Создается специальная комиссия для изучения проблемы и
формирования предложений по реформированию всей службы по охране заключенных,
включая и их конвоирование. Комиссия, изучив
поставленные перед ней вопросы, выработала
«соображения» и предложила их Императору.
В них шла речь о необходимости освобождения
армии от «окарауливания тюрем» и создания
для этих целей конвойной стражи с подчинением Министерству внутренних дел, с частичным
возложением на Военное министерство некоторых организационных вопросов. Предлагалось
также ввести гражданскую тюремную стражу на
условия вольного найма.
Д а н н ы е п р ед л оже н и я б ы л и од о б р е н ы
Императором в октябре 1873 года А 20 января
1886 г. состоялось Высочайшее повеление
Российского Императора о создании в течение
гола 367 конвойных команд, с включением в
указанное число уже существующих 63 команд.
Арестантов с этого времени местные войска
уже не сопровождали. Денежное содержание
конвойных команд легло на Министерство
внутренних дел, организационные же мероприятия проводила Военное министерство.
На оба Министерства возлагалась обязанно сть подбора и расстановки офицерских
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кадров, определения мест дислокации конвойных
команд, разработка и издание Правил о порядке
несения конвойной службы. За Министерство
внутренних дел указанные вопросы решало
Главное тюремное управление. В 1895 году оно
перешло в Министерство юстиции и продолжало
уже там выполнять свои функции. В Военном
министерстве данная деятельность обеспечивалась этапно-пересыльной частью Главного штаба.
Таким образом, конвойные команды выступали в качестве конвойной стражи Империи.
Последняя находилась в двойном подчинении:
руководство конвойной службой осуществляло
ГТУ МВД, а с 1895 г. – Министерство юстиции;
Военное министерство обеспечивало руководство
строевой и хозяйственной частью.
Конвойная стража решала следующие задачи:
- сопровождала арестантов, пересылаемых
по этапам в Европейской части Российской
Империи, и по главному ссыльному тракту
в Сибирь. Здесь имелись исключения,
связанные с Финляндией и Кавказом:
- сопровождала заключенных на внешние
работы и в присутственные места;
- содействовала руководству тюрем производить внезапные обыски и ликвидировать
беспорядки в местах лишения свободы;
- обеспечивала наружную охрану тюрем там,
где это было необходимо.
Условия службы в конвойных командах были
аналогичными восковой. Это касалось и порядка
комплектования и сроков службы. Для них
была установлена специальная форма одежды.
Нестроевые армейские офицеры становились
начальниками конвойных команд.
Исследователи данного периода пенитенциарной политики России отмечают значительную
роль в деле строительство российских конвойных
команд генерал-лейтенанта Н.Н. Гаврилова –
главного инспектора по пересылке арестантов.
Генерал, занимающий эту должность, пользовался правами командира (начальника) дивизии,
руководил службой, комплектованием, всеми
другими вопросами, связанными с деятельностью и использованием конвойных команд.
Генерал-лейтенант Н.Н. Гаврилов стоял у истоков
создания данной службы, занимал должность
длительное время и успел многое сделать в
интересах улучшения организации конвойной
службы, условий для солдат и офицеров, совершенствования деятельности конвойных команд

[34, стр. 227-228].
Министерство внутренних дел в анализируемый исторический период стремилось сокращать пешеэтапные способы передвижения партии
осужденных и заменяла из транспортными способами передвижения. Такая политика потребовала
внесения определенных корректив в деятельность
пересыльно-конвойной службы, необходимость
ее совершенствования. Тюремные «централы»
как правило были переполнены, наблюдалось
чрезмерное скопление заключенных – потребовалось ускорение передвижения партии арестантов,
разработка новых, более целесообразных маршрутов следования ссыльных в Сибирь и на остров
Сахалин.
Благодаря проведенной работе, нагрузку
на пересыльные тюрьмы удалось сократить,
тюремное население долго в них не задерживалось, интенсивнее двигалось по этапу. В этот
период в России было 12 пересыльных тюрем,
три из них стали больше не нужны, были сокращены и закрыты.
Некоторые пешеэтапные пути все-таки остались, Здесь изменили порядки, которые стали
«менее обременительные для конвойных команд
и не столь тягостные для здоровья осужденных».
Исследователи обращают внимание на переоборудование арестантских барж, следовавших по
участку между Нижним Новгородом и Пермью,
кроме того – арестантских вагонов на большинстве железных дорог. Переоборудование предполагало совершенствование надзора за заключенными и улучшение санитарных условий их
содержания.
Было значительно улучшено дело пересылки
на остров Сахалин – пешее следование через
всю Сибирь заменили пересылкой их из Одессы
морем на пароходах Добровольного флота [34,
стр. 229].
Несмотря на всю реорганизацию и совершенствование механизма отбывание каторжной
ссылки, к концу XIX – началу XX вв. было
понятно и пенитенциарной системе, и государственному аппарату в целом, не говоря уже о
позиции демократических сил общества, что
данный вид уголовного наказания по всем параметрам изжил себя. Он стал неудобен и с экономической, и с политической точек зрения, должен
был уйти в Лету.
Такое положение дел в пенитенциарной
системе вызывало определенное недовольство
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в обществе. Стала публиковаться информация
о жизни тюремных учреждений в различных
региональных изданиях. Например, профессор
И.В. Упоров называет такие: «Воронежские
губернские ведомости», «Уфимские ведомости»,
«Калужские ведомости», «Виленские губернские ведомости», журналы «Луч», «Неделя» и
др. По существу, на территории всей Российской
империи средства массовой информации будоражили общественное мнение, информируя
население о недопустимом положении дел в
тюрьмах, требуя в то же время совершенствования тюремной жизни [58, стр. 232-234]. На то
обстоятельство, что пресса не только критиковала положение дел в пенитенциарной системе,
но и вносила предложения по совершенствованию труда заключенных и их быта, изучение
тюремной психологии обращает внимание и
И.В. Архипов [7, стр. 43-47, 73].
Нельзя сказать, что в Империи не контролировалась жизнь арестантов. Специально созданная
особая комиссия при Министерстве внутренних
дел, о которой мы говорили в начале статьи,
провела серьезную работу по обследованию
различных тюрем. Кроме того, в МВД дважды в
год поступали материалы отчетов из губерний,
содержащие сведения о состоянии тюрем и
порядке содержания арестантов [18, стр. 64].
В 1865 году были опубликованы результаты
работы Особой комиссии при Министерстве
внутренних дел, представленные как материалы по вопросу о преобразовании тюремной
части в России. Мы приводили ранее отдельные
выдержки из этих материалов. По существу,
впервые российская общественность получила
официальную информацию об отечественной
тюремной системе и положению ее населения
– арестантов. Картина была представлена
ужасающая. Можно было сделать один вывод:
«Хорошему человеку достаточно пробыть три
дня в остроге, чтобы окончательно испортиться»
[30, стр. 63-70].
В России сформировалось общественное
мнение о необходимости серьезных преобразований в пенитенциарной системе, о коренном ее
преобразовании и реформировании.
Реформе подвергались все стороны тюремной
жизни, в том числе организация производственной деятельности арестантов, снабжение их
необходимым имуществом, продуктами питания,
организация бытовых условия отбывания

уголовного наказания. По мнению исследователей результатов реформы, наиболее значимые
успехи можно было наблюдать в деле снабжения заключенных одеждой. Были организованы специальные производственные мастерские,
где задействовали труд заключенных. В первую
очередь это было организовано в тех местах
заключения, где затраты на одежду были значительно выше средней нормы. К 1883 г. перешли
на изготовление нового имущества для заключенных силами самих арестантов, в основном
непосредственно и полностью под эгидой
Главного тюремного управления, хотя помогали
в этом и губернские органы власти. Экономия
казенных средств была очень убедительная, она
составила 43%. С этого периода ГТУ закрепило
за собой право руководить вообще всеми работами арестантов в Империи. Оно также взяло
на себя обязанность участвовать в обеспечении
тюремной системы иным имуществом, а также
продуктами, всем, что было необходимо и производилось ранее другими способами.
Тюремное ведомство стало придерживаться
принципа экономии через самообеспечение, и
достигло в этом направлении существенных
результатов. Сократились затраты на каждого
арестанта в одежде и обуви (с 22 руб. 30 коп. в
1882 г. до 16 руб. 98 коп. в 1889 году). В норму
довольствия ввели постельные принадлежности,
стоимость которых входили траты на одежду
и обувь, и ранее вообще по табелю не полагались. Улучшилось продовольственное обеспечение осужденных, была установлена нормальная
пищевая раскладка [34, стр. 225-226].
В рамках проводимой реформы Министерство
внутренних дел особое внимание уделяло
вопросах организации труда заключенных. В
соответствии с Законом от 6 января 1886 г. был
определен порядок обязательных работ заключенных при отбывании уголовного наказания,
и установлена денежная оплата их труда. По
мнению современных исследователей, благоприятное «влияние этого закона на обеспечение
казны по содержанию мест отбывания наказания,
не вызывает сомнений». В качестве примера
приводятся следующие данные: «Доходы от
работ заключенных, на основании опыта предшествующих лет, за 1887 г. не ожидались более 250
тыс. руб. Но применение нового закона позволило получить 538 830 руб. Из них в пользу
казны было отчислено 166 449 руб. 82 коп.,
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вместо ожидавшихся 80 750 руб. Таким образом,
общая сумма чистой прибыли от принудительного труда заключенных увеличилась на 115%,
а доход казны – на 105%». В качестве преуспевающих в этом плане, исследователи отмечают
тюрьмы Петрограда, которые «как по величине
доходов, так и по разнообразию работ, применяемых в местах заключения» занимали первое
место в Российской Империи [34, стр. 226].
Что же касается ссылки как вида уголовного наказания, то специально созданная Особая
комиссия Министерства внутренних дел, в
которой непосредственно участвовало Отделение
по тюремной части Департамента полиции исполнительной (именно в ведении данного Отделения
и находились тюрьмы) [11], при обследовании
российских тюрем была сформулирована мысль
о необходимости упразднения ссылки. Ссылку в
Сибирь на поселение и житье в качестве уголовного наказания предлагалось заменить тюремным
заключением [10].
По мнению исследователей пенитенциарной
политики Российской Империи, такое предложение было связано с резким снижением карательной сущности ссылки, ибо многие районы
страны, куда ссылались арестанты, были уже
заселены [29, стр. 26; 58, стр. 237]. Кроме того,
была еще и позиция сибирских губернаторов: они
выражали обеспокоенность отрицательным влиянием ссыльных на коренное население Сибири.
Все чаще и чаще губернаторы просили центр
поменьше направлять ссыльных в их губернии
[60, стр. 21].
По мнению профессора И.В. Упорова, просьба
сибирских губернаторов не отличалась новизной.
Он подчеркивает, что ранее, в свое время еще
М.М. Сперанский высказывал такое предложение [17]. В те годы решения положительного
не было принято. Во второй же половине XIX
века этот вопрос встал в практической плоскости
[58, стр. 237].
В 50-70 годы XIX века такие места отбывания уголовного наказания, как ссылка и
каторга, окончательно себя дискредитировали. Для принятия завершающего решения по
данному вопросу, изучения проблемы на местах
на остров Сахалин и в Сибирь был командирован
начальник Главного тюремного управления, где и
провел около года (1881-1882 гг.). Полученный в
результате командировки материал стал основой
преобразования и реформирования всей каторги

и ссылки как вида уголовного наказания. Уже
в 1884 году в корне изменилось управление
островом Сахалин. Его изъяли из ведения губернатора Приморской области, руководить им стал
начальник острова – генерал с полномочиями
губернатора. Ему отдали в ведение начальников и
окружные полицейские управления трех округов,
которые занимали остров [34, стр. 226].
В мае 1886 года русский ученый-пенитен
циарист М.Н. Галкин-Враской (1832-1916),
поставленный в 1879 году во главе вновь учрежденного Главного тюремного управления, подготовил записку с проектом реформы ссылки,
предложил ее отменить в целом за небольшим
исключением [44]. Записка была внимательно
изучена, рассмотрена, и уже в июне 1886 (того
же) года был подготовлен соответствующий
проект за подписью министра внутренних дел
Д.А. Толстого [8, стр. 141-152; 37, стр. 190-205]
и направлен на рассмотрение в Госсовет [43].
Здесь необходимо обратить внимание на то,
что в системе пенитенциарной политики России
в XIX веке наблюдается постепенное уменьшение
применения уголовных наказаний, связанных со
ссылкой. Например, в историко-правовой литературе отмечается, что за весь XIX век этому
виду наказания подверглось около 900 тысяч
человек, то есть в среднем по 10 тысяч осужденных каждый год. Ссыльные в конце XIX века
(в соответствии с переписью 1897 года) составляли 5,2% от всего населения [56, стр. 10-11]. По
мнению профессора И.В. Упорова, и с ним необходимо согласиться, упадок «ссылки как института наказания объясняется не только общей
нехваткой средств, но и тем, что данное наказание все более и более входило в противоречие
с общеевропейскими тенденциями гуманизации
условий отбывания наказания, связанного с
лишением свободы» [58, стр. 265].
Ссылка и каторга к концу XIX века не приживались в России. Отбывшие данный вид наказания бывшие каторжные спешили покинуть
место ссылки как можно быстрее, не оставались
в местах ссылки и стремились, по их выражению,
«хоть умереть на материке» [13, стр. 68].
Интересные выводы по этому поводу предлагает авторитетный специалист по ссылке в России
Д.А. Дриль. Он замечает, что «свободные селения
из бывших каторжных… не удались, окончившие
сроки работ арестанты спешили продавать свои
дома и уходить в волости, к которым они были
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приписаны, и превращались там в беспризорных
ссыльно-поселенцев». Российские люди традиционно привыкли жить у себя на малой родине,
там, где родились, они трудно расставались с той
местностью, которая их взрастила. Невозможно
было удержать этих людей на чужбине, как они
считали, в местах ссылки. «Каждые десять лет
бежало со всех заводов 12 929 человек, – продолжает Д.А. Дриль, – число беглых доходило до
50%». Никто не хотел оставаться, например, на
Сахалине, где отбывал ссылку [13, стр. 14].
Именно остров Сахалин и Нерчинский округ
Восточной Сибири в конце XIX – начале XX века
были определены в качестве ссылки в каторжные
работы [9].
Против ссылки и каторжных работ выступали
государственные мужи и ученые. У некоторых из
них тяжелый каторжный труд вызывал просто
отвращение [23, стр. 369].
По мнению авторитетного современного
исследователя пенитенциарной политики
Российской Империи, профессора И.В. Упорова,
к середине XIX века в России окончательно
сложилось мнение о необходимости отказаться
от ссылки как места отбывания уголовного наказания. Это было связано не только с неэффективностью физического труда каторжан и затратами
доставки осужденных к месту отбывания данного
наказания. Например, «до острова Сахалина из
Европейской части страны, – пишет он, – осужденные доставлялись сначала по железной дороге
до Одессы, а оттуда морским путем до места
назначения, что было весьма утомительно, долго
и без надлежащих на то условий» [58, стр. 267].
В середине XIX века в России сложилось
твердое отрицательное общественное мнение
по поводу каторжных работ. Оно было связано с
вышеуказанными причинами. Кроме того, общественность отрицательно относилась к неизбежному разрыву семейных связей в большинстве
случаев применения каторжных работ как вида
уголовного наказания. В России семья всегда
рассматривалась как абсолютная ценность общества [1; 2; 5; 6; 14; 21; 22; 38; 57], и до сих пор
такое отношение к традиционной семье культивируют здоровые общественные силы, в том числе
Русская Православная Церковь. Нам чужды навязываемые Западной Европой и США их так называемые ценности, особенно связанные с нетрадиционными семьями [4; 15; 16; 19; 45; 46; 47;
48; 49; 50; 51; 52; 53; 61]. Поэтому утрата семьей

своего кормильца, осужденного к каторжным
работам, отрицательно воспринималась не только
самой семьей, но и общественностью страны.
И самое главное, в середине XIX века в имперской России все большее и большее значение
стали приобретать либеральные гуманистические
идеи [12; 26; 27; 28]. Поэтому, по справедливому
замечанию профессора И.В. Упорова, каторжные
работы в том виде, в котором они существовали,
исторически были обречены на «вымирание». Об
этом свидетельствовал и «начавшийся во второй
половине XIX века процесс их трансформации,
заключающийся в том, – указывает автор, – что
для отбывания данного вида наказания в ряде
городов европейской части России (Владимире,
Смоленске, Саратове, Орле, Пскове, Ярославле,
Херсоне) были построены «центральные» (так
называемые «централы») каторжные тюрьмы
для отбывания наказания лицами, осужденными
преимущественно в европейской России, где,
впрочем, также не удавалось, как планировалось, размещать арестантов с ночным разъединением» [58, стр. 267]. На данное обстоятельство
обращал внимание в свое время и А.Д. Марголин
[31, стр. 47].
Здесь И.В. Упоров уточняет, в частности
подчеркивает, что «после отбывания наказания
в «централах» осужденные все же направлялись в Сибирь – на поселение, а затем – с конца
1870-х гг. – вновь сибирская ссылка в каторгу
станет основной». Причину исследователь видит
в важнейших серьезных проблемах с размещением и трудоустройством осужденных в европейских централах. Кроме того, ученый обращает
внимание на то обстоятельство, что и в основном
месте отбывания каторги (Нерчинский округ
Восточной Сибири), а также остров Сахалин с
1875 г.) положение дел к концу XIX века значительно ухудшилось [58, стр. 268].
Об угасании каторги как вида уголовного
наказания писали и современники того периода
[13, стр. 109].
Важную роль в судьбе каторги как вида
уголовного наказания сыграло и то обстоятельство, что в значительной степени и в
первую очередь она преследовала социальноэкономические задачи: заселение малонаселенных мест империи и принудительное использование дешевой рабочей силы для решения
экономических проблем. К концу XIX века
обе эти задачи по существу отпали. Бывшие
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человечными. На проблемы пенитенциарной
системы стали обращать внимание талантливые
ученые, они привлекались также к систем управления тюрьмами, участвовали в международных
конгрессах.
В то же время у государства катастрофически
не хватало финансовых средств на решение
проблем тюремной системы. Она финансировалась по остаточному принципу. Тюрем, несмотря
на вновь построенные, явно не хватало. Хотя
тюремное население несколько сократилось,
но с учетом имеющихся тюрем места лишения
свободы продолжали оставаться перенаселенными.
Условия отбывания тюремного заключения в
какой-то мере улучшились, но продолжали оставаться далекими от нормативных. Все вышеуказанное заставляет согласиться с профессором И.В. Упоровым в том, что «проведенная
тюремная реформа, определенным образом
улучшив управленческую деятельность пенитенциарных учреждений, не изменила в принципе сущность пенитенциарной политики государства» [58, стр. 268].

каторжники не желали оставаться в местах отбывания наказания в последующем, после его завершения. Места, где они были в ссылке, к этому
времени становились уже освоенными. И, кроме
того, в использовании дешевой рабочей силы
отпала необходимость. К ссылке на каторжные
работы как к виду уголовного наказания к началу
XX века у государства отпала прагматическая
необходимость, и осталось только карательная
сущность.
Подводя итоги нашим размышлениям по
поводу пенитенциарной политики Российской
империи на исходе XIX века, важно отметить,
что она к этому времени уже стала реализовываться в целом на государственном уровне, став
составной частью общей государственной политики. К концу XIX века была проведена реформа
пенитенциарной системы в направлении гуманизации условий отбывания уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, и сокращения принудительного труда заключенных.
Были построены новые, более совершенные и
просторные тюрьмы, уменьшилось их перенаселение, условия отбывания наказания стали более

Список литературы
1. Алборова А.Г. Крестьянская семья в имперской России (общая историко-правовая характеристика) // Правовое
поле современной экономики. – 2014. – № 10. – С. 106-109.
2. Алборова А.Г., Сальников М.В., Семенова М.В. Отношение к институту брака в российской крестьянской
среде XIX века // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 130-134.
3. Ананских И.А., Тюленева М.А. Прокуратура и адвокатура в судебной реформе 1864 года: позиции
В.Д. Спасовича // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – С. 37-43.
4. Ананских И.А., Михеев А.А., Кирюшина Н.Ю. Современное российское государство и духовно-нравственное
состояние общества // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 86-91.
5. Ананских И.А., Полугрудова Т.А., Семенова М.В. К вопросу об изменении и прекращении брачного договора
по российскому законодательству // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 38(48) – С. 86-92.
6. Ананских И.А., Алборова А.Г., Кавшбая Л.Л., Романовская В.Б. Заключение брака по русским и абхазским
обычаям XIX века (сравнительно-правовое исследование) // Правовое поле современной экономики. – 2015.
– № 9. – С. 81-95.
7. Архипов И.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: Дис. … канд. юрид. наук. –
Саратов, 1990.
8. Борисов А.В. Министры внутренних дел России. 1802 – октябрь 1917 / Вступительная статья В.Ф. Некрасова
и В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 350 с. – (Серия: «Внутренние войска и органы
внутренних дел России»).
9. ГАРФ. – ф. 122. – оп. 1. – д. 176. – л. 144.
10. ГАРФ. – ф. 122. – оп. 3. – д. 294. – л. 39.
11. ГАРФ. – ф. 123. – оп. 1. – д. 95. – л. 8.
12. Гоголевский А.В. Русский либеральный конституционализм // Конституционализм: исторический путь России
к либеральной демократии: Сб. документов / Авт.-сост. А.В. Гоголевский (вступительная статья, комментарии), Б.Н. Ковалев (комментарии. библиография). – М.: Гардарики, 2000. – С. 7-30. – в кн. 324 с.
13.	Дриль Д.А. Ссылка во Франции и России. – СПб., 1899.

26

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

14.	Епископ Филипп (М. Филипченко). Православная семья: духовность, быт, здоровье. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2007. – 283[2] с. – (Золотой фонд).
15. Жданов П.С., Сальников С.П., Романовская В.Б., Цыганов В.И. От гуманизма к имморализму, от прав естественных к правам противоестественным: смена ценностных оснований западного права // Мир политики и
социологии. – 2015. – № 11. – С. 90-98.
16. Захарцев С.И., Сальников В.П. Что отличает человека русской культуры от любого другого: философскоправовой взгляд // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 1. – С. 23-40.
17.	Иконникова И.С. М.М. Сперанский в интерьере личной библиотеки и правовая жизнь российского общества // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – С. 18-24.
18.	Иматов А.А. Тюремная реформа в России (1860-90-е гг.): Дис. … канд. истор. наук. – Чита, 1998.
19.	Исаева Е.А., Соколов А.В. Легализация однополых браков: реализация политики равенства или разрушение
института семьи? // Ярославский педагогический вестник. Том I (Гуманитарные науки). – 2013. – № 3.
– С.109-112.
20. К 150-летию судебной реформы в России: законодательная политика по совершенствованию судебной
системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25-26
сентября 2014 года. – М.: Издание Государственной Думы, 2015. – 264 с.
21. Каймакова Е.В. Понятие и сущность принципов правового регулирования семейных отношений // Российское
правосудие. – 2009. – № 5. – С. 42-50.
22. Кириллова Т.К., Биктасов О.В., Сальников С.П. Юридический статус русских граждан в области семейнобрачных отношений (XVI-XVIII вв.) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2005. – № 4.
– С. 32-37.
23. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник по уголовному праву. Т. 1. – Киев, 1875.
24. Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию Судебных Уставов). 1864 – 20 ноября –
1914. – М.: издание т-ва И.Д. Сытина, 1914.
25. Коротких М.Г. Судебная реформа в России: сущность и социально-правовой механизм формирования. –
Воронеж: Воронеж. ун-т, 1994.
26. Котляревский С.А. Предпосылки демократии // Опыт русского либерализма. – М., 1997.
27. Либерализм в России / Отв. ред. В.Ф. Пустарнаков, И.Ф. Хедушина. М., 1996.
28. Либеральное движение в России.1902-1905 / Составитель Д.Б. Павлов. М.: РОССПЭН, 2001.
29. Лисин А.Г., Петренко Н.И., Яковлева Е.И. Тюремная система Российского государства в XVIII – начале
XIX вв. – М., 1996.
30. Любарский А.Ф. Общественное мнение и его влияние на правовое регулирования исполнения наказания в
виде лишения свободы и деятельность исправительных учреждений: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996.
31. Марголин А.Д. Из области уголовного права. – Киев, 1907.
32. Материалы Особой комиссии для рассмотрения проекта тюремной реформы и II главы I раздела Уложения
(1877-1878 гг.). – СПб., 1879.
33. Материалы по вопросу о преобразовании тюремной части в России. Министерство внутренних дел. – С-Пб.:
Тип. МВД, 1865. – 668 с.
34. Министерство внутренних дел России. 1802 – 2002: Исторический очерк в 2-х томах. Том 1 / Под общ.
ред. В.П. Сальникова; Грызлов Б.К., Сальников В.П., Стрельников А.А, Рыскин Л.Б., Глушаченко С.Б.,
Александров А.И., Нижник Н.С. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 272 с. – (Серия: «МВД России 200
лет»).
35. Мойсинович А.М. Судебная реформа 1864 г. в оценках современников и исследователей второй половины
XIX – начала XX вв.: Дис… канд. ист. наук. – Ярославль, 2006. – 260 с.
36.	Немытина М.В. Суд в России. Вторая половина XIX – начало XX в. – Саратов, СЮИ, 1999.
37.	Нижник Н.С., Сальников В.П., Мушкет И.И. Министры внутренних дел Российского государства (1802 –
2002): Биобиблиографический справочник. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 584 с. – (Серия: «МВД
России 200 лет»).
38.	Никонов С.П. Семейное право в решениях волостного суда // Журнал Министерства юстиции. – 1902. –
№ 10. – С. 79-104.
39.	Оганесян С.М. Пенитенциарная система государства (историко-теоретический и правовой анализ): Дис. …
докт. юрид. наук. – СПб., 2005.
40.	Остроумов Н.В. Эволюция судебной реформы в России: от суда «милостивого» к суду классовому (к
150-летию судебной реформы) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 43-50.
41. Подготовка судебной реформы 1864 года: первые законопроекты: Сб. документов / Науч. ред., сост., авт. вступ.
ст.: Д.И. Луковская, Н.В. Дунаева. – СПб.: Президент. б-ка, 2014. – 667 с.: илл. – (Документы и материалы).
42. Полное собрание законов Российской империи. Том IV. Отд. 1-ое. № 59360. – СПб., 1890.

27

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 11

43.	РГИА. – ф. 1149. – оп. 10. – д. 60. – л. 1.
44.	РГИА. – ф. 1405. – оп. 88. – д. 1724. – л. 23об. 24.
45.	Сальников В.П., Груздева М.Л. Преодоление Европы: философско-правовое эссе // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – С. 11-22.
46.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Цыганов В.И. Западная цивилизация и угроза голубого интернационала:
политико-правовая агрессия периода постмодерна // Мир политики и социологии. – 2015. – № 9. – С. 193-202.
47.	Сальников В.П., Жданов П.С., Сальников М.В., Романовская В.Б. Русская религиозная философия права как
защита национальных ценностей от инокультурной экспансии // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7.
– С. 11-18.
48.	Сальников В.П., Романовская В.Б. Сальников М.В., Романовская Л.Р. Почему на Восток: поворот России
в современном политико-правовом пространстве // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9.
– С. 58-68.
49.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В., Романовская Л.Р. Религиозные и иные духовные традиции
как защита от угрозы деградации общества // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7.
– С. 173-179.
50.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В., Романовская Л.Р. «Русский поворот» в политико-правовом
дискурсе // Ученые записки юридического факультета. – 2015 – № 38(48). – С. 192-198.
51.	Сальников В.П., Сальников М.В., Романовская В.Б., Романовская Л.Р. Национальная идея или правовое
государство через призму национальных интересов // Правовое государство: теория и практика. – 2015. –
№ 3(41). – С. 16-22.
52.	Сальников М.В. Западная традиция права: политико-правовые ценности и идеалы // Мир политики и социологии. – 2013. – № 10. – С. 170-191.
53.	Сальников М.В., Вележев С.И., Тищенко А.Г. Отечественная и западная политико-правовые традиции:
сравнительно-правовой аксиологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004.
– № 4(24). – С. 29-31.
54.	Сальников С.П. Правовые идеалы судебной реформы в правосознании российского общества второй половины XIX – начала XX века (историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – СПб.,
2006.
55.	Соцкий Ю.Ф. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в дореволюционной России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1998.
56.	Ссылка и каторга в Сибири (XVIII – начало XX вв.) – Новосибирск, 1975.
57.	Сэруа В.С., Семенова М.В. Юридические научные общества и их роль в становлении буржуазного семейного права в дореволюционной России // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12.
– С. 111-116.
58. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII – XX вв.: историко-правовой анализ тенденций
развития. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 610 с.
59. Федоров А.Б. Внутренние войска МВД ССР: опыт формирования профессионально-нравственных качеств
личного состава (вторая половина 60-х – 80-е годы): Автореф. дис. … канд. истор. наук. – СПб., 1992.
60. Фойницкий И.Я. Исторический очерк и современное состояние ссылки и тюремного заключения. – СПб.,
1878.
61. Чернова О.Ю. «Право» на однополый брак в контексте личных прав человека // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 38(48). – С. 81-85.
62. Шахрай С.М., Краковский К.П. «Суд скорый, правый, милостливый и равный для всех». – М.: Кучково поле,
2014. – 536 с.; 16 л. ил.

28

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

АНАНСКИХ Игорь Александрович,
первый заместитель Председателя комитета по
энергетике Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (г. Москва,
Россия)
E-mail: stateduma@duma.gov.ru
Есаева Eкатерина Aндреевна,
аспирант кафедры теории и истории государства и
права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Национального
исследовательского университета) (г. Нижний
Новгород, Россия)
E-mail: eaesaeva1221@gmail.com
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Государственное развитие Дайвьета (Вьетнама)
в XVII – XVIII веках
Аннотация. К XVII веку Дайвьет (Вьетнам) формально оставался единым государством,
но фактически был разделён на два княжества. В феодальный период на государственное
устройство и законодательство Вьетнама во многом влияло конфуцианство. Законодательство
было направленно на укрепление императорского влияния. В то же время на территорию
Вьетнама начинают проникать европейские идеи.
Ключевые слова: феодализм во Вьетнаме; конфуцианство; изменения государственного
устройства Вьетнама; начало французской экспансии.
ANANSKIKH I.A
Esaeva E.A.

State development of Great Việt (Vietnam)
in the XVII – XVIII centuries
The summary. By the 17th century, Great Việt (Vietnam) was formally a single state, but in fact,
it was divided into two principalities. Confucianism influenced the state structure and legislation of
Vietnam during the feudal period. Legislation was aimed at strengthening imperial influence. At the
same time, European ideas are beginning to penetrate into Vietnam.
Key words: feudal society of Vietnam; Confucianism; changes in the state structure of Vietnam;
the beginning of French expansion.

Дайвьет с XVII века был одним из самых
развитых государств Юго-Восточной Азии [1,
cтр. 246]. Удачное географическое положение
Дайвьета создавало благоприятные условия для
развития торговли в той местности. Тхуанхуа

и Куангам стали крупными центрами развития
ремёсел. Развивалась ирригационная сеть,
вместе с ней быстро росли города [3, cтр. 205].
Крестьяне создавали и осваивали новые техники
возделывания, орошения, сбора, хранения урожая
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в условиях малоземельности. Расширялись доли
не рисовых посадок. Процветало речное рыболовство. Налогообложение рисоводческого
хозяйства отличалась гибкостью, это обуславливалось природными условиями в районе Красной
реки, где регулярный подъём воды мог, как
благоприятно повлиять на урожай, так и уничтожить его. Норма устанавливалась по урожайному году. В неурожайные года, налоги могли
быть снижены, а недоимки записывались в долг
на следующий урожайный год. Такая система
обеспечивала сохранность большого количества
крестьян способных платить налоги в будущем.
В густонаселённых областях Северного Дайвьета
из-за погодных условий, делающих крестьянское хозяйство весьма уязвимым, без гибкого
маневрирования налогами и запасами, оставшиеся без зерна крестьяне могли продержаться в
среднем не более года. В целом законодательство
феодального Вьетнама находилось под влиянием
конфуцианских идей [2], что способствовало
укреплению верховной власти и обеспечению
социального порядка [5, cтр. 24].
Увеличилось производство хлопчатобумажной ткани, парчи, шёлка, гончарных изделий,
сахара. Строились морские порты, что привело
к укреплению торговых связей с Японией,
Китаем и Сиамом. Купцы обменивались товарами: мёд, слоновая кость, рог носорога, масла,
соль, драгоценные камни и металлы. Богатства
Дайвьета всё больше привлекало внимание
извне. Установились торговые отношения с
западными странами, которые помимо торговли
вели активную миссионерскую деятельность:
соперничавшие между собой за главенствующее
положение на Востоке голландцы и португальцы,
а в середине XVII века французы и англичане
[5, cтр. 51].
Однако расширение внешних торговых связей
не оказало значительного влияния на развитие
внутренней экономики страны. Борющиеся
между собой за власть и территорию дома Чиней
и Нгуенов использовали западных партнёров в
своих интересах. Поэтому торговые отношения с
западом привели к проникновению европейских
идей и капитала в Дайвьет.
Особое внимание уделялось укреплению
страны, защите власти господствующего рода и
правящего класса [4, cтр. 31] Королевская армия
набирала мощь с одной стороны, создавались
сельские отряды с другой.

Существовало три вида службы монарху:
«конг виек» военная служба крестьян; чиновники; монахи буддисты и конфуцианские ученые.
Для крупных чиновников существовало право
наследования части привилегий родителей, если
потомки не подтверждали своими доблестями
заслуг предка – плохо служили, титул уменьшали от поколения к поколению, а затем отбирали совсем. Военные заслуги позволяли некоторым представителям богатых крестьян попасть
в класс феодалов, и наоборот за отказ от государственной службы или определённые преступления феодал мог быть разжалован в простолюдины. Достаточно часто происходили переходы и крестьянских верхов в феодальные низы,
социальное различие между мелкими феодалами
и богатыми крестьянами ощущалось слабо, но
«демократии» здесь не было, юридически все
свободные были одинаково бесправны перед
лицом власти. В защите интересов господствующего класса заключалась сущность законов
феодально-монархического Вьетнама.
Постепенно феодально-бюрократический
аппарат ослабевал, более простой, и эффективный аппарат управления складывался на
основе военного аппарата тюа и к XVIII веку
реальная власть в Дайвьете принадлежала
наследственным тюа. Большую часть крупных
феодалов составляли родственники монархов
Ле с родственниками Чиней и Нгуенов. Эти две
группы возникли в результате развивающихся
социально-экономических условий Дайвьета,
внутренней военной политики монархов Ле.
Владения князей из рода Чинь находились
в районе дельты Красной реки. Там сложилось
княжество Дангнгоай. Монархи Ле номинально
отошли от дел. Их охраняли войска подчинённые
Чиням.
Особенность развития этого княжества являлось усиление влияния военных феодалов,
уменьшение крестьянских наделов с параллельным укрупнением чиновничьих земель. В
судебной системе чиновники зачастую выносили
решения в свою пользу, стремясь увеличить свои
владения. В результате крестьяне находились под
двойным гнётом, что в периоды засух и неурожаев провоцировало массовые недовольство
или переселение крестьян на юг, где процветало
рисоводство [5, cтр. 22].
На юге Дайвьета сложило сь княже ство
Дангчаунг, принадлежавшее князьям Нгуен.
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Основную часть населения составляли переселенцы. Обилие плодородных, свободных земель;
захватнические войны на юге – это облегчало создание мелкого поместного землевладения. Военная прослойка формировалась из
различных слоев общества. Военные поселенцы
были особой группой населения и военной
опорой князей Нгуен, они находились в более
благоприятных условиях, чем остальное население: платили меньше налогов; пользовались большей самостоятельностью и землями,
но даже в мирное время сохраняли военную
организацию и оружие. Данная группа практически отсутствовала в Дангнгоае. Нгуен Фук
Така установил принцип: «войско и таланты
являются великой политикой страны. Склады
полные – много имущества, много имущества –
сильная армия... Крестьяне предоставляют рис
для прокорма солдат, а солдаты предоставляют
силы для защиты крестьян»
В Дангчаунге развивались и процветали
торговые города с морскими портами, ставшие
центрами международной торговли. Города
Фанранг, Сайгон стали крупными ремесленными
центрами.
В Центральном Вьетнаме из-за большей плотности населения и погодных условий положение
крестьян было подобно положению крестьян у
Чиней, но Нгуены, устанавливали более низкие
налоги и арендную плату за земли.
Го сударственный аппарат в Дангчаунге
состоял из трёх департаментов: общего управления и юстиции; налогов и интендантство
провинциальных гарнизонов; обрядов, и праздников и интендантство столичного гарнизона.
Не было специального военного ведомства, а
единство интендантской и фискальной организаций было следствием социальных особенностей Дангчаунга.
Гражданская администрация отмечалась
гибкостью, число чиновников зависело от
важно сти провинции. «Совет министров»
состоял из четырех колонн (высших сановников),
сдавших квалификационные экзамены тинь-до,
хоа-ван и тинь-фаунг (специфический экзамен
Нгуенов). Для службы в департаментах сдавали
хоа-ван (китайская литература), служба в уездах
требовала знания тинь-до (общий предмет).
В 90-е годы XVII века прошла реорганизация
экзаменационной системы. Большое внимание
уделялось практическим знаниям, в то время как

знание литературы ушло на второй план.
К началу XVIII века в Дайвьете нарастают
проблемы в аграрной сфере. Правительство
Нгуенов решительно ограничивало произвол
чиновников, так смертные приговоры недобросовестным чиновникам на местах мог выносить
в рабочем порядке властью местного губернатора. Данные меры способствовали стабилизации внутриполитической обстановке. В 40-е
годы XVIII века была проведена административная унификация. Дангчаунг был разделен
на 12 провинций, кроме Хатиена, расположенного за пределами Дайвьета. В каждой
провинции учреждалось три чиновника: губернатор, сборщик налогов и судья.
В середине XVIII века проведена финансовая
реформа. Монеты чеканили из белого цинка,
месторождений которого в Дайвьете не было,
подделать данную монету не представлялось
возможным, соответственно монеты обладали
принудительным курсом, и шли дороже цены
метала.
Основу внешней политики составляло дальнейшее расширение владений на юг. Неудачные
во енные кампании подрывали экономику
Дангчаунга и стали одним из факторов недовольства, что дополняло нарастающий аграрный
кризис. Конец 1760-х отмечался неурожайными годами, в стране не хватало риса, начался
голод (хотя у богатых крестьян запасы риса
были), он стал предшественником крестьянского
восстания.
Весной 1771 года в Куиньоне вспыхнуло
восстание крестьян. С самого начала восстание
имело массовый характер и проходило под
лозунгом «брать у богатых и делить среди
бедных». К 1777 году тейшенам удалось занять
большую часть территории Дангчанга и уничтожить родовую знать Нгуенов, в живых остался
пятнадцатилетний Нгуен Фук Ань. Ему удалось
бежать. Один из руководителей французских
миссионеров – епископ Адранский, помог ему
укрыться на одном из островов Сиамского
залива. К концу 1780-х тейшены уничтожили
Чиней и Вьетнам стал единым целым [5, cтр. 88].
Впоследствии Нгуен Ань прибегнет к помощи
Франции, чтоб вернуть власть. Решением королевского совета Кохинхины епископ Адранский
был наделён чрезвычайными полномочиями в
вопросах заключения наступательно оборонительного союза между Францией и Вьетнамом.
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своего присутствия во Вьетнаме.
Епископ своими силами организовал военную
кампанию против тейшенов, но все же решающую роль в возвращении Нгуен Аня на престол
сыграли ошибки, допущенными тейшенскими
вождями в сфере экономической, военной и
административной деятельности.
В 1802 г. государство Тейшенов перестало
существовать, уступив место победителям –
южновьетнамским феодалам. Однако централизованное государство, основы которого были
заложены Тейшенами, продолжало развиваться
во Вьетнаме. Нгуен-Фук-Ань 1 июня 1802 года
объявил о прекращении правления династии Ле,
и приходе к власти династии Нгуен.
С заключением Версальского договора,
победой над тейшенами ипровозглашением
Зя-Лонга императором Вьетнам вступил в новую
эпоху развития государственной, правовой, социальной и экономической систем.

Вместе с епископом в 1785 году для подтверждения полномочий в Европу отправился и
старший сын Нгуен Аня – принц Кань и королевская печать Нгуенов. В феврале 1787 года
посольство прибыло во Францию.
Епископ убедил высокопоставленных особ
Франции в необходимости вмешательства во
внутренние дела Вьетнама, уповая на то что
минимальные затраты могут принести огромную
выгоду.
В ноябре 1787 году было подписано соответствующее соглашение, известное в истории
под названием Версальский договор, по которому Нгуен-Аню в обмен на территориальные
уступки была обещана помощь в восстановлении
на престоле.
Версальский договор не был претворен в
жизнь. Во Франции началась буржуазная революция. Договор был вновь извлечен на свет
французскими колонизаторами, для оправдания

Список литературы
1. Бадак А.Н., Войнич И.Е. Всемирная история. Становление государств Азии. Т.5. – М.: Социальноэкономическая литература, 1958. – 782 с.
2. Беседы и суждения Конфуция / Составление, подготовка текста, примечания и общая редакция
Р.В. Грищенкова; Предисловие Председателя Российской инспекции Международной Конфуцианской ассоциации Л.С. Переломова. – СПб.: Кристалл, 1999. – 1120 с., ил. – (Б-ка мировой лит.).
3.	Деопик Д.В. Вьетнам: история, традиции, современность. – М.: Вост. лит., 2002. – 551 с.
4. Зыонг Куок Куан // Социум и власть. – 2013. – № 5/43.
5. Мхитарян С.А. Новая история Вьетнама. – М.: Наука 1980. – 302 с.

32

История, теория, практика политико-правовых институтов России и зарубежных стран

История, теория, практика политикоправовых институтов России
и зарубежных стран
Гоков Олег Александрович,
историк-исследователь. кандидат исторических
наук, доцент (г. Харьков, Украина)
E-mail: gokovoa@gmail.com
Специальность 07.00.02 – Отечественная
история

Поездки генерала А.Н. Куропаткина в Персию
в 1895 и 1897 гг. и политика Российской империи
в данном регионе
Аннотация. Рассмотрено формирование взглядов генерала А.Н. Куропаткина на политику
Российской империи в отношении Персии. Исследована роль поездок А.Н. Куропаткина в
Персию в 1895 и 1897 гг.), в разработке им военно-оборонительной концепции, в частности,
его внешнеполитические и экономические взгляды, относительно этого важного государства
Центральной Азии (Среднего Востока). Сделан вывод, что его взгляды сложились окончательно
в результате указанных поездок. Суть их заключалась в том, что Россия «должна поставить»
Персию под свой «экономический контроль» в развернувшейся борьбе великих держав за передел
мира.
Ключевые слова: генерал А.Н. Куропаткин; начальник Закаспийской области; Персия;
Иран; внешняя политика; Российская империя; военная разведка.
Gokov A.O.

General A.N. Kuropatkin in Persia in 1895 and 1897 years
and the policy of the Russian Empire in this region
The summary, This article analyzes Gen. Kuropatkin’s views on the policy of Imperial Russia in
Persia, specifically, on the role of his 1895 and 1897 trips to Persia, and their impact on his military
defense concept, with focus on political and economic aspects, regarding this key Middle Eastern
country. Conclusion made was that his mindset took its final shape after those trips. In essence,
he came to a conclusion that Imperial Russia had to “economically control” Persia in face of the
increasing struggle of great powers for dominance in that Region.
Key words: Gen. Kuropatkin; Commander of Trans-Caspian Region; Persia; Iran; Imperial
Russia; foreign policy; military intelligence.

О генерале Алексее Николаевиче Куропаткине
написано много, но в основном в связи с дальневосточной политикой Российской империи
и русско-японской войной 1904–1905 гг. В
начале XXI в. появилось первое историческое

исследование его биографии и жизненного пути
[43], совсем недавно еще два исследования, затрагивающие взгляды генерала и их реализацию
на занимаемых им военных и государственных
постах [11; 12]. Его деятельность охватывала
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все пограничные рубежи Российской империи.
Однако ее персидская составляющая оставалась
практически без внимания (Персией в России в
конце ХІХ – начале ХХ вв. называли Иран. Мы
также будем использовать название Каджарская
монархия, по имени правившей там династии
Каджаров).
Персия в ХІХ в. находилась на периферии
интересов российского внешнеполитического
ведомства [1; 27], но в развернувшейся борьбе
России и Великобритании за влияние в регионе,
получившей название «Большая игра» [38; 39; 44;
45; 47], это центрально-азиатского государство
стало приобретать все более важное стратегическое значение. Начиная с 1890 г. А.Н. Куропаткин,
в своей служебной деятельности и публикациях геополитического характера неоднократно
обращался к этому вопросу. Изучение процесса
формирования системы взглядов генерала на
место Персии во внешней политике России
необходимо для более глубокого понимания
становлення и развития А.Н. Куропаткина как
крупного государственного деятеля и мыслителягеополитика. В сжатом виде видение генералом
российской политики относительно Персии
было изложено в работе И.В. Белоконь, а также
в коллективной монографии по истории внешней
политики России [13, стр. 91-93; 26, стр. 55-56,
121-122]. Но вопросы о том, как и под влиянием
каких факторов формировались его взгляды,
остаётся открытым. В одной из наших статей
были намечены основные вехи в эволюции
внешнеполитических «персидских» взглядов
А.Н. Куропаткина [20]. Данная работа является
развитием указанной публикации. Цель ее заключается в изучении формирования и оформления
взглядов генерала А.Н. Куропаткина на политику Российской империи относительно Персии в
связи с его поездками в это государство в 1895 и
1897 гг. (Персией в России в конце ХІХ – начале
ХХ вв. называли Иран. Мы также будем использовать название Каджарская монархия, по имени
правившей там династии Каджаров).
27 марта 1890 г. А.Н. Куропаткин в чине
генерал-лейтенанта Генерального штаба (далее
– ГШ) был назначен на должность начальника
Закаспийской области, командующим расположенными в ней войсками, и заведующего
Закаспийской железной дорогой (а не командующего Туркестанским военным округом,
как ошибочно написано в одной из работ

по истории внешней политики России) [27,
стр. 121; 48, стр. 25]. Возглавляемая им область
по «Временному положению об управлении
Закаспийской областью» от 6 февраля 1890 г.
была выведена из подчинения Кавказской администрации [2, стр. 14; 37, стр. 70-75]. Генерал
А.Н. Куропаткин подчинялся непосредственно
военному министру и получил большую самостоятельность и обширные права: по военной
части – командующего округом, по гражданской – генерал-губернатора. Закаспийская область
непосредственно граничила с Персией, и в ней
действовал военный штаб по подобию окружного. Это обусловливало её роль в отношениях между двумя государствами. «Закрепляя
прежние функции закаспийского начальника,
– верно отметили авторы одной из последних
монографий, посвященных политике России
в Центральной Азии, – новый закон дополнял
их важнейшими дипломатическими полномочиями и обязанностями по обеспечению охраны
государственной границы» [54, стр. 118–119].
Фактически, начальник области становился одним
из проводников и координаторов внешней политики Российской империи относительно Персии,
поэтому естественно, что у А.Н. Куропаткина
сформировались собственные взгляды на отношения с южным соседом.
Для генерала среднеазиатские владения
империи, включая Закаспийскую область,
представляли, прежде всего, стратегический
плацдарм, с которого русские могли блокировать активность Великобритании в регионе в
случае осложнений отношений между двумя
державами [43, стр. 85–86]. Четко сложившихся представлений относительно Персии у
А.Н. Куропаткина на момент вступления его в
новую должность еще не было. Они носили лишь
контурный характер, будучи вписанными в общее
видение русской политики в Азии. В общих
чертах суть их была сформулирована им еще в
1878 г., когда он занимал должность начальника
Азиатской части Главного штаба [55, р. 31] (по
Положению о Военном министерстве 1869 г. к
ведению Азиатской части относилось в пределах
Кавказского, обоих Сибирских, Оренбургского
и Туркестанских во военно-административное
и военно-народное управление, ряд вопросов,
связанных с управлением и действием войск,
составлений известий из военных журналов для
обнародования; снаряжение военно-ученых и
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др. экспедиций, устройство укреплений и путей
сообщений). «Занятие нами сильной позиции в
Средней Азии есть одно из средств облегчить
выполнение общей исторической задачи России
– разрешение согласно славянских интересов
Восточного вопроса» [24, стр. 235]. Взгляды
эти были результатом опыта его предыдущей
службы на азиатских границах империи: с 1866 г.
он служил в Туркестанском стрелковом батальоне, участвуя в покорении Средней Азии, а
после окончания в 1874 г. Николаевской академии
ГШ находился на должностях ГШ при штабе
Туркестанского военного округа, в 1878–1879
гг. был заведующим Азиатской частью Главного
штаба, с 1879 г. вновь служил в Туркестане,
участвовал в Ахалтекинской экспедиции 1880–
1881 гг., а затем снова работал в Главном штабе.
Соседняя Персия рассматривалась генералом со
стратегической точки зрения. В условиях, когда
европейские державы вели борьбу за раздел и
передел мира, А.Н. Куропаткин как государственный и военный деятель, великодержавник
по стилю внешнеполитического мышления, не
считал возможным для России остаться в стороне
от этих процессов. Во время личной встречи с
императором в августе 1903 г. А.Н. Куропаткин
говорил: «я боюсь Бога и Вас и больше никого»
[22, стр. 50]. Эта фраза действительно характеризовала его отношение к жизни. Однако опасался
он еще одного – что Англия потеснит Россию в
Азии. А.Н. Куропаткин верил в необходимость
и возможность для Российской державы занять
прочные позиции на Азиатском континенте и
тем самым противостоять военно-политическим
и территориальным амбициям Великобритании.
Область, которую генерал возглавил в 1890 г.,
имела для Российской империи важное стратегическое значение в отношениях с двумя азиатскими государствами – Персией и Афганистаном,
и опосредованно – с Великобританией. В сферу
ответственности штаба Закаспийской области
входила восточная часть Каджарского государства.
Особое место занимал Хорасан. Согласно секретному дополнению к пограничной конвенции
1881 г., российские войска могли быть направлены в Хорасан через Атекский оазис, «каждый
раз, как правительство его величества императора всероссийского признает необходимым для
обеспечения безопасности Закаспийской области
или же для упрочения порядка и спокойствия близ
границ оной» [31, стр. 227]. Как отмечал в начале

ХХ в. один из военных разведчиков, «через
Хорасан пролегают лучшие пути от берегов
Каспийского моря и из нашей Закаспийской
области к западному фронту Афганистана и, в
обход его, к границам Британских владений в
Индии; через него же пролегают кратчайшие и
лучшие пути от Закаспийской железной дороги к
берегам Персидского залива» [30, стр. 1]. В штабе
области и в Главном штабе в Санкт-Петербурге
при прогностическом анализе и планировании
учитывали значение Хорасана в случае начала
войны с Персией, с Персией и ее союзниками,
а также с Афганистаном и Англией при нейтралитете или благожелательной позиции Персии:
«Как по относительному положению, так и по
своим свойствам он представляет наименее вероятный театр борьбы нашей собственно с Персией
– говорилось в учебнике для будущих офицеров
ГШ – он слишком удален для этого, как от источников сил и средств Poccии, так и от главного
предмета действий нашей армии – Тегерана и
представляет малонаселенную и бедную страну
вообще, а на западе – по пути к Тегерану – <...>
и изрезанную многими хребтами, весьма затрудняющими наступление войск. И только крайний
запад театра – прежняя провинция Астрабад и
полоса вдоль северо-восточной окраины могут
сделаться районами вторжения наших войск: 1-й
– в случае производства десанта у Астрабадского
залива, 2-я – с целью овладения богатыми и густо
населенными долинами Мешхеда, Ширвана и
Буджнурда и главным центром Хорасана и всего
северо-востока государства – г. Мешхеда» [25,
c. 156-157]. Далее автор учебника отмечал: «Но
зато он будет играть огромную роль в случае
наступления нашего на Герат. Закаспийская
область слишком бедна, а Закаспийская железная
дорога слишком слаба, чтобы обеспечить значительный отряд, помочь же в этом может только
Хорасан, благодаря богатству своих северных
равнин. А потому, с согласия Персии или силою,
но нам придется здесь отыскивать средства для
действующего отряда» [25, стр. 160]. Именно
со стороны Хорасана открывались наилучшие
возможности для развития русской торговли, в
том числе и продвижения ее на юг – колесная
дорога Ашхабад – Кучан, Закаспийcкая железная
дорога, Каспийское море, находившееся в русских
руках. Несмотря на это к концу 1880-х гг., уже
после публикации указанной книги, Хорасан
по-прежнему оставался «недоизученным». В
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частности, мало было исследовано пространство
между Астрабадом и Боджнуртом [25, стр. 123],
требовалось обновление сведений об операционных линиях относительно Афганистана, не
было окончено разграничение с Персией и не
решен окончательно вопрос использования вод
рек, текущих из Персии в Россию*.
А.Н. Куропаткин был в курсе и понимал
все вышеизложенные проблемы и стремился к
их разрешению. По его инициативе начиная с
1890 г. разворачивается систематическое изучение
Хорасана, а затем и всей Восточной Персии
офицерами штаба войск области. Их экспедиции носили военно-статистический характер с
акцентом на сборе сведений о путях сообщения
(однако у некоторых офицеров имелись и специальные задания). Начало им было положено
поездкой признанного специалиста по Северной
Персии капитана ГШ Леонида Константиновича
Артамонова, откомандированного в 1889 г. из
Кавказского военного округа на должность оберофицера для поручений в штаб Закаспийской
области [5; 7]. Он был направлен командующим
войсками Закаспийской области «со стратегической целью для рекогносцировок в приграничной
к Афганистану полосе в окрестностях урочища
Гюмбезли для выборки места под опорный пункт
и исследования путей к нему от Теджена и Мерва»
[40, л. 20]. Экспедиция длилась с 16 декабря
1890 г. по 26 января 1890 г., а с 20 июля 1891 г.
по 6 января 1892 г. Л.К. Артамонов посетил
Астрабад-Шахрудский район Персии и Северный
Хорасан [6: 8]. Он был прикомандирован к
российскому консульству в Астрабаде. Помимо
рекогносцировки путей сообщения и изучения их
пропускной способности для продвижения войск,
капитан собрал военно-статистические сведения о
посещенных территориях. Изученный район представлял большое значение для военной разведки
штаба войск Закаспийской области, поскольку
в случае занятия линии Астрабад – Шахруд
Хорасан совершенно изолировался от остальной
территории Персидской монархии [26, стр. 136].
Л.К. Артамонов посетил также туркменские
кочевья с тем, чтобы собрать сведения о деятельности среди них английских агентов и блокировать британское влияние.
2 мая – 6 ноября 1889 г. помощник начальника строевого отделения штаба Закаспийской
области причисленный к ГШ ротмистр Иван
Иванович Стрельбицкий в Восточном Хорасане

произвел рекогносцировку путей, ведущих из
Закаспийской области к Мешхеду [52] (здесь
в названии неверно указан год экспедиции).
Поездка эта была прервана. В связи с этим в
августе – декабре 1891 г. И.И. Стрельбицкий,
уже в должности помощника старшего адъютанта
штаба области, был прикомандирован к российскому Генеральному консульству в Мешхеде для
изучения Хорасана и путей, ведущих из России
к Герату через Восточную Персию, а также
разведки русско-афганской границы и сбора
сведений о положении в Сеистане [34, стр. 44;
49; 50].
В сентябре–октябре 1891 г. под руководством есаула, временно исполнявшего должность
помощника старшего адъютанта штаба войск
Закаспийской области Андрея Ивановича Кияшко
была проведена полевая поездка офицеров
штаба Закаспийской области для сбора военностатистических сведений в Ашхабадском уезде.
В январе–феврале 1892 г. он был командирован
в Каракала для изучения причин и масштабов
туркменских грабительских набегов – аламанов.
В апреле–июне 1892 г. А.И. Кияшко совершил
рекогносцировку участка границы с Персией от
восточного берега Каспийского моря до поста
Гаудан. В июле 1893 – январе 1894 гг., уже переименованный (с сентября 1892 г.) в капитаны
ГШ, участвовал в комиссии по учреждению
таможенных постов в Закаспийской области
вдоль границ с Персией и Афганистаном [10,
стр. 113]. По результатам работ по указанию
А.Н. Куропаткина А.Н. Кияшко со ставил
«военный обзор Закаспийской области» – первый
труд такого рода [29].
В 1892 г. был командирован для рекогносцировки маршрутов вдоль афганской границы
обер-офицер для поручений при штабе войск
Закаспийской области капитан ГШ Владимир
Алоизиевич Орановский [36, стр. 176]. В июле
1893 г. он произвел рекогносцировку Херабата и
участка русско-персидской границы в пределах
Закаспийской области [10, стр. 176]. Недостающие
сведения о Хорасане штабом Закаспийской
области были получены также от генерального консула в Мешхеде Петра Михайловича
Власова. С апреля по июль 1892 г. он совершил
поездку по северу Хорасана, а в 1894 г. дополнил
ее двумя новыми работами [15; 17; 16; 18].
Помимо выполнения военных задач, офицеры
и консулы собирали информацию о положении
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и настроениях среди населения, экономике,
политико-административном устройстве и его
функционировании, деятельности англичан и пр.
В 1894 г. А.Н. Куропаткин запросил у военного министра разрешения еще на три командировки офицеров в Персию. Как отмечал
А.Н. Куропаткин в своем обращении 10 марта
1894 г. к военному министру П.С. Ванновскому,
офицеры И.И. Стрельбицкий и Л.К. Артамонов
обследовали районы, ограниченные с севера и
востока русской границей, а с юга и с запада
– линией Гязь – Дамган, Себзевар – Нишапур
– Турбет и Хейдари – Каин – Биджан – Них –
Насирабад. Однако неисследованным остался
северо-восточный Хорасан, а в нем две операционных линии: Астрабад – Мешхед – Герат
и Теджен – Серахс – Герат. Для исследования
указанного района начальник области решил
командировать В.А. Орановского [35; 41, л. 61].
Одновременно с ним в Персию были отправлены
прикомандированный к штабу войск Закаспийской
области поручик лейб-гвардии Волынского полка
Карл-Отто Георгиевич Баумгартен, служивший
в Закаспии с 1893 г. заведующим картографическим отделением штаба войск [10, стр. 29],
и Гвардейской артиллерии штабс-капитан
Александр Григорьевич Туманский, направленный в 1891 г. из Главного штаба в распоряжение командующего войсками Закаспийской
области (М.К. Басханов ошибочно утверждал,
что он был командирован военным министром
[10, стр. 30] На самом деле П.А. Ванновский
лишь утвердил ходатайство А.Н. Куропаткина
[41, л. 64]). С 1893 г. он исполнял должность
помощника начальника Мангишлакского уезда.
Особенностью двух последних назначений было
то, что оба офицера имели хорошую языковую
подготовку. К.-О.Г. Баумгартен получил образование на офицерских курсах восточных языков
при Азиатском департаменте Министерства
иностранных дел в 1890–1893 гг., освоив арабский и фарси. А.Г. Туманский окончил те же
курсы в 1891 г., изучив арабский, турецкий и
фарси [10, стр. 30, 242].
Экспедиция В.А. Орановского, выехавшего
одновременно с К.-О.Г. Баумгартеном, длилась
с апреля по август 1894 г. Его исследование
носило военно-географический характер с
уклоном на изучение путей сообщения. Две
другие командировки имели несколько отличный
от всех предыдущих характер. В апреле 1893 г.

по инициативе министра финансов С.Ю. Витте
при Министерстве финансов было создано
«Особое совещание по торговле с азиатскими
государствами» из представителей министерств
финансов, военного и иностранных дел [9,
стр. 276; 26; 32, стр. 119]. На нем, в частности,
были рассмотрены и вопросы торговли с Персией.
Было обращено внимание на необходимость
изучения Персии – состояния рынков, путей
сообщения, перспектив коммерческой деятельности и пр. – для продвижения здесь русских
торговых интересов. Поездки К.-О.Г. Баумгартена
и А.Г. Туманского находилась в русле решений
Особого совещания и была вызвана не только
инициативой А.Н. Куропаткина.
Военное министерство занималось изучением
Персии в основном через штабы Кавказского
военного округа и Закаспийской области.
Поездки указанных офицеров были санкционированы военным министром по согласовании с начальником Закаспийской области
[41]. К.-О.Г. Баумгартен должен был исследовать Хорасан, Йезд и Кирман, А.Г. Туманский –
Южную Персию и пути, ведущие к Персидскому
заливу. Несмотря на наличие значительного
материала военно-статистического характера,
основное место в работах, предоставленных после
возвращения, занимал анализ экономического
положения изученных ими районов и Персии в
целом, путей сообщения, состояния и перспектив
русской торговли, коммерческой деятельности
англичан и других европейских подданных.
Например, К.-О.Г. Баумгартен указывал, что
должен был выяснить данные, «применение
которых может послужить к развитию торговых
сношений с Персиею вообще, а русско-персидской
торговли в частности» [11, стр. 2].
Можно утверждать, что если исследования
офицеров ГШ, проводившиеся до отправки двух
означенных экспедиций, формировали военностратегический взгляд А.Н. Куропаткина на
значение Персии в политике России, то поездки
О.Г. Баумгартена и А.Г. Туманского оказали
значительное влияние на видение начальником
Закаспийской области экономических перспектив
Российской империи на иранских рынках.
Взгляды А.Н. Куропаткина на политику
России относительно южного соседа окончательно оформились после его личной поездки
в Тегеран 12 января – 23 февраля 1895 г., куда
он был направлен Николаем ІІ с посольством.
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Официально целью поездки было объявление
Насреддин-шаху о вступлении на престол нового
царя (это была обычная практика не только в
русско-иранских отношениях) [43, стр. 88]. В
круг задач, поставленных перед генералом, также
входило обсуждение пограничных вопросов
[19, стр. 15–16]. Неофициально начальник
Закаспийской области ознакомился с положением при персидском дворе и в стране в целом.
В силу того, что командировка носила официальный характер, будущий военный министр
видел в основном с тем, что ему показывали:
жизнь населения по пути следования, тегеранский
гарнизон и пр. В Персии А.Н. Куропаткин имел
продолжительное общение с шахом, его первым
министром и другими персидскими сановниками. Значительный объем информации им был
получен от российского дипломатического представителя в Тегеране и командира Персидской
казачьей бригады [52]. В качестве важного источника информации выступали отчеты офицеров
штабов Закаспийской области и Кавказского военного округа, с которыми генерал ознакомился до
поездки.
По возвращении из Тегерана 25 марта
А.Н. Куропаткин был принят Николаем II
[23, стр. 71]. Результатом миссии стал отчет
А.Н. Куропаткина императору [19]. Как начальник
Закаспийской области, приграничной с Персией,
А.Н. Куропаткин не мог не знать о позиции
Петербурга относительно этой страны и о разных
подходах в этом вопросе в среде высших чиновников империи. Тем не менее на основе собственного опыта и полученных им знаний в ходе предшествующей деятельности, сведений офицеров
своего штаба и штаба соседнего военного
округа, а также дипломатических агентов у него
сложился личный взгляд на проблему. Выводы
А.Н. Куропаткина находились в русле решений
Особых совещаний по Персии 1890 и 1893 гг.
Однако они отличались большей широтой и детализацией.
В докладе 1895 г. были изложены основные
цели и задачи русской политики относительно
Персии. Преследуя государственные интересы,
А.Н. Куропаткин выступал как сторонник не
военно-политической, а экономической экспансии,
во многом разделяя взгляды С.Ю. Витте. Доклад
1895 г. включал три основные составляющие:
политическую, военную и экономическую.
Генерал постоянно подчеркивал, что Россия

отстает от ведущей капиталистической державы
мира Великобритании. А.Н. Куропаткин отмечал
активизацию на Ближнем Востоке и в Персии
Германии, указывая на то, что в перспективе
она также может составить опасного конкурента России [19, стр. 42]. «Но самым главным
нашим противником в Персии, как и всюду в
Азии, является Англия», – констатировал он
[19, стр. 43], ставя ее в то же время в качестве
ориентира в смысле методов деятельности по
продвижению и отстаиванию своих интересов.
А.Н. Куропаткин заключал, что Россия не должна
отставать от Англии [19, стр. 39, 43–44]. Однако
трезво оценивая слабость российской экономики в
этом соревновании, генерал считал необходимым,
чтобы государство активно помогало своим экономическим и политическим агентам, проводя
протекционистскую политику. Политические
рекомендации начальника Закаспийской области
были краткими. «Поддержание преобладающего
влияния нашего в Персии и на будущее время
является настоятельно необходимым», – так
формулировал он главную цель России относительно Персии. Для Российской империи было
важно «заботливо охранять целость Персидского
государства. Если не для нас, то для детей и
внуков наших вся Персия должна войти в сферу
русских политических и экономических интересов <...> Охраняя целость Персии на нашей 2
000-верстной границе, Россия не может допустить,
чтобы со стороны границ Турции, Афганистана
или со стороны Персидского залива последовало
занятие той или другой части персидской территории. Равно, мы не можем допустить, чтобы на
престоле Персии находилось лицо, не признанное
Россиею», – заключал А.Н. Куропаткин. Отсюда
одной из главных задач он видел «поддерживать
любыми средствами благорасположение шаха,
наследника и садразама (первого министра – О.Г.)
к России, выполняя по возможности их просьбы.
Личные отношения в Персии имеют огромное
значение» [19, стр. 26, 59, 62–63].
К этой главной цели – подчинению в перспективе Персии российскому влиянию – было привязано в докладе все остальное. Относительно
военной составляющей генерал подчеркивал,
что «вооруженные силы в Персии в настоящее
время незначительны, не устроены и не обучены
должным образом. Но материал имеется хороший
и если явятся опытные инструкторы и прекратится воровство сумм, ассигнуемых шахом на

38

История, теория, практика политико-правовых институтов России и зарубежных стран

армию, то в Персии может быть создана значительная военная сила <...> Принимая на себя
миссию по охране целости этой страны, мы,
по-видимому, должны влиять на персидское
правительство <…> дабы в Персии не развивались и не совершенствовались вооруженные
силы», – делал вывод А.Н. Куропаткин [19,
стр. 59]. В качестве мер для достижения этого,
генерал предлагал следующее: «Представляется
<...> желательным <...> влиять на шаха, дабы
он не только не увеличивал, но даже сокращал
денежные отпуски на армию. Необходимо вытеснить из Персии иностранных инструкторов, не
допускать приглашение таковых вновь, увеличить в крайности число русских инструкторов
для внешнего обучения персидских войск. По
всем этим вопросам, указывая шаху наше испытанное миролюбие, необходимо внушать ему
и его ближайшим помощникам убеждение, что
поддержание в Персии спокойствия не только
внешнего, но и внутреннего должно быть прежде
всего основано на дружбе с Великою Россиею»
[19, стр. 35–36].
Главное внимание А.Н. Куропаткин уделил
экономической политике России в Персии.
«За последние 20 лет наши торговые обороты
с Персиею увеличились более чем в 4 раза,
– констатировал он. – Необходимо, однако,
отметить, что ценность вывозимых из Персии
продуктов все время превышала стоимость
ввозимых нами товаров. Вывозная торговля
иностранных государств, главным образом
Англии, в общей сложности превышает торговлю
России почти в 2 раза, и притом обороты по
торговле с Персиею завершаются с балансом в
пользу европейских государств» [19, стр. 36–37].
К тому же, указывал А.Н. Куропаткин, Россия
ввозила в Персию серебро и деньги, в то время
как остальных европейские государства вывозили
[19, стр. 61].
Выделяя три главных торговых района –
Азербайджанский, Тегеранский и Хорасанский,
– пути к ним и состояние русской торговли в
целом, А.Н. Куропаткин отмечал, что «мы не
являемся полными хозяевами даже на северных
рынках Персии» [19, стр. 42]. Наиболее обеспеченными интересы русской торговли по его
мнению были на Хорасанском рынке: «Несмотря
на то, что мы вошли в соприкосновение с этим
рынком только 14 лет тому назад, мы прочнее
обеспечили его за собою, чем первые два рынка

(Тавризский и Тегеранский)» [19, стр. 48]. Одной
из главных причин такого положения начальник
Закаспийской области считал отсутствие хороших
путей сообщения. А.Н. Куропаткин отмечал, что
относительно путей Тегеранского и Тавризского
торговых районов «нами ничего не сделано <...>
и пути, ведущие к нам из Закавказья, остаются
в том же неустроенном виде, в каком они были,
когда в 1827 году войска наши <...> наступали к
Тавризу» [19, стр. 61–62]. «При таких условиях
– делал он заключение – нам остается или уступить персидский рынок иностранцам, или продолжать и развивать правительственную поддержу
для поддержания и укрепления нашего торгового
положения в Персии <...> Если при нынешнем
развитии России рынок Персии представляется
для нас недостаточно важным, то мы должны
работать в интересах детей и внуков наших. Через
50 лет в России будет 250 000 000 населения.
Тогда весь персидский рынок до Персидского
залива включительно станет для русского народа
насущно необходимым. Если мы упустим его
теперь из своих рук или дозволим занять Англии
ту или другую часть территории Персии, то в
ближайшем историческом будущем это вызовет
необходимость огромных жертв с нашей стороны,
дабы вернуть потерянное» [19, стр. 58]. Подводя
итог, он подчеркивал, что «такое положение
вещей, в виду относительной близости к Персии
русских промышленных районов, не может быть
признано нормальным и со стороны России необходимы новые усилия и меры, дабы на важных,
примыкающих к нам персидских рынках Россия
получила преобладающее значение», – завершал
свой вывод генерал [19, стр. 37].
Необходимо отметить, что А.Н. Куропаткин
вполне адекватно раскрыл причины такого положения российской торговли в Персии и разработал довольно обширный план по продвижению
русских торгово-экономических интересов в
Каджарской монархии. «Такое явление, – писал
генерал, – объясняется, прежде всего, вообще
недостаточным еще промышленным развитием
России. Переход от страны земледельческой к
земледельческо-промышленной еще не завершился у нас. Мы нуждаемся, поэтому, в покровительственной таможенной системе <...> Несмотря
на такую защиту извне, наша промышленность
не справляется еще в должной степени даже с
потребностями внутреннего рынка. Поэтому
для наших фабрикантов персидский рынок
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представляется маловажным, и они не способны
положить столько же труда на завоевание этого
рынка, сколько кладут, например, фабриканты
английские, которые без внешних рынков существовать не могут. Добавим, что со стороны
наших торговцев нет еще достаточной предприимчивости, знания местных условий, знания
языка. Наш крупный предприниматель не идет
на риск, как англичанин или американец, и в то
же время не признает возможным довольствоваться барышом, вполне удовлетворяющим купцаиностранца, ибо необходимо затем иметь в виду,
что в настоящее время в России необходимый
для каждого предприятия капитал находится
труднее и оплачивается значительно дороже, чем
за границею» [19, стр. 57].
А . Н . Ку р о п ат к и н н а м е т и л о б ш и р н у ю
программу распространения российского политического и торгово-промышленного влияния в
Персии, которая впоследствии была в основном
реализована или реализовывалась русским правительством. Она включала в себя контроль над
политической и военной ситуацией в стране,
поощрительные меры для русской торговли,
улучшение и прокладку путей сообщения (в
частности, железных дорог) под российским
контролем [19, стр. 50]. «С нашей стороны,
– писал А.Н. Куропаткин, – представляется,
по-видимому, необходимым не допускать персидское правительство к разрешению постройки
железных дорог в Персии где бы то ни было
иначе, как с согласия русского правительства» [19,
стр. 50]. Пути эти, по замыслу будущего военного министра, должны были связать Персию с
Россией и обеспечить быструю и бесперебойную
доставку российских товаров на рынки Персии.
Он вновь поднимал вопрос, рассматривавшийся в 1890 г., о постройке железной дороги
до Тавриза. В этом вопросе А.Н. Куропаткин
развивал позицию военных чинов империи,
высказанную в 1890 г. Обращая внимание на
активное строительство железных дорог в Малой
Азии, а также активности там представителей
Германии, А.Н. Куропаткин отмечал: «эти линии,
если мы не поспешим с постройкою железной
дороги до Тавриза, могут в еще большей степени,
чем ныне, отнять от нас самый важный в Персии
Азербайджанский рынок с г. Тавризом» [19,
стр. 62]. Он заявлял, что: «Англичане спешат
с постройкою пути к Тегерану от р. Каруна.
Мы можем бороться с ними только ускорением

проложения колесного пути Энзели – Казвин к
Тегерану же. Англичане и немцы спешат приблизиться к границам Персии проложением железных
дорог через Малую Азию. Мы можем ослабить
угрожающую нашим интересам опасность только
скорейшим проложением железной дороги от
Тифлиса через Эривань и Джульфу к Тавризу»
[19, стр. 65].
А.Н. Куропаткин в очередной раз подчеркивал, что Россия отставала в гонке с Англией и
Германией, поэтому была необходимость скорейшего принятия указанных мер, и в особенности
– постройки железной дороги: «Мы можем только
тогда быть спокойны за сохранение наших интересов в Персии, когда будем иметь для отстаивания сих интересов сплошной железнодорожный
путь: Петербург–Москва–Тавриз–Тегеран»
[19, стр. 65]. Проект этот не был реализован.
Правительство сочло за лучшее в 1900 г. еще на
10 лет заморозить железнодорожное строительство в Персии.
Программа А.Н. Куропаткина [19, стр. 63]
предполагала также следующее:
1. Необходимость принятия мер к понижению фрахтов за перевозку грузов по
Каспийскому морю: «Надо спешить для
сего устройством портов в Петровске, в
устье Волги, в Энзели и принять меры к
обеспечению нужд нашего торгового флота
в персидских портах пристанями и пакгаузами».
2. Облегчить кредит по торговле с Персией
продуктам российского производства.
3. «Устранить таможенные затруднения, вследствие которых русский товар, проникнувший в центральные провинции Персии,
оплачен не 5 %, а иногда 15 % пошлиною».
4. Назначить консулов в Йезд и Мохаммеру и
коммерческих агентов в главные торговые
пункты Персии.
5. Продолжать действие поощрительных мер
по ввозу в Персию русских хлопчатобумажных изделий и сахара.
А.Н. Куропаткин писал, что «все вышеприведенные меры не принесут достаточно
пользы, если в голове сих мер не будет поставлена постройка необходимых дорог, ведущих к
центрам Персии торговым и административным:
Тавризу, Тегерану и Мешхеду <...> Необходимо
начать уже разрешенную к постройке железную
дорогу до Эривани. Разрешить продолжение ее до
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Джульфы. Добиться разрешения шаха на продолжение ее в персидских пределах от Джульфы до
Тавриза. Построить колесную дорогу от персидского порта Энзели до Казвина, откуда уже существует колесная дорога до Тегерана. Дать порту в
Энзели должное устройство. Построить колесную
дорогу от пограничного пункта на Каспийском
море Астара до Тавриза <...> Улучшить состояние колесной дороги от Ашхабада к Мешхеду.
Улучшить состояние Гязьского порта. Необходимы
пристани, пакгаузы и устройство дорог от этих
пунктов через болотистую полосу. Принятие всех
этих мер может доставить нам твердое положение на рынках Тавризском, Тегеранском и
Мешхедском» [19, стр. 63–64].
В дальнейшем, по мнению А.Н. Куропаткина,
постепенно следовало экономически подчинить себе всю Персию. Здесь он развивал
идеи бывшего посланника в Персии князя
Н.С. Долгорукого, считавшего, что Россия обязана
позаботиться о средствах утверждения своего
влияния и на юге Ирана [19, стр. 48]. «При
помощи этих мер – писал он – мы заложим через
эти пункты как бы первую мирную параллель.
Став твердо на вышеуказанных рынках, мы подготовим возможность продвигаться экономически
далее к югу, дабы со временем заложить вторую
мирную параллель от Керманшаха через Исфахан,
Йезд к Кирману. Наконец, с занятием этой второй
линии станет возможен успех в борьбе с англичанами и за выходы к Персидскому заливу и
Индийскому океану» [19, стр. 64].
В завершении А.Н. Куропаткин писал: «Без
принятия вышеуказанных мер мы можем потерять даже то, что нами в Персии уже достигнуто»
[19, стр. 65].
Николай ІІ 30 мая 1895 г. сделал в своем
дневнике запись: «Читал с интересом отчет
Куропаткина о его поездке зимою в Персию» [19,
стр. 82]. В силу не только уже проводимой линии
министра финансов С.Ю. Витте в отношении к
Персии, но и под влиянием взглядов и изложенной
позиции начальника Закаспийской области, политика Российской империи в связи с Персией с
1895 г. приобретает новые черты то, что современный публицист назвал «русским наступлением
в Персию» [33, стр. 124], начавшимся примерно с
1893 г. министерством финансов. Главной целью
постепенно становится не просто соревнование
с Великобританией, но вытеснение ее влияния
с территории Персии различными методами,

главными из которых должны были стать экономические. Идея подчинения Персии российскому
влиянию была не нова для русской дипломатии
[28, стр. 13]. Однако до этого предпочтение отдавалось методам политического и военного характера. Во второй половине 1895 г. «было провозглашено, что соревнование с Англией отныне
должно выражаться, прежде всего, в сфере экономических интересов» [3, стр. 17-18]. Этим в
большой степени объясняется нежелание российского правительства всерьез вступать в переговоры о разделе сфер влияния в соседней стране,
которые настойчиво предлагал Лондон [42,
стр. 453–455]. «В руководящих кругах господствовало даже убеждение, – констатировал на
Особом совещании 1 февраля 1907 г. министр
иностранных дел А.П. Извольский, – что Персия
должна всецело подпасть под русское влияние,
и что нам надо стремиться к свободному выходу
в Персидский залив, с проведением железнодорожной линии через всю Персию и созданием
укрепленного пункта на означенном заливе»
[28, стр. 19]. Стратегически контроль над всей
Персией казался более важным, чем лишь над ее
частью.
В 1897 г. А.Н. Куропаткин совершил вторую
поездку в Персию. Он был командирован туда
императором с целью приветствовать нового
шаха Мозафарэддина с вступлением на престол
(оно состоялось в мае 1896 г.) [14, стр. 122.].
Как писал в своих воспоминаниях С.Ю. Витте,
«оттуда Куропаткин приехал прямо в Петербург
и представил Его Величеству записку. Записка
эта интересна с точки зрения исторической в
том отношении, что из нее видно, что в то время
было совершенно естественно, что мы рассматривали Персию как такое государство, которое
находится, с одной стороны, под полным нашим
покровительством, а с другой – под полным
нашим влиянием. Иначе говоря, мы с Персией в
то время могли делать то, что мы считали для нас
полезным» [14, стр. 122].
В целом, в секретной записке царю «О наших
задачах в Персии» А.Н. Куропаткин повторил
выводы доклада 1895 г. Главный его вывод заключался в следующем: «Мы неизбежно обязаны
помнить, что если Персия ныне не имеет для нас
важное политическое и экономическое значение,
то для детей и внуков наших таковое значение
возрастет в огромной степени. Ныне мы культурно все еще недостаточно сильны, чтобы даже
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с могущественной поддержкой правительства
вполне справиться с рынками Азербайджана,
Тегерана и даже Хорасана» [36, стр. 124].
Важно подчеркнуть, что генерал о ставался противником территориальных приобретений за счет южного соседа. В той же записке
А.Н. Куропаткин отмечал: «В течение 70 лет мы
не захватили какой-либо части персидской территории (это, однако, с точки зрения самих персидских сановников и шаха, утверждение сомнительное – Прим. авт.), но способствовали охранению целостности ее, даже увеличению. То же
желательно продолжать и ныне. Какие бы ни
были осложнения в Персии, мы не нуждаемся в
занятии какой-либо части персидской территории.
Это даст нам полную возможность требовать и
от других держав, чтобы при всех грядущих в
Персии событиях страна эта осталась в настоящих границах без изменений» [32, стр. 130].
Подводя итог, следует отметить, что взгляды
А.Н. Куропаткина на персидское направление
политики Российской империи стали формироваться задолго до 1890-х гг. К началу 1890-х гг.
они сложились в общих чертах и заключались
в том, что России нужно использовать Персию
в борьбе с Великобританией в «Восточном
вопросе» и в Азии.
По сле назначения на по ст начальника
Закаспийской области общие формулировки
постепенно приобрели конкретное наполнение.
Данные свидетельствуют, что А.Н. Куропаткин
стал сторонником активного, но мирного продвижения российского влияния в Персии. На это
указывает активизация разведывательной работы
штаба области в этой стране, предпринятая по его
инициативе. Следует подчеркнуть, что его план
преследовал не только военно-стратегические, но
ставил и экономические задачи. В этом генерал
проявил себя как государственный человек, адекватно оценивавший современную ему политикоэкономическую обстановку в мире и в Азии.
Поездки офицеров добавили сведений и конкретики, которые, в свою очередь, способствовали
оформлению детального плана русской политики
в Персии. Основными источниками его первоначально были: работы русских и иностранных
исследователей, хранившиеся в Главном штабе,
официальные документы различного рода, с
которыми он сталкивался во время пребывания
в Главном штабе. После 1890 г. к ним добавились документы штаба Закаспийской области

по Персии, материалы поездок офицеров ГШ
(в частности, на работу А.Г. Туманского он
ссылался косвенно, а на К.-О.Г. Баумгартена –
прямо, даже вступая с ним в дискуссию), материалы штаба Кавказского военного округа и
сведения Л.К. Артамонова, донесения консула в
Хорасане. Окончательно план оформился после
личных поездок А.Н. Куропаткина в Персию
в 1895 и 1897 гг. Его источники расширились определенными личными наблюдениями
(в результате официальных поездок), общением с высшими персидскими сановниками,
русскими дипломатами в Персии и Заведующим
обучением персидской кавалерией**. План был
изложен во «Всеподданнейшем отчете» 1895 г. и
в секретной записке Николаю II «О наших задачах
в Персии». Суть внешнеполитической концепции
А.Н. Куропаткина относительно Персии состояла
в том, что Россия «должна поставить ее под свой
контроль» в развернувшейся борьбе великих
держав за передел мира. Задачами ставились:
обеспечение на будущее рынками сырья и сбыта
русской продукции, выход к южноморской и
океанской торговле и блокирование активности
Великобритании в регионе. А.Н. Куропаткин не
был сторонником территориальных захватов,
считая, что России нужно сосредоточиться на
внутреннем развитии [46, стр. 104]. Генерал
указывал на необходимость расширения зон
влияния России на ее рубежах мирными средствами. На тот момент это был вполне прагматичный взгляд, рассчитанный на будущие поколения и активное развитие Российской империи.
Начиная с 1895 г. А.Н. Куропаткин активно
проводил в документах, предоставлявшихся царю,
идею контроля Российской империи над Персией
в указанном ключе [20].
Вопросы насколько впоследствии рекомендации А.Н. Куропаткина учитывались при определении внешней политики России относительно
Персии и какое развитие они претерпели, требуют
дальнейшей проработки. Можно все же с уверенностью утверждать, что в 1890-е годы и в начале
1900-х годов генерал был одним из тех государственных деятелей, которые оказывали влияние
на выработку и реализацию внешнеполитического курса империи по отношению к Персии.
Большая часть рекомендаций, предложенных
А.Н. Куропаткиным в то время, была реализована или реализовывалась, на что указывали уже
публикаторы «Всеподданнейшего отчета» 1895 г.
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Примечания
* Пограничные вопросы в основном были сняты подписанием русско-персидской конвенции от 27 мая 1893 г.,
которой была скорректирована граница между двумя государствами и окончательно установлена пограничная черта, доведенная до Зульфагара, где она сомкнулась с русско-афганской границей [31, стр. 7-8; 19,
стр. 55-56]. Кроме того, представители Персии и России Эмин-низам и подполковник ГШ Эдуард Карлович
фон Клодт подписали протокол о пользовании водой реки Герируд [36, стр. 33].
**	Остается открытым вопрос, насколько источники, которые формировали видение А.Н. Куропаткиным
внешней политики России в Иране, соответствовали реальности. Интересно и то, как именно работал с ними
будущий военный министр. Однако их верификация требует отдельного исследования.
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Начальный период Великой Отечественной войны
и деятельность органов прокуратуры Таджикистана
Аннотация. Рассматривается деятельность прокуратуры Таджикской ССР в начальный
период Великой Отечественной войны. Анализируется осуществление прокурорского надзора
за точным исполнением законов военного времени. Формулируется вывод о том, что органы
прокуратуры Таджикской ССР своевременно перестроили свою работу на нужды обороны
страны и в основном справились с решением поставленных перед ним задач.
Ключевые слова: прокуратура; Таджикистан; Великая Отечественная война; законы
военного времени; прокурорский надзор.
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The initial period of the Great Patriotic War and the
activities of the prosecutor's office in Tajikistan
The summary. The work of the prosecutor's office of the Tajik SSR during the initial period of the
Great Patriotic War is under consideration. The implementation of the prosecutor's supervision over
the exact implementation of wartime laws is analyzed. The conclusion is drawn that the prosecutor's
office of the Tajik SSR timely rebuilt their work for the needs of the country's defense and basically
coped with the tasks assigned to it.
Key words: Office of Public Prosecutor; Tajikistan; The Great Patriotic War; wartime laws;
prosecutor supervision.

Важным направлением работы прокуроров
было надзор за законностью и правильностью наложения штрафов административными
комиссиями, ведомственными инспекциями
и органами милиции, привлечения к административной ответственности граждан за нарушение обязательных постановлений военных
властей, изданных на основании п. «а» ст. 4
Указа Президиума Верховного Совета СССР от
22 июня 1941 г.
Прокурорские проверки показали, что
штрафы зачастую налагались без учета матери-

ального положения оштрафованных и важности
нарушения. Изданные с нарушением законов,
решения и распоряжения местных органов
власти, административных комиссий и ведомственных инспекций своевременно выявлялись
и принимались меры к их отмене. На выявленные нарушения законов органами прокуратуры немедленно приносились протесты, поддерживали их при рассмотрении, добываясь устранения вскрытых нарушений немедленно. При
задержке рассмотрения протестов свыше 15 дней
– переносили их на рассмотрение в вышестоящие
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организации через вышестоящего прокурора [4].
В ряде мест органы милиции проявляли снисходительное отношение к нарушителям законов
военного времени: привлекали к административной ответственности при наличии состава
уголовного преступления; применяли штраф в
явно заниженном размере. Имели место и другие
недостатки деятельности таджикской милиции,
как в общем-то и в других республиках. Они
были связаны с перестройкой ее деятельности
на военный лад [14; 15; 17; 21; 22; 23; 24; 26; 28;
29; 30; 31; 32; 33]. В связи с этим Прокуратура
СССР поручила Прокурорам республик, краев
и областей организовать реальный контроль за
неуклонным выполнением о практике привлечения в административной ответственности
граждан за нарушение обязательных постановлений военных властей, изданных на основании п. «а» ст. 4 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июня 1941 г., свидетельствуют о существенных недостатках в работе
органов милиции и слабости прокурорского
надзора за законностью и правильностью наложения штрафов [1].
Прокуратура республики особое внимание
уделяла законности приказов и инструкций,
издаваемых республиканскими Наркоматами
и другими центральными республиканскими
учреждениями, которые регулярно изучались и
часть документов изданных с нарушением закона
были опротестованы. Прокурор Таджикской ССР
за 10 месяцев 1941 год принес 109 протестов,
из них 80 протестов были принесены на нарушения трудового законодательства и 20 протестов по другим видам нарушений социалистической законности [35, л. 60-61].
Областные и районные прокуроры выявляя
нарушения требований Устава сельхозартели
также приносили протесты. Например, прокурором Сталинабадской области из 770 протестов,
273 протеста принесены на нарушение Устава
сельхозартели. По Ленинабадской области из 228
– 150 протестов принесены на нарушения Устава
сельхозартели и т.д. [35, л. 65].
Отделом общего надзора тщательно изучались информации по линии общего надзора,
выявлялись недостатки прокурорского надзора
и принимались меры по их устранению, издавались приказы. Прокуратура Таджикской ССР
по итогам работы за 1941 г., отметила, что
отдельные прокуроры в своих донесениях не

осветили проводимую ими работу о проверке
промышленных и эвакуированных предприятий, о правильном и качественном выполнении
поставок для Красной Армии [25]. В прокуратуре
республики 25 сентября 1941 года состоялось
совещание начальников отдела общего надзора,
а на местах были организованы кустовые совещания районных прокуроров, где обсуждались
вопросы перестройки работы районных прокуроров на военный лад [34, л. 12].
В годы Великой Отечественной войны органы
прокуратуры Таджикской ССР работали в тесном
контакте с находящейся в республике военной и
транспортной прокуратурой [19, стр. 154], было
налажено деловое взаимоотношение с республиканским и областными Военными комиссариатами. Работа прокуроров по линии следствия также целиком была подчинена интересам
войны. В условиях войны наиболее опасными
видами преступлений считались уклонение от
призыва в Армию, не выполнение требований
по заданию военных властей по поставке транспорта, лошадей для Красной Армии, распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения и контрреволюционные преступления и т.п.
Прокуроры придавали о собое значение
осуществлению надзора за своевременным и
правильным расследованием этой категории дел.
Так, прокурор Сталинабадской области в своем
приказе от 26 июля 1941 г. за № 96с предлагает
всем районным прокурорам лиц, которые уклоняются от поставки Красной Армии по требованию
военных властей имущества, и лиц, уклоняющихся от призыва в Красную Армию или явкой
в райвоенкомат, привлекать к уголовной ответственности [35, л. 11-12].
С целью обеспечения оперативности в работе,
для быстрейшего реагирования и своевременной
передачи в следственные органы материалов на
лиц, уклоняющихся от мобилизации, о несоблюдении государственных поставок и заготовок,
нарушении налоговых повинностей органы
прокуратуры наладили систематическую связь
с Военными комиссариатами, Наркомзагом,
Наркомфином и Наркомземом Таджикской ССР.
По их материалам органы прокуратуры проводили проверки, возбуждали уголовные дела и
виновные привлекались к ответственности. В
приказе от 30 августа 41 г.за № 79с Прокуратура
Сталинабадской области дает указание местам по
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вопросу о привлечении к ответственности лиц,
совершающих преступление с целью уклонения
от воинской повинности [35, л. 11-12].
Так, всего по республике за период с 22
июня 1941 г. по 17 октября 1941 г. в отношении
лиц, уклоняющихся от мобилизации в ряды
Красной Армии и дезертиров по ст.244 п.10
УК Таджикской ССР было возбуждено и поступило в Военную прокуратуру войск НКВД 77
уголовных дел, из них направлено на рассмотрение в Военный трибунал 54 дела; возвращено
на доследование 17 дел, находятся в Военной
прокуратуре и переводятся с таджикского на
русский язык 6 дел [35, л. 28-29].
На второй день после издания Указа ПВС
СССР «Об ответственности за распространение
в военное время ложных слухов, возбуждающих
тревогу среди населения» от 6 июля 1941 года
[36], Прокурор Таджикской ССР А.Я. Романов по
договоренности с председателем Военного трибунала Лыловым и Военным прокурором войск
НКВД Горошевич дали совместное указание
о порядке возбуждения и прохождения дел
данной категории. Прокурор Таджикской ССР
поручил прокурорам областей и районов впредь
до особого указания Прокурора ССР расследование дел указанной категории производит
органами прокуратуры, если на привлеченных к
ответственности нет материалов в органах НКГБ
или НКВД. В этом последнем случае прокурор
давал санкцию на арест и осуществляет надзор
за ходом расследования по делу. Срок расследования указанных дел был установлен 5 дней.
Прокуроры районов после окончания расследования дело с обвинительным заключением
должны были направлять прокурору области,
который, получив дело просматривали его и если
находили, что расследование проведено полно и
материалов для направления дела в суд достаточно, то в 24-хчасовой срок направляли дело
Прокурору Войск НКВД по Таджикской ССР для
дальнейшего направления в Военный Трибунал.
Надзор за расследованием дел данной категории
находящихся в производстве УНКПБ осуществлял прокурор области, а в МРО НКГБ прокурор
района. Также было дано указание о том, что в
связи с военной обстановкой в стране все преступления предусмотренные ст. 61 УК Таджикской
ССР, которые возникли после 22 июня 1941 г.
должны квалифицированы по части II ст. 61 УК.
[7]

В первые два месяца войны дела за распространение в военное время ложных слухов,
возбуждающих тревогу среди населения были
расследованы в основном органами НКВД,
а органы Прокуратуры осуществляли надзор
за следствием по этой категории дел. Эти
уголовные дела после окончания из органов
НКВД поступали к областным прокурорам, а
затем в Военную прокуратуру Войск НКВД.
Так, за июль – сентябрь 1941 года по республике было закончено и препровождено в
Военную Прокуратуру Войск НКВД – 41
уголовных дел, из них направлено в военный
трибунал – 16 дел, прекращено производством
– 3 дел, направлено на доследование – 4 дела,
возвращено для переквалификации – 18 дел.
Эти дела были расследованы в срок до 10 дней
– 1 дело, до 15 дней – 2 дела, до 20 дней – 5
дел, до 30 дней – 3 дела и свыше месяца – 3
дела (Выводы и предложения Прокуратуры
СССР о результатах проверки работы органов
Прокуратуры Таджикской Республики [35, л.
22-23]).
Указом Президиума Верховного Совета
Таджикской ССР от 6 октября 1941 г. на основании Указа ПВС СССР от 13 декабря 1940 г.
«Об изменении подсудности военных трибуналов» были изменены пункты 1 и 2 статьи 58
Уголовно-процессуального кодекса Таджикской
ССР 1935 года, в части подсудности дел военным
трибуналам. Если ранее военным трибуналам
были подсудны дела о воинских преступлениях,
то согласно новой редакции, военным трибуналам стали подсудны дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими, и о всех
преступлениях, совершенных военнообязанными
во время прохождения учебных сборов. Пункт 2
прежней редакции предусматривал подсудность
военным трибуналам дел о государственных
преступлениях, по которым привлекались военнослужащие и военнообязанные запаса во время
нахождения в рядах РККА. Внесенное изменение предусматривало, что военным трибуналам
подсудны также дела о преступлениях лиц строевого и административно-хозяйственного состава
Рабоче-Крестьянской милиции и оперативного
состава органов Управления государственной
безопасности НКВД, направленные против установленного для них порядка несения службы.
Как видно, это изменение сделало подсудность
военных трибуналов более конкретной и вместе
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с тем расширило ее [27, стр. 74].
В Циркулярном письме Прокурора Союза
ССР от 19 августа 1941 года «О работе органов
прокуратуры, по делам о преступлениях совершенных гражданами и подсудимых в силу Указа
Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 22 июня 1941 г. «О военном положении»
Военным Трибуналам» прокурорам поручалось
вести решительную борьбу с либерализмом, с
притуплением бдительности, обеспечивая нанесения быстрых и решительных ударов враждебным элементам, всякого рода дезорганизаторам, дезертирам и всякого рода иным преступникам. Наряду с этим нельзя допускать неосновательного привлечения к уголовной ответственности. Районные прокуроры должны систематически проверять и участвовать в следствии по
всем делам под судных Военным Трибунала, не
в коем случаи не перекладывать этот участок
работы на помощников [13].
Прокурор Союза ССР Циркулярным письмом
за № 3-768 от 19 августа 1941 года о работе
органов прокуратуры, по делам о преступлениях совершенных гражданами и подсудных
в силу Указа Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 22 июня 1941 г. «О военном
положении» Военным Трибуналам указал на
целый ряд допускаемых ошибок прокурорами
[3]. Главные из этих ошибок таковы: следствие
зачастую производятся поверхностно, не исследуются основные и решающие по делу обстоятельства, объяснение обвиняемых не проверяются, не уточняется противоречие в показаниях
свидетелей. Причинами этих недочетов следственной работы является упрошеничество, несоблюдение процессуальных норм, небрежность в
оформлении следственных актов, недостаточная
проверка доказательств обвинения, отсутствие
необходимой оперативности, ошибки и квалификации обвинении. В то же время отмечены
случаи, когда предаются суду лица, действие
которых не носили злостного характера, когда
отдельные заявления о тех или иных недочетах
в работе местных органов власти квалифицируются как антисоветская агитация, когда предаются суду люди ни в чем ранее не опороченные,
из близкой нам социальной среды и имеющих
детей в составе действующей на фронте частей
Красной Армии. Вина за это ложится на прокуроров осуществляющих надзор на руководство
следствием [3].

В связи с образованием в составе республики областей, а также ввиду необходимости
редакционного улучшения Указом Президиума
Верховного Совета Таджикской ССР от 4 апреля
1942 г. были изменены некоторые статьи УПК
Таджикской ССР 1935 года. В связи с образованием областных прокуратур, право разрешения
на дополнительное продление срока расследования предоставлено прокурорам областей.
Прежняя редакция статья 21 УПК по делам
особой сложности предоставлял право продления срока расследования дополнительно на
один месяц с разрешения и утверждения только
Прокурора Таджикской ССР, по постановлению
Прокурора ГБАО и прокуроров районов.
Дела, по которым производилось расследование следователем прокуратуры, а также
дела, по которым может быть судом назначено
лишение свободы, направлялись в суд непосредственно минуя прокурора. Новая редакция статьи
54 УПК Таджикской ССР установила, что дела,
по которым производилось предварительное
расследование, направляются в суд только через
прокурора, что свидетельствует об усилении
надзора прокурора при направлении дел в суд
[27, стр. 75].
С началом войны принимались меры к тому,
чтобы вся организационная и методическая
работа по руководству следствием по периферии
была подчинена интересам военного времени.
Сконцентрирован специальный учет дел по
наиболее опасным видам преступлений, совершенных на территории республики и установлен
специальный контроль за их расследованием и
судебным рассмотрением.
Согласно приказа прокурора Таджикской ССР
т. Романова от 4 октября 1941 г. за № 375-С, в
порядке перестройки следственной работы на
военный лад прокурорам поручалось сосредоточить у себя учет по делам возникших на
территории района включая органы НКВД,
связанных преступлениями по Указу Президиума
Верховного Совета ССР от 6/УП-41 г. по ст.ст.
244-10 п «А» УК и др. пунктах настоящей ст.,
ст. 74 УК Таджикской ССР, сообщать с спец.
донесением в прокуратуру области о всех
случаях возбуждения и сообщить о результате
рассмотрения дела в суде и наконец представлять докладные сведения установленные прокурором республики [6; 12]. Например, следователями прокуратуры только за июль-сентябрь
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1941 года было окончено расследованием и
передано суду по Закону от 7 августа 1932 г.
о хищениях государственного имущества – 46
уголовных дел, по ст. 61 УК Таджикской ССР
по контрреволюционным преступлениям -28 дел,
по ст. 74 УК Таджикской ССР о невыполнении
поставок автомашин, лошадей, повозок и т.д. для
Красной Армии – 15 уголовных дел [35, Л. 37,
44-45,94]. Дела этой категории органы прокуратуры в основном расследовались в течение
3-5 дней. С момента поступления из районных
прокуратур в областные и в прокуратуру республики на изучение рассматривались не позднее
следующего дня их поступления. О каждом
факте промедления расследования свыше 5 дней
отбирались объяснения следователей и прокуроров.
Работа прокуроров ежемесячно обобщалась
и анализировалась. Так проделанная работ по
спецделам за июль месяц 1941 года показала,
что отдельные прокуроры еще не перестроили
свою работу по новому, на военный лад, То что
еще вчера считалось не плохой работой, сегодня
оказывается совершенно не достаточной, каждый
должен работать сейчас за двоих, за троих [10].
Прокурор Ленинабадской области А.В. Ахмадеев
предупредил всех районных прокуроров о
том, что нужно немедленно изжить все недостатки в работе и перестроит свою работу, как
этого требует военная обстановка. За неисполнение моих указаний в дальнейшем вынужден
буду применить суровые меры по военному
времени. С получением настоящего письма
прошу подтвердить [10].
В целях усиления ответственности райпрокуроров прокурор Ленинабадской области
А.В. Ахмадеев издал приказ № 2/с от 23 марта
1942 года и привлек дисциплинарной ответственности райпрокурора Захматабадского
района Зарипова за несвоевременное представление ежедекадных донесений о работе органов
прокуратуры в условиях военного времени.
Отмечено, что прокуроры Матчинского района
Хакимов, Ура-Тюбинского района Джураев,
Канибадамского района Таджибаев, Аштского
района Абдугафаров, Калининабадского района
Фаткулин, Исфаринского района Тузов достаточно не перестроили свою работу на военный
лад, и предупредил всех райпрокуроров, что при
повторении подобного явления в дальнейшем
мною будет приняты более суровые меры

воздействия [9].
Органы прокуратуры в дни войны, перестроившись на военный лад, поставили себе задачей
осуществлять надзор за точным и неуклонным
выполнением законов военного времени всеми
органами, учреждениями, предприятиями и гражданами СССР. Например, в докладе о работе
прокуратуры Исфаринского района отмечается,
что в работе прокуратуры основными направлениями считались: борьба с контрреволюционными преступлениями, а также и другими
преступлениями дезорганизующими работу тыла;
с нарушителями государственной и трудовой
дисциплины в промышленности, учреждениях
и предприятий, надзор за выполнением постановлений Партии и Правительства, по вопросам
распределения доходов в колхозах, заготовок
сельхозпродуктов, и сбор сельхозналогов, борьба
со спекуляцией и нарушении законов в области
государственной и колхозной торговли, подготовка к весенному севу, проведение качественного сева, надзор за выполнением законов о
льготах, пособиях, пенсиях семьям военнослужащих и целый ряд других вопросов, исходящих,
из директив партии и Правительства [16].
В связи с условиями военного времени роль
прокуратуры значительно повысилась, возрос
объем, стал сложным характер выполняемой
работы, произошли изменения и в практической
деятельности органов прокуратуры, что требовало проявления максимума энергии и оперативности [19, стр. 145-146].
В республике после начала войны, увеличилось количество возбужденных уголовных дел
и количество лиц, привлеченных к уголовной
ответственности. Так, если за 3 месяца до войны
было привлечено за различного рода преступления к уголовной ответственности следователями прокуратуры и органами милиции 2703
чел., то за 3 месяца после войны 2934 человека,
т.е. на 231 человек больше. В частности увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за хулиганство и нарушение паспортного
режима, а также за должностные преступления
[35, 134-156]
В целом по республике за военное время
значительно сократилось сроки расследования
дел и количество прекращения дел. Если за 2
квартал 1941 года довоенного времени было
прекращено 4,4%, то в 3 квартале прекращения
дел снизилось до 3,4%. Однако общий процент
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прекращенных дел за 1941 г. продолжает оставаться высоким, и составляет 12,8% к общему
количеству законченных дел [35, л. 48-49].
Средняя нагрузка следователя прокуратуры в
1941 г. была высокой и составляла 5-6 уголовных
дел в месяц. [35, л. 44-45].
Органы прокуратуры проводили определенную работу и в судебно-надзорной работе,
выступали в судах первой и второй инстанции
и поддерживали государственное обвинение по
наиболее опасным видам преступлений, ориентировали суд на своевременное и справедливое
рассмотрении дел. Например, судами в июлеавгусте 1941 года было рассмотрено 347 дел
о растратах, из них было закончено с вынесениями приговоров 285 дел. Прокуроры участвовали в 125 делах, т.е. в 35%, рассмотрено 198 дел
о спекуляции, из них было закончено с вынесениями приговоров 186 дел. Прокуроры принимали участие по 42 делам этой категории, или
21,2% [35, л. 88].
Прокуроры также принимали участие при
рассмотрении гражданских дел, осуществляли
надзор за местами лишения свободы, принимали
меры к соблюдению лимита и условий содержания заключенных, а также сроков содержания
их под стражей, проводили работу по разъяснению законов военного времени.
С самого начала войны большую заботу об
усилении деятельности органов прокуратуры
Таджикской ССР проявляла прокуратура СССР.
В октябре 1941 г. отдельная бригада прокуратуры
СССР, провела проверку деятельности органов
прокуратуры республики и оказала практическую
помощь. Отмечалось, что основным недостатком
в работе органов прокуратуры Таджикской ССР
по перестройке работы на военный лад был
высокий процент возвращенных к доследованию
и прекращенных дел в органах расследования,
отсутствие случаев привлечения к административной и судебной ответственности за нарушения
постановления Государственного Комитета
Обороны о всеобуче и ПВХО, наличие значительного числа работников прокуратуры, не имеющих
юридической подготовки. Это объяснялось тем,
что в первые дни войны на фронт стали уходить
многие прокурорские работники. Одни по мобилизации, другие – добровольно. Именно поэтому
для усиления аппаратов прокуратуры республики
и прокуратур областей Прокурор Таджикской
ССР Романов А.Я. просил Прокуратуру Союза

ССР «…командировать в ближайшее время на
постоянную работу не менее 30 квалифицированных оперативных работников» [35, л. 15-16].
Итоги проверки были обсуждены на расширенном оперативном совещании работников
прокуратуры. Проверяющие и участники совещания вскрыли недостатки в деятельности
прокуроров и обменялись опытом перестройки
работы на военный лад. По итогам совещания
в целях улучшения руководства по перестройке
работы на военный лад и оперативного руководства работой органов прокуратуры на местах
был издан специальный приказ. Прокурор
Таджикской А.Я. Романов в приказе от 14
ноября 1941 года предписал выводы и предложения бригады Прокуратуры Союза ССР немедленно разослать всем областным прокурорам и
обязал их проработать предложения бригады на
кустовых и областных совещаниях, мобилизовать работников прокуратуры на немедленное
устранение отмеченных недочетов, включить в
план работы вопросы вытекающие, из выводов и
предложений бригады Прокуратуры СССР организовав при этом, контроль за исполнением этих
планов [5].
Работа судебно-прокурорских органов был
заслушан на Бюро ЦК КП(б) Таджикистана 24
февраля 1942 года. Было отмечено, что органы
прокуратуры ещё весьма слабо активизировали
свою работы в условиях военного времени и не
перестроили её в полной мере на военный лад:
все еще медленно проводятся расследования по
делам имеющим актуальное значение, качество
следствия стоит на низком уровне, о чем свидетельствуют значительный процент возвращенных
судами дел на доследование; прокуроры слабо
еще осуществляют судебный надзор, не борются
надлежащим образом с либерализмом судей,
проявляющимся в вынесении мягких приговоров
контрреволюционерам, расхихителям соцсобственности, растратчикам, спекулянтам и прочим
дезорганизаторам государственной и трудовой
дисциплины (прогульщикам, уклоняющимся от
уплаты налогов и сборов, госпоставок и проч.),
не опротестовывая этих приговоров; мало еще
прокуроры участвуют в судебных заседаниях по
уголовным и гражданским делам; неправильно
вынесенные приговоры и решения не опротестовывается в кассационном порядке, отсутствует
надзор за исполнением приговоров и решений и
наконец не осуществляется достаточного надзора
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за точным и неуклонным выполнением законов
военного времени всеми органами власти, учреждениями, предприятиями и отдельными гражданами [8].
В приказе Таджикской ССР А.Я. Романова
от 07.03.1942 г. отмечено, что наблюдение за
выполнением законов военного времени некоторыми прокурорами осуществляется плохо, что
прокуроры не отрешились еще от благодушных
настроений и не принимают мер к постановке
работы на должную высоту, совершенно забыть
метод работы совещания при райпрокурорах
по борьбе с преступностью, почти не привлекаются в работу общественный актив, очень
редко используется информация партийносоветских органов и т.д. [8]. В целях ликвидации
указанных выше недочетов и постановки работы
прокуратуры на должную высоту предложено
районным и областным прокурорам принять
решительные меры к безоговорочному выполнению приказа Прокурора Союза ССР от 25
июня 1941 г. за № 57/с, улучшив качество следственной и судебной надзорной работы и усилив
борьбу за строжайшее соблюдение социалистической законности всеми учреждениями, предприятиями, организациями и отдельными гражданами. Всем прокурорам впредь ежемесячно
обобщать и обсуждать итоги своей работы на
камерных совещаниях и совещаниях по борьбе
с преступлениями намечая конкретные мероприятия, направленные на изъятие недостатков
в работе и улучшению работы.
Недостатки были и в деятельности отдельных
районных органов прокуратуры. Например,
прокурор Исфаринского района Тузов П.П. [16]
в докладе на имя прокурора области писал,
что наряду с перестройкой работы на военный
лад и улучшения работы в 1942 году, прокуратура еще не добилась 100% участия в нарсудах
района по уголовным делам, где предусмотрено мера наказания лишение свободы, недостаточно осуществляется надзор за нарсудами,
так как дела по Указу от 26 июня 1940 г., дела
по взысканию налогов рассматривались с нарушениями сроков. Недостаточно ведется борьба
со спекуляцией, еще не добились 100% участия
в Нарсудах по актуальным гражданским делам,
как алиментным, искам по увечью, восстановления на работу, жилищным делам и т.д.
Отсутствуют оперативные совещания, как внутри
Прокуратуры, так и в органах милиции.

Прокурорами проводилась большая работа
по разъяснению населению законов военного
времени. Важно, что прокурор республики в
приказе от 07.03.1942 г. категорически запретил
всем облпрокурорам и райпрокурорам адресовать
на русском языке корреспонденцию для граждантаджиков, проживающих главным образом
в кишлаках. Директивные указания должны
также проводиться или излагаться на таджикском языке [8]. Прокурорам поручалось иметь
более тесную связь с редакциями районных и
областных газет, а также редакции стенных газет,
освещая на их страницах работу прокуратуры
по организации борьбы выявленными видами
преступности и отдельного характерного дела.
Областным и районным прокурорам предписано
обеспечить стопроцентное участие прокуроров в
судах по важнейшим категориям дел (растраты,
спекуляция, хищения соцсобственности и др).
Посмотреть списки общественного актива,
создать новые группы содействия Прокуратуре
при колхозах и предприятиях, организовать
сигнальные посты при учреждениях в составе
2-3 и более лиц, обязательно охватив членов
ревизионных комиссий, периодически созывать
актив для целей инструктажа и вести через него
работу по выявлению и предупреждению нарушений социалистической законности.
В условиях военного времени работа органов
Прокуратуры по общему надзору за точным и
беспрекословным выполнением законов, постановлений и распоряжений Государственного
Комитета Обороны имело исключительно важное
значение для укрепления тыла страны и оказания
всемерной помощи фронту [2]. Прокуроры
твердо и решительно пресекали беззакония и
отстаивали государственные интересы от посягательства со стороны лиц, не считающихся
с законами и требованиями государственной
дисциплины.
В соответствии с приказом Прокурора
Союза ССР запрещался перевод на другую
работу начальников и прокуроров отделов
общего надзора без предварительного разрешения в каждом отдельном случае прокурора союзной республики. В отделах общего
надзора прокуратур союзных республик закрепили за каждым из прокуроров группу областей
(районов) с тем, чтобы прокурор осуществлял
в полной мере контроль за работой по общему
надзору в этих областях и нес персональную
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ответственность за состояние этой работы на
периферии. Начальники общего надзора привлекались к участию в заседаниях Совнаркомах
республик, край(обл)исполкомов вместе с прокурорами республик, краев и областей. В июле
планировалось провести в г. Ташкенте совещание
с участием начальников отделов общего надзора
прокуратур Среднеазиатских республик и ряда
областей [2].
Органы прокуратуры осуществляли надзор за
надлежащим медицинским и санитарным обслуживанием населения. Прокуратура вела надзор за
выполнением приказа Наркомздрава СССР от 29
ноября 1941 г. о предупреждении сыпного тифа,
распоряжение Совнаркома СССР за № 617- р от
14 января 1942 г. «О мероприятиях по предупреждению вспышек эпидемических заболеваний»,
приказа Наркомздрава СССР «О мерах по предупреждению вспышек эпидемических заболеваний», постановления ГКО от 2 февраля 1942 г.
«О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии»
и др. правовых актов
В соответствии постановления ГКО «О мероприятиях по предупреждению эпидемических
заболеваний в стране и Красной Армии» от 2
февраля 1942 года* приказом Прокурора Союза
ССР от 4 февраля 1942 г. за № 11/с было предписано прокурорам республик, краев и областей
и райпрокурорам:
а) установить повседневный контроль за
точным и неуклонным выполнением
постановления ГКО местными советами
депутатов трудящихся в краях, областях,
городах, поселках и сельских местностях, в частности за приведением в кратчайший срок в порядок бань и прачечных,
беспребойной их работой, постройкой
новых примитивных бань и организацией дополнительной ручных прачечных в
городах, крупных населенных пунктах, при
промышленных предприятиях на стройках
[20, стр. 148].
б) проследить в порядке надзора за мероприятиями местных исполкомов по ликвидации
перенаселенности городов путем вывода
части эвакуированного населения в сельские местности.
в) установить надзор за надлежащим медицинским и санитарным обслуживанием
контингентов гражданского населения,

привлекаемых для выполнения оборонных
работ.
г) осуществить контроль за тем, чтобы органы
государственной санитарной инспекции
занималось систематически санитарным
надзором за населением, школами, местами
общественного пользования и т.д. и чтобы
они в полной мере пользовались представленным им постановлением СНК СССР от
25 июля 1936 г. правом наложения штрафов
и привлечения к судебной ответственности
нарушителей санитарно-гигиенических
норм и правил. Обеспечить при этом своевременное взыскание штрафов в бесспорном
порядке, установленном постановлением
ЦК ВКП (б) и СНК СССР.
д) систематически проверять санитарное
состояние мест заключения, а лиц не
выполняющих требований санитарного
режима и не принимающих достаточных
мер к предупреждению эпидемических
заболеваний в местах заключения безоговорочно предавать суду.
е) привлекать к строжайшей уголовной ответственности работников исполкомов, коммунальных органов и здравоохранения, нарушающих, а равно и остальных лиц злостно
не соблюдающих установленных санитарных норм и правил.
В тех случаях, когда срыв противоэпидемических мероприятий совершаются в целях вредительства или саботажа – виновных лиц предавать
суду по соответствующим статьям УК.
Прокурор Ленинабадской области Ахмадеев
предложил расследование по делам о нарушениях по становления ГКО от 2 февраля
1942 г. заканчивать в срок не свыше пяти дней.
Обеспечить внеочередное рассмотрение такого
рода дел с участием прокурора в судах и применение к виновным лицам строгих мер судебной
репрессии [11].
С учетом изложенного в соответствии с
новыми задачами военного времени по линии
общего надзора на прокуроров дополнительно
возлагалось осуществление надзора за точным
исполнением законов военного времени:
а) Постановления СНК СССР от 2 июля
1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной
обороне».
б) выполнения Указа Президиума Верховного
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Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О
порядке назначения выплаты пособий
семьям военнослужащих в военное время».
в) выполнение Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 3 июля 1941 г. «Об установлении на военное время надбавки к
сельхозналогу и к подоходному налогу с
населения».
г) о выполнении плана заготовок и государственных поставок.
д) выполнение Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня 1940 года «О
переходе на восьмичасовой рабочий день,
на семидневную рабочую неделю и о
запрещении ухода рабочих и служащих с
предприятий и учреждений».
е) прокуроры уделяли внимания проверке
промышленных предприятий в части
выполнения Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 10 июля 1940 г.
ж) постановление СНК СССР от 3 июля
1941 г. «О расселении населения эвакуированного из прифронтовой полосы» о
размещении эвакуированных предприятий,
приступили ли они к планомерной работе,
выполняются ли ими намеченные планы,
какие имеются препятствия, мешающие
развертыванию и работе этих предприятий.
з) вели наблюдения за правильным и качественным выполнением поставок для
Красной Армии.
и) Постановления ЦИК и СНК СССР от
17 апреля 1936 г. и постановления СНК
Таджикской ССР «О льготах семьям военнослужащих».
к) организация проверок выполнения Приказа
Прокурора СССР от 15 сентября 1941 г.
№ 1201 «О надзоре за деятельностью
пунктов по приему подарков для бойцов
Красной Армии» и др.
л) установить надзор за надлежащим медицинским и санитарным обслуживанием
населения.
По линии следствия поручалось привлекать
к строжайшей уголовной ответственности за
антисоветскую деятельность контрреволюционных элементов, дезертиров, лиц уклоняющих
от выполнения мобилизационных предписании,
саботирующих мобилизацию транспортных

средств для нужд РККА, лиц сеющих панику,
нарушающих правило светомаскировки, не
обеспечивающих охрану важнейших объектов,
спекулянтов, хулиганов и уголовные элементы
Таким образом, с началом войны значительно
возрос объем, стал сложным характер выполняемой органами прокуратуры работы. Когда по
всей стране развернулась упорная борьба и самоотверженная работа, направленная на поддержку
фронта, органы прокуратуры Таджикской ССР
своевременно перестроили свою работу на
нужды обороны страны в соответствии с новыми
задачами, выдвинутыми условиями военного
времени, и в основном справились с решением поставленных перед ним задач. Выполняя
приказы и директивы прокурора Союза СССР
и Прокурора Республики, изданные в период
военного времени нацеливающие областные,
районные и городские прокуратуры на перестройку всей работы в период Отечественной
войны на военный лад, органы прокуратуры
выполняли возложенные на них обязанности.
Прокуратура осуществляла надзор за исполнением законов военного времени, по обеспечению
мобилизации материальных и людских резервов
для фронта, зашиты прав семей военнослужащих
и инвалидов отечественной войны, эвакуированных граждан и всю свою деятельность направила на обеспечение общественного порядка и
безопасности, вела борьбу с наиболее опасными
в условиях войны видами преступлений, с дезертирами, паникерами, с хищениями и спекуляцией и т.п.
В связи с образованием областных прокуратур
право разрешения на дополнительное продление
срока расследования предоставлено прокурорам
областей. Теперь дела, по которым производилось предварительное расследование, направлялись в суд только через прокурора, что свидетельствует об усилении надзора прокурора при
направлении дел в суд.
Прокуроры поддерживали государственное
обвинение по ним и ориентировали суд на своевременное и справедливое рассмотрение дел,
принимали меры к соблюдению условий и сроков
содержания под стражей граждан.
Одновременно прокурорами проводилась
большая работа по разъяснению населению
законов военного времени.
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Государственный Комитет Обороны 2 февраля 1942 г. вынес специальное решение о создании во всех республиках, областях, городах и районах чрезвычайных противоэпидемических комиссий, обладавших широкими
полномочиями [18, стр. 563-564].
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Либеральная парадигма государственного управления
Аннотация. Анализируется либеральная форма управления государством, исходящая из
приоритета личностного начала, главным условием которой выступает неприкосновенная от
посягательств государства частная собственность. Рассматриваются проблемы определения
пределов властного воздействия государства на общественные отношения. Отмечается, что
государство должно самоограничивать себя в тех сферах, где есть потенциал для собственных
механизмов саморегуляции, всячески поощряя их развитие, при этом не устраняясь от
реализации своих государственных функций.
Ключевые слова: либеральная парадигма; государство; общественные отношения;
пределы воздействия; права и свободы личности; частная собственность; неолиберализм.
Aubakirova I.U.

The Liberal Paradigm of Public Administration
The summary. The liberal form of government is analyzed, proceeding from the priority of the
personal principle, the main condition of which is inviolable private property from encroachments of
the state. The problems of determining the limits of the state's powerful influence on public relations
are considered. It is noted that the state should self-restrain itself in those areas where there is a
potential for its own mechanisms of self-regulation, encouraging their development in every possible
way, without eliminating from the realization of their state functions.
Key words: liberal paradigm; the state; public relations; exposure limits; rights and freedoms
of the individual; private property; neoliberalism.

Либерализм появился в качестве антитезы
этатизму, как итог рефлексии над аксиологическими ориентациями нарождающейся капиталистической эпохи. Основная идея либерализма

– «обуздание», ограничение, нивелирование и
даже отрицание государственной власти – получила в социетальной онтологии концептуальное
оформление в эпоху модерна.
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Если в рамках этатистского воззрения обосновывается главенствующая роль государства в
процессах социальной жизнедеятельности, то
либеральный подход исходит из приоритета
личностного начала, минимальной роли государства, ограничения его индивидуальными
свободами и свободными обменными отношениями. В либеральном учении бытие индивида неотъемлемо от его частной автономии,
главным условием которой выступает неприкосновенная от посягательств государства частная
собственность*.
Либеральные ценности являются порождением политико-правовой культуры западного
общества в условиях, когда актуализировались идеи обеспечения индивидуальных прав и
свобод личности и защиты частных интересов.
Далеко не все из них принимаются сторонниками
традиционных ценностей, скажем, из России и
Казахстана [54; 57; 60; 62; 63; 65; 66; 68; 72; 76].
Термин «либерализм» впервые стал употребляться в начале XIX в. в Испании. Однако
собственно конструкции либеральной парадигмы управления сложились задолго до этого.
По мысли М. Фуко, либеральная форма управленчества возникла в XVIII в. в результате
развития политической экономии, критиковавшей управленческие техники полицейского
государства. Данная парадигма стала разрабатываться в условиях «зарождающейся экономической рефлексии», как новая форма (научная, в
отличие от прежней, основывавшейся на ненаучных расчетах) рациональности управления,
послужившей появлению государства модерна
в условиях, когда «экономический интерес»
придал новое содержание «государственному
интересу» [86, стр. 501]. Согласно новой трактовке управления общее благо обеспечивается
«уже не от властного вмешательства государства,
намеренного регламентировать в форме полиции
пространство, территорию и население», а «поведением каждого с тех пор, как государство,
управленчество запускает механизмы частного
интереса». Управление нацелено на вмешательство государства лишь затем, чтобы регулировать интерес каждого таким образом, чтобы он
мог служить всем [86, стр. 447].
В о снову либеральной теории положен
тезис, что воздействие государства ограничивается необходимым минимумом, оставив
рыночной стихии определять динамику социума.

Вмешательство го сударства необходимо с
позиций обеспечения безопасности и не более:
«Механизмы безопасности или вмешательства государства, имеющего функцию обеспечить безопасность тех естественных феноменов,
какими были экономические процессы или
какими были процессы, внутренне свойственные
населению, – именно это становится основополагающей целью управленчества». Отсюда вытекает «предписание свободы не только как права
индивидов, законно противостоящих власти,
узурпации, злоупотреблениям правителя или
правительства, но и свободы, становящейся
элементом, необходимым для самого управленчества. Теперь можно управлять лишь при
условии, что действительно свобода или некоторое число видов свободы соблюдается. Не
соблюдать свободу, значит не только осуществлять злоупотребления по отношению к закону,
но главным образом не уметь управлять, как
следует» [86, стр. 455]. Либеральная парадигма
проблематизировала оптимальные пропорции
свободы личности от воздействия государства,
пределы охватываемых государственным управлением явлений, отношений и процессов.
Согласно Аристотелю: «Пределом называется [1] граница (to eschaton) каждой вещи, т.е.
то первое, вне которого нельзя найти ни одной
его части, и то первое, внутри которого находятся все его части; [2] всякие очертания (eidos)
величины или того, что имеет величину; [3]
цель каждой вещи (таково то, на что направлены движение и действие, но не то, из чего
они исходят, хотя иногда это и то, и другое, – то,
из чего они исходят, и то, на что они направлены, а именно конечная причина; [4] сущность
каждой вещи и суть ее бытия, ибо суть бытия
вещи – предел познания [вещи]; а если предел
познания, то и предмета» [2, стр. 169-170]. Из
смысла аристотелевского определения предела
можно вывести, что цель (телос) и сущность (т.е.
то, на что направлено собственно управленческое
действие, «ради чего существует каждая вещь»)
и очерчивают его пределы. При этом «цель означает отнюдь не всякий предел, но наилучший»,
то, что есть наилучшее благо и цель для других
вещей [3, стр. 86-88]. Следовательно, предел
управления государственно-организованным
обществом обусловливается его предельной
(наилучшей) целью. Значимость приведенной
позиции Аристотеля особенно показательна в
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связи с заключением в современной научной
литературе о том, что он перео смыслил
буквально все накопленное до него античной
наукой [14; 32; 41; 51; 67].
Определение предела го сударственноуправленческого воздействия в достижении цели
общего блага – одна из самых сложных проблем
юридического дискурса. В этом ракурсе современными правоведами справедливо отмечается:
«Ограничения используются в области социального управления вместе с возникновением
самого управления. Ставить границы активности
индивиду, группе лиц или власти, когда они идут
во вред обществу, противоречат общим интересам, – это проблема, которую человечество
решает уже многие тысячи лет» [17, стр. 17].
Вопрос о пределах государственной власти
широко исследовался в российской дореволюционной юридической литературе [42], в которой
он трактовался по-разному, в зависимости от
консервативных или либеральных воззрений
автора. А.В. Корнев верно указывает, что
«границы государственной деятельности – это
опосредованная реализация интересов. И в этом
плане консерваторы ориентировались на национальные интересы, исходя из «трезвых, прагматических соображений», в то время как либералы «увлекались теорией вопроса», «полагая,
что интересы России и мирового сообщества
совпадают» [39, стр. 176]. Множество исследователей, усматривая своеобразие исторического
уклада России, утверждали «надклассовый»
характер верховной власти, воплощающей единство государства, делали упор на необходимости
сильной власти, подчеркивали важность соблюдения порядка в стране [29, стр. 6-7]. Другие
авторы стояли на консервативно-либеральных
позициях, к примеру, Т. Грановский, К. Кавелин,
Б. Чичерин, Е. Трубецкой, И. Ильин. Так,
выступая за сильную власть, И. Ильин, тем не
менее, утверждает: «Государственная власть
имеет свои пределы... Это означает, что все творческие состояния души и духа, предполагающие
любовь, свободу и добрую волю, не подлежат
ведению государственной власти и не могут ею
предписываться. Государство не может требовать
от граждан веры, молитвы, любви, доброты и
убеждений. Оно не смеет регулировать научное,
религиозное и художественное творчество. Оно
не может предписывать оказательства чувств
или воззрений. Оно не должно вторгаться в

нравственный, семейный или повседневный быт.
Оно не должно без крайней надобности стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное
творчество людей» [53, стр. 415].
В о п р о с о п р ед е л а х с ф е р ы д и с к р е ц и и
властного воздействия государства – один
из самых актуальных в теории государства и
права. Обоснование пределов государственноуправленческого воздействия, возможности
власти действовать по своему усмотрению, основывается с разных точек зрения:
1) е сте ственно-правовая докт рина [33,
стр. 47; 83; 84; 85; 5; 55; 56; 58; 64; 77]
исходит из первичности естественного
права, неотчуждаемости прав человека,
которые выступают ограничителями всевластия государства, являются критериями
позитивного права;
2) юридический позитивизм утверждает, что
современное государство самоограничивается им же созданным правом ввиду своей
общесоциальной природы, получающей
объективацию в конституционных нормах
(Г. Еллинек);
3) социологическая правовая доктрина полагает, что государство ограничивают другие
социальные институты, цели и интересы
субъектов гражданского общества, закрепленные в общественном сознании представления и установки.
Мысль о пределах государственной власти,
полагает С.А. Котляревский, старше, чем идея
естественных прав человека и гражданина. Она
возникла благодаря тому, что с одной стороны,
католическая церковь укрепила в человеческом
сознании дуализм двух авторитетов – духовного и светского, с другой стороны – средневековый быт настолько проникся частноправовыми отношениями, что даже приход полицейского государства не смог разрушить представлений, что есть области, лежащие вне его досягаемости. Следующим фактором стала идея неотчуждаемых прав индивидуума, отстаивавшаяся в
английском протестантизме [40, стр. 68-69].
Принято считать, что в основе либерализма
лежит убежденность об абсолютной ценности
и самодо статочно сти индивида. При этом
формой подобной самодостаточности выступает естественное право. Индивид – существо
разумное – способен познать законы природы
и использовать их по своему усмотрению для
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удовлетворения собственных желаний, при этом
речь идет как о естественной, окружающей
среде, так и о природе самого человека. Индивид
преобразует природную среду, создает по своему
усмотрению (разумению) социальные институты
и изменяет (совершенствует) самого себя. Иначе
говоря, согласно либеральной концепции не
общество предшествует и социализирует индивидов, а самостоятельные индивиды создают
в соответствии с собственной волей и разумом
само общество – все его социальные, в том числе
политические и правовые институты [29, стр. 6].
Наиболее очевидные пределы государственного управления связаны со сферой автономии
личности. В этом, полагаем, отражается извечная
антиномия общего и частного интереса в сфере
государственной деятельности. По сути, пределы
государственного управления и представляют
собой виртуальную границу, проведенную между
сферой всевластия государства – Левиафана и
сферой противодействия данному всевластию
со стороны отдельной личности. По словам
А.В. Малько, само себя государство никогда
не ограничит: это может сделать только другая
власть, и в этом смысле права человека выступают проявлением власти личности и волей
гражданского общества [45, стр. 231]. «Если
сопоставить две такие социальные величины, как
государство и личность, – пишут В.А. Бачинин
и В.П. Сальников, – то их разномасштабность
позволяет государству уверенно присваивать себе
главенствующую роль. В его глазах интересы
отдельной личности и его собственные интересы в принципе не могут быть равнозначны.
Но если государство с удовлетворением воспринимает такое положение дел, то индивид далеко
не всегда готов его принять. И здесь ему на
помощь приходит гражданское общество в качестве идеи и социальной реалии. Именно оно,
стоящее на страже естественных прав «маленького человека», способно постоянно защищать
их от посягательств грозного «Левиафана». Оно
готово ставить интересы обеих сторон в один
аксиологический ряд, искать и разрабатывать
реальные практические средства для их действительно социально-правового уравновешивания»
[8, стр. 133-134].
Соглашаясь с подобным подходом, отметим,
что на значении прав человека как противовеса государству вообще строится вся либеральная парадигма. Вспомним, к примеру, что

власть государства, по мнению И. Бентама и Б.
Констана, должна быть ограничена индивидуальными правами граждан, что, по сути, определяет
верховенство прав индивида над правомочиями
государства. Восприятие прав и свобод человека
как неотчуждаемых показывает ограниченность
посягательств государства на произвольное установление набора и содержания прав и свобод
человека в законодательстве, демонстрируя их
неотчуждаемый, не дарованный характер. Право
как ограничитель притязаний государства в таком
контексте понимается широко, шире права, устанавливаемого самим государством. По мысли
Л. Дюги, есть норма права, высшая по отношению к публичной власти, ограничивающая ее
и налагающая на нее известные обязанности [24,
стр. 412-413].
Важная роль в установлении пределов
государственного управления принадлежит
ограничениям, установленным в действующем законодательстве (самоограничение).
О.С. Вырлеева-Балаева понимает под правовыми
ограничениями государственной власти средства
сдерживания незаконных деяний органов государственной власти и их должностных лиц, установленные с помощью права и направленные на
обеспечение потребностей заинтересованных лиц
[16, стр. 10]. Государство связано узами позитивного права, в частности, конституционным
закреплением принципа разделения властей.
По Ф. Хайеку, основной принцип либерализма
находит выражение именно в правах человека и
разделении властей [89, стр. 152], так как по его
мнению, отмечают современные исследователи,
«государства глубоко задействованы в системе
международной торговли и администрирования»
[30, стр. 102].
Воззрения на государственное управление в
рамках либеральной парадигмы характеризуются
стремлением произвести демаркацию вмешательства государства в частную жизнь граждан, и
таким «демаркационным механизмом» является
конституция. В ее создании Г. Еллинек усматривает то, что «путем точного фиксирования прав и
обязанностей правительства должна быть строго
отграничена сфера его влияния по отношению
к другому элементу государства – народу» [23,
стр. 330].
В реалиях самоограничение государства,
констатирует М.Н. Марченко, происходит не
иначе, как под давлением обстоятельств, когда
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государство вынуждено в целях самосохранения
уступать обществу. При этом, речь идет либо
об «естественных» (утилитарных) причинах,
обусловливающих необходимость достижения
государством конкретных экономических, политических и иных целей на том или ином этапе
развития либо о неблагоприятных обстоятельствах, вынуждающих государство путем самоограничения устранять угрозы и риски своему
существованию. Самоограничение государства
никогда не происходит само по себе, стихийно,
а всегда обусловлено определенными целями и
интересами [49, стр. 293-294].
В этом ракурсе возникает вопрос, существует
ли собственный интерес государства, и, если
да, то как он соотносится с публичным (общественным) интересом? В литературе зачастую
публичный интерес как общий интерес социальной организации отождествляется с государственным интересом. Утверждается, что государственный интерес существует только в международном и международном частном праве, где
государство выступает как квазичастное лицо и
речь идет о реализации национального интереса
и национального суверенитета, а в национальном
праве самостоятельного государственного интереса существовать не может, так как государство выполняет подчиненную социальную
роль – служение гражданину и обществу [25,
стр. 39-40]. Ж. Маритен отмечает: «Государство
есть та часть политического общества, которая
в наибольшей степени заинтересована в сохранении закона, поддержании общего благосостояния и общественного порядка, а также в управлении общественными делами. Государство представляет собой ту часть, которая специализирована на интересах целого» [48, стр. 21]. Трудно
возразить и тому, что государство играет существенную роль в жизни как отдельного человека,
так и всего общества, в том числе и в управлении
ими [4; 22; 35].
Безусловно, государство – одна из публичных
структур, и, следовательно, государственный
интерес – разновидность интереса публичного, но все же, когда мы говорим о тождественности его интересам всего общества – мы
затрагиваем лишь одну из граней такого сложного феномена как государство. С позиции
аналитических конструкций в рамках социологии права реальная картина предстает гораздо
многогранней. Гегель («всеобщая группа»,

имеющая волю к универсальному интересу),
Дюркгейм («мыслительный орган» и рациональный инструмент, ответственный за осуществление всеобщего интереса)**, Вебер и другие
мыслители справедливо указывали, что государственный интерес воплощается посредством действий бюрократии. Однако лишь в
идеально-типизированном контексте она предстает нейтральной машиной такого воплощения.
В эмпирических реалиях за ней всегда стоит
конкретная социальная группа(-ы), имеющая(-ие)
свои потребности, интересы, ценности.
В системе социальных интересов государство всегда представляет особый, специфический
интерес, который можно рассматривать в трех
аспектах: во-первых, через государство реализуется общезначимый интерес, включающий в себя
такие вопросы, как обеспечение безопасности
общества (обороноспособность, гарантии национальной независимости, правопорядок, защита
прав и свобод человека, и др). Во-вторых, в
деятельности самого государства, в лице властвующей элиты и чиновников государственной
службы проявляется корпоративный интерес,
заключающийся в закреплении этим слоем своих
статусных позиций, обособлении своего интереса, особого социального положения. Наконец,
в-третьих, государство, как институт концентрации огромных ресурсов (власть как право
принимать законы и требовать их исполнения,
собственность, деньги, информация и т.д.) является институтом притязаний различных мощных
групп в обществе [13, стр. 61-62].
Если рассматривать указанные аспекты в
контексте соотношения интереса государства
с интересом публичным, то в первом аспекте
они тождественны, в двух других аспектах
интерес государства не совпадает по объему с
публичным. Самостоятельный государственный
интерес, по мысли М. Фуко, заключается в самосохранении государства как такового, чтобы оно
«существовало и сохранялось в своей целостности», а также усиливалось для того, чтобы
выдержать конкуренцию с другими государствами, т.е. опять же для самосохранения.
При этом, государственный интерес, который
в своем функционировании всегда выходит за
рамки публичных, частных, основополагающих
законов, обычно, тем не менее, законы соблюдает. И отнюдь не потому что позитивные, нравственные, природные, божественные законы
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более сильны, чем оно само. Государство соблюдает их потому и в той мере, в какой они элемент
его собственных действий [86, стр. 346].
Публичный интерес, по словам Ю.А. Тихо
мирова, есть «признанный государством и
обеспеченный правом интерес социальной
общности, удовлетворение которого служит
условием и гарантией ее существования и
развития» (выделено нами – И.А.) [79, стр. 6].
Говоря иначе, без удовлетворения базовых
публичных интересов невозможно существование публичной общности, соответственно,
самого государства. Следовательно, государственный интерес совпадает с публичным в той
степени, в какой обеспечивается существование
государства. Но всегда ли государство действует
в интересах большинства? Общество неоднородно, социальные группы неизбежно имеют
свои интересы, зачастую противоположные, и те
из них, которые являются носителями функций
властно-управленческого содержания либо обладают ресурсами, позволяющими оказывать на
них влияние, не исключение, чисто по логике
они имеют свои потребности и интересы, не
всегда могущие совпадать с интересами большинства. Кроме того, в государстве функционируют различные политические классы, воплощающие собственную властную значимость [36;
37; 38]. Что в таком случае может способствовать самоограничению государства, а точнее тех
влиятельных социальных групп, которые за ним
стоят?
Следует согласиться с мнением, что вопрос
связанности государства правом неразрешим
в рамках формально-догматической юриспруденции, пределы государственной власти следует
искать не в установленных ею самою нормативных предписаниях, а в подчинении находящимся выше государства регулятивным принципам, связанными с метаюридическими понятиями (справедливость, добро, общее благо и
др.) [82, стр. 118]. В этом ракурсе М.Н. Марченко
утверждает, что благоразумное государство при
осуществлении мероприятий, связанных «с ограничением или, наоборот, расширением своих
властных полномочий и сферы непосредственного управления, не может не учитывать в своей
деятельности уровня поддержки или же недовольства со стороны институтов, за которыми
стоят определенные слои общества со своими
интересами» [49, стр. 300].

Из вышеизложенного следует, что на пределы
государственно-управленческого воздействия
наряду с нормами позитивного права, включая
конституционные положения, влияют и иные
регуляторы. По П. Сорокину, власть государства формально не ограничена, но фактически
ее пределом является правосознание граждан, и
власть, действующая наперекор правосознанию,
обречена на падение, ее законы обречены на
фактическую неприменимость и бессилие [78,
стр. 143]. Каждое общество согласно своим
исторически сложившимся правосознанием,
политико-правовыми традициями вырабатывает собственные «формы представительства,
управления и политико-правового уклада» [1,
стр. 15]. При этом, политико-правовая традиция
есть действующая в рамках определенной
социально-политической общности система
передачи политико-правовых ценностей, сформировавшихся под воздействием геополитических, экономических и социокультурных
факторов, с помощью которой, соединяя настоящее с прошлым, происходит процесс отбора,
стереотипизации юридического опыта, передачи правовых стереотипов [70, стр. 3; 71; 74].
Н. Трубецкой различает органическую традицию,
«унаследованную» исторически, и неорганическую, созданную на почве культуры другого
народа, полагая, что полное приобщение к
чуждой культуре невозможно [81, стр. 69-79].
Иными словами, установление пределов государственного воздействия на общественные
отношения связано с двумя началами – рациональным, связанным с функционированием
государственного аппарата и действующим
правом, и стихийным, связанным с архетипами,
ценностями и установками, лежащими в основе
политико-правовой традиции. Одним из фундаментальных факторов, определяющим пределы
государственного управления, является политикоправовая традиция, сложившаяся в конкретном
обществе, и которой принадлежит важная функциональная роль в обеспечении преемственности
и стабильности политико-правовых институтов.
Хотя культура формирует свой особый мир, в
котором функционируют институты и традиции,
указывает К. Маннгейм, все же культурная и
социальная жизнь тесно взаимодействуют, в
том числе и в случае, когда это взаимовлияние
неявно, латентно [47, стр. 311].
В качестве критерия типологии правовых
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культур в юридической литературе предлагается
рассматривать правовое взаимоотношение государства, гражданского общества и личности и на
основе этого выделяются этатистский (авторитарный), цивилистский (либеральный) и «равновесный» (гуманистический) типы. В рамках
этатистского типа государство полностью подчиняет себе личность и общество, либерального –
укрепляются правовые начала, государственная
воля приобретает вспомогательный характер,
усиливается автономность личности. При этом
наиболее перспективным является «равновесный тип правовой культуры», сочетающий
«правовую обеспеченность частнособственнического оборота» со стремлением к коллективности [6, стр. 92-94].
Равновесный тип есть фактически смешанный
тип правовой культуры, в котором снимается
противоречие между этатистским и либеральным
типами культур. В российском и казахстанском
обществах доминирует этатистская правокультурная модель, в котором патернализм «уживается» с правовым нигилизмом, наблюдается
специфичное отношение к частной собственности***. Между тем, «вопрос о патерналистских отношениях – это вопрос о юридическом
статусе и о соотношении прав и обязанностей»,
ответ на который и определяет наличие статуса
подданного либо гражданина [15, стр. 9].
Общественный организм может позволить
себе отказаться от участия государства только
в тех в сферах, в которых в состоянии без него
обойтись. Лишь то общество, в котором достигнута высокая степень самоорганизации и гражданской культуры, может претендовать на то,
чтобы решать проблемы самостоятельно, без
государственного воздействия и удерживая его
пределы на уровне, позволяющем функционировать автономно. В этом ракурсе сфера автономии отдельного индивида и гражданского
общества должна быть четко сбалансирована с
объективными возможностями данного общества, с готовностью граждан и их объединений брать на себя ответственность. При этом
пределы государственного управления опосредуются множеством факторов и не представляют
собой нечто неизменное, они имеют подвижный,
динамичный характер. Рациональные начала
подобных пределов должны исходить из того, что
как не существует универсальной модели государственного строительства, так и нет жестко

фиксированных пределов государственного
управления. Государство в этом вопросе имеет
поле для маневра. Каждый этап развития того
или иного общества и область общественных
отношений требует своего объема присутствия
государства. Другими словами, оптимальные
пределы государственно-управленческого воздействия на жизнедеятельность общества должны
устанавливаться с учетом всей совокупности
условий и приоритетов в конкретном пространстве и времени, динамики социокультурных и
правокультурных факторов и выполнять эмансипаторскую функцию.
В отличие от Востока гражданское общество
на Западе появилось одновременно с созреванием современного государства, что и сделало
возможным ро ст законодательных учреждений, ограничивших власть государства до
круга вопросов, которые общество не могло
разрешить собственными силами [43, стр. 6].
При этом либеральная парадигма, касаясь
проблемы пределов управления государственноорганизованным обществом, вынуждена была
считаться с переменами в общественных практиках. Она прошла развитие от классической
своей версии до государства всеобщего благоденствия (социальный либерализм), а к концу
XX века приобрела форму неолиберализма. В
рамках неолиберализма (концепции, содержащей
классические либеральные идеи, но дополненной идеей глобального свободного рынка)
проблема взаимодействия личности, общества и государства подвергается внимательному
анализу. По Д. Харви, неолиберализм предполагает, что «индивид может достигнуть благополучия, применяя свои предпринимательские
способности в условиях свободного рынка, хотя
и в определенных институциональных границах
– сильного права собственности, свободного
рынка и свободной торговли. Роль государства
при этом сводится к созданию и сохранению
этих институциональных структур... Государство
должно сформировать законодательные структуры и выполнять все функции, необходимые
для охраны священных прав частной собственности, гарантировать их соблюдение, если понадобится – то и силой, – а также обеспечивать
«правильную» работу рынков» [91, стр. 7].
М. Фуко вводит термин «неолиберального
управленчества» («neoliberal governmentality»),
означающий такую модель управления, где
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действия государства максимально сужены и
децентрализованы, государство делегирует свои
властные полномочия индивидуумам, преобладают рыночные механизмы, общество регулируется как бы «изнутри», по сути, саморегулируется [86, стр. 26-28]. Однако, эмпирически,
«чем больше вы разрешаете рынку действовать
по своему усмотрению, тем больше у вас будет
концентрация власти и богатства, тем выше будет
социальное неравенство» [91, стр. 45], и тем
больше пределы государственного управления,
установленные согласно либеральной идеи
свободы рыночных отношений, будут «работать» на интересы узкого круга крупных субъектов рыночного капитала.
Следует констатировать, для современного
либерального дискурса отнюдь не чужда тема
ограничения индивидуальной свободы. Так,
мысль об опасности «тоталитаризма свободы»
достаточно определенно развивает И. Берлин,
по утверждению которого «свободу иногда
надо ограничить, чтобы накормить голодных,
одеть неодетых и приютить бездомных; чтобы
не посягать на свободу других; чтобы осуществлять справедливость» [10, стр. 18]. Стало быть,
«индивидуальная свобода даже в самых либеральных обществах – единственный или просто
преобладающий критерий социального действия.
Пределы свобод человека или народа выбирать жизнь в соответствии со своими устремлениями нужно соизмерять со многими другими
ценностями, среди которых, возможно, самыми
очевидными будут равенство, справедливость,
счастье, безопасность, общественный порядок.
По этим соображениям, свобода не может
быть безграничной» [9, стр. 179-182]. Именно
поэтому ныне на практике государства отказываются от следования либеральной идеологии в
классической версии, предпочитая смешанные
модели государственного управления, сочетающие либерализм с принципами консерватизма
или социал-демократии. Ярким примером являются скандинавские страны, в которых реализуется социальная форма либерализма.
Учитывая сопряженность пределов государ
ственно-управленческого воздействия на общественные отношения с политико-правовой культурой, степенью укорененности в том или ином
обществе самоуправленческих начал, следует
принимать во внимание, что развитие гражданского общества, в свою очередь, обусловливается

ориентированностью государства на повышение уровня экономики, культуры, благосостояния населения [7, стр. 16]. Развитие гражданской культуры тесно связано с осуществлением
множества управленческих действий государства по созданию справедливых конкурентных
условий для развития частного предпринимательства, доступа к ресурсам, дающего каждому
равный шанс на рынке. Подобная «государственническая», этатистская, трактовка гражданского
общества свойственна многим современным
правоведам России и Казахстана. В.В. Гриб
указывает, что в этом проявились серьезные
отличия в позициях отечественных либералов от
их западных коллег [20, стр. 25]. Такое восприятие исходит из посылки, что необходима не
только готовность власти отказаться от своего
воздействия на те или иные сферы жизнедеятельности общества, но и готовность индивидов
перевести субъективные права в практическую
плоскость. Стало быть, ценности как следствие
исторического и социокультурного развития
данного государства и его народа не следует
заимствовать механически из иноцивилизационного опыта [88, стр. 15; 61; 87]. Чтобы либерализм эмпирически господствовал, надо вначале
позаботиться о том, чтобы он стал доминировать в мышлении, укоренилась культура свободы,
стремление и готовность управляемых освободиться от опеки государства и взять ответственность за собственную судьбу, управлять самими
собой по собственному усмотрению. Этатистскопатерналистский тип политико-правовой культуры, для которого свойственна закрепленность
установки на высокую степень зависимости
от власти, как и любой иной тип культуры, не
предполагает быстрых перемен и требует значительных взаимных усилий власти и общества
[34; 69].
Переход к капиталистическим отношениям в
постсоветских странах совпал с периодом, когда
в западных государствах стало сокращаться парадигмальное пространство государства всеобщего благоденствия и начал доминировать либерализм в своей радикальной форме – неолиберальной****. Советники от различных международных организаций в период, когда неолиберализм в странах Запада был на пике, в русле
идей Вашингтонского консенсуса формировали на постсоветском пространстве повестку
кардинальной трансформации общественных
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отношений, согласно которой устанавливается
минимальное участие государства в жизни общества и значительная часть его функций перекладывается на гражданское общество. При этом из
фокуса внимания как-то выпал важнейший факт
– незрелость самого гражданского общества.
Перевод общества, в правовом сознании
которого доминируют еще советские патерналистские ценностные установки, на либеральные рельсы «шоковыми методами» привел
к последствиям, о которых с определенной
долей иронии высказался Г.В. Мальцев, отмечая,
что плоды либерализации обернулись гипертрофированной свободой тех, кого во всяком
здоровом обществе считают разумным держать
под пристальным общественным контролем
[46, стр. 75]. Идеализация либерализма (принципов свободного рынка, которые, по сути,
близки к тому, что Т. Гоббс в «Левиафане»
назвал Homos homini lupus est – «человек человеку волк») повлекла для широких слоев населения, по сути, борьбу за выживание. Иными
словами, опыт государственного строительства постсоветских государств показал пагубность игнорирования сложившейся в конкретной
культурно-цивилизационной среде политикоправовой традиции [73; 75].
Обще ственный прогре сс е сть проце сс
неуправл яемый, утверждает Ф. Хайек, и в
основе его лежит «стихийная эволюция культурных традиций», поэтому стихийность рынка
есть лучшее решение в вопросе развития общества: «уяснив себе, что именно эволюция
традиции сделала возможной цивилизацию, мы,
по крайней мере, можем сказать, что стихийная
эволюция есть необходимое, если не достаточное, условие прогресса» [90, стр. 486-492].
Вместе с тем, подобная точка зрения неоправданно принижает элемент рационального [26;
27; 28]. Государство, безусловно, обладает
обширным инструментарием, чтобы вносить
изменения в ценностную структуру, хотя, строго
говоря, процесс этот достаточно сложный и
долгий. Практика государственного строительства в ряде современных стран может служить
веским подтверждением возможности эффективных перемен в институционально-правовом
сопровождении реформ. При этом, структурные
изменения в ценностных установках происходят
не только в восточных обществах. Способность
вносить перемены в социокультурные установки

демонстрирует, к примеру, реализация на Западе
кейнсианской идеи о стимулировании потребительской культуры как основы успешного
развития рыночной экономики. П. Бурдье прав,
когда пишет о возможностях государства в целях
объединения общества использовать культурный
потенциал: «С помощью систем классификации
(по возрасту и полу, в частности), вписанных в
право, бюрократические процедуры, образовательные структуры, а также посредством общественных ритуалов, ... государство формирует
ментальные структуры и навязывает общие принципы видения и деления, т.е. формы мышления»
[11, стр. 233].
Полагаем, пределы государственного воздействия должны быть обозначены на уровне,
способствующем такие сдвиги в базовых институтах общества, которые формируют в индивиде
чувство ответственности за свою собственную
судьбу, что выгодно и государству, поскольку
оно получает возможность концентрироваться
на главных, стратегически важных направлениях государственного управления. По мысли
В. Гумбольдта, «слишком пространная забота
государства о гражданах наносит больший вред
энергии деятельности и моральному характеру людей», поскольку «постановления государственной власти… приучают человека надеяться больше на чужое знание, чужое руководство, чужую помощь, чем пытаться найти
выход собственными силами» [21, стр. 34-38].
Необходимо двигаться по пути «освобождения общества от чрезмерной опеки государства, от его всепроникающего влияния на все
сферы жизни», но при «соблюдении разумного
баланса между воздействием государства на
общественные отношения и саморегулируемыми возможностями гражданского общества»
[44, стр. 62-63].
При этом следует обратить внимание и
на следующий аспект. В целом, восприятие
либеральных ценностей не может проходить
бесследно для правосознания евразийского
сообщества, что стало следствием расширения
перечня экономических прав и свобод, укрепления института частной собственности, легализации предпринимательской деятельности.
Однако, при этом, никакие меры не будут иметь
положительного эффекта, если власть сама не
будет бескомпромиссно нормам действующего
права. «Лишь там, где государственная власть
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равенство, либеральную демократию, социальную справедливость и пр., носят относительный характер и наполняются содержанием, так или иначе отражающим жизненные
реалии, в которых они практически воплощаются. Перевод либеральных идей в плоскость
практической реализации в обществах с нелиберальной политико-правовой культурой сталкивается с целым рядом проблем, и без соответствующих институциональных предпосылок данный
процесс может оказаться «работой вхолостую».
В ориентациях на установление государственноуправленческих пределов воздействия на общественные отношения следует учитывать всю
совокупность эмпирических и правокультурных
факторов в конкретных сферах социальной
жизнедеятельности. Пределы государственного управления должны быть построены на
признании того, что государство должно самоограничивать себя в тех сферах, где есть потенциал для собственных механизмов саморегуляции, всячески поощряя их развитие. Но при
этом, оно не должно устраняться от реализации
тех государственных функций, взять на себя
которые гражданское общество не готово.

сама подчиняется предписанному ею порядку, –
подчеркивает Р. Иеринг, – приобретает последний
окончательную правовую прочность; лишь при
господстве права процветают национальное
благосостояние, торговля и промыслы, развертываются вполне присущие народу умственные
и нравственные силы» [31, стр. 274].
Обобщим. Либеральная парадигма опирается на принцип самоорганизации современного общества и минимального воздействия государства на общественные процессы.
Одним из главных недостатков либерального
подхода является то, что, провозглашая невмешательство государства в различные сферы
жизни общества, либерализм излишне абсолютизирует способность обществ с нелиберальной политико-правовой традицией и развивающейся экономической системой к саморегуляции. Однако всякая абсолютизация рано
или поздно становится несостоятельной. «Над
всей жизнью, над всей мыслью господствует
принцип относительности, терпимости, широчайших допущений и признаний», – полагает
П.И. Новгородцев [52, стр. 533]. Любые идеи и
принципы, включая права и свободы личности,

Примечания
* Характерной иллюстрацией либерального теоретизирования являются рассуждения Л. фон Мизеса: «Задача
государства, как ее видит либерал, состоит единственно и исключительно в гарантии защиты жизни, здоровья,
свободы и частной собственности от насильственных нападений. Все, что идет дальше этого, есть зло.
Правительство, которое вместо выполнения этих задач, зашло бы так далеко, чтобы, например, посягнуло на
персональные гарантии жизни и здоровья, свободы и собственности, было бы, конечно, абсолютно неподходящим. Все же... власть сама по себе есть зло, неважно, кто ее осуществляет» [50, стр. 102].
** По мнению П. Бурдье, юридические тексты, «особенно на стадии формирования и укрепления, обретают
свой истинный смысл только тогда, когда в них видят не один лишь теоретический вклад в познание государства, но также и политические стратегии, имеющие целью внушить специфическое видение государства,
отвечающее интересам и ценностям, связанным с частной позицией их производителей в становящемся
бюрократическом мире» [12, стр. 223-224]
***
Аналитический обзор социологических опросов среди российских граждан привел современных социологов к выводу о господстве в общественном сознании этакратической модели развития как нормы, для
которого характерно признание права государства на ограничение прав частных собственников (но только
в части собственности на средства производства) вплоть до прямого изъятия этой собственности, статуса
государства как основного собственника и субъекта экономического развития. При этом, «ни переход к
рыночной экономике сам по себе, ни социализация в новых условиях поколений, родившихся уже в годы
«перестройки» и реформ, не привели к разрушению традиционалистского по сути экономического сознания.
Более того, последние годы продемонстрировали скорее своего рода ренессанс этой модели» [80, стр. 23].
Указанные результаты подтверждаются и иными проведенными исследованиями, связанными с изучением
современной правовой культуры граждан [18; 19; 59].
**** 	Нередко «неолиберализм» рассматривается как синоним категории «Вашингтонский консенсус», автором
которой является Джон Вильямсон. В 1990 году на одной из конференций по экономическим реформам в
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странах Латинской Америки и Карибского бассейна он отметил, что Вашингтон (имеется ввиду расположенные в Вашингтоне международные финансовые институты) пришел к консенсусу относительно необходимости 10 политических институтов в этом регионе: финансовой дисциплины; приоритета государственных
расходов в сфере образования и здравоохранения; налоговой реформы; положительных и умеренных
рыночных процентных ставок; свободных курсов валют, либеральной торговой политики, открытости для
прямых иностранных инвестиций; приватизации; дерегулирования и защиты прав собственности [92, рр.
65-70].
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Политическая элита современной России:
является ли она субъектом развития?
Аннотация. Анализируется современная политическая элита Российской Федерации и ее
отношение к идеям дальнейшего демократического развития. Отмечается, что руководящие
группы современного российского общества во все меньшей степени выполняют свою
ключевую функцию и все менее способны к принятию стратегических решений. Причины такой
неэффективности сегодняшней элиты в качестве субъекта развития во многом определены
значительными политическими, психологическими и нравственными издержками практики
форсированной модернизации на протяжении предшествовавших исторических периодов и
возникшими в ходе этого развития деформациями.
Ключевые слова: элита; субъект развития; политический класс; идеология; общест
венное сознание; ценностные ориентиры.
Kolyadin A.M.

Political elite of modern Russia:
is it a subject of development?
The summary. The modern political elite of the Russian Federation and its attitude to the ideas
of further democratic development are analyzed. It is noted that the leading groups of modern Russian
society are increasingly performing their key function and are less able to make strategic decisions.
The reasons for this ineffectiveness of today's elite as a development subject are largely determined by
the significant political, psychological and moral costs of the practice of forced modernization during
previous historical periods and the deformations that have arisen in the course of this development.
Key words: elite; the subject of development; political class; ideology; public consciousness;
value reference points.

отвергали правомерность сосуществования
национально-государственной идеологии и демократии, соглашаясь с мнением Р. Пайпса, утверждавшего еще в 1993 г., что Россия не нуждается
в государственной идеологии. Они утверждали,
что государство должно быть нейтральным по
отношению к идеологии, что государственная
идеология несовместима с демократическими
устоями, а стремление к демократическому

Исчезновение СССР повлекло разрушение
преемственности российской национальногосударственной идеологии, которая изменялась
в зависимости от политических и исторических
задач, стоявших перед страной на протяжении
столетий, но всегда являлась основой государственной целостности России, и тем самым
спровоцировали крушение советской идеологической системы. Радикальные реформаторы
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обществу предполагает плюрализм идеологий.
Основной задачей, стоящей перед страной, была
необходимость «изменить устройство социальноэкономической системы и перейти с «восточного» на «западный» путь» [9]. При этом у руководства страны не было ни стройной идеологии,
ни четко прописанных в интересах государства
и общества программ реформирования государства. Таким образом, социалистическая идеологическая система, как духовно-политическая
основа государственной целостности страны
была уничтожена, а «деидеологизация» закреплена в обществе на уровне Конституции РФ.
Однако ожидаемой смены идеологии не произошло: взамен уничтоженной советской системы
ценностей обществу попросту ничего не было
предложено [13]. Единая, приемлемая для
общества в целом идеология является сегодня
жизненно важной. Без нее общество расслаивается, теряет единство [1; 2; 3; 7; 12; 26; 27;
29; 30; 31; 33; 39; 40; 41; 42]. В такой ситуации
прогресс, особенно в части демократического
развития ставится под сомнение.
Важнейшей современной проблемой России
в рассматриваемом аспекте является необходимость реабилитации ценности идеи развития
в общественном сознании [8; 11; 20; 28; 32].
Глубина проблемы заключается в том, что,
несмотря на перманентную приверженность
лучших фило софских умов Ро ссии идеям
глобальной эсхатологии, в реальной жизни идея
развития в России не относилась к числу безусловных базовых ценностей как для массового,
так и для элитарного сознания. Это обусловлено
тем, что для массовых групп осуществление
модернизаций в стране неизменно сопровождалось сверхнапряжением и сверхэксплуатацией,
а значит – насилием (призванным компенсировать скудность иных ресурсов развития – финансовых, материальных, временных и т.д.). В.
Ключевский писал, что упадок переутомленных
народных сил в ходе петровских преобразований
был столь масштабным, что едва ли окупился
бы даже в том случае, если бы Петр завоевал не
только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию,
даже пять Швеций [15, стр. 579].
Что касается политического класса, то его
настороженность по отношению к модернизационным проектам определялась тем, что осуществление модернизаций в России, как правило,
сопровождалось масштабными чистками самого

политического класса, призванными обеспечить максимальную эффективность управленческого аппарата в качестве агента модернизации. Самый яркий пример – репрессии 30-х
годов, в ходе которых на смену «старой гвардии»
пришел «военно-спортивный класс» (Г. Федотов)
– «железные наркомы» и « железные секретари»,
не очень искушенные в теории, зато готовые
строить « новый мир» с помощью подручных
средств, а иногда и без оных. Истоки трудностей имплантации модернизационных проектов
в России традиционно коренятся в слабости
внутренних импульсов развития в рамках мобилизационной модели, по которой развивалась
страна, а также тем обстоятельством, что в качестве целей и ориентиров развития выступали
задачи, опережавшие возможности населения. Но
эти задачи диктовались не произволом власти, а
определялись национальным заданием – «созданием Империи на скудном экономическом
базисе» [38, стр. 159], – необходимостью выживания социума в условиях конкуренции с более
удачливыми геополитическими соперниками.
Поэтому «кнутом», подстегивающим развитие,
выступала власть, причем нередко вопреки
собственным симпатиям. Пример тому – судьба
Александра II, инициировавшего под давлением
поражения России в Крымской войне осуществление Великих реформ 60–70-х годов во многом
вопреки политическим убеждениям своей молодости [5; 6; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25;
34; 35; 43].
Как обстоит дело сегодня? Ныне число общезначимых для всего социума ценностей минимально: существует значительный разрыв между
целями и ценностями элитарного и массового
сознания вследствие масштабности децильного коэффициента, маргинализации большого
числа массовых групп и фрагментации социальной ткани общества. Ценностные ориентации массового сознания во многом определяются приоритетами индивидуального выживания, но наиболее общей их характеристикой
является предельный эклектизм, выражающийся
бессмертной литературной формулой: «Чего-то
хочется, сам не знаю чего: то ли Конституции,
то ли севрюжины с хреном». Для элиты же абсолютной ценностью является власть, преуспевание и успех во всем комплексе их параметров,
прежде всего материальных.
Н о , н е с м от р я н а гл уб и н у р а з л и ч и й в
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ценностных предпочтениях, и элиты и население сегодня солидарны в неприятии ценности
развития. Участниками негласного негативного
консенсуса по стагнации были не только элиты,
но и население, ибо – «каждому по способностям»: кто ворует завод, кто трубу, но все при
деле. «Третий Рим» оказался в третьем мире.
Что касается равнодушия массовых групп к идее
развития как ценности (обусловленному маргинализацией слоев, связанных с авангардными
технологиями как в сфере ВПК, так и в рамках
академической и отраслевой науки) – это еще
полбеды, ибо позиция массовых групп сегодня
мало что определяет, а массовое сознание
пластично как никогда ранее. Но вот глубокий
индифферентизм властных групп cовременной
элиты к этой идее поистине катастрофичен,
ибо именно они в лице симбиоза высшей бюрократии и ведущих политико-финансовых кланов
не только призваны быть субъектом стратегического целеполагания, но и де-факто является
единственно значимым субъектом формирования ценностного поля общества. Анализ показывает, что никакие внешние обстоятельства или
статусное положение не способны так устойчиво
влиять на принимаемые властями решения как их
убеждения и ценности, смыслозначимые представления о пределах допустимого в политике,
доминирующие в политико-административной
среде нормы межличностных отношений и
целевые ориентиры [36, стр. 66-67]. Между
тем несмотря на практически неограниченные
возможности влияния властных групп нашего
общества и значительный масштаб «приватизации» ими институтов и функций гражданского
общества и государства, а также тот факт, что на
фоне тотальной десубъективизации других участников политического процесса (включая государство) именно они выступают в качестве ведущих
субъектов российской политики – эти субъекты
стратегически бессубъектны. Для них характерна
утрата не только стратегической исторической и
политической субъектности, но и сколько-нибудь
серьезного интереса к проблемам стратегии.
Именно ослабление функции целеполагания в
наибольшей мере подвергает эрозии элитарный
статус руководящих групп. Последние годы
современная политическая элита России все
чаще выступает адресатом упреков в безнравственности, свидетельством коей являются
многочисленные войны компромата, в которые

вовлечена значительная часть влиятельных
групп российского общества. По мнению ряда
экспертов, это лишает ее обо снованно сти
претензий на элитарный статус. Однако, на наш
взгляд, эрозия элитарного статуса в большей
мере грозит с другой стороны. Современная
элита рискует утратить свой высокий титул не
столько в связи с удручающим уровнем ее нравственности, сколько из-за того, что руководящие
группы современного российского общества во
все меньшей степени выполняют свою ключевую
функцию и все меньше соответствует базовому
системообразующему признаку элиты – способности к принятию стратегических решений.
Подчеркнем еще раз: отечественный политический класс все меньше выступает в роли
субъекта принятия важнейших стратегических
решений.
Стратегическая бессубъектность является
следствием целого ряда причин. Прежде всего,
это результат приватизации институтов государства и гражданского общества: в России
1990-х годов сбылось знаменитое пророчество
К. Маркса об отмирании государства. Между
тем реализация исторической и политической
субъектности невозможна без наличия государственной оси идентификации. При этом сегодня
для политического класса единственно реальным
является корпоративный (точнее, квазикорпоративный) принцип идентификации, для населения – региональный. Общегосударственный
интерес аннигилируется как инструмент артикуляции общезначимых целей и ценностей большинства общества.
Высокая степень конфликтности внутриэлитного взаимодействия, которое порою больше
напоминает межклановые разборки – а сам политический класс – террариум единомышленников,
является еще одной причиной того, что современные политические элиты России не стали
субъектом развития.
Однако важнейшие глубинные причины неэффективности сегодняшней элиты в качестве субъекта развития во многом определены значительными политическими, психологическими и нравственными издержками практики форсированной
модернизации на протяжении предшествовавших
исторических периодов и возникшими в ходе
этого развития деформациями. Сегодняшняя
индифферентность элиты к проблемам стратегии есть оборотная сторона и результат
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гипертрофированой эсхатологической устремленности глобального исторического проекта
форсированной модернизации с его приматом
ценности будущего и инструментальности настоящего. Перефразируя известную формулу Дж.
Кеннеди, можно сказать, что в России слишком
долго спрашивали « Что ты можешь сделать для
страны», поэтому сейчас большинство граждан
интересуется тем, что страна может сделать для
них. В этом – объяснение известного парадокса:
индустриальную модернизацию 1930–1950-х
годов осуществили преимущественно выходцы
из крестьянских семей, интеллигенты в первом
поколении; итогом же политической деятельности интеллектуальных лидеров 1990-х (по
числу ученых степеней и званий нынешний
управленческий слой России не имеет аналогов в
предшествовавшей истории страны) стала деиндустриализация. И отнюдь не вследствие управленческой несостоятельности этой генерации,
как это нередко полагают: просто изначально
развитие не входило в число задач реформ.
Лозунгом процесса была дистрибуция. А сила
дистрибуционного заряда (масштаб которого дает
основание говорить о дистрибутивной пассионарности) определялась колоссальным потенциалом накопившегося неудовлетворения элиты
в связи с психологическими последствиями
перманентно воспроизводившегося несовпадения функций владения и распоряжения, свойственного советской номенклатуре, преемницей
которой стала сегодняшняя элита. Распоряжаясь
колоссальными материальными госресурсами,
совпартноменклатура лично была весьма бедна
по сравнению с управленческими слоями зарубежных несоциалистических стран, а по меркам
сегодняшнего дня – нищенствовала. Большая
часть имущества даже высших иерархов была
казенной; на мебели стояли штампы управления
делами, и это имущество подлежало периодической инвентаризации. Дочь Сталина С.Аллилуева
вспоминала, как отец внушал ей и ее брату
Василию мысль о временном характере привилегий руководства: «Дачи, квартиры, машины,
– все это тебе не принадлежит, не считай это
своим» [4, стр. 159]. О том, сколь травмирующим
фактором стало это противоречие для поколения
позднесоветской номенклатуры, свидетельствует
следующий эпизод. А. Грачев, бывший советник
М. Горбачева в его бытность генсеком, вспоминает: когда во время визита четы Горбачевых во

Францию супруга Президента Франции Даниэль
Миттеран предложила Раисе Горбачевой, похвалившей за завтраком поданный на стол мед,
подарить несколько ульев для ее загородного
дома, та, всплеснув руками, с укором сказала
Горбачеву: «Сколько раз я тебя просила, Михаил
Сергеевич, отказаться от государственных дач и
взять хоть крошечный участок земли! Ведь у нас
до сих пор ничего своего нет – улья негде поставить!» [10, стр. 74].
В контексте размышлений о перспективах
дальнейшей переориентации ценностных ориентиров и политического класса, и массовых групп
в пользу стратегии развития, следует иметь в
виду, что подобная переориентация – предмет
не только субъективных предпочтений, но во
многом определяется объективными законами
длинных волн колебаний массовых настроений
между приверженностью общезначимым ценностям и частным интересам. В этой связи следует
принять во внимание тот факт, что общественная
жизнь подвержена циклическим изменениям.
«Смена вех» хорошо прослеживается на материале американской истории. Известно, сколь
разнятся характеристики американцев, данные
А. Токвилем в первом и втором томах его знаменитой работы «Демократия в Америке», хотя
между написанием томов прошло лишь пять
лет (первый был написан в 1835 г., а второй – в
1840 г.). В первом томе Токвиль, оценивая американское общество, отмечал энергию, участливость, гражданскую активность и приверженность общественным интересам. Если бы
американцы « были вынуждены заниматься
лишь своими собственными делами, их жизнь
наполовину потеряла бы смысл, казалась бы
им пустой, и они чувствовали бы себя очень
несчастными» [37, стр. 191]. А во втором томе,
вышедшем, как было отмечено, всего пятью
годами позже, Токвиль изображает американца
слабым, послушным и бессильным, всецело
поглощенным своими частными интересами:
«Человека трудно заставить бросить свои дела
и действовать в интересах будущего всего государства». Известный американский историк
А.Шлезингер-мл., сопоставляя столь разнящиеся
характеристики, пришел к выводу, что общественная активность и частный интерес существуют в состоянии маятникового движения от
частных забот (корыстолюбие) к общим интересам (патриотизм). «Американец бывает так
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поглощен частными заботами, как если бы он
был абсолютно одинок в этом мире, а в следующую минуту, как будто забыв о них, он отдается общему делу. Иногда кажется, что им
движет крайнее корыстолюбие, а иногда – беззаветный патриотизм», – эту мысль Токвиля
А. Шлезингер-мл. положил в основу своей
концепции циклов американской истории, определяя цикл как непрерывное перемещение точки
приложения усилий нации между целями общества и интересами частных лиц [44].
Ко н ц е п ц и я Ш л е з и н г е р а с т а л а р а з в и тием представленного именами Г.Адамса,
А. Шлезингера-ст., А. Хиршмана, Г. Макклоски,
Дж. Заллера плодотворного направления американской политико-исторической науки, связанного с изучением цикличности американской
истории. Шлезингер-мл. постулирует автономность политических и психологических циклов
общественной жизни, полагая, что истоки циклического развития лежат в глубине человеческого
естества. Цитируя мысль Эмерсона о том, что
политическая жизнь в значительной мере физиологична, Шлезингер констатировал, что общественное действие, рассчитанное на долгий
период, истощает население эмоционально.
«Способность нации к выполнению политических обязательств, требующих от нее высокого напряжения, ограничена. Природа требует
передышки. Люди неспособны более заставлять себя продолжать героические усилия. Они
жаждут погрузиться в свои личные житейские дела. Издерганные постоянными боевыми
призывами, истощенные непрерывной общенациональной активностью, разочарованные полученными результатами, они стремятся к освобождению от взятых обетов, передышке для
отдыха и восстановления сил. Так сходят на нет
публичные акции, страсти, идеализм и реформы.
Общественные реформы передаются на попечение невидимой руки рынка» [44, стр. 48]. При
этом Шлезингер приходит к выводу, что следование частным интересам на определенных
этапах может быть средством решения и общественных проблем. В эти периоды политическая
деятельность на классовой и групповой основе
затухает, а политическая деятельность, формируемая факторами культурного характера – по этническому, религиозному, моральному признаку,
по резонам социального статуса – выходит на
первый план. Поэтому помимо отдыха, период

доминирования частных интересов – это время
консолидации, в рамках которого усваиваются
и узакониваются нововведения предшествующего периода, а также накапливаются предпосылки для будущего рывка. Причинами исчерпания периодов затишья обычно бывает накопление и обострение противоречий, до поры
латентных: «Людям надоедают эгоистические
мотивы и перспективы, они устают от погони за
материальными благами в качестве наивысшей
цели. Период отдыха от бремени общественных
забот восполняет национальную энергию, подзаряжает батареи нации. Люди начинают искать в
жизни смысл, не замыкаясь на себе самих. Они
спрашивают, не что их страна может сделать для
них, а что они могут сделать для своей страны.
Они готовы к звуку боевой трубы» [44, стр. 49].
Шлезингер проследил, как периоды общественного подъема ( первые два десятилетия ХХ в.,
связанные в именами Т.Рузвельта и В.Вильсона;
1930-е годы – Ф.Д.Рузвельт и его « новый курс»;
Г.Трумэн и его « справедливый курс»; 1960-е
годы – Дж.Кеннеди и « новые горизонты»;
Л.Джонсон и « великое общество») всякий раз
сменялись ощутимыми спадами: подъем начала
века сменился Великой депрессией; в 1950-е
годы период президентства Д.Эйзенхауэра
обеспечил необходимую паузу после напряжения 1930-х и 1940-х годов, а подъем общественной активности в 1960-е годы впоследствии
сменился в конце 1970-х движением маятника
общественных настроений в пользу частного
интереса, получившего мощное воплощение в
консервативной революции Р. Рейгана.
Нация не может совершенствоваться без
социально-нравственной системы ценностей, с
которой надо сверять практические действия, тем
более в условиях коренной перестройки общественных и идеологических отношений, выработка достойных ориентиров является в настоящее время насущной необходимостью, так же,
как и очищение русской души от всего вредного и отжившего. Жесткий запрет на государственную идеологию, закрепленный на конституционном уровне, заморозил на некоторое время
поиск новой системы ценностей в нашей стране.
Убедившись, что без такой системы не обойтись,
что она – начало и фундамент государственной
и общественной жизни, высшее руководство
России в лице президента Б. Ельцина поставило
в 1996 г. задачу сформулировать национальную
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идею, которая вероятно должна была компенсировать отсутствие государственной идеологии. С момента постановки этой задачи было

предложено много вариантов таких идей, но
ни одна из них так и не была объявлена национальной.
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Понятие «изуверские секты» в отечественном
законодательстве
Аннотация. Анализируются историко-правовые аспекты регламентации деятельности
изуверных сект – религиозных общин, носящих деструктивный характер, посягающих на жизнь
и здоровье граждан. Анализируется дореволюционный и советский опыт. Автор приходит к
выводу об архаичности понятия «изуверская секта», но отмечает сохраняющуюся опасность
деструктивных религиозных объединений, посягающих на психическое и физическое здоровье
граждан.
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The concept of "fanatical sects" in the domestic legislation
The summary. The article analyzes historical and legal aspects of regulation of severnyh sects
– religious groups, bearing a destructive nature, against the life and health of citizens. Analyzes the
pre-revolutionary and Soviet experience. The author comes to the conclusion about the archaic concept
of "fanatical sect", but notes the continuing danger of destructive religious associations, encroaching
on mental and physical health of citizens.
Key words: Constitution; constitutional law; Federal law; the rights and freedoms of a citizen;
freedom of conscience; freedom of religion; religious freedom, religious organization, sect, totalitarian
sect, fanatical sect, the Church.

каждый человек имеет право «на свободу мысли,
совести и религии». Данное право включает
свободу «менять свою религию или убеждения
и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими,
публичным или частным порядком в учении,

Свобода совести и свобода вероисповедания,
без сомнения, относятся к важнейшим правам и
свободам человека, закрепленными в 1948 году
Организацией Объединенных Наций, принявшей
Всеобщую Декларацию прав человека [11]. Ст.
18 Декларации содержит положение о том, что
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богослужении и выполнении религиозных и
ритуальных обрядов».
Международный пакт о гражданских и политических правах [12] (п. 2 ст. 18) указывает, что
никто не должен подвергаться принуждению,
умаляющему его свободу, иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору.
Однако п. 3 той же статьи 18 Международного
пакта устанавливает границы веротерпимости:
«свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны
общественной безопасности, порядка, здоровья
и морали, равно как и основных прав и свобод
других лиц».
12 февраля 1996 году Европейский Парламент
принял «Постановление о сектах в Европе»,
отмечая в п. b «опасную деятельность определенных, называемых сектами, объединений»
[13]. В п. e указанного Постановления отмечается совершение определенными сектами
жестокого обращения с людьми, сексуальных
домогательств, незаконного лишения свободы,
торговли людьми, подстрекательства к насилию,
распространения расистских воззрений, нарушения трудового законодательства, незаконной
врачебной деятельности. Европейский Парламент
призывает (п.п. 2,3 Постановления) противостоять нарушениям основных прав, ответственность за которые несут секты, использовать налоговые, уголовные и судебно-процессуальные
законы, чтобы предотвратить возможность совершения сектами противоправных действий.
Проблема нарушения религиозными объединениями действующего законодательства осознается российским руководством. Ст. 2 Стратегии
противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года [3] указывает, что
данный нормативно-правовой акт направлен
в том числе достижения межнационального
(межэтнического) и межконфессионального
согласия. Ст. 17 Стратегии указывают на стремление экстремистскими организациями использовать религию «как инструмент для вовлечения
в свои ряды новых членов, средство для разжигания и обострения межконфессиональных и
межэтнических конфликтов, которые создают
угрозу территориальной целостности Российской
Федерации».
Положения Стратегии согласуются с положениями Федерального закона от 25 июля 2002 г.

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» [1]. Ст. 9 указанного Закона запрещают создание и деятельность в нашей стране
общественных и религиозных объединений, иных
организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности [15; 20].
Многообразие религиозной принадлежности
населения России, исторический опыт межрелигиозного взаимодействия являются «общим
достоянием российской нации, служат фактором
укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации» (ст. 12 Указ
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года») [4].
Термин «секта» (от латинского слова «secta» –
«школа») введен в российское законодательство
еще в 1832 году, как обозначение непризнанной
государством конфессии. Ст. 62 Т. 1 Свода
законов [10] устанавливала статус Христианской
Православной Кафолической Восточного исповедания веры в качестве «первенствующей и
господствующей», а другим исповеданиям в
той или иной степени «терпимых». При этом
христиане, как подданные Российской империи,
так и иностранцы, а также евреи, магометане и
язычники пользовались «свободой веры» (ст. ст.
66-67).
Отделение второе «О ересях и расколах»
главы второй («Об отступлении от веры и постановлений церкви») раздела второго «О преступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений» Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
[27] (в первоначальной редакции 1845 года)
устанавливало ответственность последователей
«особенно вредных ересей». Уложение устанавливало деление еретиков и раскольников на
старообрядцев, членов изуверных сект, членов
особенно вредных сект.
Тем самым Уложение о наказаниях ввело в
действовавшее на тот момент законодательство
о свободе вероисповедания термин «изуверная
секта». Как понятия, пришедшие в право из
богословия, термины «секта», «изуверная секта»
нуждались в четком правовом определении
(латинский синоним – «дефиниция»), чтобы
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представляли собой «четкие и лаконичные
суждения законодателя о сущности правовых
явлений» [16, стр. 6], закрепляющие в «обобщенном виде признаки той или иной правовой
категории» [14, стр. 108].
Согласно Словарю С.И.Ожегова изувер –
человек, доходящий до крайней, дикой жестокости [22]. Представляется особенно важным
уточнение автора указанного Словаря, что первоначально термин возник из религиозной нетерпимости.
Определенное разъяснение термину «вредные»
и «вреднейшие» секты дало духовное ведомство.
Своим Разъяснением от 9 декабря 1842 года [21,
стр. 149-151] Святейший Синод разделил религиозные объединения на вреднейшие секты,
вредные секты и менее вредные секты, установив
собственную классификацию «раскольнических
сект». Данное ранжирование было обусловлено
«противности» учению Православной церкви и
степенью вреда для веры православной, в том
числе, в результате прозелитической деятельности. Группа вреднейших сект включала в себя
иудействующих, молокан, духоборцев, хлыстов,
скопцов и «безпоповщинские секты, которые
отвергают брак и молитву за Царя». Несмотря
на то, что включение указанных общин в число
вредных обуславливалось в основном богословскими причинами, это являлось решающим
фактором в клерикальном государстве, которое
представляла собой дореволюционная Россия.
Таким образом, «изуверные секты» представляли собой подвид «вреднейших сект».
Сопоставляя Уложение о наказаниях и Разъяс
нения Святейшего Синода, можно придти к
выводу, что к изуверным, т.е. к крайне жестоким
сектам относились, прежде всего, хлысты и
скопцы. Первые, называемы также христами или
христововерами, во время богослужений, т.н.
«радений», практиковали самобичевание, в т.ч.
хлыстами (откуда название). Скопцы, как следует
из названия (самоназвание «агнцы Божии»,
«белые голуби»), практиковали оскопление в
ритуальных целях.
А.Л. Шепетовская дает описание секты странников, бегунов, возникшей в последней четверти
XVIII в.: «основой этого учения было положение
о том, что царская власть является чувственным
воплощением Антихриста, злом, с которым необходимо бороться» [26, стр. 367]. В.И. Даль дает
объяснение учению этой секты: «Странники,

скитальцы или сопелковщина, изуверный толк
беспоповщины, из новейших, утверждающий
видимое царенье антихриста, почему всякое
повиновение власти есть смертный грех; должно
жить и умереть странником» [17, стр. 181].
В дореволюционный период существовали
многочисленные ответвления сект хлыстов и
скопцов. Изуверные секты существовали не
только в христианстве. В селах Ронжинском,
Нурминском, Шеньшинском Казанского края
среди черемисов активно действовала языческая
секта «Кугу сорта», главари которой отрывали
крестьян от полезного труда, принуждали разрушать семьи, отнимали имущество [19, стр. 13].
Помимо хлыстов и скопцов к не признанным и
не терпимым по законам Российской Империи
сектам относились молокане, духоборцы, субботники – представитель протестантских сект, отказывавшиеся исполнять государственные обязанности, при этом, их вряд ли можно отнести к
изуверным сектам. Представляется, что отнесение тех или иных общин к изуверным было
связано с причинением их последователям психического или физического вреда, хотя преследовались они наряду с иными сектами, последователи которых отказывались брать в руки оружие,
принимать присягу, платить налоги и т.д.
Последователи изуверных сект не получали
паспорта, их богослужения запрещались, они не
имели права занимать общественные должности.
Данные ограничения сохранялись вплоть до 1917
года [25, стр. 9].
Великая октябрьская социалистическая революция 1917 года отменила вероисповедные ограничения, обеспечив гонимым ранее сектантам
свободу вероисповедания. При этом следует
учитывать, что законодательство уже первых
недель новой власти дало гарантии прав и свобод
лишь тем, кто не нарушал «общественного
порядка» и ЧЬИ ОБРЯДЫ «не сопровождаются
посягательствами на права граждан Советской
Республики» (п. 5 Декрета от 2 февраля (20
января) 1918 года Совета Народных Комиссаров
«Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» [9, стр. 269].
Не называя секты изуверными, на протяжении
20-50-х гг. ХХ в. советская власть на многочисленных судебных процессах привлекала к
уголовной ответственности лидеров и рядовых
сектантов тех же общин, что и в дореволюционный период. Исследователи отмечают судебные
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процессы над хлыстами, проходившими, в частности, в Куйбышевском областном суде [18], а
также над скопцами в Саратове [24]. В 50-70-е
гг. ХХ в. власть, хотя и проявляла озабоченность активизацией религиозных объединений
в целом, но серьезное противодействие оказывала в основном «сектам изуверческого и антигосударственного характера», к которым относились прежде всего протестанты (пятидесятники,
иеговисты, меннониты, духоборы, адвентистыреформисты и др.), а также неофициальные
течения православия (катакомбники, истинные
православные христиане и др.). Советское государство обозначало подобные группы сектами, но
преследовало не за сектантство как таковое, а за
нарушение отдельными общинами законодательства (например, о запрете вовлечения несовершеннолетних в религиозные объединения, антисоветскую деятельности и др.).
16 марта 1961 г. Совет Министров СССР
принял Постановление № 263 «Об усилении
контроля за выполнением законодательства о
культах» [7]. В данной инструкции впервые в
советском законодательстве появились термины
секта, «вероучение и деятельность которых носит
антигосударственный и изуверский характер».
К такого рода сектам относились адвентистыреформисты, иеговисты, истинно-православная
церковь, истинно-православные христиане,
мурашковцы, пятидесятники, но список был
открытым и в него произвольно включались
и другие религиозные объединения и группы.
Данные группы не подлежали регистрации.
Баптисты и адвентисты седьмого дня, именуемые
в советской литературе сектами, не относились
к антигосударственным и изуверским группам.
Принятый в 1960 году новый Уголовный
кодекс РСФСР содержал «антисектантская»
ст. 227, включенная в Гл. 10 «Преступления
против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения»:
«Создание группы, деятельность которой, проводимая под предлогом проповедования религиозных вероучений, сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или половой
распущенностью, а равно руководство такой
группой или вовлечение в нее несовершеннолетних [6]. По мнению А.А.Панченко [23]
данная статья носила «медицинский характер»
(предполагалось нанесение вреда психическому
(нервно-психическое расстройство или душевная

болезнь) или физическому здоровью граждан
(смерть, самоубийство или попытка самоубийства, телесные повреждения) здоровью граждан)
и была ориентирована прежде всего на пятидесятников. Вероятно, это было связано с фактическим исчезновением к 60-70 гг. ХХ века сект
скопцов и хлыстов. К уголовной ответственности
по ст. 227 УК РСФСР могли быть привлечены
лица, которые сознательно используют вероучения и обряды лишь как средство маскировки
своих преступных целей.
Отметим, что в 60-70-е гг. ХХ в. в СССР на
законодательном уровне был утвержден перечень
сект изуверского характера. Так в соответствии с
п. 23 Инструкции по применению законодательства о культах: «Не подлежат регистрации религиозные общества и группы верующих, принадлежащие к сектам, вероучение и характер деятельности которых носит антигосударственный и
изуверский характер: иеговисты, пятидесятники,
истинноправославные христиане, истинноправославная церковь, адвентисты-реформисты, мурашковцы и т. п.» [8, стр. 11-12]. Примечательно, что
изуверский характер сект не отделялся от антигосударственного, также следует отметить, что
при определенных условиях в открытый перечень сект могли бы быть включены и иные религиозные общины (например, баптисты и др.).
Крушение политики госатеизма, социальноэкономические перемены, либерализация законодательства о свободе совести и о религиозных
объединениях привело к отказу от использования терминов «секта», «изуверская секта» в
нормативно-правовых документах, уравняло
в правах религиозные объединения, предоставив им и рядовым верующим широкие права
и свободы. значительно усилили роль традиционных конфессий в Российской Федерации.
Однако действующий Федеральный закон от 26
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях» [2]. Абз. 5,6 п.
2 ст. 14 указанного Закона устанавливают, что
основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной
организации или религиозной группы в судебном
порядке являются «нанесение установленного в
соответствии с законом ущерба нравственности,
здоровью граждан, в том числе использованием
в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных
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действий; склонение к самоубийству или к отказу
по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для
жизни и здоровья состоянии. Отметим, что это
фактически признаки изуверской секты».
Постановление Конституционного Суда РФ
от 23.11.1999 № 16-П «По делу о проверке
конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона от
26 сентября 1997 года «О свободе совести и о
религиозных объединениях» в связи с жалобами
Религиозного общества Свидетелей Иеговы в
городе Ярославле и религиозного объединения
«Христианская церковь Прославления», ссылаясь
на европейский опыт указывает: «Государство
вправе предусмотреть определенные преграды,
с тем, чтобы не предоставлять статус религиозной организации автоматически, не допускать

легализации сект, нарушающих права человека и
совершающих незаконные и преступные деяния»
[5].
Несмотря на то, что термин «изуверская
секта» носит в известной степени архаичный
характер и его употребление в официальных
текстах нормативно-правовых актов едва ли
оправдано, сама проблема антигосударственных
и причиняющих вред здоровью религиозных
сект актуально. Представляется, что на законодательном уровне требуется установление более
четких формулировок для запрета деятельности
деструктивных сект, защиты граждан от их
неправомерных действий, обобщение соответствующей судебной практики. Здесь представляется востребованным и исторический опыт
борьбы с преступностью, рядящейся в религиозные одежды.
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Конституционные основы муниципального строя:
социальные параметры
Аннотация. Анализируются социальные параметры института местного само
управления на современном этапе развития российского общества. Отмечается, что
социальные обязательства современной России, провозглашенные в Конституции, значительно
скромнее и по объему, и по содержанию, чем социальные обязательства СССР. Главная
несостоятельность российского государства выражается в том, что оно не обеспечило
достойные условия и качество жизни своих граждан.
Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальный строй; социальные пара
метры; Конституция Российской Федерации. российское общество; социальные обязательства.
Bulatov R.B.
Andreytso S.Yu.

Constitutional foundations of the municipal system:
social parameters
The summary. Social parameters of the institute of local self-government at the present stage of
development of Russian society are analyzed. It is noted that the social obligations of modern Russia,
proclaimed in the Constitution, are much more modest in both volume and content than the social
obligations of the USSR. The main failure of the Russian state is expressed in the fact that the decent
conditions and quality of life of its citizens are not provided.
Key words: local government; municipal system; social parameters; The Constitution of the
Russian Federation. Russian society; social obligations.
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В сознании нашего населения еще сохранилась «советская» модель управления, которая
о сновывалась на иерархиче ской соподчиненности всех ступеней властной вертикали.
Необходимость понимания природы и сущности
местного самоуправления порождает возникновение различного рода подхода и понимания
этого процесса между сторонниками «государственной» и «общественной теорий». Этим
можно объяснить стремление некоторых субъектов Российской Федерации подменить систему
местного самоуправления вертикалью органов
государственной власти [18, стр. 252].
Муниципальные районы в нынешних условиях о суще ствляют функцию проводника
денежных потоков (региональный бюджет –
муниципальный район – бюджет сельского поселения). Сложившаяся практика позволяет власти
муниципального района оказывать управленческие воздействия на власть поселенческого
уровня, влиять на расстановку кадров, финансирование вопросов местного значения, нарушая
тем самым конституционную независимость
местного самоуправления [18, стр. 253].
К сожалению, сейчас нет единого планомерного подхода к организации муниципальной
политики, но его части можно увидеть во
многих муниципальных образованиях: жители
сами выполняют некоторые работы, например,
участвуют в субботниках по благоустройству
и очистке поселений; внедряется (в основном
неформально) самообложение жителей. В организации местной жизни участвуют в основном
местные предприниматели и фермеры. Это
способствует решению вопросов местного
значения в поселении, но не приводит к качественному изменению его ресурсной базы [13,
стр. 74].
Следует отметить, что в современной научной
литературе принято акцентировать внимание
на социальной пассивности, присущей российским гражданам и обусловленной сохранением
традиционного для населения «подданнического»
менталитета и влиянием значительного числа
иных факторов [20, стр. 121].
Процесс формирования института местного
самоуправления на современном этапе развития
российского общества является сложным и
вызывает к себе пристальное внимание, как
общественных деятелей, так и представителей
научного сообщества. В научной литературе

подчеркивает ся дискуссионно сть многих
вопросов возникновения, функционирования и
развития российской системы местного самоуправления [11; 20, стр. 123; 21; 22; 27; 29; 30].
Важно помнить и о проблемах социальных
параметров местного самоуправления [34]. При
исследовании данной проблемы следует исходить из единства двух совокупных факторов:
первый – социальная основа муниципального
строя; второй – «реестр» («параметры») социальных сфер, присущих муниципальному строю.
Рассмотрим социальные параметры.
Прежде всего, необходимо выделить социальную основу. Производная от социальной
системы (общества в целом), она характеризуется
многомерностью и масштабностью. Пожалуй, нет
«института» (ключевые – Личность, Общество,
Государство), где бы не сказывалась роль социальной основы. Обусловленная социальной
структурой общества, закрепленная конституционно (легитимный народ, социальные слои,
группы, сообщества, Человек, Гражданин),
она (основа) предопределяет статус различных
социальных институтов экономического, политического, культурного, духовного свойства.
Она отвечает на актуальные вопросы, такие
как: каково положение в обществе личности,
различных социальных слоев; каков характер
социальной основы конституционного, муниципального строя; кому принадлежит власть
в государстве; каковы «параметры» и содержание основных социальных сфер муниципального строя? На основании этого, логичной
будет формула: «Социальная основа Российской
Федерации». «Российская Федерация, – провозглашено в Основном Законе, – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7). [1]
Конституционный строй России, в отличие от
иных категорий, отражающих лишь отдельные
стороны общества (к примеру, государство с его
социальной основой), охватывает все основные
стороны и сферы жизнедеятельности социальной системы. Её социально-экономическая
база – частная, государственная, муниципальная,
иные формы собственности (ст.8 Конституции
Российской Федерации). Именно в этом заключена экономическая специфика конституционного (и его разновидности – муниципального)
российского строя в отличие от общественного
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советского строя с его господствующей государственной собственностью. Иными словами,
существует две разновидности экономической
основы на разных этапах развития нашего государства: Советского Союза – государственная
собственность; Российской Федерации – частная,
государственная, муниципальная и иные формы
собственности.
В результате обнаруживаются две принципиальные разновидности организации труда со
всеми вытекающими последствиями, такими как
экономическая конкуренция, социальные обязательства перед народом. Подтверждением этому
являются два подхода конституционного регулирования: советский и постсоветский (современный). В Конституции СССР 1977 года [2]
(РСФСР 1978 г.) была зафиксирована глава
«Социальное развитие и культура». В числе
конституционных принципов в ней отмечалось:
1- расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих
сил, способностей и дарований (ст.20);
2- забота государства об улучшении условий
и охраны труда, его научной организации
(ст.21);
3- расширение в сельской местности сети
учреждений народного образования, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства (ст. 22);
4- осуществление курса на повышение уровня
оплаты труда, реальных доходов трудящихся (ст.23);
5- функционирование и развитие отраслей
социального строительства в рамках
действующих государственных систем
(ст.24)*;
6- государственное руководство культурой
(ст.25);
7- развитие науки и подготовка научных
кадров (ст.26);
8- забота государства об охране и широком
использовании духовных ценностей для
нравственного и эстетического воспитания
советских людей, повышения их культурного уровня (ст.27).
Таковы в основе своей принципы советского
государственного руководства развитием культуры, образования, науки и искусства.
Человек есть синтез двух начал: природное
(частица живой природы, т.е. биосферы) и социальное (частица общества и его институтов).

Синтез, обусловивший новые категории: биосоциальная среда и биосоциальный статус человека, что отражено в Российской Конституции.
Основные права и свободы принадлежат каждому
от рождения (ст. 17): право на жизнь (в вышеупомянутой трактовке), свобода мысли и слова
(ст.29), свободное использование своих способностей (ст.ст. 34, 37), материнство и детство,
семья находятся под защитой государства (ст.38);
социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца
(ст.39); право на охрану здоровья и медицинскую
помощь (ст.41); право на благоприятную окружающую среду, право на возмещение ущерба,
причиненного здоровью (ст. 42) [1].
Очевидна, адресная направленность Консти
туции Российской Федерации и к социальной
части статуса человека, о чем говорит основное
положение: Россия – «социальное государство»,
обеспечивающее «достойную жизнь и свободное
развитие человека» (ст.7). Основные компоненты социального характера российского государства, зафиксированные в упомянутой статье
ключевого закона страны, – это: охрана труда и
здоровья людей; гарантированный минимальный
размер оплаты труда; государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых людей; система социальных
служб; государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты (см. так же статьи
29, 30, 44 и т.д.). Таким образом, социальные
«параметры» и обязательства социального государства Россия (по действующей Конституции)
значительно скромнее и по объему, и по содержанию в отличие от социальных обязательств
СССР, закрепленных в положениях Конституции
1977 года.
Продолжая тему, вынесенную в заголовок
параграфа, скажем, что мы не ставим целью
углубляться в анализ социальных институтов
как таковых. Главная наша задача: попытаться
выявить и проследить характеристики «среды
обитания» муниципального строя. Понять
«композицию» его выстраивания в этой среде.
Не только – в природно-территориальной, но и
особенно в социальной сфере, поскольку муниципальный строй непосредственно взаимосвязан и взаимодействует с конкретными людьми
(населением муниципального образования, сообществами) с их запросами, потребностями...
В особом положении – социальные сферы
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(«параметры», «реестры»).
Начнем по – порядку, с аксиом:
а) вышеупомянутые Конституции, принятые
в последней четверти XX столетия, объективно относятся к двум эпохам – советской
и современной;
б) по советским конституциям 70-х годов
(союзной и республиканской) социальная
сфера любой модификации была общедоступной, поскольку предоставлялась гражданам бесплатно.
Принципиально иные условия экономического, социального свойства мы видим в современной, рыночной России, в которой гарантируются «единство экономического пространства, свободное передвижение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности» (ст.8). На
смену «однополярной», т.е. «вездесущей» государственной собственности пришла экономически властная – многополярная, где «признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы
собственно сти», включая землю и другие
природные ресурсы (ст.ст.8-9) [1].
Показательны следующие данные: если в
1996 г. на долю местных бюджетов приходилось 28,1% доходов всей бюджетной системы,
то к 2014 этот показатель составлял не более
2% [15]. Неразвитость политических форм,
слабость гражданского общества, во многом
связана с отсутствием сильного и финансово
независимого местного самоуправления. И это
в значительной мере сегодня сказывается на
социально-экономическом развитии России в
целом. В результате недостаточного финансирования происходит миграционный отток населения из финансово необеспеченных территорий
в более обеспеченные (из малых деревень – в
райцентры, из райцентров – в областные города,
а оттуда – в столицы). Данный процесс можно
охарактеризовать словами «люди идут вслед за
деньгами» [32, стр. 38].
Модификация форм собственности, безусловно, сказывается и на конструкции содержания сфер жизнедеятельности российского
общества, социальной – в том числе. В конституционном социально-культурном пространстве
просматриваются, на наш взгляд, три основные
социально ориентированные модели бытия,
которым и должны быть подчинены поиски

реформ:
а) образовательно-воспитательная (преимущественно для молодежи);
б) здравоохранительная (для населения с
учетом его возрастных и иных особенностей, как то: материнство, детство и т.д.);
в) культурно-духовная (опять же с учетом
интересов населения и форм производства
духовных ценностей – литературных, художественных, музыкальных, иных моделей
культурной жизни).
Именно в этом ключе, т.е. в поисках соци
ально-ориентированных моделей должны
конструи р оваться реформы во всех сферах
общества, а тем более – в социально-духовной,
связанной с необходимостью естественных
потребностей и свойств цивилизованной социальной системы. Среди них: воспитание и
воспитанность; образование и образованность;
здоровье нации, всех социальных слоев и
групп; высокий духовный потенциал социального общежития. Конструировать преумножение
социально-духовного потенциала следует, как
говорили на Руси, «всем миром», но при главенствующей роли государства. По формуле: социальный заказ государства – воспитать поколение
хорошо образованных, духовно и физически
здоровых россиян.
Нельзя сказать, что ничего не делается в этом
направлении, однако, если делается, то не так
качественно и не так много, как хотелось бы.
Например, реформы в образовательной сфере,
по большому счету, социально не ориентированы, спонтанны, не отвечают конституционным
интересам (в частности, по проблеме бесплатного образования). С одной стороны, учитель
– главная движущая сила качественного обновления вузов и школ. С другой стороны, – главная
сила, но недостаточно материально обеспеченная. Раньше в школе время обучения составляло 41 час в неделю, а сейчас – в районе 36
часов, т.е. примерно на полтора года меньше за
весь срок обучения. Из главного центра образования и воспитания личности, патриота, человека новой формации современная школа превратилась в учреждение, где предоставляются лишь
«образовательные услуги». Беспокоит увеличение количества вузов, для которых плата
за обучение – самоцель. Из самой читающей
страны, Россия превратилась в страну, где наблюдается своеобразная «катастрофа чтения». Не
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касаемся больной темы – коррупции в образовании… Таким образом, налицо: в образовании – кризисная ситуация при отсутствии, как
представляется, концептуально-конструктивной
реформы. От тотально государственной системы
образования Россия «скатилась» в основном на
частнопредпринимательскую с ее принципом:
«первым делом – прибыль...».
В отличие от всего этого, по-иному, т.е. в
лучшую сторону, смотрится в основном устойчивая система духовных учебных заведений в
России (самых разных конфессий) – академии,
семинарии и т.д. Они являются надежной
духовной основой российского многонационального народа. Именно духовная сфера, которая
почти не поддается регламентации, подверглась наибольшей «коррозии», поскольку касается самого главного «клапана» человека, т.е. его
души, духовного потенциала.
В Конституции Российской Федерации выделяются нормы: установление культурного и
национального развития Российской Федерации
(ст.71); охрана памятников истории и культуры,
общие вопросы культуры, физической культуры и спорта (ст.72); право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст.44)
[1]. Следовательно, духовный потенциал людей
конструируется посредством учреждений культуры, а также сопутствующей инфраструктуры
специфического толка. К сожалению, в этой
сфере в последние годы происходили и происходят негативные явления. В этой же связи необходимо отметить бесконечные попытки реформировать русский язык, т.е. в нарушение существующего законодательства. Россия понемногу перестает быть страной Чайковского, Рахманинова,
Мусоргского, а все более становится родиной
самой низкопробной «попсы».
По прогнозу ООН, население нашей страны
к концу 2013 года должно было сократиться до
136 миллионов человек. На 1 января 2014 года
население России составило почти 144 миллиона
человек, на 8 миллионов больше прогноза ООН
[5].
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июня
2016 г. составила 146,6 млн. человек. С начала
года число жителей России возросло на 74,1
тыс. человек, или на 0,05% (на соответствующую
дату предыдущего года также наблюдалось

увеличение численности населения на 13,7 тыс.
человек, или на 0,01%). За январь-май 2016 г.
число мигрантов, переселяющихся в пределах
России, уменьшилось на 22,3 тыс. человек или на
1,5% по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года. Миграционный прирост населения России увеличился на 36,2 тыс. человек,
или на 45,5% в результате сокращения числа
выбывших из Российской Федерации и роста
числа прибывших. Число выбывших уменьшилось на 28,8 тыс. человек, или на 19,9%, в
том числе за счет эмигрантов в государстваучастники СНГ на 26,4 тыс. человек, или на
21,2%; число прибывших из-за пределов России
возросло на 7,4 тыс. человек, или на 3,3%, в том
числе из государств-участников СНГ на 5,2 тыс.
человек, или на 2,6% [33].
Ещё один подход к социальным ценностям.
«Каждый имеет право на жизнь» – установлено
в ст.20 Конституции России [1]. Это – объемная
по содержанию норма. Сведена же она лишь
к проблеме смертной казни; ликвидации, так
сказать, биолого-физиологического состояния
человека. А в социальном смысле? Даже представить невозможно существование нормы о «праве
человека на бедную жизнь». Наоборот, «Бедность
как социальное явление должна быть исключена
из жизни» («Концепция») [4]
Если сопо ставить нормы действующей
Конституции (ст.ст.2 и 20), то видно, что, с
одной стороны, законодатель озаботился «правом
на жизнь» лицам, преступившим закон, т.е. за
«особо тяжкие преступления против жизни...»,
а с другой, – не подтвердил «право на жизнь»
человеку как «высшей ценности». На наш взгляд,
редакция нормы статьи 2 должна быть изменена:
«Человек, его жизнь, права и свободы являются
высшей ценностью». Ныне же, что является
аксиомой, государство не выполняет конституционную обязанность по защите жизни, прав и
свобод человека, что очевидно. Прямую угрозу
национальной безопасности составляют, прежде
всего, кризисные факторы экономики и материального производства.
Это же относится и к социальным интересам людей. В частности, резко проявляются: «социальное расслоение (поляризация)
общества» на узкий круг богачей и многочисленный слой малообеспеченных граждан,
оказавшихся нередко за чертой бедности; удручающая «средняя продолжительность жизни»;
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«деградация демографического и социального
состава общества» и т.д. и т.п. Об этом подробно
изложено в отмеченной выше Концепции национальной безопасности нашего государства.
Иными словами, российское социальное государство оказалось недееспособным по многим
социальным обязательствам перед своими гражданами. Главная несостоятельность выражается
в том, что не обеспечены достойные условия
и качество жизни, необходимый ее уровень.
Общество остро нуждается в концептуальных
национальных программах по целому ряду
социальных направлений в целях обеспечения
достойной жизни граждан. Это такие программы,
как: «Инвалиды, ветераны и пожилое население», «Материнство и детство», «Молодая
семья – фундаментальная ячейка российского
общества», «Исключение бедности из жизни
общества»...
Названные проблемы и угрозы национальной
безопасности [7; 12; 16; 31] в социальнодуховном пространстве должны быть заботой в
конечном итоге не только российского государства в целом, но и бизнес-сообщества, муниципальных образований.
Р.Ш. Хакимов отмечает, что огромный поток
обращений идёт в федеральный центр и, прежде
всего, Президенту России. Так, в ходе прямой
линии с В. Путиным, начиная с 2001 г., количество обращений увеличилось с 400 тыс. в 2001 г.,
до 3 млн. в 2013 г. Наряду с вопросами общегосударственного значения президенту страны
поступает огромное количество обращений
локального характера: отремонтировать дорогу;
не работает детсад; провести водопровод, газопровод; взыскать алименты; выплатить задержанную зарплату и т.д. Решение большинства
этих обращений входит в компетенцию местных
органов. Зачастую только обращение к президенту помогает разрешить проблему местного
значения [32, стр. 34].
Так, жители дома № 2 на шоссе Энтузиастов
г. Ногинска Московской области благодарят
Управление делами президента: «Наш дом избавили от грызунов. Осенью 2013 г. обращались
с просьбой от нашего многоквартирного дома
повлиять на управляющую компанию, чтобы
она возобновила контракт с СЭС и избавила
нас от нашествий крыс и мышей. Сами многократно обращались во все инстанции г. Ногинска,
в котором проживаем, но безрезультатно. А

после нашего письма на сайт президента быстро
всё решилось» [26]. Можно привести другой
пример: 10 сентября 2014 г. в с. Аргаяш работала
мобильная приёмная Президента Российской
Федерации. На приём обратилось 37 жителей
района. Большинство обращений также были по
вопросам местного значения [32, стр. 36].
Традиционно отмечается, что в развитых
странах местное самоуправление является одним
из самых приоритетных областей общественного
интереса у граждан. Так, 80% американцев интересуются выборами в органы местного самоуправления и лишь 40% – президентскими. И это
вполне объяснимо [32, стр. 37].
Для характеристики социальных «параметров» муниципального строя важное место
занимают также различные институты [10],
например, – «трудовые резервы» (система подготовки кадров для хозяйственных и социальных
сфер материального и духовного производства).
Нельзя обойти вниманием и сферу «трудовых
ресурсов», т.е. категории трудоспособного населения. Отдельная строка – проблема трудоустройства. Не только в плане содействия гражданам при устройстве на работу, но также
имеется в виду разнородность работодателей в
соответствии с формами собственности. В этом
же ключе – проблемы оплаты труда, гарантированного минимального размера и т. д., и т.п.
В законодательном «реестре» предусмотрен целый ряд других социальных сфер и
ценностей, отнесенных к обязательствам государства в плане обеспечения их реальной
доступности для людей. Особенно (лишь перечислим): образование, медицинское обслуживание, жилищно-коммунальные услуги, государственная поддержка «материнству и детству»,
наука, культурно-духовные ценности, безусловная и реальная гарантия защиты социальных
сфер как объектов национальной безопасности.
И все это – в рамках и с учетом конституционных форм собственности, включая, – интеллектуальную (ст.44 Конституции Российской
Федерации) [1].
Вышеупомянутые нами положения сводятся
к главному, – попытке выявить тенденции муниципального развития в переходный («смутный»)
период российской истории от катастрофического состояния к сегодняшним дням. Главное,
что достигнуто с начала первых лет нового, XXI
века, – относительная стабилизация обстановки
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в России.
Россия постепенно, осторожно внедряется в
институты мирового сообщества, и, что очень
важно, старается, прежде всего, в своих интересах. Однако настораживает неопределенность
будущего. Реформы чередуются, одна за другой
(многие – повторяются), но до сих пор – спонтанно, не имея генеральной концепции развития,
в том числе конституционного законодательства.
А ведь аксиома остается аксиомой: совершенствование российских реалий на базе грамотно
разработанной, экспериментально проверенной,
научно обоснованной концепции, к тому же
обнародованной для всеобщего обсуждения.
Ведь реформы проводятся для людей, ради их
благосостояния.
В этой связи следует обратить внимание [25,
стр. 144] на научные дискуссии вокруг понятия
«местное сообщество», которое отличается от
понятия «население» и сводится не просто к
признаку проживания граждан на одной муниципальной территории, но близости и сходству повседневных дел, заинтересованности в
совместном решении местных вопросов.
Так, Э.И. Башмакова считает, что на современном этапе деятельность органов местного самоуправления и общественных организаций была тесно связана с функционированием
системы социального партнерства, которая проявляется как форма взаимодействия социальнополитических механизмов межсекторной организации. На местном уровне это проявлялось в
реализации социально-обеспечительных правоотношений, связанных с повышением качества
жизни населения, в формировании отношений
партнерства, доверия и диалога местных органов
самоуправления и общественных организаций
[8, стр. 120].
С.А. Бенда утверждает: «В дальнейшем происходит трансформация положений Федерального
закона № 131 ФЗ-2003 г. в сторону выхолащивания демократической сущности местного
самоуправления, формализации институтов
народовластия. На практике все вопросы местного значения решают органы местного самоуправления, преимущественно местные администрации, возможности населения реально влиять,
на проводимую ими политику, ограничены» [9,
стр. 122].
Согласимся с В.Ю.Войтович в утверждении:
«Самоуправление как феномен неразрывно

связано с государственным управлением и
целиком зависит от политики государства, касающейся самоуправления, от степени свободы,
которую государство дарует своим гражданам
фактически, а не декларативно, от уровня понимания государством» [14, стр. 128].
Я.П.Лагунов и Т.П. Лагунова считают, что
местное самоуправление наделено полномочиями
по решению комплекса задач жизнеобеспечения
населения, формированию местной инфраструктуры, рациональному использованию местных
ресурсов, развитию территории, повышению
качества жизни людей и подотчетно местному
сообществу. Совершенствование системы местного самоуправления, повышение эффективности
его деятельности, в том числе и на основе разработки методов контроля, необходимо в настоящее
время в условиях развития местного самоуправления [19, стр. 85].
А.Т. Карасев приходит к выводу о том, что
политическая и правовая реформы в Российской
Федерации привели к изменению правового механизма регулирования организации и осуществления местного самоуправления в стране. В
современных условиях усиливается интерес к
вопросам создания оптимальной системы местного самоуправления, обеспечения финансовой
самостоятельности муниципальных образований,
повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Отсутствие единого
подхода к формированию исполнительнораспорядительного органа в муниципальных
образованиях приводит к созданию достаточно
разветвленных структур местных администраций
[17, стр. 86].
Анализ конституций и уставов субъектов
Российской Федерации, а также соответствующих законов, регулирующих местное самоуправление, проведённый А.Т. Карасевым, показывает, что при конкретизации деятельности
муниципальных образований региональные
законодатели использовали, в основном, положения и варианты терминологии, закрепленные
в Конституции Российской Федерации и федеральном законе № 131ФЗ 2003 г. Исполнительные
органы местного самоуправления названы администрациями, представительные органы – совет,
дума, городское собрание. Тот факт, что названия
органов местного самоуправления совпадают,
как правило, с названиями органов государственной власти, закономерен. Органы местного
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самоуправления, независимо от их правовой
природы, продолжают выполнять функцию государственного управления на местах, поскольку
государственное начало местного самоуправления заложено в выполняемых им отдельных
государственных функциях: налоговая политика,
содействие в военной мобилизации, обеспечение
охраны общественного порядка, социальное
обеспечение, организация выборов и другое.
Без государственного начала местное самоуправление немыслимо. Но местное самоуправление не должно подменяться местным государственным управлением [17, стр. 87].
Реализуя положения Послания Президента
Российской Федерации, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации
приняла Федеральный закон от 27 мая 2014 г.
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] (далее –
Закон № 136-ФЗ), который по справедливому
утверждению Ю.В. Агибалова положил начало
новому этапу муниципальной реформы в России
[6, стр. 89].
Законом № 13 ФЗ-2014 г. принято принципиальное решение об отказе от унификации
системы местного самоуправления в России и
предоставлении права регионам решать, каким
образом будут устроены их муниципалитеты и
какие полномочия к ним перейдут. Так, если в
Законе № 131 ФЗ-2003 г. было предусмотрено
32 позиции, регулирующиеся законами субъектов Российской Федерации, то Законом № 136
ФЗ-2014 г. добавилось еще 24. Данный закон
предоставляет право субъектам Федерации:
- вводить двухуровневую модель организации местного самоуправления в крупных
городах, имеющих статус городского
округа;
- определять порядок формирования представительного органа муниципального района;
- определять порядок избрания главы муниципального образования;
- закреплять за сельскими поселениями
вопросы местного значения, из числа,
закрепленных за городскими поселениями

в ст. 14 Закона № 131-Ф3.
При этом порядок формирования представительного органа муниципального района и
избрания глав муниципальных образований
должны в обязательном порядке определяться
законом субъекта Федерации. Этим законом
вводятся и ограничения для органов государственной власти субъектов Федерации. Так, не
могут быть отнесены к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочия органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной
собственностью, формирования, утверждения и
исполнения местного бюджета, осуществления
охраны общественного порядка, установления
структуры органов местного самоуправления,
изменения границ территории муниципального образования; принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых
актов; установление официальных символов
муниципального образования; учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации; осуществление международных и
внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами, а также полномочий,
отнесенных нормами Закона № 131 ФЗ-2003 г. к
исключительной компетенции представительных
органов муниципальных образований [6, стр. 90].
П о п р а в к и , в н е с е н н ы е в З а ко н № 1 3 1
ФЗ-2003 г., дают возможность обеспечить
дифференцированный подход каждому муниципальному образованию, учесть особенности его
развития, кадровый и экономический потенциал.
При этом регион обязан гарантировать муниципалитету стабильность установленных правил.
Выступая на Совете при Президенте по развитию
местного самоуправления в г. Иваново, В. В.
Путин подчеркнул, что если решение о перераспределении полномочий принято региональными
властями, то оно должно действовать в течение
всего срока, на который избран региональный
парламент. Это своего рода договор о солидарной
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ответственности между регионом и муниципалитетом, и выполнение этого договора не должно
зависеть от личных отношений губернатора и
мэра, от партийных предпочтений, пристрастий
или других конъюнктурных моментов текущего
дня. Принципиально и то, что закон о передаче
полномочий должен вступать в силу только с
начала очередного финансового года [6, стр. 90].
Формирование самостоятельной власти
– очень длительный процесс, и переходный
период не заканчивается 2009 годом (реформа
1861 г. запустила процесс формирования городского самоуправления, но к 1908 г. только 47%
городов перешли на самоуправление, а в селах
его вообще не смогли ввести). Причина в том,
что любая власть должна «вызреть» [24, стр. 22].
В стране не созданы необходимые предпосылки реализации муниципальной реформы. И,
тем не менее, сводить причины трудностей лишь
к временным и поверхностным обстоятельствам
представляется недопустимым упрощением.
Базовые факторы, обусловившие кризис муниципальной реформы, связаны в первую очередь с ее
концептуальными пороками. В основе реформы
лежала не система методологически выверенных,
признанных международным экспертным сообществом и опробованных в мировой практике
принципов и подходов, а набор не выдерживающих критики идеологических постулатов и
мифов [24, стр. 69].
Еще один вопрос муниципального управления, широко обсуждающийся в международных
экспертных кругах, – это проблема управления

городскими агломерациями [28]. Города расползаются, втягивая в свою орбиту окружающие,
ранее сельские, территории; тем самым формируются городские агломерации – мегаполисы.
Если этот процесс происходит стихийно, он
может иметь множество негативных последствий.
Перед ранее сельскими муниципалитетами встает
задача предоставления гораздо более разветвленного и сложного комплекса услуг, характерного
для урбанизированных территорий, к чему они
часто оказываются не приспособленными [24,
стр. 73].
Встречаются и, весьма, положительные
оценки, – муниципальная реформа в России
состоялась. Произошедшие изменения носят
необратимый характер – они приняты всеми
заинтересованными лицами и рассматриваются,
в основном, как дающие потенциал для дальнейшего развития, утверждается на страницах
доклада «Местное самоуправление в России»
[23, стр. 15].
Концептуальная основа реформы подразумевала автономизацию местного самоуправления от органов государственной власти, что
в принципе соответствовало децентрализационному тренду, наблюдающемуся в последние
десятилетия в большинстве стран мира. Однако
этот тренд вошел в противоречие с процессами
централизации власти в стране. Такая централизация была необходимым процессом, связанным
с укреплением государственности, повышением
управляемости и эффективности государственной
власти [23, стр. 17].

Примечания
*	Среди них: здравоохранение, социальное обеспечение, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство [2].
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Аксиологическая модель «человека информационного»
Аннотация. Рассматривается взаимосвязь и взаимоотношение компонентов нормативноценностной аксиологической модели в проекции взаимодействия «человек – информационное
общество». Характеризуются ключевые компетенции аксиологической модели человека:
общекультурная, экологическая, информационная и космопланетарная. Формулируется вывод
о необходимости разработки механизма, направленного на духовно-нравственное обновление
общества и личности третьего тысячелетия.
Ключевые слова: человек; информационное общество; аксиологическая модель; компе
тенция; экологическая культура.
Altynkovich E.E.

The axiological model of the "information person"
The summary. The interrelation and interrelationship of the components of the normative-value
axiological model in the projection of the interaction "man-information society" are considered. Key
competences of the human axiological model are described: general cultural, ecological, information
and space planetary. The conclusion is drawn on the need to develop a mechanism aimed at the
spiritual and moral renewal of society and the personality of the third millennium.
Key words: man; Information society; axiological model; competence; ecological culture.

Мы провели разностороннее исследование
современных процедур формирования информационного общества. Перед нами четко вырисовываются очертания искомого – аксиологическая модель нового типа. Мы выделили
и охарактеризовали диалектику взаимоотношения личности и информационного общества и дали тем самым подробное описание
трансформационных тенденций, влияющих на
формирование личности в процессе информатизации социального пространства [3; 4; 5]. В
этой связи мы поставили задачу определения
предмета, описания его пределов, ключевых
характеристик, то есть не что иное, как характеристика нормативно-ценностной аксиологической модели, рассматриваемой в проекции
взаимодействия «человек – информационное

общество». Разумеется, на сегодняшний день эта
модель имеет довольно условный характер: она
только перечисляет основные характеристики,
обрисовывает их чисто разъединенный набор
компонентов. Поэтому нам необходимо осуществить следующий критический шаг – рассмотреть и осмыслить взаимосвязь и взаимоотношение ее компонентов. Чтобы обозначить единство личности, которой принадлежат описанные
характеристики, необходимо выявить весь
комплекс взаимоотношений между этими качествами – их сходства и различия, взаимосогласованные действия, причину выбора (отчего иной
раз человек предпочитает те или иные из них),
какие факторы, ситуации делают превосходство
тем или иным. Таким образом, станет ясна типология, фактура аксиологической модели – только
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лишь тогда наш первичный перечень, инвентаризация может приблизиться к истинной аксиологической модели.
Наше исследование, в самом деле, намечает некоторую аксиологическую модель, но
причины и основания на право называться
«Аксиологическая модель «человека информационного» не названы и не обоснованы.
Безусловные обоснования имелись уже в предыдущих наших работах – рассмотрев свойственные
проявления современности, мы обнаружили, что
«обусловливающая черта аксиологической ситуации – информатизация социальной зоны». Она
выражается в приближении к нему, активизации
отношений с ним, сразу во всех сферах и все это
не может не интерпретироваться как очевидный
аксиологический прогресс и трансформация,
совершающееся с человеком. Существует еще
один фактор: нет причин полагать данные аксиологической трансформации вторичными результатами, каких-нибудь гораздо более масштабных
или более сущностных процессов; первоначальная их ступень – сам человек [6; 7; 9; 16; 33].
Как было уже отмечено, человек как таковой,
тут не был ни целостным, ни главным, и в исторической жизни выступал как субъект, не характеризующийся самодвижностью, умеющий
трансформироваться только лишь под действием
перемен в некоторых первичных, превалирующих планах действительности – мировоззренческих, социальных или материальных, действуя
по обстоятельствам. По привычке, жизнь человечества излагали как социально-исторический
процесс, вырабатывающий, наряду с иными,
также и аксиологические результаты.
На современном этапе это оказывается преимущественно неосуществимым. На стыке тысячелетий наш мир – поле динамичных изменений во всех схемах бытия, но можно твердо
утвердить, что самые абсолютные и постановляющие – собственно аксиологические изменения.
Текущая эпоха испытывает действенные тектонические поступательные движения, связанные
с существенными изменениями самого человека.
Все более очевидным становится понимание того,
что он уже не объект, а субъект разыгрывающихся перемен. И это дополнительный аргумент
к тому, что, наравне с историческими, социальными, культурными изменениями, существуют и
собственно аксиологические изменения, которые
не только не производны от этих известных

видов, но именно в наше время, на рубеже тысячелетий, ускоряясь и нарастая, приобретают
кризисные оттенки.
Сегодня в социальной науке и гуманитарном
знании можно наблюдать своего рода движение к
тому, чтобы создавать «общественный дискурс»
исходя из понятия ценностей личности, где она,
говоря языком информационных технологий,
выступает как «универсальный модуль» для
возникающей необычной картины социальноисториче ской реально сти и современные
условия дают ей свежую пищу для размышления. Обстоятельные результаты здесь вероятны лишь потом, как будет углубленно изучена
и осмыслена сама аксиологическая динамика.
Ее суть надлежит изучить и раскрыть современной гуманитарной науке. По нашему мнению,
сдвиг в данной устремленности может иметь
единственную направленность – формирование
новой аксиологической модели. Как следует из
анализа проблемы, вопросы современной аксиологии, действительно, являются насущной
задачей и потребностью времени. Современный
пересмотр в аксиологии заявляет себя смелым
и решительным, говорит об «аксиологическом
повороте».
Предлагаемая нами аксиологическая модель
формирует ся как комплекс компетенций.
Компетенция – это базовые качества индивида, включающие в свой состав координированные свойства личности, обязательные
для результативной деятельности. Владение
конкретной компетенцией, именно багажом
знаний и опытом своей деятельности, что позволяет иметь свою объективную точку зрения для
принятия правильные решения – это есть компетентность.
Мы обращаемся к понятию «компетенция»,
которое определяется, как способность использовать багаж знаний и опыт, удачно функционировать на основе имеющегося реального практического опыта при выполнении заданий, имеющих
общий характер, также, в определенном широком
поле, исходя из того, что подчеркивает активную
социальную позицию.
Аксиологическая модель человека включает
в свой состав ключевые, по-нашему мнению,
компетенции: общекультурную, экологическую,
информационную и космопланетарную.
Охарактеризуем общекультурную компетенцию. Понятие «общекультурная компетенция»
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в отношении зрелой личности включает в свой
состав комплекс знаний, практические навыки,
основы культурных начал, позволяющие человеку легко ориентироваться в социокультурном
пространстве и действовать его компонентами.
Компетентность охватывает такие аспекты:
- концептуальный – правильное понимание
обстоятельств на основании существующих
культурных примеров осмысления, оценки
подобного рода дел;
- проблемно-практический – нормальное
распознавание обстановки, положения
и результативное претворение в жизнь
по ст авленной цели и задачи в этой
ситуации;
- коммуникативный – адекватная коммуникация учитывая соответствующие
культурные образцы общений и взаимодействий.
Личность обладает общекультурной компетентностью, когда она проявляет способность
адекватно осмысливать практическое решение
и коммуникативное выражение ситуации, выходящие за грани его профессиональной деятельности. В случае, когда в профессиональной
компетентности существенная роль выпадает
проблемно-практическому аспекту, то в общекультурной компетентности определяющую роль
представляют концептуальный и коммуникативный аспекты.
Личность в жизни, и в частности, в ходе
психологического содействия представляет
сложную, самоорганизующуюся и саморегулирующуюся систему. Общество вторгается в ее существо с намерением преобразовать, модифицировать ее содержимое. Со своей
стороны она или противится этому вмешательству, или же соглашается с ним и принимает его, и трансформируется, преобразовывает свои элементы в соответствии с условиями
макро и микроокружения. Представляет интерес
аспект стабильности и изменчивости личности.
Исследователь Г.Л. Исурина, опираясь на исследования А.Р. Лазурского, С.Л. Рубинштейна,
В.Н. Мясищева, В.С. Мерлина, А.А. Смирнова,
Г.С. Никифорова и др., отмечает, что формирование и созревание личности проходит через
систему ее взглядов.
Общекультурная компетенция формируется
через актуализацию потенциалов личности по
отношению к себе и разнообразным подходам

социального функционирования. Это достигается
деятельной организацией «внутренней картины»,
обучением сознательного контроля личных
мыслей, формированием индивидуальной оживленности относительно размышлений и эмоций,
ощущений, испытываемых в стрессовых обстоятельствах и обретения опыта саморегулирования
отрицательных психоэмоциональных состояний.
Существенными задачами актуализации
возможностей личности являются:
1. Преобразование «объективной картины
мира» ориентируясь на сближение её к
общечеловеческим ценностям, что зафиксировано в главных духовных и культовых
учениях, популярных в истории человечества;
2. Мыслительная рефлексия соответствия
персоналистических указаний личности
«объективной картине мира»;
3. Изменение миропонимания в направленности сближения его в стержневых
ценностных значениях с перерождаемой
«объективной картиной мира»;
4. Воспитание умению самооценки чувствительных реакций и вырабатыванию умений
совладения с неблагоприятным эмоциональным состоянием через независимое
исправление когнитивной оценки испытываемых ситуаций.
Общекультурная компетенция обуславливается комплексом индивидуальных исключительностей личности. Это такие профессиональные
интересы – наука и техника; искусство, коммуникации, бизнес, признак, природа, риск и так
далее, которые развивают такие общекультурные
компетенции как: способность дать критическую оценку своим достоинствам и недостаткам,
выбрать направление и механизмы развития
достоинств и ликвидации недостатков; устремление к личностному и профессиональному
развитию; умение расставить приоритеты и определять собственные цели; развивать собственный
опыт и использовать опыт других. Например, в
современных общественных отношениях важная
роль принадлежит риску [25; 26; 29; 30; 37; 38;
39], и очень важно, чтобы личность не просто
понимала обстоятельства, но и обладала еще
способностью использовать риск в своей профессиональной деятельности.
Здесь немаловажным является структура
интеллекта личности, что позволяет определить
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уровень вырабатывания таких общекультурных
компетенций, как обладание опытом результативной коммуникации; знание четкой и аргументированной формулировкой своих мыслей;
умение анализировать и синтезировать информацию; умение увидеть и выделять основное в
крупных текстовых конструкциях; владеть устной
речью; вырабатывать и повышать интеллектуальный уровень развития.
Итак, общекультурные компетенции – это
определенная сфера проблем, в которых личность
обязана грамотно ориентироваться, владеть
багажом знаний, квалификацией и опытностью
деятельности. Этими характерными чертами
обладают национальные и общечеловеческие
культуры, к тому же и культурологические начала
семейных, социальных, общественных событий,
традиций и обычаев [8; 40; 41; 42]; значение
науки и религии в жизнедеятельности личности,
как они оказывают влияние на мир, компетенции
в обыденной и культурно-досуговой области.
Приступая к характеристике экологической
компетенции, необходимо отметить, что в начале
новой эры, в эпоху третьего тысячелетия человеческое общество ищет достойный респектабельный ответ на «экологический вызов» [45].
современной действительности, давший о себе
знать в прошлом столетии. На сегодняшний
день решить экологические проблемы возможно
поставив современному человеку одновременно
две задачи:
1) достичь гармонию во взаимосвязях с окружающей средой;
2) формировать новый тип личности [32; 43;
47].
Вторая задача представляется нам наиболее
сложной. Имеется в виду, что до настоящего
времени главные стремления и старания человека направлялись на постижение окружающего
мира с намерением его преобразования и приспособления к своим потребительским нуждам.
Как отмечает О.М. Бузская, «зачатки экологического кризиса заключены как в объективных
основаниях цивилизации, так и в самом человеке,
в его нравственно-этической культуре, в результате – его потребительское отношение к обществу, природе, культуре» [12].
Необходимо отметить, что причиной экологического кризиса является эгоизм человека в
отношении к природе, алчный взгляд к ресурсам
природы. Подобный подход к окружающему

миру вероятно только потому, что нарушена
внутренняя гармония человеческого общества,
то есть человечество, разрушив свой внутренний
мир, разрушил окружающую природу. В экологическом кризисе обнаружилась именно та глубина
падения человека, завязшего в эгоизме. «Чем
настойчивее я пытаюсь добраться до корней
глобального кризиса окружающей среды, – акцентирует американский общественный деятель Эл
Гор, – тем более убеждаюсь, что перед нами –
лишь внешнее проявление кризиса внутреннего,
который можно назвать кризисом духовным» [15,
стр. 17].
Сказанное Э. Гором слова, актуальны как
никогда, так как упадок уровня духовности и
культуры, недостаток экологичности понимания и
осознания действительности грозящей человечеству серьезной угрозы как никогда остаются актуальными и злободневными проблемами современности. Очевидно то, что истинная культура
человека на сегодняшний день предпочтительно
подменяется образованностью, скорее всего
обученностью, приобретением каких-то знаний
в определенной области. Это является подтверждением того, что образовательные и социальные
институты готовят в большинстве своем профессионалов, однако это не говорит о «культурном
человеке» [24].
Сегодня мы являемся свидетелями перенесения максимума стремлений общества на постижение именно самой личности, как ее физического, так и духовного содержания, с намерением
все более глубокого, абсолютного сближения ее с
окружающим миром с целью устранения экологического невежества [44].
Личная судьба, как и судьба всего мира, будет
зависеть от качественных характеристик человека (что из себя будет представлять этот человек,
какова система его морально-нравственных
ценностей). Собственно нравственно-экологи
ческий облик выдвигается как интегративное
выражение экологической компетенции данного
человека как гражданина, творца общества и
цивилизации в целом. Нет сомнений в том, что
нравственно-экологический облик современного
человека на сегодняшний день волнует всех, кто
проявляет интерес и неравнодушен к судьбе человечества и всей цивилизации.
Сегодня научным сообществом предлагается
необычное наименование человека грядущего, как
носителя экологической культуры и охранителя
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природы – «Человек экологичный» (Homo
ecologus), поскольку именно он сочетает в себе
комплекс «потребностей и интересов природы»,
«общества и человека» [31]. В философской
науке уже имеются суждения, которые, абсолютизируя некоторые функции, открывают человека
с обусловленной стороны. Использование этого
понятия не говорит об отказе от существующих
(«человека разумного», «человека играющего и
других), а наполняет их свежим экогуманистическим содержанием, что отвечает новой аксиологической модели. Как отмечает О.М. Бузская,
«на формирование личности оказывают влияние
множество факторов, как общемировоззренческие ориентиры макро – и микросреды, культурного пространства (с его исторически сложившимися нормами и ценностями), так и локальные
факторы, и точечные формы виртуальной среды.
Главным фактором социализации и раскрытия
личностных возможностей со второй половины
ушедшего века становятся социальные коммуникации, от содержательности, культурных и
духовных составляющих которых зависит все
ценностно-целевые ориентации личности» [12].
Несомненно, в этом процессе центральное
место занимает взаимосвязь социума с природой,
которая условно распределяется на четыре
ступени:
1) человек не выделяется из естественного
природного мира, от иных живых созданий;
2) человек ощущает, что он отличается от
животных и выделяет себя от природы.
Однако естественно-природные объекты
наделяют людскими качествами (душа,
воля, сознание и так далее);
3) человек, осознает свое превосходство в
интеллектуальном аспекте над природой,
устанавливает себя значительно возвышеннее её и в результате чего, начинается
духовное самоотчуждение;
4) процесс развития науки живописно представляет генетические взаимосвязи человека и природы [31].
И н т е н с и в н о е р а з в и т и е и н ф о рма ц и о н ного общества все убедительнее призывает
возвращения человека к природе, уже обладая
колоссальным багажом знаний и жизненным
опытом, но уже совершенно в другом качестве – её деятельным разведчиком, наделяющим себя нелегкой функцией: исследования
вероятных потенциалов природы и защита ее

как антропогенного влияния общества, так и
угрозы космического характера. Не вызывает
сомнения то предположение, что эту функцию
сможет осуществлять только человек экологичный, поскольку он есть результат социальноисторического формирования и развития общества и носитель нового экологического сознания
[19].
Одним из первых В.И. Вернадский указал
в своих трудах, что в базисе экологического
сознания заложен замысел целостности человеческого общества с активной материей и биосферой
в целом: «Человек и человеческое общество
тесно связано с живым веществом, обитающим
нашу планету ... Человек проживает в биосфере
и от нее неразделимо» [14]. В этой связи, итоги
функционирования человека должны быть объединены с пониманием общности и равноправия
всех людей, целостности человека и природы.
Исходя из концепций В.И. Вернадского о
«биосфере» и «ноосфере» – человек «экологичный» представляет собой закономерно вытекающее последствие формирования человека
до диапазонов всей биосферы. В этой закономерности, актуальной является концепция
В.И. Вернадского о том, что ноосферный разум
должен обладать глобальным характером:
«Человек впервые действительно осознал, что он
обитатель планеты и сможет – обязан – думать и
функционировать в новом аспекте, как в аспекте
отдельно взятой личности, семьи или рода, государств или их союзов, так и в планетарном
аспекте» [14].
В научном т руде «Научная мысль как
планетное явление» [14], В.И. Вернадским выдвинута стратегия выживания, что соответствует
современной роли человека экологичного и включает в себя подобные условия:
- увеличение политических, экономических
и других коммуникаций внутри мирового
сообщества;
- превалирование геологической роли человека над остальными геологическими
процессами, идущими в биосфере;
- формирование благоприятной обстановки
для свободной эволюции научной мысли
и огораживание ее от религиозного, философского и политического давления;
- взвешенное развитие концепции образования в целях разрешения проблем
с голодом, заболеваниями и иными
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проблемами цивилизации;
- рациональная реформа первичной природы
с тем, чтобы количественно возрастающее
население мог удовлетворить материальную, эстетическую, духовную потребности [14].
В лице человека экологичного в биосфере
рождается защитник ее интересов, а у человека обнаруживается своя социальная суть и
его земное предопределение. Духовная отчужденность от природы, абсолютизирование некоторых человеческих функций можно расценивать
как «поиск человека самого себя», собственного
места в данном мире, своего предназначения,
смысла жизни в общечеловеческих масштабах
[23].
Культурфило софский анализ условий и
факторов сложившихся экологических ситуаций неминуемо приводят к по ст ановке
вопроса эпохального переустройства моральнонравственных ценностей, образования первостепенной важности идеалов и задач на основе
экологического понимания, без которого нет дальнейшего позитивного развития цивилизации и
формирования человека экологичного.
Здесь необходимо упомянуть о всечеловеческих ценностях, которые прогрессивно выкристаллизовываются, включаясь во всевозможные
мировоззренческие и морально-нравственные
системы и концепции, при этом сохраняют свою
общечеловеческую и гуманистическую сущность
во взаимодействии «общество – природа». Рост
значимости общечеловеческих или абсолютных
ценностей в истории человеческого общества –
базовый показатель общественного развития и
процесса формирования новой личности [36].
Следовательно, суть стратегии сегодняшнего социально-экологического развития сконцентрирована на формирование «человеческих
качеств» личности и требуется разработка механизма направленного на духовно-нравственное
обновление общества и личности третьего тысячелетия. Современная экологизированная гуманность как показатель качественного состояния
человека экологичного формирует постулат для
дальнейших экологических влияний, направленных на сохранение природного бытия и вырабатывания социальных и экономических взаимоотношений, делается критерием общественного
развития.
Фокусом нравственно-экологической сути

человека экологичного являются общечеловеческие приоритеты. Они существовали во всей
рациональной истории бытия человека лишь как
эталон, как отвлеченный тезис, особенный вид
общественного сознания. Пока что, воздействие
общечеловеческих ценностей на процесс исторического развития было незначительно, и сегодня
и завтра человеку экологичному предстоит
принимать решение по проблеме переноса их на
язык практической деятельности в политическом,
экономическом, культурном, правовом направлении, чтобы они реально стали внутренним
критерием и крайними условиями всевозможной
реальной деятельности людей. Если ведеи речь о
практической правовой деятельеонсти, то совершенствование правовой реальности [10] предполагает правовой прогресс [20; 21; 22].
Анализ философской, культурологической
литературы в этом плане показывает, что успешность или провальность малых человеческих
начал обуславливаются соответственно от того,
насколько грамотно сумеет общество взаимодействовать с окружающим миром. Однако
нельзя забывать, что осмысленность и экологическая обоснованность в управлении природными процессами требует специальных знаний
закона развития природы. Вследствие этого
весьма важным является то, что человек экологичный, кроме хорошей общекультурной, профессиональной, политической [27; 28] компетенции,
должен владеть экологической компетенцией.
Промышленно-индустриальная цивилизация, вызвавшая всемирный коллапс и опасность стремительного экологического кризиса
побуждают появлению нового вектора аксиологической модели – экологической компетенции.
Важнейшим показателем данной компетенции
станет «человеческое отношение» к окружающей природе, подчас биосфера становится не
просто как «среда» физического бытия человека,
а костяком социально-необычную актуальность
заслуживает вопрос формирования современной
аксиологической модели личности как носительницы современного образа культуры, обеспечивающая реальное триединство во взаимоотношении: «человек-общество-природа».
Именно экологическая культура послужит
основой формирования индивида, «человека
экологичного», выполняющего взаимодействие с природой в согласии с ее законами, что
отразится в гармонизации, рационализации и
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оптимизации взаимоотношений: «человек –
общество – биосфера». С одной стороны, это
обеспечит проверку процессов биосферного
охвата, основываясь на общечеловеческие принципы, с другой – выступит комплексным решением проблемы человека – формирования всесторонней личности, деятельно влияющая на социальную жизнь, целиком удовлетворяющая личные
потребности материального и духовного характера и управляющая собственными взаимоотношениями с природой.
По мнению О.М. Бузской «… чтобы сохранить высокую культуру и развитие способностей
к ее соответствующей оценке личностью необходимы новые типы и уровни социальных коммуникаций, основанные на субъект-субъектном взаимодействии, построенные на взаимном уважении
и ответственности членов коммуникации. Такой
тип социальных коммуникаций, призванный оздоровить внутренний мир личности, восстановить
и сохранить ее взаимоотношение с обществом в
частности, и в общем – с природой и Вселенной,
раскрыть возможности личности как микрокосма,
является эколого-ориентированным» [12].
Хрупкому духовному пространству необходима защита, переосмысление системы ценностей, как отмечает Л.А. Бурняшева, «Духовное
пространство нуждается в особой заботе и
защите. Сегодня необходимы новые смыслы и
цели жизни человека и социума, новое качество
духовно-экзистенциального времени и пространства. Данное обстоятельство было своевременно понято отечественным научным сообществом и еще со второй половины двадцатого столетия учёные начали активно осмысливать проблему трансформации ценностей в культуре, где главным стало формирование нового
духовно-нравственного будущего бытия человека и социума, именно через экологизацию культуры» [13].
Это значит, возникла потребность в расширении понятия «экологизация культуры», что
требует перехода к стабильному развитию,
отображает преимущественно реформу всего
духовно-нравственного потенциала: деятельности, образования и просвещения в заинтересованностях развития нормального современности
экологического осмысления личности.
Следует отметить, что человек экологичный,
как представитель и идеолог экологической культуры и экологического разума, основой которого
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являются общечеловеческие ценности экологического развития, развивается и действует как
проявление беспристрастной логики перенацеливания тенденции связи «общество – природа».
Исходя из рассмотренного, необходимо отметить:
1) человек экологичный – правомерный и
обоснованный результат исторического
формирования человека;
2) не иначе, как в «человеке экологичном»
человек обнаруживает свое социальное
существо как резидента природы;
3) собственно с формирования «человека
экологичного», обыкновенных немногих
индивидов общества необходимо приступать к гармонизации связей общества и
природы. От того, как этот процесс будет
проходить, зависит будущее усиливающееся формирование общества и культуры.
Итак, экологическая компетенция является
компонентом общей культуры, включающая в
свой состав общественные нормы, моральные
ценности, взаимоотношения общества и индивида с окружающей средой. Формируясь в общественном или индивидуальном сознании, она
развивается в процессе жизнедеятельности
людей, приводит к нравственному росту общества, здоровому образу жизни и обеспечивает
экологическую безопасность. Формирование
экологической компетенции – это не только
экологизация культуры, но, прежде всего, ее нравственное обогащение.
Сформированная экологическая культура
человека характеризуется целой системой экологических знаний, включает в себя сведения о
биосфере, экосфере, ноосфере; о целостности их
бытия и развитии; о правилах и нормах их взаимодействия и возникающие противоречия. Для
эколого-ориентированной личности характерны
способности и практический опыт, проявляющиеся в разумной природоохранной и природопользовательной деятельности, повседневное
эколого-нравственное поведение, экологическое
просвещение, решение вопросов экологического
характера в пределах приобретенной компетентности и возрастного потенциала, охрана природного баланса. Данная личность обладает экоцентрическим сознанием; эколого-ориентированным
миропониманием и мышлением; способностью
анализировать и дать свою оценку; умением
установления причинно-следственной связи
между процессами, происходящими в природе,
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человеке, обществе; способностью предвидеть
итоги деятельности человека, делая адекватные
умозаключения; способностью к экологической
эмпатии (единение с природой, переживания,
связанные с дисгармонией, загрязнением, уничтожением ее красот и наоборот).
Экологическая компетенция – комплекс
взаимосвязанных ценностных характерностей личности (запас знаний, способности,
квалификация), требующихся для реализации
разных видов реальной деятельности с точки
зрения ее экологической рациональности, в том
числе плодотворной природосохранительной
деятельности.
Экологическая компетентность – это способность личности интегрировать экологические
знания, способности и опыт, способы их применения в разных видах практической деятельности, стремление к реализации природосохранительной деятельности и полученного опыта
по спасению окружающего природного мира и
решению экологических вопросов.
Экологическая компетентность как объединительная особенность личности состоит: из
представлений о природе как высшей ценности;
нормы взаимодействия индивида с окружающим
миром; готовность к реальному разрешению
экологических трудностей; защита и положительное изменение природы; качеств личности
(человечность, эмпатийность, умеренность,
«экологическая» ответственность за последствия).
Итак, экологическая компетентность проанализирована в рамках эколого-ориентированной
личности как следствие освоения личностью в
результате ее становления основными компетенциями (общекультурными; ценно стносмысловыми; компетенцией субъективного
самосовершенствования). Она также рассматривается и как интегральное качество индивида, в структурно-сущностном отношении
представленная следующими компонентами:
мотивационно-ценностными, когнитивными,
деятельностно-поведенческими, эмоциональноволевыми, рефлексивными – в результате обеспечивается гармонизация, рационализация и оптимизация во взаимоотношении: «человек – общество – биосфера».
Рассматривая информационную компетентность, помимо мира «компьютеров и электроники», «роботов и информатики», мы обращаемся и к внутреннему миру человека, его разуму,

способностям органично коммуницировать с
внешним окружающим миром электронной культуры. Появление микропроцессоров и микрокомпьютеров стало новым этапом в развитии (НТР),
последствия которого еще не изучены. Вторжение
компьютерной техники и гаджетов в повседневную жизнь приводит к полной зависимости,
современная личность не мыслит свою жизнь
без компьютера, как одного из средств коммуникации, так же, как и без электричества, телефона
или телевизора.
Мы наблюдаем стадии зарождения новой культуры, соединяющей в себе интеллект человека и
технические возможности компьютеров, характеризующейся изменением стиля мышления.
Компьютеры подталкивают к развитию абстрактного, на высоком уровне – алгебраическом.
Создается новый стиль мышления, названный
нами блочным, однако в процессе блочного
мышления появляется эмоционально-окрашенное
образно е или геомет ра льно е мышление.
Психологи в развитых странах все чаще говорят
об исчезновении эйдетизма, то есть способности
памяти сохранять красочные образы предметов.
Массовое распространение компьютерной
техники превращает интеллектуальную деятельность человека в технизацию, порождая новые
проблемы [18; 35; 46]. На наш взгляд, главной
проблемой становится соотношение человеческого мозга и вычислительной техники.
Освобождая мозг от привычной столетиями
работы, заменяя его функции бесчувственной
машиной, нам трудно предугадать последствия
для всего человечества. Мы должны задуматься
и о возможных отрицательных моментах.
Государства, пропустившие этап информатизации, столкнутся не только с экономическим,
технологическим и политическим, но и культурным отставаниями, которые, возможно, будут
исторически необратимыми. Люди, не получающие информацию в полном объеме, находятся в так называемой ситуации ослабленного
инфовзаимодействия, что в свою очередь может
привести к явлению, что называется «культурным
разрывом» или «культурным запаздыванием».
Информационная компетенция – способность органично коммуницировать с внешним
окружающим миром электронной культуры
и формировать новый тип личности с его
интеллектуально-информационным компонентом и гуманистическими ценностями, что
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ведет к позитивным последствиям; ориентированность в информационном потоке: умение
отыскивать и классифицировать разнообразные
источники информации по установленным
критериям; употребление эффективных методов
приобретения, переустройства, систематизирования и хранения информации, ее обновление
в случае необходимости, для интеллектуальнопознавательной деятельности; владение компьютерной грамотностью, современными информационными и мультимедийными технологиями;
наличие навыков к критическому отношению к
информации [1; 2].
Говоря о космопланетарной компетенции,
начнем свое рассуждение с традиционного общества, поскольку оно – концентрированный итог
деятельности многих поколений целостного
этноса, что формировало в каждом своем члене
материализованную историческую информацию.
Каждый представитель этого общества тем
самым становился слепком своего локуса места
бытия, которое исторически улучшается нацией.
В памяти народа формирование локуса фиксируется как стадия его собственной эволюции.
Целостность является непосредственным результатом истории одного места локализации одним
субъектом истории, а история – беспристрастная
действительность жизни, сопровождающая члена
локуса.
Трансформация социального пространства
в условиях информатизации приводит к потере
непосредственной связи с локусом, соответственно, теряется и плюрализм ориентаций в
истории. Прошлое самого локуса, откладываясь
в сознании, со временем трансформируется в
мифологему. Под действием информационных
полей традиционная ситуация кардинально меняется. Информационное поле, названное информационной Галактикой, представляет собой
то пространство, где функционируют обладатели информации, которые способны вызвать
ее массово воспринимать, инициировать современный тип стиля жизни и устремленность
воздействий в сфере коммуникаций.
Вопрос коммуникации стало предметом философского, культурологического, антропологического, социологического изучения с конца
прошлого века, в тот период в философии наметилась склонность к анализу рационализма, и
многие исследователи занимались исследованием
проблемы индивидуальности, субъективного
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мира личности.
Расширение коммуникативного поля проистекает неоднозначно: с одной стороны – открывается новая возможность для личности и канала
коммуникации, позволяющая обстоятельно постигать и совершенствовать мировую цивилизацию,
выражать творческую инициативность; появляется потенциальная возможность установить
новые связи и культурные мосты и глобальную
интеграцию общества; с другой – «излишняя
разнородная информация» засоряет коммуникативное поле, в связи с чем происходит формирование ценностей «культурного вируса».
Не контролируемое увеличение технологий,
не подкрепляется моральным сознанием общества, разобщенность в социальных, национальноэтнических и религиозных вопросах, односторонне понятый рационализм и антропоцентризм
привели, в конечном счете, к глобальной экологической проблеме. Большое внимание данной
проблеме уделяют многие зарубежные и отечественные исследователи.
На сегодняшний день глобальная экологическая проблема ставит перед человечеством
жизненно важный выбор: поменять взгляды
в сторону решительных изменений на пути
стабильного развития, или «исчезнуть с лица
земли» [17; 34].
Экологический кризис заключается как в
объективных началах цивилизации, так и в самой
личности, что характеризует ее духовное содержание и потребительское отношение к обществу,
природным ресурсам, культуре. Следовательно,
решение глобальных проблем современной ситуации, требует воздействия на социокультурные
коммуникации с тем, чтобы формировать в них
новые ценностные ориентации, потому что на
сегодняшний день именно по этим направлениям
проистекает развитие культуры, формируется
индивидуальное и общественное сознание. Это
требует общего «рафинирования», оздоровления
эфира социокультурных общений с точки зрения
социального обязательства перед следующими
потомками; формирования эколого-нацеленного
космопланетарного мировоззрения и зарождающееся на его базе уважение к ценностям человеческой культуры; наладить пространство доверия,
позволяющее думать и давать оценку действиям
на глобально-планетарном уровне.
На решение обозначенных проблем и сконцентрирована «экология социокультурных
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коммуникаций» – новая научная направленность,
которая отражает образ «мироотношения и практики». С точки зрения будущего с его помощью
«…укрепляются наивысшие культурные ценности
в информационно-коммуникативном процессе и
канале, усиливается их преимущество, а также
нравственно-гуманистическое направление как
основание регулирования пространства социокультурных коммуникаций, где открываются
перспективы существования человека и его творческие возможности, соответствующие целям
культуры двадцать первого столетия» [11]. Новый
научный курс нацелен на очищение информационных каналов и, впоследствии этого, оздоровление личности и культуры, в итоге – всего общества. Итак, экология социокультурных коммуникаций – не полностью самостоятельная и обособленная система, она как комплекс взаимосвязанных экологий: «экология культуры», «экология
человека», «экология общества» – ценности этих
экологий сосредоточены на охрану и спасение
природного мира, и организацию единой системы
экокультуры планетарного масштаба.
В заключение необходимо отметить, при
разностороннем исследовании формировании
информационного общества явно проявляются
контуры искомой – аксиологической модели
человека нового типа, включающей в свой
состав определенные ценности. Автором выделена и охарактеризована диалектика взаимоотношений личности и информационного общества; показаны трансформационные тенденции,
влияющие на процесс формирования личности в
ходе информатизации социального пространства.
Следовательно, ценности личности, действительно, являются насущной задачей и потребностью времени.
Аксиологическая модель личности информационного общества создается как совокупность
ее ценностных компонентов и компетенций, на
них базирующихся:
- общекультурных (в вопросах культуры,
искусства, религии, правовой культуры,
экономики, этики, эстетики, духовности);
- экологических (в вопросах экологической
культуры социума или личности);
- информационных (в вопросах информационной культуры, разума и человечности,

интеллектуальной и технической культуры);
- космопланетарных (в вопросах экологии
социокультурных коммуникаций, гуманного
осваивания планетарной жизни, ориентированной на утверждении культурных ценностей информационного типа личности);
Общекультурная компетенция определяется комплексом персональных характеристик
личности и состоянием его внутренней среды,
формируется когда взаимосогласованы биологические, психологические и социально-средовые
факторы.
Экологическая компетенция – неотделимый
компонент общей культуры, охватывает систему
общественных взаимоотношений, моральноэтические ценности, нормы и средства согласования общества или человека с окружающим
природным миром, создаваемая в общественном
или персональном осмыслении и действии
людей в течение жизни и деятельности поколений; содействует: укреплению здоровья и
образу жизни; духовному обогащению общества; стабильному социально-экономическому
формированию; экологической безвредности
каждого человека. Формирование экологической
компетенции – это не только экологизация культуры, но, преимущественно, ее нравственное
обогащение.
И н ф о рма ц и о н н а я ком п е т е н ц и я п о з во ляет органично коммуницировать с внешним
окружающим миром электронной культуры
и формировать новый тип личности с его
интеллектуально-информационным компонентом
и гуманистическими ценностями, что ведет к
позитивным последствиям. Чрезвычайно стремительно зарождается современная культура
новых когнитивных возможностей, связывающая
интеллектуальный ресурс личности с технологическими навыками.
Космопланетарная компетенция направлена
на очищение информационного поля и каналов
и, впоследствии – оздоровление личности и
культуры, в итоге – всего общества. Эта новая
формирующаяся действительность и предопределяет потребность осмысления новых форм кросскультурных коммуникаций, их воздействие на
национально-культурные традиции и духовные
практики.
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Незаконный оборот алкогольной продукции:
объективные и субъективные детерминанты
преступлений, лежащих в экономической области
России в первое десятилетие XXI века
Аннотация. Обсуждаются причины преступности в сфере незаконного оборота
алкогольной продукции. Обсуждаются меры, принятые государством в первое десятилетие
XXI века с целью усиления контроля за производством и реализацией нелегального алкоголя.
Проводится сравнительный анализ различных систем классификации причин преступности,
сформулированных российскими учеными.
Ключевые слова: причины преступности; незаконный оборот алкогольной продукции;
криминология; экономическое преступление; правовое регулирование.
Mamedov Sh.S.

Illegal circulation of alcohol production: objective
and subjective determinants of crimes lying in the economic
sphere of Russia in the first decade of the 21st century
The summary. The causes of crime in the sphere of illegal turnover of alcohol products are
discussed. The measures taken by the state in the first decade of the 21st century to strengthen control
over the production and sale of illegal alcohol are discussed. A comparative analysis of various
classification systems of causes of crime, formulated by Russian scientists, is conducted.
Key words: causes of crime; illegal turnover of alcohol products; criminology; economic crime;
legal regulation.

Решение проблемы причин преступности
определяет научное содержание криминологической теории и ее практическую направленность.
В данном отношении достаточно популярной и точной является научная позиция
А.Ф. Токарева, который отмечал: «Выявление
и анализ детерминант преступности, ее видов
и групп преступлений являются логически и
практически исходными моментами общего
предупреждения преступлений. Невозможно
сколько-нибудь эффективно воздействовать на
преступность, не зная причин, ее порождающих,

и тех объективных и субъективных условий,
которые помогают развертыванию действия
причин. Только концептуальный анализ причин
преступлений и условий, им способствующих,
позволяет говорить о сложной многофакторной
природе этих явлений» [46, стр. 8].
Предупреждение преступлений, связанных с
незаконным оборотом алкогольной продукции, во
многом зависит от правильной оценки факторов,
определяющих появление и воспроизводство
этого вида преступлений.
Общество – это развивающаяся система,
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которой свойственны внутренние противоречия.
Причинные отношения в такой системе отличаются особой сложностью, неустойчивостью,
обилием обратных связей. Спецификой социальной причинности является то, что в качестве
причин и следствий здесь выступают не материальные явления, а процессы и состояния, т. е.
общественные отношения людей. Причинность
никогда не реализуется в «чистом» виде, освобожденном от присутствия других форм связи.
Помимо нее объективно существует обусловливающая, корреляционная, функциональная,
системно-структурная и другие связи (всего 32
вида) [35, стр. 11-12]. Когда идет речь о таких
сложных явлениях, как преступность, необходимо иметь в виду множество причин, определяя среди них основные и второстепенные,
объективные и субъективные, постоянные,
временные и проч. Исходя из этого, А.И. Долгова
пришла к выводу о том, что «не существует
какой-либо общей, основной, главной причины,
которая исчерпывающе объясняет происхождение
преступности в конкретных условиях во всем ее
разнообразии» [32, стр. 180]. Схожую позицию
занимает Я.И. Гилинский, который отмечает, что
«.. не может быть общей причины столь разнообразных и качественно не определенных, не
имеющих естественных границ явлений» [5,
стр. 156] и многие другие криминологи [23; 25;
26; 42].
Детерминизм как философское учение, порождающее наличие в криминологической науке
названной области знаний, имеет своим объектом
объективную закономерную взаимосвязь и
причинную обусловленность всех существующих
в действительности явлений. Таким образом,
главной задачей криминологии в данном вопросе
является определение тех детерминант, которые
либо порождают, либо непосредственно предопределяют наличие в социуме такого его специфического явления, как преступность.
Некоторые ученые полагают, что утверждения о причинной связи условны, субъективны.
В криминологии эти позиции наиболее четко
выражены американским ученым Т. Селлином:
«... наука отказалась от концепции причинности и обращается к ней только для обозначения функциональных взаимоотношений между
определенными элементами или фактами»;
другая точка зрения принадлежит Э. Сатерленду,
который считает, что обучение противоправному

поведению происходит в ходе восприятия норм и
ценностей преступных групп [17, стр. 116-189].
Не следует, конечно, отрицать тот факт, что
при анализе общественных отношений установить причинные связи бывает затруднительно.
Однако развитие криминологии и внедрение ее
рекомендаций в практику с достаточной убедительностью показали реальность установления
и причинных связей в проблеме преступности и
условий, способствующих совершению преступления [24, ср. 13-14].
Наряду с теоретическими разработками к
настоящему времени накоплен значительный
эмпирический материал, характеризующий
причинный комплекс преступности в современной России [6; 14; 39; 49; 50].
Необходимо отметить, что до сих пор нет
всеобъемлющей теории причин преступности,
удовлетворяющей требованиям различных наук,
которая может быть использована для объяснения любого преступного и иного отклоняющегося поведения. Однако путем обобщения причин
совершения конкретных преступлений (как и
других конкретных поступков) могут быть выявлены наиболее типичные причинные факторы для
тех или иных преступлений. Поэтому-то и общие
тенденции в детерминации возможны только по
отдельным видам и группам преступлений, выделяемым на основе тех или иных классификационных критериев.
В подтверждение вышесказанного следует
согласиться с мнением А.Ф. Токарева, что
«причины и условия модифицируются специфическими особенностями различных регионов,
видоизменяются вместе с изменениями в социальной и правовой жизни общества, поэтому
попытки создать универсальную модель (теорию)
причинного комплекса преступности, годную для
всех времен и народов, являются малопродуктивными» [46, стр. 9].
Схожую позицию занимал В.С. Устинов,
который указывал, что «в качестве причин совершения преступлений надо выделять факторы,
оказавшие решающее, главное воздействие на их
детерминацию. Причинами совершения преступления в одних случаях и для одних лиц могут
быть социальные, в других случаях и для других
лиц – психологические, в третьих случаях и для
третьих лиц – биологические (генетические или
патологические, в том числе психиатрические)
факторы» [47, стр. 20].
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Проведенный учеными объективный анализ
позволил сделать два важных вывода: во-первых,
истоки преступности несводимы к какой-либо
монопричине; во-вторых, причинный комплекс
– это совокупность обстоятельств, коренящихся
в обществе, в реально существующих общественных отношениях [28, стр. 85-90; 33, стр.
78-82].
В литературе предлагались различные классификации причин преступности. Так, В.В. Лунеев
высказывал мнение о необходимости выделять
полную причину преступности как совокупность обстоятельств, вызывающих наступление
преступных последствий, и специфическую
причину как совокупность ряда обстоятельств,
которые ведут к наступлению преступных последствий [38, стр. 62-63]. В.Н. Кудрявцев предлагал
делить причины на субъективные и объективные
[34, стр. 124-129]. М.Д. Шаргородский дифференцировал причины преступности в целом и
причины конкретных преступлений [53, стр.
30]. Г.А. Аванесов исходил из того, что, помимо
социальных причин преступности, существуют
еще причины биологического порядка, и ввел
такие понятия, как факторы преступности, источники преступности, обстоятельства совершения
преступлений, ситуация, в которой совершается преступление [31, стр. 205]. Все перечисленные классификации имеют аргументированные обоснования, они полезны для борьбы с
противоправными проявлениями в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Производство и оборот спирта и водки
издавна находились под пристальным вниманием
государства. Государственная монополия на алкоголь всегда являлась надежным способом пополнения бюджета, а правовому регулированию
алкогольного рынка посвящено немало нормативных актов.
В настоящее время производство и оборот
спирта, алкогольной и спирто содержащей
продукции отданы на откуп коммерческим предприятиям, отчисления в бюджет от прибыли
водочников производятся в виде налоговых
по ступлений. Принятый 21 июля 2005 г.
Федеральный закон № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»
и о признании утратившими силу отдельных
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положений Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
спирта, алкогольной и спирто содержащей
продукции», по мнению многих экспертов, существенно ослабит государственный контроль в
отрасли, откроет доступ на прилавки недоброкачественной продукции и уведет рынок в тень. Так
это или нет, еще предстоит разобраться (Закон
действует с 1 января 2006 г., по отдельным положениям вступает в силу только с 1 июля 2006 г.,
а по некоторым – с 1 января 2008 г.), но тот факт,
что законодательство в рассматриваемой сфере
внимательно исследуется производителями и
поставщиками алкоголя, неоспорим.
Произошедшие изменения в законодательстве,
отсутствие практики применения новых норм,
отсутствие необходимых подзаконных актов,
которые должны были быть приняты к настоящему времени в развитие норм Федерального
закона № 102-ФЗ – все это обусловило необходимость написания настоящей работы, целью
которой является обобщение и систематизация
новелл «алкогольного» законодательства, выявление в нем противоречий, неясностей и неточностей, выработка практических рекомендаций.
Главной новостью для участников алкогольного рынка стала отмена с 1 января 2006 г.
института акцизных складов при сохранении
режима налоговых постов. Отныне согласно
новой редакции части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ) любая
реализация алкогольной продукции создает
обязанность по начислению и уплате акцизов.
Причем данная обязанность, как и до 1 января
2001 г. (дата вступления в силу части второй
Налогового кодекса России и введения института налогового склада), полностью ложится
на плечи производителей. Тем самым оптовые
торговые организации, осуществлявшие до 2006
г. поставки алкоголя со своих акцизных складов,
теперь освобождены от налогового бремени в
виде 50% стоимости акциза (так как утратил силу
подп. 5 п. 1 ст. 182 НК РФ).
В связи с этим возникает вопрос, под каким
правовым режимом находится алкогольная
продукция, начиная с момента ее производства. Так же, как и ранее, датой реализации и,
соответственно, моментом возникновения налогового обязательства является дата отгрузки,
указанная в накладной. Но теперь реализацией
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является и внутреннее перемещение продукции
своему обособленному подразделению – складу
(бывшему акцизному), магазину и т. п. То есть
с момента оформления товарно-транспортной
накладной или накладной на внутреннее перемещение необходимо наклеить марку и исчислить
акциз. Существенного отличия от ранее действовавшего порядка не наблюдается, исключен
лишь период нахождения продукции под
действием режима налогового склада, в течение
которого она не считалась реализованной,
несмотря на любые перемещения, отгрузки и т.
п. Соответственно, устранен период неопределенности, когда о судьбе продукции и облагающих ее
реализацию акцизов мог знать только налоговый
инспектор, находящийся на налоговом посту.
Теперь бухгалтерский и налоговый учет подакцизной продукции стали идентичными и более
прозрачными.
Спорным, как и раньше, остается вопрос о
последствиях обнаружения недостачи подакцизной продукции в целях исчисления акцизов
и налога на прибыль организаций. В соответствии с п. 4 ст. 195 НК РФ в целях исчисления
акцизов при обнаружении недостачи алкогольной
продукции дата ее реализации или передачи
(соответственно и момент начисления акциза)
определяется как день обнаружения недостачи
(за исключением случаев недостачи в пределах
норм естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти). В соответствии с подп. 2 п. 7 ст. 254 НК
РФ к материальным расходам для целей налогообложения приравниваются потери от недостачи
и (или) порчи при хранении и транспортировке
товарно-материальных ценностей в пределах
норм естественной убыли, утвержденных в
порядке, установленном Правительством РФ.
Под недостачей бухгалтерское законодательство понимает фактическое отсутствие
товарно-материальных ценностей (материальнопроизводственных запасов), выявленное любым
способом и подтвержденное соответствующими
документами.
Буквальное толкование рассмотренных норм
позволяет сделать вывод, что потери алкогольной
продукции сверх норм естественной убыли
подлежат обложению акцизами и налогом на
прибыль.
Однако имеющаяся арбитражная практика
придерживается позиции, согласно которой

недостачи от потерь товарно-материальных
ценностей (материально-производственных
запасов), образовавшихся не по вине налогоплательщика, не облагаются налогами (см. например,
Постановление ФАС Московского округа от 22
августа 2005 г., от 18 августа 2005 г. по делу №
КА-А40/7915-05, Постановления ФАС ВосточноСибирского округа от 4 марта 2005 г. по делу №
А10-1594/04-20-Ф02-651/05-С1, от 31 августа
2004 г. по делу № А10-1594/04-Ф02-3455/04-С1).
Согласно позиции Министерства финансов
РФ в связи с тем, что выбывшие в результате хищения (порчи, потерь и т.п.) товарноматериальные ценности не использовались при
осуществлении операций, облагаемых налогом
на добавленную стоимость, суммы этого налога,
ранее принятые к вычету по таким товарноматериальным ценностям, необходимо восстановить и вернуть в бюджет. При этом указанное
восстановление сумм налога должно производиться в налоговом периоде, в котором недостающие товарно-материальные ценности списываются с учета (письмо Минфина России от 20
сентября 2004 г. № 03-04-11/155).
Существующая арбитражная практика основывается на том, что если в момент приобретения
имущества организация правомерно воспользовалась вычетом по НДС (т. е. на момент предъявления суммы НДС к вычету все условия, предусмотренные НК РФ, были выполнены), то
последующее изменение в использовании этого
имущества не влечет за собой необходимость
восстанавливать принятый ранее к вычету НДС.
Суды считают, что действующий порядок
возмещения НДС основан на принципах единовременности и однократности. Поэтому, вынося
решение, суд проверяет, правомерно ли налогоплательщик применил вычет в момент покупки
имущества. То есть предназначалось ли имущество для использования в облагаемой деятельности, было ли оно оприходовано и оплачено и был ли у покупателя правильно оформленный счет-фактура. Если эти условия выполнены, то любые доводы налоговых органов суды
отклоняют.
Такой позиции придерживается Высший
Арбитражный Суд РФ. К аналогичным выводам
пришли ФАС Московского округа (Постановление
от 18 февраля 2004 г. по делу № КА-А40/693-04),
ФАС Уральского округа (Постановление от 9
марта 2005 г. по делу № Ф09-599/05-АК).
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Для продукции, находившейся под действием
режима налогового склада, дата реализации
(передачи) алкогольной продукции с акцизного склада определяется как день завершения
действия режима налогового склада, т. е. 31
декабря 2005 г. (п. 4 ст. 195 НК РФ, в редакции,
действовавшей до 1 января 2006 г.). Причем
законодательство в данном случае предусматривает переходный период: оптовые организации, учредившие акцизные склады до 1
января 2006 г. и осуществляющие с 1 января
2006 г. реализацию алкогольной продукции с
объемной долей этилового спирта свыше 9%,
поступившей на акцизные склады этих организаций до 1 января 2006 г. и (или) отгруженной в
их адрес до указанной даты, признаются налогоплательщиками акцизов. Акциз уплачивается по месту реализации (передачи) продукции
оптовыми организациями (ст. 3 Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 107-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации»).
Федеральным законом № 102-ФЗ с 1 июля
2006 г. п. 1 ст. 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» излагается в следующей редакции: «1. Поставки и (или) розничная
продажа алкогольной продукции осуществляются
только организациями при наличии соответствующих лицензий и при условии предварительной
оплаты поставляемой алкогольной продукции».
Возложение обязанности по исчислению
и уплате акцизов полностью на производителей влечет усложнение бухгалтерского учета
готовой продукции, рост налогового бремени.
Возросшая нагрузка, по мысли законодателя,
должна быть скомпенсирована введением с 1
июля 2006 г. предварительной оплаты поставляемой продукции. С другой стороны, плюсами
такого новшества будут сокращение и полная
ликвидация текущей дебиторской задолженности
(останется лишь просроченная, образовавшаяся
ранее), высвобождение оборотных средств.
Явно прослеживающееся намерение законодателя обеспечить финансовое наполнение
обязанности производителей по исчислению и
уплате акцизов вызвало неоднозначную реакцию
на рынке. Переход на предварительную оплату
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означает для оптовых покупателей необходимость мобилизации значительных финансовых
средств. Причем покупателей совсем не утешает
сопутствующее облегчение налогового бремени,
ведь объемы оплаты за алкоголь на порядок
больше объемов уплачиваемых ранее акцизов.
Стремясь найти выход из сложившейся ситуации, оптовики используют прием буквального толкования, обращаясь за помощью к
нормам гражданского права. Согласно п. 1 ст.
487 Гражданского кодекса РФ условие договора о предварительной оплате означает обязанность покупателя оплатить товар полностью или
частично до передачи продавцом товара. Тем
самым, как считают приверженцы частичной
предоплаты, достаточно оплатить некоторую
часть (например, один процент) стоимости
партии товара, чтобы соблюсти требование
закона.
Однако т ако е решение предст авляет ся
слишком легким. Оно не соответствует ни
обстоятельствам принятия Федерального закона
№ 102-ФЗ, ни сложившейся практике хозяйственных отношений. Поставка продукции производится, как правило, партиями, и естественно,
неверно считать, что все поставки по договору в
течение года должны быть оплачены предварительно (скажем, 1 января).
Слова «предварительной оплаты поставляемой продукции» могут означать, по мнению
автора, только то, что вся продукция, поставляемая в данный момент (по данной накладной),
должна быть оплачена предварительно. На это
указывает слово «поставляемой». Отсутствие
же слова «полной» перед словами «предварительной оплаты» объясняется как раз использованием партионных поставок. В то же время
каждая поставляемая партия товара должна быть
полностью предварительно оплачена.
Следует также учитывать, что определение
предварительной оплаты товара содержится в
нормах гражданского права, а обязанность по
предварительной оплате поставляемой продукции
устанавливает административное законодательство (Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»),
что делает возможным разное понимание порядка
осуществления предварительной оплаты.
Учитывая финансовую подоплеку рассматриваемой нормы, такое толкование представляется
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верным. Окончательно сомнения, возможно,
сможет развеять лишь суд.
Введение предварительной оплаты породило и
поиск способов ее избежать. Таковых множество.
Это и расчеты векселями, и долговыми обязательствами, и зачеты, и предоставление займов покупателям. Поскольку закон не обязывает осуществлять расчеты строго денежными средствами,
изложенные схемы вполне законны и заслуживают право на существование.
Е щ е од н и м н ю а н с ом в в е д е н и я п р е д варительной оплаты можно назвать вопрос
о конституционности такого мероприятия.
Основополагающими принципами российского права являются, в частности, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности, свобода договора (ст. 8 Конституции РФ). Соответствует ли
им рассматриваемая норма? Стоит обратиться в
Конституционный Суд РФ, чтобы узнать ответ.
В русло укрепления финансового состояния
алкогольного рынка вливается и повышение
требований к уставному капиталу (уставному
фонду) его участников. Отныне производство
и оборот (за исключением розничной продажи)
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции
(за исключением водки) вправе осуществлять
казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал
(уставный фонд) в размере не менее чем 10 млн.
руб. Указанное ограничение размера оплаченного
уставного капитала (уставного фонда) не распространяется на организации, расположенные в
районах Крайнего Севера. Производство водки
вправе осуществлять казенные предприятия, а
также иные организации, имеющие оплаченный
уставный капитал (уставный фонд) в размере
не менее чем 50 млн. руб. Повышены сборы за
подачу заявлений о выдаче лицензий и за выдачу
лицензий (см. Федеральный закон от 21 июля
2005 г. № 114-ФЗ «О сборах за выдачу лицензий
на осуществление видов деятельности, связанных
с производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»).
Субъекты Российской Федерации, осуществляя регулирование порядка взимания и установления размеров сборов за выдачу лицензий
на розничную продажу алкогольной продукции,
вправе устанавливать соответствующие сборы

(п. 2 ст. 3 Федерального закона от 21 июля
2005 г. № 114-ФЗ). Они вправе установить
и повышенные требования к размеру уставного капитала (уставного фонда) организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Например, Правительство
Республики Башкортостан, реализуя указанные
полномочия, установило в п. 1.2 Положения
о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики
Башкортостан (в редакции от 21 ноября 2005 г.),
что розничная продажа алкогольной продукции
на территории Республики осуществляется
юридическими лицами (далее – организации) на
основании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (далее – лицензия), выданной
лицензирующим органом. Размер оплаченного
уставного капитала (уставного фонда) организаций, за исключением организаций общественного питания, должен составлять не менее 500
тыс. руб.
С 1 января 2006 г. введена маркировка алкогольной продукции федеральными специальными марками взамен региональных, маркировка
акцизными марками оставлена. Таким образом,
и эта мера направлена на мобилизацию финансовых средств и обеспечение своевременности
уплаты налогов. Однако в данном случае имеет
место и перераспределение доходов – с регионального на федеральный уровень бюджетов.
«Интересным» новшеством законодательства
стало запрещение торговли алкогольной продукцией, за исключением спиртосодержащей непищевой продукции, индивидуальными предпринимателями начиная с 1 июля 2006 г.
Причин т акого запрет а, скорее вс его,
несколько. Наблюдается тенденция ужесточения
контроля над алкогольным рынком при ослаблении государственного регулирования (регулирование уменьшается, контроль усиливается),
а множество предпринимателей сложнее контролировать. Как следствие, законодатель стремится
укрупнить товарные потоки на алкогольном
рынке, что приведет также и к увеличению
объемов финансовых потоков, а в конечном счете
– увеличению платежей в бюджет, прозрачности
исчисления и уплаты налогов.
Усилению контроля способствует введение
учета и декларирования не только объемов производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (как было ранее), но
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и объемов ее использования, а также объемов
розничной продажи алкогольной продукции.
Причем поставить заслон на пути нелегальной продукции законодатель, по видимому, не старался, разрешив предпринимателям
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией (всякого рода стеклоомывателями, стеклоочистителями и т. п.).
На усиление контроля направлено и введение
новых способов учета продукции. С 1 июля 2006
г. основное технологическое оборудование для
производства этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, за исключением
оборудования для производства вина, должно
быть оснащено автоматическими средствами
измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема
готовой продукции. Основное технологическое
оборудование для производства вина должно
быть оснащено автоматическими средствами
измерения и учета объема готовой продукции.
Основное технологическое оборудование и
оборудование для учета объема оборота и (или)
использования для собственных нужд должны
быть оснащены техническими средствами
фиксации и передачи информации в единую государственную автоматизированную информационную систему, включающими в себя средства
защиты информации.
Федеральным законом № 102-ФЗ отменен, как
доказавший свою неэффективность, институт
квотирования производства и оборота спирта.
Отныне поставки спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60% объема готовой продукции
осуществляются при условии представления
только уведомления. Отменена государственная
регистрация основного технологического оборудования для производства этилового спирта
и (или) алкогольной продукции. Отменена и
аккредитация организаций, имеющих лицензии
на закупку, хранение и поставки алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции. Таким
образом, разрешительный порядок оборота
спирта, алкогольной и спирто содержащей
продукции заменен уведомительным, все ограничения оборота, за отмену которых производители боролись уже давно, сняты.
Ужесточены технические требования к производству спирта и алкогольной продукции. С 1
января 2008 г. производство этилового спирта,
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технологией производства которого предусматривается получение барды (основного отхода спиртового производства), допускается только при
условии ее полной переработки и (или) утилизации на очистных сооружениях. Следует сказать,
что стоимость проектирования и строительства
подобных очистных сооружений достигает по
примерным прикидкам десятков, а то и сотен
миллионов рублей.
Таким образом, основной тенденцией изменения законодательства о государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является уменьшение государственного регулирования с одновременным усилением государственного контроля над отраслью. В целом изменения
в законодательстве дали лишь старт формированию новой нормативной базы и судебной практики, породив больше вопросов, чем ответов.
С учетом вышеизложенного необходимо отметить, что на совершение преступлений, связанных
с незаконным оборотом алкогольной продукции,
оказывает влияние множество криминогенных
факторов. Прежде всего, это общие причины
для всех умышленных преступлений, к которым
можно отнести экономический, правовой, политический кризис, правовой нигилизм, ослабление
нравственности, потерю ценностных ориентации,
терпимость к преступлениям, негативные социальные проявления и т. д.
В настоящее время главенствующая криминологическая доктрина о причинах существования преступности исходит из тезиса о том,
что преступность изначально присуща каждому
обществу. Общей причиной преступности называют объективные социальные противоречия
(об этом говорил, к примеру, один из виднейших
отечественных криминологов И.И. Карпец),
которые с неизбежностью вызывают столкновение интересов, т. е. – конфликты, а последние
– в том числе уголовные [29, стр. 61].
Среди общественных противоречий, присущих
любому социуму, можно выделить четыре
основные взаимосвязанные группы: экономические, политические, собственно социальные
и нравственные. Однако в силу того, что изучаемая нами группа преступлений лежит в экономической области, то нас, в первую очередь,
будет интересовать комплекс хозяйственных
противоречий современного российского общества и только в силу этого – остальных их
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видов. Заслуживает внимания проранжированная система основных причин преступности
в России, предлагаемая Ю.М. Антоняном. Так,
по его мнению, причины преступности в современной России могут быть сведены к следующим
главным факторам [2]:
1. Резкое расслоение общества на очень
богатых и очень бедных, различия между которыми не смягчаются наличием так называемого третьего класса – его в России попросту
нет. Но главное в том, что бедные не получают
необходимой социальной помощи и поддержки,
для них общество не определило перспективы. Это влечет за собой, во-первых, страх,
зависть, злобу и всеобщее недоверие в обществе, разные формы насилия, а во-вторых,
широкомасштабную корыстную преступность
социально-экономических элит, чьи преступления
по большей части остаются безнаказанными, что,
в свою очередь, порождает ненависть и злобу,
неверие в закон и пренебрежение к нему, полное
недоверие к власти [21; 22].
2. Недостаточное развитие экономики России,
несбалансированность и противоречия экономических отношений, пороки хозяйственного механизма и экономической политики, а также недостатки в системе распределительных отношений.
Криминогенные факторы экономического характера могут вызывать провалы и тяжкие кризисы в
самых различных социальных узлах, в том числе
в области духовности.
3. В целом население страны по сравнению с
советскими временами материально обеспечено
лучше, но живет хуже: неизмеримо возросла
его информированность о том, что можно жить
намного лучше, но это для низших слоев общества недоступно. Люди намного лучше осознали,
что живут плохо. Отсюда травматические переживания и социальный протест, иногда принимающий форму преступления.
4. Утеря прежнего государственного патронажа, что для многих людей оказалось болезненным, они почувствовали себя выброшенными
за борт, никому ненужными.
5. В силу ментальных особенностей людей
нашего общества, их восприятия себя в окружающем мире, что в решающей мере сформировалось под влиянием православия, российский
человек ориентирован не на достижение большого личного успеха путем собственных усилий,
а лишь самых скромных результатов. Однако

он, узнав о том, что можно жить гораздо лучше,
далеко не всегда готов довольствоваться убогой
жизнью. Поэтому прибегает к запрещенным
методам обогащения и повышения социального
статуса.
6. Низкий уровень нравственности части
населения. Как показывают социологические
исследования, проведенные в 2004 г. фондом
«Экспертиза», 2/3 россиян считают, что большинство богатых людей в России – это воры, и
богатыми можно стать, лишь нарушая закон. Но
лишь каждый четвертый респондент заявил, что
не хочет таким путем стать богатым, остальные
даже готовы перейти в разряд воров. Моральная
планка в обществе в первое десятилетие XXI века
опустилась очень низко [37].
7. Под действием названных обстоятельств
в российском обществе значительно усилились
депрессивные настроения и тревожность как по
поводу физической безопасности, так и в связи
с опасениями утери социального статуса, наступления материальной нужды.
8. Традиционная агрессивность, привычка
людей в России решать все свои проблемы с
помощью насилия.
Примерно схожую систему основных причин
преступности в России указывают С.Ф. Милюков
и ряд других известных ученых (В.Д. Малков,
А.И. Долгова, Я.И. Гилинский) [5, стр. 155-168;
28, стр. 97-105; 27, стр. 66-80].
Во-вторых, среди криминогенных факторов,
способствующих незаконному обороту алкогольной продукции, можно назвать детерминанты, присущие всем экономическим преступлениям в современной России [12; 18; 52].
Перечень криминогенных факторов, вызывающих экономическую преступность в России,
учеными формулируется по-разному, нередко
бессистемно, поэтому трудно проводить анализ
имеющихся различий и совпадений. Однако,
систематизировав различные группы детерминант
экономической преступности в России, можно
выделить следующие криминогенные факторы,
обусловливающие состояние и тенденции современной преступности в сфере экономики [13, стр.
138-154; 33, стр. 349-350; 41, стр. 19-27; 44, стр.
78; 45, стр. 19; 48, стр. 79]:
1) издержки экономической политики, экономики и социально немотивированный радикализм, а также грубые просчеты и непоследовательность в политике рыночного
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реформирования (ценностный вакуум,
разгосударствление собственности, приватизация, использование ошибочных
методов и ускоренные темпы и т.д.);
неспособность государства обеспечить
конструктивное реформирование экономических отношений и сформировать цивилизованную, социально ориентированную
рыночную хозяйственную систему;
2) необоснованное отстранение государства от публично-правового регулирования экономических отношений в условиях становления рынка [11; 19; 43];
необоснованная либерализация правового
регулирования хозяйственной деятельности; длительное сохранение в этой
сфере правового вакуума; противоречивое
нормативно-правовое регулирование экономических отношений, выраженное в отсутствии четко сформулированной государственной стратегии в отношении статуса
субъектов экономических отношений и
порядка осуществления их экономической
деятельности;
3) критически высокий уровень коррумпированности системы государственного управления в сфере экономики;
4) лоббирование узкокорпоративных интере сов отдельных наиболее крупных
экономических субъектов и финансовопромышленных групп [36];
5) правовой нигилизм в обществе [10; 15; 16];
организационно-психологическая неподготовленность хозяйствующих субъектов и
населения к цивилизованной и законопослушной деятельности в условиях формирующихся рыночных отношений;
6) недостатки существующей системы государственного контроля; низкая эффективность работы контролирующих органов в
сфере экономической деятельности;
7) недостатки в деятельности правоохранительных органов;
8) влияние криминальных структур и видов
криминального поведения, унаследованных
от СССР; целенаправленные действия
преступного мира, преследующего в сфере
экономики собственные специфические
корпоративные интересы.
Можно с достаточной долей уверенности
конст атировать, что к общим условиям,
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возникновение которых в нашей стране сделало
возможным формирование причин преступлений,
связанных с незаконным оборотом алкогольной
продукции, следует отнести несколько явлений
политико-экономической жизни государства и
общества.
Во-первых, необоснованное и преждевременное отстранение государства от публичноправового регулирования экономических отношений в условиях становления рынка.
Во-вторых, это – беспрецедентная по мировым
масшт абам непродуманно сть проведения
рыночных реформ; необоснованная либерализация правового регулирования производства и
оборота алкогольной продукции.
В-третьих, длительное сохранение правового
вакуума, а также противоречивое нормативноправовое регулирование экономических отношений в сфере оборота алкогольной продукции.
Так, необоснованное и преждевременное
отстранение государства от публично-правового
регулирования экономиче ских отношений
в условиях становления рынка (например,
отказ от государственной монополии в сфере
оборота алкогольной продукции) способствовало формированию множества негативных
социально-правовых явлений, а также возникновению условий, когда люди остаются один на
один со своими проблемами, в первую очередь
проблемой выживания. Они, е сте ственно,
ставят свои личные интересы и потребности
выше интересов коллектива, общества, страны.
Совершенно справедливо отмечает Д.И. Аминов,
что в механизме отклоняющегося экономического поведения субъектов преступлений в качестве одной из основных движущих мотиваций
следует признать нормальную реакцию нормального индивида на ненормальные социальноэкономические условия. Преступность возрастает
не столько из-за отношений, сколько из-за ломки,
главным образом крутого поворота в их развитии
и перехода от одного способа производства (и
соответствующей общественно-экономической
формации) к другому [1, стр. 10].
Любая дискретность в легитимном механизме регулирования экономических отношений,
как правило, приводит к замещению внеправовыми методами, используемыми самими участниками этих отношений. Проявляется это в
массовом увеличении числа недобросовестных
хозяйствующих субъектов, в уходе большинства
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экономических единиц за кулисы теневой «экономики», и как следствие отмеченного, происходит
падение уровня экономической активности населения, сопровождаемое возрастанием общей
социальной напряженности [1, стр. 13]. Данные
положения особенно актуальны для сегодняшней
ситуации на алкогольном рынке.
Наконец, выделяются причины и условия,
характерные для незаконного оборота алкогольной продукции.
В свою очередь, криминогенные факторы,
способствующие формированию и развитию
п р е с ту п л е н и й и и н ы х п р а в о н а ру ш е н и й ,
связанных с незаконным оборотом алкогольной
продукции, можно условно разделить на две
группы:
1) криминогенные факторы, детерминирующие преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции;
2) причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом
алкогольной продукции.
Среди факторов, детерминирующих преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, можно выделить следующие
основные взаимосвязанные их группы: экономические, политические, правовые, организационные, собственно социальные и нравственные.
В современной отечественной и зарубежной
научной литературе негативные явления в экономике нередко именуются системообразующими
криминогенными детерминантами и по традиции
рассматриваются в первую очередь [3, стр. 67-87;
51, стр. 84-88].
В числе экономических явлений, обусловливающих преступления в сфере оборота алкогольной продукции в России, необходимо указать
следующие:
1) утрата государством реальных рычагов
воздействия на ситуацию, сложившуюся в
алкогольном бизнесе;
2) более высокий уровень прибыльности незаконного оборота алкогольной продукции по
сравнению с легальным;
3) меньшая «уязвимость» перед неблагоприятными экономическими факторами (инфляцией, падением конъюнктуры рынка и т.
п.);
4) доминирование фискальных интересов над
интересами антиалкогольной политики;

5) издержки и грубые просчеты в ценностной
политике государства в отношении алкогольной продукции.
Одной из основных причин преступлений,
связанных с незаконным оборотом алкогольной
продукции, является утрата го сударством
реальных рычагов воздействия на ситуацию,
сложившуюся в алкогольном бизнесе, которая
вызвана недостатками в проводимой государством экономической политике и экономических реформах в сфере оборота алкогольной
продукции.
Все это вызвало утрату значительной части
дохода от оборота алкогольной продукции,
который был одним из основных источников
пополнений бюджетов различных уровней.
Государством предпринят ряд правовых
мер, направленных на установление монополии производства алкогольной продукции.
В частности, были приняты Указ Президента
Российской Федерации от 11 июня 1993 г. №
918 «О восстановлении государственной монополии на производство, хранение, оптовую и
розничную продажу алкогольной продукции»,
Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 апреля 1994 г. № 358 «О мерах
по восстановлению государственной монополии
на производство, хранение, оптовую и розничную
продажу алкогольной продукции» и ряд других
правовых актов.
Немаловажным фактором, способствующим
совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, является возможность получения сверхприбыли. В
научной литературе высказывается мнение о том,
что норма прибыли и скорость оборота капитала
здесь выше, чем в наркобизнесе [30, стр. 291].
С данным высказыванием можно согласиться лишь в части, касающейся производства
фальсифицированной алкогольной продукции.
Действительно, доход от одной бутылки фальсифицированной водки в среднем составляет 20-30
руб. [40], а скорость оборота капитала гораздо
выше, чем в наркобизнесе. Этому способствует
ряд факторов: постоянный рост пьянства и алкоголизма в России; незначительные издержки на
стадиях производства и транспортировки; ответственность за незаконный оборот алкогольной
продукции значительно ниже, чем за незаконный
оборот наркотиков и др.
Необходимо отметить, что производство и
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реализация алкогольной продукции как объективный процесс в экономике любой страны
связаны с суще ствованием ряда проблем,
основная из которых – обеспечение оптимального соотношения государственных экономических интересов и антиалкогольной политики
государства в этой области.
В вопросе регулирования производства и
оборота алкогольной продукции можно выявить
две тенденции:
- чисто фискальная, т. е. изъятие части
доходов от данного вида деятельности
любыми средствами для пополнения
бюджета как наиболее простой и эффективный способ;
- стимулирование развития отрасли как
перспективного долговременного источника поступления средств на социальные
нужды и в то же время переориентация
производства на менее крепкие и токсичные
алкогольные напитки.
Позитивный характер и преимущество последней тенденции у нас не вызывает
сомнения, но, к сожалению, в сегодняшней
росс ийс кой действительности доминируют
фискальные интересы.
С одной стороны, оборот алкогольной
продукции, являясь значительным источником
поступления денежных средств в бюджеты
страны, диктует необходимость постоянного
наращивания мощностей и объемов производства
и реализации алкогольной продукции, а также
роста отпускных цен на данный вид товара; с
другой стороны, эти меры являются полярными
целями, вытекающими из антиалкогольной политики, так как зачастую пополнение бюджета от
реализации алкогольной продукции происходит
за счет средств населения, для которого употребление алкоголя стало стереотипом поведения. В
данном случае государство легально ущемляет и
ухудшает материальное положение членов семей,
где хотя бы один из супругов страдает от алкогольной зависимости.
Безусловно, что в условиях финансового
кризиса исполнительная власть вынуждена
искать новые источники и средства для пополнения бюджета, но обратим внимание на то,
что, по подсчетам специалистов, соотношение
прибыли и убытков от реализации алкоголя
составляет 1:5 [20, стр. 156].
Кроме того, устоявшаяся тенденция к росту
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отпускных цен в условиях сохранения прежнего качества алкогольной продукции вызывает
критику со стороны общественности. Так, по
результатам опроса населения России по поводу
роста цен на алкогольную продукцию, значительная часть населения убеждена, что рост цен
не повлияет на уменьшение количества употребляемой ими алкогольной продукции [8, стр. 27].
Несомненно, для данного контингента населения
в случае роста цен станет вопрос о выборе между
стоимостью алкогольной продукции и ее качеством, так как можно с определенной точностью
прогнозировать увеличение спроса на дешевый
и, соответственно, некачественный алкогольный
продукт, а спрос, к сожалению, не заставит ждать
предложение. Сказанное находит подтверждение
в данных, полученных в ходе опроса населения.
Так, на вопрос: «Согласны ли Вы смириться
с некоторым повышением цен на спиртные
напитки при условии, что все денежные средства от их продажи будут поступать не в карман
подпольных дельцов, а в государственную
казну?», – только 23,4% опрошенных ответили,
что согласны; 27,7% – категорически не согласны
и указали, что им безразлично, куда поступят
затраченные деньги; 43,1% – также не согласились, сославшись на то, что пополнять казну и
наводить порядок в сфере оборота алкогольной
продукции необходимо иными средствами; 5,8%
– затруднились ответить.
Если рассматривать ситуацию, связанную
с резким снижением производства и оборота
алкогольной продукции, то нам также известны
негативные примеры и этого процесса, так как
образовавшуюся нишу обязательно заполняет
различная суррогатная продукция.
Заслуживают внимания высказывания о необходимости увеличения объемов производства
алкогольной продукции и значительного уменьшения на нее цены. Однако это может привести
к увеличению пьянства, что повлияет на рост
преступности, деградацию личности и общества
в целом.
Таким образом, цена должна быть достаточно
высокой, чтобы снизить потребление алкоголя,
и достаточно низкой, чтобы избежать расширения нелегальной торговли спиртными напитками. Поэтому наличие указанных противоречий требует от государства четкого определения параметров фискальной и ценообразующей политики в данной области, отвечающих
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как экономическим, так и антиалкогольным
интересам.
В настоящее время в целях решения данной
проблемы государством установлены единые
минимальные отпускные цены для производителей алкогольной продукции. Однако эффективность мер, заключающихся в регулировании
цен на алкогольную продукцию, сводится к
нулю, так как при установлении единой минимальной отпускной цены для производителя
торговым предприятиям предоставляется право
«накручивать» максимальную торговую надбавку
до 25%. Соответственно, путем манипуляции
торговой надбавкой возможно в какой-то мере
регулировать спрос и товар высокого качества,
делать менее конкурентоспособным по сравнению с однородным товаром низшего качества.
Поэтому представляется целесообразным установить минимальную отпускную стоимость алкогольной продукции для торговых предприятий
[9, стр. 107].
Таким образом, оборот алкоголя должен
регулироваться так, чтобы, с одной стороны,
исключить незаконный его характер, а с другой
– снизить алкогольное потребление до такого
уровня, который позволит нейтрализовать
основные причины пьянства, возникающие
из-за несовершенства правового регулирования
оборота алкогольной продукции.
На наш взгляд имеется несколько способов
решения обозначенных проблем. Во-первых,
необходимо снизить размеры акцизов на винноводочные изделия (например, на 50-60%), что
заметно способствовало бы нейтрализации нелегального производства алкогольной продукции, а
также уменьшению импорта низкокачественных
винно-водочных изделий. Во-вторых, определить для предприятий этой отрасли свою пороговую величину (процент загрузки мощностей), с
которой они будут платить вместо акциза единый
налог на вмененный доход. Даже если в дальнейшем предприятия будут использовать 15% или
90% своих мощностей, то платить будут именно с
той пороговой величины, которая была им установлена для обеспечения их рентабельности.
В этой ситуации скрывать часть выпущенной
продукции станет экономически невыгодно, что,
соответственно, позволит существенно сократить
выпуск нелегальной алкогольной продукции на
официально действующих предприятиях. Кроме
того, одновременно с введением единого налога

на вмененный доход упрощается и уплата налога,
и контроль за его собираемостью. В-третьих, есть
необходимость перспективно рассмотреть более
кардинальные меры, в частности, вернуться к
монополии на производство спирта. Выкупив
акции спиртовых заводов, создать единую спиртовую отрасль, которая будет продавать спирт
уже с учетом акцизов. Указанные меры, на наш
взгляд, способствовали бы не только нейтрализации и устранению экономических причин
преступлений, связанных с незаконным оборотом
алкогольной продукции, но и проведению такой
ценовой политики, которая, с одной стороны,
стимулировала бы изменения в структуре винноводочной продукции путем снижения доли в ней
крепких спиртных напитков, а с другой – устранению ситуации, когда водка оказалась бы самым
дешевым продуктом потребления.
Кроме сформулированных причин, являющихся по своему характеру социальноэкономическими, существуют, без сомнения, и
социально-политические причины незаконного
оборота алкогольной продукции.
К основным политическим причинам и условиям преступлений, связанных с незаконным
оборотом алкогольной продукции, следует
отнести:
а) отсутствие последовательной и, вместе с
тем, достаточно гибкой государственной
стратегии борьбы с незаконным оборотом
алкогольной продукции;
б) неоправданный упор на уголовно-правовые
и административные меры борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции
и, как следствие, превращение правоохранительных органов в главного «ответчика».
К наиболее характерным правовым факторам
сохранения и роста распространенности преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, относятся:
– несовершенное правовое регулирование
оборота алкогольной продукции:
а) недостаточная разработанность (пробелы)
правовой регламентации порядка осуществления производства и оборота алкогольной продукции;
б) громоздкость и противоречивость существующей нормативной базы, регламентирующей оборот алкогольной продукции
на уровне Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований;
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в) тсутствие нормативного акта, устанавливающего обязательность криминологической
экспертизы принимаемых законов и иных
нормативных актов, регулирующих оборот
алкогольной продукции;
– несовершенство уголовного и административного законодательства:
а) недо статочная дифференциация мер
уголовной ответственности за существенно
различающиеся по степени общественной
опасности преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции;
б) отсутствие четких критериев отнесения тех
или иных деяний к незаконному обороту
алкогольной продукции;
в) недо ст аточная сурово сть шт рафных
взысканий;
г) отсутствие общей нормы об уголовной
ответственности за незаконный оборот
алкогольной продукции;
д) отсутствие официальных судебных разъяснений, относящихся к применению
составов преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Систематизация этих оценок позволяет прийти
к выводу, что значительная часть из них не относится собственно к несовершенству уголовноправовых мер борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом алкогольной
продукции, что помимо прочего указывает на
«перелом» в сознании ученых и правоприменителей относительно гиперболизации уголовноправовых возможностей борьбы с преступлениями в сфере экономики и, в частности, в сфере
оборота алкогольной продукции.
Несмотря на то, что право традиционно
рассматривается наукой как форма выражения
политики [4, стр. 19], самостоятельное рассмотрение собственно правовых причин и условий
преступлений, связанных с незаконным оборотом
алкогольной продукции, оправдано, поскольку
политика не исчерпывается правом, включая,
например, такое явление, как политическая воля.
Последняя может как строго соответствовать
действующим правовым установлениям (в частности, в сфере правового регулирования оборота
алкогольной продукции), так и опережать их
(проектирование законов).
Рассматривая такую причину, как несовершенство правового регулирования оборота алкогольной продукции, необходимо отметить, что
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в настоящее время государство предпринимает
определенные шаги по пути разрешения этой
проблемы. Ежегодно принимаются новые нормативные акты, так или иначе касающиеся вопросов
регулирования оборота алкогольной продукции.
Однако активное нормотворчество влечет за
собой новые проблемы. Норм и правил, регулирующих оборот алкогольной продукции, становится настолько много, что некоторые из них
начинают противоречить друг другу. Кроме того,
сотрудникам правоохранительных органов все
труднее ориентироваться в таком большом количестве норм, что значительно снижает эффективность их деятельности.
Необходимо отметить, что некоторые моменты,
связанные с производством и реализацией алкогольной продукции, остаются либо неурегулированными, либо недостаточно полно урегулированными. Например, в целях уменьшения налогового бремени предприятиями-производителями
создаются не оптовые базы, а розничные магазины, тем самым в бюджет платится единый
вмененный налог независимо от количества
проданной продукции. Так, например, на базе
ликероводочного завода «Воронежский» создан
торговый дом «Висант», через который осуществляется продажа продукции завода в розничную
сеть. Данный торговый дом, являясь предприятием розничной торговли, платит в бюджет
Воронежской области единый вмененный налог,
фиксированный размер которого не зависит от
количества приобретенного товара. Но если бы
была оптовая база, то она платила бы целый
ряд налогов с оборота в бюджет всех уровней.
Запретительные меры в отношении указанных
действий отсутствуют, но общественная опасность их определяется последствиями в виде
экономического ущерба государству [9, стр. 75].
Кроме того, согласно положению «О лицензировании деятельно сти по производству,
хранению, обороту этилового спирта, изготовленного из всех видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 июля 1998 г., не предусмотрено
особого порядка лицензирования этапа проведения работ по пусконаладке оборудования для
производства алкогольной продукции, что, соответственно, создает возможность выпуска недобросовестными предпринимателями этилового
спирта и алкогольной продукции без лицензии и
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документального оформления.
Проведенное исследование показало, что несовершенство правового регулирования оборота
этилового спирта способствует совершению
различных нарушений. Так, после введения
акцизных сборов на производство технических
ректификованных спиртов гидролизные заводы
оперативно переоформили техническую документацию на производство неректификованных
спиртов, спиртовых смесей (например, универсальное средство «Чистый»), растворителей и
других видов неподакцизных товаров. По данным
Госналогслужбы, переориентация спиртопроизводящих предприятий никак не повлияла на количество и состав их потребителей, т. е. изменение
нормативно-технической документации являлось лишь средством ухода от налогообложения
[7, стр. 65].
В связи с тем, что достаточных мер контроля
з а п р ед п р и я т и я м и - п от р е б и т е л я м и т а ко й
продукции не предусмотрено, и по своим характеристикам она близка по составу к этиловому
спирту и пригодна к пищевому употреблению,

значительная ее часть реализуется через посредниче ские фирмы, что спо собствует попаданию значительной части спиртосодержащей
продукции в неконтролируемый оборот для
производства водки.
Еще одним недостатком в правовом регулировании оборота алкогольной продукции является несовершенство уголовного и административного законодательства, что позволяет лицам,
совершающим преступления и иные правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции,
оставаться в некоторых случаях безнаказанными,
что, в свою очередь, способствует росту таких
преступлений и правонарушений.
Отдельной проблемой является, отсутствие
четких критериев отнесения тех или иных деяний
к незаконному обороту алкогольной продукции
как в законодательстве, так и в научной литературе, что влечет невозможность его правильного
отражения в статистике. Следовательно, невозможно определить и достоверные масштабы
незаконного оборота алкогольной продукции и
стратегию борьбы с ним.

Список литературы
1. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств:
Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – М., 1999.
2. Антонян Ю.М. Концепция причин преступности и причины преступности в России // Российской следователь. – 2004. – № 8. – С. 26–32.
3. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М., 1990.
4. Босхолов С.С. Уголовная политика современной России в условиях конституционно-правового реформирования: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – М.: Академия управления МВД РФ, 1999.
5. Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. – СПб., 2002.
6. Гомонов Н.Д. Криминологические понятия «преступность» и «преступник» // Юридическая наука: история
и современность. – 2013. – № 11. – С. 89-97.
7. Гурьев В.В., Спирин Г.М. Незаконный оборот алкогольной продукции // Вестник МВД России. – 1998.
– № 2-3.
8.	Демин А.К., Демина И.А. Здоровье населения и алкогольная эпидемия в России: лекарство от жизни? //
Алкоголь и здоровье населения России, 1900 – 2000 гг.: Материалы Всероссийского форума по политике в
области общественного здоровья / Под ред. А.К. Демина. – М., 1999.
9.	Долгов А.В., Иванченко Р.Б., Милюков А.Ф. Криминальная ситуация в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и меры борьбы с ней: Монография / Науч. ред.
С.Ф. Милюков. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005.
10.	Домбровский В.В., Шелепова М.А. Правовой нигилизм и некоторые вопросы правосознания личности //
Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – С. 191-199.
11.	Егоршин В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее). Статья первая // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 10. – С. 77-99; Статья вторая // Правовое поле современной экономики. – 2012. –
№ 11. – С. 24-33; Статья третья // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 11. – С. 29-43.
12.	Егоршин В.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность в современной России: Учебное

119

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 11

пособие. – СПб.: Петровский фонд, 1999.
13.	Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. – СПб.,
2000.
14. Завьялов И.А. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере потребительского
рынка // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 10. – С. 112-117.
15. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профессиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – С. 11-29.
16. Захарцев С.И., Сальников В.П. Профессиональная деформация правосознания ученых-юристов: некоторые
размышления по итогам исследования // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 11.
– С. 172-180.
17.	Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997.
18.	Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.:
Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. – 114 с.
19.	Исмагилов Р.Ф., Сальников П.П. Социально-экономические реформы и проекты России: современные
проблемы криминальных и финансовых угроз // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1.
– С. 173-179.
20. Князев В.В. Проблемы пьянства и алкоголизма за рубежом. – М., 1992.
21. Колядин А.М. Политическая элита: понятие и сущность // Правовое поле современной экономики. – 2016.
– № 7. – С. 45-53.
22. Колядин А.М. Субъектность политического класса и его социальная значимость: Монография / Под общ.
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2015. – 190 с.
23. Криминология – XX век / Шестаков Д.А., Гилинский Я.И., Кристи Н., Ростов К.Т., Сальников В.П., Милюков
С.Ф., Бурлаков В.Н., Ривман Д.В., Вандышев В.В., Колесников В.В., Степашин С.В., Волженкин Б.В.,
Ларичев В.Д., Осипкин В.Н., Степанова И.Б., Явчуновская Т.М., Лисовский В.Т. Под ред. В.Н. Бурлакова,
В.П. Сальникова. – СПб.: Ассоциация Юридический центр, Санкт-Петербургский государственный университет МВД РФ, Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности
«Университет», 2000. – 554 с.
24. Криминология и профилактика преступлений: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова. –
СПб., 1996.
25. Криминология и профилактика преступлений: Учебное пособие. Курс лекций / А.В. Баженов, В.Н. Бурлаков,
Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, Г.Л. Касторский, Е.А. Костыря, О.В. Лукичев, В.Г. Павлов,
Н.И. Пишигина, Н.И. Превезенцев, К.Т. Ростов, В.П. Сальников, Ф.Ю. Сафин, И.Г. Скурту, О.В. Харченко;
под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2001. – 224 с.
26. Криминология: Словарь / В.Н. Бурлаков, Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, О.В. Лукичев,
Д.А. Шестаков, Ф.Ю. Сафин; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с.
27. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. – М., 2004.
28. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова и Н.М. Кропачева. – СПб., 2004.
29. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1995.
30. Криминология: Учебник / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 1998.
31. Криминология: Учебник / Под ред. Г.А. Аванесова. – М., 1985.
32. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002.
33. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина.
– СПб., 1999.
34. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1982.
35. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984.
36. Лазарев В.В. Лоббизм в конституционном судопроизводстве // Мир политики и социологии. – 2016. – №
1. – С. 24-34.
37. Лекция министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова. Ответы на вопросы // Российская
Конституция: первые 20 лет: Цикл лекций в Государственной Думе. 18 марта – 22 апреля 2013 года. – М.:
Издание Государственной Думы, 2013. – С. 47-65.
38. Лунеев В.В. Советская криминология. – М., 1978.
39. Лунеев В.В. Теории права и их соотношение с реалиями жизни // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 1(2). – С. 19-23.
40. Переверзев М.В. Предупреждение незаконного оборота алкогольной продукции: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. – Н. Новгород, 2002.
41. Петров Э.И., Маргенко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений: Учебное пособие. – М.: Академия МВД России, 1995.

120

Экономические потрясения и социальная экономика.
Модернизация экономики. Примирительные процедуры разрешения споров

42. Политический режим и преступность: проблемы политической криминологии / Шестаков Д.А., Кристи Н.,
Гилинский Я.И., Бурлаков В.Н., Милюков С.Ф., Горшенков Г.Н., Сальников В.П., Касторский Г.Л.,
Кабанов П.А., Волженкин Б.В., Бараева Н.Б., Вандышев В.В.; Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.П. Волкова,
В.П. Сальникова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 365 с.
43.	Рахимов Р.Х. Тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в сфере экономической направленности
Республики Таджикистан: криминологическая и оперативно-розыскная характеристика // Юридическая наука:
история и современность. – 2013. – № 11. – С. 128-146.
44.	Сухарев А.Я. Криминальная цена экономической реформы // Труды Московской государственной юридической академии. – М., 1997. – № 1. – С. 68-86.
45.	Токарев А.Ф. Детерминация экономической преступности // Актуальные проблемы борьбы с экономической
преступностью. Труды Академии МВД РФ. – М., 1992.
46.	Токарев А.Ф. Общее предупреждение преступлений в деятельности органов внутренних дел: Лекция. – М.:
Академия МВД России, 1995.
47. Устинов В.С. Проблемы причинного объяснения преступности и преступного поведения // Криминологические
проблемы современного российского общества: Сборник научных трудов. – Н. Новгород: Нижегородская
академия МВД России, 2001.
48. Устинов В.С, Арефьев А.Ю. Криминологические аспекты экономической преступности. – Н. Новгород, 2000.
49. Фейзуллаев Ф.М., Филиппов А.Р. Негативные семейные факторы, способствующие формированию криминальной агрессии у несовершеннолетних // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 4.
– С. 129-134.
50. Филиппов А.Р. Криминологические особенности анализа личности и поведения жертв насильственных
преступлений, совершенных подростками, членами смешанных организованных преступных групп //
Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 4. – С. 143-150.
51. Фоке В. Введение в криминологию (пер. с англ.). – М., 1985.
52. Хабибулин А.Г. Особенности преступности экономической направленности в топливно-энергетическом и
лесопромышленном комплексах // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. –
№ 10. – С. 5-12.
53. Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе. – Л., 1966.

121

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 11

Социология. Социология и реализация
демографических программ. Политика
в области материнства и детства
БАБАДЖАНОВ Исрофил Хусейнович,
Председатель международного коммерческого
арбитража при Торгово-промышленной палате
Республики Таджикистан, главный научный
сотрудник отдела теоретических проблем современного государства и права Института философии, политологии и права им. А. Баховиддинова
Академии наук Республики Таджикистан, доктор
юридических наук (г. Душанбе, Таджикистан)
E-mail: bobojonov_i@mail.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Право на искусственное прерывание беременности
в контексте правового регулирования репродуктивной
деятельности
Аннотация. Обсуждается правовой режим искусственного прерывания беременности в
Российской Федерации и Республике Таджикистан. Подробно анализируется конфликт между
репродуктивной свободой женщины и правом на жизнь ею зачатого, но еще не рожденного
ребенка, а также вопрос определения границы между абортом и преждевременными родами.
Приводится точка зрения на вышеуказанные проблемы различных стран и религиозных
конфессий.
Ключевые слова: право на жизнь; беременность; аборт; эмбрион; репродуктивная
свобода; законодательное регулирование.
Babadzhanov I.Kh.

The right to artificial termination of pregnancy
in the context of legal regulation of reproductive activity
The summary. The legal regime of the abortive termination of pregnancy in the Russian
Federation and the Republic of Tajikistan is discussed. The conflict between the reproductive freedom
of a woman and the right to life of her conceived but not yet born child is analyzed in detail, as well
as the question of defining the boundary between abortion and premature birth. The point of view on
the aforementioned problems of various countries and religious confessions is given.
Key words: the right to life; pregnancy; abortion; embryo; reproductive freedom; legislative
regulation.
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Рассматривая основу регулирования репродуктивной деятельности, необходимо, прежде
всего, рассмотреть правовой режим искусственного прерывания беременности. Полемика вокруг
возможности женщины прибегнуть к аборту
настолько ярка, что зачастую с помощью решения
данного вопроса государством оценивают степень
демократичности общества. Хотя следует иметь
в виду, что, как отмечает Б. Тобес, «проблема
абортов в правозащитном контексте очень противоречива. С одной стороны, встает вопрос о том,
в какой степени еще не родившийся ребенок
обладает правом на жизнь. С другой стороны,
необходимо понять, вправе ли мать сама распоряжаться своим телом, и обладает ли она вытекающим отсюда правом на физическую неприкосновенность и на личную жизнь. Как следствие такой неопределенности, очень сложно
уравновесить права еще не родившегося ребенка
и матери, сделать выбор между ними» [49,
стр. 243]. Причем как сторонники разрешения
практики абортов, так и противники обосновывают свои требования одними и теми же правовыми ценностями. Это обусловливает необходимость подробно рассмотреть значение доводов,
на основе которых определить целостное понимание данной проблемы.
В XX столетии искусственное прерывание
беременности превратилось в глобальную
проблему. Ежегодно число абортов в мире превышает 55 млн., из них около 20 млн. являются
нелегальными. Во многих странах частота искусственного прерывания беременности равняется
числу рождений или превышает его. Подсчитано,
что примерно 70 тыс. женщин умирает ежегодно
от осложнений аборта [52, стр. 34].
К категории безусловного социального зла
отнесены аборты, проводимые в неадекватных
условиях, так называемые небезопасные аборты
[41]. В развитых странах их частота составляет
менее 2 на 10 тыс. женщин репродуктивного
возраста, а в развивающихся странах она в 15 раз
выше. Такой же уровень небезопасных абортов,
по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечается на территории бывшего
СССР. Ежегодно в мире эти аборты служат
причиной смерти примерно 70 тыс. женщин.
Распространенность искусственного прерывания беременности в разных странах варьирует
в широких пределах: от 5 – 20 в странах Западной
Европы и Северной Америки, до 150 – 200

на 1000 женщин детородного возраста в некоторых странах Африки и Латинской Америки.
Наиболее низки показатели (до 10,0) в Норвегии,
Финляндии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии
[54]. В странах Восточной Европы аборт остается
методом выбора планирования семьи.
Низкий уровень жизни и образования –
главные причины высокой распространенности
абортов, в том числе и незаконных, в развивающихся странах.
На международной конференции ООН по
народонаселению и развитию в 1994 году в Каире
отмечалось, что «аборт не должен поощряться
как ведущий метод планирования семьи и что
любые меры или изменения в системе здравоохранения, связанные с абортом, могут решаться
на национальном уровне только в соответствии с
национальным законодательным регламентом. В
тех обстоятельствах, когда аборт не противоречит
закону, он должен быть безопасным для здоровья.
Женщина должна иметь доступ к информации,
к профессиональной медицинской помощи при
решении вопроса об аборте» [3, стр. 343].
На Международной конференции работников
научных и практических органов здравоохранения и адвокатов 50 стран мира по проблеме
абортов, состоявшейся в марте 1996 году в
Амстердаме, было указано, что в результате
абортов гибнет ежегодно до 100 000 женщин,
наносится серьезный ущерб здоровью еще большему их числу. В декларации этой конференции
отмечено, что угрожающих жизни женщины
осложнений в связи с абортом меньше в тех
странах и регионах, где аборты являются легальными и доступными [20, стр. 14].
Действующее законодательство не возлагает
на женщину обязанность вынашивания плода
при каждой беременности и не вводит никаких
санкций за репродуктивную свободу выбора:
вынашивать ли плод или прерывать беременность. Женщина имеет право самостоятельно
решать вопрос о материнстве.
И здесь возникает конфликт между репродуктивной свободой женщины, ее правом на
прерывание беременности и правом на жизнь
ею зачатого, но еще не рожденного ребенка.
Альтернативы этому конфликту нет. Соблюсти
права, как женщины, так и ее нерожденного
ребенка одновременно невозможно если женщина
реализует свое право на искусственное прерывание беременности, то нивелируется право на
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жизнь зачатого плода, а если признать право на
внутриутробную жизнь как неотъемлемую часть
права на жизнь вообще, то, несомненно, будут
ограничены права матери.
Указанное право – краеугольный камень
биоэтики в обосновании репродуктивных прав
женщины. Очень много говорится о праве
женщины на свое тело [31; 44; 45]. Этот тезис
защитников абортов детально проработан
Московским центром тендерных исследований
в рамках программы «Женщины и развитие»
Международного центра по исследованию
женщин (Вашингтон) при содействии Агентства
по международному развитию США. Вывод
экспертизы гласит: «Согласно действующему
законодательству, эмбрион считается нежизнеспособным до 22 недель. Следовательно, по закону
аборт не является убийством. Мнения, которые
высказывают по этому поводу граждане, даже
если они ученые, священнослужители или журналисты – это мнения граждан, на свободу выражения которых закон не покушается».
В 1993 году Верховный Совет Российской
Федерации в законопроекте «О защите семьи»
попытался наделить зародыш гражданскими
правами под тем предлогом, что это предоставление правовой защиты будущей матери, но закон
не был принят. Вслед за российским законодателем, в РТ в Гражданском кодексе РТ правоспособность гражданина признается только с
момента рождения.
Противоположная этому позиция – фетоцентризм, которая рассматривает женщину как
«пустое вместилище». В соответствии с этой
весьма радикальной позицией аборт приравнивается к убийству [42; 43]. Это получило отражение
в законодательстве нескольких стран Европы и
Азии, а в области идеологии – во всех традиционно христианских, мусульманских странах,
Израиле.
Касаясь вопроса репродуктивного выбора,
справедливее отдать приоритет праву на жизнь,
нежели праву свободы выбора. Но суть вопроса
в качественной характеристике данного права
на жизнь, а оно – специфично. Это потенциальное право на жизнь, несколько отсроченное во
временном промежутке, если мы не хотим встать
на ортодоксальную теологическую позицию либо
отстаивать точку зрения эмбриолога, по которой
момент начала жизни – это момент зачатия [6; 7;
8]. Для юристов очень важно четко определить
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этот временной промежуток, так как от этого
зависит момент разграничения между прерыванием беременности и убийством новорожденного.
Законодатель уст ановил определенные
критерии, по которым приоритет отдается либо
праву матери, либо праву зачатого ребенка.
Несмотря на либеральное отношение общества к проблеме абортов, понимание того, что
всякие попытки искусственного запрета регулирования рождаемости не способны дать эффект,
признание за женщиной права свободы репродуктивного выбора, примат материнского права
законодательно не установлен. Сроки продолжительности данного женского права установлены
нормативно-правовыми актами. И только в эти
сроки женщина может самостоятельно решать
вопрос о материнстве.
Следовательно, 22 недели – это тот период
времени, до которого законодатель отдает приоритет праву выбора женщины вынашивать плод
или прерывать беременность. Таким образом,
право плода на будущую жизнь, возникнув
в момент эмбрионального развития, постепенно возрастает. Это право специфично, оно
дискретно и соотносится со сроком внутриутробного развития. Право матери и право ее будущего
ребенка – это как сообщающиеся сосуды: в самом
начале беременности приоритет отдается материнскому праву выбора. По мере развития беременности оно постепенно умаляется.
Применение законодательства об уголовной
ответственности за незаконное производство
аборта предполагает, прежде всего, определение
самого понятия «незаконный аборт», которое
находится в непосредственной зависимости от
понятия «аборт». Точное определение понятия
«аборт» необходимо для решения вопроса обо
всей совокупности признаков незаконного аборта.
Для нашего исследования важно выяснение
вопросов связанных со сроком прерванной беременности, и связанной с этим жизнеспособностью плода, его способностью к самостоятельному существованию вне утробы матери,
вопрос о статусе эмбриона и начале жизни. Этим
вопросам в юридической литературе не уделяется
должного внимания.
В учебной юридической литературе под
абортом понимают искусственное прерывание
беременности в случаях и в соответствии с
правилами, установленными органами здравоохранения. В курсе Советского уголовного права
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под абортом понимается изгнание плода.
Согласно общему представлению аборт –
«прерывание беременности до того времени,
когда зародыш или плод был бы способен выжить
вне матки» [22, стр. 162]. Аборт может произойти
вне воли матери, самопроизвольно, под влиянием различных причин: заболевание, недоразвитие половых органов и др. Такой аборт чаще
называют выкидышем. Аборт может быть искусственным, когда плод преднамеренно изгоняется
из матки матери. В этом случае употребляется
иной термин «искусственное прерывание беременности» [28, стр. 162].
Ре ш е н и е э то й п р о бл е м ы м оже т б ы т ь
правильным лишь при использовании юристами
положений современной медицинской науки.
Аборт (abortus; от лат. abortio – преждевременные роды (синоним – выкидыш)) – прекращение беременности и (одновременно с этим или
позднее) изгнание из матки всего плодного яйца
или его части в первые 7 акушерских месяцев
или 28 недель. К аборту относятся случаи прерывания беременности в первые 15 недель включительно (до окончательного развития детского
места) при одновременном или происходящем
позже изгнании яйца из полости матки. Роды
после 4-го месяца большим плодом (в пределах
28 недель) следует считать несвоевременными
родами незрелым плодом; в случае выживания
плода до момента выписки матери: такие роды
следует учитывать как преждевременные; в
противном случае эти роды следует считать
также абортом [9, стр. 258].
Еще более запутанная ситуация в медицине с дефиницией «преждевременные роды».
В медицинской литературе под абортом понимается не только искусственное, но и самопроизвольное прерывание беременности, а
само понятие «аборт» отличается от понятия
«преждевременные роды». Если под абортом
понимается прерывание беременности до наступления 28-недельного срока, то ее прерывание
после этого срока уже оценивается как преждевременные роды.
При определении границы между абортом и
преждевременными родами учитывается степень
жизнеспособности плода. Важность установления
границы между абортом и преждевременными
родами связана с установлением срока беременности, определяется степенью вреда причиняемого жизнеспособности плода. Плод, родившийся

до 28 недель с ростом менее 35 сантиметров и
весом ниже 1000 граммов, нежизнеспособен даже
при самом тщательном уходе. Преждевременно
родившиеся дети, с массой тела 1000 г и выше,
а ростом 35 см и более, при надлежащем уходе
выживают [9, стр. 262].
Такое положение вещей сохранялось до 1992
года, в настоящее время 28 недель как рубежа
между абортом и преждевременными родами
более нет. Приложение № 2 к приказу Минздрава
Российской Федерации от 4 декабря 1992 года
№ 318 поименовано «Ведение преждевременных
родов при сроке беременности 22 недели и
более». В этом документе четко представлена
классификация и причины преждевременных
родов в зависимости от продолжения гестационного периода. В связи с особенностями акушерской тактики выхаживания детей, первый период
преждевременных родов – роды в 22 – 27 недель
беременности.
Такое расхождение медицинских и юридических критериев порождает серьезные проблемы
нормативно-правовой регламентации данной
сферы. Можно их не замечать или попросту игнорировать. Р.Д. Шарапов утверждает: «... ясно, что
действительное начало человеческой жизни, и
начало ее уголовно-правовой охраны не совпадают. Эти понятия лежат в разных плоскостях»
[50, стр. 32].
Вряд ли можно согласиться с этой точкой
зрения. Юридические воззрения юриспруденции,
в этом случае, становятся теоретической наукой,
оторванной от реальной жизни, и не просто от
медицинского аспекта юридических коллизий, но
и от самых важных, насущных ценностей таких,
как жизнь и здоровье. Причем, в таком случае
ситуация не в пользу юридических критериев.
Медицинские критерии имеют четкое научное
обоснование и объективное существование, а
юридические – становятся формальными, субъективными, оторванными от жизни, вносящими
свой вклад в многочисленные коллизии уголовного права.
Н.Г. Иванов по поводу оснований правовых
норм говорил следующее:
«Правовые нормы должны опираться на
реальные о снования. Если рассматривать
правовые нормы вне связи с их истинными основаниями и делать на этой основе выводы, то справедливое и научное решение правовых вопросов
окажется проблематичным» [16, стр. 48].

125

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
Существующая в настоящее время дистанция
между юридическими и медицинскими критериями объясняется еще и тем, что за последние
десять лет произошли существенные изменения,
прогресс в медицинской сфере и, в частности, в
перинатологии [30]. Несмотря на то, что в 1998
году был принят новый Уголовный кодекс РТ,
преступные деяния, касающиеся репродуктивной
сферы, были криминализованы исключительно с
позиций УК Таджикской ССР 1961 г. Что же касается УК РФ, то в него после принятия внесено
более тысячи поправок, в некоторых случаях – по
десять и более раз [32; 33]. Указанное различие
аборта и преждевременных родов представляет
криминологический интерес, поскольку искусственное прерывание беременности после 22
недель не может отождествляться по степени
общественной опасности с более ранним прерыванием беременности и должно учитываться при
определении ответственности за противоправное
прерывание беременности.
Различные последствия аборта, во многом
зависящие от времени его производства, послужили основанием классификации абортов. Так,
аборт до истечения 14-15 недель беременности
называется ранним, после этого срока -поздним.
В современной медицинской литературе произошло существенное уточнение этих понятий,
связанное с отграничением аборта от родов.
Теперь уже «поздний аборт» в научной литературе называется «несвоевременными родами»
(роды незрелым плодом). Таким образом, произошла дифференциация понятий, при которой
аборт перестал смешиваться с родами.
По характеру возникновения аборты делятся
на 2 группы:
1) самопроизвольный аборт – происходит без
всяких вмешательств, вопреки желанию
женщины;
2) искусственный аборт – преднамеренное
прерывание беременности, где выделяют
криминальный аборт [9, стр. 269-270].
В криминологическом аспекте указанное
понятие представляется более содержательным,
поскольку именно это определение позволяет
отграничить криминальный аборт от самопроизвольного. Ведь и криминальный аборт
также результат заболевания матери или плода,
хотя и вызванное теми или иными механическими или химическими агентами, в результате
действий, составляющих объективную сторону
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криминального аборта.
Ученые-медики различают следующие стадии
аборта: угрожающий, начинающийся, аборт в
ходу, шеечный аборт, неполный аборт, полный
аборт. Установление стадии аборта, как указывают К.Н. Жмакин и Ф.А. Сыроватко, имеет
большое практическое значение, так как от этого
зависит терапия и предсказание. При угрожающем и начинающемся абортах нередко удается
сохранить беременность, при других стадиях
аборта продолжение беременности невозможно
[14, стр. 132].
Для юриста указанная классификация важна
в решении вопроса определения при соответствующих обстоятельствах характера совершенного криминального аборта с точки зрения
квалификации соответствующих стадий развития
преступной деятельности. Но следует заметить,
что стадии совершения преступления могут не
совпадать со стадиями аборта в их медицинском
понимании.
Т.А. Лаврентьева отмечает влияние уголовного законодательства на понятие искусственного
аборта в медицинской литературе. Оно претерпевало изменения в зависимости от изменений
в уголовной ответственности за аборт. В период
запрещения производства абортов искусственный
аборт классифицировался в медицинской литературе двумя видами:
1) аборт, производимый по медицинским показаниям;
2) аборт криминальный (запрещенный, наказуемый).
При легализации государством искусственного аборта определение его понятия в медицинской литературе было сужено. Оно стало формулироваться так: «Прерывание беременности по
желанию женщины или по рекомендации врача»
[19, стр. 9-10].
Как видно из приведенных положений,
медицинское понятие искусственного аборта
в значительной степени зависело от динамики
государственно-правового регулирования общественных отношений, связанных с производством аборта.
В свете изложенного представляют интерес
те немногие в юридической литературе определения аборта, которые отражают его различные
виды, Особенно ценным представляется определение аборта профессорами А.А. Пионтковским
и Д . В . Ме н ы н а г и н ы м , в вед ш и х в ч и с л о
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компонентов этого определения медицинские
показатели. Под понятие аборта, – пишут они,
-подойдут два различаемых медициной вида
аборта: прерывание беременности в то время,
когда плод еще нежизнеспособен (первые шесть
месяцев), и прерывание беременности в последующий период, когда зародыш считается настолько
уже развывшимся, что он способен при надлежащих условиях к внеутробной жизни [26,
стр. 514]. Однако из этого определения и дальнейших рассуждений остается неясной позиция
А.А. Пионтковского и Д.В. Меныпагина в отношении квалификации такого прерывания беременности, которое, приведя к преждевременным
родам, не вызвало гибели плода. Иными словами,
остается открытым вопрос о том, как квалифицировать прерывание беременности, которое
привело к преждевременному рождению ребенка
в результате противоправного вмешательства. В
этой связи необходимо обратить внимание на
юридическую оценку противоправного прерывания беременности, следствием которого
явилось рождение нежизнеспособного плода.
Медицина различает два периода онтогенеза
человека (индивидуального развития).
1.
Внутриутробный (перинатальный или
антенатальный):
- эмбриональный (первые 8 недель), когда
происходит формирование органов и частей
тела, свойственных взрослому человеку;
- фетальный-плодный, когда увеличиваются
размеры и завершается органообразование;
- перинатальный период начинается с 28
недель беременности, включает период
родов и заканчивается через 7 полных дней
жизни новорожденного.
2. Внеутробный (постнатальный) [5, стр. 33].
Как видно из вышеприведенных данных, медицина признает внутриутробный период частью
жизни человека. Общепризнано также, что индивидуальное развитие начинается с момента оплодотворения яйцеклетки [46, стр. 171].
Таким образом, медицинские данные четко
отражают реальное начало бытия человека –
момент оплодотворения. Именно с него начинает развиваться человеческий организм. Именно
здесь проходит четкая граница между бытием и
небытием. По общепринятым представлениям
эмбриологов, уже самая первая клетка человеческого зародыша – зигота – является неповторимой
и содержит всю информацию о человеке: его пол,

рост, цвет волос, черты лица, структуру белков,
группу крови, способности [17, стр. 154-162].
Исследовав эти проблемы, О.Э. Старовойтова
пишет: «Важно отметить, что такой, казалось бы,
однозначный факт, как медицинское определение
начала жизни человека, по-разному преломляется в законодательствах различных государств
и эпох. Данная проблема на протяжении долгого
времени вызывает серьезные дискуссии в среде
юристов. Это во многом обусловливает сложность правового регулирования таких вопросов,
как эвтаназия, аборт, искусственное оплодотворение, трансплантация, генетические вмешательства и, в частности, клонирование человека» [46,
стр. 172].
Наиболее показательными признаками отношения к статусу человеческого эмбриона являются нормы законодательства об искусственном
прерывании беременности. Это обусловлено тем,
что именно аборт явился исторически первым
возможным вмешательством в жизнь эмбриона.
По-настоящему осознание ценности эмбриона
связано с возникновением христианства. Уже
в эпоху раннего христианства аборт отождествлялся с убийством человека. Один из отцов
православной церкви, Василий Великий (IV-V
вв.) писал: «Умышленно погубившая зачатый в
утробе плод подлежит осуждению как за убийство» [40, стр. 309-310]. По мнению Тертулиана,
«тот, кто будет человеком, уже человек» [48,
стр. 180]. В христианской традиции отношения
к аборту важное место занимает вопрос о том,
когда эмбрион обретает бессмертную душу, когда
происходит его одушевление. Если у ранних
христиан при этом указывалось на 40-й день для
мальчиков и 80-й для девочек, то средневековые
схоласты, уже, не различая пола плода, указывали то на 40-й, то на 80-й день [24, стр. 133; 51,
стр. 417]. В средние века утверждение церкви
о том, что эмбрион обрел бессмертную душу,
оборачивалось суровым наказанием за аборт.
Важным моментом в данном случае является
удивительное совпадение указанных положений
с современным законодательством об аборте,
принятом в ряде стран и чаще всего допускающим прерывание беременности в первом триместре (до 12 недель) беременности.
В Коране Аллах Всевышний говорит: «Мы
уже создали человека из эссенции глины, потом
поместили Мы его каплей в надежном месте,
потом создали из капли сгусток крови и создали
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из сгустка крови кусок мяса, создали из этого
куска кости и облекли кости мясом, потом Мы
вырастили его в другом творении, – благословен же Аллах, лучший из творцов!» (Коран
23: 12–14).
Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, так разъяснил этот аят: «Каждый
из вас находится 40 дней в утробе матери. Затем
такое же время (сперма) превращается в клейкий
сгусток. Затем столько же времени необходимо
для превращения (сгустка крови) в кусочек мяса.
Уже после этого посылается ангел для передачи
души».
Удивительно, в Книге Всевышнего четко и по
стадиям расписан процесс развития эмбриона!
Наряду с основами веры, религиозными канонами и предписаниями, истории Пророков и судеб
человечества, Аллах, как Свое великое знамение,
открывает человеку тайны его создания. Еще в
VII веке врачи-мусульмане владели информацией, которая стала известна мировой медицине
только с изобретением ультразвукового исследования. Это помогало им применять правильные
способы лечения беременных и новорожденных.
В 1984 году газета «The Globe and Mail»
опубликовала исследования одного из известнейших в Канаде гинекологов, профессора Кейса
Моора. Сам доктор Моор не скрывал своего
восхищения перед сурами Корана, выдвигавшими
еще в VII веке теорию зарождения и развития
человеческого организма, которая в медицинской
практике утвердилась лишь в 1940 году. Свои
исследования Кейс Моор обобщил в отдельном
издании, озаглавив его следующим образом: «О
чуде зарождения человека в Коране и хадисах».
Вот что пишет в нем Кейс Моор: «Известно, что
первые опыты и исследования в области гинекологии были предприняты в VI веке до нашей эры:
ученые древнего мира пытались сделать некоторые выводы, изучив эмбрион цыпленка, однако
определенных результатов так, и не добились.
На протяжении следующих двух тысячелетий
в области гинекологии не наблюдалось существенных сдвигов. Лишь в XVII веке, с изобретением микроскопа, наступил некоторый прогресс в
деле изучения этапов развития зародыша.
В течение нескольких лет я вел исследования
над Кораном и хадисами, параллельно наблюдая
за развитием плода в чреве матери, и пришел
к выводу, что в Священной книге, спущенной
для человечества еще в VII веке, есть строчки,
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содержащие информацию научного характера,
полностью совпадающие с сегодняшними научными выводами. Это открытие потрясло меня.
Теперь я прокомментирую выбранные мною суры
из Корана в соответствии с последними достижениями в области гинекологии: идея цикличного
развития плода в утробе матери была выдвинута
в 1942 году, как научная мысль она окончательно
сформировалась и нашла признание у многих
исследователей лишь в 1974 году.
В Коране и хадисах ясно говорится о развитии
плода в трех мраках. Эти сведения полностью
совпадают с последними научными данными, где
утверждается, что плод развивается под тремя
покровами: первый – брюшная полость, второй –
стенка матки, третий – образующаяся после оплодотворения амниакорио-ническая мембрана. Эти
три анатомических покрова предохраняют плод
от внешних неблагоприятных воздействий.
Аяты Корана досконально описывают развитие
зародыша в первые недели, особенно форму
плода, утверждая при этом об изменении его
облика от «присосавшейся пиявки» к подобию
надкусанного мяса. Не сомневаясь в правильности этих описаний, мы, тем не менее, сопоставили двадцатичетырехдневный плод с арабскими
пиявками и испытали неописуемый восторг.
Очертание плода полностью совпадало с контурами присосавшейся пиявки. И период этот в
медицине определяется, как период прилипания
плода к матке матери («присосавшаяся пиявка»
– удивительно точное и образное выражение)».
Вот как излагает доктор Моор другие свои
доводы: «Соответственно научным данным, через
десять дней после оплодотворения зародыш
проникает в матку. В течение восьмой недели
начинает обретать форму человека. По истечении 50-55 дней со дня попадания в матку плод
полностью принимает облик человека. При этом
следует отметить, что уши и глаза формируются
раньше – на четвертой неделе, то есть через 42
дня после зачатия. Когда в связи с этим мы –
группа исследователей – обратились к словам
Пророка (хадисам), то испытали невольное удивление. Вот содержание хадиса, пересказанного
имамом Муслимом в споре правоверных о судьбе:
«...по прошествии сорока двух ночей со времени
размещения нутфа (спермы в утробе матери),
Аллах посылает ангела, который придает форму
(зародышу) в виде ушей, глаз, мяса, скелета.
Затем ангел спрашивает: «Господь мой! Какого
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он будет пола, мужского или женского?..» В
этом хадисе кроется глубокий смысл. Почему
ангел выяснял у Всевышнего, к какому полу
будет принадлежать зачатый? Удивительно, но
сам вопрос является и ответом. Дело в том, что
в этот период развития плода у него сформировались кости, мышцы, нервная система и органы
чувств, однако принадлежность к полу остается
еще неопределенной, и вот как удивительно сообщается об этом в хадисе. Далее, доктор Моор
излагает другие факты: «Почему в аятах Корана
четырехнедельный плод уподобляют надкусанному мясу, и откуда такое сравнение проистекает?
Смысл содержания рассматриваемых аятов стал
понятен после изучения нами зародыша в данном
периоде развития. Оказывается, на 28-й день на
зародыше появляется заметный след в форме
четок, нанизанных на нитку, по конфигурации
они напоминают следы зубов. Для практики
мы из мягкого материала слепили форму плода
упомянутого периода и надкусили его, оставив
на нем следы зубов. Когда мы сравнили макет с
оригиналом, т.е. четырехнедельным плодом, то
убедились, что они очень похожи. Вот почему в
Коране зародыш человека в начальном периоде
развития уподобляется «надкусанному мясу» [13,
стр. 127 и след.; 21, стр. 49 и след.].
Разве это не чудо, когда явление, ставшее
открытием в науке сегодня, было описано вплоть
до мелочей, с указаниями дня и часа 1400 лет
назад?!
Разделились голоса и в мусульманстве, и в
индуизме. Так, в материалах «Мировые религии
в поддержку выбора» отмечается: «Все исламские теологи сходятся в утверждении, что аборт
должен быть запрещен, когда он убивает душу,
но вопрос о том, когда наступает «одушевление»
плода, остается предметом серьезных споров...
Большинство правоведов школ Ханафи и Зайди
разрешают аборт в течение первых 120 дней, так
как считают, что зародыш еще не получает душу
вплоть до этого срока. Ученые школы Ханбали
допускают аборт до 40 дней. Среди ученых
школы Шафии некоторые допускают аборт в
любое время до 120-дневного срока, некоторые
только до 80-дневного, а некоторые запрещают в
любое время» [23]. Представители индуизма, как
и буддизма, также считают аборт приемлемым в
некоторых случаях. Израиль также не является
страной, полностью запретившей искусственное
прерывание беременности: аборт разрешен в тех

случаях, когда беременность ставит под угрозу
физическое или умственное здоровье женщины.
Аборт также разрешен женщинам моложе 17 и
старше 40 лет, а также, если беременность наступила в результате криминального акта (изнасилования), кровосмешения, внесемейной связи
или если существует опасность неправильного
развития плода [23].
Обращения к мировым религиям показали,
что даже религиозные тексты не всегда содержат
однозначную оценку складывающейся ситуации.
Дж. Ларю указывает: «История творения человека, изложенная в Книге Бытия, свидетельствует
о том, что до того, как Ягве вдохнул в ноздри
Адама «дыхание жизни», сделав его «душою
живою», тот был всего лишь сделанной из глины
фигурой (2:7)... В библейской литературе невозможно найти подтверждение того, в какой именно
момент душа входит в тело, а также представляет ли собой плод «личность» или нет. Спор об
абортах основывается исключительно на теологических построениях и является вопросом веры»
[2, стр. 405].
Каждое человеческое существо в любой фазе
развития: эмбрион, плод и ребенок, взрослый и
пожилой человек, неизлечимо больной или находящийся в агонии – каждый homo sapiens, от
зачатия до природной смерти, в любом состоянии, как здоровый, так и больной, нормальный
или недееспособный, богатый или бедный,
имеет изначальное право – право на жизнь.
Жизнью нельзя распоряжаться, она неприкосновенна. Она священна по своей природе, поэтому
это может признать любой здравомыслящий
рассудок, даже абстрагируясь от религиозной
веры. С первых мгновений оплодотворения существует абсолютная непрерывность развития яйцеклетки вплоть до того момента, который сейчас
переживает каждый из нас. Поэтому прерывание беременности, вне зависимости от того,
на какой стадии эта беременность находится,
– это действие против человеческого существа.
Развился уже мозг или еще нет (первые клетки
мозга развиваются на четвертой неделе беременности) – это не имеет никакого значения:
маленький человечек уже «набрался сил» и имеет
все элементы, необходимые для своего развития.
Началась жизнь единственного в своем роде
человеческого существа [13, стр. 127 и след.; 21,
стр. 49 и след.].
Прерывание беременно сти в Исламе
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рассматривается и оценивается именно с точки
зрения святости и нерушимости жизни. В Исламе
защищены права наиболее беспомощных и
беззащитных не только мусульман, но и всех
остальных, верующих и неверующих. И отношение к аборту в нем достаточно бескомпромиссное и твердое: он является убийством,
большим грехом. Причем грехом не только с
религиозной, но и просто с человеческой точки
зрения. Это касается не только женщины, идущей
на этот шаг, но и всех людей, которые подталкивают ее к совершению такого поступка.
Подход исламских ученных к вопросу об
аборте является однозначным: все они считают
его запретным (харам), за исключением ситуации,
когда беременность создает угрозу жизни матери
(многие улемы считают аборт дозволенным и при
некоторых других обстоятельствах, в частности в
случае изнасилования).
Вместе с тем, в правовой системе отдельных
мусульманских стран содержатся положения,
которые способны существенно развивать
теорию уголовно-правовой охраны человеческого эмбриона, стимулировать совершенствование законодательства в данной сфере. Речь
идет, в частности, об уголовно-правовых нормах,
обеспечивающих сохранность эмбриона человека, которые нашли отражение в Законе об
исламских уголовных наказаниях Исламской
Республики Иран (ст.ст. 487–493) и Уголовном
кодексе Судана (ст. 137). Опыт стран мусульманской правовой семьи в части уголовно-правовой
охраны эмбрионального развития человека
можно считать позитивным исходя из достигнутых ими результатов. Ориентиром заботливого отношения к человеческому плоду и разработке концепции по реализации его сохранности служат наставления Корана. В подтверждение сказанному можно сослаться на следующие положения Священного Корана, запрещающие женщинам прерывать беременность и
приравнивающие такого рода деяния к убийству:
«... Детей своих из страха обеднеть не убивайте,
прокормим Мы и вас, и их; постыдных дел ни
явно, ни сокрыто не касайтесь; и не лишайте
жизни душу, которую Аллах запретной (для убийства сотворил)...» (6: 151); «Когда свернется (и
погаснет) солнце ... Когда верблюдицы, несущие
во чреве последний месяц ... Когда распределятся
души (по заслугам)... Когда зарытую живьем
младенца-девочку воспросят... За грех какой
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она была убита;... Когда раскрыты будут свитки
(записей добра и зла)... (Тогда) познает каждая
душа, что было ею уготовано вперед...» (81: 1,4,
7-10, 14) [18, стр. 198, 493-494].
Приведенное вероучение Корана, обращенное
к массовому сознанию исламского мира, обусловливает содержание нравственных и юридических норм, стимулирующих в поведении
мусульман отношение к человеческой жизни как
священной ценности. Так, основанный на нормах
шариата Исламский кодекс медицинской этики
провозглашает: «Священность человеческой
жизни всесильна на всех ее стадиях, начиная от
эмбриона и плода. Жизнь неродившегося ребенка
должна быть спасена, кроме случаев абсолютной
медицинской необходимости, признаваемых
Законом ислама. Современные тенденции разрешения аборта исламом не признаются. Ислам
предоставляет плоду некоторые права, например,
право наследования: если беременная женщина
приговорена к смерти, приговор приводится в
исполнение лишь после того, как она родит и
выходит своего ребенка» [10, стр. 218].
Закон об исламских уголовных наказаниях
Исламской Республики Иран [15] в главе 12
«Вира за причинение повреждения эмбриону»
объединяет совокупность норм и положений,
возлагающих на правоисполнителей уголовноправовую обязанность по воздержанию от совершения деяний, наносящих вред человеческому
существу в утробе матери. Следует обратить
внимание на то, что вредоносные посягательства на эмбрион иранские законодатели рассматривают в системе с преступлениями против
жизни и здоровья человека. В начале располагаются нормы, предусматривающие возмездие либо
виру за причинение смерти и нанесение телесных
повреждений, а потом – виру за повреждение
эмбриона. В соответствии с уголовным законом
возмездие представляет собой наказание, назначаемое виновному лицу за преступление против
жизни и здоровья и равноценное вреду, причиненному этим преступлением (ст. 14 Закона об
исламских уголовных наказаниях Исламской
Республики Иран).
В рамках рассматриваемой проблемы обращает на себя внимание то обстоятельство, что
с позиции исламского права эмбрион представляет такую же ценность, как и здоровье человека.
Традиционно в юридической доктрине ценность
охраняемых уголовным правом объектов
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определяется пределами наказаний, предусмотренных в санкциях соответствующих норм.
Объем наказания за преступное посягательство
на человеческий плод соответствует санкциям,
установленным за причинение вреда здоровью
личности.
В настоящее время в Исламской Республике
Иран на уровне нормативных документов разрешено прерывание беременности женщинам в
двух случаях:
1) если дальнейшее вынашивание беременности угрожает жизни матери будущего
ребенка;
2) если плод имеет мальформации (признаки
уродства) [53].
Уголовное законодательство Судана закрепляет положения, в соответствии с которыми
аборт не влечет ответственности в трех случаях:
а) если проведение операции аборта было
осуществлено для спасения жизни матери;
б) если беременность наступила в результате
совершения изнасилования и срок беременности составлял менее девяноста дней и
если женщина сама пожелала сделать аборт
в подобных обстоятельствах;
в) если установлено, что зародыш, находящийся в чреве матери, являлся мертвым (ч.
1 ст. 135).
Формирующаяся жизнь человека выступает в качестве основного непосредственного
объекта уголовно-правовой охраны в составе
преступления, представленном в ст. 488 Закона
об исламских уголовных наказаниях Исламской
Республики Иран. В ней говорится: «Если причинение смерти беременной женщине повлекло
за собой повреждение плода или его выкидыш,
дополнительно к вире за убийство беременной
женщины уплачивается вира за повреждение
эмбриона в размере, соответствующем стадии
его развития». Рассмотрение человеческого
плода в качестве самостоятельного объекта
охраны, обособленного от здоровья беременной
женщины, лишний раз свидетельствует о его
значимости для исламского мира.
Таким образом, сочетая особо трепетное отношение ислама к появлению на свет человека с
достижениями современной медицины, иранские
законодатели стремились предельно дифференцировать уголовную ответственность за повреждение плода в зависимости от стадии эмбрионального развития и пола ожидаемого младенца.

Примечательно, что уголовное законодательство
охраняет не только жизнеспособность человеческого плода в утробе матери, но и предупреждает
под угрозой применения наказания деяния, создающие угрозу причинения вреда его органам.
Приведенные высказывания указывают на
то, что самым дискуссионным вопросом при
анализе практики искусственного прерывания
беременности выступает момент возникновения
жизни. Основные точки зрения сводятся к следующему: с момента зачатия, по истечении некоторого срока после момента зачатия или с момента
рождения. Определение данного момента предполагает закрепление в праве того или иного отношения к абортам.
Одновременно сторонники легализации
абортов настаивают на наличии у женщины
первоначального права на неприкосновенность
частной жизни: «Аборт – это личный выбор
женщины. Женщина имеет право принимать
решения в отношении своего тела». Вопросы,
связанные с деторождением, должны быть исключительно частным делом каждого лица, его
частной жизнью [28, стр. 169].
До начала XX в., аборт во многих странах был
запрещен, и наказывались как врач, произведший
его, так и женщина. В медицинской доктрине уже
появились понятия «аборт по просьбе» и «аборт
по медицинским показаниям». Первым государством, легализовавшим «аборт по просьбе», стала
советская Россия. Нужно сказать, что во многом
этому послужили: отход многих государств от
христианских традиций, борьба за равноправие
женщин, их эмансипация, плохие условия жизни.
В настоящий момент в рамках европейских
стран можно выделить четыре типа законодательств об аборте [10, стр. 219]. Данное обстоятельство напрямую связано с преобладанием в
каждой стране своего понимания человека.
Первое – «самое либеральное» законодательство разрешает «аборт по просьбе» (в
небольшой группе стран, в том числе в России,
Таджикистане и в других республиках бывшего
Союза ССР).
Второе – «довольно свободное» законодательство разрешает аборт по многочисленным медицинским и социальным показаниям
(Англия, Венгрия, Исландия, Кипр, Люксембург,
Финляндия).
Третье – «довольно строгое» законодательство разрешает аборт лишь при некоторых
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обстоятельствах: угрозе физическому или психическому здоровью женщины, инкуберальные
дефекты плода, изнасилование, инцест (Испания,
Португалия, Польша, Швейцария).
Четвертое – «очень строгое» законодательство,
которое или вообще запрещает аборты, или разрешает их в исключительных случаях, когда беременность представляет непосредственную опасность для жизни женщины (Северная Ирландия,
Мальта).
В современных России и Таджикистане
одно из самых либеральных законодательств об
аборте. Вопреки положениям ст. 38 Конституции
Российской Федерации и ст. 38 Конституции
Республики Таджикистан, которые провозглашают государственную охрану материнства и
детства, ст. 33 Закона Республики Таджикистан
«Об охране здоровья населения» от 15 мая 1997
года [1] созданы все возможные условия для
безответственного отношения женщин к беременности и к уничтожению своих детей.
Таким образом, совершенно четко можно
сказать, что на данном этапе в Российской
Федерации и Республике Таджикистан, а также
во многих других странах человеческий плод,
независимо от стадии его развития, не обладает правом на жизнь и другими естественными
правами. Именно эта позиция положена в основу
законодательства, предоставляющего женщине
право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Комментируемая статья Закона Республике
Таджикистан «Об охране здоровья населения»
позволяет производить искусственное прерывание беременности «по просьбе» при сроке
беременности до 12 недель, по социальным
показаниям – при сроке беременности до 22
недель, а по медицинским показаниям и согласии
женщины – независимо от срока беременности.
Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется Министерством здравоохранения [25]. Если
у беременной имеется заболевание, не указанное
в перечне, вопрос о прерывании беременности
решается индивидуально комиссией.
При легализации государством искусственного аборта определение его понятия в медицинской литературе было сужено. Оно стало формулироваться так: «Прерывание беременности по
желанию женщины или по рекомендации врача».
Как видно из приведенных положений,
медицинское понятие искусственного аборта
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в значительной степени зависело от динамики
государственно-правового регулирования общественных отношений, связанных с производством
аборта. Так, в США право на жизнь признается и
защищается с момента зачатия. И это отнюдь не
ортодоксальное представление церкви, а решение
Американской конвенции о правах человека [27,
стр. 143]. Дж.Буш 2 апреля 2004 года подписал
указ о том, что если совершено убийство беременной женщины, то преступник будет осужден
за убийство 2-х человек.
По нашему мнению, законодательная база
по этому жизненно важному (в буквальном
смысле) вопросу в РФ и РТ не лишена пробелов.
Существующая нормативная база искусственного прерывания беременности, по размножению,
по проблеме генетических манипуляций в зарубежных странах вплетена в ткань западноевропейского законодательства, разительно отличающегося от нашего законодательства по подходам
к вопросу регламентации репродуктивных прав.
Критерии Всемирной организации здравоохранения не могут быть искусственно частями
перенесены на почву нашего права. В определенных моментах эта законодательная ткань
чужеродна российскому и таджикскому правовому организму. В этих странах иные социальные
ценности, чем в западных [4; 12; 29; 34; 35; 36;
38; 39]. Примером служит возникшая серьезная
коллизия при переходе РТ на принятую в международной практике «Систему болезней ВОЗ X
пересмотра»: в ней отсутствует определение
«абортуса», живорожденным рассматривается
продукт зачатия независимо от срока внутриутробного развития.
Таким образом, долгое время важнейший
вопрос о моменте возникновения права на
жизнь эмбриона и/или плода человека уголовноправовая доктрина решала, основываясь на
условных и недо ст аточно обо снованных
критериях.
Говоря о биомедицинских экспериментах [37;
47], следует отметить, что в них используются
не только «лишние» эмбрионы, но и гаметы
(половые клетки) человека, живые и мертвые
предимплантационные эмбрионы, постимплантационные эмбрионы или живые утробные
плоды, находящиеся как вне, так и внутри матки,
мертвые эмбрионы и плоды. Эксперименты на
эмбрионах являются очень «удобными» для
исследователей по двум причинам. Во-первых,
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человеческие эмбрионы являются живым человеческим организмом. В связи с этим выводы,
сделанные в результате опытов на эмбрионах,
обладают большей научной достоверностью,
по сравнению с результатами экспериментов на
животных и мертвых плодах. Во-вторых, постоянное осуществление операций по прерыванию
беременности, искусственному оплодотворению
обеспечивает постоянное пополнение источника
биоматериала.
Еще одним косвенным подтверждением отношения некоторых законодателей к неродившемуся
ребенку как субъекту, имеющему право на жизнь,
является указание во многих международноправовых и национально-правовых документах
на то, что смертный приговор не может быть
исполнен в отношении беременной женщины.
В связи с анализом международного законодательства о статусе эмбриона необходимо
также обратить особое внимание на формулировку права на жизнь Европейской конвенции
1950 г. Ст. 2 указанного документа гласит: «Право
каждого лица на жизнь охраняется законом».
Применение этого положения породило много
споров. Дело в том, что в течение предварительных обсуждений Конвенции не выяснялось
значение терминов «каждый» и «жизнь». Поэтому
в случае абортов возникал вопрос о нарушении
положений Конвенции. Комиссия, готовившая
текст Конвенции, отмечала, что возможная
оговорка «Высоких Договаривающихся Сторон»,
в соответствии с которой разрешается осуществлять аборты даже в целях охраны жизни и
здоровья матери, противоречила бы предмету
и целям Конвенции. Решения национальных
судов, применяющих ст. 2 данной Конвенции,
были немногочисленны, чтобы положить конец
этой дискуссии. Но, наконец, Конституционный
суд Австрии признал, что формулировка ст. 2
Конвенции не распространяется на нерожденного
ребенка. Этот прецедент был положен в основу
правового регулирования процедуры искусственного прерывания беременности во многих
странах.
В целях выяснения юридического статуса
человеческого эмбриона необходимо проанализировать соотношение возможных прав эмбриона и
признанных прав рожденных людей. Как указывалось, предметом спора, прежде всего, выступает право эмбриона на жизнь. Этому возможному праву нерожденного ребенка противостоят

определенные признанные права женщиныматери. В частности, имеются в виду следующие
категории:
- право самостоятельно решать вопрос о
материнстве (беременность и появление
ребенка связано с различными трудностями
финансового, психологического и иного
порядка);
- право на охрану здоровья (беременность
и акт рождения безусловно отражаются
на здоровье женщины) и жизни (в случае,
если беременность представляет непосредственную угрозу жизни женщины).
Первое названное право фактически означает, что женщина сама решает вопрос – дать
или не дать жизнь ребенку. Следует отметить,
что подобная формулировка возможна, только
если жизни как таковой еще нет. Однако в случае
наличия беременности жизнь уже есть: плод
живет в утробе матери в течение всего срока
беременности или умирает и рождается на свет
уже мертвым. Именно поэтому в медицинской
науке существуют критерии живорождения и
мертворождения. Таким образом, право самостоятельно решать вопрос о материнстве на самом
деле подразумевает право женщины решать
вопрос о лишении или сохранении жизни развивающегося в ней организма.
В данной ситуации важно также учитывать причины, по которым женщина решается на такой шаг. К сожалению, в настоящий
момент поводом для прерывания беременности,
как правило, выступают факторы, которые с
моральной и юридической точки зрения не могут
оправдать уничтожение жизни.
В рамках проблемы само стоятельно сти
женщины в вопросах материнства дополнительно
необходимо проанализировать еще один аспект.
Дело в том, что общественное сознание часто
исходит из ложной презумпции, согласно которой
эмбрион – часть тела матери. Однако в медицине давно научно доказано, что, хотя эмбрион
тесным образом связан с материнским организмом, питается и дышит только через него, он
все-таки является самостоятельным организмом.
Его кровь никогда не смешивается с материнской [11, стр. 465]. В связи с этим утверждение о
праве собственности матери на эмбрион не может
считаться корректным. В данной ситуации речь
может идти только о законном представительстве
интересов эмбриона.
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Таким образом, при сопоставлении значимости интересов эмбриона и матери в первом
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случае приоритет должен быть отдан интересам
эмбриона.
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Система воспитания несовершеннолетних
преступников в пенитенциарных учреждениях
Российской империи в конце XIX – начале XX века
Аннотация. Анализируется система воспитания несовершеннолетних правонарушителей
в тюремных учреждениях Российской Империи в конце XIX – начале XX века. Отмечается,
что в основном она носила казарменный характер, большинство воспитанников являлись
детьми представителей «социального дна», отсутствовало четкое понимание целей данных
исправительных заведений (карательная либо воспитательная). Приводятся основные
нормативно-правовые акты в сфере правового статуса несовершеннолетних.
Ключевые слова: Российская Империя; несовершеннолетние; воспитательно-исправи
тельные учреждения; приют; система воспитания.
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The system of education of juvenile criminals
in the penitentiary institutions of the Russian Empire
in the late XIX – early XX century
The summary. The family system of education in the Russian Empire in the late XIX – early XX
century is analyzed. It is noted that basically it was of a barracks character, the majority of pupils were
children of representatives of the "social bottom", there was no clear understanding of the goals of
these correctional institutions (punitive or educational). The main regulatory legal acts in the sphere
of the legal status of minors.
Key words: Russian Empire; minors; educational and correctional institutions; shelter; system
of education.

В конце XIX – начале XX вв. в Российской
Империи имелись исправительные учреждения для несовершеннолетних осужденных,
которые различались по сложившейся системе
воспитания: семейная, классная, казарменная,
смешанная [5, стр. 29].
Семейная система воспитания была основана на том принципе, что в основе своей дети
– правонарушители, это категория, лишенная
нормальной семьи, с не привитыми семейными

традиционными ценностями [1; 2; 3; 9; 14; 15; 19;
25; 36]. Семьи создавались по различным основаниям: по образованию, по роду занятий, по
степени педагогической испорченности. Имелись
и «штрафные» семьи для лиц, допустивших нарушения режима. В роли отца должен был выступать воспитатель, который жил, работал, учился
вместе с воспитанниками, т.е находился с ними
постоянно. Отношения между членами «семьи»
должны были складываться родственными.
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Активно использовался элемент игры. Данная
система применялась в Санкт-Петербургской,
Киевской, Полтавской колониях, в Харьковском
приюте и др.
Для казарменной системы воспитания было
характерно наличие военных признаков: воинский режим жизни: маршировки; барабанный
бой; трубные сигналы, командование, субординация; распределение по внешним признакам
(возрасту, росту и т.д.) на дивизии, секции,
роты, отделения по 50 – 80 человек с выборными надзирателями. Данная система воспитания
была характерна для Виленской, Владимирской,
Нижегородской, Кишиневской колониях, в
Большевском приюте.
Зачастую из-за отсутствия необходимых
средств применялась смешанная система воспитания с размещением в одном здании, но с
внутренним разделение на основании возраста,
поведения, ремесла.
К началу XIX века в России существовали два типа учреждений для несовершеннолетних преступников: ремесленные приюты
и земледельческие колонии. Весьма часто
они смешивались, образуя ремесленно-земле
дельческие колонии или ремесленные колонии
со школами садоводства. Так, ремесленными
заведениями были Рукавишниковский приют,
Киевская колония; земледельческими – СанктПетербургская колония, Фидлеровская колония
и пр. к числу смешанных относились Роден
пойская, Владимирская, Нижегородская колонии,
Саратовский приют и др.
Так, например, Казанский воспитательноисправительный ремесленный приют открылся в
1875 г. и был рассчитан на 100 человек. Примерно
две трети воспитанников направлялись в приюты
по приговорам судов, около трети – по решениям
общества. Деятельность приюта регламентировалась его Уставом, утвержденным 10 сентября
1874 года. Согласно Уставу целью приюта было
«из несовершеннолетних преступников и детей,
которым грозит опасность впасть в преступления
и пороки, образовать честных, знающих, трудолюбивых и опытных ремесленников». Данная
цель должна была достигаться правильным
религиозно-нравственным, умственным и физическим воспитанием. Поэтому при приюте устаивается церковь и больница. До этого воспитанники слушали церковную службу в ближайшей
приходской церкви.

Непосредственное управление вверялось
смотрителю, который определялся советом
Казанского общества земледельческих колоний
и ремесленных приютов. Первым смотрителем
приюта был И.А.Злобин, бывший воспитатель
Петербургской колонии для малолетних преступников, «отличавшийся теплым отношением к
делу и детям, спокойствием и крайней добросовестностью».
В конце XIX века персонал Казанского исправительного приюта состоял из смотрителя, двух
воспитателей, являвшихся и учителями, трех
мастеров (сапожного, слесарного и столярного
дела), кучера, дворника, кухарки, прачки трех
сторожей [13, стр. 62-63].
Воспитанники распределялись по отделениям, каждое из которых состояло под надзором
особого воспитателя, живущего вместе с воспитанниками. Главными средствами в достижении
целей Казанского приюта служили личное
влияние смотрителя и его помощников – воспитателей и священника; обучение по образовательной программе; получение ремесленного
образовании и правильная трудовая жизнь в
приюте.
В целях улучшения психологического климата
в коллективе во спитанников смотрителем
приюта было высказано мнение о привлечении
в общество иноверцев-мусульман, т.к. «большое
внимание к приюту местного татарского общества может благотворно отозваться на нравственном исправлении магометанских мальчиков» [12, стр. 60, 152-154].
Большое внимание уделялось труду и получения специальности. Особенно хорошо в приюте
были устроены мастерские, приносящие доход.
Более того, приют неоднократно участвовал
в сельскохозяйственных выставках, получал
грамоты и медали.
Однако исследователи отмечают, что несмотря
на вложенные усилия, зачастую «обыкновенными
проступками со стороны воспитанников были
ругань, ссоры и ленивое или небрежное исполнение тех или иных работ» [13, стр. 63].
Земледельческая колония для несовершеннолетних преступников была организована по
инициативе Томского общества земледельческих
колоний и ремесленных приютов. Учредителями
Общества выступили известный общественный
деятель, меценат П.И. Макушин, губернский
прокурор А.В.Витте, ставший его председателем,
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а также и другие известные в губернии лица.
Следует отметить, что прием в члены общества
был открыт как для представителей общественности того времени, так и для известных меценатов Сибири. Так, в состав комитета общества в
1904 г. входил профессор юридического факультета Томского университета И.А.Малиновский,
присяжный поверенный П.В.Вологодский (в
дальнейшем – премьер – министр правительства Колчака), архимандрит Макар, Томский
губернский тюремный инспектор А.А. Захаров,
известный в Сибири купец И.Е. Кухтерин [20,
стр. 3].
Свою цель Общество видело в «улучшении
участи» совершивших преступление детей
в возврате от 10 до 17 лет, которые судами
были приговорены к отдаче в воспитательноисправительные учреждения. Такой состав комитета Общества предполагал, с одной стороны
квалифицированную юридическую помощь
несовершеннолетним воспитанникам колонии,
возможность применения последних достижений
пенитенциарной науки того времени в деятельности земледельческой колонии для несовершеннолетних, а с другой обеспечивал помощь в
работе Общества как со стороны официальных
властей, так и сибирского купечества.
Большинство воспитанников колонии являлись детьми представителей «социального дна»
того времени, для родителей которых пьянство, воровство, разврат, картежные игры являлись повседневной жизнью. Так, Б.А. в возрасте
10 лет 11 мес., православный, неграмотный,
сын крестьянина, доставлен в колонию 11 июля
1904 г. по определению мирового судьи второго
участка Томского уезда за отцеубийство. Он
получил в колонии весьма красноречивую характеристику от своих воспитателей: Б.А. мальчик,
по-видимому ненормальный, дегенерат, напоминает по строению черепа кретина, очень злой,
упрямый, грубый, ленивый, лживый. Учится
в 1 отделении школы. Ведет себя плохо» [21,
стр. 15].
Томский ремесленный приют и земледельческая колония для несовершеннолетних преступников были призваны заботиться о «правильном
физическом и умственном воспитании отданных
туда детей». Эти заведения давали воспитанникам начальное образование и навыки земледелия, скотоводства и ремесла с целью «образовать из них сведущих сельских работников и
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ремесленников и тем обеспечить им средства
к существованию». При колонии были организованы мастерские, а также заимка с пасекой и
огородами. Обучение грамоте и сельскому хозяйству проводилось в школе огородничества, садоводства и пчеловодства, действовавшей в соответствии с принятым в 1888 г. Положением о
низших сельскохозяйственных школах.
Прослеживалась тенденция отделения несовершеннолетних преступников и взрослых лиц
как в посещении церкви, так и оказания медицинской помощи. Обращаю внимание, что заболевших детей помещали в университетскую
больницу, где качество медицинского обслуживания было гораздо выше, чем в госпиталях того времени, что объяснялось накопленным с момента открытия Томского университета в 1888 г., опытом медицинского факультета, уровнем врачебного персонала, большинство из которых к этому времени имело ученую
степень доктора медицинских наук и богатый
клинический опыт в европейской части России
[17, стр. 35].
Отдельно стоящими исправительными учреждениями были приюты при монастырях. Правила
поведения как таковые отсутствовали, воспитанники подчинялись тем, которые имелись в
монастыре. Вместе с тем, следует отметить,
что служители культа весьма неохотно шли на
создание таких заведений.
Особое место занимала Вольская прогимназия. Данное учреждение являлось исправительным заведением для детей из высших
сословий. Сюда направлялись учащиеся военных
учебных заведений, проявивших непослушание
и невыполнение законных требований. Жизнь в
данных учреждениях была организована по типу
западных исправительных учреждений: группы
по 10 – 15 человек с применением физического
труда и обучения ремеслу.
Вместе с тем, в данный период времени, как
представляется, отсутствовало четкое понимание целей данных заведений для несовершеннолетних, (карательная либо воспитательная),
отсюда и разногласия в названии: «приюты»;
«колонии»; «земледельческие исправительные
колонии» и т.д.
Сторонником карательного подхода был
профе ссор Варшавского университет а В.
Миклашевский, председатель Варшавского общества земледельческих колоний и ремесленных
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приютов. По этому пути пошли в Студзенецкой,
Фидлеровской, Нижегородской колониях,
Ярославском, Вологодском приютах.
Так, Вологодский исправительный ремесленный приют для малолетних преступников
был открыт в 1886 году в Самаринском саду.
Деятельность этого заведения была организована в соответствии с его уставом, учрежденным
Вологодским обще ством земледельче ских
колоний и ремесленных приютов. Возглавлял
приют смотритель. В конце XIX – начале XX
в.в эту должность занимал Н.А. Иконников. В
приют принимались подростки в возрасте от 10
до 16 лет, совершившие преступления и осужденные к заключению в нем судебными органами Вологодской губернии, а также нравственно
испорченные нищие и бродяги, отдаваемые туда
по распоряжению губернской администрации (с
1897 г. еще и подследственные, не достигшие 16
летнего возраста). Главной целью приюта являлись исправление и подготовка воспитанников к
честной трудовой жизни на свободе. Достижение
той цели осуществлялось через организацию
их религиозно – нравственного, физического и
умственного развития на основе элементарного
образования, а также через обучение профессиям, дающим возможность добывать средства
к существованию собственным трудом (сапожника, столяра и т.д.). Среднегодовая численность
питомцев приюта в конце XIX – начале XX в.в.
составляла от 35 до 45 человек [4, стр. 49].
В начале XX века в России появились приютыкорабли. В эти приюты направлялись преимущественно дети-сироты, беспризорники, а также
нищие, которые еще не совершали преступлений,
но были близки к этому. Приюты-корабли существовали в трех городах: Севастополе, Таганроге
и Кронштадте. Их отличительной чертой было
то, что помимо общеобразовательной программы
несовершеннолетним в них предлагалось изучить
морское дело [10, стр. 472; 22, стр. 392-393].
Все же преобладающей точкой зрения явилась
идея о том, что для несовершеннолетних любого
возраста главным должно быть не наказание,
как таковое, а исправление и воспитание. Так,
министр внутренних дел И.Н. Дурново (18341903) [7, стр. 153-161; 18, стр. 206-215], заявил,
что заведения для несовершеннолетних не являются карательными учреждениями [38, стр. 233].
До назначения министром внутренних дел
России (с 28 апреля 1889 г. по 15 октября 1895 г.)

Иван Николаевич Дурново имел опыт общения
с осужденными. 9 декабря 1860 г. он был
утвержден директором Черниговского губернского тюремного комитета, где работал до мая
1862 г. С 28 апреля по июнь 1882 г. временно
заведовал Главным тюремным управлением. С 13
апреля 1886 г. по 28 апреля 1889 г. (до назначения
министром внутренних дел) И.Н. Дурново –
Главноуправляющий IV отделением Собственной
Его Императорского Величества канцелярии по
учреждениям Императрицы Марии.
В составе IV отделения было более 500
у ч е б н ы х з а в е д е н и й , о ко л о 5 0 б о л ь н и ц ,
сотни приютов для престарелых, инвалидов,
нищих, сирот, малолетних правонарушителей.
Главноуправляющий старался лично ознакомиться с деятельностью каждого из благотворительных и воспитательных заведений, с их
хозяйственным состоянием, вне зависимости
от того, ГД в Российской Империи они находились. Он много ездил по стране. Никогда не уклонялся от личных объяснений с просителями [18,
стр. 208-209].
Вот как по этому поводу пишет современный
исследователь А.В. Борисов: «Особенно быстро
стало расти количество благотворительных
учреждений с 80-х годов. Развитие промышленности, рост городского населения, социальное
расслоение деревни сопровождались появлением
безработицы, люмпенизированных слоев населения, ростом пьянства, преступности.
Благотворительные учреждения должны
были смягчить эти последствия экономического
прогресса. К концу XIX века из каждых 10 тысяч
жителей Российской Империи 36 человек находились на полном или частичном иждивении
Ведомства учреждений Императрицы Марии.
Возглавлявшему IV отделение Императорской
канцелярии И.Н. Дурново достался в подчинение хорошо отлаженный, разветвленный
аппарат, управляющий благотворительными
учреждениями, ведущий подробную статистику
и, что очень важно, контролировавший расход
денежных сумм, отпускаемых казной и поступавших из различных источников на благотворительные нужды.
Иван Николаевич старался, и небезуспешно,
привлечь внимание всех слоев общества к благотворительной деятельности, делая все для того,
чтобы каждый отличившийся на этом поприще
не оставался без монаршего внимания, милости
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или награды» [7, стр. 156].
Кроме того, И.Н. Дурново обладал опытом
работы в каче стве заме стителя министра
внутренних дел. В частности, в 1882 г. министр
внутренних дел граф Н.П. Игнатьев пригласил
его к себе в качестве товарища министра.
Министру нужен был заместитель из числа
людей, знакомых с порядками, существующими
в губернских администрациях, не отличающихся
какими-то конкретными политическими амбициями и не имевших тесных контактов с влиятельными группировками столицы. Под все эти
характеристики и подходил бывший в то время
Екатеринославский губернатор И.Н. Дурново.
Он был заместителем министра у графа
Н.П. Игнатьева, а потом и у нового министра
графа Д.А. Толстого.
Будучи заместителем министра внутренних
дел, он также имел достаточное количество
информации о деятельности тюремной системы,
видел ее сильные и слабые стороны. И он,
конечно, понимал, что пенитенциарные заведения
для несовершеннолетних должны преследовать
воспитательные, а не карательные цели.
Имея достаточное представление о тюремном
ведомстве, задачах, которые перед ним стояли и
проблемах, требующих решения, И.Н. Дурново
ратовал за воспитательное предназначение в
отношении несовершеннолетних осужденных в
российских пенитенциарных учреждениях.
Акцент на том, что заведениям для несовершеннолетних имеют воспитательный, предупредительный характер, был сделан значительно позже, только лишь в Положении о
воспитательно-исправительных учреждениях для
несовершеннолетних 1909 года.
Говоря о воспитательно-исправительных
учреждениях, исследователи отмечают их особое
место в пенитенциарной системе Российской
Империи [11, стр. 109]. Во-первых, эти заведения открывались и закрывались по разрешению
Министра юстиции. Однако, учредителями могли
быть правительство, земства, города, духовные
установления, общественные организации и
частные лица. На губернаторов, тюремные
инспекции на местах и на ГТУ Министерства
юстиции возлагался лишь контроль за деятельностью указанных учреждений. Кроме того,
финансирование воспитательно-исправительных
заведений осуществлялось за счет средств
устроителей. Эти заведения пользовались
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правом приема пожертвований, могли проводить сборы в церквях, устраивать платные
концерты и выставки. [6, стр. 305] Во-вторых,
большое значение для правильной постановки
воспитательно-исправительного дела являлись
периодически (с 1881 года) собиравшиеся съезды
представителей воспитательно-исправительных
заведений. На съездах обсуждались и принимались решения по вопросам практической деятельности таких заведений: о питании питомцев, о
распределении времени дня, об организации и
характере профессиональных работ, об отпусках
и т.д. Труды этих съездов в значительной степени
содействовали усовершенствованию практики
детальности воспитательно-исправительных заведений и развитию законодательства о несовершеннолетних правонарушителях [27, стр. 41].
В-третьих, в этих заведениях содержались не
только несовершеннолетние, осужденные к
лишению свободы и несовершеннолетние обвиняемые, в отношении которых избрана мера
пресечении, но и нищенствующие, бродяжничествующие и вообще бесприютные, беспризорные
– по постановлениям комитетов, правлений или
советов обществ, заведующих воспитательноисправительными заведениями и несовершеннолетние, отдаваемые для исправления родителям. Однако, создание сети исправительных
учреждений не разрешило основной проблемы,
которая стояла перед Российским государством –
вывод несовершеннолетних из тюрем и арестных
домов. Существующих мест в воспитательноисправительных заведениях было явно недостаточно, часть несовершеннолетних правонарушителей продолжала оставаться в тюрьмах для
взрослых лиц.
Имелись попытки решения и кадрового
вопроса. Так, на должности администрации и
воспитателей исправительных учреждений для
несовершеннолетних приглашались преимущественно квалифицированные педагоги согласно
п. 7 Проекта правил об исправительных приютах,
утвержденного 5 декабря 1866 года о том, что
«заведование приютом может быть вверяемо
только лицам непорочной нравственности,
имеющим аттестат на право преподавания».
Внимание к проблеме исправления несовершеннолетних правонарушителей нашло отражение и в возникновении особых благотворительных организаций – Общества попечения о
детях лиц, ссылаемых по судебным приговорам
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в Сибирь, основанное в Москве в 1872 году,
Общества пособия несовершеннолетним, освобождаемым из мест заключения, учрежденное в
Петербурге в 1878 году [42, стр. 140].
Следует сказать, что в России при создании
исправительных учреждений использовался
западный опыт, наложившийся на иные сугубо
российские традиции [30; 31; 32; 33; 34]. И,
безусловно, имелись просчеты и ошибки, как-то
смешение всего «лиц, содержащихся в них,
систем воспитания, форм и методов деятельности, теоретических взглядов», но согласимся
с профессором Л.И. Беляевой в том, что имелся
«постоянный поиск, стремление к разрешению
поставленных временем вопросов». Их динамика
дает возможность современных выводов, предположений, решений [5, стр. 29].
Расходы на содержание тюремного ведомства
постоянно их года в год росли. В 1879 году они
исчислялись в сумме около 9 млн. рублей, в 1906
году – 18 млн. рублей, в 1907 году – почти 20,5
млн. рублей, а в 1912 году – превысили 34 млн.
рублей [8, стр. 14].
Говоря о законодательной базе имперской
Ро ссии, выделим следующие нормативноправовые акты в сфере правового статуса
несовершеннолетних: Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных (далее – Уложение)
от 15 мая 1845 года, весь юношеский возраст
был разделен на три периода: до 7 лет, от 7 до
14 лет и от 14 до 21 года. Но пункт 1 статьи
137 Уложения гласил, что дети от 7 до 10 лет не
должны были подвергаться определённым наказаниям, а передавались родителям или родственникам для домашнего исправления и воспитания.
Поэтому предельным возрастом первого периода
являлся по Уложению 10-летний возраст [26,
стр. 160-167].
При Александре II 5 декабря 1866 года
был принят Закон «Об учреждении приютов и
колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников», согласно которому открывались исправительные приюты для
нравственного исправления несовершеннолетних,
совершивших преступления [40]. Причины, в
зависимости от которых малолетние преступники направлялись в такие исправительные
приюты, были прописаны в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года. В
такие приюты отправлялись юноши в возрасте
от 10 до 17 лет. Приюты находились в ведении

Министерства внутренних дел и были сформированы только для детей, совершивших преступления [37, стр. 218]. Согласно статье 1 Закона
«Об учреждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних
преступников» учредителями приютов могли
быть государственные, общественные организации, частные лица, земства, духовенство.
Согласно статье 10 Закона «Об исправительных
приютах» вводилось условно-досрочное освобождение несовершеннолетних правонарушителей.
Позднее для оказания помощи беспризорным
детям были созданы специальные работные дома.
Такие дома существовали в Москве, Петербурге,
Харькове, Костроме. Поправки в деятельность
исправительных учреждений для несовершеннолетних внес Закон от 20 мая 1892 года «Об изменении постановлений, касающихся обращения
в исправительные приюты и содержания в них
малолетних преступников». Одной из особенностей данного закона было то, что срок содержания несовершеннолетних в исправительном
приюте определялся руководством приютов, а
не судов [35].
Согласно Закону от 2 февраля 1893 года «О
предоставлении исправительным приютам права
заключения условия об отдаче выпускаемых
воспитанников в наем или обучение» начальство
исправительных заведений имело право отдавать условно освобождаемых воспитанников для
работы и обучения мастерам, в промышленные,
сельскохозяйственные заведения. Это касалось
тех, кто не достиг 18 лет.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в России законодательная база в отношении
несовершеннолетних преступников не стояла на
месте, она развивалась [41, стр. 25-27; 16; 23;
24; 39].
В 1903 году было принято новое Уголовное
уложение. С тех пор заведения для несовершеннолетних уголовников стали называться
воспитательно-исправительными. Позднее это
было закреплено Законом «О воспитательноисправительных учреждениях для несовершеннолетних». Так как учреждения назывались
воспитательно-исправительными, основным их
предназначением было перевоспитание несовершеннолетних преступников. В связи с этим
автор правомерно делает вывод о приоритете
воспитательной составляющей таких приютов.
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На практике же некоторые заведения оставались
подобием небольших тюрем, узники которых
ненавидели существующие порядки, так как к
ним применялись суровые меры наказания.
1 января 1905 года на территории Российской
Империи действовали 43 приюта и 6 земледельческих колоний для несовершеннолетних
преступников.
Закон от 19 апреля 1909 года «О воспита
тельно-исправительных учреждениях для
несовершеннолетних» расширил круг лиц,
подлежащих помещению в данные учрежд е н и я . В о с п и т ат е л ь н о - и с п р а в и т е л ь н ы е
учреждения должны были заботиться о религи
озно-нравственном, умственном и физическом
развитии своих воспитанников, давать начальное
общее образование, а также обучать какому-либо
ремеслу, которое позволило бы им в дальнейшем
зарабатывать средства для существования.
Согласно закону 1909 года в учреждения
помещались следующие несовершеннолетние в
возрасте от 10 до 17 лет:
- признанные виновными в совершении
какого-либо преступления;
- обвиняемые и подсудимые, в отношении
которых было признано применить в качестве меры пресечения взятие под стражу;

2016, № 11
- бесприютные и безнадзорные, установленные согласно постановлениям комитетов, правлений или советов обществ, заведовавших воспитательно-исправительными
учреждениями;
- отдаваемые для исправления родителям.
Педагогические советы могли воспитанников, пробывших в учреждении не менее года,
определять в обучение к мастерам, отправлять
в промышленные заведения, на сельскохозяйственные и другие работы. Если воспитанник во
время обучения или работы нарушал дисциплину,
его возвращали в исправительное учреждение.
Данный закон, как и закон от 5 декабря 1866
года «Об исправительных приютах», устанавливал необходимость покровительства освобождённым воспитанникам, но в нем конкретно
определялся срок этого покровительства (три
года). Если несовершеннолетний осуждался за
новое преступление, данный срок прекращался.
Такова была уголовно-исполнительная политика в отношении несовершеннолетних в Россий
ской Империи на завершающей стадии ее
эволюции. Создается впечатление, что современная политика в данном направлении [28; 29]
не до конца использует имевшийся позитивный
опыт.
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Применение военнослужащими (сотрудниками) войск
национальной гвардии оружия, боевой и специальной
техники
Аннотация. Рассматривается порядок применения оружия, боевой и специальной
техники войсками национальной гвардии Российской Федерации. Определяются понятия
«оружие» и «специальные средства», перечисляются случаи их применения и существующие
при этом ограничения.
Ключевые слова: национальная гвардия Российской Федерации; оружие; боевая и
специальная техника; ограничения на применение; сопротивление; нападение.
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The use by servicemen (officers) of the troops of the
national guard of weapons, combat and special equipment
The summary. The procedure for the use of weapons, combat and special equipment by the
troops of the national guard of the Russian Federation is considered. The concepts of "weapons" and
"special means" are defined, the cases of their application and the existing restrictions are listed.
Key words: national guard of the Russian Federation; weapons; combat and special equipment;
restrictions on use; resistance; attack.

Статья 21. Применение оружия
1. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право лично или в составе
подразделения (группы) применять оружие в следующих случаях:
1) для защиты граждан, военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления;
2) для пресечения попытки завладеть оружием, боевой, специальной и иной техникой, собственными объектами войск национальной гвардии;
3) для освобождения заложников, пресечения террористических и иных преступных посягательств;
4) для задержания лиц, застигнутых при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или
особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающихся скрыться
либо оказывающих вооруженное сопротивление;
5) для производства предупредительного выстрела, а также для подачи сигнала тревоги или
вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении;
6) для пресечения попыток лиц незаконно проникнуть на территории (акватории) (покинуть
территории (акватории) охраняемых войсками национальной гвардии объектов, а также постов и
других мест несения войсками национальной гвардии боевой службы, если невозможно пресечь эти
попытки иным способом;
7) для остановки транспортного средства, плавучего средства (судна) путем его повреждения,
если водитель (капитан) отказывается остановиться, несмотря на законные требования сотрудников полиции или военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии;
8) для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью граждан или военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии;
9) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им
земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности
по основаниям, предусмотренным статьей 12 настоящего Федерального закона.
2. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право применять оружие во
всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено применение боевой и специальной
техники.
3. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право применять оружие без
предупреждения при отражении нападения с использованием оружия, боевой и специальной техники,
транспортных средств, летательных аппаратов, морских или речных судов.
4. Запрещается применять оружие в отношении женщин с видимыми признаками беременности,
лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни или здоровью граждан или военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии.
5. Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии не имеет права применять оружие
при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные
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лица, за исключением случаев применения оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на
важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые
войсками национальной гвардии, и на собственные объекты войск национальной гвардии.
6. Вооруженным сопротивлением или вооруженным нападением признается сопротивление или
нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, либо предметов, конструктивно
схожих с оружием или внешне не отличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при
помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть.
Комментарий к статье 21.
Статья 21 комментируемого закона регламентирует применение оружия.
Прежде всего, в связи с данной статьей
следует обратить внимание на то, что в ней
содержится понятие «применения» огнестрельного оружия, а не его использование, как это
было в ч. 2 ст. 15 Закона 1991 г. «О милиции» [4].
Термин «применение», вместо «использование»
впервые был употреблен в законе «О полиции»
[2], а теперь и в комментируемом законе. Такое
решение законодателя позволяет устранить
терминологические неточности и неоднозначность толкования терминов, которые существовали прежде [9; 10].
Следующий важный аспект этой темы – это
трактовка понятия «оружие». Согласно разъяснениям, данным в п. 2 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5
«О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств»
- в соответствии со ст. 1 Федерального
закона «Об оружии» [3] под оружием
следует понимать устройства и предметы
как отечественного, так и иностранного
производства, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной
цели [5; 6; 7; 8];
- применительно к статьям 222-226 УК РФ
[1] под огнестрельным оружием следует
понимать все виды боевого, служебного и
гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения
цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии
порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты
и револьверы, охотничьи и спортивные
ружья, автоматы и пулеметы, минометы,

гранатометы, артиллерийские орудия и
авиационные пушки, а также иные виды
огнестрельного оружия независимо от
калибра;
- пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты
и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, сертифицированные в
качестве изделий хозяйственно-бытового
и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные
с оружием, не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия с
которым предусмотрена статьями 222-226
УК РФ.
Согласно части 1 комментируемой статьи
военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право лично или в
составе подразделения (группы) применять
оружие в следующих случаях:
1) для защиты граждан, военнослужащих
(сотрудников) войск национальной гвардии,
должностных лиц государственных органов
и органов местного самоуправления;
2) д л я п р е с еч е н и я п о п ы т к и з а вл а д е т ь
оружием, боевой, специальной и иной
техникой, собственными объектами войск
национальной гвардии;
3) для освобождения заложников, пресечения
террористических и иных преступных
посягательств;
4) для задержания лиц, застигнутых при
совершении деяния, содержащего признаки
тяжкого или особо тяжкого преступления
против жизни, здоровья или собственности,
и пытающихся скрыться либо оказывающих вооруженное сопротивление;
5) для производства предупредительного
выстрела, а также для подачи сигнала
тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении;
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6) для пресечения попыток лиц незаконно
проникнуть на территории (акватории)
(покинуть территории (акватории) охраняемых войсками национальной гвардии
объектов, а также постов и других мест
несения войсками национальной гвардии
боевой службы, если невозможно пресечь
эти попытки иным способом;
7) для остановки транспортного средства,
плавучего средства (судна) путем его
повреждения, если водитель (капитан)
отказывается остановиться, несмотря на
законные требования сотрудников полиции
или военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии;
8) для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью граждан или
военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии;
9) для разрушения запирающих устройств,
элементов и конструкций, препятствующих
проникновению в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и
на принадлежащие им земельные участки,
на территории и в помещения организаций
независимо от форм собственности по
основаниям, предусмотренным статьей 12
настоящего Федерального закона.
Однако при этом следует отметить, что существует ряд международно-правовых документов
устанавливающих определенные рамки использования оружия. К их числу относятся прежде
всего Основные принципы применения силы и
огнестрельного оружия должностными лицами
по поддержанию правопорядка (приняты в 1990 г.
в Гаване VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями), Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка (принят в 1979 г.
Резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеей
ООН), Руководящие принципы для эффективного
осуществления Кодекса поведения должностных
лиц по поддержанию правопорядка (приняты
в 1989 г. Резолюцией 1989/61 Экономического
и Социального Совета ООН), Основные принципы этики полицейской службы (утверждены
в 1979 г. Резолюцией 690 Парламентской ассамблеей Совета Европы).
Часть 2 комментируемой статьи уточняет,
что военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право применять оружие
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во всех случаях, когда настоящим Федеральным
законом разрешено применение боевой и специальной техники.
Согласно части 3 комментируемой статьи
военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право применять оружие
без предупреждения при отражении нападения с
использованием оружия, боевой и специальной
техники, транспортных средств, летательных
аппаратов, морских или речных судов. При этом
обращает не себя внимание, что в отличие от
закона «О полиции» в комментируемом законе не
используется понятие «служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения».
Часть 4 комментируемой статьи устанавливает ряд ограничений на применении оружия. В
частности, согласно комментируемой части ст.21
данного закона запрещается применять оружие
в отношении женщин с видимыми признаками
беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением
случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего жизни
или здоровью граждан или военнослужащего
(сотрудника) войск национальной гвардии. В
данном случае речь идет о закреплении норм,
уже существующих в российском законодательстве, например, в законе «О полиции».
Согласно части 5 комментируемой статьи
военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии также не имеет права применять оружие при значительном скоплении людей,
если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением случаев
применения оружия в целях предотвращения
(пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или
вооруженного нападения на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками
национальной гвардии, и на собственные объекты
войск национальной гвардии. Такой подход
повторяет нормы уже имеющиеся в российском
законодательстве.
Часть 6 комментируемой статьи содержит
квалифицирующие признаки, вооруженного
сопротивления или вооруженного нападения.
В соответствии с данной частью статьи таковыми признается сопротивление или нападение,
совершаемые с использованием оружия любого
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вида, либо предметов, конструктивно схожих с
оружием или внешне не отличимых от него, либо
предметов, веществ и механизмов, при помощи

которых могут быть причинены тяжкий вред
здоровью или смерть.

Статья 22. Применение боевой и специальной техники
1. Боевая и специальная техника, состоящая на вооружении войск национальной гвардии, применяется в следующих случаях:
1) для освобождения заложников, захваченных охраняемых войсками национальной гвардии
объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, собственных объектов войск национальной гвардии, боевой, специальной и иной техники;
2) для защиты граждан, военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления;
3) для остановки транспортного средства, плавучего средства (судна) путем его повреждения,
если водитель (капитан) отказывается остановиться, несмотря на законные требования сотрудников полиции или военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, и пытается скрыться,
создавая угрозу жизни и здоровью граждан;
4) для отражения группового или вооруженного нападения (в том числе с использованием транспортных средств) на охраняемые войсками национальной гвардии объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, собственные объекты войск национальной гвардии, на помещения, занимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
5) для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований;
6) для подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии о прекращении противоправных
действий и сдаче имеющихся у этих лиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных
средств и военной техники;
7) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или
общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 5, 7, 8, 10 и 11 части 1 статьи 20 настоящего
Федерального закона, по указанию соответствующего командира (начальника) – от командира воинской части войск национальной гвардии, ему равных и выше – или его заместителя могут применяться бронемашины с последующим обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов с
момента их применения.
Комментарий к статье 22.
Статья 22 комментируемого закона регламентирует применение боевой и специальной
техники.
Опыт служебно-боевой деятельности войск
показывает, что успех в достижении поставленной цели зависит как от уровня подготовки
личного состава, так и от оснащенности современными образцами вооружения, военной и
специальной техники (ВВСТ). В настоящее
время в силовых структурах России наиболее
распространена техника общего применения.
Для воинских частей оперативного, специального назначения и разведывательных воинских
частей – полноприводные автомобили военного
и двойного назначения повышенной проходимости, семейств «Урал», «КАМАЗ», в том числе

скрытого бронирования.
Для воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных моторизованных воинских частей:
- полноприводные автомобили семейства
ГАЗ. Для создания нормальных условий
при перевозке караулов важных государственных объектов закупаются специальные автомобили типа «Вахта»;
- для воинских частей и подразделений
обеспечения поставляются автомобили
такого модельного ряда, как ГАЗ, «ГАЗЕЛЬ»
и др. Бронированная силовая составляющая
парка вооружений незначительна и представлена такими образцами, как БТР-80,
БМП-2, БТР-70М, БРДМ-2А, и некоторыми
другими изделиями. В войсках имеется и

149

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
авиация, она представлена шестью типами
самолетов: Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ил-76МД,
Ту-154, Ту-134 и тремя типами вертолетов:
Ми-8МТВ-2, Ми-24П, Ми-26.
В национальной гвардии используется также
ряд других видов боевой и специальной техники.
Согласно части 1 комментируемой статьи
боевая и специальная техника, состоящая на
вооружении войск национальной гвардии, применяется в следующих случаях:
1) для освобождения заложников, захваченных охраняемых войсками национальной гвардии объектов, специальных
грузов, сооружений на коммуникациях,
собственных объектов войск национальной
гвардии, боевой, специальной и иной
техники;
2) для защиты граждан, военнослужащих
(сотрудников) войск национальной гвардии,
должностных лиц государственных органов
и органов местного самоуправления;
3) для остановки транспортного средства,
плавучего средства (судна) путем его
повреждения, если водитель (капитан)
отказывается остановиться, несмотря
на законные требования сотрудников
полиции или военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, и
пытается скрыться, создавая угрозу жизни
и здоровью граждан;
4) для отражения группового или вооруженного нападения (в том числе с использованием транспортных средств) на охраняемые войсками национальной гвардии
объекты, специальные грузы, сооружения
на коммуникациях, собственные объекты
войск национальной гвардии, на помещения, занимаемые государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями и общественными
объединениями;
5) для пресечения деятельности незаконных
вооруженных формирований;
6) для подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить
законные требования военнослужащего
(сотрудника) войск национальной гвардии
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о прекращении противоправных действий
и сдаче имеющихся у этих лиц оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и военной техники;
7) для спасения жизни граждан и (или) их
имущества, обеспечения безопасности
граждан или общественной безопасности
при массовых беспорядках и чрезвычайных
ситуациях.
Использование такой техники поможет существенно повысить эффективность решения задач,
которые ставятся перед национальной гвардией.
Часть 2 комментируемой статьи уточняет,
что в случаях, предусмотренных некоторыми
пунктами части 1 статьи 20 комментируемого
Федерального закона, в частности:
5) для задержания лица, если это лицо может
оказать вооруженное сопротивление или
воспрепятствовать исполнению военнослужащим (сотрудником) войск национальной
гвардии возложенных на него обязанностей;
7) для освобождения заложников, захваченных
зданий, помещений, сооружений, транспортных средств, плавучих средств (судов)
и земельных участков;
8) для пресечения массовых беспорядков и
иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу
средств связи и организаций;
10) для защиты охраняемых войсками национальной гвардии объектов, сооружений,
блокирования движения групп, совершающих противоправные действия;
11) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые войсками
национальной гвардии объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, а также собственные объекты войск
национальной гвардии. по указанию соответствующего командира (начальника) – от
командира воинской части войск национальной гвардии, ему равных и выше – или
его заместителя могут применяться бронемашины с последующим обязательным
уведомлением прокурора в течение 24
часов с момента их применения
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Экстримизация исторической памяти народов
Северного Кавказа в механизме развития
антигосударственного терроризма
Аннотация. Рассматриваются истоки формирования экстремистских идей и особое
значение, которое имеет при этом историческая память. С авторской точки зрения самым
проблемным регионом России в этом отношении является Северный Кавказ. Формулируется
положение о том, что включение Северного Кавказа в состав России создало благоприятные
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Extremization of the historical memory of the peoples
of the North Caucasus in the mechanism of development
of anti-state terrorism
The summary. The origins of the formation of extremist ideas and the special significance that
historical memory has at the same time are considered. From the author's point of view, the most
problematic region of Russia in this respect is the North Caucasus. A provision is formulated that
the inclusion of the North Caucasus in Russia has created favorable conditions for security, more
accelerated development of the economy and culture of the peoples of the region.
Not with all the positions of the authors, stated in the article, the editorial board agrees. Some
of them, apparently, like the readers, the editorial board of the journal raises various questions. At
the same time, we considered it necessary to state the article in the author's edition.
Key words: historical memory; the extremism of historical memory; terrorism; North Caucasus;
Russian empire; The Caucasian War.
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Становление и развитие государств всегда
происходит на основе идеи: политических и
правовых учений. Государствообразующая идея
указывает цель движения государства; объединяет различные структуры власти и слои населения на достижение государство – значимых
целей.
Разрушение государств, развитие антигосударственного терроризма, начинается с появления
экстремистских идей. В развитии антигосударственного терроризма есть одна особенность: в
его основе всегда лежит экстремистская идея.
В демократиче ской Ро ссии для борьбы
с экстремизмом принят даже специальный,
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» [1]*1.
Экстремистские, разрушительные идеи
решают несколько задач. Прежде всего, они
формулируют новую политику в отношении
государства – объекта: политику дискредитации
самого государства, его идеологии, истории,
структур и механизма государственной власти.
Идеи обосновывают необходимость разрушения
именно этого государства.
Другая задача экстремистской идеи – формирование субъекта и субъективной стороны
состава преступления. Чтобы из нормального
человека сделать преступника-террориста, надо
его убедить в правильности экстремистской
идеи; выработать у него мотивы криминальной
деятельности; дать ему цель, достижение которой
возможно только преступным путем. И, самое
главное, освободить его от чувства вины за
любые, самые тяжкие преступления. Ибо человек
будет совершать преступления «не корысти
ради», не для удовлетворения собственных интересов, а ради высокой идеи, ради счастья людей
и народов. Это могут быть идеи: «свободы,
равенства, братства», пролетарского интернационализма, коммунизма, мюридизма, ваххабизма
и др. Не случайно в международном терроризме
преступления совершаются под девизом: «Аллах
акбар!» Тем самым преступники как бы прикрываются именем Аллаха.
Чтобы экстремистская идея была востребована индивидом и людьми, она должна обладать
двумя основными качествами:
а) ориентированностью на конкретные социальные, половозрастные, национальные,
религиозные и иные слои населения;

б) идея должна быть востребована индивидами и массами, только тогда она превращается в движущую силу.
В идеологиче ской жизни го сударств и
народов, в развитии терроризма, особое значение
имеет историческая память. Историческая
память может иметь разное содержание, оказывать различное влияние на функционирование
самого государства. Память государства может
играть мобилизующую, созидательную роль.
Память государства может звать к покаянию. В
последнее время в мире, в Европе, в России на
Кавказе, начинается политизация исторической
памяти.
Одно из направлений политизации исторической памяти, признание исторических ошибок
политиками и покаяние народов. «В современной Европе принято признавать исторические
ошибки, каяться в преступлениях, совершенных
дедами и отцами, просить прощения у потомков
невинных жертв» [29].
Прежде всего, надо определиться, кто подразумевается под понятием «отцы и деды». Если
это политики, правители государства, военачальники, то их потомки, внуки и правнуки, не имеют
права давать оценку. «Отцы и деды», политики, высокопоставленные чиновники, военачальники, поступали так, как требовали время,
обстоятельства, возможности. Чтобы понять и
оценить действия предков, надо оценить особенности того периода. Надо понять обоснованность
действий. Надо выяснить, какими мотивами
руководствовались предки, совершая те или иные
действия? Потомки: политики, историки, экономисты и др. могут дать оценку действиям предшественников. Но только научно-политическую
оценку. Эксперты – потомки обладают большим
преимуществом: они могут оценить результаты
и последствия решений. Чего не могли сделать
инициаторы решений.
Но, по нашему мнению, в любом случае,
потомки не могут отвечать за действия своих
предков.
К примеру, на современную Россию пытаются возложить ответственность за действия
сил «внешнего управления», периода Российской
империи и советского, ленинского и сталинского
периодов. То есть борьба переходит в область
истории. На Северном Кавказе, как пишут современные авторы, наблюдаются активные «войны
местных историков» [20, стр. 128]. «Войны»
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и «исторические споры ведутся не только в
научных кругах и изданиях, но и в региональной
периодической печати, особенно в тех СМИ,
которые близки общественным организациям и
движениям этнического толка» [3]. Отдельные
авторы рассматривают эти споры по интерпретации новой и средневековой истории Северного
Кавказа как «историческую политику» [7]. А это,
то же проблема предков и потомков, проблема
ответственности «отцов и дедов», которая столь
характерна для Северного Кавказа. Здесь происходят регулируемые процессы экстримизации
исторической памяти племен и этносов, населяющих Кавказ.
История, это память. Память индивида,
память народа, память государства. На первом
месте стоит память индивида.
Память индивида формируется из нескольких
«слоев» памяти.
Прежде всего, собственная память индивида,
память семьи, память предков. Не случайно
древние греки восклицали: «Человек! Кто ты
родом? Откуда ты? И кто отец твой, странник»?
Как пишут современные исследоват е л и ,
«Прошлое для человека – важнейший источник
для формирования собственного сознания и определения личного места в обществе и окружающем мире. Теряя память, человек утрачивает
и ориентацию среди окружения, рушатся социальные связи» [19].
Следующий «слой», это память народа и
нации, к которой принадлежит индивид. Это
идентификация индивида как члена нации,
принадлежность к клану, тейпу. Для многоплеменного Северного Кавказа для человека
крайне важна его принадлежность к племени.
Племя защищает человека, накладывает отпечаток на его действия. Например, на Северном
Кавказе ингушское общество славится высоким
уровнем консолидации. Как пишут современные
авторы, «ингушское общество на Северном
Кавказе считается одним из самых консолидированных и тесно связанных родственными
отношениями». Консолидация и связи в ингушском обществе были столь сильны, что во
времена активной деятельности террористической подпольной организации «Имарат Кавказ»
ингушские боевики отказывались убивать работников Духовных управлений, и, даже, сотрудников силовых структур. Ингуш просто не мог
перешагнуть психологический барьер, чтобы
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убить ингуша. И это, в отличие от других республик Кавказа, где убийства соплеменников совершались с большей легкостью, и силовиками, и
боевиками» [17].
И третий «слой», это память, история страны,
в которой ты проживаешь, с которой ты и
твои предки связаны прошлым, настоящим и
будущим; это взаимосвязь и взаимозависимость
народов, населяющих твою страну.
Человек живет прошлым. Настоящее, это
какой то секундный миг. Даже то, что прошло
минуту назад, уже принадлежит прошлому.
Прошлое, будь то биография человека или
страны, обладает значительным влиянием на
его поведение. В механизме выработки мотивации действий для народа либо страны большое
влияние играет историческая память*2.
В этом плане особого внимания, на наш
взгляд, заслуживает Кавказ на этапе вхождения в
состав Российской империи. Современники отмечали наличие на Кавказе «бессмертия народной
памяти», «умение в течении тысячелетий сберегать то, что некогда поразило народный ум или
воображение, и, точно сохранив его в глубине
своих ущелий, за твердыней гор, неприкосновенно передать его позднейшему потомству» [8,
стр. 384].
В последние годы на Северном Кавказе идет
активное обращение к сложнейшей истории
этносов Кавказа. Здесь и «Кавказская война»,
которая изменила судьбу этносов, и депортация
горских народов (1944 г.), и события последних
двух «чеченских войн», проходивших на стыке
XX и XXI – го веков. Причем, местные политизированные «эксперты» не пытаются разобраться
в объективности и субъективности названных
процессов, в причастности к ним самих «пострадавших» племен. Но, они стремятся переложить
вину за негативные их последствия на другие
народы. А заодно, вытребовать себе компенсацию от современной России.
Современные исследователи, применительно
к Северному Кавказу, обращают внимание на
«историческую политику». Где рассматривают
«историческую политику» как «использование
истории в политических и национальных целях
в условиях падения научной цензуры». В современных условиях, – по мнению авторов, «этому
способствует резкое расширение информационного поля, ресурсов и их доступность» [3].
На наш взгляд, необходимо разграничивать
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понятия «историческая память» и «информация
исторического характера». Кроме того, «историческая память» тесно связана с «исторической
Родиной», понятием, также не имеющим правового определения*3.
«Информация исторического характера»,
это сведения о событиях, людях, явлениях,
происходивших более 30 лет назад. Мы не
случайно взяли 30-летний временной период. Как
правило, по истечении 30 лет с момента событий
уже остается мало людей, кто помнит это
событие. Информация переходит в материальнофиксированное состояние: письменное, фото,
ауд и о - в и д е о , п р ед м е т н о - мат е р и а л ь н о е и
т.п. Информация исторического характера
просто сообщает материально-фиксированную
информацию.
«Историческая память», категория оценочная.
Она не просто несет или хранит информацию.
Она дает толкование, оценку информации.
Трактовка информации оказывает психологическое воздействие на сознание индивида, рода,
племени, народа. «Историческая память» формирует мотивы поступков и деятельности, мобилизует людей и население на достижение значимых
целей и т.д.
Понятие «историческая Родина» также не
имеет правового определения. Хотя нередко
понятие «исторической Родины» пытаются
использовать для решения вполне правовых
вопросов. Например, на Северном Кавказе
происходит активное возвращение «на историческую Родину» потомков мухаджиров, покинувших Кавказ во второй половине XIX века.
Предполагается, что возвращение на «историческую Родину» должно иметь особый правовой
механизм предоставления гражданства, предоставления жилья, работы и др.
Криминология и уголовное право не рассматривают сути и механизма экстремизации исторической памяти. С учетом того, что криминологическая сущность исторической памяти не
разработана в криминологии, есть смысл более
подробно остановиться на этом.
На наш взгляд, историческую память можно
разделить на ряд категорий.
Первая категория: это «Величественная историческая память», память о величии индивида,
племени, народа, государства (ИПНГ). Это
может быть информация о выигранных сражениях и битвах (победа в Великой Отечественной

войне); о достижения в науке (полет первого
космонавта). Информация о значимых событиях
наполняет людей и народы чувством гордости
за деяния и достижения своих предков; мобилизует на повторение их подвигов труда, ратном
деле, науке. Величественная информация возвышает ее носителей над другими людьми; повышает их устойчивость при наступлении исторических катаклизмов.
Вторая категория, это «обыденная историческая память».
Обыденная историческая память по своей
сути близка к информации исторического характера. Обыденная память хранит и передает
информацию о «делах давно минувших дней»,
ни вызывая ни горечи, ни восхищения за деяния
предков.
Третья категория, это «скорбная историческая
память». Скорбная память, это память о крупных
несчастиях в жизни индивидов, народов, государств. Это могут быть: проигранные битвы;
государственные перевороты, социальные катаклизмы и др. «Скорбная историческая память»
оказывает негативное психологическое воздействие на потребителей и носителей информации,
заставляет их искать оправдание происшедшему.
Либо силовым путем добиваться исправления
«исторической несправедливости».
Одни и те же события могут оцениваться
по-разному различными участниками исторических процессов. Для одних народов это
будет величественная историческая память, для
других – скорбная память. Наглядный пример,
события на Кавказе, связанные с Кавказской
войной. Кавказская война, как и всякая другая
война, порождала своих героев. Все они, генералы и казачьи атаманы. Им устанавливаются
памятники. Это способствует формированию
величественной исторической памяти населения
России. Но, Кавказская война, одновременно,
это скорбная историческая память для многих
этносов Северного Кавказа. А потому установка
памятников, к примеру, генералу А.П. Ермолову
в Пятигорске, начальнику штаба Черноморского
казачьего войска, атаману Григорию Рашпилю*4,
в Краснодаре, вызывает раздражение у представителей горских этносов.
Разная историческая оценка одних и тех же
исторических событий, по мнению ученых,
объясняется тем, что у современного государства «нет ясной и энергичной исторической
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политики». В результате, «если центром посредством исторической политики осуществляются
попытки выковать российский патриотизм (и то
не всегда успешно это у него получается), то в
северокавказских республиках к нему добавляется местный патриотизм, зачастую трудно сочетающийся с российским» [3].
Историческая память рода или нации может
использоваться для индивидуального воздействия на человека: выработки у него убеждения
к совершению определенных поступков, формирования радикальных мотивов. Историческая
память воздействует на разум, чувства и волю
человека или общества, заставляя их совершать
определенные поступки либо наоборот, воздержаться от их совершения. Она может изменить
социальные реакции определенных групп населения либо лиц определенной национальности;
может изменить установки, а также отношение
к различным социальным фактам.
Как пишут современные авторы, «региональный патриотизм на Северном Кавказе чаще
всего основывается на этническом патриотизме
со всеми вытекающими из этого последствиями.
Особенно популярной становится историческая политика в тех регионах, где имеют место
конфликты и напряженность в межэтнических
отношениях у соседних народов» [3].
На наш взгляд, самым проблемным регионом
России, с точки зрения исторической памяти,
является Северный Кавказ. Северный Кавказ, это,
прежде всего, Кавказская война. Россия воевала
на Кавказе… На этот вопрос никто не ответит.
Одни авторы раздвигают рамки Кавказской
войны до 400 лет, другие до 300, третьи ограничивают 60 годами. К примеру, Я.А. Гордин
обозначил продолжительность Кавказской войны
в 300 лет [8].
Видимо, в этом упущение специалистов по
истории Отечества и истории государства и
права. По Кавказской войне написаны горы литературы. И здесь надо обратить внимание на саму
суть и понятие Кавказской войны.
Кавказская война, это военные действия на
территории Кавказа. Эти военные действия необходимо разделить на две категории:
а) непосредственные военные действия
с вооруженными силами зарубежных
государств;
б) использование вооруженных сил для
защиты населения и объектов России на

2016, № 11
Кавказе от нападения бандформирований.
Непосредственные военные действия, это
войсковые сражения Русской армии с армиями
Персии и Турции. Это многочисленные русскоперсидские и русско-турецкие войны, по результатам которых Персия и Турция отдавали свое
право влияния на территории Кавказа. Как
правило, эти войны проходят незаметно для историков и не связаны с экстримизацией исторической памяти.
Активное влияние на экстримизацию исторической памяти оказывает использование на
Кавказе вооруженных сил России для защиты
населения, населенных пунктов самой России
на Кавказе от криминальных набегов местного
населения. Для высокогорных племен набеговое
производство было основным способом приобретения материальных благ. Горские вооруженные
формирования проникали на русские территории, вплоть до Ростова: сжигали населенные
пункты, убивали местное население, угоняли
скот и рабов. С появлением русских непосредственно на Кавказе они превратились в объект
набегового производства.
Вполне вероятно, что Россия смогла бы
отвлечь местное население от криминала. Этому
в немалой степени способствовала система и
сеть меновых дворов. Но, на территории Кавказа
активно действовала агентура Англии, Франции,
Турции, Персии, которая подстрекала горские
этносы к вооруженной борьбе против России.
Например, шейх Мансур первым придал идеологическое обоснование набеговому производству горцев. По этому же пути шли Гази-Мулла,
Хамзат бек, имам Шамиль.
Особую опасность представляла профессиональная деятельность сотрудников английских
спецслужб, которые грамотно планировали спецоперации. К примеру, в 1840 году «шапсуги и
натухайцы, собрав многотысячное ополчение»,
под руководством английских офицеров разгромили «большинство русских укреплений на
Черноморском побережье», вырезав их гарнизоны [8, стр. 191].
Чтобы понять механизм экстримизации исторической памяти, понять историческую память
величия и скорби народов Кавказа, надо углубиться во глубь веков и тысячелетий. С учетом
того, что основными субъектами Кавказских
проблем являются русские и горцы, надо посмотреть на взаимоотношения России, русских, и
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Кавказа.
Русских почему-то считают пришлым народом
на Кавказе* 5. Отношение горских народов к
русским на протяжении последних двухсот лет
можно выразить современной емкой фразой:
«понаехали тут…». Горские этносы, нередко,
обвиняют Россию и русских, то в оккупации, и,
чуть ли ни порабощении горских народов, то в
изгнании с исторических земель, в депортации
горских народов и др. К примеру, Мурад Аджи
своем эссе ”Полынь половецкого поля” (1994 г.)
показывает соплеменников – кочевников жертвами русской агрессии: «… русские любили
нападать на беззащитные степные страны”,
ставшие ”… незаметно для себя … ”москальской вотчиной», – пишет он. Хотя, выражение
«москальская вотчина» более характерно для
Украины, нежели для Кавказа.
В середине XIX века, в разгар Кавказской
войны, на территории Кавказа проживали:
абазины, азербайджанцы, аварцы, абадзехи,
агулы, адыгейцы, армяне, арчинцы, абхазы,
адыги, андийцы, ахвахцы, бацбийцы, балкарцы,
багулалы, ботлихцы, бежтинцы, бжедухи,
гинухцы, годоберинцы, греки, гунзибцы, гунны,
горские евреи, даргинцы, дидойцы, джанинцы,
езиды, ингуши, карачаевцы, кумыки, кайтагцы,
каратинцы, кабардинцы, крызы, кубачинцы,
курды, лакцы, лезгины, натухайцы, ногайцы,
осетины, печенеги, персы, русские, рутульцы,
скифы, савроматы, сарматы, табасараны, талыши,
таты; тиндщинцы, темиргоевцы, трухмены,
турки, удины, хваршины, хиналугцы, цыхуры,
шапсуги, чамалалы, черкесы, чеченцы, шапсуги
и другие. Это – далеко не полный перечень
этносов, проживавших на Кавказе*6.
Кто они такие, откуда и когда пришли на
Кавказ, современная наука ответить не может.
Как писал русский ученый, немец Иоган
Бларамберг: «На территории Кавказа проживает
громадное количество маленьких народностей.
Некоторые из них представляют собой остатки
азиатских орд, проходивших туда и обратно
через эти горы во время великого переселения
народов... Каждое из этих племен сохранило свой
собственный язык. И эти наречия восходят, вероятно, еще ко временам появления человеческого
рода» [6, стр. 19].
Значительное количество разных этносов
проживало вдоль Главного Кавказского хребта,
проходившего почти через весь Кавказ. «Еще и

по сие время главный Кавказский хребет, – писал
Берже, – эта исполинская, недоступная твердыня
на рубеже Европы и Азии, вмещает в себя самые
разнородные племена и общества, о которых мы
имеем очень поверхностные и весьма сбивчивые
понятия» [5, стр. 3-4]*7.
Все эти племена находились на разных
уровнях цивилизационного развития. Значи
тельная часть горских народов не имела своей
письменности. В результате племена не имели
своей глубинной исторической памяти. Они
владели «короткой» памятью, в пределах жизни
старейших членов общества. К примеру, выходец
из Германии А.А. Каспари попытался собрать
информацию об отдельных народах Кавказа. В
частности, его заинтересовали карачаевцы. Ему
удалось собрать информацию следующего содержания: «Карачаевцы, племя пришлое на Кавказе.
Можно думать, что карачаевцы пришли на Кавказ
из Крыма. По типу это были чистокровные
татары, и главным их занятием было скотоводство… Они жили в такой горной трущобе,
которая была непроходима даже для русских. …
Карачаевцы никогда не видали на своей земле
русского солдата» [21, стр. 368].
Русским, когда они пришли на Кавказ, негде
было взять информации об истории горских
народов. Вот почему русские уделили самое
пристальное внимание сбору информации об
истории горских народов, об их исторической памяти. На Кавказе, по указанию Русского
Правительства, уже в 1728 году работал ИоганГустав Гербер, «немец на русской службе»,
кото р ы й с о с т а в и л о п и с а н и е н а с е л е н и я .
Материалы по истории горских народов собирали: известный военно-политический деятель
Павел Сергеевич Потемкин; врач и естествоиспытатель И. Гюльденштедт; ученый-энциклопедист
П. Паллас; известный польский ученый Ян
Потоцкий и другие. Поэтому все информация,
которая на сегодняшний день есть о горских
народах, это, в основном, заслуга России.
Среди горских народов Кавказа не прекращается спор о том, когда началось заселение
Кавказа и какие народы были первыми. Речь идет
о старшинстве этносов на Кавказе.
Как утверждают многочисленные, в том числе
и зарубежные источники, русские вышли на
Кавказ уже в четвертом тысячелетии до современного летоисчисления. [27, стр. 433] Здесь,
на Кавказе в IV тысячелетии до нашей эры,
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была построена столица арийской славянской
державы, Русколани, град Куар (Киев Таронский).
«Об этом событии повествует древнеармянский
манускрипт..., так называемая «Хроника Тарона»
[27, стр. 418]. Русколань занимала территорию
от Урала до Дуная, Малую Азию и Кавказ со
столицей на Кавказе [16, стр. 134].
В последующие века русские были активными участниками всех исторических событий
на Кавказе. Более того, многие исторические
события на Кавказе были связаны именно с
русскими. Которые на протяжении веков являлись объектом уничтожения. Затем русские
растворились среди пришлых племен и народов.
Они ассимилировались, дав название другим
народам.
Несмотря на массовое уничтожение, русы
продолжали оставаться на Кавказе. Много
численные авторы говорят о русах, которые были
постоянными жителями Кавказа еще в VI-VII
веках новой эры.
Таким образом, нельзя говорить о русских как
о пришлом народе. Русские, один из наиболее
древних народов Кавказа.
С ХVI века Кавказ превратился в арену
кровопролитных сражений с войсками Персии и
Турции. Спасаясь от геноцида со стороны турок,
персов, крымских татар, горцы стали искать
защиту у Руси*8.
При обилии племен и народов на Кавказе,
практически, не было государств, субъектов
международного права. Были феодальные
владения: царства, ханства, уцмийства; были
вольные аулы, племена и т.п. К примеру,
«чеченцы жили в условиях военной демократии.
…У них не существовало никаких сословных
подразделений. Не было ни князей, ни старшин
или почетных людей, пользующихся особыми
правами и преимуществами, или облеченных
властью. Между чеченцами все были равными»
[8, стр. 351]. А это значит, что чеченские тейпы
еще не прошли путь формирования своей
племенной элиты.
Отсутствие племенной элиты у горских
этносов создавало большие сложности для
русской администрации. Как отмечали в XIX
веке современники, «русским властям гораздо
проще иметь дело с теми племенами, где сохранилась феодальная структура – где во главе стоят
князья, поддержанные местным дворянством… В
этих сообществах с подобием государственного
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управления существует хотя бы приблизительный порядок» [8, стр. 150].
Одной из острейших проблем нынешнего
Северного Кавказа является наличие за рубежом
семимиллионной черкесской диаспоры, потомков
горцев, бежавших с Кавказа после окончания
Кавказской войны. Одна из причин массового
исхода горских племен: натухайцев, шапсугов,
адыгов, черкесов и др. за рубеж, после окончания Кавказской войны, была именно в отсутствии у этих племен своей этнической элиты.
Племена находились под мощным влиянием
агентуры Турции и Англии. Оставляя Кавказ
России, геополитические противники решили
зачистить Кавказ от наиболее воинственных
племен. Русская военная администрация не удерживала беженцев, потому как среди них было не
с кем договариваться.
Но, русские сильно переживали по поводу
ухода местного населения с Кавказа. С уходом
местного населения была разрушена агрокультура Северо-Западного Кавказа, которая формировалась на протяжении веков. «Исчезли горцы,
но вместе с ними исчезло их знание местных
условий, их опытность, та народная мудрость,
которая у беднейших народов составляет лучшее
сокровище и которой не должен брезговать
даже самой культурный европеец» [8, стр. 386],
– писал в конце XIX века крупный ученыйботаник, агроном, этнограф Иван Николаевич
Клинген.
К примеру, черкесы связывают свои многочисленные нынешние проблемы именно с негативными последствиями Кавказской войны.
В частности, черкесские эксперты отмечают,
что, «некогда один из самых крупных народов
Северного Кавказа – черкесы, или адыги, по
итогам Кавказской войны XIX века оказался
разорванным и разметанным между своей
родиной и Ближним Востоком, который стал их
вторым домом». Тем самым итоги Кавказской
войны сформировали «скорбную историческую
память» у черкесов.
В историко-правовой науке, в теории государства и права Российской империи была одна
особенность. Русские юристы много писали
об особенностях государственности на территории Царства Польского и Финляндии. Но,
практически никто не прикасался к Кавказу.
А если и прикасался, то, пожалуй, к обычаям,
характерным для этого региона [11; 22; 23].
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Аналогичная ситуация характерна и для современных исследователей [4; 9; 10; 12; 13; 14].
Многие этносы Кавказа на этапе вхождения в
состав Российской империи не имели своей четко
очерченной территории проживания, потому как
вели кочевой либо полукочевой образ жизни.
«Ногайцы, калмыки, караногайцы передвигаются с своими кибитками, верблюдами, овцами
и кобылами по бесконечным травяным пажитям,
что тянутся на север от Терека и Кубани, по Куме
и Манычу, переходя неведомо где в солончаки
и пески Астраханских степей» [18, стр. 44], –
писали исследователи Кавказа XIX века.
Горское население Кавказа делилось на две
категории, по месту проживания над уровнем
моря, наравнинные и горские. Это был совершенно разный образ жизни. Равнинные этносы
занимались сельским хозяйством, скотоводством, переработкой производимой продукции,
вели более цивилизованный образ жизни. Жизнь
горских племен практически полностью зависела от набегового производства, от грабежей
и разбойных нападений на предгорья, на более
слабых соседей. «Горцы презирали «равнину»
с ее обитателями. Она символизировала чужой,
враждебный мир, заслуживающий того, чтобы
быть объектом грабежа» [15, стр. 28]. Набеговое
производство способствовало распространению
работорговли, или как это называлось тогда на
Кавказе «пленопродавство». С момента появления русских на Кавказе они стали основным
объектом «набегового производства» горцев.
По непонятной причине, у нас нет исследований, посвященных гибели русского населения
от криминальной деятельности «лиц кавказской
национальности».
При обилии племен и народов на Кавказе
отсутствовали языки межэтнического общения. А
потому наблюдалась ярко выраженная языковая
изоляция горцев. А это усугубляло неприязненные отношения между общинами, этносами и
владетелями. Вдобавок, многие горские племена
находились на уровне первобытности.
Поэтому, на наш взгляд, историкам и политикам необходимо, прежде всего, дать оценку
самому Кавказу, его народам. Напомним, что у
России были еще присоединенные территории
Царства Польского и Финляндии. Но нигде взаимоотношения России и местных народов не строились так остро, как на Северном Кавказе.
Когда русских обвиняют в оккупации Кавказа,

то совершенно оставляют вне поля зрения и
исторической оценки цивилизаторскую миссию
России на Кавказе. Проникая на Кавказ, русские
проводили целенаправленную цивилизаторскую
политику: строили дороги и почтовые станции;
станицы и крепости, которые притягивали к себе
местное население и быстро превращались в
города. Вот лишь некоторые направления цивилизаторской деятельности русских на Кавказе.
1) Развитие садоводства, огородничества,
растениеводства.
2) Развитие животноводства.
3) Строительство меновых дворов.
4) создание школ – интернатов для детей
горской элиты, подготовка из них русских
офицеров, чиновников и др.
А это все вело к росту благосостояния значительных масс местного населения.
В результате появления русских на Кавказе
резко менялся социально-профессиональный
состав населения, люди приобретали новые
профессии, которые давали стабильный заработок. Резко повышался жизненный уровень
горских этносов, задействованных в новых
производственных процессов. Существенно
возрастал образовательный и профессиональный
уровень населения. Русские научили горцев
строить печи в домах; прокладывали дороги,
развивали медицинское обслуживание местного
населения.
Все это, вместе взятое, значительно ускоряло
вхождение широких слоев горского населения в
цивилизаторские процессы России на Кавказе.
А заодно и повышало авторитет русских на
Кавказе. Вот почему ни шейх Мансур, ни Гази
Мулла и Хамзат бек, ни имам Шамиль не смогли
поднять всегорское восстание против русских.
Тем не менее, в демократической России проводится активная работа по возвеличиванию руководителей горских бандформирований.
В истории долгое время формировался негативный образ пребывания русских и России на
Кавказе, формировалась «скорбная историческая память» о русских. Прибытие русских на
Кавказ, начиная с XVI века, называлось не иначе,
как колонизацией. Однако, в последнее время,
благодаря более трезвой оценки исторической
информации, скорбная память начала заменять
на «обыденную» и даже на «величественную»
историческую память. Даже среди историков
Кавказа все чаще начали звучать высказывания о

159

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
том, что «включение Северного Кавказа в состав
России... имело прогрессивное значение. В целом
оно создало благоприятные условия для безопасности, более ускоренного развития экономики
и культуры народов края, для их сближения с
русским народом» [25, стр. 55].
На наш взгляд, цивилизаторская миссия
России на Кавказе заслуживает более внимательного отношения исследователей. Это даст
возможность разрушать «скорбную память»
горских народов, связанную с вхождением
Кавказа в состав России.
На наш взгляд, историки Кавказа принижают
роль самих кавказцев в истории Российской
империи. В частности, они обходят стороной
участие представителей горских народов
в формировании «кавказской политики», в
Кавказской войне. Представители горских
народов занимали высокое положение в Москве
уже во время Ивана Грозного. Достаточно отметить, что одной из жен царя была горянка
Марьяна. Что представители горских народов
возглавляли основные Приказы (Министерства),
что один из кавказцев выдвигался в качестве
кандидатуры на должность русского царя.
К примеру, царь Николай I направил на Кавказ
в 1837 году флигель-адъютанта Хан-Гирея для
ведения переговоров с горскими племенами.
20 мая 1837 г. флигель-адъютант Хан-Гирей
н ап р а в и л с Ка в ка з а во е н н ом у м и н и с т ру
служебную записку, в которой высказал свое
мнение по формированию Кавказской политики. Отражение роли самих кавказцев в жизни
Российской империи, в том числе и на Кавказе,
способствовало бы формированию величественной исторической памяти и России, и
горских народов Кавказа.
Особо внимательного отношения, на наш
взгляд, заслуживает геополитическое положение
и геополитическая роль Кавказа в Кавказской
войне. В принципе, вся Кавказская война XIX
века была бы более короткой и менее ожесточенной, если бы не внешнее вмешательство со
стороны Персии, Турции, Англии и Франции.
Уже в конце 30-х годов XIX века «английское влияние в прибрежных горных районах
было достаточно ощутимо». Там, в горах,
концентрировались офицеры английских спецслужб и вооруженных сил. Которые подстрекали
горские народы к войне с Россией, обеспечивали горцев оружием и боеприпасами, обещали
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поддержку «аглицкого короля» [8, стр. 188-189].
На наш взгляд, для нейтрализации и разрушения «скорбной исторической памяти» Кавказа
надо более объективно осветить, кому служили
горские этносы, принимая участие в Кавказской
войне с русскими.
Русских обвиняют в Кавказской войне с
горскими народами. Несуразица полнейшая.
Во-первых, в Российской империи осуществлялось внешнее управление. Россией правили не
русские, а немцы, так называемый «Правящий
Дом Романовых». В этом роду не было русских,
все немцы. Русские, тем более, сегодня, не
могут нести ответственности за деяния своих
царей – правителей, которых русские не выбирали. Во-вторых, офицерский и генеральский
состав Кавказской армии состоял, в основном,
из немцев, французов, итальянцев, испанцев,
поляков и других представителей стран Западной
Европы. К примеру, итальянец генерал Пулло
свои ми профе ссиона льн о н ег рамотными
действиями спровоцировал чеченское восстание;
и продлил «кавказскую войну» на двадцать лет.
Заметный след в истории Кавказской войны
оставил немец генерал фон Клюгенау. И так
далее. В Русской армии на Кавказе русскими
были только рядовые солдаты. В-третьих, от
Кавказской войны страдали, более всего, сами
русские. Их просто уничтожали на Кавказе, без
цели и пользы для России.
О массовом и бессмысленном уничтожении
русских солдат по воле генералов Российской
армии пишут и современные исследователи.
Вот книга: «Полководцы Кавказских войн»
[28]. Когда читаешь книги по Кавказской войне,
дивишься дебилизму российских генералов.
Наглядный пример, генерал граф Зубов (24 года).
Дал команду штурмовать Дербент. Высота стен
– 14 метров. Толщина стен 4 метра. Стены выложены из камней, которых сгребли с ближайших
гор. Пушечные ядра просто отскакивают от
стен. Граф дает команду: захватить одну из
высоких башен. При этом солдат не обеспечили даже лестницами, не стены взбираться.
Необоснованные потери. Самое интересное,
что русские солдатики выполнили дебильный
приказ генерала; каким то непонятным образом,
без лестниц, под огнем, залезли на 14-метровую
стену и взяли башню. Снискав славу полководца
для генерала Зубова.
В 1788 году генерал-аншеф Петр Абрамович
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Текели решил снискать себе славу, взяв неприступную Анапу. Желание славы было столь
велико, что генерал двинул подведомственные
войска, не произведя предварительной разведки.
Войсковая операция продолжалась два месяца.
«Русские покрыли новою славою свое оружие,
но Анапа, постоянно поддерживаемая с моря
турецким флотом, оказалась неприступною.
Текели возвратился ни с чем в Прикубанье,
вышел в отставку и то же году умер» [21,
стр. 181].
Интересная формулировка автора: «русские
покрыли новою славою свое оружие, но Анапа…
оказалась неприступною».
Так в чем слава русского оружия? Сбегали к
туркам, получили по шее, назад бежали, но славу
приобрели? Рекорд по бегству в полной боевой
выкладке установили?
По сле Текели командиром Кавказского
корпуса был назначен генерал-поручик Георгий
Богданович Бибиков. Судя по результатам
действий, он был еще более придурковатым,
нежели генерал Текели. Ибо в январе 1789 года,
не проведя разведки, он снова отправился брать
неприступную крепость Анапу. «Этот поход
Бибикова был предпринят с совершенно непонятным легкомыслием и полнейшим непониманием местных условий войны».
Результаты: из восьми тысяч солдат уничтожено более пяти тысяч. Самые крупные сражения
Кавказской войны не приводили к такому количеству потерь личного состава, какие организовал собственный генерал Российской армии
во время одного лишь военно-туристического
похода к туркам.
В истории Кавказской войны много примеров,
когда «отцы-командиры» просто бросали солдат
на убой. Когда читаешь о подвигах генералов на
Кавказской войне, складывается впечатление, что
все эти немцы, итальянцы, испанцы, голландцы,
умышленно стремились сократить демографический потенциал России.
Международный террорист Теофил Лапин
ский отмечал, со ссылкой на военные источники
Русской армии, что «каждые семь лет эта армия
вновь реформируется. Это значит, что в течение
семи лет состоящая из 120 000 людей регулярная
армия от болезней, лишений и войны полностью уничтожается и всегда должна пополняться
свежими войсками» [24, стр. 198].
Так кто более всего страдал и нес потери от

Кавказской войны?
Вдобавок, в отличие от Франции, Англии,
Испании, Португалии и др. европейских стран,
которые получали доходы со своих колоний,
Россия не имела «дохода» с Кавказа. Она «содержала» население Кавказа за счет русского населения (и до сих пор содержит).
На этапе демократических реформ и преобразований в России происходит активный пересмотр «Кавказской политики» Российской
империи. Обвинения России в колонизации
Кавказа формирует у горских народов чувство
ненависти к русским и к России. На самом же
деле все выглядит совершенно по иному. Россия
просто защищала и расширяла свои границы.
Напомним, что в этот же период Англия,
Франция, Испания, другие государства Западной
Европы, активно создавали колонии на других
континентах. Сравнительный анализ колониальной политики Западной Европы и России
позволяет сделать следующие выводы.
Основанием для расширения Россией своих
территорий и присоединения кавказского региона
к землям империи были следующие:
а) постоянные набеги степняков и горцев
на российские земли; уничтожение населенных пунктов; массовое уничтожение
либо увод в рабство русского населения.
Проводя ответные военные действия,
Россия присоединяла территории агрессивных племен к империи.
б) обращения местной элиты, грузинских
царей, кабардинских князей, Дагестанских
уцмиев и шамхалов, лидеров вольных
обществ к России за защитой от внешних
врагов, Персии и Турции, и от внутренних
междуусобиц.
Причиной же захвата чужих территорий:
Индии, Америки («Нового Света»), Латинской
Америки со стороны государств Западной
Европы было стремление к наживе.
Теперь об отношении «оккупантов» к коренному, присоединенному населению.
Ро ссия, присо единив горские народы,
принесла им не режим оккупации, а режим
империи. Ме стное население наделяло сь
правовым статусом подданных империи, получали право перемещения по всей территории
империи; работы в государственных учреждениях, занятия любыми видами бизнеса и т.п.
В то время, когда Европа уничтожа ла
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материально фиксированные источники древнейших знаний у народов Северной и Южной
Америк, Россия развивала письменность, культуру, медицину, образование среди присоединенных народов, строила дороги, дома, мосты,
больницы, школы и др., то проводила ярко выраженную цивилизационную политику.
Россия развивала экономику на присоединенных землях, промышленность, и... выплачивала денежное содержание многим местным
этносам, для того, чтобы компенсировать потери,
например, от работорговли.
«Цивилизованные» Англия, Франция, Испания
уничтожали население присоединенных территорий, уничтожали местную культуру (ацтеков,
инков), вывозили в метрополии все, что можно
было вывезти.
Та к и м о б р а зом , о бъ е кт и в н а я и с то р и я
Кавказской войны еще не написана. А это
способствует и развитию «скорбной исторической памяти» горских народов, и развитию антироссийского и антирусского экстремизма в среде
горских народов.
Экстримизация исторической памяти народов,
отрыв индивидов от величия своей этнической
исторической памяти, способствует вовлечению

людей в террор. Наиболее ярко это видно на
Северном Кавказе. Значительное количество
молодых кавказцев, будучи оторванными от созидательной исторической памяти, уходят в структуры, враждебные России и Кавказу; в международную террористическую сеть. На сегодняшний
день Имарат Кавказа практически полностью
перешел на сторону «Исламского Государства».
Лидеры боевиков Дагестана, Чечни, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии уже
присягнули на верность лидеру «Исламского
государства» Абу Бакру аль-Багдади. Северный
Кавказ уже объявлен «вилаятом», провинцией ИГИЛ. В июне 2016 г. заместитель секретаря Совбеза России Евгений Лукьянов заявил,
что ИГИЛ является угрозой для Российской
Федерации. По его словам, на стороне ИГИЛ
в Сирии сражаются около двух тысяч россиян,
в основном выходцев с Северного Кавказа,
Однако, по утверждениям специалистов, ни
власти России и республик Северного Кавказа,
ни эксперты, ни работники духовной сферы
сегодня не могут дать действенных рецептов,
как остановить российскую молодежь, стремящуюся вступить в ряды ИГИЛ и умереть под его
знаменами [30].

Примечания
*1 У высшего органа законодательной власти России, Государственной Думы, есть одно, поистине, нам кажется,
наивное качество. При принятии законов Государственная Дума не всегда может выразить на словах, что
ей хочется сделать. Наглядный пример – Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [1]. Принимая серьезнейший закон, Государственная Дума, то ли не
рискнула, то ли не смогла, дать правовое определение понятия «экстремизм». Законодатель только перечислил деяния, составляющие «экстремистскую деятельность». Значительная часть деяний не имеет отношения к терроризму. Более того, в законе использованы совершенно непонятные формулировки. К примеру,
что означает: возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни? Христиан похвалил
христианство: экстремист? А если негра назвал негром, это будет возбуждение расовой розни? И так далее.
На Западе законы подобного рода называют «намордниками».
*2 Мурад Аджи в своем эссе «Полынь Половецкого поля» особо подчеркивает значимость родовой памяти для
индивида. «Ведь с корней, с обычаев, с традиций начинается всякий народ. Иначе он не народ – толпа».
«Россиян издавна заставляли забывать свое прошлое, забывать своих предков и себя. Это давняя традиция.
Были времена, когда прятали даже семейные фотографии и альбомы, боясь, как бы чего не вышло. Как бы
не навредить себе и особенно детям. Страх заставлял людей прятаться и забывать… Вырастали желанные
кому-то невежды – иваны, не помнящие родства. Было» [2].
*3 На Кавказе историческая память используется для формирования этнонационального статуса, указывающего место социально-этнических общностей в современном общества. На формирование этнонационального статуса оказывают влияние такие факторы, как: а) форма вхождения этноса, клана, тейпа, вольного
общества в состав Российского государства; б) степень признания этноса равнозначным и равноправным в
сообществе народов, в) включенность представителей этноса, племени, тейпа в административно властные
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структуры, г) степень совпадения самооценки социально-этнической общности и оценки со стороны окружающих ее народов. Низкий уровень этого статуса порождает чувство национальной ущемленности» [26].
4
* Местные СМИ опубликовали историческую справку о Григории Рашпиле (родился в 1801 году, умер в 1871
году). В период службы на Кавказе был наказным атаманом Черноморского казачьего войска. Генераллейтенант, участник Кавказской войны. В 1841 году в Черноморской области руководил спецоперацией по
отражению набега 4 тысяч абадзехов на территории и станицы Черноморского казачьего войска. В 1846 году
строил казармы для войск и дома для офицеров на территории Черномории. В 1850 году проникал «в землю
хамышеевцев, для побуждения этого народа к принятию присяги на верноподданство России». В 1855 и
последующие годы участвовал в проведении спецопераций против горских бандформирований, «исполнял
различные поручения главнокомандующего на Кавказе генерал-лейтенанта Николая Муравьёва».
*5 Современные представители «творческих профессий» обвиняют Россию в том, что она не сохранила многие
этносы. Так, Мурад Аджи в своей книге «Полынь Половецкого поля» пишет, что, «в царской России проживало 196 народов, а в Советском Союзе осталось около 100. Половину искоренили. Не людей – народов!
Исчезли со своей историей, культурой, традициями. Особенно пострадал Кавказ. Его терзали еще в царское
время. Династия Романовых активно вела это постыдное дело. В чехарде фактов и лжи, за века пронизавшей
Россию, потеряны поколения, зачеркнуты целые исторические эпохи. Их теперь как бы нет в российской
родословной. А они были!»
6
* Основная часть племен были «разноплеменными». Племена нередко формировались не по принципу крови,
а по иным принципам. Например, как писал И. Бларамберг, «племя шапсугов – самое могущественное среди
всех черкесских племен; оно постоянно укрепляется за счет притока новых беженцев, которые здесь получают права гражданства и ассимилируются... Шапсуги... известные своей ненавистью к русским и упорным
нежеланием подчиниться или жить в мире с Россией». Племя абадзехи (абедзехи) получило свое название
«по имени черкесской красавицы, некогда жившей среди них, поскольку по черкесски «абазех-дах» означает «красавица» [6].
	Одним из наиболее изолированных племен на Северо-Западной части Кавказа являлись сванеты. «Во всей
Европе нет племени, поселения которого были бы расположены так высоко над морем, как сванетские,
– пишет М. Ковалевский... – Сообщение с севером доступно лишь для немногих; с югом – в течение не
более двух месяцев в году» [11; 22; 23, том II, стр. 3]. Другой исследователь Кавказа отмечал, что в глухих
и непроходимых ущельях, поднимающихся к самым ледникам Кавказского хребта, живут сванеты, «смелые
охотники на туров, вечные воины и вечные разбойники. Там каждая деревенька, прилепившася к обрыву
пропасти, ничто иное как кучка башен, недоверчиво столпившихся вместе, готовых ежеминутно к защите и
нападенью…». А это значит, что племя жило в полной изоляции от внешнего мира. Естественно, это накладывало отпечаток на их образ жизни. Как отмечали исследователи XIX века, у самых ледников Кавказского
хребта «живут никем не посещаемые, никого не видавшие в течение целого ряда веков вольные сванеты,
смелые охотники на туров, вечные воины и вечные разбойники… Опасность грозит там не только от чужесельца и иноплеменника, от какого-нибудь карачаевца, который перебирается с дерзостью и ловкостью шакала
через вечные льды хребта, от северных склонов Кавказа на южный, отгонять табуны и стада Лохмульцев
или Ушкульцев. Нет, – опасность даже в своем собственном племени, даже в собственном селении своем,
не от ближнего, так дальнего соседа…» [18, стр. 27].
* 7 Посольства кавказских царей, ханов, шамхалов, иных владетелей и вольных обществ устремились в
Московское княжество, проситься в подданство Руси. Уже «в 1492 году царь Кахетии Александр I направил
в Москву послов, прося о покровительстве, а в послании к великому князю московскому Ивану III именовал
себя «холопом Ивана», которого он называл «Великим Царем». Наиболее активно горские этносы обращались
за подданством России в XVIII – XIX вв. Обвиняя Россию в колонизации Кавказа, недруги как – то забывают о женитьбе русского царя Ивана IV на дочери одного из влиятельных кабардинских князей Темрюка.
Произошло это в 1561 году. После чего кавказская диаспора заняла должности руководителей почти всех
основных Приказов (министерств) в Москве. Недруги России не говорят о том, что в 1613 году русским
царем мог стать кавказец, кабардинский князь Дмитрий (Каншов) Мамстрюкович. Московские деловые круги
выдвинули его кандидатуру при выборах царя. Недруги и извратители истории России и Кавказа почему-то
не говорят о том, что между русскими и горцами не было ни национальной, ни религиозной неприязни.
Были конфликты на бытовом уровне, вызванные разными культурами, разными представлениями о морали
и нравственности.
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Моральная опека над заключенными и пенитенциарная
политика Российской Империи в начале XX века
Аннотация. Рассматривается новое средство воспитательного воздействия, внедренное
в практику деятельности тюремных учреждений Российской Империи в начале XX века –
установление моральной опеки над заключенными. Подробно анализируется принятое в 1903
году новое Уголовное Уложение. Отмечается, что существующее в те годы общественнополитическое состояние России весьма противоречиво сказывалось на развитии пенитен
циарной системы.
Ключевые слова: пенитенциарная политика; моральная опека над заключенными;
Уголовное Уложение 1903 г.; осужденные; воспитательное воздействие.
Oganesyan S.M.
Sal'nikov S.P.

Moral guardianship over prisoners and the penitentiary
policy of the Russian Empire at the beginning of the 20th
century
The summary. A new means of educational influence introduced into the practice of the activities
of the prison institutions of the Russian Empire at the beginning of the 20th century is considered: the
establishment of moral custody of prisoners. A detailed analysis is made of the new Criminal Code
adopted in 1903. It is noted that the socio-political state of Russia that existed in those years had a
very contradictory effect on the development of the penitentiary system.
Key words: penitentiary policy; moral custody of prisoners; The Criminal Code of 1903;
convicts; educational impact.

Новые исторические условия, складывающиеся в общественно-политической жизни
России в конце X1X века, привели к некоторым
реформам в политической и экономической
жизни, в юриспруденции. Стали укрепляться

более прогрессивные буржуазные принципы
уголовной политики, произошли определённые
позитивные изменения в деятельности тюремных
учреждений, в том числе были пересмотрены
некоторые законы и положения, связанные с
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жизнью заключенных. В указанный период
пенитенциарная наука получила значительное
развитие. На данное обстоятельство обращают
внимание многие современные исследователи
[3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 13; 25; 26; 36]. Принимались
более настойчивые попытки внедрения в практику деятельности тюремных учреждений разнообразных средств и методов воспитательного
воздействия на заключённых.
Очевидно, что первым и важнейшим шагом
в этом направлении является установление
моральной опеки над заключёнными.
В 1901 г. в пенитенциарной системе России,
впервые, Киевским исправительным арестантским отделением тюремной инспекцией установлен, в виде опыта, новый порядок приема и
назначения на работы, арестантов, согласованный
с требованиями пенитенциарного режима и, судя
по своим результатам заслуживающий распространения и на другие подобные учреждения.
Порядок этот заключался в следующем. Еще
до обращения приговора над осужденным к
исполнению, в общество, к которому он принадлежит, от имени тюремной инспекции посылается требование о доставлении сведений о его
личности и образе жизни до совершения им
преступления, по следующим пунктам:
– Когда и где родился осуждённый, и к какому
вероисповеданию или секте он принадлежит.
– Родился ли он от законного брака или вне
закона, а также, не был ли он подкинут своим
воспитателям и к какому сословию принадлежит?
– Имеет ли в живых родителей, и до какого
возраста жил при них?
– На чьём попечении находился, до совершеннолетия и в тот период времени, когда не жил
при родителях?
– Чем занимались его родители или воспитатели и каково было их имуще ственное
положение?
– Не страдали ли его родители умственным
расстройством, сифилисом или запоем и не вели
ли они, а также его воспитатели, преступного
образа жизни?
– Какого было обращение с ним родителей
или воспитателей его?
– В какой среде он вращался в детстве и более
зрелой возрасте до совершения преступления, за
которое был осуждён, и как к нему относились
соседи?
– Где и у кого он обучался наукам или
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мастерствам и к какому вообще труду или
занятию способен или склонен?
– Какого его умственное развитие, а также, не
страдал ли он какими-либо важными болезнями,
как, например, падучей болезнью, и не занимался
ли он рукоблудием (онанизмом)?
– Не придавался ли он пьянству и азартным
играм, не проявлялись ли в его характере;
крайняя раздраженность, грубость, мстительность, лень и другие дурные качества, и не
совершал ли он до осуждения каких-либо предосудительных поступков?
– Если в начале он вёл себя хорошо то, с
какого именно времени стала замечаться перемена его поведения к худшему и отчего она
произошла?
– Какие он имеет средства к жизни и не
потерпел ли он значительных имущественных
потерь и когда именно?
– Женат ли, вдов, в разводе или состоит в
незаконном сожительстве, а также имеет лк детей
и сколько, и живут ли дети при нем?
– Если женат, то, когда именно женился, и
какое влияние могла иметь жена или сожительница, если она у него есть, на его образ жизни
и характер?
– Какие обстоятельства побудили его совершить преступление, за которое он осужден, и
вообще – какие обстоятельства ого заставили
пойти на путь преступления?
Вместе с тем, тюремная инспекция вошла в
соглашение с председателями местных областных
судов, – Киевского и Уманского, – о присылке
в арестантское отделение полных судебных
приговоров об осуждении, вместо доставлявшихся ранее выписок из них, причем последний
из названных судов, идя на встречу начинаниям
инспекции, выразить готовность присылать в
отделении для рассмотрения и извлечения необходимых данных и подлинные дела об осужденных [23, стр. 112-120].
Таким образом, при самом доставлении
арестанта в отделение, в последнем уже имеются
точные сведения как о его личности и образе
жизни до совершения им преступления, так и о
самом преступлении, за которое он осуждён.
Все эти сведение обязательно докладываются
в особом, совещании, собирающемся еженедельно в отделении, под председательством
тюремного инспектора или его помощника, а
за их отсутствием – начальника отделения, при
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участии помощников последнего и тюремных
священниках и врача, а также, по желанию, попечителей над отделением. По окончании доклада в
совещание призывается осужденный, который и
даёт объяснения на предлагаемые ему вопросы.
В случае же надобности врач производит и физическое его освидетельствование.
В составляемый при этом журнал сообщений
вносятся следующие данные.
Отно сится ли о суждённый к категории
привычных или случайных преступников и не
замечается ли у него признаков физического
вырождения?
– К какому роду работам он способен по
своему физическому и умственному развитию,
и на какие, именно работы он должен быть
назначен?
– Не требуется ли к нему особых мер нравственного воздействия, помимо работы?
Затем начальник отделения обязан вносить в
этот же журнал свои замечания о дальнейшем
поведении осужденного и о происшедших в
нем переменах докладывать совещанию каждые
шесть месяцев, для обсуждения необходимых
мероприятий.
Насколько настоятельна потребность в более
рациональной жизненной постановке исправительного дела в арестантских отделениях, – об
этом красноречиво свидетельствует тот неподдельный интерес к делу, который в этом случае
проявлялся со стороны начальника исправительного отделения.
Таким образом, в пенитенциарной науке
России в последние годы историзма уже сложилось определенное мнение об исполнении
уголовного наказания в виде лишения свободы,
сложилась концепция исправления и перевоспитания заключенных, основными средствами
в исправительном воздействии на них признавались режим, труд и духовно-просветительные
мероприятия.
Среди мест заключения, по своему исключительному благоустройству особо видное
место занимает Санкт-Петербургская одиночная
тюрьма, имеющая репутацию образцовой. Так,
министр юстиции И.С. Щегловатых заявил, что
Санкт-Петербургская одиночная тюрьма «является предметом гордости властей и особенно
одобряема посещаемыми ее иностранцами» [34,
стр. 253]. Не скупился на похвальные краски
условиям содержания в этой тюрьме и бывший

депутат Государственной Думы В.И. Обнинский,
описывая свои впечатления временного там
содержания [24, стр. 639], однако из его описания
следует, в частности, что в иных существующих
тюрьмах «главное зло – смердный запах». В литературе отмечается, что уже в первый год эксплуатации этой тюрьмы были обнаружены «недостатки строительные и гигиенические» [33,
стр. 147-148].
Прежде всего Санкт-Петербургской тюрьме
надобно отдать справедливость в ее доказанном
на деле умении занять работой всех заключённых; в ней работают все, кто только в силах
работать, и не заняты работами только те, кого
надо освободить их в силу необходимости:
больные – всего около 2%, слабые – около 3%.
Подследственные (политические) – таких же
около 3% и, наконец, прибывающие, в количестве около 3–4% от общего числа заключённых
в тот день, когда они водворяются в тюрьму и
потому не могли быть ещё поставлены на работы,
или освобождаются из неё и должны ликвидировать свои дела по рабочей книжке, по цейхгаузу и проч.
Таким образом, здесь из тысячи арестантов
не работают только 120–130 человек или около
12 и 1/2%.
Второе важное достоинство этой тюрьмы
заключается в том, что, будучи одиночной,
она строго соблюдает ночное разобщение всех
своих обитателей и только относительно не
многих из них допускает к дневному общению
для совместных работ. Это её преимущество,
конечно, не может быть поставлено кому-либо
в заслугу, ибо затрата таких денег, какие были
употреблены на её сооружение, могла бы превратить в столь же благообразное и корректное
учреждение и всякую другую тюрьму; но
здесь, как бы то ни было, на всём лежит печать
тишины, порядка, дисциплины и труда и, давая
наглядный образец арестантских работ, практикуемых в одиночном заключении, эта тюрьма является своего рода постоянной выставкой, живым
музеем.
В начале XX в., особенно в последние годы
многовековой, сложной, противоречивой истории
царизма, произошли прогрессивные изменения
в общественно-политической жизни России. В
этой связи необходимо, прежде всего, подчеркнуть мысль В.И. Ленина о способности абсолютной монархии к эволюции, о ее гибкости и
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приспосабливаемости к меняющимся историческим условиям [22, стр. 346].
Известный историк А.Я. Аврех определил при
этом, что «Российское самодержавие двигалось
в строго определенном направлении – в сторону
приспособления к развивающемуся и развиваемому им самим капитализму, то есть к буржуазной монархии» [1, стр. 3].
Если считать, что крестьянская реформа
1861 г. была первым шагом на пути превращения
в буржуазную монархию, то вторым шагом стала,
по словам В.И. Ленина, «столыпинская» конституция – и столыпинская аграрная политика…
новый этап в разложении старого полупатриархального, полукрепостнического царизма, новый
шаг по пути превращения его в буржуазную
монархию» [22, стр. 358].
Уголовное Уложение 1903 г., последний по
времени принятия фундаментальный законодательный акт Российской империи в области материального уголовного права.
Основным источником норм материального
уголовного права России ко времени отмены
крепостного права являлось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
В 1857 г. оно было введено в 15-й том 3-го
издания Свода законов Российской империи,
число статей его увеличивалось с 2224 до 2304,
главным образом за счёт включения постановлений о нарушениях устава и повреждениях
телеграфов.
По оценке будущего министра юстиции
И.Г. Щегловитова, новое Уложение «составляет
в нашей общественной жизни крупное событие
первостепенной важности» [14; 28, стр. 260].
По его мнению, новый законодательный акт
«делает весьма важный шаг вперёд» сравнительно с действующим Уложением о наказаниях
в области возможно большей индивидуализации
карательных мер «допустив широкий простор
суда в выборе меры ответственности». Вместе
с тем, принуждён констатировать Щегловитов,
что «касается собственно индивидуализации
карательных мер в соответствии с подразделением преступников на случайных и профессиональных, то в этом отношении Уголовное положение ограничивается усилением репрессии
для преступников привычных и рецидивистов»,
института же уголовного осуждения существовавшего к тому времени в ряде Европейских государств, оно не вводит [14, стр. 11]. Более того,
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автор вынужден признать, что новейшие направления в науке уголовного права «отразились в
довольно слабой степени на постановлениях
нашего Уложения». Во-первых, новейшие направления получили развитие в самом конце ХIХ в.,
когда проект Уголовного уложения был окончательно выработан; во-вторых, «осторожное»
отношение к требованиям, выдвигаемым современной наукой уголовного права, было подсказано соображениями экономическими, так как
«намечаемое этими требованиями устройство
особых пенитенциарных учреждений для каждой
категории преступников требует громадных
расходов».
По мнению Г.Г. Евангулова, Уголовное
уложение 1903 г. «много совершеннее действующего и более соответствует условиям народной
жизни. Новое Уложение явится несомненно
крупным шагом вперёд в развитии русского
уголовного законодательства» [12, стр. 92].
Вместе с тем Г.Г. Евангулов прежде пессимистически оценивал возможность проведения
в жизнь пенитенциарной реформы, предусматривавшей обязательное разобщение на ночь в
каторжных тюрьмах и крепостях, на ночь и на
время, свободное от работ, – в исправительном
доме, а также введение одиночного заключения
для приговорённых к исправительному дому на
первые от трёх до шести месяцев, а для приговорённых к тюрьме – на все время заключения.
«Изменению этому, однако, – полагал он, – едва
ли не суждено остаться на бумаге... Даже новые
исправительные арестантские отделения и
тюрьмы строятся по казарменному типу с ограниченным числом одиночных камер.
Таким образом, – заключал Евангулов, – пенитенциарная реформа, предположенная новым
Уложением, сведётся, вероятно, на практике к
переименованию исправительных арестантских
отделений в исправительные дома и тому, что суд
будет назначать заключение в тюрьме по расчёту
одиночного заключения» [12, стр. 27].
Весьма существенным недостатком нового
Уложения, по мнению
Н.Д. Сергеевского, как и Р. Гарро, Г.Г. Еван
гулова и многих других авторов того времени,
являлась несогласованность карательной системы
с действительным положением тюремного дела в
России. «Созданные Уголовным Уложением виды
лишения свободы, – писал Сергеевский, – в той
характеристике их, какая им придаётся в тексте
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закона, существуют пока почти исключительно
на бумаге» [32, стр. 30].
Введение Уголовного Уложения в действие
растянулось на многие годы. Чем можно объяснить, что этот кодекс, несравненно более совершенный, чем Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных в редакции 1885 г., состоявший в технико-юридическом отношении на
уровне лучших зарубежных уголовных кодексов,
высоко оценённый как многими отечественными учёными и юристами практиками, так и
ведущими криминалистами зарубежных стран,
прошедший долгую и тщательную проверку в
Государственном совете, одобренный им, а затем
и самой Верховной властью, призванный модернизировать и унифицировать российское материальное уголовное право, «способствовать успешному отправлению уголовного правосудия»,
«укреплению в народе чувства законности», так
и не был, в конечном счёте, введён в действие
в полном объёме вплоть до свержения самодержавия в России.
Прямого ответа на поставленный вопрос
со стороны верховной власти не давалось, ибо
оно никогда официально от полного введения в
действие Уголовного Уложения не отказывалось.
Речь всякий раз лишь велась об отсрочке такого
ввода до наступления определённых условий,
нет исчерпывающего ответа на него и в специальной литературе. Есть только следующие соображения. В 1905 г. профессор Лионского университета Р. Гарро, видевший одно из препятствий
к введению Уложения в действие в несоответствии тюрем и исправительных домов России
его карательной системе. Сходное мнение ещё
в 1904 г. выразил К.Е. Колоколов, полагавший,
что отсрочка с вводом этого закона в действие
вызвана именно полной неприспособленностью
российских тюрем к одиночному заключению,
недостатком исправительных заведений для
малолетних преступников и отсутствием организованного патроната [17, стр. 7].
Российские тюрьмы и исправительные дома
ко времени утверждения Уложения действительно не были приспособлены к осуществлению
на практике личного состава в той форме, как
это было предусмотрено карательной системой
Уложения и лежащим в её основе законом от 11
декабря 1879 г.
Задача преобразования тюремной части
России на началах, предусмотренных законом

от 11 декабря 1879 г., была поставлена в том же
1879 г., а её выполнение возложено на тогда же
образованное Главное тюремное управление.
Решение, таким образом, было принято своевременно, ещё до начала практических работ
по созданию нового Уложения. Однако выполнение этого задания чрезвычайно, затянулось,
дело велось медленно и плохо. К тому времени,
когда проект Уложения был закончен и передан
на обсуждение в Особое совещание, работы по
переустройству тюрем были ещё весьма далеки
от завершения. Это послужило основанием для
пессимистического прогноза о том, что на практике и после обновления уголовного законодательства будут применяться прежние виды
наказания. Даже в 1905 г., по оценке министра юстиции, для переустройства мест личного
состава требовалось дополнительно создать от
25 до 30 тысяч новых одиночных камер [37,
стр. 46].
Объясняя причины такого положения, Главное
тюремное управление в информации, подготовленной для представления международному
тюремному конгрессу в Вашингтоне в 1910 г.,
указывало, прежде всего, на тяжёлое наследство
по тюремной части, доставшееся ему в 1879 г.
Перешедшие в его ведение строения по вместимости оказались недостаточными, и уже в 1881 г.
– в год начала подготовки Нового Уложения –
число заключённых более чем на 24% превышало
число арестантских мест. Тюремные здания были
ветхими, большинство тюрем было построено
исключительно по казарменной системе и многие
из них вовсе не имели одиночных камер. Между
тем, ассигнования на тюремное строительство
в последующее время кроме 1900 года были,
по оценке Главного тюремного управления,
крайне недостаточны, причём значительная часть
средств шла на ремонт и расширение прежних
тюрем и лишь небольшая часть – на новое строительство [19, стр. 195].
В 1906–1910 гг. положение не только не изменилось к лучшему, но и ещё более осложнилось.
Значительное усиление преступности в
России в эти годы и вызванное им «небывалое
возрастание тюремного насилия» привело к
ещё большей нехватке арестантских мест, чем
это было в 1881 г. По сведениям того же источника число арестантов, находившееся до 1906 г.
на уровне обычно не превышающем 100 тысяч
человек, достигло к январю 1908 г. 180 тысяч и
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с того времени лишь незначительно понизилось,
число же арестантских мест достигло в 1906 г.
едва 104 тысяч. При таких условиях, сообщало
Г.Т.У, ему «экстренно озаботиться скорейшим
приспособлением новых мест для получившегося
избытка тюремного населения. В 1910 г. число
арестантских мест достигает едва 120 тысяч и
для размещения избытка тюремного населения,
помимо некоторого стеснения заключённых в
отведённых для них помещениях, пришлось
прибегнуть... к временному приспособлению для
содержания арестантов зданий, арендованных у
частных лиц, к устройству бараков при самих
тюрьмах и прочее...
Всё это, конечно, не могло не оказывать, безусловно, отрицательного влияния на характер и
систему тюремного строительства в России, так
как в последнее пятилетие всё внимание тюремного ведомства было сосредоточено по необходимости тюремных зданий» [19, стр. 196-197].
Очевидная неподготовленность тюремной
части России не исключала, конечно, формальной
возможности введения в действие Уложения
в полном объёме. Ещё в 1903 г. было принято
компромиссное решение о том, что его положения, признающие необходимость изолирования
заключённых в каторжных тюрьмах и в крепостях на ночь, а в исправительных домах – на всё
время, свободны от общих работ, должны применятся лишь в тех местах заключения, которые
окажутся приспособленными для этой цели.
Таких же мест в России в 1910 г. очень мало [19,
стр. 197]. Вместе с тем очевидно и то, что в этом
случае карательная система нового Уложения
в части касающейся личного состава, была бы
обречена в обозримом будущем на ту же участь,
которое в своё время постигла карательную
систему Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
Новые исторические условия, складывавшиеся в общественно-политической жизни
России в конце ХIХ начале XX веков привели к
некоторым реформам в политической и экономической жизни, в юриспруденции. Произошли
определенные позитивные изменения в деятельности тюремных учреждений, в том числе были
пересмотрены некоторые законы, положения.
Резко возросло влияние на ход общественного развития рабочего движения (численность рабочего класса на рубеже веков составляла уже почти 10 млн. человек), характерной
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особенностью которого в этот период было сочетание экономических и политических требований, создание профессиональных союзов,
различных партий, других политических организаций, требовавших демократических преобразований [15, стр. 223]. Знаковым событием, на
наш взгляд, был съезд земских деятелей, происходивший в Петербурге 7–9 ноября 1904 г. [20,
стр. 627]
Главное тюремное управление в период
первой буржуазно-демократической революции
издало большое количество циркуляров, в том
числе направленных на ужесточение режима в
тюрьмах: 15 августа 1905 г. – предписывающий
усилить круглосуточный контроль за заключёнными, проводить частные и обстоятельные
осмотры, обыски и т. д.; 16 декабря 1906 г. –
обязывающий тюремную администрацию быть
более жесткой в обращении с заключёнными,
не идти навстречу их просьбам, не принимать
никаких жалоб; октябрь 1907 г. – расширяющий
права тюремной администрации относительно
применения оружия против заключённых; 18
января 1908 г. – обязывающий администрацию
обыскивать заключённых как перед свиданием с
адвокатом, так и после него [16, стр. 30-31].
Кроме того, государство усилило контроль за
изданием и распространением книг, в негативном
свете характеризующих положение в российских
местах лишения свободы. В этом отношении
характерен пример с книгой П. Лабе «Остров
Сахалин. Путевые впечатления» [21]. Она была
выпущена без ведома властей и сразу же была
запрещена [11].
Следует назвать разработку и принятие нового
уголовного закона – Уголовного уложения 1903 г.
[36], которое в рассматриваемый период весьма
характерно отражало особенности не только
карательной, но и пенитенциарной политики.
По мнению В.А. Балыбина, «толчком, который
вынудил царизм ускорить разработку нового
уголовного закона, была революционная ситуация 1879–1990 гг.» и соответственно попытка
таким образом защитить существующий государственный строй [2, стр. 124].Такая позиция в
литературе подвергается сомнению. Например,
А.А. Пушкаренко пишет о том, что основополагающее решении об общем пересмотре
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (с последующими изменениями)
и внесении затем проекта нового Уложения на
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утверждение в законодательном порядке было
принято императором еще в июне 1875 г., т.е.
задолго до возникновения новой революционной
ситуации [8, стр. 246].
На наш взгляд В.А. Балыбин во многом прав.
Об этом свидетельствуют изменения в карательной политике государства, которое резко
усилило ответственность за преступления против
государственной власти. Кроме того, следует
подчеркнуть, что ради быстрейшей реализации
этих изменений нормы об ответственности за
преступления против государства были введены
сразу (в то время как нормы за другие виды
преступлений – значительно позже или вообще
оказались не введенными в действие из-за
событий 1917 г.) [18, стр. 272; 27].
Охарактеризованное общественно-политическое состояние в первые годы XX в России

весьма противоречиво сказывалось на развитии
пенитенциарной системы. С одной стороны,
Россия заявляла о приверженности многим европейским ценностям, и в этом смысле можно
отметить попытки внедрить одиночное заключение в тюрьме, с другой стороны, усиление
уголовных репрессий, и, прежде всего в отношении посягательств на государство, и соответствующее ужесточение условий содержания
для политических преступников (прежде всего
в смысле изоляции от общества, а не в бытовом
плане), а также неудовлетворительные условия
во многих пенитенциарных учреждениях шли
вразрез с указанными выше декларациями.
Такова была уголовно-исполнительная политика в начале XX века в современном ее понимании [29; 30; 31].
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Жизнь и творчество Достоевского –
писателя и философа права. Часть I.
Лекция
Аннотация. Рассматривается начальный период жизни и творчества великого
русского писателя и философа Ф.М. Достоевского: детство и юность, первые литературные
произведения, кружок петрашевцев, каторга и ссылка, духовное возрастание писателя.
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Ismagilov R.F.

Life and work of Dostoevsky –
writers and philosopher of law. Part I.
Lecture
The summary. The initial period of life and creativity of the great Russian writer and
philosopher FM is considered. Dostoevsky: childhood and youth, the first literary works, a circle of
Petrashevists, penal servitude and exile, spiritual growth of the writer.
Key words: F.M. Dostoevsky; a circle of Petrashevists; penal servitude; deportation; spirituality.

Федор Михайлович Достоевский родился
30 октября (11 ноября нового стиля) 1821 г. в
Москве в семье врача Мариинской больницы.
Отец его происходил из обедневшей дворянской
семьи и жил исключительно теми средствами,
которые давала ему служба. Лишь под закат
своей жизни ему удалось приобрести небольшое
поместье, от доли в котором Федор Михайлович
в дальнейшем отказался, став профессиональным
литератором.
Свое детство будущий писатель провел в

служебной квартире отца, расположенной при
больнице. Так как Мариинская больница была
больницей для бедных, то мальчик постоянно
находился среди народа. Подростком он общался
с крестьянами во вновь приобретенном поместье, наблюдая и темные, и светлые стороны
крестьянской жизни, рано научившись сопереживать страданиям и радостям простых людей,
«униженных и оскорбленных». Об этом он и
сам писал: «я был, может быть, одним из тех (я
опять про себя одного говорю), которым наиболее
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облегчен был возврат к народному корню, к
узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и
благочестивого. С тех пор как я себя помню, я
помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого
детства. Мне было всего лишь десять лет, когда
я уже знал почти все главные эпизоды русской
истории из Карамзина, которого вслух по вечерам
нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и
соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого
рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто
задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие
впечатления, большею частию, выносит из своего
детства уже теперешняя современная нам молодежь? И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо
себя той новой роковой среды, в которую ввергло
нас несчастие, не мог отнестись к явлению перед
собой духа народного вскользь и свысока, – если
и мне, говорю я, было так трудно убедиться
наконец во лжи и неправде почти всего того,
что считали мы у себя дома светом и истиной,
то каково же другим, еще глубже разорвавшим
с народом, где разрыв преемствен и наследствен
еще с отцов и дедов?..».
В основную тему творчества писателя – тему
всеобщей гармонии, ее смысла и преодоления
разрывов в гармоничном строе бытия – вошла и
тема разрыва правящего (и шире – образованного
слоя России) с народом, о чем только что говорилось. Разрыв был тем более глубок, что он основательно укоренился в стране, был «преемствен и
наследствен еще с отцов и дедов». Петр I, утвердивший в России прусскую систему крепостного
права и вестернизировавший дворянство, впервые
в истории страны противопоставил господствующее сословие основной массе народа. Столь
резкого и глубокого противостояния не знала
Московская Россия, где между классами почти
не было раскола ни на культурно-бытовом, ни
на ценностном уровне, а между крестьянством и
служилым дворянством постоянно шли процессы
своего рода социальной диффузии. В письме
И.С. Аксакову 3 декабря 1880 г. Достоевский
писал: «У Вас Петр вдвинул нас в Европу и дал
нам европейскую цивилизацию. Ведь Вы его
почти хвалите именно за европейскую-то цивилизацию, а ведь она-то, ее-то лжеподобие, и сидит
между властью и народом в виде рокового пояса
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из «лучших людей» четырнадцати классов».
Роковым для России обстоятельством стало то,
что этот раскол совпал с эпохой Просвещения в
Европе, что по-новому расставило здесь акценты.
Просвещение утверждало идеалы рациональности, отрицая при этом роль народной традиции
как исторического средства познания, удержания
и воспроизводства знания истины. Отныне только
за разумом, понимаемым в духе рационализма
Нового времени как рассудочное, схематичное,
формально-логическое рассуждение, сохранялось право оценки значимости и ценности накопленных знаний. Семейные устои, утвердившиеся государственные институты, историческая религиозность – все это подлежало уничтожению или «модернизации», если не выдерживало критики рассудка. Общество следовало
реформировать под жестким излучением «естественного света разума» (устойчивое словосочетание языка Просвещения), а человек обязан был
этим светом «просветиться». «Просвещенное»
сословие должно было воспринимать себя как
нечто бесконечно более ценное, чем «темный»,
т.е. не «просвещенный» народ. Кроме того, эта
установка просвещенческого высокомерия вполне
естественно накладывалась на традиционный
расизм германских племен. «Между человеком и
обезьяной поставил Бог негра», – простодушно
писал воспитанник немецкий университетов
просвещенный гуманист и «первый русский революционер» И.А. Радищев.
Как итог, правящий класс, ставший полноправным хозяином крестьян, превращенных
почти что в белых рабов, в добавок к этому стал
презирать их точно также, как европеец презирал
негров и азиатов. Этот чудовищный раскол
российского общества был источником того метафизического зла, которое с каждым десятилетием
накапливалось в нем, концентрировалось и уже
не могло рассосаться само собой. Для его изживания уже в ХХ веке страна должна была пройти
через череду трагических катаклизмов. Но весь
XIX век Россия приближалась к тем события,
пророком которых потом назовут Достоевского.
С исключительной чуткостью Достоевский
ощущал процессы гниения в обществе, порожденные социальным расколом: с одной стороны,
нравственная деградация народа, лишенного
подлинного образования, пьянство (о пьянстве
он писал очень много в «Дневнике писателя» и
даже задумывал роман «Пьяненькие»), с другой,
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деградация высших слоев общества. Народ
ненавидел дворян, а заодно и все образованное
сословие. (Достоевский писал о своей встрече
с народом на каторге: «Ненависть к дворянам
превосходит у них все пределы, и потому нас,
дворян, встретили они враждебно и с злобною
радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если
б им дали»).
Презиравшая народ либеральная интеллигенция, поклонявшаяся идолам Просвещения,
сама себя отчуждала от народа, который, по
глубокому убеждению Достоевского, и был
самым настоящим носителем знания об истине. В
общем говоре либералов и социалистов середины
XIX века был почти не слышен голос почвенников, понимавших и знавших народ, пока ему
не придал силы и не дал нужную огранку и фокусировку гений Достоевского. Проблему борьбы
между добром и злом, отчетливо различимую на
социальном уровне, но размывавшуюся, когда
судили об отдельной личности,
Достоевский концентрировал именно на
уровне единичной души человека, которую
называл ареной борьбы дьявола с Богом. После
чего возводил эту проблему на уровень всеобщего, размышляя о природе абсолютного Добра.
Собственно, здесь писатель и становится философом, а философ получает средства, чтобы
напрямую воздействовать своим разумом и
словом на мир.
К этому своему высокому предназначению
Достоевский готовился, проводя буквально дни и
ночи за книгами, постигая труды европейских и
русских литераторов (особенно Пушкина!), философов, социальных писателей. Давало немалые
знания и необходимую дисциплину ума изучение
военных и естественных наук в Инженерном
училище в Санкт-Петербурге, куда мальчик
поступил в 1837 году.
«Инженерное училище – одно из лучших
учебных заведений того времени, – писал
Ю.И. Селезнев, – давало не только прекрасную
военно-инженерную подготовку, но и основательную подготовку по широкому, в том числе
и гуманитарному, кругу познаний. Так, за время
учебы Достоевский должен был пройти, помимо
курсов топографии, аналитической и начертательной геометрии, физики, артиллерии, фортификации, дифференциального и интегрального исчислений, статики, тактики, строительного искусства, теоретической и прикладной

механики, химии, военно-строительного искусства, еще и курсы российской словесности, французского языка, рисования, гражданской архитектуры, закона божьего и государственного, отечественной и мировой истории... «Вообразите,
– пишет он отцу, – что с раннего утра до вечера
мы в классах едва успеваем следить за лекциями.
Вечером же мы не только не имеем свободного
времени, но даже ни минуты, чтобы следить
хорошенько на досуге днем слышанное в классах.
Нас посылают на фрунтовое учение, нам дают
уроки фехтования, танцев, пения, в которых
никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят
в караул, и в этом проходит все время».
Для гуманитарного самообразования оставались в основном ночи. «Задумчивый, скорее
угрюмый, можно сказать, замкнутый... никогда
нельзя было видеть его праздным и веселым.
Любимым местом его занятий была амбразура
окна в угловой (так называемой круглой каморы)
спальне роты, выходящей на Фонтанку... – вспоминает товарищ Достоевского по училищу А.
Савельев. – Бывало, в глубокую ночь можно было
заметить Федора Михайловича у столика, сидящего за работою. Набросив на себя одеяло сверх
белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где
он сидел, сильно дуло... Нередко на замечания
мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в
платье, Федор Михайлович любезно соглашался,
складывал свои тетради и, по-видимому, ложился
спать; но проходило немного времени, его можно
было видеть опять в том же наряде, у того же
столика сидящим за его работою».
После окончания училища Достоевский
служил не более года и в 1844 году уволился со
службы с тем, чтобы полностью посвятить себя
литературному делу. Первое же крупное произведение – повесть «Бедные люди» – приносит
Достоевскому не просто успех – настоящую
славу, а самое главное – уверенность в своих
творческих силах. Уже здесь закладывается
будущая основная тема Достоевская – тема
человека. Эта тема в ходе дальнейшего творчества обретет свою конкретность в идее человека как высшей ценности бытия и как высшей
социальной ценности, с предельной ясностью
сформулированной на закате жизни писателя в
«Пушкинской речи».
Повесть еще в рукописи прочитал известнейший критик того времени (и даже больше,
чем критик – настоящий «властитель дум»)
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В.Г. Белинский, который увидел в молодом
авторе недостающее звено российского литературного процесса – яркого и глубокого социального писателя демократического направления.
Талант дебютанта буквально потряс маститого и
«страшного» для многих критика.
Сначала с рукописью познакомился Некрасов,
кото р ом у е е п о ка з а л д ру г Д о с то е вс ко го
Григорович. Некрасов, прочитав, сразу же, немедленно отправился к Белинскому со словами:
«Новый Гоголь явился!». Вот как описывает
этот эпизод И.И. Панаев: «Белинский принял
ее (рукопись «Бедных людей») не совсем доверчиво. Несколько дней он, кажется, не принимался
за нее. Он в первый раз взялся за нее, ложась
спать, думая прочесть немного, но с первой же
страницы рукопись заинтересовала его… он
увлекался ею более и более, не спал всю ночь и
прочел ее разом, не отрываясь. Утром Некрасов
застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии… он задыхаясь, передал ему
свои впечатления, говорил, что «Бедные люди»
обнаруживают громадный, великий талант, что
автор их пойдет далее Гоголя, и прочее…».
15 января 1846 года увидел свет «Петер
бургский сборник» с «Бедными людьми»
Достоевского. Федор Михайлович сразу же
входит в число известнейших литераторов
России.
В это время он обретает друзей, которые
на протяжении всей жизни будут составлять
ближайший круг общений писателя. Прежде
всего нужно назвать Аполлона Николаевича
Майкова, известного поэта, одного из главных
корреспондентов переписка Достоевского.
Именно ему адресовано большинство писем,
содержащих размышления по общим вопросам
истории России, русского народа, их предназначения, о роли искусства в жизни общества. Майкова Достоевский называл своим
братом. Также нужно сказать об уже упоминавшемся товарище Достоевского по Инженерному
училищу известном писателе Д.В. Григоровиче
и о художнике К.А. Трутовском, оставившем нам
первый портрет молодого писателя.
Напряженная творческая работа последующих трех лет была сопряжена с исканием
путей социального служения своим идеалам.
Так писатель приходит в кружок либералов,
возглавляемых дворянином петербургской
губернии, выпускником Александровского лицея
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М.В. Петрашевским. Петрашевцы, как их потом
стали называть, стремились к социальному переустройству России по планам французского
утописта Шарля Фурье. Сам Петрашевский даже
организовал в своем имении близ города Ладоги
фаланстер – коммуну по рецептам Фурье.
Достоевский не отказывался посещать вечера
у Петрашевского, социалистическим идеям которого он в то время сочувствовал, не разделяя
лишь критического отношения петрашевцев к
вере. Впрочем, могла быть и еще одна причина,
по которой писатель оказался крепко привязан к
петрашевцам. По свидетельству С,Д. Яновского,
вечно нуждавшийся Достоевский взял деньги в
долг у одного из лидеров кружка – Спешнева.
Зная, что Спешнев не согласится принять деньги
назад, Достоевский понял, что попал в ловушку.
Годами позже он покажет в романе «Бесы», как
руководители тайного сообщества точно так же
пытались разными путями связать его членов,
закрепить их зависимость от себя. Замечая
перемены в облике Федора Михайловича,
друг пытался его успокоить, Говоря, что «все
пройдет», на что получил следующий ответ:
«Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня
мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при
этом он называл сумму около пятисот рублей
серебром) и теперь я с ним и его. Отдать же этой
суммы я никогда не буду в состоянии, да и не
возьмет деньгами назад; такой уж он человек».
В продолжении разговора Достоевский несколько
раз повторял: «Понимаете ли вы, что у меня с
этого времени есть свой Мефистофель».
Но проблема эта была разрешена внезапно и
радикально.
23 апреля 1849 года петрашевцы были арестованы по доносу агента III отделения. Среди
арестованных был и Достоевский, проведший
затем восемь месяцев в каземате Петропавловской
крепости. 22 декабря 1849 года вместе со своими
товарищами его доставили на Семеновский плац,
где зачитали смертный приговор: «Военный
суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив копию с преступного письма литератора Белинского, читал это
письмо в собраниях. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного
сочинения поручика Григорьева под названием
«Солдатская беседа». А потому военный суд
приговорил сего отставного инженер-поручика
Достоевского за недонесение... лишить чинов,
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всех прав состояния и подвергнуть смертной
казни расстрелянием».
Приговор должен был быть приведен в исполнение немедленно. Никто из осужденных не знал,
что незадолго до этого приговоры были смягчены, но с оговоркой «...объявить помилование
лишь в ту минуту, когда все уже будет готово к
исполнению казни». Их провели вдоль выстроенных на площади солдат, возвели на эшафот,
одели в смертные саваны. Троих, включая
самого Петрашевского, привязали к столбам.
Достоевский был следующим на очереди.
То потрясение, которое пришлось пережить
в эти роковые минуты, писатель потом опишет
в романе «Идиот», вложив их в уста князя
Мышкина: ««Потом, когда он простился с товарищами... он знал заранее, о чем он будет думать:
ему все хотелось представить себе как можно
скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь
есть и живет, а через три минуты будет уже
нечто, кто-то или что-то, – так кто же? где же?..
Вершина собора с позолоченною крышей
сверкала на ярком солнце. Он помнил, что
ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи,
от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей:
ему казалось, что эти лучи его новая природа,
что он через три минуты как-нибудь сольется
с ними...» И беспрерывная мысль: «Что, если
бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, –
какая бесконечность! И все это было бы мое! Я
бы тогда каждую минуту в целый век обратил...»
– так расскажет потом об этом своем дне страстотерпства сам Достоевский в романе «Идиот»
устами князя Мышкина. «Что же с душой в эту
минуту делается, до каких судорог ее доводят?..
Подумайте, если, например, пытка; при этом
страдания и раны, мука телесная, и, стало быть,
все это от душевного страдания отвлекает... А
ведь главная, самая сильная боль может быть не
в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот
через час, потом через десять минут, потом через
полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа
из тела вылетит, и что человеком уж больше не
будешь, и что это уж наверно; главное то, что
наверно... тут всю эту последнюю надежду...
отнимают наверно: тут приговор... и сильнее
этой муки нет на свете... Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без
сумасшествия...».
И эти строки написал человек, который
прошел и через физические пытки тоже, на такие

сравнения он имел право. А один из товарищей
Достоевского, пережив минуты перед расстрелом,
действительно, сошел с ума.
Отныне проблема жизни и смерти, полноты
бытия и ужаса перед небытием, станет той
призмой, через которую для великого писателя будут преломляться все главные темы его
философии.
По приговору суда Достоевский провел
четыре года на каторге в Омском остроге и потом
пять лет рядовым в Сибирском 7-м линейном
батальоне, расположенном в Семипалатинске.
Это были годы исключительно важные для
духовного возрастания мыслителя, о чем он и
сам неоднократно писал. Близость с народом на
каторге и его постепенное узнавание (а точнее
«припоминание» в платоновском смысле этого
слова – узнавание через припоминание своего
детства), опыт страдания и смирения при постоянном чтении единственно Евангелия – все это
не то, чтобы изменило душу писателя, но, скорее,
дало ей своего рода огранку.
В то же время каторга очень тяжело далась
писателю. Неподъемный труд, опасное общество,
полная зависимость от самодурства начальства
заставили его глубоко уйти в себя, стать мрачным
и нелюдимым, что отмечалось в воспоминаниях
о нем других каторжан. Так, бывший товарищ по
несчастью П.К. Мартьянов писал: «Каторга его
не любила, но признавала нравственный авторитет; мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела она на него и молча сторонилась.
Видя это, он сам сторонился ото всех, и только
в весьма редких случаях, когда ему было тяжело
или невыносимо грустно, он вступал в разговор
с некоторыми из арестантов». На каторге за ним
закрепилась кличка «покойник».
Вместе с тем Достоевский никогда не терял
человеческого лица, не озлобился, не переставал
стремиться глубже узнать людей и полюбить их.
По доброте своей души он стремился общаться
и с животными, приручая то голубя, то собаку.
Одна из этих собак даже спасла ему жизнь,
выпив яд в тарелке с молоком, который один из
каторжан подсыпал Достоевскому, чтобы украсть
у него три рубля.
Нравственный авторитет До стоевского
среди каторжан еще более утвердился, когда он
решился один выступить в защиту прав заключенных. Как итог, ему была назначена экзекуция:
50 ударов, видимо, шпицрутенами или розгами.
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По свидетельству польского политкаторжанина
А.К. Рожновского, «он (Достоевский) болезнь
после экзекуции получил на всю жизнь. Иногда,
бывало, ночью как начнет его бить об нары, так
мы его сейчас свяжем куртками, он и успокоится». Уже на закате своей жизни сам писатель
признавался, что падучей болезнью он заболел
именно на каторге.
Исследователь творчества Достоевского,
Рейнхард Лаут не без удивления замечал, что все
основные идеи своей философии Достоевский
определил уже до каторги: «многие, даже
основные идеи второй половины жизни Досто
евского родились в ранних произведениях до
сибирской ссылки. Иначе говоря, Достоевский
обрёл основные идеи творчества уже в сороковые и пятидесятые годы, и они развивались в
его творческом сознании десятилетиями, ничего
при этом не теряя. Это очень много хотя бы
потому, что сам Достоевский всегда говорил о
своём «савловском» переживании, да и мы имели
случай заметить о глубоком перевороте после
ссылки». Но именно после каторги он вышел тем
Достоевским, каким мы знаем его по поздним
романам – человеком, глубоко преданным вере
своих отцов, патриотом России, чуждым (если не
сказать враждебным) идеям социализма и либерализма, которые ранее его, похоже, привлекали.
И именно тогда окончательно сформировалось его понимание народа, ставшее основой,
несущим стержнем и онтологии, и гносеологии,
и этики Достоевского. Никто не может сказать об
этом опыте лучше самого великого писателя. Так
что здесь можно лишь отослать к фрагменту из
«Дневника писателя», приведенного в качестве
приложения к этой книге: «О любви к народу»
и «Марей».
Как было сказано, после каторги в феврале
1854 года Достоевский определен на службу
рядовым в Семипалатинск. Волею судьбы мыслитель оказывается в самом сердце Евразии, в
том месте, которое позже историки-евразийцы
назовут «Великой Степью». Он впервые видел
те пространства, по которым веками ранее переселялись народы, оказавшие столь значительное
влияние на становление России и российского
государства. На уровне чувства формировалось
то видение истории, которое годы спустя будет
осмыслено и – через Данилевского – отольется
в форму философско-исторической концепции
раннего евразийства.
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Здесь жизнь становится для него относительно легче. Со временем он получает возможность снимать жилье вне казармы, служба становится менее обременительна, есть возможность
вести переписку с любимым старшим братом
Михаилом и с друзьями, а самое главное – выписывать и читать книги, и самому возобновить
свой писательский труд. В ноябре 1855 года
Достоевский произведен в унтер-офицеры.
Во время сибирской ссылки Достоевский
находит и новых друзей: Александра Егоровича
Врангеля, который благодаря своим связям значительно облегчил жизнь писателя в Сибири и
способствовал его скорейшему возвращению
в столицу, и Чокана Ченгизовича Валиханова
– известного просветителя казахского народа.
А.Е. Врангель был этническим немцем, бароном,
выпускником Царскосельского лицея, горячим
патриотом России. Ч.Ч. Валиханов – сыном
султана Чингиза Валиева, внуком султана
Валихана, правнуком хана средней Кайсацкой
орды Аблая. Таким образом, русский писатель близко сошелся с представителями двух
народов – германского и тюркского – сыгравших
самую значительную роль в становлении
Российской империи. Было что-то символичное
в этой дружбе, предвещавшее будущие любимые
идеи мыслителя об историческом предназначении России, о единении в ней самых разных
народов и культур, о том уроке всечеловечности,
который России должна и может дать миру.
Именно гармония в отношениях между народами
должна обеспечить, по глубокому убеждению
Достоевского, грядущее величие России.
Дружба великого писателя с Врангелем и
Валихановым символически предвосхитила его
будущую роль в мировой культуре – роль посредника между культурами Европы и Азии, стремившегося в своем творчестве реализовать историческое предназначение России как связующего
звена между Востоком и Западом на основе
всеобщего идеала человека как высшей ценности.
Врангель служил в Семипалатинске прокурором и имел немало возможностей помочь
ссыльному писателю, но более всего он помогал
ему самим своим обществом образованного и
благожелательного собеседника. Вот как писал
об этом сам молодой прокурор: «Мы все ближе
и ближе сходились с Федором Михайловичем. Он
стал все чаще и чаще заходить ко мне, во всякое
время дня, насколько позволяла его солдатская
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и моя чиновничья служба, зачастую обедал у
меня, но особенно любил заходить вечерком
пить чай – бесконечные стаканы – и курить мой
«Бостанжогло» (тогдашняя табачная фирма) из
длинного чубука… Снисходительность Федора
Михайловича к людям была как бы не от мира
сего. Все забитое судьбою, несчастное, хворое
и бедное находило в нем особое участие. Его
совсем из ряда выдающаяся доброта известна
всем близко знавшим его. Ему я многим обязан, –
писал Александр Егорович родным в Петербург,
– и его слова, и советы, и идеи на всю жизнь
укрепят меня. Он человек весьма набожный,
болезненный, но воли железной...». В дальнейшем барона Врангеля ждала долгая жизнь
путешественника и дипломата (он скончался
в 1915 году). Но самым главным событием
своей жизни он всегда считал дружбу с великим
человеком.
Был благодарен своей судьбе Достоевский и
за встречу с Чоканом Валихановым, о котором
современник писал: «Это был небывалый
феномен – киргизский юноша, офицер... пользовавшийся в местном русском обществе репутацией человека с блестящими умственными
способностями и с благородным направлением
мыслей... Чокан был киргизский патриот, но в то
же время это был и патриот русский...»
Юрий Селезнев в своей биографии Досто
евского так пишет о его дружбе с молодым
«киргизом» (киргизами тогда называли всех представителей тюркских народов, живших в Средней
Азии):
«Валиханов и Достоевский за немногие дни,
проведенные вместе, успели по-настоящему
сдружиться, понять и полюбить друг друга.
Валиханова угнетало настоящее состояние
некогда создавших уникальную культуру народов
Средней Азии: «Средняя Азия в настоящем
своем общественном устройстве представляет
явление крайне печальное, какой-то патологический кризис развития, – писал он в «Очерках
о Джунгарии». – ...На развалинах многовратных
городов стоят жалкие мазанки, и в них живет
дикое, невежественное племя, развращенное
исламом и забитое до идиотизма религиозным и
монархическим деспотизмом туземных властей
– с одной стороны, и полицейской властью
китайцев – с другой.
В Маврель-Нагре (нынешняя Бухара, Хива и
Коканд), в самой просвещенной и богатой стране

древнего Востока (в XIV и XV веках), теперь
господствует невежество более, чем где-нибудь.
Библиотеки Самарканда, Ташкента, Ферганы (в
Кокандском ханстве), Хивы, Бухары... обсерватория в Самарканде безвозвратно погибли под
беспощадною рукою татарского вандализма и
бухарской инквизиции...»
В России, в ее широкой, открытой душам
других народов культуре, видел Валиханов единственную защиту от полного политического,
национального и культурного упадка, порабощения великоханьским Китаем, надежду на
возрождение народов Средней Азии.
Два великих патриота России сразу же нашли
единый язык.
«Мне так приятны эти немногие дни, проведенные с Вами в Семипалатинске, – писал
Валиханов Достоевскому из Омска 5 декабря
1856 года, – что теперь только о том и думаю,
как бы еще побывать у Вас. Я не мастер писать
о чувствах... но думаю... Вы, конечно, знаете, как
я к Вам привязан и как я Вас люблю...» Общение
с Достоевским помогло Валиханову окончательно решить для себя вопрос о выборе жизненного пути – пути просветителя своего народа.
«Мы связаны с русскими, – писал он, – исторически и даже кровным родством. Судьба миллионов людей, подающих несомненные надежды
на гражданственное развитие людей, которые
считают себя братьями русских по Отечеству и
поступили в русское подданство добровольно,
кажется, заслуживает большего внимания и
большей попечительности в таких решительных
вопросах, которые формируются в шекспировское «быть или не быть».
«...Вы пишете мне, что меня любите, –
отвечал Доcтоевский. – А я Вам объявляю без
церемоний, что я в Вас влюбился. Я нигде и
ни к кому, даже не исключая родного брата, не
чувствовал такого влечения, как к Вам.
...Вы спрашиваете совета: как поступить
Вам... Напишите статью о Степи... помните, мы
говорили об этом... Тогда бы Вы могли заинтересовать даже родных Ваших возможностью новой
дороги для Вас.
...не великая ли цель, не святое ли дело – быть
чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, ее значение и
Ваш народ относительно России, и в то же время,
служить своей родине, просвещенным ходатайством за нее у русских. Вспомните, что Вы
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первый Киргиз – образованный по-европейски
вполне. Судьба же Вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав Вам и душу и
сердце... Настаивайте, старайтесь и даже хитрите,
если можно...»
В ссылке Достоевский знакомится и со
своей первой женой Марией Дмитриевной
Исаевой, в которую страстно влюбился. Брак был
заключен в Сибири, и молодая жена после окончания ссылки последовала за своим супругом
в Петербург. Нужно отметить, что М.Д. Исаева
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имела тяжелый характер и не была способна
оценить масштаба личности своего супруга.
Нередко она даже попрекала его каторжным
прошлым. Иногда можно встретить мнение,
что если бы не ее ранняя смерть в 1864 году,
Достоевский не смог бы написать свои главные
произведения. Возможно, эта точка зрения не
лишена своего основания. Впрочем, он очень
тяжело переживал ее смерть, а пасынка Павла
содержал еще долгие годы, несмотря на нужду
своей новой семьи.
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Мораль, право, суд: Кант о свободе
и ответственности личности
Аннотация. Право, гражданское общество, государство составляют объективные
формы, в которых Кант находит осуществленной трансцендентальную свободу личности.
В этом контексте он решает вопрос о том, как возможно принуждение воли свободной
личности посредством дедукции понятия права, исходя из принципа автономии воли. На
этапе права свобода личности диалектически трансформируется в комплекс ее обязанностей.
Поскольку обязанности являются результатом применения всеобщего нравственного закона,
который разум дает себе сам на основании принципа свободы, постольку личность в системе
своих правовых обязанностей остается свободной. Более того, именно через систему своих
обязанностей она как раз и реализует свою свободу. В системе правовых отношений суд
соединяет всеобщие нравственные основания правового суждения о свободе и обязанностях
личности и единичную данность объекта этого суждения.
Ключевые слова: право; мораль; Кант; свобода; ответственность; личность; суд.
Lezhneva O.Yu.

Morality, law, court: Kant on the freedom and responsibility
of the individual
The summary. Law, civil society, the state constitute objective forms in which Kant finds the
transcendental freedom of the individual realized. In this context, he solves the question of how it is
possible to coerce the will of a free individual through the deduction of the concept of law, proceeding
from the principle of autonomy of the will. At the stage of law, the freedom of the individual is
dialectically transformed into a set of its duties. Since duties are the result of the application of the
universal moral law, which the mind gives itself on the basis of the principle of freedom, so long as the
individual remains free in the system of his legal duties. Moreover, it is through the system of its duties
that it realizes its freedom. In the system of legal relations, the court connects the universal moral
grounds of legal judgment about the freedom and duties of the individual and the single givenness of
the object of this judgment.
Key words: law; morality; Kant; freedom; a responsibility; personality; court.

Идея свободы является исходным пунктом
учения Канта о праве. Теория права составляет
ступень развития так называемой практической философии, анализирующей понятие воли.
Центральным вопросом правовой теории является вопрос о том, как человек может познать

природу права и каким образом это знание транслируется в акт воли [13, стр. 14-22; 11; 12]. Если
теоретическая философия исследует познание,
т.е. движение от объекта к субъекту, то практическая, напротив, рассматривает условия, при
которых субъект может объективировать себя
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в пространстве внешней действительности. В
первом случае Кант подходит к тому, что высшим
условием способности познания является свобода
субъекта. Но эта свобода не может быть объектом
для самого познания, т.к. выходит за пределы
опыта, вне которого Кант не признает познания.
Свобода принадлежит ноуменальному миру,
а потому не может стать объектом теоретического рассмотрения. Однако как основание
ряда причинности в акте воли она должна быть
познана и описана разумом. Другими словами,
мы познанием не саму по себе свободу, а ряд
условий, определенных свободой и даем ей трактовку как основанию этого ряда. Этот ряд Кант
определяет как систему моральности. Свобода
обуславливает действие нравственного закона,
в котором Кант видит основание той «причинности, которая не есть явление, хотя результат ее
находится тем не менее в явлении» [19, стр. 83].
В мире природы и материальности свободы нет
и быть не может: «Идея свободы имеет место
единственно в отношении интеллектуального
как причины к явлению как действию. Поэтому
мы не можем признать за материей свободу в
отношении ее непрерывного действия...» [19,
стр. 166]. В случае практической философии,
таким образом, мы видим процесс осуществления
субстанциальной свободы личности в формах
объективности.
Объективно осуществленной свободой, по
Канту, как раз и оказывается сфера морали и
права. Право, гражданское общество, государство – вот те объективные формы, в которых мы
находим свободу осуществленной. Только в них
она может быть нами зафиксирована и проанализирована. Сама по себе, т.е. как трансцендентальный источник активности личности, свобода,
по Канту, не может быть объектом познания.
Но с точки зрения теории права важно прежде
всего то, как мы можем трактовать само право,
а именно трактовать ее как осуществленную
свободу [28, стр. 112-117].
Очевидно, что здесь мы имеем дело с совершенно новой парадигмой права. В отличие
от господствовавшей ранее теории естественного права [14, стр. 17-19], Кант не считает
возможным трактовать право как воплощение
объективной субстанции справедливости. Для
него это означало бы некритический подход,
при котором мы обращаемся с определениями
мышления как с определениями самих по себе
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вещей.
Но не разделяет он и доминировавшей с XVII
века точки зрения права как результата общественного договора. В этом случае, правовая
мысль вынуждена отождествлять право с позитивным законодательством [1; 23] и подпадает
под критику трансцендентального мышления,
требующего положить абсолютное основание
всякому суждению о сущности права: «Что
следует по праву (quid sit iuris), т. е. `что говорят
или говорили закона в том или ином месте в то
или другое время, он еще может указать; но право
(recht) ли то, чего они требуют, и каков всеобщий
критерий, на основании которого можно вообще
различать правое и неправое (iustum et iniustum),
– это остается для него тайной, если он хоть на
время не оставляет указанные эмпирические
принципы и не ищет источник этих суждений в
одном лишь разуме (хотя бы упомянутые законы
и служили ему для этого хорошим руководством),
чтобы установить основу для возможного положительного законодательства. Чисто эмпирическое учение о праве – это голова (подобно деревянной голове в басне Федра), которая может
быть прекрасна, но, увы, не имеет мозга» [19,
стр. 284-285].
Соответственно трансформируется и отношение к «естественному состоянию», являющемуся столь важным понятием у Гоббса.
Для Канта естественное состояние представляет собой «состояние, из которого необходимо
выйти, чтобы вступить в законное состояние»
[19, стр. 386]. Естественному состоянию Кант,
в противоположность Гоббсу и Локку [17; 27],
противопоставляет не общественное, а гражданское состояние: «в естественном состоянии общество может существовать, но только не гражданское».
Выход из естественного состояния означает становления человека, живущего в соответствии с установками разума, а не природы,
а значит, потенциально морального существа.
Ведь именно разум, по Канту, устанавливает для
людей моральный закон, форма которого закрепляется в праве, законах правового государства и принципах гражданского общества. При
этом сам разум для Канта является воплощением идеи свободы. Именно благодаря свободе,
спонтанному и автономному действию трансцендентального единства самосознания становится
возможным осмысление чувственного материала
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(по Канту это означает подведение его под ту или
иную категорию рассудка). В отличие от классиков XVII века принцип свободы для Канта
является не только результатом, но и исходным
пунктом развития правового состояния человека
[18].
Созданная Кантом новая парадигма права,
апеллирующая к трансцендентальной идее
свободы, стала общей парадигмой всей немецкой
классической философии права, являющейся
наиболее перспективной до настоящего времени:
«классическая немецкая философия права ни
восстанавливает теорию естественного права,
ни пролонгирует концептуальные основания
общественного договора, а развивает понимание
права, основанное на впервые представленной в
истории науки развернутой философской интерпретацией христианской идеи свободы» [21,
стр. 171].
Первая ступень объективного осуществления
свободы, предшествующая правовому отношению, – это мораль. Мораль строго обусловлена законами свободы и исключает причинность, обусловленную законами природы. По
Канту, если человек следует своим природным
наклонностям, он поступает вопреки законам
морали. Этот тезис Канта часто вызывал непонимание. Но именно жесткое противопоставление
природы и морали составляет основу кантовской
этики. Это противопоставление естественного
и морального закона приводит к тому, что Кант
отодвигает на второй план понятие естественного
права, которое может вызвать аналогии с понятием природности [3; 15; 16; 20; 22; 24; 25; 26].
Естественное право у него сохраняется, но уже
не в качестве всеобщей субстанции позитивного
права, как это было у его предшественников –
рационалистов Нового времени, а как близкий
моральности раздел права, выступающий всего
лишь наряду с другими его разделами.
Не давая определение свободы, которое в
пределах трансцендентальной методологии не
представляется возможным, Кант тем не менее в
«Критике практического разума» дает его очень
емкую характеристику: «Так как чистая форма
закона может быть представлена только разумом,
стало быть, не есть предмет чувств и, следовательно, не относится к числу явлений, то представление о ней как определяющем основании
воли отличается от всех определяющих оснований событий в природе по закону причинности,

так как в этом случае определяющие основания
сами должны быть явлениями. Но если никакое
другое определяющее основание воли не может
служить для нее законом, кроме всеобщей законодательной формы, то такую волю надо мыслить
совершенно независимой от естественного закона
явлений в их взаимоотношении, а именно от
закона причинности. Такая независимость называется свободой в самом строгом, т. е. трансцендентальном, смысле» [19, стр. 211].
Опора на понятие свободы позволяет Канту
преодолеть ограниченность субъективизма.
Следуя методологии трансцендентализма, Кант
вслед за Декартом стремится перейти от субъективного понятия свободы к объективному. Этот
переход связан для него с дедукцией понятия
морали и понятия права, а далее – с дедукцией объективных норм морали и юридических
законов.
По Канту, характер отношения к высшему
нравственному закону определяет различие принципов моральности и легальности, из которого
начинается расхождение норм морали и права. А
именно: если при определении содержания того
или иного поступка мы принимаем во внимание
мотив действия, то мы имеем отношение моральности. Правда, по Канту, таким мотивом может
быть только следование высшему нравственному
закону, что составляет долг человека. Если же
мы принимаем во внимание только форму следования высшему нравственному закону, то мы
получаем определение легальности. Последнее
как раз и является источником дедукции права и
правовых норм.
Как мы видим, Кант, подобно его предшественникам, обращал внимание на формальную
природу права и правовых норм, противопоставляя ее содержательной природе норм
моральных. Но для Канта понятие формальности является очень высокой характеристикой.
Не случайно всеобщие определения разума и
чувственности он также называет «формами».
Именно формальность для Канта означает
всеобщность. В формальности права заключена возможность его всеобщего применения, а
потому признания каждого человека субъектом
права. А значит и субъектом свободы, т.е. равной
мне свободной и независимой личностью.
Поэтому теоретическое обоснование принципа
автономии воли становится центральной задачей
«Критики практического разума». На место
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гетерономии Кант считает необходимым поставить автономию действия личности. В «Критике
практического разума» Кант предпринимает
попытку преодолеть тезис первой Критики
об взаимоисключающем характере личности,
действующей по законам свободы, и внешнего
мира, существующего по законам природы. В
итоге проблема соотношения свободы личности
с внешней необходимостью трансформируется Кантом в проблему соотношения законов
природы, которые являются законами необходимости, с законами права и законами нравственности, которые являются законами свободы.
В этом контексте Кант решает вопрос о том,
как возможно принуждение воли свободной
личности посредством дедукции понятия права,
исходя из принципа автономии воли. Благодаря
свойству автономии свободная воля сама устанавливает ограничивающий ее закон, который
не зависит от характера того предмета, на
который направлен акт воли. На этой основе
Кант осуществляет дедукцию понятия права.
Содержанием воли, устанавливающей правовые
отношения, по Канту, является исключительно
форма самого воления (поэтому право по природе
своей формально), объектом этой воли является абсолютное благо, а законом воли является
стремление сделать свой принцип основанием
всеобщего законодательства.
На этапе права свобода личности диалектически трансформируется в комплекс ее обязанностей. Кант настаивает на принципе единства
свободы, относящейся исключительно к субъективной сфере трансцендентального, но он
говорит о множественности форм обязанностей,
поскольку они реализуются в сфере трансцендентной объективности. Можно было бы говорить о внутреннем единстве правовых обязанностей личности, но Кант не раскрывает этого
вопроса сознательно, полагая форму единства
в свободе, которую не находит в области трансцендентного.
Он демонстрирует это с помощью ряда
примеров. Так, например, нельзя желать, чтобы
окончание жизни путем самоубийства стало
всеобщим естественным правилом, потому что
«природа, законом которой было бы уничтожать жизнь из тех же побуждений, назначение
которых заключается в поощрении жизни, противоречила бы сама себе и не была бы природой.
Следовательно, вышеупомянутая максима не

2016, № 11
может стать общепринятым природным законом
и этим противоречит главному принципу общей
обязанности (категорический императив)» [19,
стр. 370].
Но в то же время вполне допустимо, чтобы
человек действительно захотел возве сти
«максиму» самоубийства в ранг всеобщей нормы.
Противоречия норме, которая велит сохранять
и поддерживать жизнь, здесь совершенно нет.
Только если некий моральный закон предполагает, «что самоубийство при любых обстоятельствах запрещено», то возникает такая раздвоенность, при которой, согласно моральной норме,
не следует желать убить себя, а в действительности желать этого можно или такое желание
уже присутствует.
Согласно И. Канту, также нельзя желать,
чтобы максима, по которой можно дать обещание
и не собираться его выполнять, стала общепринятым законом, ведь тогда не стало бы обещания
как такового. Однако не обосновано, почему
непорядочный с точки зрения моральной нормы
человек (ибо обещания следует выполнять), не
может желать, чтобы эта максима стала общепринятым законом. Такой человек желает чего-то
плохого с моральной точки зрения, он желает
чего-то, чего ему не следует желать, но что он
вполне в состоянии желать. Ставший всеобщим
законом посредством максимы «я не хочу
держать свои обещания» принцип «я не должен
держать свои обещания» оказался бы в настоящем нормативном конфликте, если предполагалась бы норма, по которой «обещания следует
выполнять». Именно эту норму имеет в виду И.
Кант, когда утверждает, что невозможно желать,
«чтобы подобная максима стала общепринятым
законом» [19, стр. 370].
Также можно желать, чтобы законом стали
максимы: брать деньги в долг, не думая их отдавать; предаваться развлечениям, не занимаясь
развитием своих природных задатков; думать
только о своей выгоде. Но, когда Кант тем не
менее обнаруживает противоречие, очевидно,
что он имеет в виду не «возможность желать»,
а, так как он предполагает наличие морального
порядка, «обязанность желать».
Кант полагает, что совокупность всех юридических обязанностей можно свести к трем
формулам римского юриста Ульпиана: честно
жить, не вредить другим, каждому воздавать
свое. Первая формула истолковывается Кантом
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на основе второго положения его категорического
императива, в котором провозглашается идея
достоинства человеческой личности. Кант передает эту формулу в следующем виде: «будь справедлив». Это означает, по его толкованию, чтобы
каждый имел в виду достоинство своей личности
и видел в другом лице не только средство, но и
цель. Вторую формулу Кант передает во фразе:
«не причиняй никому неправомерных действий».
Третья формула Ульпиана подвергается Кантом
толкованию, которое изменяет ее прямой смысл.
По Ульпиану формула «каждому воздавать свое»
означает, что этот «каждый» получает причитающееся ему «воздаяние» соответственно своему
положению в обществе. Кант считает, что здесь
речь идет только о защите каждым своих прав и
дает свое толкование этой формулы: «Вступай в
общение с другим (если этого нельзя избежать),
в котором каждый сохраняет свое».
При всей оригинальности толкования формулы
Ульпиана и необоснованности самой классификации правовых обязанностей, которые к тому
же не различаются здесь от моральных, все же
надо подчеркнуть, что и в данном случае Кант
кладет в основу своих суждений о праве идею
свободы и достоинства человеческой личности.
Обязывающие нормы права должны действовать
в единстве с нормами морали и вне последних
Кант их просто не мыслит.
Данный подход Канта, по нашему мнению,
был положен в последующем в основу философии синкретизма [2], а в наше время – и в
учение о синкретизме современной правовой
культуры. Синкретизм правовой культуры разработал и обосновал в своих трудах доктор юридических наук Ф.Х. Галиев. Именно он пришел к
выводу о том, что в современном обществе не
только мораль и право (как по Канту) предстают
в единстве обязывающих и правопредставляющих отношениях, а с ними солидаризируются
и иные социальные регуляторы [4; 5; 6; 7; 8; 10].
По Ф.Х. Галиеву, все социальные правила
в современном обще стве функционируют
совместно, в единстве, определяя поведение
человека. И этот процесс, по его мнению, берет
начало далеко в прошлом. Он считает, что сформировался на протяжении всей истории существования человечества. Например, в России
«это прежде всего, VIII–IX вв., когда начинают появляться государственные структуры,
формируются конкретные запреты, дозволения

и обязывания. Они, с одной стороны, присущи
правовой норме, ибо нормы права и запрещают,
и разрешают, и обязывают. С другой стороны, эти
же моменты мы обнаруживаем и в содержании
норм других социально-регулятивных систем:
морали, религии, этики, традиций, обычаев
и т.д. Во-вторых, – пишет Ф.Х. Галиев, – это
X-XIII вв., когда государствообразующие структуры начинают обеспечивать определенную
часть социальных норм принудительной силой
государства, превращая их в норму права. При
этом никто не отменяет нормы других регулятивных систем. С появлением государства появляется закон, регулирующий наиболее важные
общественные отношения, менее важные отношения оптимизируются другими социальными
нормами. Правовую норму начинает поддерживать принудительная сила государства, а все
остальные нормы продолжает контролировать
общественное мнение. В-третьих, это XIV-XVIII
вв., когда государство начинает создавать свои
правовые нормы и нормативно-правовые акты.
При этом часть общественных отношений,
например, семейно-брачные отношения, регулируется нормами религиозного права. Общинновечевой способ управления государством поддерживался самоуправлением и самодеятельностью народа и сопровождался нормами обычного права и государственно-политических
обычаев. В-четвертых, это XIX-XX вв., когда в
государстве формируется собственная правовая
система, которая тоже не игнорирует воздействия
на общественные отношения требований других
социальных норм. В истории нашего государства это появление Полного собрания законов
и Свода законов Российской Империи в XIX в.,
создание новой правовой системы после 1917 г.
В-пятых, это 1990-е годы, когда государство на
основе Конституции 1993 года начинает превращаться в правовое государство с присущим
ему гражданским обществом, в котором наряду
с правовым решением социальных вопросов
большое внимание уделяется правам и свободам
граждан, а также духовно-нравственной стороне
во взаимоотношениях людей. В современных
условиях правовая норма не дистанцируется от
других социальных норм» [9, стр. 23-24].
Определяя понятие синкретизма правовой
культуры современного общества, исследователь
понимает под ним естественным образом формируемую в ходе жизнедеятельности общества
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объективную «взаимообусловленность, взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие различных социальных норм, в комплексе
воздействующих на сознание и поведение
людей» и способствующих «оптимизации общественных отношений в соответствии с представлениями о добре и справедливости» [9, стр. 12].
Существования одной только дозволяющей
или запрещающей нормы достаточно лишь в
редких случаях, чтобы склонить людей к подобающему нормам, соответствующему желаемому поведению. Нежелательному, вредному
для общества и его морали поведению норма
права угрожает под видом санкции, установленной как должное последствие нарушения,
которая назначается и которой подвергают в том
числе против воли затронутого несправедливостью человека и, в крайнем случае, с применением насилия, к правовой норме подключаются
и другие социальные регуляторы. Кант указывает, что действенным в отношении нарушителя
права является не моральное предписание через
мотивацию долга, а передача некоему человеку
полномочий, с которыми он может привести в
действие угрозу в отношении того, кто навлёк
на себя санкции. Ведь для юриста существенная
функция правового положения заключается в
реакции на противоправное действие, в самой
завершающей, итоговой и наиболее справедливой
фазе – с помощью суда.
В качестве таких принудительных актов
Кантом рассматриваются лишение жизни,
свободы, экономических и других благ. Право по
своей сути является насильственным порядком.
Насильственное приведение в исполнение приговора суда представляется решающим критерием. Так, принуждение является специфическим, но тем не менее не главным в понятийном
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плане средством, чтобы сломить сопротивление
граждан. Признанные как санкции принудительные акты в ответ на преступления или нежелательное человеческое поведение имманентны
праву и общественно организованы, в отличие от
трансцендентных санкций, например, тех, которыми пользуется религия. Последние исходят
от «сверхчеловеческой инстанции» и действуют
только после смерти того, кому они адресованы.
Кант показывает далее, что право как определенный социальный порядок гарантирует
определенную степень защиты и безопасности
каждого в отдельности и его окружения перед
другими, так как оно точно определяет, кто и при
каких условиях может применять в отношении
другого насилие, но в целом запрещает несанкционированное применение физического насилия
как морально-вредной меры. Право на насилие
имеет только суд, соединяющий всеобщие нравственные основания правового суждения и
единичную данность объекта этого суждения.
Кант сделал решительный шаг вперед к преодолению кризиса правовой науки XVIII столетия.
Этого он достиг, во-первых, сосредоточившись на вопросах методологии познания, как
ключевых вопросах научной теории, во-вторых,
сведя многообразие произвольных обозначений
трансцендентального по своей природе понятия
права к единому понятию свободы. В перспективе само это понятия оказалось наполненным
такого уровня эвристическим потенциалом, о
котором ученый XVIII века не мог и подозревать. Этот потенциал был раскрыт и реализован
в сфере науки о праве только Фихте и Гегелем.
Сам же Кант продолжал настаивать на том, что
теоретическое основание права может быть
истолковано только как трансцендентальный
идеал.
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Морально-психологическое обеспечение
образовательного процесса в вузах МВД России
Аннотация. Рассматривается морально-психологическое обеспечение образовательного
процесса курсантов и слушателей ведомственных ВУЗов МВД России, направленное на
подготовку высококлассных специалистов для органов внутренних дел Российской Федерации.
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Nikishkin A.V.

Moral and psychological support of the educational
process in the universities of the Ministry of Internal
Affairs of Russia
The summary. The moral and psychological support of the educational process of cadets and
students of departmental universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia aimed at training
highly qualified specialists for the internal affairs bodies of the Russian Federation is considered.
Key words: employees of law enforcement bodies; cadets; departmental universities of the
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Любой вид образовательной деятельности
имеет как духовные, так и материальные компоненты. Образовательный процесс – это взаимодействие духовных и физических сил его участников с целью получения новых знаний, опыта и
применения их в дельнейшей деятельности. Тот,
кто наиболее готов морально и психологически
для достижения этих целей, может рассчитывать
на максимальный результат.
Морально-психологическая подготовка является одним из важнейших видов обеспечения
учебного процесса в образовательных учреждениях МВД России [10; 11; 13; 14; 15; 16]. Она
представляет собой комплекс мероприятий,
которые, в свою очередь, соответствуют целям,

задачам и последовательности их выполнения
привлекаемыми силами и средствами, начальниками учебных заведений, их заместителями,
органами по работе с личным составом, а также
командирами подразделений по формированию
морально-психологического состояния курсантов
и слушателей [8; 20]. Комплекс этих мероприятий крайне необходим для успешного выполнения вышеперечисленными лицами поставленных задач.
Морально-психологическое обеспечение образовательного процесса включает в себя множество функций. К наиболее важным из них
относят:
- воспитательная работа [21];
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- социально-правовая работа;
- социально-психологическая работа;
- организационная работа по укреплению
служебной дисциплины;
- информационное обеспечение;
- культурно-досуговая работа.
Реализация данных функций предполагает
формирование профессиональных качеств у
сотрудников органов внутренних дел, необходимых им для выполнения служебных обязанностей [1; 3].
Воспитательная работа – представляет собой
систему целенаправленных согласованных
мероприятий, которые проводятся начальниками (командирами подразделений) образовательных учреждений МВД России и органами по работе с личным составом в целях
формирования и развития у курсантов и слушателей конституционного долга, государственнопатриотического сознания, верности Родине и
народу, гордости за принадлежность к службе
в ОВД, а также морально-психологических и
военно-профессиональных качеств, так необходимых будущим специалистам [2].
Стоит отметить, что одним из главных атрибутов, так высоко ценимых и требовательных
в образовательных учреждениях МВД России,
является дисциплинированность. Именно она
способствует выработке в обучаемых такие качества, как исполнительность, чувства воинского
долга перед Отчизной и перед самим собой,
позволяет сконцентрировать внимание курсантов
на учебе, как его главной функции на данном
этапе жизни, а также всеми силами заставляет
курсантов и слушателей бороться с ленью и
всеми силами достигать поставленных целей.
Эффективность воспитательной работы достигается путем поддержания в образовательных
учреждениях МВД России внутреннего распорядка дня (проведение учебных занятий, самоподготовки, воспитательных бесед, а также
подведение итогов успеваемости и уроков
мужества), а также созданием и поддержанием
условий, необходимых курсантам и слушателям
для успешного окончания учебы, поддержания
взаимоотношений в коллективе и с руководящим
составом.
В то же время необходимо присутствие таких
факторов, как всестороннее информационное
обеспечение и культурно-досуговое обслуживание курсантов и слушателей, а также, несмотря

на наличие высокой требовательности к ним,
проявление уважения личного достоинства
каждого обучаемого, его прав и убеждений.
Воспитание курсантов и слушателей должно
производиться на основании общечеловеческих
ценностей, великих произведений мировой и
национальной культуры, героической истории
России и ее традиций [5; 9; 12; 17; 18; 19].
Ведущей формой воспитания является систематическая и целенаправленная индивидуальная
воспитательная работа.
Все должностные лица учебного заведения
должны проявлять активное участие в воспитательной работе курсантов и слушателей.
Так, преподавательский состав осуществляет
решение воспитательных задач, исходя, прежде
всего, из личного примера. Каждый преподаватель должен обладать высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и обучающимся. В ходе решения учебных задач он должен
стараться привить подчиненным практические
навыки, необходимые им в дальнейшей жизни, а
также располагать их к участиям в мероприятиях
воспитательного характера.
Ч то ка с а е т с я ка ф ед р г ума н и т а р н ы х и
социально-экономических дисциплин, наряду с
проведением воспитательной работы с курсантами и слушателями они должны осуществлять
научно-методическое обеспечение процесса
воспитания, а также выполнять функции научнометодических центров воспитательной работы.
На них возлагается:
1. проведение исследований, связанных с
оптимизацией условий и повышением качества воспитательной работы с курсантами
и слушателями;
2. участие в работе по привитию курсантам и
слушателям образовательных учреждений
МВД России методических навыков воспитательной работы;
3. участие в обучении постоянного состава
практике воспитательной работы, а также
в подготовке межвузовских мероприятий,
которые касаются проблем гуманитарного
образования и воспитания военных кадров.
Ключевым элементом воспитательной работы
с курсантами и слушателями являются командир
подразделения, его заместитель, а также командиры отделения. Именно на них возлагаются
высокие требования по организации повседневной деятельности подчиненных, поддержанию
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ими внутреннего распорядка дня и привития
им добросовестного отношения к учебной
деятельности.
К требованиям командирского состава по
организации повседневной деятельности относят:
1. разработка плана морально-психоло
гического обеспечения взвода на основе
комплексного плана морально-психоло
гического обеспечения образовательного
процесса на учебный год;
2. проведение индивидуальной воспитательной работы с обучающимися с учетом
их способностей, склонностей и увлечений;
3. взаимодействие по вопросам воспитания
с отделом по работе с личным составом,
кафедрами, группой профессионального
психологического отбора образовательного
учреждения.
Реализация данных требований позволит не
только повысить качество образования в образовательных учреждениях МВД России, но и улучшить взаимоотношения в коллективе.
Особое отношение к морально-психологическому образовательному процессу в образовательных учреждениях МВД России имеет и
психолог. На данный момент психологический
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состав располагает современными методами,
имеет различные методики, которые позволяют
эффективно решать вышеперечисленные задачи
курсантами и слушателями образовательных
учреждений МВД России. Но психологическая
служба в образовании МВД России имеет и свои
дефициты. На данном этапе работе психологических служб мешает низкий уровень оснащенности их деятельности. Недостаток оборудования
в кабинетах, а также современных диагностических средств увеличивает трудоемкость многих
видов работ и достаточно сильно снижает их
эффективность. Возникает необходимость учитывать и устранять данные недостатки, в том числе
и в условиях реформирования службы органов
внутренних дел [4], учитывая конкретные ее
практические направления [6].
Однако, несмотря на это высокий уровень
владения методами и методиками может значительно повысить эффективность работы даже
при плохом техническом оснащении. Это позволяет специалистам-психологам выразить себя
в работе, и помочь справиться с личными и
профессиональными проблемами курсантам
и слушателям, возникающими как в образовательном процессе, так и в жизни.
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Понятие свободы в системе правовых категорий
«Философии права» Г.В.Ф. Гегеля
Аннотация. Понятие свободы содержательно конкретизируется Гегелем в дискурсивном
пространстве, тематизируемом понятием «духа». На этом уровне теоретического осмысления
идея свободы приобретает значение внутренней формы системы правовых категорий. Таким
образом в «Философии права» Гегеля получает свое дальнейшее развитие новая парадигма
правовой мысли, предложенная ранее Кантом.
Ключевые слова: свобода; право; личность; Гоббс; Кант; Гегель.
Ismagilov I.R.

The concept of freedom in the system of legal categories
"Philosophy of Law" G.V.F. Hegel
The summary. The concept of freedom is concretely specified by Hegel in the discursive
space, subject to the concept of "spirit." At this level of theoretical comprehension, the idea of
freedom acquires the significance of the internal form of the system of legal categories. Thus, in the
"Philosophy of Law" of Hegel, the new paradigm of legal thought, previously proposed by Kant, is
further developed.
Key words: freedom; right; personality; Hobbes; Kant; Hegel.

Понятие свободы играет системообразующую роль в теории права Г.В.Ф. Гегеля. Чтобы
возможно более точно охарактеризовать гегелевское понятие свободы как правовой категории
именно в данном значении, следует, во-первых,
обозначить ее внутреннюю форму, а во-вторых,
отношение к парадигмальному принципу теории
права.
Внутренняя форма, т.е. содержательная определенность понятия, определяет отличие его
от других трактовок свободы, представленных
в рамках предшествующей и/или параллельно
существующей парадигмы правовой мысли.
В либеральной модели права Т. Гоббса и Дж.
Локка, свобода в системе правовых категорий
имела чисто отрицательное значение. Это видно,

в частности, в определении естественного права,
которое дает Т. Гоббс: «Естественное право...
есть свобода всякого человека использовать свои
собственные силы по своему усмотрению для
сохранения своей собственной природы, то есть
собственной жизни, и, следовательно, свобода
делать все то, что по его собственному суждению
и разумению является наиболее подходящим
поэтому средством» [4, стр. 97]. Отрицательным
образом свобода понимается как ограничение
воли человека от всякого воздействия внешних
детерминант. Право в таком случае может трактоваться лишь как способ объединения неограниченной свободы воли с внешней необходимостью [19, стр. 56].
В системе Гегеля свобода, напротив, получает
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положительное значение, раскрывая свое содержание как «субстанции духа». Предметом науки
о праве является само «понятие о природе
свободы вне зависимости от того, что признано,
от представления данного времени» [3, стр. 384].
Положительное понимание свободы предполагает
раскрытие ее содержание как внутренней детерминанты субъекта действия, благодаря которой
этот субъект самоопределяется как причина
самого себя («causa sui», если принять терминологию Б. Спинозы).
Для экспликации этого содержания Гегель
вводит понятие духа, которое как философский
термин было неологизмом немецкой научной речи
начала XIX в [11, стр. 62]. О глубоких исторических корнях гегелевского понятия духа, позволяющего раскрыть в конкретности идею свободы,
писал Х.-Г. Гадамер: «Гегелевское понятие духа,
которое преодолевает субъективные формы самосознания, восходит, таким образом, к метафизике Логоса и Ума платоновско-аристотелевской
традиции, которое положена еще до всякой
проблематики самосознания. Гегель тем самым
разрешает для себя задачу нового обоснования
греческого Логоса на почве современного, самого
себя знающего духа» [20, стр. 67-68].
В рамках архитектоники гегелевской системы
«дух» раскрывается, во-первых, как внутреннее
содержание природы, которая есть «в-себе»
дух, а во-вторых, как «для-себя» дух, объединяющий личность и общество, знающий себя в
формах субъективности, объективности и абсолютности. Объективность духа, обнаруживающего свободу как свою внутреннюю сущность,
как раз и означает для Гегеля право: «Право
есть вообще свобода как идея» [3, стр. 89],
«почвой права является вообще духовное, и его
ближайшим местом и исходной точкой – воля,
которая свободна» [3, стр. 67]. Конкретной
формой осуществления свободной воли при взаимодействии со свободной волей другой личности
у Гегеля выступает абстрактное право, которое в
дальнейшем через ступень моральности разворачивается в определения гражданского общества
и правового государства [5, стр. 19-21].
Как результат внешней реализации духовной
«субстанции свободы» у Гегеля выступает
правовое состояние личности, основанное на
аксиологическом фундаменте свободы [13,
стр. 6-8]. В «Феноменологии духа» Гегель
впервые осуществляет на основания идеи

свободы систематическую дедукцию понятия
личности, составившего исходный пункт его
«Философии права». Для Гегеля личность является результатом развития сферы нравственности, элемент этой сферы, обретший в силу
самого развития статус самостоятельности:
«… личность здесь выступила из жизни нравственной субстанции; она есть действительно
значимая самостоятельность сознания» [2,
стр. 257].
Историческое становление этого понятия
отдельной, самодостаточной, свободной личности
Гегель связывает с учением стоицизма, согласно
которому человек свободен всегда и абсолютно,
если только он обладает сознанием свободного человека: «Стоицизм есть не что иное, как
сознание, которое переносит принцип правового состояния, лишенную духа самостоятельность, на свою абстрактную форму» [2,
стр. 257]. Личность является субъектом права, в
силу одного лишь простого абстрактного определения того, что оно есть лицо. Все остальное
содержание лица безразлично для понятия правового субъекта: «…право лица не связано ни с
более богатым или могущественным наличным
бытием индивида как такового, ни с каким-либо
всеобщим живым духом, а, напротив, связано с
чистым «одним» его абстрактной действительности или с ним как самосознанием вообще» [2,
стр. 257].
С этой абст рактной пустотой понятия
личности, необходимой, однако, для существования права, Гегель связывает такую характеристику последнего как его формализм. Право
регулирует только форму отношения между
людьми, не затрагивая, в отличие от морали, его
содержания. На этот формализм права обращает
внимание еще Христиан Томазий [1; 15; 16; 18],
но, конечно же, у Гегеля мы находим гораздо
более глубокое его обоснование: «Подобно скептицизму, формализм права, следовательно, в силу
своего понятия лишен специфического содержания, застает некоторое многообразное устойчивое существование, владение, и, подобно скептицизму, отпечатлевает на нем ту же абстрактную
всеобщность, в силу которой владение называется собственностью» [2, стр. 258]. Гегель
обосновывает формализм права также и логически, дедуцируя его из абстрактности правового субъекта, и исторически, связывая его с
этапом становления римского права в эпоху
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скептицизма.
Дальнейшее развитие понятие личности
от абстрактного субъекта личной свободы
к конкретному субъекту правовой свободы
Гегель видит в утверждении христианского
мировоззрения, которое, приобретя всемирноисторическое значение, реализует на практике
идею одухотворенного государства. Но такого
рода интерпретация развития права дается
Гегелем только в поздних произведениях: в
«Философии истории» и в еще большей степени
в «Философии религии». В «Философии права»
Гегель предлагает альтернативный вариант
развития понятия субъекта права посредством
дедукции его из личности (Person) абстрактного
права – через диалектику морального сознания –
к субстанции нравственности.
В «Феноменологии духа», где на первом
месте стоит собственно гносеологический, а не
философско-правовой интерес, Гегель шел к той
же цели достижения единства абстрактности
свободной личности и конкретности свободы
как нравственной субстанции духа несколько
иным путем, чем в «Философии права». Здесь
вслед за определениями правового состояния
вводится проблематика образования, посредством
которой, преодолевая негативные установки
атеистического Просвещения, субъект возвышается до уровня сознания, соответствующего
духовному уровню нравственной субстанции.
Именно в таком качестве он впитывает в себя
весь комплекс религиозных и иных духовных
традиций общества, без чего невозможно устойчивое воспроизводство правовых отношений [14,
стр. 174-176].
Зде сь субъект права в индивидуальном
развитии вбирает в себя духовное содержание,
раскрывающееся в историческом развитии
общество. Это развитие Гегель трактует как ряд
ступеней на пути осознания человеком и обществом своей свободы. Гегелевская система в
первую очередь есть система историзма. В историческом процессе происходит становление
свободы как сущности правовых отношений.
Логический анализ результата этого процесса
эксплицирует внутреннюю форму понятия
свободы как системообразующего элемента
правовой теории.
Конкретность содержания понятия свободы
важно далее для того, чтобы более точно
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раскрыть его значение как парадигмы теории
права, введенной в правовую науку немецкими
классиками. На это значение понятия свободы
указывал проф. Д.В. Масленников: «Философия
права имеет исторически три возможных варианта. Первый основан на идее естественной
субстанции права. Классическое выражение
этой идеи – естественное право как субстанция
позитивного права у Фомы Аквинского. Второй:
идея позитивного права, выведенная из действия
субъекта – общественный договор Гоббса и
Локка. Ограниченность состоит в том, что в
первом случае дается субстанция права без субъективности, а с другой – субъективность без
субстанции. Третий вариант – немецкая классика,
которая понимала основу права как активную
единую «субстанцию-субъект». Последняя
связывалась с восстановленным христианским
пониманием свободы, но уже с философски
раскрытым его смыслом (наиболее полно и
конкретно раскрытым в гегелевском понятии
духа). Классическая немецкая философия права
ни восстанавливает теорию естественного права,
ни пролонгирует концептуальные основания
общественного договора, а развивает понимание
права, основанное на впервые представленной в
истории науки развернутой философской интерпретацией христианской идеи свободы» [10,
стр. 43].
На классическое выражение понятия свободы
как идеи естественного права у Фомы Аквинского
[6; 7; 9, стр. 72-77] и в контексте общественного
договора Томаса Гоббса и Джона Локка [8; 17]
обращают внимание и другие российские исследователи.
Такого рода понимание свободы было впервые
разработано И. Кантом и им же реализовано в
качестве новой парадигмы правовой мысли [12,
стр. 40-45]. Однако идея свободы оставалась в
трудах автора «Критики практического разума»
еще в значительной мере абстрактным понятием
для того, чтобы содержательно развернуться в
систему правовых категорий. Поэтому она требовала своей конкретизации, что именно и осуществил Гегель. Он наполнил содержанием понятие
свободы, проведя его через все ступени конкретизации «духа», благодаря чему понятие свободы
раскрывает всю полноту своего содержания
в ансамбле правовых категорий «Философии
права».

194

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА. Правосознание. Правовая культура. Социология права. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Список литературы
1. Баскин Ю.Я. Проблема свободы в философии права Христиана Томазия // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1999. – № 2. – С. 34-38.
2. Гегель Г.В. Ф. Феноменология духа. – СПб.: Наука, 1992.
3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990.
4. Гоббс Т. Сочинения в двух томах. Т. 1. – М.: Мысль. 1989.
5.	Идея справедливости в традициях постклассической философии права: Научное издание / Р.Ф. Исмагилов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников, С.И. Захарцев, М.В. Сальников, Л.К. Петросян, А.В. Черняева. – СПб.:
Фонд «Университет», 2012. – 176 с.
6.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Конвергенция в философии и богословии в творчестве Фомы Аквинского
как обеспечение устойчивости концепции естественного права // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 10. – С. 176-184.
7.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Платон, Аристотель, Фома Аквинский и идея справедливости в естественноправовой традиции // Мир политики и социологии. – 2016. – № 9. – С. 19-26.
8.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Поиск эмпирических оснований справедливости и права в творчестве Томаса
Гоббса, Джона Локка, Шарля Монтескье и Жана-Жака Руссо // Мир политики и социологии. – 2016. – № 10.
– С. 38-44.
9.	История философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов В.М., Идрисов З.Ш., Масленников Д.В.,
Пешков А.И., Ревнова М.Б., Сальников В.П., Сальников М.В., Сотникова Н.Н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт
(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. – 640 с.
10. Масленников Д.В. Право как форма различения добра и зла // Юридическая мысль. – 2015. – № 6. – С. 42-47.
11. Масленников Д.В. Природа логического в философии абсолютного идеализма (Гегель и Фихте). – СПб, 2011.
12. Масленников Д.В., Пономарев А.В. Кантовская философия права в системе парадигм правовой мысли //
Юридическая мысль. – 2016. – № 5. – С. 52-58.
13.	Сальников В.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2006. – № 9. – С. 6-15.
14.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В., Романовская Л.Р. Религиозные и иные духовные традиции
как защита от угрозы деградации общества // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7.
– С. 172-178.
15.	Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В., Федюшкина А.И. Христиан Томазиус – немецкий юрист
и философ, представитель естественной школы права эпохи Просвещения // Юридическая наука: история и
современность. – 2015. – № 10. – С. 39-46.
16.	Сальников М.В., Федюшкина А.И. Правовые идеи в работах Христиана Томазиуса // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 36(46). – С. 125-129.
17.	Сальников С.П., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. Жан-Жак Руссо и Джон Локк: некоторые
идеи о суверенитете и естественном праве // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5.
– С. 173-179.
18. Федюшкина А.И. Христиан Томазиус: новации юридического образования в Германии (конец XVII – начало
XVIII вв.) // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 3-2. – С. 245-248.
19.	Berges A. Der freie Wille als Rechtsprinzip. Untersuchungen zur Grundlegung des Rechts bei Hobbes und Hegel.
Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2012.
20.	Gadamer H.-G. Die Idee der Hegelschen Logik. – in.: H.-G. Gadamer. Gesammelte Werke. Bd. 3. S. 67- 68.

195

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2016, № 11

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Научный журнал «Мир политики и социологии» публикует научные статьи и материалы различной
экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.
Редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. Срок принятия решения
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.
Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом
журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.
Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате Word или RTF, кегль 14 «Times New
Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста
через полтора интервала.
3.	Объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы);
объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4.
Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате Word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». Источники располагаются по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте
цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (Серия: «Наука и общество»).
8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех)
звездочками.
9.	Специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. И. О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.

196

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
6. Основные направления научных исследований.
7. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников.
8. Для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. И. О., научная степень, ученое звание,
должность).
Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
- представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соответствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного
номера;
- подписание лицензионного договора;
- предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым
редакционным советом журнала).
Рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет Издательства оплаты по
договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее
оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. Оплата расходов
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет».
В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подписания журнала в печать.
В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. Одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. Написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затекстовых ссылок.
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
Материалы просим присылать по адресу:
Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
Редакция журнала «Мир политики и социологии»,
198261, Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58
E-mail: fonduniver@bk.ru
www.fonduniver.ru

197

Редактор О.П. Человечкова, к.ю.н.
Технический редактор, верстка Д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ»
2016, № 11
Подписано в печать 30.10.2016. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем 25,0 уч.-изд. л.; 24,9 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 451.
Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»

198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru

