
Фонд 
поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности

«Университет»

АссоЦиАЦиЯ ФиЛосоФии ПрАвА сАнКт-ПетерБУрГА

МоЛодеЖнАЯ АссоЦиАЦиЯ “ФиЛосоФии ПрАвА” 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)  

свидетельство о регистрации Пи № Фс 77 – 40505

Журнал аккредитован в российском индексе научного цитирования (ринЦ)

Подписной индекс по каталогу Агентства «роспечать» – 71080

Электронная копия издания размещена в фондах Президентской библиотеки

Мир политики и социологии

2016, № 8

санкт-Петербург
2016



Fund
For support oF science and education  

in the area oF law enForcement
«University»

AssociAtion of the philosophy of lAw sAint-petersbUrg

Youth association philosophY oF law

Journal is registered by Federal service for supervision in the sphere  
of communications, information technology and Mass Media (roskomnadzor)

certificate of printed publication registration no. Фс 77 – 40505

Journal is accredited in russian science citation index (rints)

subscription index according to the catalog of rospechat Agency – 71080

an electronic copy of publications available in the holdings of the presidential library

world of politics and sociology

2016, issue 8

saint-petersburg
2016



3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Сальников В.П., главный редактор журнала «Мир политики и социологии», доктор юриди-
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессионального образования российской Федерации (санкт-Петербург, 
россия)

Бейдина Т.Е., заведующая кафедрой государственного, муниципального управления и политики 
Забайкальского государственного университета, доктор политических наук, профессор (г. Чита, россия)

Бурлай Е.В., руководитель управления правовой экспертизы Конституционного суда Украины, 
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, профессор (г. Киев, Украина)

Григорьев В.Н., заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминали-
стики Московского психолого-социального института, доктор юридических наук, профессор (Москва, 
россия)

Добовсек Боян, доцент кафедра уголовного правосудия и службы безопасности университета 
Марибор, словения, доктор философии (г. Любляна, словения)

Захарцев С.И., профессор кафедры теории и истории государства и права Московского государ-
ственного университета технологии управления им. К.Г. разумовского, доктор юридических наук 
(г. Москва, россия)

Иванников И.А., профессор кафедры теории и истории государства и права юридического 
факультета Южного федерального университета, заведующий кафедрой теории государства и права 
ростовского государственного университета путей сообщения, доктор юридических наук, доктор поли-
тических наук (г. ростов, россия)

Иванов В.А., профессор кафедры новейшей истории санкт-Петербургского государствен-
ного университета, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 
российской Федерации (санкт-Петербург, россия)

Кейси ЛаФранс, доцент кафедры политологии Западного иллинойского университета, доктор 
философии (сША)

Кузнецов Э.В., заведующий кафедрой теории права и государства санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического приборостроения, Президент российской Ассоциации фило-
софии и права (санкт-Петербург), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования российской 
Федерации, (санкт-Петербург, россия)

Курдюк П.М., заместитель Председателя законодательного собрания Краснодарского края, заве-
дующий кафедрой административного и финансового права Кубанского государственного аграрного 
университета, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования российской Федерации, Заслуженный деятель науки Кубани (г. Краснодар, россия)

Масленников Д.В., профессор кафедры общегуманитарных дисциплин Юридического института 
(санкт-Петербург), доктор философских наук, профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Родионова А.К., профессор кафедры теории и истории государства и права Читинского института 
Байкальского государственного университета экономики и права, доктор политических наук (г.Чита, 
россия)

Сативалдыев Р.Ш., заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 
факультета таджикского национального университета, доктор юридических наук, профессор (г. 
душанбе, республика таджикистан)

Тодд Лог, доцент школы правоохранения и управления юстиции Западного иллинойского универ-
ситета, Макоб, иллинойс (сША)

Точиев И.Б., руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по республике 
ингушетия, кандидат социологических наук (г. Магас, россия)

Адрес редакции: 198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б.
ответственность за достоверность сведений в опубликованных статьях несут авторы. Полная или 

частичная перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных 
сМи, допускается только с письменного разрешения редакции журнала.

© Мир политики и социологии, 2016
© Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2016



4

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

editorial team

Sal’nikov V.P., editor-in-chief of the journal “world of politics and sociology”, Doctor of legal 
sciences, professor, honored worker of science of the russian federation, honored worker of 
higher professional education of the russian federation (saint petersburg, russia)

Beidina T.E., head of the Department of state Administration, Municipal Management and politics of 
transbaikal state University, Doctor of political science, professor (chita, russia)

Burlai E.V., head of the legal expertise Administration at the constitutional court of Ukraine, candidate 
of legal sciences, senior researcher, professor (Kyiv, Ukraine)

Grigoryev V.N., head of the Department of criminal law, criminal procedure and criminalistics of 
Moscow psychological and social institute, Doctor of legal sciences, professor (Moscow, russia)

Dobovšek Bojan, Associate professor of the Department of criminal Justice and security of Maribor 
University, slovenia, Doctor of philosophy (ljubljana, slovenia)

Zakhartsev S.I., professor of the Department of theory and history of state and law of the razumovsky 
Moscow state University of technology management, Doctor of law (Moscow, russia)

Ivannikov I.A., professor of the Department of theory and history of state and law of the faculty 
of law of southern federal University, head of the Department of state and law theory of rostov state 
transport University, Doctor of legal sciences, Doctor of political sciences (riostov-on-Don, russia)

Ivanov V. A., professor of the Department of contemporary history of saint petersburg state University, 
Doctor of historical sciences, professor, honored worker of honorary figure of higher education of the 
russian federation (saint petersburg, russia)

Casey LaFrance, Assistant professor of the Department of political science of western illinois University, 
Doctor of philosophy (UsA)

Kuznetsov E.V., head of the Department of law and state theory of st. petersburg state University 
of Airspace instrumentation, president of russian Association of philosophy and law (saint petersburg), 
Doctor of legal sciences, professor, honored worker of science of the russian federation, honored worker 
of higher professional education of the russian federation (saint petersburg, russia)

Kurdyuk P.M., Deputy chairman of legislative Assembly of Krasnodar territory, head of the 
Department of Administrative and financial law of Kuban state Agrarian University, Doctor of legal 
sciences, professor, honored worker of higher professional education of the russian federation, honored 
worker of science of Kuban (Krasnodar, russia)

Maslennikov D.V., professor of humanities disciplines law institute (st. petersburg), Doctor of 
philosophy, professor (saint-petersburg, russia)

Rodionova A.K., of the Department of theory and history of state and law of chita institute of baikal 
state University of economics and law, Doctor of political science (chita, russia)

Sativaldyev R.Sh., head of the Department of theory and history of state and law of tajik national 
University, Doctor of legal sciences, professor (Dushanbe, republic of tajikistan)

Todd Lough, Associate professor of school of law enforcement and Justice Administration of western 
illinois University, Macomb, illinois (UsA)

Tochiev I.B., head of the office of the federal Antimonopoly service of the republic of ingushetia, 
candidate of sociological sciences (Magas, russia)



5

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Сальников В.П., председатель редакционного совета журнала «Мир политики и социологии», 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессионального образования российской Федерации (санкт-Петербург, россия)

Александров А.И., первый заместитель председателя Комитета совета Федерации Федерального собрания 
российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; член бюро 
Президиума Ассоциации юристов россии; заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики санкт-
Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
российской Федерации (Москва, россия)

Дженнифер М. Аллен, координатор в области уголовного правосудия (bscJ / MscJ), координатор общего 
высшего образования, кафедра политологии и уголовного правосудия колледжа и государственного универси-
тета северной джорджии, доктор философии (сША)

Зоиров Д.М., начальник Академии Мвд республики таджикистан, профессор таджикского националь-
ного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник республики таджикистан  
(г. душанбе, республика таджикистан)

Исмагилов Р.Ф., депутат Государственной думы Федерального собрания российской Федерации первого 
созыва; вице-губернатор Ленинградской области; Президент и Председатель совета Ленинградской торгово-
промышленной палаты (1997-2014 гг.), доктор юридических наук, профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Козюбра Н.И., заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук национального 
университета «Киево-Могилянская Академия»; судья Конституционного суда Украины (1996-2003 г.г.), доктор 
юридических наук, профессор, академик, Заслуженный юрист Украины (г. Киев, Украина)

Майкл Пальмиотто, профессор уголовного правосудия в школе по делам общин, координатор Бакалавриата 
в программе уголовного правосудия. Уичито, университет штата (сША)

Покровский И.Ф., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации, 
Заслуженный юрист российской Федерации, Заслуженный работник культуры рсФср, Почетный работник 
морского флота россии, Почетный работник транспорта россии (санкт-Петербург, россия)

Романовская В.Б., заведующая кафедрой теории и истории государства и права нижегородского государствен-
ного университета им. н.и. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор (г. нижний новгород, россия)

Ромашов Р.А., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации 
(г. санкт-Петербург, россия)

Савенков А.Н., заместитель министра внутренних дел российской Федерации; заместитель председателя 
Комитета совета Федерации Федерального собрания российской Федерации по конституционному законодатель-
ству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества (2009-2013 г.г.); заместитель Генерального 
прокурора российской Федерации – Главный военный прокурор (2002 – 2006 гг.); первый заместитель Министра 
юстиции российской Федерации (2006 – 2008 гг.), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
российской Федерации, Почетный работник прокуратуры российской Федерации Москва, россия)

Степашин С.В., сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
россии»; председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства; народный депутат рсФср, Председатель Комитета верховного 
совета российской Федерации по вопросам обороны и безопасности (1990 – 1993 гг.); первый заместитель 
Министра безопасности, директор Федеральной службы контрразведки, директор Федеральной службы безопас-
ности, Министр юстиции, Министр внутренних дел россии (1993 – 1998 гг.); Первый заместитель Председателя 
Правительства российской Федерации – Министр внутренних дел, Председатель Правительства российской 
Федерации (1999 год); депутат Государственной думы Федерального собрания российской Федерации, предсе-
датель Комиссии по борьбе с коррупцией (1999 г.); Председатель счетной палаты российской Федерации (2000-
2013 гг.), доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, Почетный доктор дипломатической 
Академии Мид (Москва, россия) 

Терри Морс, заведующий кафедрой школы правоохранения и управления юстиции, профессор, Западный 
иллинойский университет (сША)

Шахрай С.М., проректор Московского государственного университета им. М.в. Ломоносова, народный 
депутат рсФср, член верховных советов рсФср и ссср, член Президиума верховного совета рсФср 
(1990-1992 гг.), Государственный советник рсФср по правовой политике (1991 г.), член совета Безопасности 
российской Федерации (1992 – 1996 гг.), заместитель Председателя Правительства российской Федерации, 
Министр российской Федерации по делам национальностей и региональной политике (1991 – 1996 гг.), депутат 
Государственной думы Федерального собрания российской Федерации (1993 – 1997 гг.), Полномочный пред-
ставитель Президента российской Федерации в Конституционном суде российской Федерации (1996 – 1998 гг.), 
руководитель аппарата счётной палаты российской Федерации (2004 – 2013 гг.), доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (Москва, россия)

Шемелин А.В., заведующий кафедрой хозяйственного права Забайкальского государственного университета, 
доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор (г. Чита, россия)



6

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

EDIToRIAL BoARD
Sal’nikov V.P., chairman of the editorial team of the journal “world of politics and sociology”, 

Doctor of legal sciences, professor, honored worker of science of the russian federation, honored 
worker of higher professional education of the russian federation (saint petersburg, russia)

Aleksandrov A.I., deputy chairman of the committee of the council of Federation of the Federal assembly of 
the russian federation for constitutional legislation, legal and judicial issues, development of civil society, head of 
the Department of criminal procedure and criminalistics of st. petersburg state University, Doctor of legal sciences, 
professor, honored Jurist of the russian federation (Moscow, russia)

Jennifer M. Allen, coordinator of criminal Justice (bscJ / MscJ), coordinator of general studies Degree, 
Department of political science & criminal Justice of north georgia college & state University, Doctor of philosophy 
(UsA)

Zoirov D.M., chief of interior Ministry Academy of republic of tajikistan, professor of tajik national University, 
Doctor of legal sciences, professor, honored worker of republic of tajikistan (Dushanbe, republic of tajikistan)

Ismagilov R.F., Member of the state Duma of the federal Assembly of the russian federation of the first 
convocation; vice-governor of the leningrad region; president and chairman of the leningrad chamber of commerce 
(1997-2014), Doctor of legal sciences, professor (saint petersburg, russia)

Kozyubra N.I., head of the Department of general-theoretical and state-legal sciences of the national University 
of “Kyiv Mohyla Academy”; judge of the constitutional court of Ukraine (1996-2003), Doctor of legal sciences, 
professor, Academician, honored Jurist of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

Michael J. Palmiotto, professor of criminal Justice in the school of community Affairs, Undergraduate coordinator 
of the criminal Justice program. wichita, state University (UsA)

Pokrovsky I.F., Doctor of legal sciences, professor, honored worker of science of the russian federation, honored 
Jurist of the russian federation, honored worker of culture of rsfsr, honored worker of Marine fleet of russia, 
honored transport worker of russia (saint petersburg, russia)

Romanovskaya V.B., head of the Department of theory and history of state and law of the lobachevsky nizhny 
novgorod state University (national research University), Doctor of legal sciences, professor (nizhny novgorod, 
russia)

Romashov R.A., Doctor of legal sciences, professor, honored worker of science of the russian federation (saint 
petersburg, russia)

Savenkov A.N.,; Deputy Minister of internal Affairs of russian federation, Deputy chairman of the committee of 
the council of federation of the federal Assembly of the russian federation for constitutional legislation, legal and 
judicial issues, development of civil society (2009-2013); Deputy procecutor general of the russian federation – chief 
Military procurator (2002 – 2006); first Deputy Minister of Justice of the russian federation (2006 – 2008), Doctor 
of legal sciences, professor, honored Jurist of the russian federation, honored worker of public prosecutor’s office 
of the russian federation (Moscow, russia)

Stepashin S.V., co-chairman of the All-russian public organization “Association of lawyers of russia”; 
chairman of the supervisory board of the state-owned corporation – support fund for the reform of the housing and 
Utilities sector; people’s Deputy of the rsfsr, chairman of the committee of the supreme soviet of the russian 
federation for the issues of Defence and security (1990 – 1993); first Deputy Minister of security, Director of federal 
counterintelligence service, Director of federal security service, Minister of Justice, Minister of internal Affairs of 
russia (1993 – 1998); first Deputy chairman of the government of the russian federation – Minister of internal 
Affairs, chairman of the government of the russian federation (1999); Deputy of the state Duma of the federal 
Assembly of the russian federation, chairman of Anti-corruption commission (1999); chairman of the Accounts 
chamber of the russian federation (2000-2013), Doctor of legal sciences, candidate of historical sciences, professor, 
honorary Doctor of the Diplomatic Academy of the Ministry of foreign Affairs of the russian federation (Moscow, 
russia) 

Terry Mors, Department head of the school of law enforcement and Justice Administration, professor, western 
illinois University (UsA)

Shakhrai S.M., vice-rector of lomonosov Moscow state University, people’s Deputy of the rsfsr, member of 
the supreme soviet of the rsfsr and Ussr, member of the presidium of the supreme soviet of the rsfsr (1990 
-1992), rsfsr counsellor of state on legal policy (1991), member of the security concil of the russian federation 
(1992 – 1996), Deputy chairman of the government of the russian federation, Minister of the russian federation on 
nationalities Matters and regional policy (1991 – 1996), Deputy of the state Duma of the federal Assembly of the 
russian federation (1993 – 1997), Authorized representative of rf president in the constitutional court of the russian 
federation (1996 – 1998), head of the apparatus of the Accounts chamber of the russian federation (2004 – 2013), 
Doctor of legal sciences, professor, honored Jurist of the russian federation (Moscow, russia)

Shemelin A.V., head of the Department of economic law of transbaikal state University, Doctor of political 
science, candidate of legal sciences, Associate professor (chita, russia)



7

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Будников Н.А.,  нашему однокашнику, доктору юридических наук, 
Сальников П.П.,  профессору виктору Петровичу сальникову – юбилей  .....................................................11
Силагин В.А., 
Горбачева Л.А.

Агафонов Ю.А.,   Педагогу, наставнику, коллеге, другу! 
Баранов П.П.,   К 70-летию виктора Петровича сальникова  ....................................................................... 13
Горожанин А.В., 
Гук А.И., Мухаметшин Ф.Б.,  
Попов В.Л., Радько Т.Н., Румянцев Н.В., Синюков В.Н., 
Смагоринский Б.П., Тарасов М.М., Толкачев К.Б.,  
Хабибулин А.Г., Харитонов А.Н., Чернов А.В.,  
Числов А.И.,  Щендригин Е.Н.

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

Захарцев С.И., российские гуманитарные науки: современность и будущее ............................................. 19
Сальников В.П. 

Набиев Ф.С. современное правопонимание и понятие принципов права .............................................. 28

Мусаев М.А. систематизация законодательства как ключевой момент 
развития правовой реальности ............................................................................................... 37

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

Артамонова Г.К., Пенитенциарная деятельность и централизация российской государственности ............ 47
Оганесян С.М., 
Сальников М.В. 

Косимов Ф.М. таджикская милиция и оперативно-розыскная деятельность 
в первые годы советской власти ........................................................................................... 58

Литвинов Н.Д. тайна «самоубийства» террориста н. саблина .................................................................... 67

Хаддад Э., К вопросу о наказании за вероотступничество в исламском праве ................................... 82
Барзания А. 

Политика. Правовая политика. Политическая жизнь. Политическая  
и государственная власть. Модернизация политической системы

Алтынкович Е.Е.  информационное общество и духовно-нравственное ядро 
ценностных ориентаций личности ........................................................................................ 93

Демократия. Гражданское общество. Правовые аспекты политических процессов

Щендригин Е.Н., Человек и его конституционное право на информацию и свободу совести ................... 101
Петросян Л.К.

Хамроев Ш.С. некоторые вопросы участия несовершеннолетних 
в договорных отношениях .....................................................................................................111



8

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

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

Абезгильдин Р.Р. информационные ресурсы политических сетей 
и категории теории информации ..........................................................................................116

Социология. Социология и реализация демографических программ.  
Политика в области материнства и детства

Ананских И.А., Гражданский кодекс исламской республики иран, 
Завурбеков Ф.З., шариат и источники исламского права о регулировании
Фомичев М.Н. брачно-семейных отношений ............................................................................................... 124

Брылева Е.А. Зарождение, генезис и эволюция системы исправительных учреждений 
для несовершеннолетних в российской империи (Xvii-XiX вв.) .................................... 129

Кравченко О.В. Феномен «несовершеннолетних»: теория и законодательство ......................................... 136

Национальная, государственная, экономическая, финансовая, информационная и военная 
безопасность. Внешняя политика, международная безопасность и экономическая интеграция

Сальников В.П., Проблемы содействия войскам национальной гвардии в выполнении
Кондрат Е.Н., возложенных на них задач, обеспечение полетов воздушных судов
Борисов О.С войск национальной гвардии ............................................................................................... 142

Мухаммадиев И.С. начало великой отечественной войны и перестройка деятельности 
правоохранительной системы ссср на военный лад ....................................................... 149

Силкин Н.Н.  Знать и учитывать опыт боевых действий войны в Афганистане (1979-1989 г.) ........... 158

Безопасность человека, общества  
и государства. Экологическая безопасность и правовые аспекты охраны окружающей среды 

Маджидзода Д.З. Профилактика преступлений: общесоциальный срез........................................................ 164

Абдулхонов Ф.М. судопроизводство в туркестанском генерал-губернаторстве ........................................... 175

Философия права. Правосознание. Правовая культура. Социология права.  
Юридическая психология

Исмагилов Р.Ф., Право и справедливость в европейских правовых дискуссиях
Сальников В.П. середины ХХ – начала XXi веков ........................................................................................ 181

Дашин А.В., обычай кровной мести и современный северный Кавказ ............................................... 190
Сальников С.П. 

информация для авторов ........................................................................................................................................... 198



9

СОДЕРЖАНИЕ

CoNTENTS

Budnikov N.A. our classmate, Doctor of law, professor viktor sal'nikov – anniversary ................................11
Sal'nikov P.P.
Silagin V.A. Gorbacheva L.A.

Agafonov Yu.A, teacher, mentor, colleague, friend! 
Baranov P.P., on the 70th anniversary of viktor petrovich sal’nikov ........................................................... 14
Gorozhanin A.V.,
Guk A.I.. Muhametshin F.B., Popov V.L., Rad'ko T.N.,
Rumyantsev N.V., Sinyukov V.N., Smagorinsky B.P.,
Tarasov M.M., Tolkachev K.B., Khabibulin A.G.,
Kharitonov A.N., Chernov A.V., Chislov A.I., Schendrigin E.N.

History of political and legal doctrines, institutions and processes

Zakhartsev S.I., russian humanitarian sciences: nowadays and in future .......................................................... 19
Sal’nikov V.P. 

Nabiyev F.S. the modern concept of legal thinking and principles of law ................................................... 28

Musaev M.A.  systematization of legislation as a key moment in the development of legal reality .............. 37

History, theory, practice of political-and-legal institutions of Russia and foreign countries

Artamonova G.K., penitentiary activity and centralization of russian statehood .................................................. 47
Oganesyan S.M., 
Sal'nikov M.V. 

Kosimov F.M. tajik militia and operational-search activity in the early years of soviet power ..................... 58

Litvinov N.D. the secret of "suicide" of the terrorist n. sablin ..................................................................... 67

Khaddad E., on the issue of punishment for apostasy according to islamic law ......................................... 82
Barzania A. 

Politics. Legal policy. Political life. Political and state power. Modernization of the political system

Altynkovich E.E. the information society and the spiritual and moral core 
of value orientations of the personality .................................................................................... 93

Democracy. Civil society. Legal aspects of political processes

Schendrigin E.N., the person and his constitutional right on information and freedom of conscience ............. 101
Petrosyan L.K.

Khamroev Sh.S. some issues of participation of minors in contractual relations ..............................................111

Economic perturbations and social economy. Modernization of the economy.  
Preliminary procedures for dispute resolution

Abezgildin R.R.  information resources of political networks and the category of information theory .............116



10

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

Sociology. Sociology and implementation of demographic program.  
Policy in the area of motherhood and childhood

Ananskikh I.A., civil code of the islamic republic of iran, sharia and sources of islamic law 
Zavurbekov F.Z., on the regulation of marriage and family relations. ............................................................... 124
Fomichev M.N. 

Bryleva E.A. the origin, genesis and evolution of the system 
of correctional institutions for minors in the russian empire (Xvii-XiX centuries). .......... 129

Kravchenko O.V. the phenomen of “minor”: theory and legislation ................................................................. 136

National, state, economic, financial, informational and military security.  
Foreign policy, international security and economic integration

Sal’nikov V.P., the problems of assisting the troops of the national guard 
Kondrat E.N., in the performance of the tasks assigned to them, the provision of flights of aircraft 
Borisov O.S. of the troops of the national guard ........................................................................................ 142

Muhammadiyev I.F.  the beginning of the great patriotic war and the restructuring 
of the law-enforcement system of the Ussr on the war foot ................................................ 149

Silkin N.N. Know and take into account the experience of warfare in Afghanistan (1979-1989) ............ 158

Human, society and state security. Environmental security and legal aspects  
of environmental protection

Madzhidzoda D.Z. crime prevention: a general social profile .............................................................................. 164

Abdulkhonov F.M. legal proceedings in turkestan governor general ................................................................. 175

Philosophy of law. Legal consciousness. Legal culture. Sociology of law. Legal psychology

Ismagilov R.F., law and justice in the european legal discussions 
Sal'nikov V.P. of the mid-twentieth and early twenty-first centuries ............................................................. 181

Dashin A.V., the custom of blood feud and the modern north caucasus .................................................. 190
Sal'nikov S.P. 

information for the authors .......................................................................................................................................... 198



11

БуДНИКОВ Николай Алексеевич, 
доктор юридических наук, профессор 
(г. саратов, россия)

САЛьНИКОВ Павел Петрович, 
доктор юридических наук, профессор, генерал-
лейтенант (г. саратов, россия)

СИЛАГИН Владимир Александрович, 
доктор технических наук, профессор 
(г. саратов, россия)

ГОРБАчЕВА Людмила Александровна, 
кандидат экономических наук, профес сор 
(г. саратов, россия)

Специальность 12.00.01 – теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве

НАШЕМу ОДНОКАШНИКу, ДОКТОРу ЮРИДИчЕСКИх НАуК, 
ПРОФЕССОРу ВИКТОРу ПЕТРОВИчу САЛьНИКОВу – ЮБИЛЕЙ

Аннотация. Посвящается выдающемуся государственному и обще ственному деятелю, 
сыну и столпу Великой России, талантливому организатору и практическому исполнителю 
одного из важнейших направлений высшей школы – высшего профессионального юридического 
образования системы МВД страны, генералу-лейтенанту милиции, государственному советнику 
юстиции первого класса, профессору, доктору юридических наук, академику, Заслу женному 
деятелю науки РФ, Почетному работнику МВД, победителю международного конкурса «Человек 
года» в номинации «Юрист года 2001», вошедшему в международное издание Кембриджского 
университета «Выдающиеся люди XX века».

Ключевые слова: В.П. Сальников.
BuDNIKoV N.A.
SAL'NIKoV P.P.

SILAGIN V.A.
GoRBACHEVA L.A.

ouR CLASSMATE, DoCToR oF LAw, PRoFESSoR VIKToR SAL’NIKoV – 
ANNIVERSARy

The summary. Dedicated to the outstanding state and public figure, the son and the pillar of 
the Great Russian, a talented organizer and practical executor of one of the most important areas of 
high school – higher professional legal education system of the Interior Ministry, General-Lieutenant, 
State Counselor of Justice of the first class, Professor, Doctor of Law, Academician, Honored Scientist 
of Russia, honorary worker of the Ministry of Interior, the winner of the international contest "Man 
of the year" in the category "Lawyer of the year 2001" included in the international edition of the 
Cambridge University "Outstanding people of the XX century".

Key words: V.P. Sal'nikov.



12

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

Глубоко и многоуважаемый, почтенный наш 
родной, дорогой и близкий коренной земляк, 
Колоярец, виктор Петрович!

все жители любимого вами села Колояр – 
колоярской вольной житницы, жемчужины матери 
природы вашей родины – россии, тихий и благо-
словенной земли уголок, все поколения выпуск-
ников колоярской средней школы, где вы учились 
познаниям мира и законам бытия, собравшихся на 
140-летний юбилей школы со всех концов нашей 
необъятной родины – великой россии.

Горячо и сердечно от всей души поздрав-
ляем вас, виктор Петрович, с прекрасным празд-
ником – бриллиантовым 70-летним Юбилеем со 
дня рождения.

все годы вашей жизни были связаны со 
службой в органах внутренних дел. вы зарекомен-
довали себя в высшей степени трудолюбивым и 
работоспособным сотрудником и руководителем – 
человеком совести, долга и чести. возглавляемые 
вами различные коллективы всегда успешно 
решали поставленные задачи, показывая высокий 
профессионализм, результативность, сплочен-
ность и качество служебной деятельности. 

в своей жизни и различной деятельности 
вы всегда опирались на простых людей. вас 
отличает порядочность, уважительное, довери-
тельное, справедливое отношение к человеку 
в решении любых вопросов. доброта, откры-
тость души и сердца, верность долгу, высоким 
морально-нравственным принципам и дого-
ворным обязательствам – основное кредо всей 
жизни. вы всегда со своими соратниками в аван-
гарде совершенствования организации служебной, 
научной и преподавательской деятельности. 
Первым в системе Мвд организовал и создавал 
в санкт-Петербурге Университет с филиалами 
на северо-западе, юге и других частях россии с 
численностью более 40 тысяч человек, в учебном 
заведении также были созданы структуры по 
обучению иностранных сотрудников правоо-
хранительных органов. наряду с подготовкой 
профессиональных кадров высокого уровня, в 
равной степени удалось воспитание у перемен-
ного состава высоких патриотических, морально-
нравственных и этических качеств: любовь и 
верность к родине – россии, верность служеб-
ному долгу, уважительное и бережное отношение 
к истории и ее героям – историческим личностям, 
уважение к закону и правам человека. Большое 
внимание уделялось также воспитанию таких 
качеств проявления доброты – человеколюбия, 

справедливого и равного отношения к каждому 
гражданину независимо от социального и служеб-
ного положения.

дорогой наш односельчанин, виктор Петрович! 
ваше беззаветное полувековое служение родине – 
россии в министерстве внутренних дел, в мини-
стерстве юстиции, в науке и в целом – жизни 
россии снискало к вам глубокое всестороннее 
признание и уважение. вы дослужились до звания 
генерала-лейтенанта милиции, государствен-
ного советника юстиции первого класса, профес-
сора, доктора юридических наук, академика, 
Заслуженного деятеля науки рФ, вам присвоено 
звание Почетный работник Мвд россии, вы 
более 10 лет входили в экспертный совет вАКа, 
избирались вице-президентом российского союза 
юристов, являетесь победителем международного 
конкурса «Человек года» в номинации «Юрист 
года 2001», ваше имя включено в междуна-
родное издание Кембриджского университета 
«выдающиеся люди XX века».

вы автор и редактор более 1000 научных 
и научно-методических работ, ваши многие 
научные работы переведены на английский, 
немецкий, французский и другие иностранные 
языки. Под вашим научным консультированием 
подготовлено более 20 докторов и более 200 
кандидатов наук. У вас сотни тысяч учеников, 
соратников и последователей, друзей и не только 
в ближнем, но и в дальнем зарубежье.

дорогой наш Колоярец, родной и любимый 
коренной земляк, односельчанин, виктор 
Петрович, наряду с праздничными юбилейными 
поздравлениями от чистого сердца, от всей души 
желаем вам на многие, многие лета крепкого 
здоровья, доброго и постоянного личного счастья 
в детях, внуках, домашнего тепла и уюта, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, успехов 
во всех делах и любимой науке, новых свершений 
на благо и процветание любимой нашей родины 
– великой россии.

70 – не мало, 70 – не много,
в 70 открыта к мудрости дорога,
не беда, что мелькают года,
и волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

с глубоким уважением, от всей души и сердца 
по поручению слета (в связи с 140-летним 
юбилеем школы) выпускников Колоярской 
средней школы и односельчан села Колояр.
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ПЕДАГОГу, НАСТАВНИКу, КОЛЛЕГЕ, ДРуГу!  
К 70-ЛЕТИЮ ВИКТОРА ПЕТРОВИчА САЛьНИКОВА
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Аннотация. Юбилей доктора юридических 
наук, профессора, академика, Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, Почет-
ного сотрудника органов внутренних дел, 
много летнего члена экспертного совета ВАК, 
основателя и начальника Санкт-Петербургского 
университета МВД России генерал-лейтенанта 
милиции Виктора Петровича Сальникова. 

Ключевые слова: Сальников В.П.; фило-
софия; юриспруденция; юридические науки; 
диссертационные советы.
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TEACHER, MENToR, CoLLEAGuE, FRIEND! oN THE 70th ANNIVERSARy 
oF VIKToR PETRoVICH SAL’NIKoV

The summary. This article is dedicated to the 70th anniversary of Victor Petrovich Salnikov, 
doctor of law, professor, academician, distinguished scholar, honorary law enforcement officer, long 
serving member of the Supreme Attestation Committee’s expert board, former head of IAM University 
in Saint Petersburg, retired police lieutenant-general.

Key words: Sal'nikov V.P.; philosophy; law; legal science.

Министерство внутренних дел – не только 
правоохранительная структура. Как это на 
первый взгляд ни кажется парадоксальным, Мвд 
– это крупнейшее в россии образовательное и 
научное министерство. оно объединяет в себе 
десятки различных учебных заведений, дающих 
высшее и среднее образование и даже присужда-
ющих ученые степени. 

Мы – авторы этого поздравления – длительное 

время работали и руководили (а некоторые и до 
сих пор руководят) вузами в системе Мвд. нас 
многое объединяет: служба отечеству в одном 
министерстве, жизненный и педагогический 
опыт, любовь к науке и образованию. 

но нас объединяет и еще одно. Почти все мы 
защитили диссертации в санкт-Петербургском 
университете Мвд россии, причем в то время, 
когда указанным вузом руководил виктор 
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Петрович сальников, некоторые из нас получили 
здесь и образование.

14 сентября 2016 года виктору Петровичу 
исполняется 70 лет. 

в.П. сальников родился 14 сентября 1946 года 
в селе Колояр вольского района саратовской 
области. в 1973 году окончил высшее полити-
ческое училище Мвд ссср и в том же году 
– всесоюзный юридический заочный институт. 
в 1968-1969 годах проходил службу в долж-
ности оперуполномоченного отдела БХсс г. 
Куйбышева. с 1969 по 1992 год служил в высшем 
политическом училище Мвд ссср, пройдя путь 
от слушателя до начальника кафедры уголов-
ного и гражданского права. в 1992-1997 годах 
– заместитель начальника санкт-Петербургского 
юридического института по научной работе. в 
1997-1998 годах – заместитель начальника санкт-
Петербургской академии Мвд россии. 

в 1998 году Правительством российской 
Федерации было принято решение объеди-
нить несколько вузов Мвд северо-Западного 
региона в один – санкт-Петербургский универ-
ситет Мвд россии. так было создано уникальное 
высшее учебное заведение, осуществлявшее 
подготовку научно-педагогических кадров, 
руководителей горрайорганов внутренних дел, 
сотрудников для следственных и оперативных 
подразделений, воспитательных аппаратов 
и подразделений психологического обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел, 
финансово-экономических и контрольно-
ревизионных подразделений Мвд россии, госу-
дарственной противопожарной службы, других 
министерств и ведомств россии. Здесь же гото-
вились офицерские кадры для внутренних войск 
Мвд россии. санкт-Петербургский универ-
ситет Мвд россии стал самым крупным вузом 
в системе Мвд. 

возглавить этот вновь созданный университет 
поручили одному из самых известных и автори-
тетных ученых в системе Мвд и в целом россии 
– виктору Петровичу сальникову. 

За время руководства санкт-Петербургским 
университетом Мвд россии в.П. сальников 
превратил его в вуз, известный во всем мире. 
санкт-Петербургский университет Мвд россии 
многие российские и зарубежные специалисты 
называли Центом российской правовой науки. 
и это соответствовало действительности. По 
подготовке и достижениям этот совсем молодой 

и причем ведомственный университет успешно 
конкурировал с юридическими факультетами 
МГУ и сПбГУ. 

на базе университета в.П. сальниковым 
было создано несколько диссертационных 
советов на соискание ученой степени доктора 
наук. Защищаться в этих советах было очень 
престижно и почетно. в.П. сальников руководил 
несколькими диссертационными советами. Под 
его научным консультированием и руководством 
подготовлено около 500 докторских и кандидат-
ских диссертаций. среди них не только россий-
ские граждане, но и иностранные ученые, в 
том числе из сША, Финляндии, Афганистана, 
Монголии, Йемена и других стран.

в.П. сальников прославился своими научными 
достижениями. он автор и редактор более тысячи 
научных и учебно-методических работ. его книги 
были переведены на английский, немецкий, 
французский, другие языки, получили признание 
за рубежом. в настоящее время в мире едва ли 
найдется библиотека, в которой нет хотя бы 
одной книги в.П. сальникова! они представлены 
в библиотеках престижнейших университетов 
сША, великобритании, Франции, Германии, 
израиля, Китая, Монголии, всех государств 
снГ, они имеются даже на Кубе и Кипре. их 
изучают, по ним учатся, их используют в работе 
миллионы человек! Академики в.н. Кудрявцев и 
в.А. туманов назвали его отцом правовой куль-
туры. именно он впервые в советском союзе 
поднял на уровень диссертационных исследо-
ваний проблемы теории и методологии правовой 
культуры, обосновал правовую культурологию 
[38; 39]. отцом российской правовой культуры 
сейчас называют в.П. сальникова почти все. 

в настоящее время в.П. сальников по 
рейтингам и индексу Хирша занимает первое 
место по цитируемости его научных трудов среди 
всех юристов россии (на сегодняшний момент в 
системе ринЦ зарегистрировано 27830 ученых-
юристов)! имеет уникальный индекс цитируе-
мости трудов – 60! 

Авторитет ученого всегда непроизвольно 
оформляется его официальным признанием. 
в.П. сальников является доктором юридиче-
ских наук, профессором, вице-президентом 
российского союза юристов, вице-президентом 
российской академии юридических наук, вице-
президентом Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка, академиком 
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российской академии естественных наук, акаде-
миком Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, академиком 
Международной академии акмеологических наук, 
академиком национальной академии ювенологии, 
академиком санкт-Петербургской инженерной 
академии, член-корреспондентом российской 
академии ракетных и артиллерийских наук. 
в.П. сальников – победитель международного 
конкурса «Человек года» в номинации «Юрист 
года- 2001». включен в международное издание 
Кембриджского университета «выдающиеся 
люди ХХ века». 

в.П. сальников, кроме того, Заслуженный 
деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник Мвд россии, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
российской Федерации, генерал-лейтенант 
милиции,  награжден го сударственными 
наградами.

таким же ярким виктор Петрович является не 
только в науке, но и в жизни. он очень добрый, 
отзывчивый человек, искренне любящий людей. 
Уметь не злиться на людей, относиться к ним с 
пониманием и любовью – это основа доброты. 
и именно доброту виктора Петровича сумели 
ощутить на себе все его друзья, знакомые, сослу-
живцы, подчиненные. даже будучи всемирно 
известным ученым и начальником университета, 
доступ в его приемную был открыт всем. 

в 2015 году о в.П. сальникове вышла 
объемная книга, которую так и назвали «Формула 
доброты» [32]. делать людям добро – главное 
кредо жизни виктора Петровича.

Юбиляр, помимо того, отличный друг. он 
умеет дружить по-настоящему: искренне, открыто, 
без камня за пазухой. все близкие люди знают, 

насколько он является надежным человеком, что 
в настоящее время, увы, не часто бывает. 

виктор Петрович также является прекрасным 
семьянином, отцом известного ученого, доктора 
юридических наук, профессора М.в. сальникова, 
и воспитателем пятерых внуков. 

свои 70 лет юбиляр встречает на пике 
своей научной активности. он совместно с 
с.и. Захарцевым создал и разрабатывает компре-
хендную теорию права – новую теорию права 
[2; 5; 7; 19; 23; 24; 25], получившую широкую 
известность в россии и за рубежом [31; 33; 
34; 35; 44]. Помимо этого, за крайние пять лет 
в.П. сальников и с.и. Захарцев сформулиро-
вали критерии правового прогресса [11; 16; 17; 
42]; определили новые типы проявлений профес-
сиональной деформации в отдельных профес-
сиях (в том числе у юристов, преподавателей, 
оперативных сотрудников спецслужб) [20]; пока-
зали проявления бессмысленности и глупости 
в праве [12; 14; 15]; установили особенности 
правовой ментальности и правового нигилизма 
россиян [18]; исследовали теорию конвергенции 
государственно-правовых систем [8; 10; 26] и 
оперативно-розыскную политику [1; 3; 4; 6; 9; 
13; 27; 28; 29; 30; 41]. для философии – сформу-
лировали и продолжают разрабатывать проблему 
становления личности ученого и его научных 
позиций [21; 40], а также гипотезу катаклизмов 
и круговорота жизни на Земле [22]. Указанные 
и другие абсолютно новые вопросы для науки 
и философии тоже не остались без внимания 
широкой научной общественности [36; 37; 43]. 

Как ученому, мы желаем виктору Петровичу 
новых научных достижений, а как человеку – 
долгих лет жизни, здоровья и большой удачи в 
делах! 
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данная статья посвящена гуманитарным 
наукам в россии, а именно их сущности и значи-
мости, а также сравнению с техническими 
науками.

Казалось бы в чем вопрос? ведь разница 
между техническими и гуманитарными науками 
определена достаточно давно. Мы, конечно, не 
будем вновь «изобретать велосипед» и доказы-
вать, что гуманитарные дисциплины различа-
ются от технических наук предметом исследо-
вания, изучают человека, человеческую деятель-
ность, общество и и.д.

Мы хотим показать именно российское 
отличие между техническими и гуманитарными 
науками. Этот вопрос поначалу может показаться 
еще более надуманным? но это на первый взгляд. 

возьмем период конца ХХ – начала ХХi века. 
российские ученые в области технических наук 
уверенно прорвались на мировые просторы, заво-
евали там авторитет и уважение. Физики, мате-
матики, химики во всех многочисленных прояв-
лениях этих наук были на Западе буквально 
нарасхват. А специалисты гуманитарных наук? 
в абсолютном большинстве они отказывались от 
своих идей и перенимали, копировали, восхва-
ляли зарубежных специалистов. одновременно 
с этим были переписаны практически все вузов-
ские учебные программы гуманитарных дисци-
плин. Коренным образом изменились история, 
юриспруденция, социология, политология и т.д. 
Полностью изменилась и философия. Конечно, 
философию нельзя назвать наукой, скорее она 
является основанием всех – гуманитарных и 
технических – наук. но мы в контексте данной 
статьи осознанно отнесем ее именно к гумани-
тарным дисциплинам. 

Получается, что если технические науки в 
россии действительно существовали и по многим 
позициям по-прежнему, даже в это трудное 
время, находятся в мировых лидерах, то гума-
нитарными науками в россии занимались двоеч-
ники, не сумевшие ничего путного создать? или 
этими науками в россии традиционно занима-
ются конъюнктурщики? или мы не умеем ценить 
и оценивать наши достижения? или что?

самое интересное, что для россии наблюда-
емый случай вовсе не первый. до эпохи Петра 
i россия не имела широких коммуникаций с 
европейскими странами. с появлением комму-
никаций в интеллигенции и правящей среде 
россии начался период преклонения перед 

Западом, который затронул все гуманитарные 
науки. Задумайтесь над общеизвестным фактом: 
русское дворянство Xiii и XiX веков лучше 
разговаривало на иностранном (французском 
или немецком) языке, чем на русском. Причем 
любому государству, кроме россии, было бы 
стыдно этот факт признавать, но у нас наоборот 
– эта эпоха в современных учебниках считается 
просветительской. 

и несмотря на достижения российских писа-
телей, историков, философов, юристов, прекло-
нение перед Западом в те годы по-прежнему 
оставалось сильным. Запад все равно считался 
обгоняющей цивилизацией. такие тенденции 
наблюдались до 1917 года, наверное, во всех 
гуманитарных дисциплинах. достаточно сказать, 
что зажиточные дворяне и буржуазия направ-
ляли детей на обучение за границу. считалось, 
что нормальное образование можно получить 
только в европе. но что такое «нормальное 
образование» в представлениях русской знати? 
Увы, это не знания в физике или химии, которые 
в россии преподавались на хорошем уровне, 
а иностранные языки, философия, история, 
культура. 

сейчас принято считать, что в конце XiX 
– начале ХХ века наблюдался так называ-
емый «серебряный век» в русской философии 
права, юриспруденции, культуре. и казалось 
бы, он подарил немало имен. однако один из 
них – известный русский философ права Б.А. 
Кистяковский – в статье «в защиту права (интел-
лигенция и правосознание)», опубликованной 
в журнале «вехи» в 1909 году, писал, что в 
духовном развитии российской интеллигенции 
не участвовала ни одна правовая идея. дополняя 
свои мысли, Б.А. Кистяковский отмечал: «если 
иметь в виду это всестороннее дисциплиниру-
ющее значение права и отдать себе отчет в том, 
какую роль оно сыграло в духовном развитии 
русской интеллигенции, то получатся резуль-
таты крайне неутешительные. русская интелли-
генция состоит из людей, которые ни индивиду-
ально, ни социально не дисциплинированы. и 
это находится в связи с тем, что русская интел-
лигенция никогда не уважала права, никогда 
не видела в нем ценности; из всех культурных 
ценностей право находилось у нее в наибольшем 
загоне. При таких условиях у нашей интелли-
генции не могло создаться и прочного право-
сознания, напротив, последнее стоит на крайне 
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низком уровне развития». и далее: «У нас 
при всех университетах созданы юридические 
факультеты; некоторые из них существуют более 
ста лет; есть у нас и полдесятка специальных 
юридических высших учебных заведений. все 
это составит на всю россию около полутораста 
юридических кафедр. но ни один из предста-
вителей этих кафедр не дал не только книги, но 
даже правового этюда, который имел бы широкое 
общественное значение и повлиял бы на право-
сознание нашей интеллигенции. в нашей юриди-
ческой литературе нельзя указать даже ни одной 
статейки, которая выдвинула бы впервые хотя 
бы такую по существу не глубокую, но все-таки 
верную и боевую правовую идею, как иерин-
говская «Борьба за право». ни Чичерин, ни 
соловьев не создали чего-либо значительного в 
области правовых идей. да и то хорошее, что они 
дали, оказалось почти бесплодным: их влияние 
на нашу интеллигенцию было ничтожно; менее 
всего нашли в ней отзвук именно их правовые 
идеи» [15, стр. 126, 128-129]. 

нисколько не оспаривая вклад поименованных 
здесь в.с. соловьева, Б.н. Чичерина, Б.А. 
Кистяковского и других российских философов 
права, полагаем, что во многом с указанной 
цитатой можно согласиться. и дело не только в 
праве и правосознании, но и в том, что у русской 
интеллигенции русские философы, в том числе 
философы права и их идеи объективно не были 
популярны. 

При этом как в интеллигенции, так и в менее 
образованной среде, получила популярность 
немецкая философия марксизма. 

в технических науках зависимости от Запада 
не наблюдалось. Более того, уже в то время – до 
1917 года – российская школа физиков, химиков, 
биологов, физиологов была известна во всем 
мире. 

в советское время технические науки продол-
жали развиваться. такое более-менее развитие 
наблюдается по сей день. обратим внимание 
на два объективных момента, которые иногда 
неверно трактуются именно в современной 
российской философии науки и философии. так, 
встречается мнение, что технические науки в 
ссср сильно отставали от Запада. однако факты 
говорят о другом. в советском союзе наблю-
далось отставание и откровенное невнимание 
к разработкам в области электроники, бытовой 
промышленности и легкового машиностроения. 

в части вооружения и оборонной промыш-
ленности ученые из ссср заметно опережали 
специалистов всех стран мира. советская школа 
технических, особенно военно-технических, наук 
по-прежнему является одной из самых сильных 
в мире. второе неверное суждение, периоди-
чески встречаемое в философии и философии 
науки связано с развитием науки в ссср в 1930-
1950 годы. отдельные философы пишут об этом 
времени исключительно в негативных тонах, 
вспоминая массовые репрессии ученых, лысен-
ковщину и т.д. в части репрессий и лысенков-
щины, конечно, это так. однако не будем забы-
вать, что именно в указанный период в ссср 
появляется атомное оружие и атомная промыш-
ленность, ракетостроение, самолетостроение, 
кораблестроение, станкостроение и др. Успехи 
советских ученых того времени были огромны. 
вовсе не оспаривая фактов репрессий и понимая, 
что многие выдающиеся ученые ни за что сидели 
в тюрьме, невозможно не признать и большие 
достижения советской науки того периода. 
Поэтому призываем относиться к 1930-1950 
годам в части науки более объективно. 

Конечно, надо учитывать и то, что техниче-
ским наукам правители нашей страны во все 
времена уделяли гораздо больше внимания, чем 
гуманитарным дисциплинам. Это проявлялось во 
многих вещах: в финансировании исследований, 
в награждении и поощрении лучших ученых, 
наконец, в количестве научно-исследовательских 
центров. 

но что же гуманитарные науки? советское 
время было возможно единственным периодом, 
когда гуманитарные науки не были подвержены 
западному влиянию. Более того, западных ученых 
было принято критиковать и даже беззастен-
чиво ругать. однако в ссср западное влияние 
было заменено идеологическим воздействием. 
такое воздействие можно условно разделить на 
два этапа: до смерти и.в. сталина и после нее. 
второй этап (после смерти и.в. сталина), харак-
теризовался гораздо меньшим идеологическим 
нажимом, относительной свободой творчества, 
и, как могло показаться, развитием всех гумани-
тарных наук. 

однако в чем парадокс. Как только в 1990-х 
годах от идеологического воздействия ученые-
гуманитарии освободились [13; 23; 24; 29], то в 
своем большинстве вновь стали прозападными. 
Более того, публично отказались от своих идей. 
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Помимо того, с восхищением восприняли идеи 
западных специалистов, многие из которых, 
мягко скажем, вызывают большие сомнения. 

сейчас, как и три последних столетия назад, 
взаимодействие культур и гуманитарных наук 
Запада и россии осуществляется под воздей-
ствием двух противоположных тенденций. с 
одной стороны, Запад воспринимается (прежде 
всего на уровне политической идеологии) в каче-
стве «врага», во все времена посягающего на 
территориальную целостность и национальную 
самоидентичность россии. но с другой стороны, 
Запад предстает в качестве «обгоняющей» циви-
лизации, стремление «догнать и обогнать» 
которую диктует необходимость заимствования 
западных культурных достижений, гуманитарных 
знаний и накопленного опыта. в части юридиче-
ских наук об этом хорошо написал р.А. ромашов 
[22, стр. 65-66]. 

в итоге, с 1990 года в россии значительным 
изменениям были подвержены практически все 
гуманитарные направления знаний. для примера 
кратко рассмотрим юриспруденцию, историю, 
философию и культурологию.

Юриспруденция, поскольку она обеспечи-
вает регулирование новых постсоветских обще-
ственных отношений, изменилась, наверное, 
больше всего. но ладно, если бы речь шла о 
колхозном праве – понятно, что его сейчас нет. 
или о банковском праве, которого не было, а 
сейчас появилось. но ведь от своих мыслей отка-
зались даже многие теоретики права.

Мы, авторы этих строк, стали обладателями 
богатой юридической библиотеки, в том числе 
досоветского и советского периода. ставя совет-
ские и постсоветские книги рядом, невольно 
поражаешься тому, насколько менялись взгляды 
одних и тех же ученых на право, государство, 
политических руководителей. Причем обра-
щает внимание интересная деталь. если ученый 
ретиво и беззастенчиво хвалил советский строй, к 
месту и не очень ссылался на советских вождей, 
то именно он в 1990-е годы начинал яростно и 
беспардонно этот строй ругать. 

 Эти процессы хорошо подметил д.А. Керимов. 
нельзя умолчать об одном грустном обстоятель-
стве, – пиcал ученый, – в последнее время неко-
торые представители науки сочли за моду пере-
писывать нашу историю, в том числе и историю 
права, зачастую извращая ее. и в этом небла-
говидном деле, к сожалению, активное участие 

принимают и отдельные юристы. например, 
один из них в 1963 г. писал: «социалистическому 
строю органически чужды произвол и безза-
коние»; в 1972 г.: «социалистическое право всем 
свои содержанием, принципами, «нутром»… 
является фактором морали и культуры»; в 1981 г.: 
«социалистическое право – это первое в истории 
юридических систем Право трудящихся – Право 
с большой буквы, отвечающее многовековым 
чаяниям человечества…» но самое порази-
тельное состоит в том, что цитированный автор 
буквально через небольшой промежуток времени 
утверждает прямо противоположное. в 1995 г. 
он отмечает, что: «… общество в его глубинных 
устоях, подавленных беззаконием и бесправием, 
отреагировало на ужасающую действительность, 
подало сигнал о том, что путь, по которому 
нужно идти, чтобы вырваться из пучины тотали-
таризма и двинуться к правовому гражданскому 
обществу, – это путь права и законности»; что 
юридической науке нужны покаяние и очищение, 
понимание и недвусмысленное признание того, 
что советская правовая наука служила тотали-
тарной системе…»; в 1997 г. «советское право 
представлено как реалия уродливо-страшная 
по своему существу и своим последствиям». и 
подобного рода высказывания сопровождаются 
аналогичной апологетикой теперь уже по отно-
шению к современному российскому режиму» 
[14, стр. XXiX-XXX]. 

Значительно была переписана история россии, 
в ней, кроме того, смещены акценты. если взять 
современные учебники истории, то в них нередко 
говорится о мудрой политике российских госу-
дарей, их стремлении к европейским ценно-
стям и европейской культуре. и лишь вскользь 
о том, что крепостное право в россии офици-
ально отменили только в 1856 году, а неофици-
ально оно в том или ином виде просуществовало 
еще десятилетия. Полностью изменена новейшая 
история россии, сопровождающаяся, разумеется, 
критикой советского строя и, конечно, описанием 
в лучших тонах западного мира. 

интересно другое. в учебниках сША по 
новейшей истории каждый может прочесть 
то, что именно сША является победителем во 
второй Мировой войне 1939-1945 годов. и мы 
уверены, что в сША никогда не согласятся эту 
идеологическую ложь переписать. 

По философии большинство специалистов 
в одночасье отказались от господствовавшего в 
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советское время диалектического материализма 
и переключились на другие концепции. и что уж 
совсем неприлично, в недавнем прошлом верные 
сторонники диалектического материализма стали 
его жестко критиковать. 

Появились новые оценки труда философов. 
так, н.в. Мотрошилова в книге, посвященной 
российской философии 1950-1980 годов, пишет: 
«реальная и объективная включенность в 
развитие мировой философии тех или иных, в 
определенное историческое время и в той или 
иной стране выполненных философских иссле-
дований – важнейший показатель, одновре-
менно и стимул достаточно высокого качества 
этих работ, их проверки на достоверность, проч-
ность, а иногда и свидетельство их всемирно 
исторического значения» [19, стр. 6]. иными 
словами, опять поклонение перед Западом и 
западной философией, называемой «мировой». 
Характерно, что на приведенную цитату обра-
тили внимание не только мы, но и А.А. Гусейнов. 
Комментируя цитату он написал: «следует 
обратить внимание: автор [н.в. Мотрошилова] 
говорит о «реальной и объективной включен-
ности» в мировую философию, видимо, хорошо 
понимая и зная, что в этом деле может быть 
много субъективизма, искажений и даже идеоло-
гический инспираций. Говорят, что в свое время 
наши официальные философы гордо предъяв-
ляли в ЦК КПсс критиковавшие их советоло-
гические труды, которые были для них своео-
бразной охранной грамотой. те же наши авторы, 
труды которых получали на Западе положи-
тельную оценку или, что того хуже, переводи-
лись, оказывались под подозрением. в настоящее 
время все обстоит ровно наоборот: признание 
на Западе рассматривается в качестве едва ли не 
решающего критерия качества научного труда. 
Конечно, новая ситуация намного и даже прин-
ципиально лучше, чем прежняя, но и в ней есть 
что-то ущербное» [4, стр. 9-10]. 

однако, к сожалению, и сам А.А. Гусейнов 
в процитированной нами статье, посвященной 
советским шестидесятникам, допустил не 
идеальное с точки зрения научного познания, 
философии и этики высказывание. он написал: 
«К примеру, мало кого сегодня волнуют много-
томные труды по диалетике и другие анало-
гичные «кирпичи» (речь идет о коллек-
тивных трудах, появившихся в 1980-х годах: 
Материалистическая диалектика: в 5 т. М., 

1981-1985 гг.; Материалистическая диалектика 
как общая теория развития. М., 1982-1987. Кн. 
1-4; диалектическая логика. Алма-Ата, 1986-
1987, Кн. 1-4). нас интересует не вообще, что 
происходило в отечественной философии в этот 
период, а что из того, что в ней происходило 
было философски ценным и сохраняет теорети-
ческое значение до наших дней». иными словами 
А.А. Гусейнов сказал, что названные книги, напи-
санные, кстати, известными советскими филосо-
фами и учеными, не представляют философской 
ценности. 

с выводом А.А. Гусейнова о данных книгах 
мы позволим себе не согласиться. во-первых, 
эти, как выразился А.А. Гусейнов, «кирпичи» 
объективно имеют реальную философскую 
ценность в части развития диалектики и диалек-
тической логики. Более того, они востребо-
ваны. во-вторых, кто определяет «философскую 
ценность и теоретическое значение наших дней»? 
опять Запад и его специалисты, которые, видимо, 
по определению лучше российских (поскольку 
они «западные»)? не в этом ли «ущербность» 
российской философии и философов, о которой 
весьма точно написал сам А.А. Гусейнов в этой 
же статье? в-третьих, мы полностью поддер-
живаем в.с. степина, написавшего в отно-
шении происходящих в современной россий-
ской философии процессов, так: «в начале 90-х 
гг., после распада ссср, появились оценочные 
суждения, согласно которым в нашей философии 
не было достижений, что она была оторвана от 
мировой философской мысли и все надо начи-
нать с нуля. такого рода суждения можно встре-
тить даже в философских учебниках и энцикло-
педических словарях того времени. они были 
чисто идеологическим феноменом, возникшим 
в русле огульной критики мировоззрения совет-
ской эпохи. то, что в советскую эпоху счита-
лось позитивным, автоматически объявлялось 
негативным, знак «плюс» заменялся на знак 
«минус». но подобные утверждения, впрочем, 
не требующие сколько-нибудь серьезной мысли-
тельной работы, не выдерживают критики при 
обращении к реальным фактам. Показательно, 
что известный американский историк науки, 
профессор Массачусетского технологического 
института (Бостон) Лорен Грэхэм свое фунда-
ментальное исследование исторического развития 
философии науки в ссср завершил обоб-
щающим выводом о том, что данная область 
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исследований в стране является “впечатля-
ющим интеллектуальным достижением” и “по 
универсальности и степени разработанности 
диалектико-материалистическое объяснение 
природы не имеет равных среди современных 
систем мысли [3, стр. 415]”.». [36, стр. 85]. 

Удивительно и другое. один из авторитетных 
специалистов в.А. Лекторский пишет о том, что 
«вся история философии – это нескончаемый 
спор, вечная полемика по важнейшим вопросам 
человеческого бытия. в философии нет и не 
может быть единственно правильной концепции, 
одного возможного решения. вся история фило-
софии – это обсуждение одних и тех же проблем, 
которые в каждой культуре и в определенное 
время получают конкретизацию [18, стр. 39-40]. 
однако соглашаясь с таким подходом, многие 
российские философы тем не менее в одно-
часье поменяли свою точку зрения в угоду новой 
идеологии. 

Культурология, возможно, сейчас пережи-
вает наиболее трудные времена. Причиной тому 
является слом традиционной русской культуры 
и буквально насаждение в российском обще-
стве так называемой западной культуры в самых 
худших ее проявлениях. 

Чтобы убедиться в правильности нашего 
вывода достаточно посмотреть вокруг. 

на телевидении абсолютное большинство 
идущих по российским каналам телепередач 
построены по западному образцу, пропаган-
дируют низменные человеческие чувства и 
животные инстинкты. 

в театрах западные и прозападные спектакли. 
даже наша русско-советская классика выхола-
щивается и упрощается, подчас до неузнавае-
мости. нередко классика буквально извращается. 
так, недавно в знаковом театре нашей страны 
– Большом театре – была по-новому поставлена 
опера «руслан и Людмила». Целое действие 
зрители наблюдали, как по сцене театра бегали 
полностью голые артистки, по замыслу постанов-
щика соблазняя руслана. Многие зрители пришли 
с детьми и такой постановки да еще в Большом 
театре просто не могли ожидать. отношение к 
такому извращению классической оперы было 
у многих резко отрицательное. впрочем, спра-
ведливости ради, нам попался зритель, которому 
такая постановка понравилась. он сидел в театре 
в шортах и всю оперу жевал попкорн, разбавляя 
его каким-то напитком из жестяной банки. Что 

тут скажешь?..
также бесцеремонно в российском обще-

стве пропагандируются западные кинофильмы, 
западные книги. да и в целом – западный образ 
жизни. Западные ценности в корне отличаются 
от наших отечественных ценностей, скажем, 
семьи, брака и т.д. [1; 2; 5; 11; 12; 21; 25; 27; 28; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 37]. в части культуры мы 
дошли до того, что в россии возникла проблема 
общения на русском языке, даже среди депутатов 
Государственной думы российской Федерации!

еще один потрясающий пример. один из 
известных культурологов жаловался нам, что не 
хочет изучать как часть современной россий-
ской культуры нетрадиционные сексуальные 
отношения! но ученого к изучению фактически 
принуждают, говоря, что без освещения вопросов 
сексуальных меньшинств его монография о 
современной культурологии будет не полной и 
не политкорректной! (выделено нами – с.З., 
в.с.). Фамилию ученого по этическим причинам 
не называем. 

Мы неоднократно писали о проблеме влияния 
западной идеологии на российские гуманитарные 
науки в наших работах по философии права и 
философии науки. Писали и об ученых, карди-
нально и неоднократно менявших в зависимости 
от идеологии или конъюнктуры свою точку 
зрения. Поведение таких ученых мы относили к 
этическим проблемам науки [6, стр. 148-151; 9, 
стр. 192-194]. однако проблема, судя по всему, 
гораздо глубже. 

Может быть, в рассуждениях о миссии и 
значении в россии философии, философии 
права и гуманитарных наук есть лукавство? 
ведь в россии философия и философия права 
всегда обслуживали власть предержащих. 
например, известный религиозный философ 
Феофан Прокопович в угоду Петру i и монархии 
обосновал цезаропапизм; в более поздний период 
Б.н. Чичерин философски обосновывал необ-
ходимость различия политических прав для 
различных общественных классов; угодные 
власти философские рассуждения затем встреча-
лись в советское время, имеются и теперь.

отсюда: роль философии права по отношению 
к юридическим наукам на самом деле сводится 
именно к философскому обоснованию того 
права, которое выгодно правящей власти? А само 
право действительно всего лишь социальный 
институт по обеспечению интересов правящего 
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(господствующего, руководящего, политического 
и пр.) класса [16; 17]. и то же относится как к 
гуманитарным наукам, так и к российской фило-
софии? Гуманитарные науки исходят не от факта, 
а от идеологии, которая трактует факт так, как ей 
(идеологии) нужно?

из таких размышлений встречаются суждения, 
что гуманитарных наук в россии и ссср никогда 
не было, а были только отдельные имена. Это, 
конечно, не так. Гуманитарные науки в ссср и 
россии не просто имеются, но и вносят должный 
вклад в мировую науку и культуру. но отличие 
(именно российское) гуманитарных от техни-
ческих наук в том, что все гуманитарные науки 
россии развивались либо в зависимости и 
преклонении перед западными специалистами, 
либо в жестком идеологическом контроле. 

Зависимость от Запада иногда выражена в 
виде конъюнктуры, а иногда и в искреннем убеж-
дении в том, что западная цивилизация – это 
опережающая россию цивилизация. на самом 
деле обе зависимости плохи. если признать, что 
значительная часть наших известных ученых-
гуманитариев (а также писателей, артистов, иных 
деятелей культуры) – конъюнктурщики, значит 
настоящими учеными и настоящими деятелями 
культуры мы считаем не тех людей. однако если 
они настолько прозападны – значит в россии 
сейчас мало настоящих имен с большой буквы, 
могущих повести за собой российскую гумани-
тарную науку, ориентировать мировых специа-
листов на россию и заставить Запад наши дости-
жения признавать. ведь весь мир в свое время 
восхищался и признавал лидирующие позиции 
российского балета, российских писателей, 
российских композиторов. однако, например, при 
богатстве российской философской и правовой 
мысли, философов уровня Канта и Гегеля, равно 
как и навечно авторитетных юристов, в россии 
не было. 

развитие в условиях зависимости или 
контроля, конечно, отражается на гуманитарной 
науке. она непроизвольно начинает терять, 
если так можно выразиться, русский колорит. 
А именно в гуманитарных науках, в отличие от, 
например, единой физики, он всегда особенно 
виден и ощущаем.

По нашему мнению, современные россий-
ские гуманитарные науки находятся в кризисе. 
возможно, конечно, что таким выводом мы 
наживем много врагов, но это так. Чтобы 

убедиться в правильности нашего вывода доста-
точно объективно посмотреть на то, что проис-
ходит вокруг хотя бы на примере философии, 
юриспруденции и истории. Абсолютное боль-
шинство философов отказалось от диалектики 
и стали развивать идеи западных философов, 
следуют высказанных во второй половине ХХ 
века. в юриспруденции перманентно копируются 
западные правовые нормы. в очередной раз пере-
писывается история. 

Апофеозом таких процессов стало то, что 
уровень ученых стал определяться по западным 
стандартам, рейтингам и индексам, например, 
индексу Хирша. насколько возможны, право-
мерны и этичны такие индексы среди ученых, 
особенно гуманитариев? специально оговоримся, 
что у нас нет личных обид на индекс Хирша, он 
высок. но тем не менее, мы его неоднократно 
критиковали [7; 8]. или рейтинг вузов опреде-
ляется опять же по западной шкале, согласно 
которой все ведущие российские вузы занимают 
там далеко не лидирующие позиции? При том 
что весь мир считает уровень российского обра-
зования очень высоким. 

нам, например, непонятно, для чего необхо-
димо вводить для российских научных журналов 
новые стандарты и правила по образцу запад-
ного издательства «Хорс». Почему, скажем, 
нельзя цитировать одного автора более двух раз, 
какова необходимость обязательного цитиро-
вания в каждой статье нескольких иностранных 
авторов, тем более на языке оригинала? А если 
иностранные авторы об этой проблеме не писали, 
как быть? 

Представляются совершенно неоправданными 
рекомендации цитирования литературы, изданной 
в течение пяти лет. А если статья или моно-
графия издана 10, 20, 50, 100 лет назад, почему к 
ним нельзя обращаться? создается впечатление, 
что рекомендаторские высказывания и такие 
предложения направлены на то, чтобы мы в своей 
стране совсем забыли отечественных ученых и 
стали «иванами, не помнящими родства». разве 
труды наших совсем недавних современников, 
классиков советской и российской юриспру-
денции А.М. васильева,  в.П. Казимирчука, 
д.А. Керимова, А.и. Королева, в.н. Кудрявцева,  
Г.в. Мальцева, Л.А. николаевой, в.д. сорокина, 
в.А. туманова, Л.с. Явича – этот перечень 
можно продолжать до бесконечности – пере-
стали быть актуальными? Мы уже не говорим о 
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представителях юридической науки и практики 
периода российской империи, хотя их и крити-
ковал в.А. Кистяковский.

создается впечатление, что нас кто-то хочет 
превратить в людей, не признающих и не уважа-
ющих свою отечественную историю. невозможно 
представить современную отечественную юриди-
ческую науку без перечисленных выше и других 
имен. Это не только наша история, но и наша 
историческая сущность и ценность.

нам, например, трудно понять инструкта-
торов, проводящих совещания профессорско-
преподавательским составом в качестве прорек-
тора вуза, отрицающего необходимость патрио-
тического воспитания студентов, под предлогом 
подготовки в университете не специалистов для 
нашей страны, а «граждан мира», способных 
одинаково хорошо адаптироваться в любом 
государстве на любом континенте. сколько же 
можно себя бичевать? не пора ли подумать о 
собственном уважении, об уважении к отече-
ственной науке и своей родине?

наверное, давно уже пора перестать прекло-
няться перед Западом, и больше уважать свою 
собственную историю, отечественную науку и 
правовую реальность.

в завершение хочется сказать, что вместе с 
тем мы оптимисты. Мы полагаем, что в перспек-
тиве российская гуманитарная наука станет само-
достаточной и из ее характеристик исчезнет 
обидное слово «зависимость». Появятся новые 
имена. А российские ученые будут бережнее 
относиться к трудам именно российских коллег. 
отдельные движения в таком направлении уже 
делаются. По крайней мере, именно так мы 
оцениваем предпринятую попытку объективно 
и положительно оценить труды советских фило-
софов второй половины ХХ века [20]. делаются 
попытки, хотя пока не так много, более спра-
ведливо посмотреть на советскую историю. на 
объективной оценке советской школы юристов 
и философов права неоднократно настаивали 
мы [6; 9; 10]. По нашему убеждению, такой путь 
прогрессивен [26]. 
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современное понимание естественного права 
существенно отличается от предшествующих 
трактовок. По сравнению с эпохой антифео-
дальных революций коренным образом измени-
лись прежде всего взгляды на человека как носи-
теля естественных прав. в противоположность 
доктринам прошлого, основанным на представ-
лениях об изолированном, обособленном инди-
виде, философия и правоведение XX в. рассма-
тривают человека с точки зрения его социальных 
определений как участника многообразных 
общественных связей. в перечень естественных 
прав соответственно включают не только неот-
ъемлемые права личности, призванные гаран-
тировать ее независимость от государственной 
власти, но и социально-экономические права 
человека, свободу объединения в политиче-
ские партии и общественные союзы, права 

социальных общностей (например, право наций 
на самоопределение, право народа устанавли-
вать конституцию государства и т.п.). новейшие 
естественно-правовые учения смыкаются с 
теориями социального государства и плюрали-
стической демократии [36, стр. 236].

для юриспруденции как науки о праве и госу-
дарстве исходное и определяющее значение 
имеет лежащий в ее основе тот или иной тип 
понимания права. именно тип правопони-
мания определяет парадигму, принцип и образец 
(смысловую модель) юридического познания 
права, собственно научно-правовое содержание, 
предмет и метод соответствующей концепции 
юриспруденции [39, стр. 28].

естественное право, как отмечает профессор 
р.Ш. сативалдыев, явление по преимуществу 
идеологическое, отражающее представления о 
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справедливости, правах человека, иных соци-
альных ценностях, включает сформулированные 
на их основе правовые требования, обращенные 
к действующему праву и законодателю. данный 
тип правопонимания исходит из идеи разли-
чения права и закона, которая была сформулиро-
вана с целью предотвращения «правонарушаю-
щего законодательства». самая большая заслуга 
доктрины естественного права усматривается в 
утверждении идеи неотъемлемых права человека 
и гражданина, в результате чего право становится 
системой основных прав и свобод человека и 
гражданина. такое правопонимание оценивается 
как один из важнейших аспектов правового госу-
дарства [52, стр. 153].

в.с. нерсесянц считает, что под правом (в 
той или иной форме) следует иметь в виду нечто 
объективное, не зависящее от воли, усмотрения 
или произвола законоустанавливающей (государ-
ственной) власти, те определенное, отличное от 
других, социальное явление (особый социальный 
регулятор и т.д.) со своей объективной природой 
и спецификой, своей сущностью, отличительным 
принципом и т.д. [39, стр. 29].

с.с. Алексеев тоже является сторонником 
естественно-правового подхода понимания 
права по его определению под словом «право» 
в любом его значении подразумевается обосно-
ванная, оправданная свобода или возможность 
поведения, которая признается в обществе [4, 
стр. 132].

Представители широкой трактовки права, 
перенося акцент на жесткое разграничение 
понятий «право» и «закон», невольно их проти-
вопоставляют, обосновывают возможность 
существования правовых норм и без выра-
жения их в законах и иных санкционируемых 
государством формах, т.е. независимо от госу-
дарства. в этом контексте право – выразитель 
общих (абстрактных) принципов, идей нрав-
ственности, прав человека и других ценностей. 
«Право по своей сущности и следовательно, 
по своему понятию, – как справедливо пишет 
В.С. Нерсесянц, – это исторически определенная 
и объективно обусловленная форма свободы, 
формальная свобода». в отличие от права закон – 
это «официальная форма общеобязательно норма-
тивного признания или непризнания объективно 
сложившихся мер этой свободы и равенства». 
Посредством закона происходит лишь форму-
лирование «в виде норм законодательства уже 

сложившихся или явно складывающихся форм 
и норм права (мер свободы)». При этом «право 
в его соотношении с законом выступает как 
источник, олицетворение и критерий справедли-
вости» [54, стр. 148].

интересный подход к пониманию права 
предлагают профессоры в.П. сальников и 
с.и. Захарцев. они полагают, что все выдви-
нутые классические концепции понимания права 
(теологическая, психологическая, социологиче-
ская, естественно-правовая, нормативистская и 
др.) имеют право на существование.. Более того, 
эти авторы считают, что выдвинутых концепций 
еще недостаточно для уяснения сущности права, 
поэтому приветствуют новые концепции право-
понимания, предлагаемые сегодня. в частности, 
позицию профессора в.М Шафирова, который  
предлагает познавать право через действующую 
российскую Конституцию [58], доктора юриди-
ческих наук Ф.Х. Галиева, обосновавшего пони-
мание права через синкретизм правовой куль-
туры [16; 17; 18; 19; 20; 21], Ю.П. Боруленкова, 
предлагающего постмодернистский подход и 
обосновывающий методологию герменевтики в 
познании права [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14], и другие 
научные взгляды [42; 43; 44].

в.П. сальников и с.и. Захарцев предла-
гают подходить к праву как к бриллианту. «нам 
право видится большим бриллиантом, – пишут 
они. – Как известно, наиболее распространенная 
огранка бриллианта составляет 57 граней. и 
вот думается, что ученые видят ту или иную 
грань камня, подчас даже подробно рассматри-
вают ее, при этом упуская из виду, что есть еще 
как минимум 56 граней этого же камня. то же 
происходит и с правом. специалисты по одной 
грани этого феномена судят о нем как о целом. 
очевидно, что получаемые таким образом теории 
со временем упираются в неразрешимые проти-
воречия. далее появляются новые мыслители, 
которые также, иногда искренне полагая, что 
видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных концепций понимания 
права? Казалось бы, не мало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта. 

наши исследования позволили нам высказать 
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предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений права достигнет критической массы, 
оно перерастет в качество, в результате чего мы 
получим понимание права на уже совершенно 
новом уровне, может быть удивительным для 
нас всех.

отсюда вопрос: если мы объединим все, что 
нам известно сейчас о праве, мы получим нечто 
большее и всех устраивающее? судя по всему – 
нет. Пока мы лишь дошли до понимания того, 
что нельзя останавливаться только на одной 
концепции права, пытаться «делать» ее господ-
ствующей, главной. надо стремиться объять 
право целиком, изучать право всеохватывающе. 
такой компрехендный подход (от латинского 
сomprehendo – всеохватывающий) к изучению 
права в данном случае является наиболее подхо-
дящим» [25, стр. 12].

интересна другая позиция иследователей, 
которые полагают, что право нельзя идеализи-
ровать; оно имеет как положительные, так и 
отрицательные характеристики, может быть как 
разумным, так и бессмысленным [26; 27; 28]. 
все это характеризует право, это все его грани, 
которые при познании необходимо учитывать. 
Ученые не считают необходимым пытаться 
сводить несколько концепций правопонимания 
в одну. Этим они отличаются от представителей 
интегральной концепции правопонимания [15; 
22; 24; 30; 33; 34; 35; 46; 49]. для них в праве 
важны все без исключения характеристики. 
Поэтому их теория и называется компрехендной, 
то есть всеохватывающей, предполагающей 
исследование всех различных многочисленных 
концепций правопонимания. Каждая концепция 
заслуживает своего анализа и изучения.

таким образом, заслуга представителей 
современного правопонимания состоит в том, 
что они объединили формальные признаки 
права и те объективные факторы, которые 
придают праву качество справедливого регу-
лятора общественных отношений, обеспечи-
вающего всеобщий масштаб и равную меру 
свободы для всех, кто находится в сфере право-
вого регулирования [50]. современные исследо-
ватели права наполнили идеи руссо, Монтескье, 
Локка, Гегеля, Маркса, Кельзена и других своих 

предшественников новым содержанием [23; 29; 
31; 32; 47; 48; 51], которое соответствует более 
совершенному уровню развития общества и госу-
дарства, высказали собственное видение этой 
непреходящей научной проблемы [57, стр. 190].

так, например, профессор М.н. Марченко 
отмечает, что социальное назначение и сущность 
права в естественно-правовом понимании раскры-
вается и конкретизируется в его принципах.

среди различных составных компонентов 
права важное значение имеют его принципы. 
они представляют собой основные идеи, исхо-
дные положения или ведущие начала процесса 
формирования, развития и функционирования 
права [36, стр. 249].

отражаясь, прежде всего в нормах права, 
принципы права пронизывают и пропиты-
вают собой всю правовую жизнь общества, всю 
правовую материю. они характеризуют не только 
сущность, но и содержание права, отражают 
не только его внутреннее строение, статику, но 
и весь процесс его применения, его динамику. 
Принципы права оказывают огромное влияние 
на весь процесс подготовки нормативных актов, 
их издания, установления гарантий соблюдения 
правовых требований и их обеспечения [36, 
стр. 249].

Принцип от латинского слова «principium» 
означает начало, основа как общенаучная кате-
гория означает основное исходное положение 
какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения 
и т. д. или внутреннее убеждение человека, опре-
деляющее его отношение к действительности, 
нормы поведения и деятельности [41, стр. 594].

Принципы права – одно из наиболее широко 
употребляемых и в то же время, наименее одно-
значных понятий теории права. тщательная 
и четкая разработка понятия и понимания 
сущности принципов права чрезвычайно важная 
задача как с теоретической, так и с практической 
точки зрения, поскольку с принципами права 
во многом сопряжены проблемы формирования 
единства «правового пространства» страны, 
обеспечения и сохранения преемственности в 
развитии правовой системы, единства и взаим-
ного стимулирования юридической науки, прак-
тики и образования. Принципы права выступают 
ключевым связующим звеном от содержания 
объективного права к осуществлению субъек-
тивного права, т.е. служат проявлению сущности 
права [53, стр. 3; 59; 60].
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в трехтомном учебнике по теории государ-
ства и права, изданном в санкт-Петербурге 
под редакцией профессоров в.П. сальникова и 
р.А. ромашова, читаем: «Принципы права – это 
основные исходные начала, положения, идеи, 
выражающие сущность права специфического 
социального регулятора. Принципы права выра-
жают главное, основное в праве, тенденции его 
развития, то, на что право должно быть ориенти-
ровано, устремлено.

Принципы выражают закономерности права, 
его природу и социальное назначение, представ-
ляют собой наиболее общие правила поведения, 
которые либо прямо сформулированы в законе, 
либо выводятся из его смысла» [55, стр. 20]

таджикская юридическая наука лишена 
единообразного понимания принципов права. 
следует отметить, что понятие принципы права 
по-разному конкретизируют и развивают, но в 
целом едины во мнении практически все ученые, 
обращавшиеся к исследованию правовых прин-
ципов, что «принципы права – это исходные, 
определяющие идеи, положения, установки, 
которые составляют нравственную и организаци-
онную основу возникновения, развития и функ-
ционирования права».

Проблема принципов права затрагивает перво-
степенные теоретические вопросы правове-
дения, ибо определение их сущности и содер-
жания позволяет выявить основы формирования 
системы права, причины специфики той или иной 
правовой системы.

Принципы права оказывают определяющее 
влияние на правоприменительную практику, 
обеспечивая ее единообразие. весь механизм 
правового регулирования основан на обобща-
ющих правовых принципах.

несмотря на значимость данной проблемы для 
теории и практики, в литературе отмечается, что 
понятие принципов права до настоящего времени 
не сложилось.

Правоведы интерпретируют правовые прин-
ципы как некие общие идеи, отражающие соци-
альные представления об идеале, в соответ-
ствии с которым необходимо регулировать обще-
ственные отношения.

н.с. Малеин обращал внимание на то, что 
идеи-принципы – это категории правосознания, 
поскольку дают представление о долженству-
ющем в праве. в дальнейшем они объективиру-
ются в нормах права и правоотношениях.

Как отмечает М.и. Байтин, «принципы права 
– это исходные, определяющие идеи, положения, 
установки, которые составляют нравственную 
и организационную основу возникновения, 
развития и функционирования права. Принципы 
права есть то, на чем основаны формирование, 
динамика и действие права, что позволяет опре-
делить природу данного права как демокра-
тического или, напротив, тоталитарного» [7, 
стр. 4-16].

с одной стороны, принципы права отражают 
его объективные свойства, обусловленные зако-
номерностями развития данного общества, всей 
гаммой исторически присущих ему интересов, 
потребностей, противоречий и компромиссов 
различных классов, групп и слоев населения.

с другой стороны, в принципах права вопло-
щается его субъективное восприятие членами 
общества, их нравственные и правовые взгляды, 
чувства, требования, выражаемые в различных 
учениях, теориях, направлениях правопонимания. 
Поэтому «принципы права должны рассматри-
ваться с учетом как единства, так и особенностей 
обеих отмеченных сторон, с позиций сложив-
шегося в юридической и философской науках 
общего представления об объективном и субъек-
тивном в праве» [38, стр. 14].

Принципами права являются «основные исхо-
дные положения, юридически закрепляющие 
объективные закономерности общественной 
жизни. они аккумулируют в себе наиболее харак-
терные черты права, определяют его юридиче-
скую природу» [56, стр. 213].

По мнению в.К. Бабаева, «принципы права 
обладают значительной устойчивостью и стабиль-
ностью, носят фундаментальный характер. они 
выражаются, как правило, в максимально общих 
и универсальных нормативных предписаниях. на 
их основе формируются те или иные системы, 
отрасли или институты права» [6, стр. 223-224].

Принципы права, пронизывая все правовые 
нормы, являются стержнем правовой системы 
государства, играют важную роль в регулиро-
вании общественных отношений. строгое и 
точное следование требованиям права означает 
одновременно и воплощение в жизнь заложенных 
в нем принципов. именно поэтому «при разре-
шении конкретных юридических дел необхо-
димо в первую очередь руководствоваться прин-
ципами права» [56, стр. 213] и естественно, знать 
эти принципы.
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следует подчеркнуть, что форма закрепления 
принципов права в нормах права может быть 
различной. в одних случаях принцип может 
быть вербально выражен одной нормой, содер-
жащейся в одном нормативном акте, в других 
случаях принцип может индуктивно выводиться 
из множества норм.

неюридические объективные закономерности, 
применяясь в праве, не становятся автоматически 
правовыми принципами. так, например, в соот-
ветствии со статье 12 Конституции республики 
таджикистана [2, стр. 36] основу экономики 
таджикистана составляют различные формы 
собственности. Эта идея не было бы принципом, 
если бы не получила своё дальнейшее развитие в 
отраслях таджикского права в виде закрепления 
принципа свободы договора, запрета недобросо-
вестной конкуренции и т.д.

По мнению с.с. Алексеева принципы права – 
это руководящие идеи, характеризующие содер-
жание права, его сущность и назначение в обще-
стве. с одной стороны, они выражают законо-
мерности права, а с другой – представляют собой 
наиболее общие нормы, которые действуют во 
всей сфере правового регулирования и распро-
страняются на всех субъектов. Эти нормы либо 
прямо сформулированы в законе, либо выводятся 
из общего смысла законов [5, стр. 242].

Принципы права определяют пути совер-
шенствования правовых норм, выступая в каче-
стве руководящих идей для законодателя. они 
являются связующим звеном между основными 
закономерностями развития и функциониро-
вания общества и правовой системой. Благодаря 
принципам правовая система адаптируется к 
важнейшим интересам и потребностям человека 
и общества, становится совместимой с ними [5, 
стр. 242].

Ученые практически единодушны в общей 
характеристике правовых принципов, отмечая, 
что это не результат субъективного усмотрения 
законодателей, а объективно присущие праву 
качества. однако когда дело доходит, до установ-
ления конкретного перечня общеправовых прин-
ципов, то каждый автор имеет здесь собственное 
мнение.

с.с. Алексеев выделяет принципы закон-
ности, справедливости, юридического равен-
ства (всеобщности правосубъектности), соци-
альной свободы, социального, гражданского 
долга (дисциплины), объективной истины, 

ответственности за вину [3, стр. 108-109].
в.К. Бабаев видит в праве генеральные 

принципы справедливости и свободы, которые 
получают свое развитие в иных принципах 
права: демократизма в формировании и реали-
зации права, законности, национального равно-
правия, гуманизма, равенства граждан перед 
законом, взаимной ответственности государства 
и личности [40, стр. 128-132].

Профессор с.с. Алексеев обращает внимание 
на то, что еще один перечень правовых прин-
ципов предложен о.и. Цыбулевской. то соци-
альная справедливость, равноправие граждан, 
единство прав и обязанностей, гуманизм, соче-
тание убеждения и принуждения в праве, демо-
кратизм [5, стр. 243].

в упомянутом нами учебнике, изданном в 
санкт-Петербурге, принципы права в зависи-
мости от сферы распространения классифициру-
ются на три группы: общеправовые, межотрас-
левые и отраслевые:

«общеправовые принципы: 
-  справедливость, 
-  формально-юридиче ское равенство 

граждан,
- гуманизм, 
-  единство прав и обязанностей, 
- сочетание убеждения и принуждения.
названные принципы действуют во всех без 

исключения отраслях права. 
если принципы характеризуют наиболее суще-

ственные черты нескольких отраслей права, то их 
относят к межотраслевым. среди них выделяют:

-  принцип неотвратимости юридической 
ответственности;

-  принцип состязательности и гласности 
судопроизводства; 

-  презумпция истинности судебного решения;
-  принцип недопущения обратной силы 

закона.
Принципы, действующие в рамках только 

одной отрасли права, называются отраслевыми. 
К ним относят:

-  принцип равенства сторон в имуще-
ственных отношениях – в гражданском 
праве;

-  принцип имущественного равенства 
супругов – в семейном праве;

-  презумпция невиновности – в уголовном 
процессе. 

Анализ сущностного содержания принципов 
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права не только помогает определить общие 
направления правового воздействия, но и может 
быть положен в обоснование решения по конкрет-
ному юридическому делу (например, в процессе 
применения аналогии права)» [55, стр. 21-22].

Приведенных мнений достаточно, чтобы 
убедиться в существенных расхождениях во 
взглядах различных ученых. Причем субъекти-
визм при решении данной проблемы представ-
ляется труднопреодолимым. не случайно в неко-
торых учебниках вопрос о принципах права 
вообще не рассматривается [5, стр. 243].

и все-таки есть еще один автор, мнение кото-
рого необходимо учитывать – это законодатель. 
Правовые принципы закреплены в Конституции 
республики таджикистан. Правда, здесь надо 
учитывать два момента: во-первых, не все 
принципы, сформулированные в Конституции 
таджикистана, являются правовыми (например, 
принцип разделения властей), во-вторых, 
Конституция республики таджикистан не дает 
полного перечня общеправовых принципов, 
которые могут быть закреплены в других норма-
тивных актах или выводиться из общего смысла 
законов.

содержание действующей Конституции 
республики таджикистан позволяет выделить 
следующие принципы права: демократизм, унита-
ризм, уважение прав и свобод человека, непо-
средственное действие общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, верховен-
ство Конституции и законов, равноправие, равен-
ство всех форм собственности, правосудие [2, 
стр. 34-35].

По мнению исследователей, «принципы права 
должны отражать и выражать основные ценности, 
на которые ориентируется право. Принципы 
– это своего рода отправные пункты, показы-
вающие вектор правового регулирования. они 
являются более фундаментальными и обобщен-
ными правилами поведения, нежели юридические 
нормы, обладают значительной устойчивостью 
и стабильностью, фиксируясь преимущественно 
в Конституциях либо важнейших законах» [54, 
стр. 440].

Принципы права выражаются в междуна-
родных и внутригосударственных декларациях, 
получают закрепление в нормах конституций и 
законов демократических государств, но могут 
также выводиться из общего содержания и духа 
права той или иной страны.

другой отличительной чертой руководящих 
положений в гносеологическом плане по срав-
нению с конкретными юридическими нормами 
выступает значительно большая их зависимость 
от состояния правовых знаний. они возни-
кают лишь на определенном этапе правоге-
неза, непосредственно связанном с появлением 
развитого юридического мышления, в то время 
как конкретные нормы права возникали и во 
многих случаях продолжают и сегодня зарож-
даться стихийно, в ходе повседневной практи-
ческой деятельности людей. исторически прин-
ципы права появились значительно позже иных 
его норм, первоначально существовавших в виде 
юридических обычаев и не содержавших теоре-
тических обобщений социальных процессов на 
уровне их сущности. «от фактического к норма-
тивному – вот процесс, вот линия развития, в 
рамках которых формируется право и результатом 
которых являются нормы». вследствие этого для 
обычая как для нормативности, формировав-
шейся стихийно, норма служит характеристикой 
фактического положения вещей, а не является 
абстрактным эталоном поведения. типизацией и 
абстрагированием отличался позднейший период 
правогенеза, примером чего может служить 
уголовное право, где вначале сформировалась 
особенная часть и лишь после этого и много 
позднее общая часть, включавшая в себя его 
принципы [37, стр. 242-243]. 

Переход от казуальной к абстрактной форме 
правового регулирования вызывается не только 
развитием человеческого мышления, но и движе-
нием, изменением общественных отношений. они 
достигают такой ступени прогресса, на которой 
возникает объективная потребность в их упоря-
дочении на основе фундаментальных руково-
дящих положений, поскольку стихийный процесс 
возникновения юридических норм уже не позво-
ляет достичь необходимого правового воздей-
ствия – оно малоэффективно, связано с допол-
нительными, зачастую излишними затратами сил 
и средств. Принципы права позволяют придать 
правовому регулированию научность и значи-
тельно повысить его результативность. обладая 
высшей степенью абстрактности по сравнению 
с конкретными юридическими нормами, они 
способствуют юридическому закреплению не 
только того, что уже сложилось в социальных 
отношениях, но и направляют правовое регули-
рование «вперед», дают государству возможность 
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сознательно и планомерно воздействовать на 
деятельность людей. Поэтому отправные начала, 
являясь закономерным результатом социального 
прогресса, в силу их гносеологических особен-
ностей становятся атрибутом лишь достаточно 
развитых правовых систем.

Гносеологический аспект руководящих поло-
жений нельзя абсолютизировать, отождест-
вляя их с понятиями науки, элементами теории. 
Познавательный момент подчинен в них главной 
функции – регулятивной, в связи, с чем они обла-
дают рядом особенностей, обусловленных обще-
обязательностью и иными свойствами права, 
фиксацией в юридических предписаниях и 
воплощением в правоотношениях. рассмотрение 
данной стороны принципов позволяет дать их 
онтологическую характеристику, предусматрива-
ющую выявление основных форм их бытия [37, 
стр. 245].

в соответствии со статьей 10 Конституции 
республики таджикистан международно-
правовые акты, признанные таджикистаном, 
являются составной частью правовой системы 
республики, принципами таджикского права 
[2]. общепризнанность же отправных начал 
международного права не означает их обяза-
тельного закрепления в международных дого-
ворах и иных формальных источниках юриди-
ческих норм. Кроме того, законодательная, в 
том числе и конституционная, фиксация руко-
водящего положения еще не означает его окон-
чательного перехода из сферы правосознания в 
практическую плоскость. если оно масштабно 
игнорируется субъектами к которым обращено, 
то принципом права в полной мере назвать его 
еще нельзя, поскольку отсутствует элемент его 
общего признания в качестве такового в право-
отношениях.

Можно сделать вывод о том, что принципами 

права являются не только те, которые закреплены 
в законодательстве и иных источниках правовых 
норм, но и основополагающие идеи правосо-
знания, получившие общее признание в деятель-
ности органов правосудия, иных субъектов 
внутригосударственного и международного права, 
несмотря на отсутствие их формальной фиксации 
в объективном праве.

Функциональный аспект характеристики 
отправных начал раскрывает их практическое 
предназначение. Можно констатировать наличие 
у них двух функций: внутренней и внешней. 
внутренняя состоит в воздействии на систему 
юридических норм, обеспечивающем ее непро-
тиворечивость и согласованность. все норма-
тивные предписания должны логически вытекать 
из содержания принципов и точно им соответ-
ствовать. реализуя внутреннюю функцию, руко-
водящие положения обслуживают нормативный 
массив, и их воздействие на общественные отно-
шения происходит опосредованно – через опре-
деляемые ими конкретные юридические нормы 
[45, стр. 197].

внешняя функция принципов права заключа-
ется в непосредственном регулировании пове-
дения субъектов общественных отношений. 
Причем она не ограничивается только рамками 
правоприменения при пробелах в законодатель-
стве или при противоречии отправным началам 
его конкретных норм. непосредственное регу-
лятивное воздействие проявляется и тогда, когда 
у субъектов имеется возможность реализовать 
требования принципов, не прибегая к правопри-
менению.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
принципы права – это некие задумки, влияющие 
каким-то образом на построение системы права, 
применению права и в конечном итоге являю-
щимся основой правопорядка.
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Аннотация. Анализируется систематизация законодательства, являющаяся одной 
из наиболее сложных проблем теории права. Рассматриваются исторические корни 
систематизации законодательства, отмечается, что она выступает в качестве законо-
мерности эволюции права и имеет объективные основания. Делается вывод о необходимости 
глубокой переработки действующего законодательства, в итоге направленной на его 
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IN THE DEVELoPMENT oF LEGAL REALITy

The summary. The systematization of legislation is analyzed, which is one of the most complex 
problems of the theory of law. The historical roots of the systematization of legislation are considered, 
it is noted that it acts as a law of the evolution of law and has objective grounds. The conclusion is 
made that there is a need for deep processing of the current legislation, eventually aimed at codifying 
it, which will express the laws governing the development of law.
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Гуманизацию законодательства мы рассма-
триваем как совокупность мероприятий, направ-
ленных на институционализацию правового 
гуманизма в правовой системе – как деятель-
ность органов государственной власти, обще-
ственного управления, общественных объе-
динений и организаций, граждан, предметом 
которой является формирование правовых норм 
и институтов, правовых механизмов на основе 
признания человека, его прав и свобод в качестве 
высшей ценности, определяющей содержание 
правовой политики (ст. 2 Конституции рФ [46; 
57; 58; 59; 60; 67; 68; 73; 74; 75]). в контексте 

модернизации правовой системы, которая рассма-
тривает человека и гражданина в качестве субъ-
екта права, источника власти, гуманизация зако-
нодательства занимает особое место, поскольку 
включает в себя правовую институционализацию 
указанных качеств и свойств [1; 8; 11; 20; 44; 
55; 56; 61; 62; 63; 64; 72; 77; 79; 81; 92; 93; 103; 
107]. в целом ее можно рассматривать в качестве 
правовой технологии модернизации за исключе-
нием юридико-технического аспекта, в контексте 
которого, как правило, решается задача право-
применения на уровне ясности формулирования 
правовых норм, заполнения правовых пробелов, 
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разрешения иных коллизий, устранения громозд-
кости законодательства, его систематизации и пр.

отмечая, что модернизация законодательства 
не может быть сведена к совершенствованию его 
юридико-технического аспекта, тем не менее, 
следует остановиться на некоторых его сторонах, 
которые являются сопряженными с решением 
проблемы гуманизации законодательства. так, 
например, систематизация законодательства как 
важный фактор его развития с необходимостью 
выходит на уровень содержательных компонентов 
правовой системы, конкретизируя ценности и 
цели правовой идеологии в соответствующем 
политическом контексте [2; 3; 40; 41; 66; 71; 76; 
78; 80; 83; 100; 101; 102; 104].

известно, что среди таких форм системати-
зации законодательства, как инкорпорация, консо-
лидация и кодификация, последняя занимает 
особое место именно по причине, что в каче-
стве цели рассматривает качественную перера-
ботку законодательства на основе соответству-
ющих правовых идей и принципов, отражающих 
ценностные начала государственной политики. 

систематизация законодательства является 
одной из наиболее сложных проблем теории 
права. сложность данной проблемы определя-
ется тем обстоятельством, что систематизация, 
выражая закономерности эволюции права, затра-
гивает многие его аспекты, без изучения которых 
невозможно определить механизмы, формы и 
методы систематизации как средства развития 
права, выработать юридико-технические прин-
ципы ее проведения. в дополнение к сказанному 
следует отметить и общественную природу права 
как нормативной системы, его включенность в 
политический процесс, что, несомненно, озна-
чает обусловленность его изменений данными 
сферами.

систематизация законодательства издавна 
рассматривалась как ключевой момент в развитии 
правовой материи, правовой реальности [9]. в 
этом смысле Юстиниан был далеко не первым 
юристом, предпринявшим переработку законода-
тельства, ведущую к его упорядочению. По неко-
торым оценкам, Законы Хаммурапи в Шумере, 
солона в древней Греции преследовали ту же 
цель [4]. 

Эпохой систематизации принято считать 
новое время, когда в европе кодексы рожда-
лись так же часто, как вырастают грибы после 
дождя. однако лишь Кодекс наполеона как 

систематизирующий нормативно-правовой акт 
вошел в историю в качестве образца для подра-
жания законодателями. в отечественной юриди-
ческой литературе обращается внимание именно 
на период нового времени и Просвещения, 
подчеркивается вклад конкретных мыслителей 
европы в развитие правовой материи [21; 49; 
50; 51; 52; 69; 82; 84; 95; 99]. в этом контексте 
было бы несправедливым умолчать о русской 
традиции систематизации как одной из отече-
ственных политико-правовых традиций [85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 94]. Первый русский систе-
матизирующий нормативно-правовой акт связан 
с таким документом, как «русская правда», 
второй – с «соборным уложением» Алексея 
Михайловича, третий – со «сводом законов 
российской империи», который по масштабам 
систематизации не имеет аналогов не только 
в русской, но и мировой истории. достаточно 
вспомнить хотя бы судебную реформу 1864 года 
[5; 45; 47; 48; 65; 96; 106].

столь глубокие исторические корни система-
тизации законодательства объясняются не только 
политическими, ценностно-духовными, идеоло-
гическими основаниями, но и свойствами самого 
права как нормативной системы, основным среди 
которых следует признать системность. Это озна-
чает, что правовые нормы, институты, подо-
трасли и отрасли функционируют в качестве 
единой системы, регулирующей общественные 
отношения. соответственно, их рассогласован-
ность, противоречия друг другу, неопределен-
ность, так же как и пробелы в регулировании, 
есть не что иное, как нарушение функциониро-
вания данной системы [53; 54; 97]. в этом смысле 
систематизация выступает как процесс наведения 
порядка в праве, в результате которого система 
обретает свой обычный вид и право выходит на 
новый уровень развития.

в классическом виде под системой права 
принято понимать его внутреннюю структуру, 
которая формируется объективно, являясь отра-
жением складывающихся в обществе обще-
ственных отношений. По некоторым оценкам, 
система права не является следствием «…произ-
вольного усмотрения законодателя», а есть 
«своего рода слепок с действительности…», 
где «…социальный строй общества, государ-
ства определяет, в конечном счете, ту или иную 
систему права, его отрасли, институты, другие 
подразделения» [70, стр. 394]. Поэтому, отражая 
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не содержательный, а структурный (формальный) 
элемент права, система права показывает, из 
каких частей и элементов она состоит и то, как 
они между собой соотносятся [10; 42]. 

Между тем, поскольку форма всегда соотне-
сена с определенным содержанием, являясь его 
выражением, система права есть историческое 
явление, а появление тех или иных правовых 
норм и институтов, нормативно-правовых актов 
и пр. отражает социальные процессы, проис-
ходящие в обществе, решает задачи модерни-
зации и развития правовой системы. социальная 
обусловленность системы права есть критерий 
объективности и определяет закономерности ее 
эволюции. тем не менее, поскольку при всем 
разнообразии определений права все солидарны 
в том, что оно есть совокупность создаваемых и 
охраняемых государством норм, следует сказать о 
том, что основанием системы права являются не 
только складывающиеся в обществе отношения, 
но – системность права, которая определяется 
целенаправленным государственным воздей-
ствием на общественные отношения посред-
ством принимаемых нормативно-правовых актов. 
Благодаря этому право представляет собой не 
конгломерат нормативно-правовых актов, а сово-
купность упорядоченных норм, которые харак-
теризуются согласованностью, единством, взаи-
модействием и другими чертами, представляя 
собой систему. 

Здесь важно обратить внимание на одно очень 
важное обстоятельство. Предложенное выше 
понимание системы права относится, конечно, 
к нормативистской концепции правопонимания. 
Кроме данной доктрины, в литературе обосно-
вываются и многие другие (социологическая, 
психологическая, теологическая, естественно-
правовая и др.). интересный подход к пони-
манию права предлагает доктор юридических 
наук Ф.Х. Галиев, который считает, что право 
необходимо познавать через синкретизм правовой 
культуры [22; 23; 24; 25; 26; 27]. Профессор 
в.М. Шафиров считает, что в основе понимания 
современного российского права лежит наша 
действующая Конституция [105]. на необхо-
димость базового использования юридической 
герменевтики при понимании права обращает 
внимание Ю.П. Боруленков [12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19]. Здесь важно отметить, что герменев-
тика все глубже внедряется в правовую реаль-
ность [6; 7; 108].

очень интересную доктрину познания права 
предлагают профессоры в.П. сальников и с.и. 
Захарцев. они пишут: «нам право видится 
большим бриллиантом. Как известно, наиболее 
распространенная огранка бриллианта состав-
ляет 57 граней. и вот думается, что ученые видят 
ту или иную грань камня, подчас даже подробно 
рассматривают ее, при этом упуская из виду, что 
есть еще как минимум 56 граней этого же камня. 
то же происходит и с правом. специалисты по 
одной грани этого феномена судят о нем как о 
целом. очевидно, что получаемые таким образом 
теории со временем упираются в неразрешимые 
противоречия. далее появляются новые мысли-
тели, которые также, иногда искренне полагая, 
что видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных концепций понимания 
права? Казалось бы, немало (позитивистская, 
естественная, договорная, психологическая, исто-
рическая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта. 

наши исследования позволили нам высказать 
предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений права достигнет критической массы, 
оно перерастет в качество, в результате чего мы 
получим понимание права на уже совершенно 
новом уровне, может быть удивительным для нас 
всех» [31, стр. 12]. 

свою доктрину исследователи назвали компре-
хендной (всеохватывающей) теорией познания 
права, и посвятили ей значительное количество 
своих публикаций [29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 98]. данный подход заслуживает тщатель-
ного изучения и анализа. он открывает дополни-
тельные возможности для познания многогран-
ности права и правовых явлений.

в зависимости от того или иного подхода к 
пониманию права разнятся и взгляды в отно-
шении исследования правовой системы. Мы же 
в данной статье подходим к анализу правовой 
системы с позиции права как совокупности 
правовых норм, то есть с нормативистских 
позиций, и понимаем, что существуют и другие 
подходы.
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в качестве макроэлементов системы права в 
теории права принято выделять законодательные 
отрасли, которые объединяют определенную 
совокупность правовых норм, регулирующих 
соответствующую сферу однородных обще-
ственных отношений. Устойчивость и воспро-
изводимость данной сферы позволяет рассма-
тривать ее как обособленный предмет правового 
регулирования, отличный от других предметов. 
структура предмета включает индивидуальные и 
коллективные субъекты, их поведение, поступки, 
действия, объекты, под которыми подразумева-
ются предметы и явления, по поводу которых 
люди вступают в отношения друг с другом; 
события, обстоятельства, выступающие непо-
средственными причинами возникновения или 
прекращения отношений. особенности предмета 
правового регулирования являются основанием 
для применения в процессе правоприменения 
и соответствующих приемов, способов, средств 
воздействия права на общественные отношения 
– методов и режимов правового регулирования. 

согласно принятым в современной юриди-
ческой науке взглядам, это является основанием 
рассмотрения той или иной нормативно-правовой 
совокупности в качестве отрасли системы 
права. Полагаем, что важную роль в выделении 
нормативно-правовой совокупности в каче-
стве отрасли права играет воля государственной 
власти, значение, которое она придает той или 
иной совокупности прав и свобод, в соответ-
ствии с ценностями государственной правовой 
политики, задачами развития правовой системы. 

система права имеет основание в систем-
ности, которая, в свою очередь, обусловлена 
исторически сложившимися общественными 
отношениями и государственной политикой 
в отношении их юридического закрепления. 
Поэтому систематизация законодательства высту-
пает в качестве закономерности эволюции права, 
имея объективные основания. Примечательно, 
что иногда систематизацию понимают как 
юридико-техническую процедуру, имеющую 
целью создание соответствующих условий 
применения права, как деятельность, направ-
ленную «…на обработку, упорядочение и приве-
дение нормативно-правовых актов в единую 
согласованную систему» [28, стр. 979]. При 
этом выделяются следующие особенности 
систематизации: сопоставляются и анализиру-
ются изданные в разное время и действующие 

на данный момент нормативно-правовые акты, 
выявляются имеющиеся противоречия в содер-
жании правовых норм, пробелы в законодатель-
стве и неполнота в регулировании отдельных 
видов правоотношений, множественность актов, 
устаревшие нормы, формируются проекты 
новых нормативно-правовых актов, нормативно-
правовые акты формируются по определенной 
системе [28, стр. 979]. 

если трактовать систематизацию как проце-
дуру, имеющую цель в упорядочении некоего 
конгломерата элементов, основанную на едином 
принципе их объединения и соподчинения, то 
систематизация в сфере законодательства, ее 
смысл и сущность, должна основываться на 
ясном понимании задач, которые она решает, 
обусловливающих данный принцип. на этой 
основе формируется и методологический подход, 
позволяющий соединить порой разрозненные 
элементы в единое целое. Поскольку системати-
зация есть, таким образом, процесс упорядочи-
вания, то является очевидным также и то, что она 
обусловлена определенным содержанием порядка 
или его идеальным образом, включающим 
помимо формальных элементов и ценностные 
факторы, которые должны быть реализованы 
юридической системой, их закрепляющей. 
для сферы права это означает не что иное, как 
обусловленность систематизации социальной и, 
собственно, юридической сферой, противоречие 
между которыми означает наличие определенной 
совокупности проблем правового регулирования, 
как то – правовая неурегулированность совокуп-
ности общественных отношений (пробелы в зако-
нодательстве), наличие в различных нормативных 
правовых актах норм, дублирующих друг друга, а 
также коллизии действующего законодательства. 
в этом смысле систематизация законодательства 
выступает в качестве закономерности развития 
правовой системы, состоящей, в конечном счете, 
в необходимости разработки новых нормативных 
правовых актов, обеспечивающих устранение 
указанных противоречий.

очевидно, что методология решения данных 
задач определяется уровнем остроты указанных 
противоречий. Поэтому создание нового норма-
тивного правового акта не всегда соответствует 
закономерности развития законодательства. Как 
известно, в теории права приняты три формы 
систематизации законодательства: инкорпорация, 
консолидация и кодификация. Каждая из этих 
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форм отражает соответствующий уровень мето-
дологии решения проблем правового регулиро-
вания посредством систематизации. собственно, 
что касается разработки нового нормативного 
правового акта, то он вообще может и не быть 
связанным с систематизацией, имея целью 
правовое урегулирование общественных отно-
шений, которые либо не охвачены действу-
ющим законодательством, либо не соответствуют 
ценностям и нормам государственной правовой 
политики. систематизирующим нормативным 
правовым актом может быть признан лишь тот 
акт, который, как было сказано выше, упорядо-
чивает действующее законодательство. При этом 
введение новых правовых норм является хотя 
и часто встречающимся явлением, но не отра-
жает самой его систематизирующей сущности. 
Поэтому абсолютизация нормотворчества в праве 
в описываемой ситуации может не только не 
решать проблемы правового регулирования, но и 
усугублять их, ведя к экстенсивному нагромож-
дению новых нормативных документов, затруд-
няющих правоприменение. 

Полагаю, что такая ситуация обусловливает 
необходимость инкорпорации, направленной на 
размещение всех действующих нормативных 
правовых документов в одном сборнике, распо-
ложение которых основано на каком-либо осно-
вании (тематическое, законотворческий уровень, 
хронология и др.). По сути дела, те же задачи 
решает и консолидация, отличие которой от 
инкорпорации состоит в размещении норма-
тивных правовых актов по блокам правового 
регулирования. 

следует подчеркнуть важность данных 
процедур для практики правоприменения, 
обусловленной часто тем, что различные 
правовые нормы и институты, регулирующие 
определенную сферу правоотношений, отнесены 
к разным отраслям права, которые в целом отра-
жают иной предмет правового регулирования. 
Поэтому инкорпорация и консолидация направ-
лены, прежде всего, на удобство использования 
нормативного правового материала, регулиру-
ющего соответствующую сферу общественных 
отношений.

в силу содержания задач, стоящих перед 
инкорпорацией и консолидацией, эти методоло-
гические процедуры не могут решить указанные 
выше противоречия: правовая неурегулирован-
ность общественных отношений, дублирование 

норм друг другом, коллизии законодательства. 
Это возможно лишь в результате качественной и 
глубокой переработки действующего законода-
тельства, в итоге направленной на формирование 
нового нормативного правового акта – кодекса.

однако, что означает «качественное»? 
Полагаем, что это ключевой вопрос, вызывающий 
разно чтение у современных российских иссле-
дователей. очевидно, что содержание понятия 
«качество» означает наличие определенной сово-
купности свойств, выражающих внутреннюю 
определенность чего-либо. Поэтому качественная 
переработка должна означать не что иное, как 
деятельность, в результате которой возникает 
нечто новое, отличающееся своими свойствами 
по сравнению со старым. в отношении законо-
дательства сказанное предполагает такую его 
переработку, в результате которой появляется не 
только и не просто новый нормативный правовой 
акт, но такой акт, который в юридической форме 
выражает исторические, социальные особен-
ности данной сферы общественных отношений 
в их целостности и самостоятельности. в числе 
таких особенностей – предмет правового регу-
лирования, правовые принципы, методы право-
вого регулирования, участники данных право-
отношений и др. следует отметить, что если 
действующее законодательство еще не содержит 
указанные особенности, хотя и в несистемати-
зированном, но достаточно определенном виде, 
кодификация невозможна. иными словами, коди-
фикация лишь фиксирует уже сложившийся 
правовой порядок в данной сфере отношений. 
необходимость ее проведения связана с противо-
речием между сложившимся правовым порядком 
и действующим законодательным массивом, 
затрудняющим его реализацию в силу указанных 
выше причин. 

вместе с тем необходимо отметить, что 
реальная практика кодификаций далеко не всегда 
соответствует данным теоретическим требо-
ваниям, которые, безусловно, рассматривают 
данный процесс «в чистом виде». так, кодифи-
кации в постсоветской россии во многом объяс-
нялись не столько необходимостью юридиче-
ского закрепления сложившегося правового 
порядка, сколько необходимостью его постро-
ения. Политическая воля здесь была главным 
фактором кодификации. вообще, по некоторым 
оценкам, кодификация есть в той же мере полити-
ческая процедура, что и юридическая, решающая 



42

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

не только юридико-технические задачи упорядо-
чения законодательства, но и задачи институци-
ализации политического строя [43]. так, доми-
нирующей формой систематизации законода-
тельства постсоветской россии являлась кодифи-
кация, которая отражала особенности формиро-
вания правовой системы, обусловленные транс-
формацией общественного и политического 
строя, когда ее модернизация была обуслов-
лена потребностями юридического оформления 
новых общественных отношений, формирова-
нием правового порядка, связанного с институ-
ализацией «правового государства» и «граждан-
ского общества», объясняя рецептивный характер 
формирования основополагающих нормативно-
правовых актов. негативным следствием рецеп-
тивного формирования законодательства явля-
ются низкий уровень его унификации, неопре-
деленность правовых режимов и используемых 
в процессе правоприменения методов право-
вого регулирования, наличие в принимаемых 
кодексах большого объема отсылочных норм. в 
ценностно-правовом идеологическом контексте 
очевидна противоречивая ситуация, когда декла-
рированные основным законом ценности право-
вого гуманизма не находят подтверждения в 
стихийно складывающемся правовом порядке, 
а провозглашенная официальной идеологией 

гуманизация общественной и политической 
жизни, равно как и правовой системы в контексте 
насущных задач заполнения образующихся 
пробелов остается лишь абстрактным правовым 
идеалом естественного права в очень туманной 
перспективе реализации [39]. 

так или иначе, объективной предпосылкой 
кодификации является достаточно сформиро-
ванная отрасль права. Лишь в этом случае коди-
фикация как вид систематизации действующего 
законодательства будет выражать закономер-
ности развития права, исключая волюнтарист-
ский элемент в этом процессе. 

особая актуальность данных выводов объяс-
няется тем историческим этапом, на котором 
находится современное российское право. 
Экстенсивный рост законодательного массива 
90-х годов прошлого века, объясняемый как 
неопределенностью государственной поли-
тики в регулировании различных сфер обще-
ственной жизни, так и высокой динамикой 
самой общественной жизни, когда право не успе-
вало реагировать на возникающие социальные 
явления, привел к большому объему норма-
тивных правовых актов, который, однако, не 
обезопасил от пробелов в правовом регулиро-
вании, от множественных коллизий правового 
поля. 
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При исследовании эволюции правового регу-
лирования пенитенциарной деятельности в 
политико-правовой системе россии, целесоо-
бразно рассмотреть три основные этапа традици-
онно выделяемые в рамках отечественной исто-
рической науки. При этом: 

1)  проследить правовое регулирование испол-
нения и отбывания уголовного наказания в 
виде лишения свободы в процессе центра-
лизации русской государственности; 

2)  исследовать специфику осуществления 
пенитенциарной деятельности в период 
самодержавия; 

3)  провести анализ правового регулирования 
пенитенциарной деятельности в порефор-
менный период.

основы государственной пенитенциарной 
системы стали закладываться в процессе центра-
лизации русской государственности. однако 
истоки ее зарождаются гораздо раньше. в этой 
связи представляется необходимым дать краткий 
исторический экскурс появления института 
наказания в виде лишения свободы, поскольку 
именно с ним связывается понятие пенитенци-
арная система. 

истоки уголовного наказания (не только 
лишения свободы) уходят далеко вглубь истории 
человечества. в древности, еще до появления 
государства и права, наказания как социально-
правового явления не существовало. Это не 
значит, однако, что наши прапредки никаким 
образом не реагировали на агрессивные акты со 
стороны тогдашних «преступных элементов». 
такая реакция была, и проявлялась она обычно в 
ответном нанесении обидчику телесных повреж-
дений, основанном на инстинкте самосохранения. 
Этот инстинкт постепенно проникал в сознание 
человека, осмыслялся им, сопровождался рефлек-
сией, т.е. размышлениями о своем психиче-
ском состоянии, анализом своих ощущений, 

переживаний и чувств, в том числе страха из-за 
угрозы повторения нападения, желанием разы-
скать и уничтожить реальный источник опас-
ности [31; 32; 33].

Кара в древних источниках права выража-
лась в смертной казни, телесных наказаниях и 
денежных выплатах (штрафах), однако реша-
ющее место в этом процессе отводилось мести 
[23; 42]. Постепенно, по мере совершенствования 
социальных отношений, с появлением и укрепле-
нием институтов государства, происходило неко-
торое опубличивание мести: устанавливались 
нормы, ограничивающие ее пределы, поскольку 
господство частной мести привадило к анархии, 
мешало упорядочению, становлению и стаби-
лизации общественной жизни [45, стр. 87]. Как 
отмечал А. Малиновский, «у государства объек-
тивно нет чувства злобы и поэтому оно умеряет 
возмездие» [21, стр. 130]. иными словами, госу-
дарство действует более здраво, рассудительно, 
учитывая многие обстоятельства совершения 
преступления.

именно на данном этапе, как нам представ-
ляется, и произошла трансформация мести в 
собственно наказание, что следует относить еще 
к XX–Xviii вв. до н.э. Уже в Законах Хаммурапи 
[2] государство вполне определенно очертило 
правовые границы реагирования на престу-
пление. Потерпевший или его родственники 
(в случае убийства) уже не могли, как раньше, 
действовать по своему усмотрению, они были 
обязаны соблюдать установленные нормы. Что 
касается русских земель, то, как известно, первые 
письменные законы появились здесь в X веке. до 
этого, по всей видимости, в нашей стране еще 
значительное место занимала месть, которая, 
однако, все более и более ограничивалась. 
Постепенно государство вводит ограничения: 
убивать за это нельзя, а можно лишь требо-
вать выкуп, компенсацию; устанавливается круг 

The summary. The evolution of legal regulation of penitentiary activity in the political and 
legal system of Russia is investigated. The origins of criminal punishment are analyzed, the main 
regulatory legal acts regulating the use of punishment are listed. The use of imprisonment under the 
1649 Sobornoe Ulozhenie is considered in detail.

Key words: penitentiary system; punishment; imprisonment; The Code of Law of 1550; Sobornoe 
Ulozhenie 1649.
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субъектов мести (обычно это близкие родствен-
ники потерпевшего), соответствующие эквива-
ленты. в дальнейшем часть денег государство 
берет себе, поскольку это, во-первых, выгодно 
для казны, и, во-вторых, все больше затрат 
уходит на осуществления правосудия [8; 9; 10; 
14; 15; 18; 22; 26].

если же говорить об истоках института 
тюремного заключения, то, по утверждению 
исследователей, «тюрьма применялась в Китае за 
2600 лет до р.Х., в древнем вавилоне, у евреев, 
у египтян и в государствах классических» [47, 
стр. 308].

вместе с тем тюремное заключение, в видах 
безопасности имевшее, прежде всего, применя-
лось обычно до «наказания», т. е. как предвари-
тельная мера [47, стр. 308]. в частности, на руси 
в X–Xiii вв. преступников заключали в погреба, 
например, по договорам с греками и немцами 
1195 и 1229 годов в качестве предварительной 
меры [12, стр. 566]. с Xiv в. (двинская Уставная 
грамота 1397 г.) предварительное лишение 
свободы сопровождалось уже заключением «в 
железа» [36, стр. 182]. тюремное заключение 
применялось также для изолирования полити-
ческих противников в борьбе за власть, как это 
было, например, в первой половине Xvi в., когда 
князья Шуйский и Бельский провели « в зато-
чении» весь период правления елены Глинской 
[19, стр. 7].

Четкое и однозначное закрепление нака-
зания (т. е как реакция государства за совер-
шение общественно опасных деяний) в виде 
лишения свободы в систематизированных 
нормативных актах, по нашему мнению, было 
впервые осуществлено в Xvi в. в Каролине 
(1532 г.) – крупнейшем памятнике германского 
феодального права, где в ст. clvii указывалось 
на «заключение в тюрьму на некоторый срок», 
которое предусматривалось за повторную кражу 
в случае, если вор был не в состоянии уплатить 
денежный штраф [13, стр. 18]. в российском 
праве тюремное заключение впервые появилось 
в судебнике 1550 г. (ст. 4, 6 и др.) [36, стр. 47]. 
При этом сопоставление дат принятия Каролины 
и судебника, а также смысл некоторых сходных 
законодательных формулировок указывают на 
вполне вероятное влияние немецкого права на 
российское. 

система уголовных наказаний и их испол-
нение получило дальнейшее развитие в период 

образования и укрепления русского централи-
зованного государства. основным источником 
права этого периода были судебники 1497 и 
1550 гг.

образование русского централизованного 
государства, его превращение в сословно-
представительную монархию не могло не отраз-
иться на развитии всех отраслей права. и, если 
гражданское право развивается пока медленно, 
гражданские отношения регулируются преиму-
щественно старым законодательством и новые 
законы не заменяют прежних норм, то некоторые 
новшества в вещном, обязательственном, наслед-
ственном праве все же появляются.

в отличие от гражданского уголовное право 
в данный период претерпевает существенные 
изменения, отражая обострение противоречий 
феодального общества и усиление классовой 
борьбы. По-новому стало трактоваться само 
понятие преступления. если по русской Правде 
считались преступными только такие деяния, 
которые наносили непосредственный ущерб 
конкретному человеку – его личности или 
имуществу, то теперь под преступлением стали 
пониматься также всякие действия, которые 
так или иначе угрожали государству в целом и 
поэтому запрещались законом. соответственно, 
изменился и термин для обозначения престу-
пления. вместо «обиды» оно теперь именуется 
«лихим делом».

основа любого исторического источника 
феодального права находится в непосред-
ственной связи с той или иной стадией развития 
феодальных отношений, регулируемых отдель-
ными актами. если возникновение судебника 
1497 г. связано с формированием русского 
централизованного государства, требовавшего 
создания общерусского феодального права, то 
судебник 1550 г. явился памятником, направ-
ленным на ликвидацию последствий боярского 
правления и дальнейшее развитие и укрепление 
экономических и политических позиций тех 
социальных групп, на которые опиралось прави-
тельство ивана iv – дворян-помещиков, а также 
верхов посада.

судебник 1550 г. представляет новый шаг в 
развитии юридической техники того времени. 
он состоит из глав и статей, которые большей 
частью тематически сгруппированы (например, 
ст. 76-97, относящиеся к гражданскому праву).

с у д е б н и к  1 5 5 0  г .  з н а ч и т е л ь н о 
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усиливает роль центральных судебных органов. 
Предусматривается территориальный характер 
суда «по приказам» (ст. 7, 72). возрастает 
значение великокняжеского суда, сосредото-
чившего контроль за судом удельных князей по 
делам, совершенным на территории Московского 
уезда (ст.  100).  сохраняя систему корм-
лений, судебник 1550 г. усиливает контроль 
центральных органов за нижестоящими. Это 
обеспечивалось, прежде всего, расширением 
института доклада. он становится обязательным 
не только по наиболее опасным уголовным 
делам, но согласно ст. 71 является обязательным 
для всех наместников, устраняя их кормление с 
боярского суда. одновременно усиливалась взаи-
мосвязь и зависимость кормленщиков от органов 
местного самоуправления. сохраняя за наместни-
ками и волостелями право творить немедленный 
суд и расправу над лихими людьми, судебник 
вместе с тем подтверждает значение губных 
органов. Проявлением процесса усиления роли 
центральных органов, в частности, судебных, 
являются и нововведения судебника 1550 г. о 
судебной ответственности наместников и воло-
стелей за взяточничество и волокиту, установ-
ление санкций за нарушение порядка судеб-
ного рассмотрения, определение новых видов 
преступлений.

По судебнику 1550 г. виды суда были те же, 
какие и по судебнику 1497 г. судебными дока-
зательствами по царскому судебнику были 
письменные документы, показания свидетелей, 
крестное целование и поле. относительно свиде-
телей он вводит новое узаконение, по которому, 
если истец представляет несколько свидетелей и 
одни из них скажут «в его речи», т. е. сходно с 
ним, а другие против его речей, то первые имеют 
право требовать поединка с последними.

судебник ивана iv одновременно узакони-
вает при вызове в суд меры обеспечивающие 
ответчикам как защиту от произвола судебных 
приставов и недельщиков, так и защиту от произ-
вола самих истцов (чтобы истцы не входили в суд 
с ложными жалобами, но чтобы жалобы их осно-
вывались на действительных фактах).

Принятый в период обострения классовой 
борьбы царский судебник выделяет новые, 
особо опасные виды преступлений, непосред-
ственно направленные против государственных 
основ и интересов господствующего класса. 
Увеличивается также количество составов 

должностных преступлений и преступлений 
против порядка управления и суда. Помимо лжес-
видетельства, караемого торговой казнью (ст. 
99), вводится неизвестное по первому судебнику 
преступление – подписка, т. е. подлог судебных 
актов (ст. 4 и 5).

впервые в русском законодательстве вводится 
положение о том, что закон обратной силы не 
имеет, определяется порядок издания новых 
законов и обязательность вершения всех дел 
по судебнику, за исключением дел церковной 
подсудности.

тюремное заключение предусматривается 
впервые как самостоятельное наказание в 
судебнике 1550 года в 21 случае. Причем закон 
не указывает сроки тюремного заключения. оно 
применялось, как правило, в сочетании с другими 
видами наказания. «Помещали «колодников» 
даже в клетках. снабжали их, чем и как могли их 
родственники; безродные же, связанные по двое, 
ходили по очереди со сторожем по торговым 
дворам за милостынею и довольствовались ею» 
[25, стр. 5].

в.Б. романовская отмечает что, смысл этой 
процедуры заключался не только в материальной 
стороне дела. Подававшие милостыню голодному 
арестанту проявляли христианское милосердие, а 
не просто «общегуманитарную» жалость, которая 
возникает обычно к больному, убогому, преста-
релому или невинно страдающему. Милостыня 
преступнику являет собой акт большой духовной 
работы, евангельского прощения и сострадания 
к падшему. Этот акт имеет воспитательное 
значение для дающего, который осознавал при 
этом русскую мудрость: «от тюрьмы и от сумы 
не зарекайся» [35, стр. 7].

содержали осужденных в тюрьмах в ужасных 
условиях, приковывали цепями к стенам. 
снабжали их, чем и как могли родственники; 
безродные же, связанные по двое, ходили по 
очереди со сторожем по торговым дворам за 
милостынею и довольствовались [25, стр. 5]. 

таким образом, первый этап возникновения 
пенитенциарной системы в россии связан с 
появлением первых пенитенциарных учреж-
дений – тюрем как мест лишения свободы и 
систематизированного уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства – судебника 
1550 г. во второй половине Xvi века в россии 
начинают, складываются социальные, экономи-
ческие и правовые предпосылки возникновения 
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пенитенциарной системы [34, стр. 12-13].
социально-экономическими предпосыл-

ками возникновения пенитенциарной системы в 
россии явились возможности государства иметь 
специальные социальные институты исполнения 
уголовных наказаний.

Правовыми предпосылками зарождения пени-
тенциарной системы следует считать появление 
таких нормативно-правовых актов как судебник 
1550 г.

Первыми пенитенциарными учреждениями в 
россии были различные места лишения свободы 
под общим названием «тюрьма» и впервые были 
предусмотрены в судебнике 1550 г. 

в связи с изложением мы не можем согла-
ситься с мнением, что «в россии до Алексея 
Михайловича тюрьмы имели значение лишь 
как места подследственного задержания» [44, 
стр. 92].

Как было показано, тюремное заключение 
представляло собой уже не только меру процес-
суального характера (хотя, действительно, 
тюремное заключение для этих целей исполь-
зовалось довольно часто, в том числе в отно-
шении высших чиновников, например, сибир-
ского губернатора князя Гагарина [6, стр. 71-73], 
который, как известно, был в конечном итоге 
казнен за казнокрадство), но и вид уголовного 
наказания. Это наказание предусматривалось в 
основном за совершение должностных престу-
плений, взяточничество, клевету, кражу, разбой. 
исторические документы свидетельствуют и 
о том, что в тюрьму могли заключаться лица, 
обвиненные в измене. так, в 1570 г. в связи с 
«изменным делом» новгородского архиепископа 
Пимена «многие казнены смертью, а иные разо-
сланы по тюрьмам» [7, стр. 480]. в первой поло-
вине Xvi в. фальшивомонетчиков заковывали 
«в железа», что также можно считать формой 
лишения свободы [24, стр. 44]. в большинстве 
случаев лишение свободы сопрягалось с торговой 
казнью. сроки тюремного заключения имели 
неопределенный характер, за исключением двух 
норм, в которых оно полагалось пожизненным. 
отсутствовали также нормы, регулировавшие 
механизм исполнения приговоров, связанных 
с лишением свободы. тем не менее, в целом, 
введение наказания в виде заключения в тюрьму 
свидетельствовало, с одной стороны, о даль-
нейшем укреплении российской государствен-
ности, а с другой стороны, отражало потребность 

в более гибких видах наказания. 
тем самым, как видим, стали очерчиваться 

контуры пенитенциарной системы, хотя о ее 
сформирования на тот период говорить еще рано. 
и лишь с середины Xvii века в россии начинает 
происходить выделение специальных органов, 
ведающих исполнением наказаний, связанных с 
лишением свободы.

своего рода итоги развития пенитенци-
арной системы в россии в условиях сословно-
представительной монархии подвело соборное 
уложение 1649 г. [43], представлявшее собой 
уже не просто сборник правил, касающихся 
отдельных сфер общественной жизни, притом с 
довольно нечеткими санкциями за преступления, 
а весьма объемный, систематизированный (разде-
ленный на главы), охватывающий множество 
вопросов нормативный документ [11, стр. 45]. 
Здесь нашло свое закрепление ужесточение 
карательной политики российского государ-
ства, что выразилось, прежде всего, в усилении 
уголовных наказаний [28, стр. 150-155]. Это 
прямым образом определило основные направ-
ления дальнейший эволюции пенитенциарной 
политики в россии. 

институт лишения свободы в форме тюрем-
ного заключения приобрел с этого времени 
вполне устойчивый характер [4, стр. 258]. 
Упоминание о нем встречаться в соборном 
уложении в 41 статье. и все же согласно отме-
ченной нами ранее тенденции к ужесточению 
наказания тюремное заключение по частоте 
применяемости уступало смертной казни, пред-
усмотренной в более чем шестидесяти статьях 
Уложения (в литературе приводятся различные 
цифры, что связано с неоднозначным толко-
ванием ряда норм Уложения. например, н.д. 
сергеевский указывает 60 случаев, а с.н. 
викторский – 95 [3, стр. 45]), что свидетель-
ствует об известной незрелости Уложения. 
соответственно- представительной монархии 
институт тюрьмы еще не приобрел решающего 
значения в карательной политике государства. 

сделанный нами вывод о последовательно- 
поступательном развитии тюремных учреждений, 
вышедших на новый качественный уровень, 
подтверждается также тем, что в соборном 
уложении в абсолютном большинстве случаев 
предусматривалось конкретные сроки тюремного 
заключения, причем строго фиксированные, т. е. 
без рамок «от и до» (например, «на три дня»). 
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вместе с тем, как и в судебнике, здесь сохраня-
лись нормы с неопределенными сроками. 

в целом тюремное заключение в соборном 
уложении уже однозначно воспринималось 
именно как наказание, а не только как мера пред-
варительного заключения [38]. об этом же свиде-
тельствует, в частности, закрепление в соот-
ветствующих нормах вышеупомянутой цели 
наказания («чтоб на то несмотря и иным непо-
вадно было»). в этой же связи следует отме-
тить то обстоятельство, что в правовом сознании 
российского общества того времени, несмотря 
на усиление жестокости преступников, что 
выражается в тех нормах Уложения, где речь 
идет о показании, и для этой цели используется 
тюремное заключение. 

так, согласно ст. 34 гл. XXi «… которые тати 
и разбойники доведутся казнити смертью, и их 
для покаяния посадить в тюрьме в избу на шесть 
недель, и как им отойдут урочные дни, и таких 
татей и разбойников казнити» [43, стр. 121]. в 
литературе отмечается, что под «избой» нужно 
понимать специальное помещение в тюремном 
хозяйстве [37, стр. 418]. Эта норма, очевидно, 
дала толчок для развития позже более широ-
кого института участия церкви в нравственном 
очищении преступников, когда, в частности, штат 
тюрем стали вводить священников. в ст. 4 гл. 
XXii (наказание за убийство отцом или матерью 
сына или дочери) раскаяние регулировалось 
несколько по-иному: преступнику, отбывшему 
в тюрьме один год, предписываться «приходити 
им в церкви божии, и у церкви божии объявляти 
тут свой грех всем людям в слух» [43, стр. 129]. 
нам важно здесь подчеркнуть, что таким образом 
в россии Xvii в. уже было известно покаяние 
посредством помещения в тюрьму. Как известно, 
в Xviii в. именно эта идея, возникшая в италии 
и Англии и впервые реализованная (в более 
совершенном виде) в сША, послужила началом 
коренных преобразований в пенитенциарной 
сфере. 

в связи с последним замечанием укажем, 
что в период соборного уложения в формирую-
щейся пенитенциарной политике еще не выде-
ляется направление, связанное с упорядочива-
нием условий содержания лишенных свобод. 
Государство в минимальной степени заботилось 
о внутреннем порядке тюремной жизни. Этот 
вывод считался общепризнанным уже в дорево-
люционной историографии. в частности, н.д. 

сергеевский подчеркивал, что «мы нигде не 
находим ни малейших следов, например, орга-
низации тюремного продовольственного хозяй-
ства; наоборот, и кормовые деньги, и подаяния… 
выдаются самим тюремным сидельцам на руки; 
мы не находим, далее, никакого установленного 
законом порядка в образе жизни арестантов, ни 
вообще какого бы то ни было тюремного режима, 
за исключением немногих запретительных 
определений, касающихся спиртных напитков, 
опасных орудий, вроде топоров, пил, ножей и т. 
д. Арестанты внутри стен тюрьмы представлены 
были самим себе; правительство принимало меры 
лишь против их «утечки» [39, стр. 200-201]. даже 
тела умерших колодников государство в то время 
не считало возможным хоронить, и они просто 
вывозились на перекрестки доли для погребения 
родственники или благочестивые люди, или они 
должны были, по общему порядку, подлежать 
отвозу в убогие места» [39, стр. 43].

в записках о Московии можно встретить 
записи о том, что российский монарх лично 
посещал тюрьмы. так, в одном из частных 
писем с. Коллинс, иностранец, писал о том, 
что «ежегодно, в великую пятницу, он (Алексей 
Михайлович.) посещает ночью все тюрьмы, 
разговаривает с колодниками, выкупает неко-
торых, посаженных за долги, и по произволу 
прощает некоторых преступников» [16, стр. 37]. 
трудно поверить в достоверность того, что 
монарх посещал все тюрьмы; однако в любом 
случае такие посещения не меняли отношения 
государства к местам лишения свободы. 

Заботы о пропитании заключенных при 
таком подходе государства ложились на «заин-
тересованную» сторону. в частности, они могли 
возлагаться на помещиков (если речь шла о 
крепостных) [29], семьи колодников, либо же, 
что было наиболее распространено, непосред-
ственно на арестантов. Чаще всего последние 
попросту просили милостыню. вместе с тем 
естественным занятием для заключенных мог 
служить и реально выступал производительный 
труд. так, по утверждению н.д. сергеевского, 
в то время они занимались в тюрьме работали 
на продажу по своему усмотрению и заводили 
ремесла, кто был к тому способен, для чего 
им не возбранялось даже выводить из тюрьмы 
для покупки материалов, что подтверждалось, 
например, челобитной Шуйских тюремных 
сидельцев 1662 г., жаловавшихся «великому 
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государю» на тюремных сторожей и целоваль-
ников: «… у которых наших сирот есть ремес-
лишко – чем сытым быть: и они для товару 
сами не ходят и нас бедных не выпускают… 
Затем не выпускают, что дать нечего». При этом 
н.д. сергеевский, однако же, подчеркивал, что, 
вряд ли такие ремесла процветали в тюрьмах [39, 
стр. 201]. на наш взгляд, это очень ценное заме-
чание, поскольку убедительных подтверждений 
действительного распространения ремесленного 
производства в тюрьмах середины – второй поло-
вины Xvii в. чрезвычайно мало. 

Значительно более продвинутым было 
решение проблем организации непосредственно 
контроля за тюремным режимом. он возлагался 
на тюремных сторожей и целовальников, которые 
через присягу («крестное целование») и поруку 
выбирались сошными людьми, а в Москве они 
получали жалование от тех, кто их выбирал, т. 
е. от «московских черных сотен» (ст. 4, 44, 95, 
97 л. XXi) [43, стр. 198]. По сути, вопрос управ-
ления местами лишения свободы впервые нашел 
отражение в соборном уложении. в ст. 101 гл. 
XXi говорилось о том, что «в городах тюрьмы 
ведают губные старосты и губным старостам 
доведется тюрьмы были крепки, и у тюремных 
бы сидельцев в тюрьмах ничего не было, чем им 
из тюрьмы вырезатися». в этой же статье назы-
валась и причина такого требования, а именно: 
«в городах из тюрем воры уходят губных старост 
небрежением и недосмотром и за то на губных 
старостах исцом бытии перед губным целоваль-
ники вдвое правити» [43, стр. 198-199]. Эту 
норму можно, очевидно, считать тем правовым 
«зерном», из которого впоследствии развился 
современный институт режима отбывания 
наказания в уголовно- исполнительном праве 
россии. данное обстоятельство мы считаем 
необходимым особо подчеркнуть еще и потому, 
что указанная норма была заложена именно в 
Уложении – систематизированном правовом акте, 
принятом, как отмечалось ранее, при достаточно 
широком участии представителей различных 
слоев населения и, следовательно, в максимально 
возможной (для того времени) степени, отве-
чавшей общественному правовому сознанию. 

Помимо соборного уложения, регулиро-
вание пенитенциарной сферы осуществлялось 
и другими правовыми документами, развивав-
шими соответствующие положения Уложения. 
в частности, в Памяти губному старосте 1663 г. 

указывалось, что в его обязанности входили 
ремонт тюремных зданий и строительство новых 
тюрем. А согласно Актам о выборах в тюремные 
сторожа и поручным записям 1671 г. тюремный 
сторож должен был «тюремных сидельцев ника-
кими мерами не выпущать, и в мир ходя (за 
сбором подаяний) их не отпускать, и за город 
их не выводить, и воровать им не давать, и в 
тюрьме им зернью и карты играть и топоров, 
и ножей, и пил, и костей, и веревок держать не 
дати ж, и к тюрьме никого не припущать, и на 
кабак тюремных сидельцев не водить и пить 
не давать… будучи в сторожах, воровством 
никаким не воровать, зернью и карты не играть, 
и корчмы не держать… и самому пьяно не напи-
ватца». Целовальник согласно Поручной грамоте 
1688 г. имел практически те же обязанности, в 
частности, он должен был «из тюрем тюремных 
сидельцев, татей и разбойников и всяких воров-
ских людей не пускать и пил, и резцов тюремным 
сидельцам не поносить и от того у них посулов 
не имать» [30].

ни в соборном уложении, ни в других 
указанных документах разницы между тюремным 
сторожем и тюремным целовальником не прово-
дится, несмотря не различие терминов. Можно 
лишь предположить, что, поскольку в Акте 
о выборах целовальника уточняется состав 
преступников, совершивших тяжкие деяния 
(«тати», разбойники», воровские люди»), то 
ему поручался присмотр именно за этой катего-
рией «сидельцев», имеющих повышенную обще-
ственную опасность. в случае побега арестантов 
сторожа и целовальники должны были нести 
имущественную ответственность. При невозмож-
ности взыскать с них таковую платить должны 
были те люди, которые выбирали сторожа и 
целовальника (ст. 4, 101 гл. XX соборного 
уложения) [43, стр. 103, 115]. во второй поло-
вине Xvii в. происходят некоторые изменения 
в управлении тюрем. должности губных цело-
вальников и выборных целовальников для тюрем 
были упразднены. вместо первых назначались 
губные дьячки, подчиненные сыщикам, а на 
место вторых – стрельцы и наемные сторожа 
для тюрем. Губные дьячки и сторожа приводи-
лись к присяге сыщиками [17, стр. 264]. система 
уголовных наказаний и их исполнение получило 
дальнейшее развитие. 

таким образом, первый этап возникновения 
пенитенциарной системы в россии связан с 
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появлением первых пенитенциарных учреж-
дений – тюрем как мест лишения свободы и 
систематизированного уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства – судебника 
1550 г. во второй половине 16 века в россии 
начинают, складываются социальные, экономи-
ческие и правовые предпосылки возникновения 
пенитенциарной системы.

социально-экономическими предпосыл-
ками возникновения пенитенциарной системы в 
россии явились возможности государства иметь 
специальные социальные институты исполнения 
уголовных наказаний.

Правовыми предпосылками зарождения пени-
тенциарной системы следует считать появление 
таких нормативно-правовых актов как судебник 
1550 г.

Первыми пенитенциарными учреждениями в 
россии были различные места лишения свободы 
под общим названием «тюрьма» и впервые были 
предусмотрены в судебнике 1550 г.

новым этапом развития системы уголовных 
наказаний и их исполнения явилось принятие 
в 1649 г. соборного Уложения. Преступления в 
Уложении представлены в определенной системе. 
соборное Уложение наращивает устрашающее 
начало наказания и процесса его исполнения.

смертная казнь предусматривалась как 
простая (повешение, отсечение головы), так и 
квалифицированная (сожжение, залитие горла 
металлом) и т. д. осужденным к смертной казни 
предусматривалась отсрочка исполнения в целях 
покаяния. н.д. сергеевский связывал усиление 
применения смертной казни с процессом станов-
ления государственности, когда действительно 
«преступник» представлял собою крупную и 
весьма опасную для государства силу, с которой 
государственная власть должна откровенно 
бороться, причем почти на равных правах [40, 
стр. 106]. достаточно широкое распространение 
имели различные виды телесных наказаний: 
увечащие, членовредительские, клеймящие, 
устрашающие население. К такого рода наказа-
ниям относились вырывание глаз, отсечение рук, 
отрезание ушей и т. д.

в этот период появляется новое уголовное 
наказание – ссылка преступников в окраинные 
города, остроги, крепости, имения и другие.

Предпосылками возникновения и широкого 
применения ее в дальнейшем явилось присо-
единение россией сибири. К концу Xvii века 

ссылка становится самой массовой, наиболее 
распространенной мерой наказания. население 
сибири к 1662 году на одну десятую состояло из 
ссыльных [41, стр. 151].

соборное Уложение предусматривало приме-
нение принципа талиона и принципа неопреде-
ленности наказания.

Целями наказания по соборному Уложению 
были устранение и возмездие, изоляция преступ-
ника от общества составляла дополнительную и 
второстепенную цель.

для системы наказаний были характерны 
следующие признаки: 

а) индивидуализация наказания. Жена и дети 
преступника не отвечали за совершённое им 
деяние. однако пережитки архаической системы 
наказаний были ещё живы и выражались в сохра-
нении института ответственности третьих лиц. 

б) сословный характер наказания. он выра-
жался в том, что за одни и те же преступления 
разные субъекты несли разную ответственность 
(так за аналогичное деяние боярин наказывался 
лишением чести, а простолюдин кнутом).

в) неопределённость в установлении нака-
зания. Этот признак был связан с целью нака-
зания – устрашением. в приговоре мог быть 
указан не сам вид наказания, и использовались 
такие формулировки: «как государь укажет», «по 
вине» или «наказать жестоко». если даже вид 
наказания был определён, неясным оставался 
способ его исполнения («наказать смертью») или 
мера (срок) наказания (бросить «в тюрьму до 
государева указа»). Принцип неопределённости 
дополнялся принципом множественности нака-
зания. За одно и тоже преступление могло быть 
установлено сразу несколько наказаний – битьё 
кнутом, урезание языка, ссылка, конфискация 
имущества. За кражу наказания устанавливались 
по нарастающей, за первую кражу – битьё кнутом 
и урезание уха, два года тюрьмы и ссылка, за 
вторую – битьё кнутом, урезание уха, четыре года 
тюрьмы; за третью смертная казнь.

неопределённость в установлении наказания 
создавала дополнительное психологическое 
воздействие на преступника.

Целями устрашения служила особая симво-
лика наказаний: преступнику заливали горло 
расплавленным металлом, к нему применяли то 
наказание, которое он желал бы для оклеветан-
ного им человека.

в соборном Уложении применение смертной 



55

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовыХ инститУтов россии и ЗАрУБеЖныХ стрАн

казни предусматривалось почти в 60 случаях 
(даже курение табака наказывалось смертью). 
смертная казнь делилась на квалифицированную 
(колесование, четвертование; сожжение, залитие 
горла металлом, закапывание живьём в землю) и 
простую (отсечение головы, повешение).

тюремное заключение, как специальный вид 
наказания могло устанавливаться сроком от трёх 
дней до четырёх лет или на неопределённый 
срок. Как дополнительный вид наказания (иногда 
как основной) назначалась ссылка (в отдалённые 
монастыри, остроги, крепости или боярские 
имения).

По соборному Уложению тюремное нака-
зание входит в сочетании с другими видами нака-
зания в содержание 50 статей. определялись 
источники получения средств на строитель-
ство тюрем и содержание тюремной админи-
страции, таковыми определялись местные власти 
«...тюрьмы на Москве строить из разбойного 
приказу государевою казной... А в целоваль-
никах и в сторожах у московских тюрем быти 
московских черных сотен и сторожам имать с 
тех сотен и слобод по городам...» [43, стр. 246]. 
Государство почти не заботилось о внутреннем 
порядке тюрьмы « мы нигде не находим ни 
малейших следов, например, организации тюрем-
ного продовольственного хозяйства; наоборот, и 
кормовые деньги и подаяние... выдаются самим 
тюремным сидельцам на руки, мы не находим 
далее никаких установленных законами порядка 
в образе жизни арестанта, ни вообще какого бы 
то ни было тюремного режима, за исключением 
немногих запретительных определений, каса-
ющихся спиртных напитков, опасных орудий, 
вроде топоров, пил, ножей и т. д. [39, стр. 177] 

таким образом, центральная власть полно-
стью освободила себя от обязанности строитель-
ства тюрем и содержания тюремной админи-
страции. тюрьмы находились в ужасном состо-
янии, царил голод, холод, всевозможные болезни 
и страшная смертность. не было разделения 
по полу, по возрасту и по роду преступлений. 
на арестантов накладывались оковы, плечные 
железа, колодки, сковывались попарно, иногда 
мужчина с женщиной.

Закон четко определял цели тюремного заклю-
чения – обеспечение изоляции преступников, 
чтоб тюрьмы были крепки и чтоб сидельцы не 
могли вырваться из их стен. Что же касается 
условий и порядка содержания заключенных, то 

этот вопрос не регламентировался, а отдавался на 
произвол тюремного начальства.

в некоторых нормах соборного Уложения 
говорится «вкинуть в тюрьму» и не дается ника-
кого по этому поводу объяснения.

неопределенность срока заключения в тюрьму 
дает основание говорить о наличии элементов 
пожизненного лишения свободы. такую точку 
зрения высказывает и н.д. сергеевский [39, 
стр. 177], утверждая, что это прямо вытекает из 
смысла ст. 28 главы XXi Уложения, где призна-
ется, что лицо, которого «поймают в разбое, 
но которое с двух попыток не сознается, а в 
«обыску» многие люди про него скажут, что 
знают его «разбоем и иными лихими делы», 
подлежит заключению в тюрьму «по смерть».

особенности пожизненного заключения в 
россии заключались: в постепенной трансфор-
мации лишения свободы на абсолютно неопре-
деленный срок в законодательно определенное 
бессрочное лишение свободы; в соединении 
пожизненного заключения с каторжным трудом 
и отсутствием в законодательстве условно-
досрочного освобождения [5, стр. 11].

По мнению и.в. Упорова, излишне утверж-
дать категорично о наличии в Уложении пожиз-
ненного заключения. По его мнению, вопрос о 
наличии или отсутствии в соборном Уложении 
пожизненного заключения остается открытым 
[46, стр. 8].

однако есть и категоричное высказывание 
о том, что пожизненное лишение свободы в 
уголовном законодательстве россии начинается 
с судебника 1550 г., в котором предусматрива-
лось наказание по 18 статьям в виде бессрочного 
тюремного заключения [1, стр. 10].

особое место в тюремной системе россии 
занимали монастырские тюрьмы, куда поме-
щали осужденных в основном за религиозные 
преступления. особенно известной в обще-
стве была тюрьма соловецкого монастыря, куда 
помещали преступников за религиозные престу-
пления. тюремное заключение в монастыри начи-
нает широко применяться в Xvi веке, в царство-
вание ивана Грозного. в числе «колодников» 
и «арестантов», заключенными в монастыр-
ских тюрьмах, были офицеры, дворяне, чинов-
ники, солдаты, крестьяне, купцы, мещане, одно-
дворцы, канцеляристы, раскольники и сектанты, 
священники, монахи, архимандриты, дьячки, 
послушники и т. д. необходимым и непременным 
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условием освобождения из монастырских тюрем 
было полное раскаяние, чистосердечное отре-
чение от всех заблуждений. необходимо в связи 
с этим отметить, что многие заключенные отка-
зывались на таких условиях выходить на свободу 
[27, стр. 77].

в начале Xviii века управление тюремными 
учреждениями было децентрализованным и 
находилось в ведомстве различных приказов: 
стрелецкого, Земского, разбойного и др. на 
местах тюрьмой заведовали губные старосты и 
воеводы. тюремная администрация состояла из 
целовальников и сторожей.

тюрьмы были постоянные и временные. 
Постоянные тюрьмы находились в Москве, 
Муроме, Устюге, Шуе, верхнетурье, а также в 
монастырях. Приговоренные к ссылке отбывали 
наказание во временных тюрьмах, которые стро-
ились по мере необходимости в отдаленных мест-
ностях [20, стр. 8].

в верхнетурье была построена специальная 
пересыльная тюрьма, а в Москве в Xvii веке 
существовала бражная тюрьма, где содержались 
лица, задержанные в пьяном виде.

тюрьмы также были земляные, каменные и 

обыкновенные.
в земляных тюрьмах содержались осуж-

денные за политические, религиозные престу-
пления. Каменные тюрьмы устраивались в мона-
стырских кельях, погребах и других удобных 
помещениях. в них содержались в основном 
государственные преступники и раскольники.

обыкновенные тюрьмы представляли собой 
одну или несколько изб, огороженных частоколом 
(острогом) и в свою очередь подразделялись на 
две категории: губные и опальные.

таким образом, вторым этапом развития пени-
тенциарной системы явилось принятие 1649 г. 
соборного Уложения, которое определяло источ-
ники получения средств на строительство тюрем 
и содержание тюремной администрации. Закон 
четко определял цели тюремного заключения 
обеспечение изоляции осужденных.

в этот период появляется новое уголовное 
наказание – ссылка преступника в окраинные 
города, остроги, крепости, имения и другие 
места.

в начале Xviii века управление тюремными 
учреждениями было децентрализованным и нахо-
дилось в ведомстве различных приказов.
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Аннотация. Анализируется деятельность таджикской милиции в первые годы 
Советской власти. Отмечается, что сыскная деятельность в 20-30 годы XX века в основном 
была направлена на получение оперативной информации о признаках готовящихся нападений 
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The summary. Activity of the Tadjik militia in the first years of the Soviet power is analyzed. It 
is noticed that detective activity basically ¬ has been directed to 20-30 years of the XXth century - on 
reception of the operative information on signs of preparing attacks basmach groups from territory 
of the adjacent state and realization of actions for their suppression. Concrete examples of carrying 
out of operatively-search actions are resulted.
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Лидер нации,  Президент ре спублики 
таджикистан Эмомали рахмон в своем высту-
плении на расширенном заседании коллегии 
Ге н е р а л ь н о й  п р о ку р ату р ы  ре с п убл и к и 
таджикистан, которое состоялось 10 июля 2014 
года отметил следующее: «одним из основных 
направлений деятельности органов прокуратуры 
является выявление и расследование престу-
плений, надзор над исполнением законов в 
деятельности органов предварительного след-
ствия, структур дознания и ведения оперативно-
розыскной деятельности.

в современных условиях для достижения 
высоких целей демократического государства, 
в котором человек мог бы развиваться свободно 
и спокойно, были бы обеспечены правопорядок 
и верховенство закона, правоохранительные 
органы, особенно органы прокуратуры должны 
наладить свою деятельность таким образом, 
чтобы были защищены достижения независи-
мости, обеспечены соблюдение и беспрекос-
ловное исполнение законов, что одновременно 
является важной формой повышения статуса 
права в современном обществе [1]». 
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«Поэтому любое общество по мнение 
с.н.Жарова предпринимает меры к самосохра-
нению, то есть стремится не допустить поку-
шения на свою целостность и суверенность 
как извне, так и изнутри. Это первичные, изна-
чальные функции любой власти, оформленной в 
государственную или еще нет. А для успешного 
выполнения функций власть должна заботиться 
о получении информации о попытках покушений 
на нее, как в целом, так и на отдельные ее преро-
гативы, с какой бы стороны такие попытки ни 
последовали. Под информацией в общем виде 
понимаются «сведения, данные, снимающие 
неопределенность какого-либо вопроса, связан-
ного с познанием реального процесса» (данные 
– сведения, необходимые для какого-нибудь 
вывода, решения [23, стр. 151]). Пренебрежение 
этим правилом неизбежно влекло за собой самые 
серьезные последствия, вплоть до захвата власти 
извне или узурпации изнутри, развала механизма 
власти и ее краха» [9]. Подобными примерами 
богата история мира, в том числе и таджикская.

не менее важна была во все времена борьба 
с общеуголовной преступностью, поскольку 
она, покушаясь на права собственников, убивает 
веру народа в способность власти поддерживать 
стабильность правопорядка и тем самым подта-
чивает основы легитимности власти [14; 15; 16; 
25; 31; 51].

Приемы обнаружения готовящихся престу-
плений против государственного строя или 
правопорядка, отыскания доказательств вино-
вности преступников складывались в различных 
государствах со времени формирования и прак-
тически не отличались друг от друга. однако, 
каждое государство искало свои пути введения 
этих методов в законные рамки, ограничения их 
правовыми нормами, отчетливо сознавая, что 
бесконтрольность и вседозволенность органов 
тайного сыска не менее вредны и даже опасны, 
чем полное бездействие. такие поиски осущест-
влялись практиками, руководителями органов 
сыска и государственной безопасности, методом 
проб и ошибок, что неоднократно вело к трагиче-
ским последствиям, – пишет далее с.н. Жарова 
[9, стр. 2]. и это не случайно, ибо многие исхо-
дные теоретические положения, приемы и 
методы орд сформировались в рамках крими-
налистики [24, стр. 78].

За прошедшее столетие мы ознакомились 
со своей тысячелетней историей, с великими 

лицами нашего народа, создавших и развивавших 
основы теории и истории права и государства.

до этого историко-правовых источников 
и фундаментальных исследований по науке 
«теория и история права и государства таджик-
ского народа» было мало. К тому же история 
государства и права востока значительно отли-
чается от истории становления и развития 
западных государств, в том числе следует учесть, 
что народы востока всегда имели и имеют свои 
нравственные, историко-правовые и культурные 
особенности, отличные от западных народов. 
Ценности народов востока, да и россии, отли-
чаются от ценностей Западной европы и сША 
[4; 7; 10; 12; 13; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 50].

Многие персидско-таджикские мыслители 
и ученые, такие как Абу Абдулло рудаки, 
Абулькасим Фирдоуси, Абунаср аль-Фараби, 
Абу Али ибн сино, джалалуддин Балхи, Хусайн 
ваиз Кошифи, Ахмад дониш, садриддин Айни в 
своих художественных и научных трудах, проза-
ических и поэтических произведениях отразили 
наши национальные традиции и обычаи. в 
произведениях этих мыслителей мы находим 
очень много примеров ведения диалогов, умоза-
ключения, диспутов и ряд других методов 
которые хорошо использовались в ведении 
переговоров и оперативно-розыскных меро-
приятий. в течение рассматриваемого периода 
видные отечественные и иностранные ученые 
в.в. Бартольд [5], Б.Г. Гафуров [8], в.и. Масон 
[19], А.А. семенов [40, стр. 141] выпустили в 
свет важнейшие труды по истории, государствен-
ному устройству и цивилизации таджикского 
народа, которые знакомят нас с богатой историей 
таджикской государственности.

с  у в а ж е н и е м  н е о бход и м о  о т м е т и т ь 
имена выдающих ученых в.в. Бартольда, 
М.с. Анд реева, А.А. семенова, А.Ю. Якубов-
ского, А.П. окладникова, и.с. Брагинского и 
многих других, чья научная деятельность была 
посвящена в основном изучению и пропаганде 
истории и права таджикского народа. Как насто-
ящие ученые, они подходили к исследованию 
нашей истори государства и права, прежде 
всего, с точки зрения диалектики и историзма, 
объективности, принципиальности и важности. 
верность призванию ученого, самоотверженный 
путь во имя науки для них всегда были превыше 
конъюнктуры, идеологических и политических 
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соображений. в своей работе они начисто отвер-
гали появившиеся в свое время надуманные 
искусственные схемы, положения или дирек-
тивные указания о том, как писать историю 
народов, для них главной была историческая 
правда, истина, а не погоня за званиями, степе-
нями и наградами.

несмотря на распад советского союза и 
разрыв научных связей, экономические и финан-
совые трудности, российские ученые продол-
жают традиции востоковедческой и правовой 
школы, ведут научную работу по изучению 
истории права таджикского народа. с гордостью 
и благодарностью можно назвать имена выдаю-
щихся ученых Б.А.Литвинского, е.д.давидовича, 
в.А. ранова, Б.и. Маршака, в.А. Лифшица и 
многих других. Благодаря титаническим усилиям 
этих ученых, подготовлена и издана на русском 
языке шеститомная «история таджикского 
народа». огромная им благодарность и низкий 
поклон, от меня лично и всего таджикского 
народа, всех жителей нашего государства [2]!

с развитием человеческой цивилизации 
потребность личности в обеспечении ее безо-
пасности, инстинкт самозащиты собственных 
интересов приобретали новые организационные 
формы.

Первые зародыши орд уходят своими 
корнями в глубину веков, они являются одним 
из древнейших видов деятельности человека, 
поэтому назвать конкретный период ее основания 
весьма затруднительно.

таким образом, оперативно-розыскная 
деятельность (орд) в республике таджикистан, 
несмотря на определенные организационные 
недостатки, явилась основой для создания 
уголовного розыска в послереволюционном 
таджикистане. «Практика борьбы с преступле-
ниями, совершаемыми в условиях неочевид-
ности, требовала не только обоснования необхо-
димости разведывательно-поисковых негласных 
форм деятельности, но и разработки конкретных 
оперативно-розыскных рекомендаций, теорети-
ческого осмысления предшествующего опыта 
и выработки на этой основе новых тактических 
приемов» [18, стр. 19].

наряду с россией, после победы октябрьской 
революции вышеуказанные формы и методы 
орд постепенно стали применяться и в средней 
Азии.

Кардинальные перемены в жизни народов 

средней Азии, особенно образование таджик-
ской национальной советской государствен-
ности – величайшее событие в истории таджик-
ского народа, – отмечает профессор Д.М.Зоиров, 
– связаны с октябрськой революцией и установ-
лением советской власти [11, стр. 132]. 

Как известно, организация советской милиции 
осуществлялась по ленинской идее, о которой 
в.и.Ленин сам вначале не имел четкого и опреде-
ленного представления, – пишет А.Ш. розикзода. 
Первоначально, по ленинскому замыслу, проле-
тарская милиция должна была сочетать в себе 
функции народной милиции, вооруженной 
охраны безопасности нового общества и функции 
поддержания революционного правопорядка, 
борьбы с преступными посягательствами на 
жизнь и имущество граждан [27, стр. 79]. Ленин 
подчеркивал, что с победой революции «…
полиция и постоянная армия совершенно устра-
няются и заменяются всеобщим вооружением 
народа, поголовной милицией» [17, стр. 141].

однако исторический ход событий, решение 
сложных непредвиденных обстоятельств по 
охране завоеваний революции, подавление 
сопротивления свергнутых классов и обеспе-
чение революционного порядка в городах и сёлах 
бывшей империи внесли некоторые свои коррек-
тировки, и первоначальные замыслы о создании 
народной милиции несколько изменились. в ходе 
революции и продолжающейся Первой мировой 
войны для обеспечения обороны страны потребо-
валось создание регулярной армии, на милицию 
же возлагались задачи обеспечения нового право-
порядка, защиты прав и интересов граждан, 
борьбы с преступными элементами, а также, в 
известной мере, и с внутренней контрреволю-
цией [26, стр. 8].

28 октября (10 ноября) 1917 г. по указанию 
советского  правительства  наркомат  по 
внутренним делам принял Постановление «о 
рабочей милиции», в котором говорилось:

«1. все советы рабочих и солдатских депу-
татов учреждают рабочую милицию.

2. рабочая милиция находится всецело и 
исключительно в ведении совета рабочих и 
солдатских депутатов. военные и граждан-
ские власти обязаны содействовать вооружению 
рабочей милиции, снабжению ее техническими 
силами и казенными оружием» [3, стр. 15].

«о важности этой меры, – далее пишет 
А.Ш. Розикзода, – т.е. создании милиции для 
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молодой республики советов говорит тот факт, 
что данное Постановление было введено в 
действие на всей территории рсФср. Это, по 
существу, был первый нормативный акт, опре-
делявший создание милиции, как исполнитель-
ного органа местных советов рабочих и солдат-
ских депутатов» [27, стр. 81].

в первые дни после революции рабоче-
крестьянская милиция еще не была сформи-
рована. По личному указанию в.и. Ленина, 
в туркестан был отправлен татарский полк, 
в котором при создании отряда учитывалось 
родство татарского языка с языками многих 
народов туркестана и Бухары, относящимся к 
так называемой тюкской группе языков, сходство 
обычаев и общность религии, что в те времена 
имело немаловажное значение. вместе с тем, 
в туркестанской Асср под строгим контролем 
советов еще продолжала существовать прежняя 
милиция. в охране революционного порядка в 
туркестанской Асср принимали участие так 
называемые «караульные дружины по охране 
объектов народного хозяйства, военных и других 
ценностей» [43].

Позже со став  Бухарской группы был 
усилен за счет воинских частей, прибывших 
из Московского военного округа и Белоруссии. 
в целом, этот поход из Западной Бухары в 
восточную, через Гиссарскую долину, вошел 
в историю гражданской войны под названием 
Гиссарской экспедиции.

создание новых органов рабоче-крестьянской 
милиции в туркестанской Асср из-за отсутствия 
организационного опыта, подготовленных кадров 
из пролетарской среды, особенно из местной 
национальности, а также инструкций, регламен-
тирующих структуру и определяющих задачи 
новой милиции, несколько затянулось.

1 мая 1918 г. был образован Комиссариат 
внутренних дел туркестанской Асср. но до 
апреля 1920 года в течение двух лет Комиссариат 
внутренних дел не всегда и в не вполне благо-
приятных условиях старался наладить свою 
деятельность, но это не всегда получалось.

18 ноября 1919 г. ЦиК советов туркестанской 
республики дополнил структуру милиции, создав 
в ней подотделы: хозяйственный, инструкторско-
информационный и уголовно-розыскной. 
несколько позже были разработаны и приняты 
«Положение об организации Уголовного розыска 
туркестанской республики» и «инструкция 

агентам сотрудникам Уголовного розыска» [42].
сыскная деятельность в 20-30 годы, в 

основном, была направлена на получение опера-
тивной информации о признаках готовящихся 
нападений басмаческих групп с территории 
сопредельного государства, осуществление меро-
приятий по их пресечению, а также активному 
содействию различными методами реализации 
политики советского государства в Афганистане 
[52, стр. 8-13].

Ко времени проведения национально-
территориального размежевания в средней Азии 
в 1924 году существовали туркестанская Асср, 
Бухарская и Хорезмская советские республики.

«14 октября 1924 года вторая сессия вЦиК 
рсФср одобрила проведение национально-
территориального размежевания в средней Азии 
и предусматривала образование таджикской 
Автономной советской социалистической 
республики. 26 ноября 1924 г. на заседании 
ревкома Узбекской сср был утвержден ревком 
таджикской Асср в составе 15 человек» [47].

н.д. назаров, исследуя проблему истории 
таджикской милиции, – этапы становления, 
развития и совершенствования, отмечает: 
«вместе с тем, активизация басмачества требо-
вала и поставила перед нКвд республики 
задачу организации отрядов особого назначения 
милиции, в состав которых входили и милици-
онеры из вилаятов. таким образом, 6 февраля 
1925 г. стало днем организационного оформления 
таджикской рабоче-крестьянской милиции» [20, 
стр. 51].

Формирование органов милиции в таджи-
кистане было сложным процессом. если местные 
жители вступали в ее ряды, то их ожидала 
суровая месть басмачей, а с другой стороны, – в 
связи с проникновением чуждых элементов в ее 
ряды система поручительства еще более услож-
няла набор в милицию.

в организации милиции таджикистана в 
1924-1925 годы значительную помощь оказала 
милиция Узбекской сср. в срочном порядке 
в самарканде, Бухаре, ташкенте, Фергане и 
других местах из числа коренных таджиков, 
которые работали на промышленных предприя-
тиях, а также красноармейцев, укомплектовались 
милиция Кулябского, Гиссарского и Гармского 
вилаятов, где набор в милицию было особенно 
затруднен.

«несмотря на исключительную загруженность 
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работой, отсутствие опытных командиров и 
малочисленность рядового состава, подавля-
ющее большинство, которых были неграмот-
ными, таджикская милиция в целом успешно 
справлялась с поставленными перед ней зада-
чами. свидетельством тому является то, что за 
1925-й год было убито 82 басмача, ранено 56, 
взято в плен 238 басмачей». [46]

«в целом, в 1925 году милиция уже суще-
ствовала во всех городах и районах республики. 
Милиция полностью приняла на себя функции 
по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью на территории таджикистана» 
[45].

Большой вклад в установление нового строя в 
обществе внесли представители молодого поко-
ления и интеллигенции таджикского народа. 
Многие поступали на службу в ряды оперативно-
розыскных органов ЧК, народного комиссариата 
внутренних дел, участвовали в борьбе против 
баев, феодалов и басмачей.

воинская и служебная деятельность бесстраш-
ного и находчивого деятеля времен октябрьской 
революции, уроженца Куляба саиджона назарова 
и его непосредственная помощь революци-
онным войскам свидетельствует о его негласной 
оперативно-розыскной деятельности в борьбе с 
басмачами эмира Алимхана (1919-1936 гг.).

Подвиги саиджона назарова отражают 
действия оперативного работника того времени. 
он внес свой весомый вклад в дело борьбы 
против баев, феодалов и басмачей, содействовал 
установлению революционного правопорядка 
в районах Куляба, Муминабада, Каратегина и 
Шахринава. За храбрость и хорошую службу 
ему присвоен оперативный псевдоним «Красный 
партизан».

Принимая во внимание опыт саиджона 
назарова в установлении социалистического 
строя в таджикистане, после освобождения 
восточной Бухары, 15 марта 1921 года его назна-
чили председателем революционного комитета 
г. Куляба. После этого, проработав три года в 
Чрезвычайной комиссии г. термеза (в 1924-
1927 гг.), для борьбы с преступностью, обеспе-
чения соблюдения революционного правопо-
рядка и организации оперативно-розыскной 
работы против беглых басмачей он назначается 
начальником управления милиции по Кулябской 
области. в свою очередь таджикский иссле-
дователь н.д. назаров также писал, что «по 

инициативе с.назарова были созданы первые 
отряды народной милиции в Муминабаде, 
Ховалинге, сари Хосоре, Бальджуване, Кулябе 
и других местах, где отдел милиции вилоята 
осуществлял общее руководство» [21, стр. 32].

с. назаров использовал весь свой много-
летний оперативно-розыскной опыт в борьбе 
с басмачеством, грабежами, мародерством, 
воровством и другими преступлениями, внес 
большой вклад в подготовку, обучение и воспи-
тание кадров в области орд из числа местной 
молодежи, которые активно и верно служили в 
оперативно-розыскных подразделениях право-
охранительных органов таджикистана и чей 
бесценный опыт был востребован и использу-
ется нынешними поколениями.

специалисты в области науки орд работали 
в рамках ведомственных приказов и инструкций, 
издаваемых в режиме секретности и особой 
важности. немногочисленные ученые в данной 
области также представляли свои научные 
разработки на условиях секретности и особой 
важности только определенному кругу опера-
тивных и государственных сотрудников.

впрочем, публикации и записки опытных 
чекистов того времени, их служба и деятельность 
в данной области свидетельствуют о том, что 
они верно служили и в период победы великой 
октябрьской социалистической революции, и 
борьбы с басмачеством в эпоху строительства 
социализма и, умело применяли оперативно-
розыскные мероприятия при истреблении тех или 
иных басмаческих отрядов, добывали сведения 
об их разведывательно-агентурной деятельности, 
пресекали их преступные действия.

в 20-30 годах ХХ века в таджикистане рабо-
тали знаменитые военные деятели и чекисты, 
такие как М.в. Фрунзе, Ч.А. Путовский [21, 
стр. 45] и другие, беспощадно боровшиеся с 
басмачами и другими противниками установ-
ления социалистического строя.

с этой целью они привлекали местную моло-
дежь к борьбе с басмачами, баями и кулаками, 
сотрудничали и передавали им свой опыт орд.

в первые годы после образования таджикской 
Автономной советской социалистической 
республики оперативно-розыскные сотруд-
ники (чекисты, разведчики, контрразведчики, 
народные комиссары, добровольцы и др.), специ-
алисты применяли различные методы и меро-
приятия оперативно-розыскного характера для 
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выявления заблудших и сомневающихся лиц 
среди членов банд басмачей и привлечения их к 
мирной жизни [44].

одними из первых таких политических мер, 
принятых на основании специальных меропри-
ятий особых отделов революционных комитетов, 
были постановления революционного комитета 
республики «об амнистии бывших басмачей» 
[41, стр. 434] от 14 марта 1925 года и «об амни-
стии по случаю дня образования таджикской 
Асср» [41, стр. 435].

в Постановлении по случаю дня образования 
таджикской Асср предусматривалось испол-
нение всех обещаний, данных революционным 
комитетом членам басмаческих формирований в 
результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий: 

1)  все рабочие и крестьяне, состоявшие в 
отрядах и бандах басмачей, то есть и рядовые 
джигиты, и командиры отрядов – курбаши, 
которые добровольно сдают свое оружие и 
боеприпасы советской власти в срок от 15 марта 
до 15 июня 1925 года, освобождаются от всякой 
ответственности и преследования, их свобода и 
неприкосновенность гарантируются; 

2) все лица, которые помогали басмачам, 
сотрудничали с ними, содействовали им, осво-
бождаются от ответственности и преследо-
вания, и им гарантируется свобода и неприкос-
новенность, если они в установленный срок 
явятся с повинной в органы советской власти и 
пообещают впредь не сотрудничать с отрядами 
басмачей [41, стр. 436]. 

основное значение данной амнистии заключа-
лось в том, что с ее реализацией сотни рабочих 
и крестьян, которые вследствие неграмотности 
и заблуждения, давления и принуждения со 
стороны бывших эмирских чиновников прим-
кнули к басмаческим отрядам, получили возмож-
ность вернуться к мирной жизнедеятельности. 
неоднократные усилия и мероприятия, прово-
димые компетентными сотрудниками, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, нашли свое воплощение с принятием этой 
амнистии и были реализованы в соответствии с 
правовыми нормами, что лишний раз подтверж-
дает эффективность применения оперативно-
розыскных мероприятий при предупреждении 
и пресечении преступности. например, если 
в марте 1925 года на территории таджикской 
Асср имелось 48 оперирующих басмаческих 

шаек с общим количеством 1423 басмачей, то 
к ноябрю месяцу 1925 года насчитывалось 23 
басмаческие группировки с количеством 412 (254 
из них – вооруженных) басмачей [48].

Книга известного чекиста 20 – 30 гг. ХХ века 
нальского Якова ивановича «в горах восточной 
Бухары» основана на исторических документах, 
составленных, в том числе, по результатам 
оперативно-розыскных мероприятий и реальных 
событий, повествует о борьбе чекистов, местных 
граждан против басмачества, грабителях, ворах 
и других противников социалистического строя.

в своей книге Я.и. нальский пишет также об 
организаторской деятельности одного из осно-
вателей и участников строительства социализма 
в таджикистане, командире особого отряда 
13-го стрелкового корпуса, позже одновременно 
руководившего Государственно-политическом 
управлением (ГПУ) таджикской автономной 
республики – Ч.А. Путовском. также автор 
рассказывает о некоторых чекистах, развед-
чиках, сотрудниках и соратниках Путовского 
– А.Я. дуккуре, А.и. Шестопалове и о группе 
местных разведчиков – Кури Кабире, Каландаре, 
вохидове Гавхар, Шуриш Боеве и других 
[22, стр. 3], об огромной разведывательной и 
оперативно-розыскной работе, проделанной ими, 
о произошедших событиях и документальных 
фактах и цифрах результатов орд разведчиков.

из содержания и событий, описанных в 
указанной книге, выясняется, что опытнейшие 
специалисты сферы орд были направлены из 
центра (Москвы), прежде всего, с целью привле-
чения местных граждан, таджиков и узбеков на 
борьбу против врагов социалистического строя, 
басмачей, кулаков, баев и прочих противников, 
не желавших потерять свое нажитое имуще-
ство. Местная молодежь всесторонне осваивала 
способы и методы осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, одновременно практи-
чески занималась разведывательной и контрраз-
ведывательной работой.

одним из основных оперативно-розыскных 
мероприятий, наиболее часто приведенных в 
указанном произведении, показан агентурный 
метод, полностью освоенный и применявшийся 
работниками и специалистами по оперативно-
розыскной деятельности: внедрялись в басма-
ческие отряды под вымышленными леген-
дами и псевдонимами, добывали среди них 
новые сведения, и в короткие сроки сообщали 
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о них руководству соответствующих органов 
для принятия мер, обезвреживали преступные 
басмаческие группы, пресекали готовящиеся 
преступления.

так ,  один  из  умелых  специа листов -
разведчиков Шуриш Боев проник под псев-
донимом Мулло Курбон в  группировку 
басмачей под командованием Фузайла Махсума. 
различными оперативными способами и сред-
ствами он доставлял сведения своему непо-
средственному начальнику и.А. Шестопалову, 
руководившему разведывательной работой и 
другими операциями чекистов против группы 
Гаюрбека в Файзабаде. вся оперативная инфор-
мация Шуриша Боева была секретной. он пере-
давал свои сведения под вымышленным псевдо-
нимом и подписывал числом «100». некоторые 
оперативные сотрудники прозвали его «сотка» 
[22, стр. 3]. с точки зрения науки оперативно-
розыскной деятельности следует осознать то, что 
она является сферой деятельности уполномочен-
ного органа, и в эпоху установления нового соци-
алистического общественного строя, в борьбе с 
басмачами и другими криминальными элемен-
тами была действенным интеллектуальным и 
силовым орудием общества. именно в результате 
правильного применения различных оперативно-
розыскных способов, методов и мероприятий 
были достигнуты значительные успехи.

Приведем пример. Бывшие чекисты, сотруд-
ники Комитета государственной безопасности 
ссср Я.д. Чанышев и А.н. валишев в своих 
воспоминаниях отмечает следующее: «… К 
борьбе с басмачами чаще всего привлекалась 

местная молодежь, и перед поступлением на 
работу российские специалисты и разведчики 
проводили с ними занятия по обучению методам 
и правилам проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Приблизительно в 1935 году от 
агентов было получено сообщение о том, что 
главарь басмачей ибрагимбек скрывается в 
районе реки Кафирниган и намерен проехать по 
территории душанбе. руководители оперативных 
органов вызвали бригадира тех земель, где скры-
вался ибрагимбек и дали ему задание пого-
ворить с ним. действительно, когда бригадир 
пришел на земельный участок, один из людей 
ибрагимбека позвал его к себе. Когда бригадир 
пришел, ибрагимбек стал расспрашивать его о 
положении и настроениях населения, о чеки-
стах, а после сказал, что им нужна пища на три 
дня и три лошади. также он предупредил брига-
дира, чтобы никто не узнал об их прибытии, 
он даст ему деньги и вещи. дав согласие, 
бригадир возвращается в управление народ-
ного комиссариата, сообщает все, о чем говорил 
ибрагимбек. оперативные сотрудники соста-
вили план мероприятий, дали бригадиру все, что 
просил ибрагимбек, объяснили ему, что во время 
их встречи ибрагимбек будет задержан оператив-
ными сотрудниками. в результате ибрагимбек и 
его группа были обезоружены и задержаны без 
единого выстрела» [6; 49].

из воспоминаний Я.д. Чанышева и А.н. вали-
шева следует, что ибрагимбек был задержан в 
результате проведения орМ и применения аген-
турных методов работы оперативных сотруд-
ников соответствующих органов.
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ТАЙНА «САМОуБИЙСТВА» ТЕРРОРИСТА Н. САБЛИНА

Аннотация. Рассматривается самоубийство русского дворянина, террориста Николая 
Саблина, одного из участников террористического акта 1 марта 1881 года – убийства 
императора Александра II. Отмечается, что обстоятельства «самоубийства» вызывают 
вполне обоснованное сомнение. Предпринимается попытка смоделировать картину 
происшедшего, высказывается собственная версия ликвидации Н. Саблина Гесей Гельфман с 
целью не допустить его попадания в руки полиции.

Ключевые слова: Н. Саблин; «Народная воля»; террористический акт 1 марта 1881 
года; император Александр II; самоубийство; ликвидация.

LITVINoV N.D.

THE SECRET oF "SuICIDE" oF THE TERRoRIST N. SABLIN

The summary. The suicide of a Russian nobleman, terrorist Nikolay Sablin, one of the 
participants in the terrorist act on March 1, 1881, is the murder of Emperor Alexander II. It is noted 
that the circumstances of "suicide" cause a well-founded doubt. An attempt is being made to simulate 
the picture of what happened, his own version of the liquidation of N. Sablin by Geusman Gelfman is 
stated with the aim of preventing him from falling into the hands of the police.

Key words: N. Sablin; "Narodnaya Volya"; terrorist act on March 1, 1881; Emperor Alexander 
II; suicide; liquidation.

в истории «народной воли» много белых 
пятен, пока еще не освещенных исследовате-
лями. одно из них, «самоубийство» террориста 
н. саблина. в принципе, его «самоубийство» 
не вызывает сомнений у историков, а потому 
не стало объектом исследования. Между тем, 
детальное изучение биографии н. саблина, его 
роли в развитии «народной воли», позволяет 
говорить о его высоком уровне в террористи-
ческой организации. сами же обстоятельства 
«самоубийства» вызывают вполне обоснованное 
сомнение.

наличие «белых пятен» в исследовании 
революционно-террористической деятельности в 

россии можно объяснить двумя причинами:
1) недостаток источниковой базы.
в имперский период исследователи довольно 

активно и объективно освещали революционно-
террористическое движение. но затем, в 30-е 
годы XX века основная часть дореволюционной 
источниковой базы была уничтожена. 

2) непонимание исследователями механизма 
деятельности революционно-террористических 
организаций, в том числе, и «народной воли».

Практически все террористические органи-
зации, действовавшие на территории российской 
империи, создавались зарубежными спецслуж-
бами. они строились и функционировали по 
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законам спецслужб. Прежде всего – конспи-
рация, акции прикрытия, посттеррористическая 
дискредитация жертвы и др. Чтобы разобраться 
в деятельности все той же «народной воли», 
надо знать: оперативно-розыскную деятельность, 
баллистику, судебную медицину, криминалистику 
и др. Гражданские исследователи, не знающие 
всего этого, не в состоянии дать объективную 
оценку многим деяниям террористов «народной 
воли»..

1 марта 1881 г. террористы «народной воли» 
выполнили поставленное перед ними задание, 
убили русского императора Александра ii. 
естественной реакцией правоохранительных 
органов и спецслужб россии стало задержание 
членов организации.

в истории задержания участников террористи-
ческого акта 1 марта 1881 года есть одно белое 
пятно: русский дворянин, террорист николай 
саблин. Который, якобы, при его задержании 
покончил жизнь самоубийством. Хотя никто 
из других террористов, имевших значительно 
большие «заслуги» в ликвидации Александра ii, 
этого не делал. 

в литературе совершенно не исследуется 
вопрос: что заставило человека, содержавшего 
конспиративную квартиру и не принимавшего 
непосредственного участия «в деле», пустить 
себе целых три пули в голову? Чего он боялся? 
да и кто он вообще такой? 

не прошло и двух суток с момента убий-
ства Александра ii. как полиция вышла на след 
одной из конспиративных квартир. По полу-
ченной информации, именно здесь, на этой 
квартире, террористы получили последний 
инструктаж перед выходом на террористиче-
ский акт. осознавший свое заблуждение рысаков, 
первым бросивший снаряд под карету импера-
тора, изо всех сил старался оказать помощь след-
ствию. он и сообщил адрес особой конспира-
тивной квартиры, где ему и остальным исполни-
телям были вручены метательные снаряды: ул. 
тележная, дом № 5, принадлежавший некоему 
Пирогову, квартира № 7. именно здесь софья 
Перовская провела последний инструктаж 
боевиков. взяв какой-то конверт, она нарисо-
вала на нем схему участка города от дворцовой 
площади до Манежа, отобразила маршрут веро-
ятного проезда императора, наметила расста-
новку сил. 

для «посещения» квартиры и задержания 

террористов была сформирована следственно-
оперативная группа. в нее вошли: товарищ 
прокурора судебной палаты добржинский, 
судебный следователь, майор отдельного корпуса 
жандармов, старший помощник пристава 
рейнгольд, околоточный надзиратель норманд, 
городовой и старший дворник [4, стр. 281]. 

Участие  в  группе  дворника  было  не 
случайным. в рассматриваемое нами время 
дворник был довольно важной фигурой на 
участке. По сути дела, он являлся, выражаясь 
современным языком, как бы «младшим участ-
ковым» и без его участия полиция не произво-
дила никаких обысков, задержаний. 

3 марта 1881 г., сразу после полуночи, 
группа подошла к конспиративной квартире. По 
указанию рейнгольда дворник позвонил в квар-
тиру. для того, чтобы более точно воссоздать 
картину последующих событий, лучше всего 
обратиться к документам следствия. 

Как показал на судебном процессе помощник 
пристава рейнгольд: «звонили несколько раз, но 
ответа все не было. наконец, внутри квартиры 
послышались шаги какого-то человека, который 
приблизился к двери и спросил: “Кто там?» 
Я ответил: отворите, иначе я прикажу дверь 
сломать, и сию же минуту дворнику было прика-
зано рубить дверь. Как только раздался первый 
стук топора, послышался внутри квартиры 
выстрел, за ним другой; с некоторыми проме-
жутками всего было сделано шесть выстрелов. 
После шестого выстрела все утихло. в это время 
из боковой двери показалась женщина, которая 
довольно громко сказала: «сдаемся, подайте 
помощь»... Я вошел в квартиру. Как только я 
начал входить, она закричала: «не входите в 
комнату направо, там взрывчатые вещества». 
Когда я вошел в комнату направо, то увидел, 
что там лежит человек в крови и около него 
револьвер» [2, стр. 154-155]. 

А теперь возникают вопросы.
Первый и основной: почему террористы в 

течение двух суток не оставили конспиративную 
квартиру? они уже знали, что убийство царя 
свершилось и задание выполнено. они знали, 
что Гриневицкий погиб, а рысаков арестован. 
Знали, что рысаков в организации совершенно 
случайный человек, не прошедший даже перво-
начальной специальной подготовки. в этой 
ситуации они должны были сразу же покинуть 
конспиративную квартиру.
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второй вопрос: почему террористы, н. саблин 
и Г. Гельфман, вели себя столь спокойно. они 
не ожидали обыска, а просто спокойно спали. 
Поэтому наряду полиции потребовалось грохо-
тать в дверь и будить их. из этой квартиры было 
два выхода на лестницу. не исключено, что был и 
«черный ход». Можно было воспользоваться ими 
и попытаться убежать при появлении полиции. 

Почему на конспиративной квартире при 
словах: «откройте, полиция», раздались шесть 
выстрелов? Кто и куда стрелял? Каким образом 
три пули оказались в голове «самоубийцы»? Кто 
еще был или мог быть в конспиративной квар-
тире? [4, стр. 282].

на место происшествия был вызван «доктор 
Павлов». осмотрев труп, он констатировал «три 
ранения черепа». 

У членов следственно – оперативной группы 
возник вопрос: кто нанес потерпевшему 
«три ранения черепа»? естественно, с таким 
вопросом обратились к задержанной терро-
ристке, Г. Гельфман, которая услужливо оказы-
вала помощь полиции. 

По заявлению Г. Гельфман, ее напарник по 
террористической организации, н. саблин, 
застрелился самостоятельно. в истории револю-
ционно – террористического движения это был, 
пожалуй, первый случай самоубийства револю-
ционера [4, стр. 282]. 

самоубийцей оказался член террористиче-
ской организации «народная воля» дворянин 
николай Алексеевич саблин, проживавший по 
поддельным документам на имя ивана Петровича 
Фесенко-навроцкого [4, стр. 282].

сложно понять, почему версия о самоубийстве 
члена организации «народная воля» была столь 
легко принята на веру членами следственно-
оперативной группы. но она нашла отражение 
в официальных документах следствия и суда, в 
воспоминаниях бывших членов организации и 
вот уже более ста лет легенда об оригинальном 
самоубийце с «тремя ранениями черепа», то есть 
трижды стрелявшего себе в голову, не сходит со 
страниц научной литературы. 

о деятельности членов революционно-терро-
ристической организации «народная воля» мате-
риалов достаточно. Попав в руки полиции, они 
хотя и старались всячески выгородить себя и 
окружающих, не всегда могли отвергнуть много-
численные факты следствия. если кто-то из 
террористов не был повешен либо не сошел с ума 

в доме предварительного заключения, то оставил 
свои воспоминания. Каждый из них старался 
показать себя идейным революционером, совер-
шавшим террористические акты с горячим 
сердцем любви к народу и чистыми руками. о 
безвинных жертвах террористических актов, 
когда страдали люди, не имевшие отношения к 
объекту и цели покушения, как правило, никто 
не рассуждал. Будучи арестованными, терро-
ристы всячески цеплялись за жизнь. суровая 
кара правосудия очень редко воздавала револю-
ционерам по заслугам. Более чем либеральное 
законодательство и еще более либеральные суды 
российской империи оставляли очень много 
шансов остаться живыми даже после совершения 
тяжких преступлений. 

«самоубийца» саблин воспоминаний о себе 
не оставил, хотя нередко упоминается в воспоми-
наниях и в литературе. судя по воспоминаниям, в 
его биографии не было таких громких дел, как у 
Ал. Михайлова, Желябова, Халтурина, Перовской 
и др. он непосредственно не совершал престу-
плений. и потому совершенно непонятно, чего 
испугался террорист саблин? Почему и каким 
образом он «покончил жизнь самоубийством» 
тремя выстрелами в голову.

Пожалуй, мы первыми беремся за попытку 
установить тайну гибели террориста саблина 
н. для начала выдвинем следственную версию: 
николай саблин не покончил жизнь самоубий-
ством. он был ликвидирован по оказанию членов 
тех политических кругов Западной европы 
и российской империи, кто стоял за спиной 
«народной воли», кто направлял ее деятель-
ность на убийство русского императора. судя по 
всему, саблин знал что-то такое, чего не знали 
другие члены террористической организации. и 
заказчики убийства не были уверены в том, что 
саблин будет молчать на допросах. интересы 
слишком больших кругов, и не только в россии, 
но и в целом ряде государств Западной европы, 
были связаны у убийством Александра ii. судя 
по всему, саблин обладал информацией, которая 
ни в коем случае не должна была стать достоя-
нием ни полиции, ни истории. 

Когда и почему русский дворянин н. саблин 
встал на скользкий путь поклонения идолу 
революции? вопрос не риторический. ибо, 
для того, чтобы понять его последние дни на 
поприще служения революции, надо посмотреть 
на первые шаги. 
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в свое время чайковцы, создавая революци-
онные кружи во многих городах россии, один 
из таких кружков организовали и в Москве, 
из числа студентов университета. в состав 
московского кружка первоначально входили: Л. 
Клячко (впоследствии уехавший в Германию), 
н.А.Армфельд, т.и.Лебедева, Л.А.тихомиров (до 
своего отъезда в начале 1873 года в Петербург), 
н.н.саблин, н.А. Морозов, М.Ф. Фроленко, о.Г. 
Алексеева и некоторые другие лица, чьи имена 
довольно известны в истории революционно-
террористического движения. обратим внимание 
на состав московского кружка: основная часть его 
участников впоследствии оказалась известными 
террористами «народной воли» [4, стр. 284]. 

о том, как создавался московский кружок, 
рассказывает в воспоминаниях Л.тихомиров. из 
Петербурга в Москву прибыл н.А. Чарушкин, 
член кружка «чайковцев» с осени 1871 года, то 
есть практически с момента его образования. 
в маленькой комнатке н.А.Армфельд собра-
лось несколько человек студентов университета. 
«все сидят как-то глупо, не то конфузясь, не то 
самодовольно... – пишет тихомиров. – Чарушин 
начал говорить. “Господа, вы давно действуете 
вместе, спелись, знаете друг друга... Уже пора 
сомкнуться в определенный кружок”. Молчание. 
“Мне кажется так. Как вы полагаете?” на такие 
категорические запросы послышались одно-
сложные тихие ответы... “итак, господа, вы 
составляете кружок”, заключил Чарушин... Эта 
минута не заключала в себе ни на йоту торже-
ственности, – она была ультрабесцветна» [10, 
стр. 74-75].

судя по этому фрагменту воспоминаний 
известного террориста Льва тихомирова, форми-
рование кружка происходило обыденно. не было 
никакой торжественности в приеме в члены орга-
низации; не было никаких клятв и обещаний. 
Просто, был объявлен факт признания револю-
ционного кружка, членом которого и оказался 
николай саблин. 

надо отдать должное саблину, он был 
довольно активным членом кружка. Буквально 
через пару лет: в 1873-1874 гг. он принял участие 
в так называемом «хождении в народ». Это был 
массовый революционный десант в глубинку 
россии, по указанию Англии. Перед членами 
«десанта» была поставлена задача: спровоци-
ровать массовые революционные выступления 
крестьян. 

организаторы «хождения в народ» спланиро-
вали операцию для того, чтобы заставить прави-
тельство россии несколько изменить внешнюю 
политику. отозвать русские войска из средней 
Азии, где они активно расширяли границы 
империи, и заставить их заниматься «внутрен-
ними» проблемами, подавлением крестьянских 
восстаний. 

николаю саблину был «нарезан участок» для 
ведения пропаганды в Ярославской губернии, где 
он, «действуя как здесь (в Москве – н.Л.), так и 
в Ярославской губернии, занимался преступной 
пропагандой в народе» [2, стр. 25].

Более детальную информацию о причаст-
ности н. саблина дают материалы расследования 
преступления, связанного с созданием «противо-
законного сообщества, имевшем целью, в более 
или менее отдаленном будущем, ниспровер-
жение и изменение порядка государственного 
устройства, т.е. в преступном деянии, предусмо-
тренном отд. 2, ст.250 Уложения о наказаниях» 
[8, стр. 180].

Конкретно деяния саблина, отраженные в 
материалах расследования, состояли в следу-
ющем. николай саблин, гимназист николай 
Морозов и руководитель московского революци-
онного кружка Алексеева в начале мая 1874 года 
прибыли в село Потапово даниловского уезда 
Ярославской губернии, в имение революционера 
иванчина-Писарева. Хозяин имения вел среди 
своих крестьян революционную пропаганду и 
с осени 1873 года устроил в селе столярную 
мастерскую, «в которой учил рабочих петь рево-
люционные песни... и доказывал им необхо-
димость восстания против правительства» [8, 
стр. 180].

н.саблин поселился в соседнем селе вятском 
у земского врача ивана ивановича добро-
вольского, который тоже пел революционные 
песни и распространял книги революционного 
содержания. саблин н. сделал попытку получить 
место фельдшера в соседней Боровской волости, 
для чего ездил туда вместе с иванчиным-
Писаревым. Гимназист н.Морозов, чтобы быть 
ближе к народу, устроился в деревне Коптев в 
кузницу для обучения кузнечному мастерству. 
«независимо от сего... саблин и Морозов читали 
рабочим в мастерской Писарева революционные 
книги, разъясняли таковые и говорили об уничто-
жении правительства, а саблин, сверх того, в 
троицын день, в трактире села Бор, пел «Барку» 
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в присутствии многих крестьян» [8, стр. 116].
обратим внимание на способ агитации: испол-

нение песен. в русских селениях песня сопрово-
ждала всю жизнь человека. она звучала на всех 
праздниках, на всех гуляниях. в русских песнях, 
среди которых было много народных, звучали 
повествования о повседневной жизни, делах и 
заботах; о несчастной любви, о крестьянских 
ожиданиях справедливости. Песня пользовалась 
особым доверием у народа. она воздействовала 
не столько на разум, сколько на чувства человека. 
и потому не случайно революционеры в своей 
подстрекательской деятельности так часто обра-
щались к песне. 

Алексеева, Морозов и саблин пробыли в 
Потапове около месяца. в это время полиция 
уже начала проведение розыскных мероприятий 
по делу о противоправительственной пропаганде. 
и наиболее активные участники революционного 
движения благоразумно стремились избежать 
контактов с полицией. Хозяин имения иванчин-
Писарев скрылся. Гости вначале возвратились в 
Москву, но вскоре их пути разошлись. саблин 
выехал в Петербург на розыски Клеменса. судя 
по всему, к этому времени авторитет саблина в 
революционном движении был высоко оценен, 
а потому сабли, уже из Петербурга, направился 
за границу. 

Алексеева и Морозов покинули Москву 
и пытались укрыться от полиции в Курской 
области, в имении революционерки софьи 
Леонтьевой. Здесь они прожили до 13 августа. 
Приехавший член основного кружка чайковцев 
Кравчинский предупредил об арестах в Москве. 
Алексеева выехала в одессу, а Морозов, тем не 
менее, отправился в Москву [8, стр. 116]. 

Как видно из изложенного, революционеры 
хорошо представляли себе последствия подстре-
кательского хождения в народ, а потому метались 
по россии, пытаясь замести следы. 

исследователь  революционного  пути 
н.А. Морозова твардовская в.А. в своем труде: 
«н.А. Морозов в русском освободительном 
движении» так описывает эти дни в биографию 
известного впоследствии ученого. в ноябре 1874 
года, когда московский кружок уже прекратил 
свое существование, николай саблин и николай 
Морозов были вызваны телеграммой в санкт-
Петербург. Уцелевшие члены основного рево-
люционного кружка россии, “чайковцы” с.М. 
Кравчинский, д.А. Клеменц, д.А. Лизогуб, с.Л. 

Перовская и др. приняли решение направить за 
рубеж двух московских революционеров, офици-
ально, «для содействия создающемуся в Женеве 
печатному революционному органу для народа» 
[9, стр. 37]. из материалов же расследования 
видно, что в Петербург вначале убыл саблин и 
он же первым ушел за границу. Морозов выехал 
за границу только в ноябре того же года.

из этого фрагмента надо обратить внимание 
на два момента. Первое: на уцелевших от 
арестов членов организационного ядра орга-
низаторов «хождения»: с.М. Кравчинский, 
д.А. Клеменц, д.А. Лизогуб, с.Л. Перовская [4, 
стр. 287]. все они во время занятий в «кружке 
самообразования» на Кушелевской даче прошли 
особую подготовку по программе контрраз-
ведки. А потому благополучно обходили препоны 
полиции. Полиция арестовала основную часть 
тех наивных участников хождения, кто не входил 
в организационное ядро «чайковцев». 

и второе: законспирированные революцио-
неры-«чайковцы» направляли двух молодых 
членов организации, прошедших испытание 
во время «хождения», за рубеж. выскажем 
очередную версию: в зарубежную резидентуру. 

обратим внимание на то, что за рубеж, «для 
содействия», были направлены «бывший воспи-
танник 2-й Московской гимназии н.А. Морозов» 
и недоучившийся студент н.А.саблин. 

Последний, с точки зрения полиции, имел 
более солидный «послужной список». 15 апреля 
1869 года он был обыскан в Москве вместе 
со своим братом Александром Алексеевичем 
«вследствие знакомства с лицами, привлечен-
ными по нечаевскому делу» [1, стр. 1394]. 

Предположение о том, что за рубежом некому 
было издавать революционный журнал не 
подходит: там издавались и затем распространя-
лись в россии такие широко известные издания, 
как журнал и газета «вперед» П. Лаврова, журнал 
«народное дело» с активным участием Бакунина. 
А с 1875 г. П.н.ткачев начал издавать в Женеве 
с группой своих единомышленников журнал 
«набат». По оценке специалистов, «русская 
революционная эмиграция в Швейцарии... была 
по тем временам довольно многочисленной» [9, 
стр. 37]. издательская деятельность Герцена, 
огарева, Бакунина, Лаврова, ткачева и др. пока-
зывает, что издавать журналы и газеты для 
россии в европе было делом несложным, люди 
всегда находились.
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По мнению уже упоминавшейся твардовской 
в.А. дальнейшая судьба двух молодых рево-
люционеров, счастливо избежавших внимания 
полиции, складывалась следующим образом. 
Морозов и саблин в сопровождении члена петер-
бургского кружка «чайковцев» н.А.Грибоедова 
были переправлены в Пруссию по нелегаль-
ному каналу. очень сложно предположить, что 
прусская политическая полиция оставила без 
внимания их появление на территории Пруссии. 
тем не менее, за незаконный переход границы 
они задержаны не были. отсюда революцио-
неры якобы разъехались по разным маршрутам: 
Морозов направился в Женеву, а Грибоедов повез 
саблина в Берн.

нам не удалось выяснить, какими докумен-
тами пользовались названные лица при пере-
движении по европе. возникает также вопрос: 
почему группа, официально направлявшаяся «для 
содействия создающемуся в Женеве печатному 
революционному органу для народа», распалась 
сразу по приезде в Швейцарию, и два человека 
из трех направились в сторону от маршрута. Это 
вызывает сомнение в истинности официально 
объявленной цели поездки, тем более, что, по 
словам той же твардовской в.А., Морозов был 
неискушен в редакционно-издательских делах 
[9, стр. 41].

выскажем свою точку зрения. в зарубежную 
резидентуру направлялся н. саблин. Морозов 
был придан ему для облегчения перехода 
границы и для обеспечения информационного 
обоснования ухода за рубеж. все таки вдвоем не 
так страшно идти по лесу, да и в случае каких 
то непредвиденных ситуаций есть кому оказать 
помощь. такая версия объясняется дальнейшей 
судьбой н. Морозова. 

судя по дальнейшей его судьбе, никто 
Морозова н. в Женеве не ждал, никому он там 
не был нужен, никто его даже материально в 
Женеве не поддерживал. «в кафе Грессо – свое-
образном клубе русских эмигрантов, ... кормили 
в кредит» как и других эмигрантов. вначале 
жил он в гостинице, где и другие эмигранты из 
россии и не имел денег даже на камин, и потому 
в комнате всегда было холодно. объяснение 
исследователей: таким образом он «закалял» 
себя. «Когда не стало средств платить и за этот 
неотапливаемый номер, он перебрался жить в 
типографию, где накрывался на ночь листами 
газетной бумаги. он не имел ничего, кроме того, 

что было на нем надето. все это не было равно-
душием к быту, пренебрежением к комфорту: был 
сознательно выбранный образ жизни, соответ-
ствующий намеченной цели. и Морозов упорно 
трудился над самовоспитанием, «преодолевая 
плоть», упрекая себя в пристрастии к земным 
благам...» [9, стр. 51]. 

Можно понять бедного последователя анти-
государственных увлечений: затащили за рубеж, 
бросили без копейки денег, ни в баню сходить, ни 
переодеться, ни местных дам «опробовать», даже 
пожрать по-человечески не за что. Правда, есть и 
положительное. созданы великолепные условия 
для «самовоспитания», что, надо думать, потом 
пригодилось Морозову в российских тюрьмах. 

«Пребывание в эмиграции николай Алексан-
дрович смог выдержать немногим более трех 
месяцев. несмотря на то, что его жизнь здесь 
была насыщена осмысленным и важным 
трудом..., он рвался назад в россию. не хватало 
того ощущения полноты жизни, которое он испы-
тывал на родине, трясясь в телеге по просе-
лочной дороге, хлебая щи в придорожном трак-
тире, ночуя под звездным небом в сырой копне...» 
[c13, стр. 52]. 

Здесь можно согласиться почти со всем: и с 
наваристыми русскими щами в придорожном 
трактире, и с телегой на проселочной дороге, и 
со звездным небом... все правильно! Гори они 
синим пламенем, эта голодная и холодная загра-
ница... нельзя согласиться с одним – с сырой 
копной! дело в том, что никакой дурак сырое 
сено складывать в копну не будет, оно тут же 
«сгорит» и к употреблению зимой скотом будет 
непригодно [4, стр. 289].

но это – судьба н. Морозова. саблин ушел 
другим маршрутом. 

саблин основную часть времени проводил 
в Берне, куда прибыл и отправлявший их из 
россии д.А. Клеменц. весной 1875 года Морозов 
и саблин обратились якобы через Клеменца в 
Петербург к направлявшим их «чайковцам» с 
просьбой разрешить возвращение и прислать для 
этого денег. ответа не последовало... да это было 
и неудивительно. в россии полным ходом шло 
дознание по делу кружка «чайковцев», часть из 
которых уже сидела в застенках, другие, попро-
ворнее – отсиживались за границей и назад не 
спешили. тюрьма ждала и саблина с Морозовым 
как активных участников «хождения в народ», 
ибо пение революционных песен и ведение 
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антигосударственной пропаганды российское 
законодательство не поощряло. и потому «приго-
товления друзей к отъезду весной 1875 года 
произвели большое впечатление на эмиграцию 
в Женеве. Это был нечастый случай, когда рево-
люционеры, разыскиваемые властями на родине, 
возвращались туда...» [9, стр. 53].

А теперь подведем итог пребывания двух 
молодых россиян за границей. Перешли границу 
вдвоем. После этого н. Морозов был отправлен 
для проживания в ту гостиницу, которая, судя 
по всему, использовалась какой – то зарубежной 
разведкой для проживания российских рево-
люционеров. Здесь давали крышу над головой, 
бесплатно кормили. то есть не давали сгинуть на 
чужбине с голоду.

н. саблин, статус которого в революци-
онной среде россии был значительно выше, чем 
у Морозова, в это время где-то проходил специ-
альную подготовку по программе нелегальной 
разведки. 

ни ответа, ни денег из россии не поступило. 
деньги Морозову дала в.Фигнер, обучавшаяся в 
это время в Берне. она специально приезжала из 
Берна познакомиться с Морозовым, в жизнь кото-
рого с появлением веры «вошла новая любовь 
– пылкое и одновременно глубоко товарищеское 
чувство». 

не исключено, что революционерка вера тоже 
испытала определенное чувство к Морозову, а 
потому и выделила определенную сумму на его 
возвращение в россию, где его давно и усердно 
разыскивала полиция. надо думать, что деньгами 
она оплатила только путешествие Морозова. Кто 
дал деньги саблину – неизвестно. 

А теперь подведем итог «туристической 
поездки» двух представителей революционной 
россии в европу.

саблин и Морозов прибыли за рубеж в конце 
ноября – начале декабря 1874 года. назад они 
засобирались весной 1875 года. весна, это март. 
следовательно, подготовка н. саблина в зару-
бежном разведцентре длилась три месяца. на 
такой срок за рубеж уходили и другие народники. 
Перед тем, как возвратиться назад, «туристы» 
направили письма по известным им конспира-
тивным адресам в Петербурге. судя по тому, что 
ответы не поступили, в Питере было не до них: 
уцелевшие народники активно меняли конспира-
тивные квартиры, прячась от полиции. 

возможен и другой вариант: письмами они 

просто предупреждали о своем возвращении, и 
не ожидали ответа. 

Понятно, что отъезд революционеров из 
Женевы в россию вызвал недоумение у предста-
вителей «русской колонии». все знали, что оба 
«туриста» находятся в розыске, и недоумевали, 
зачем они туда едут [4, стр. 290].

назад посланники революционной россии 
направились тем же путем: Берн – Берлин – 
Кенигсберг. «на Морозова и саблина незабы-
ваемое впечатление произвел прием, оказанный 
им немецкими социал-демократами, которые 
горячо приветствовали явившихся к ним «первых 
русских товарищей» [9, стр. 55]. 

Честно говоря, «горячая» встреча с немецкими 
товарищами по убеждениям почему-то настора-
живает. Почему встреча состоялась на обратном 
пути, когда нелегалы спешили назад? Кто орга-
низовал встречу? Чем привлекли двадцатилетний 
гимназист и бывший студент немецких социал-
демократов? Какое наставление немцы дали 
возвращенцам? все это почему-то насторажи-
вает и кажется, что под видом «немецких социал-
демократов» встреча происходила с сотрудниками 
немецкой спецслужбы...

После встречи с немцами саблин и Морозов 
направились в Кенигсберг. Здесь их встретил 
специалист по нелегальному пересечению 
прусско-российской и российско-прусской 
границы А.и. Зунделевич, который и проводил 
их до границы.

обратим внимание на один момент: в пути 
следования Морозов регулярно направлял письма 
своим знакомым дамам в Женеву, что позволяло 
последним следить за перемещением по европе 
двух земляков. вера Фигнер получила письмо 
от Морозова с Кенигсбергским штемпелем «10 
марта», на конверте которого незнакомой рукой 
было написано два таких важных слова: «они 
прошли». на следующий день пришло письмо и 
от саблина, который писал, что «завтра в 9 часов 
мы переезжаем границу». на письме также стоял 
штамп даты отправления: «10 марта». 

в разведке существует такой способ контроля 
за перемещением: отправление весточек из мест 
пребывания. Это дает возможность дистанци-
онно отслеживать маршрут и скорость переме-
щения. дополнительные пометки чужой рукой на 
письмах Морозова позволяют сделать следующий 
вывод. Морозова использовали «втемную». он 
писал письма в. Фигнер, судя по всему – по ее 
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просьбе. но кто-то рядом контролировал отправ-
ление писем. Последнее письмо из Кенигсберга 
с пометкой на конверте «они прошли» говорит 
о том, что Морозов отдал письма для отправки 
кому-то из сопровождавших, а тот и сделал 
пометку. А это значит, что этот «сопрово-
ждавший» был посвящен в тайну перехода 
русских. 

действительно, 10 марта 1875 года Морозов, 
саблин и сопровождавшее их «сомнительное 
лицо, занимающееся провозом русских за 
границу» сделали попытку пересечь границу на 
поезде из Пруссии в россию. Благодаря бдитель-
ности русских пограничников, все были задер-
жаны. Пограничники при проверке документов 
обратили внимание на два момента. 

во-первых, на то «сомнительное лицо», 
которое находилось рядом с двумя иностран-
цами, то есть Зунделевича. Зунделевич, судя 
по его биографии, контролировал еврейские 
контрабандные каналы, часто перемещался 
через границу, и был хорошо известен погранич-
никам. возникает вопрос: почему Зунделевич 
поехал на поезде через границу с двумя неле-
галами, светить их. У него были хорошо отла-
женные каналы нелегального перехода границы. 
именно по такому нелегальному каналу саблин 
и Морозов ушли из россии в Пруссию. Почему 
этим каналом не попытались переправить неле-
галов в россию?

и второй «прокол», привлекший внимание 
пограничников: граждане иностранного госу-
дарства, имевшие прусские легитимационные 
билеты, Морозов на фамилию Энгеля и саблин – 
Фридриха вейсмана, разговаривали между собой 
по-русски. 

Здесь надо более подробно остановиться 
на том, что представляли собой документы 
прикрытия и как они могли оказаться у двух 
нелегалов.

Легитимационные билеты – это приграничные 
удостоверения личности, выдаваемые жителям 
страны для временной поездки в сопредельную 
страну. Процесс выписки заграничных паспортов 
сложен и длителен, а кому-то надо съездить на 
несколько дней в соседнее государство, через 
границу. в россии легитимационные билеты 
выдавались приграничным жителям россии 
начальниками пограничных уездов. По таким 
документам можно было съездить на несколько 
дней в Пруссию и в Австрию. 

в Пруссии аналогичные билеты выдавались 
ландратами и полицией президенств сроком от 
3 до 28 дней. требования к легитимационным 
билетам были одинаковы в россии, Пруссии и 
Австрии и заключались в следующем: 1) все 
билеты действовали только в трехмильной полосе 
от границы; 2) в случае надобности владельцу 
билеты выехать на большее расстояние, разре-
шение на самом билете выдавал местный поли-
цейский чиновник «по простому свидетель-
ству начальства того места, где в то время будет 
находиться испрашивающий разрешение» [7, 
стр. 1021]. 

возникает вопрос: каким образом два россий-
ских нелегала смогли получить в ландрате либо 
полиции президенства Пруссии документы 
прикрытия, которые выдаются только посто-
янным жителям приграничных районов? 

У одного из задержанных, скорее всего, 
саблина, были изъяты револьвер, 12 патронов 
и листок со стихотворением, которое по всей 
вероятности было шифром для конспиративной 
переписки. очередной вопрос: для чего неле-
галу вручили револьвер с 12 патронами? он же 
не переходил границу в ночное время, ему не 
надо было отстреливаться от пограничников и 
волков в лесу.

Здесь возникает еще один вопрос. из Женевы 
оба революционера выезжали в студенческих 
костюмах и широкополых шляпах. При задер-
жании на пограничной станции оба были одеты 
на прусский манер: в черные дорожные сюртуки, 
коричневые жилеты, темные войлочные шляпы, 
то есть одежда была подобрана под документы 
прикрытия и демонстрировала прусскую принад-
лежность владельцев. 

вера Фигнер, субсидировавшая Морозова для 
возвращения домой, денег на переодевание в 
пути следования не дала. При поступлении изве-
стия о задержании земляков она высказала пред-
положение, что виной тому послужила именно 
их броская внешность в одежде. она и не пред-
полагала, что земляки смогут где-то перео-
деться, потому как одежда за рубежом стоила, 
видимо, немалых денег. У земляков же оказа-
лись еще оружие и документы прикрытия, что, 
надо думать, тоже стоило немалых денег. Кто 
обеспечил деньгами и документами Морозова и 
саблина?

выскажем свою точку зрения. революционеров 
Морозова и саблина деньгами, документами и 
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оружием обеспечили те структуры, кто неле-
гально забрасывал их в россию. и чью волю они 
должны были выполнять в россии. 

Поведение Морозова и саблина после задер-
жания также было разным. саблин не стал запи-
раться, признался в своей настоящей фамилии и 
в том, что он состоял членом революционного 
кружка в россии. из-за чего-то «н.А. саблин 
сильно нервничал, ничего не читал, со стражей 
разговаривал главным образом о своей матери, 
сокрушаясь о том горе, которое ей причинит 
известие о его аресте. ...н.А. Морозов спал 
много и спокойно, ел мало... Больше говорил о 
себе, пытаясь объяснить смысл своей и своих 
товарищей деятельности. По его словам, «в 
компании», к которой он принадлежит, около 
пятидесяти человек, в том числе два князя. 
«Компания» эта «хлопочет, чтобы крестьяне и 
помещики были все равны» [9, стр. 57]. 

А теперь проанализируем поведение обоих 
революционеров. 

судя по всему, саблин боялся детальной 
проверки своего пребывания на Западе. в этом 
случае могло всплыть что то очень нежела-
тельное и опасное для него. А потому он поторо-
пился сознаться в своей предшествующей рево-
люционной деятельности. тем самым он своим 
добровольным признанием как бы ставил точку 
на дальнейшем дознании. сознаваясь в рево-
люционной деятельности, саблин готов был 
понести наказание за пение революционных 
песен в деревне. 

Морозов же с детской непосредственностью 
хвалился перед окружающими своими связями в 
революционном мире, «вламывал» всю компанию 
вместе с двумя князьями и не стеснялся пропа-
гандировать свои революционные взгляда среди 
окружавших его стражников. то есть Морозов 
не понимал всей тяжести своего положения. 
Поэтому он не скрывал ни своих революционных 
похождений, ни своего бестолкового и непонят-
ного даже ему самому пребывания на Западе. 
судя по всему, ему скрывать было нечего [4, 
стр. 293].

Через неделю после задержания Морозов 
и саблин были поодиночке направлены в 
Петербург и переданы в руки жандармов для 
проведения дознания. 

и здесь возникает еще одна таинственная 
переписка по поводу двух нелегалов между двумя 
должностными лицами.

начальник уезда майор в.н. смельский, как 
положено по должности, доложил рапортом 
губернатору 12 марта 1875 года о том, что по 
приходе прусского поезда он лично задержал 
двух «политических преступников с фальшивыми 
прусскими паспортами» [9, стр. 56]. Губернатору 
были доложены фамилии задержанных: саблин 
и Морозов и доложено, что оба проходят по 
делу «Большой Пропаганды», разыскиваются iii 
отделением собственной его императорского 
величества канцелярии (канцелярии, подчи-
ненной лично императору Александру ii). Как 
добросовестный подчиненный, хорошо понима-
ющий важность задержанных, смельский просил 
губернатора разрешить лично ему конвоировать 
задержанных в столицу, дабы собственноручно 
сдать в грозное iii отделение. 

однако,  поступивший от Губернатора 
Головина телеграфный ответ вызвал недоумение 
у пограничника: Головин потребовал немед-
ленно и под строгим надзором препроводить двух 
нелегалов лично к нему. Как будто Морозова и 
саблина разыскивало не iii отделение, о какой-
нибудь петербургский пристав. Подумав, что 
губернатор не понял, на чьих людей он замахи-
вается, смольский, видавший виды на границе и 
потому особо перед начальством не робевший, 
да и чувствовавший на своей стороне интерес 
iii отделения, снова направил телеграмму губер-
натору. он обратил внимание губернатора, что 
задержанные принадлежат политической полиции 
империи. и опять настырно попросил разре-
шения лично доставить их в санкт-Петербург. 
Хотелось, видимо, служивому доложиться 
начальству лично, авось заберут из этой погра-
ничной дыры, а не заберут, так может, какой-
нибудь отличительный знак за проявленную 
бдительность вручат.

но в задержанных, судя по всему, была 
какая-то непонятная служивому тайна, заста-
вившая губернатора вновь требовать их доставки 
к себе. «согласно имеющимся распоряжением 
предлагаю вам задержанных политических 
преступников доставить ко мне немедленно», 
отстучал телеграф грозное распоряжение губер-
натора. Переписка шла по телеграфу, и на бланке 
губернаторского указания добросовестный теле-
графист поставил дату и время приемки: 14 
марта, 9 часов утра. 

Понял ли что-то опытный пограничник, запо-
дозрил ли нездоровый интерес губернатора к 
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двум задержанным, или подумал, что губернатор 
сам хочет за чужой счет «прогнуться» перед 
собственной его императорского величества 
канцелярией, да только к 11 часам упрямому 
смельскому наконец пришла долгожданная теле-
грамма: «если есть распоряжение iii отделения, 
то отправьте арестантов под строгим караулом и 
вашим личным надзором». вряд ли губернатор 
так легко удовлетворил просьбу пограничника. 
скорее всего, пограничник отстучал телеграммку 
во всесильное iii отделение и оттуда последовал 
такой же телеграфный подзатыльник губернатору, 
чтоб не умничал и не в свои дела не влезал. 

«Привлеченный к делу о революционной 
пропаганде в империи и преданный суду особого 
присутствия Правительствующего сената для 
суждения дел о государственных преступле-
ниях, саблин был признан виновным во всту-
плении в преступное тайное сообщество, преду-
смотренное 2-м отд. ст. 250-й уложения о нака-
заниях* с знанием о целях его, за что, как изло-
жено в приговоре особого Присутствия, состояв-
шемся 18 октября – 23 января 1877 – 1878 годов, 
он подлежал наказанию указанному в 3-й стен. 31 
ст. Уложения о наказаниях» [2, стр. 25]. 

однако, учитывая молодость саблина, долго-
временное его пребывание под стражей, особое 
Присутствие ходатайствовало перед «монаршим 
милосердием о вменении ему в наказание 
предварительного ареста, на каковое ходатай-
ство и последовало высочайше его император-
ского величества... императора соизволение» [2, 
стр. 25-26].

и так, вопрос: зачем кураторы так легко 
«сдали» саблина на границе? 

н. саблин находился в розыске по делу о 
«Большой пропаганде». После прохождения трех-
месячной подготовки на Западе его могли легко 
и нелегально переправить через прусско-русскую 
границу. но тогда, находясь на территории 
империи, он продолжал бы оставаться неле-
галом, находящимся в розыске. даже при соблю-
дении мер конспирации его все равно могли бы 
задержать. 

для того, чтобы дать возможность саблину 
спокойно и легально заниматься нелегальной 
террористической деятельностью, и была орга-
низована спецоперации по его задержанию. За 
ним не числилось тяжких грехов. ну, да, ходил 
к «барышням-крестьянкам», ну да, пел какие-то 
песни. По пьяни, знаете ли. ну и что?

расчет кураторов оказался верен: саблин 
отсидел несколько месяцев в следственном изоля-
торе и…, получил возможность легально, под 
своим именем, действовать в пределах империи.

К осени 1879 года «Земля и воля» распалась 
на две самостоятельные организации, «народную 
волю» и «Черный Передел». н.саблин не 
принимал участия в «разделительных съездах», 
а потому особо не «светился» среди членов даже 
«народной воли». несколько позже он вступил 
в исполнительный Комитет «народной воли» 
наряду с такими революционерами, как Гартман, 
Лебедева, с. Златопольский, Г.Чернявская, 
Пресняков, Зунделевич, Лангас, ивановская и 
др. А это говорит о его высоком статусе в терро-
ристической организации. Хотя он продолжал 
оставаться в тени. весной 1880 года принял 
участие в попытке совершить диверсионно-
террористический акт в отношении Александра 
ii во время его проезда по одессе. Покушение 
тогда не состоялось. 

А теперь еще раз посмотрим, как развивались 
события после 1 марта 1881 года.

3 марта, через два дня после убийства 
Александра ii, в половине первого ночи товарищ 
прокурора судебной палаты добржинский 
принял решение о проведении обыска на конспи-
ративной квартире террористов. сведения 
о нахождении конспиративной квартиры он 
получил при допросе рысакова. для прове-
дения обыска добржинский вызвал сотрудников 
полиции 1-го участка Александро-невской части. 
обыск и задержание преступников надо было 
проводить в доме № 5 по тележной улице. 

в состав следственно-оперативной группы 
вошли: сам добржинский, околоточный надзи-
ратель рейнгольд, несколько городовых и 
старший дворник. Подойдя к квартире, рейнгольд 
приказал старшему дворнику позвонить в дверь. 
дворник позвонил. ответа нет. Позвонили еще 
несколько раз. далее, рассказ рейнгольда на 
суде. «наконец, внутри квартиры послышались 
шаги какого-то человека, который приблизился 
к двери и спросил: «Кто там?» Я ответил: отво-
рите, иначе я прикажу дверь сломать, и сию же 
минуту дворнику было приказано рубить дверь. 
Как только раздался первый стук топора, послы-
шался внутри квартиры выстрел, за ним другой; 
с некоторым промежутками всего было сделано 
шесть выстрелов. После шестого выстрела все 
утихло. в это время из боковой двери показалась 
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женщина, которая довольно громко сказала: 
«сдаемся, подайте помощь»... Я приказал взять 
эту женщину. двое городовых взяли ее за руки 
и держали. в это время я вошел в квартиру. 
Как только я начал входить, она закричала: «не 
входите в комнату направо, там взрывчатые 
вещества». Когда я вошел в комнату направо, то 
увидел, что там лежит человек в крови и около 
него револьвер...» [2, стр. 145-155].

обратим внимание на отдельные детали. 
во-первых, несмотря на неоднократные звонки, 
жильцы не реагировали на звонки. отсюда можно 
сделать предположение, что они просто спали. 
Затем, когда дворник начал топором рубить 
дверь, в квартире зазвучали выстрелы. стрельба 
велась с некоторыми промежутками, которые 
обычно бывают при смене положения стреля-
ющего либо объекта стрельбы. всего раздалось 
шесть выстрелов. После чего открылась боковая 
дверь. и вышедшая оттуда женщина спокойным 
голосом заявила, что «мы сдаемся». 

Присяжный поверенный Герке, выпол-
нявший обязанности защитника, задал свиде-
телю рейнгольду уточняющие вопросы: «вопрос: 
револьвер лежал около трупа мужчины или под 
ним? – ответ: нет, около него. – вопрос: Когда 
вы стояли перед дверьми квартиры, до того 
времени как вас впустили в квартиру, выстрелы 
раздавались в ней с значительными промежут-
ками? – ответ. Промежутки были не одинаковые, 
в две, три и одну секунду. – вопрос: но, кроме 
этих выстрелов, все было тихо, и вы не слышали 
разговоров? – ответ: ничего не было слышно, 
никакого движения не было...» [2, стр. 156].

и так: разговоров, криков в квартире не было; 
выстрелы раздавались с промежутками от 1 до 3 
секунд; револьвер лежал рядом с жертвой.

выступление второго свидетеля, околоточного 
надзирателя норманда.

«Когда мы прибыли в квартиру, то господин 
рейнгольд позвонил. ответа на это некоторое 
время не последовало. Минуты через 2 или 3 
мужской голос спросил: «кто там?» Я ответил, 
что полиция. некоторое время спустя, он опять 
повторил тот – же вопрос. в ответ на это было 
сделано предупреждение, что если не отворят 
двери, то она будет сломана; но и после этого 
дверь не отворялась. тогда последовало распо-
ряжение топором сломать дверь. дворник принес 
топор, ударил несколько раз по двери. За нею 
последовал выстрел. дворник испугался и бросил 

топор. Я поднял его и продолжал рубить дверь... 
но в это время, повыше площадки, на которой 
мы находились, послышался женский голос: «Мы 
сдаемся», а чрез некоторое время женщина отво-
рила дверь изнутри... Прежде всего, что броси-
лось мне в глаза, – это мужчина, который плавал 
в крови» [2, стр. 158-159].

обращают на себя внимание следующие 
моменты: кто-то дважды подходил к двери и 
спрашивал: «кто там». Был ли это один человек 
или разные люди? время с момента первого 
звонка в дверь: первый вопрос последовал через 
2-3 минуты. тишина. снова звонки и снова 
вопрос. еще 2-3 минуты. дворник сходил за 
топором – самое быстрое 5-7 минут. итого, с 
момента первого звона в дверь и до проникно-
вения в квартиру, около 12-14 минут. труп, плава-
ющий в крови показывает и характер нанесенных 
телесных повреждений: перебиты артерии, 
отсюда обилие крови.

Подсудимая Гельфман изъявила желание 
уточнить ход события как непосредственный 
участник и очевидец самоубийства. 

«Подсудимая Гельфман: на дознании мне 
задавали вопросы, указывавшие на существо-
вание предположения, что я застрелила саблина. 
Первоприсутствующий: такого обвинения против 
вас не предъявлено. Подсудимая Гельфман. Я 
все-таки считаю нужным объяснить это. товарищ 
прокурора: не удовлетворится ли подсудимая 
Гельфман категорическим заявлением, что на 
ней вовсе не тяготеет подозрение в том, что она 
убила саблина? Подсудимая Гельфман: Я желаю 
объяснить обстоятельства убийства. Когда мы 
переехали на квартиру, мы условились, что, в 
случае обыска, должно дать несколько выстрелов 
с целью, чтобы произвести шум, т.е., чтобы 
об этом знало побольше людей... Я действи-
тельно признаю, что саблин сделал несколько 
выстрелов с тою целью, чтобы произвести шум. 
Что касается до того, как он застрелился, то в это 
время я была в своей комнате, а также и тогда, 
когда услышала звонок, и слышала, как саблин 
спросил: «Кто там?» Потом саблин подошел 
к моей комнате и сказал, что пришла полиция. 
Пока я одевалась, я услышала выстрелы. Когда 
я вышла из комнаты и услышала на лестнице 
голоса: «стреляйте», то я, зная, что банки стояли 
не в средней комнате, а в той, где лежал окровав-
ленный саблин, опасаясь, чтобы пули не попали 
в банки, ибо тогда мог бы взорваться целый дом 
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и, конечно, было бы очень много жертв, поэтому 
я взяла банки из первой комнаты и перенесла их 
в среднюю. Затем, увидя, что саблин лежит окро-
вавленный, я открыла дверь и сказала: «прошу 
позвать доктора»... Я объясняю, что ни я, ни 
саблин не желали друг друга убить. Я объясняю 
это для того, чтобы не дать пищи людям без 
всякого основания клеветать на человека. Бросать 
на него тень, что для него ничего не значит 
лишить жизни человека, тем более своего това-
рища» [2, стр. 157-158].

и так, рассказ Гельфман. в квартире было 
два человека, саблин и Гельфман. Гельфман 
не объяснила, почему они не покинули квар-
тиру после убийства царя. они лишь догово-
рились поднять шум при появлении полиции. 
выстрелами подавались сигналы опасности. 
саблин сделал несколько (из шести) выстрелов, 
чтобы произвести шум. 

сама Гельфман среагировала сразу же 
на первый звонок в дверь, еще до стрельбы. 
находясь в своей комнате, услышала команду 
на лестничной клетке: «стреляйте» и сразу же 
вспомнила, что банки со взрывчаткой стоят там, 
«где лежал окровавленный саблин»... 

стоп: как можно, находясь в другой комнате, 
не выходя из нее, воспринимая происходящее 
только на слух, знать, что в другой комнате уже 
лежит окровавленный саблин? непонятно также, 
что заставляет женщину обращать внимание суда 
на свою возможную причастность к убийству 
товарища и почему не только председатель суда, 
но и государственный обвинитель так дружно 
уговаривают ее не волноваться? 

и наконец свидетель доктор Павлов, заклю-
чение которого и сыграло решающую роль в 
оценке происшедшего события. «Когда я пришел 
около часу ночи в дом № 5-й по тележной улице, 
в квартиру № 5-й, то меня попросили оказать 
помощь застрелившемуся. При осмотре его, 
я нашел поранения черепа, причем мозговые 
частицы были на полу (подчеркнуто автором). 
вскоре после осмотра, мне был предложен 
арестованною женщиною вопрос, будет ли жить 
застрелившийся. на это я ответил, что ранение 
в череп очень серьезно, но я еще не могу дать 
положительного ответа, так как не осматривал 
подробно. Увидев три ранения черепа (подчер-
кнуто автором), я попросил позволения спросить 
эту женщину, не видела она, как он стрелял, и на 
это был получен ответ, что она не видела, что во 

время выстрелов, она была в другой комнате и 
пришла уже тогда, когда он лежал на полу....

товарищ прокурора. Эти три ранения должны 
были произойти от трех выстрелов?

свидетель Павлов: ...Я нашел такие признаки, 
которые указывают на то, что им было направ-
лено в себя три выстрела, из них два поло-
жительных, а третий я предполагаю. Первый 
выстрел я предполагаю в силу того, что выше 
лба, налево, было несколько порошинок в коже; 
затем второй выстрел был сделан в рот; он 
попал не в небо, а в зубы, в левый клык и левый 
резец, пуля скользнула по челюсти под кожей, 
вышла в глаз и здесь разбила глазное яблоко. 
третий выстрел, который свалил его, был сделан 
в правый висок; пуля вышла насквозь, через 
мозговое полушарие, около левого теменного 
бугра....»

А теперь посмотрим на объяснение доктора 
Павлова с точки зрения криминалистики и 
судебной медицины. 

и так, «первый выстрел…выше лба, налево, 
было несколько порошинок в коже». Пулевое 
отверстие было, или пуля скользнула по виску? 
второй выстрел, в рот, сквозь сжатые зубы, небо 
не повреждено. самоубийца, стреляя себе в рот, 
как правило, захватывает ствол пистолета губами, 
дабы точнее направить пулю. допустим, саблин 
наоборот, крепко стиснул зубы. но при выстреле 
в рот ствол направляется снизу вверх, а это 
значит, что всегда повреждается небо. если нёбо 
не повреждено, значит, ствол револьвера распо-
лагался горизонтально нёбу.

При выстреле из револьвера в упор либо с 
близкого расстояния на теле остаются следы 
порохового пламени, газа и частиц несгорев-
шего пороха. «Пороховое пламя вызывает ожог... 
в окружении входного отверстия [3, стр. 16]. 
никаких следов от «выстрела в рот» доктор не 
заметил. следовательно, выстрел в рот произво-
дился не в упор, а с некоторого расстояния, ибо 
«при выстрелах, производимых в тело человека с 
все увеличивающегося расстояния, прежде всего 
прекращается действие порохового пламени: из 
револьверов – уже на расстоянии 10-15 санти-
метров...» [3, стр. 16]. стрелять себе в рот из 
револьвера с расстояния более пятнадцати санти-
метров от ствола до тела практически невоз-
можно, ибо для этого револьвер надо держать на 
расстоянии «от себя» не менее полуметра.

Пуля не может, «скользнув по челюсти под 
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кожей», выйти в глаз, разбив глазное яблоко». 
во-первых, пуля не может развернуться на сто 
восемьдесят градусов и, влетев в рот, вылететь 
через глаз. При наличии твердого сопротив-
ления пуля расплющится, срикошетит в сторону 
от траектории движения, но развернуться на сто 
восемьдесят градусов не сможет. во-вторых, 
челюсти и кожа не тот материал, которые в состо-
янии препятствовать полету пули. 

Частицы сгоревшего пороха на лбу, налево, 
над выбитым левым глазом, говорят о следу-
ющем. револьверные патроны заряжались 
черным порохом, который при выстреле с рассто-
яния до одного метра оставлял отметины на 
преграде в виде частиц несгоревшего пороха. 
«Гораздо далее несутся отдельные зернышки не 
сгоревшего черного пороха, – писалось в настав-
лении по судебной медицине: – их находили в 
коже еще при выстреле из револьверов на рассто-
янии одного метра» [3, стр. 16]. следовательно, 
выстрел в левый глаз был произведен с рассто-
яния до одного метра.

наличие мозговых частиц на полу рядом с 
лежащим «пораненным черепом» показывают, 
что выстрел был произведен в тело, лежавшее 
на полу. только поэтому «мозговые частицы» не 
разлетелись по помещению либо на ближайшую 
стену, а остались рядом с пробитой головой.

При выстреле в рот и выстреле в глаз насту-
пает мгновенная смерть, либо, в редком случае, 
потеря сознания. следовательно, саблин при 
наличии двух пулевых отверстий в голове никак 
не мог спокойно выстрелить себе последний раз 
в висок.

на основании изложенного попытаемся смоде-
лировать картину происшедшего.

Кто-то находился рядом с саблиным в момент 
появления полиции и этот кто-то имел приказ: 
саблин не должен попасть живым в руки 
полиции. он слишком много знает, а полиция и 
прокуратура уже научились развязывать языки 
террористам. и когда раздался звонок в дверь и 
требование открыть ее полиции, этот «кто-то» 
один раз вначале выстрелил из револьвера в 
корпус саблина. отсюда лужи крови, в которой 
плавал труп. При пулевом ранении головы крови 
бывает не очень много. Когда саблин упал, ему 
выстрелили в рот, имитируя самоубийство: вот 
почему небо оказалось не повреждено, ствол 
револьвера и небо лежавшего на полу чело-
века располагались параллельно друг другу. 

Поэтому около рта не оказалось следов порохо-
вого пламени и газов. второй выстрел в голову 
был произведен с расстояния до одного метра в 
левый глаз, отсюда частицы несгоревшего пороха 
на левой части лба и частицы мозга на полу. и 
последний выстрел, в правый висок. и здесь же 
был оставлен револьвер.

теперь возникает другой вопрос: кто стрелял 
в саблина? видимо, у лиц, проводивших 
дознание, были основания сомневаться в версии 
о самоубийстве. основным подозреваемым была 
Гельфман. По какой-то непонятной причине 
и председатель суда, и товарищ прокурора не 
только не уточнили этот вопрос, а постарались 
всячески успокоить подсудимую, «что на ней 
вовсе не тяготеет подозрение в том, что она убила 
саблина» [2, стр. 157]. 

вопрос о стремлении первоприсутствующего 
и товарища прокурора к активному сокрытию 
истины заслуживает отдельной оценки, как и 
вообще деятельность спецслужб в вопросах 
обеспечения безопасности императора. вопрос о 
другом: кто все таки, Гельфман либо кто-то иной 
пристрелил саблина?

судя по тому, что выстрелы были произведены 
с интервалом в 1 – 3 секунды и с ювелирной 
точностью (в закрытый рот, в левый глаз с 
расстояния до одного метра), стрелял профес-
сионал, хорошо владеющий револьвером. такое 
владение оружием требует постоянной трени-
ровки. стрелок вначале «свалил» саблина одним 
– двумя выстрелами в корпус и, когда он упал 
(от-сюда интервал 2-3 секунды) выстрелил ему 
в закрытый рот, стоя прямо над ним (поэтому и 
небо было не повреждено), потом в левый глаз 
с расстояния вытянутой руки (отсюда частицы 
несгоревшего пороха на левой части лба), а 
затем – в правый висок, положив затем револьвер 
рядом с головой. вот почему Гельфман, открыв 
запасную дверь на лестничную клетку, сказала 
сотрудникам полиции: «мы сдаемся!» 

нереальность такого последовательного 
«самоубийства» понимала и Гельфман. во – 
время предварительного, а затем и судебного 
следствия, ей почему то не задавали вопросы 
по поводу самоубийства. она сама подняла 
этот вопрос, дабы отвести от себя подозрение 
в убийстве саблина. Первоприсутствующий 
с е н а т о р  е . Я . Ф у к с  и  т о в а р и щ  п р о к у -
рора санкт Петербургской судебной палаты 
н.в.Муравьев почему то не обратили внимание 
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на невозможность такого самоубийства. но 
вопросов Гельфман не задали. но это, судя по 
всему, было не в интересах суда.

но отсюда возникает второй вопрос: куда 
исчез настоящий убийца? в квартиру сразу 
же вошли несколько человек, среди которых 
были сотрудники полиции и гражданское лицо, 
дворник. Мог ли он, совершив убийство, восполь-
зоваться «черным ходом» и покинуть квартиру 
перед самым появлением в ней полиции? 

вот слова свидетеля рейнгольда: «После 
шестого выстрела все утихло. в это время из 
боковой двери показалась женщина, которая 
довольно громко сказала: «сдаемся, подайте 
помощь». Затем, захлопнув дверь, она опять 
скрылась, и после этого отворилась парадная 
дверь на лестницу. тогда я приказал взять эту 
женщину. двое городовых взяли ее за руки и 
держали. в это время я вошел в квартиру. Как 
только я начал входить, она закричала: «не 
входите в комнату направо, там взрывчатые веще-
ства» [2, стр. 154].

Мог ли убийца, воспользовавшись концентра-
цией внимания на трупе и взрывчатке, незаметно 
покинуть квартиру? 

на наш взгляд, нет необходимости фанта-
зировать по поводу невидимого киллера. весь 
ход материалов показывает, что террориста 
саблина ликвидировала лично Геся Гельфман. 
отсюда такая, чисто женская, суета с выстре-
лами, в том числе, в черепную коробку. судя по 
всему, саблин шел к двери открыть ее. Гельфман 
выстрелила по корпуса, саблин упал. Подойдя к 
нему и став над его головой, Гельфман суетливо 
выстрелила несколько раз в голову. Каждый из 
этих выстрелов был смертелен сам по себе. она 
же последний, контрольный выстрел нанесла в 
висок, после чего положила револьвер рядом с 
убиенным.

Попытаемся высказать собственную версию 
ликвидации н. саблина.

Затевая подкоп и минирование проезжей части 
ул. Малая садовая, террористы «заблокировали» 
императора в Зимнем дворце. до сведения импе-
ратора была доведена информация, что на него 
готовится покушение. 

опасаясь покушения, царь перестал выезжать 
на воскресные разводы караулов в Манеж.

в субботу, 28 февраля 1881 года, Министр 
внутренних дел Лорис-Меликов, навестив царя в 
12 часов дня, доложил о задержании Желябова и 
тригони, и рекомендовал царю выехать в воскре-
сенье в Манеж. 

решение о выезде царь принял около 14.00 
часов. Гражданская жена императора, не имея 
возможности отговорить его от поездки, просила 
хотя бы изменить маршрут движения. Царь 
принял решение изменить маршрут движения.

А  в  15 .00  исполнительный Комитет 
«народ ной воли» собрался на экстренное 
совещание: боевики получили информацию о 
завтрашнем выезде императора.

на конспиративную квартиру н. саблина 
доставили конверт большого формата, в котором 
находился «план г. с.-Петербурга с каран-
дашными отметками, в виде неправильных 
кругов, на здании Зимнего дворца и с слабыми 
карандашными же линиями, проведенными от 
здания Михайловского манежа по инженерной 
улице, по зданиям Михайловского дворца и по 
екатерининскому каналу» [2, стр. 27] (выде-
лено автором). то есть информатор из окру-
жения императора сообщал о новом маршруте 
движения царя.

на этом конверте на следующий день 
с. Перовская рисовала схему расстановки 
боевиков для убийства императора.

Чтобы саблин не проболтался о лицах из 
окружения императора, оказывавших помощь 
террористам, его надо было ликвидировать. сам 
саблин, выполнявший функции связника между 
Зимним дворцом и террористами, был уверен в 
своей безопасности. вот почему он не скрылся 
из конспиративной квартиры, не бежал из с. 
Петербурга. вот почему он спокойно спал ночью 
и не сразу среагировал на ночные звонки в дверь. 
Пот почему он, одевшись, шел к двери, чтобы 
открыть ее для сотрудников полиции.

вот почему его пристрелила Геся Гельфман. 
Перед ней стояла задача не допустить попадания 
саблина в руки полиции. вот почему она жила с 
ним на одной квартире, хотя ее любовником был 
другой террорист. 

сама Гельфман к этому времени была бере-
менна, и, по законам российской империи, ей не 
грозила смертная казнь… 
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Примечания

*  статья эта звучит так: «если же виновные не обнаружили умысла действовать насиль-ственно, но соста-
вили сообщество, направленное к достижению, хотя бы и в более или менее отдаленном будущем, целей, 
указанных в статье 249 (“восстание скопом и загово-ром против Государя и государства, а равно и за умысел 
испровергнуть правительство во всем государстве или в некоторой оного части, или же переменить образ 
правления...”), или вступили в подобное сообщество...»
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рассмотрения основных положений, касающихся вопросов ответственности за отступ-
ничество от ислама по законам шариата.
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oN THE ISSuE oF PuNISHMENT FoR APoSTASy  
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The summary. The issue of killing the apostate has taken a wide space of discussion among the 
Muslims scholars where the current research will try to review the main points regarding apostasy 
jurisdiction in Shariah law.
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всеобщая декларация прав человека в статье 
18 гарантирует право каждого человека «на 
свободу мысли, совести и религии; это 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, богослужении и выполнении рели-
гиозных и ритуальных порядков» [1]. вместе с 

тем в современном мире существуют мусуль-
манские страны, законодательство которых 
объявляет отступничество от ислама серьезным 
преступлением. Причиной этому является 
позиция некоторых исламских богословов, 
считающих, что отступничество от ислама 
должно караться смертной казнью. например, 
Юсуф аль-Кардаави* в своей передаче «Шариат 
и жизнь» на канале Аль-джазира, аудитория 
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которой составляет 60 млн. человек по всему 
миру, сказал следующее: «если мы устраним 
наказание за отступничество от ислама – ислам 
вообще прекратит существование. ислам закон-
чился бы сразу после смерти пророка, если бы 
не этот закон. то есть противостояние отступни-
честву – это то, что сохранило ислам до сегод-
няшних дней».

существуют разные точки зрения на наличие 
ответственности за отступничество. еще во 
времена жизни пророка его соратники и после-
дователи такие как, суфьян ас-саури (716-778) 
– ученый хадисовед; Умар ибн аль-Хаттаб (585-
644) – соратник Пророка Мухаммада, второй 
Праведный халиф. в исламской мире счита-
ется учёным; Умар ибн Абд аль-Азиз (682 -720) 
– правивший в 717-720 омейядский халиф, – 
считали, что отступничество не должно оплачи-
ваться ценой жизни.

Большинство современных исламских право-
ведов также считают, что вероотступничество от 
ислама не является наказуемым деянием с точки 
зрения исламского права, среди них, Ахмад 
Мохаммад Ахмад Аль-tайеб – верховный шейх 
университета Аль-Азхар, председатель совета 
старейшин мусульман; Мохаммед саид рамадан 
аль Бути – исламский богослов, доктор фило-
софии; Аднан ибрахим – исламский ученый, 
доктор философии, врач, имам мечети Шура, 
президент организации «встреча цивилизаций»; 
тарек Мохаммад Аль-сувайдан – доктор фило-
софии, историк, мусульманский ученый; ислам 
bихири – мусульманский исследователь, глава 
центра исламоведения «седьмой день», ведущий 
исламских программ на телевидении; таха 
джабир аль-Алвани (1935 – 4 марта 2016 года) 
– доктор философии, президент университета 
Кордовы в Эшбурне; Аль-Алвани – специалист 
в области исламской правовой теории, юриспру-
денции (фикх), усул аль-фикх, коранических наук 
и общей исламской мысли, основатель и бывший 
председатель совета фикхов северной Америки; 
Махмуд Шальтуд (1893 – 1963) – мусульман-
ский ученый, доктор философии, верховный 
шейх университета Аль-Азхар с 1958 г; Мустафа 
Зарка (1904-1999) – мусульманский ученый; 
Хасан ат-тураби (1999-2016) исламский мысли-
тель, президент «исламской народной и арабской 
конференции»; Мухаммад аль-Амин Ашанкити 
(1905-1974) – исламский ученый.

отступниче ство в  исламе называется 

«иртидад», что буквально означает рецидив или 
регресс или «ридда», а отступника называют 
«муртадд» т.е. «тот, кто отвернулся» от ислама. 
вероотступничество является серьезным престу-
плением в саудовской Аравии, Мавритании, 
судане, Йемене, иране и др. странах.

Наказание за вероотступничество в законо-
дательстве Саудовской Аравии. в саудовской 
Аравии отсутствуют гражданское и уголовное 
право. основными используемыми источни-
ками права являются Коран и сунна (сахих аль 
Бухари и сахих Муслим). на основании чего, за 
любое проявление богохульства и отступниче-
ство от ислама полагается лишение жизни через 
смертную казнь [3; 4; 5].

Наказание за вероотступничество в зако-
нодательстве Йемена. в силу статьи 12 Уголов-
ного кодекса Йемена, в соответствии с поло-
жениями исламского шариата, за отступниче-
ство от ислама может быть вынесена смертная 
казнь. Кроме того, статья 259 предусматривает, 
что лица совершающие акт отступления могут 
понести наказание, в виде лишения жизни, после 
трехкратного отказа вернуться в ислам [8].

Наказание за вероотступничество в зако-
нодательстве Мавритании. в Мавритании 
отступничество наказывается в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса. Эта статья пред-
усматривает, что любому мусульманину, вино-
вному в преступлении отступничества, должна 
быть предоставлена возможность раскаяться в 
течение трех дней, если обвиняемый не пока-
ялся в течение этого срока, он должен быть 
приговорен к смертной казни, а все принадле-
жащее ему имущество конфискуется правитель-
ством. вместе с тем статья 306 предусматривает 
возможность смягчения наказания верховным 
судом Мавритании в виде лишения свободы на 
срок от трех месяцев до двух лет и выплаты 
штрафа, если лицо, приговоренное к смертной 
казни за отступничество, раскаивается перед 
казнью [7].

Наказание за вероотступничество в зако-
нодательстве Судана. статья 126 Уголовного 
кодекса судана предусматривает наказание через 
смертную казнь в случае публичного заявления 
о принятии любой религии, отличной от ислама. 
однако смертная казнь отменяется, если осуж-
денный вновь обращается в ислам [9].

Законодательство Ирана о вероотступ-
ничестве: иранское законодательство не 
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предусматривает смертную казнь за отступниче-
ство от ислама, но суды могут вынести наказание 
за оскорбление святыни. во втором томе пятой 
главы в статье 262 Уголовного кодекса гово-
рится, что любой человек оскорбивший пророка 
Мохаммада, или любого другого пророка, 
подлежит лишению жизни через смертную казнь 
[2; 6].

основные положения дискуссии, касающиеся 
вопросов вероотступничества в исламе, выте-
кают из получивших множество толкований 
следующих хадисов: «Кто бы ни изменил свою 
религию, должен быть убит» [3]. «не дозволя-
ется (проливать) кровь мусульманина, свидетель-
ствующего о том, что нет бога, кроме Аллаха, и 
что я – посланник Аллаха, если не считать трёх 
(случаев: … (когда) кто-нибудь отступается от 
своей религии и покидает общину» [4; 5]. 

рассмотрение данных хадисов в историче-
ском контексте показывает, что религиозным 
предписанием они не являются и были приняты 
исходя из политических соображений, против 
группы людей пытавшихся дестабилизиро-
вать внутреннюю обстановку в исламском госу-
дарстве. нужно принимать во внимание, что 
Мухаммад был не только Пророком, он также 
являлся политическим деятелем, лидером ислам-
ского государства и в данном случае решение 
им было принято не с позиции пророка, а с 
позиции лидера. с целью дестабилизировать 
исламское государство изнутри, мединские 
евреи массово принимали ислам, а к следую-
щему дню отступали от новой веры. решение о 
наказании отступника убийством было принято 
с намерением пресечь кажущийся массовым 
отход от ислама [14]. сура 3 Аль-'имран, айят 
72 – Часть людей Писания говорит: «Уверуйте 
в то, что ниспослано верующим, в начале дня и 
перестаньте верить в конце его. Быть может, они 
обратятся вспять».

ни в Коране, ни в сунне не содержится 
упоминаний о лишении жизни человека отсту-
пившего от ислама. следовательно, оно было 
принято с целью решения конкретной проблемы 
и установленным Богом ограничением не 
является [14]. о нарушающих ограничения 
Бога в Коране говорится следующее: сура №2 
Аль-Бакара, аят 229: «…А те, которые престу-
пают ограничения Бога, являются беззаконни-
ками». из содержания этого аята вытекает вопрос 
о том, мог ли пророк и основатель исламской 

религии являться беззаконником, преступа-
ющим ограничения Бога. ответ на этот вопрос 
можно найти в Коране, в суре №5. Аль- ма'ида 
«трапеза»:38 – вору и воровке отсекайте руки в 
воздаяние за то, что они совершили. таково нака-
зание от Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, 
Мудрый.:39 – Аллах примет покаяние того, кто 
раскается после совершения несправедливости и 
исправит содеянное, ибо Аллах – Прощающий, 
Милосердный». 

в одном из хадисов сахих Муслим переда-
ются следующие слова Пророка: «даже если 
Фатима, дочь Мухаммеда, украдёт, то я обяза-
тельно отрублю ей руку!». Лишение жизни явля-
ется, куда большим наказанием, нежели отсе-
чение руки, однако, согласно данному хадису, 
пророк считает невозможным для себя нару-
шение ограничений установленных Богом, даже 
если они касаются его собственной дочери.

также следует отметить, что в Коране – 
главном источнике исламского права – пропи-
саны менее значительные, чем лишение жизни, 
наказания за нарушения установленных Богом 
ограничений, например, наказание за воров-
ство отсечением руки (сура №5. Аль-ма'ида 
«трапеза»: аят 38, 39), стократное высечение 
за прелюбодеяние (сура №64 Ан-нур «свет», 
аят 2), восьмидесятикратное высечение обвиня-
ющих целомудренных женщин и не приведших 
четырех свидетелей (сура №64 Ан-нур «свет», 
аят 4) – однако об убийстве за отступничество 
ничего не говориться.

некоторыми хадисоведами процитированные 
выше хадисы относятся к «слабым»**, так как в 
цепочке передатчиков есть передатчик по имени 
икрима, хадисы которого среди исследователей 
считаются не достоверными, также есть пере-
датчик по имени ибн Аббас, которому было 
всего 12 лет к моменту смерти пророка.

Что же касается текста самого хадиса, то 
слишком общим для толкования является понятие 
«кто-нибудь». оно может подразумевать под 
собой христианина [15], еврея, или мусульма-
нина сменившего религию. 

объявленные после смерти пророка войны 
можно разделить на два типа: во-первых, полити-
ческие войны объявленные против людей проти-
востоявших исламскому государству, причины 
этих войн были связанны не столько с религиоз-
ными разногласиями, сколько носили под собой 
политический характер [10] и во-вторых, войны 
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связанные с отказом выплачивать закят***. Часть 
общества, считавшая выплату закята не обяза-
тельной, была объявлена вероотступниками. в 
действительности же они таковыми не явля-
лись, так как боролись исключительно за право 
не выплачивать закят [10]. Подтверждением 
данному выводу является отказ Умара ибн 
Хаттаба**** воевать с ними как с отступниками 
от ислама.

Проблема отступничества и неверности 
возникла еще во времена пророка Мухаммада. 
в Медине существовала «партия лицемеров» 
возглавляемая Абдуллахом ибн Убайем [12]. 
внешне они принимали ислам, но в действитель-
ности же оставались противниками мусульман. 
о их неверии знал пророк, но как нам известно, 
лишением жизни за это он их не наказал. 

возвращаясь к вопросу о выполнении 
пророком ограничений установленных Богом, 
стоит отметить, что пророк не принимал во 
внимание заступничество за нарушителя со 
стороны кого бы то ни было, если это каса-
лось ограничений Бога. тем не менее, приняв 
во внимание заступничество Усмана ибн 
Аффана***** он простил человека по имени 
Абдуллах ибн Аби серех, отступившего от 
ислама и публично подвергавшего критике 
действия и учение Мохаммада [11]. еще одним 
показательным примером является история о 
человеке освобожденного пророком от данной им 
клятвы, после того как тот несколько раз возвра-
щался с просьбой освободить его от клятвы [13].

из вышеупомянутых примеров можно конста-
тировать, что все объявленные войны касались 
политических вопросов, а не вопросов веры. 

следует подчеркнуть, что согласно кора-
ниче ским текст ам ,  человека  от ступив -
шего от веры наказание ждет не в земной, а 
«Последней жизни», о чем свидетельствует сура 
2 Аль-Бакара, айят 217: «…А если кто из вас 
отступит от своей религии и умрет неверующим, 
то его деяния окажутся тщетными как в этом 
мире, так и в Последней жизни. они являются 
обитателями огня и останутся там навечно».

таким образом, мы можем утверждать о том, 
что Коран не содержит никаких стихов или 
утверждений, в которых упоминается или заяв-
ляется необходимость лишения жизни человека, 
отступившегося от ислама. Это подтверждают 

и следующие суры: Юнсе 10, аят 99: «если 
бы твой Господь пожелал, то уверовали бы 
все, кто на земле. разве ты стал бы принуж-
дать людей обратиться в верующих?»; Ан-ниса' 
«Женщины»:137 – воистину, Аллах не простит 
и не наставит на путь тех, которые уверовали, 
затем стали неверующими, затем опять уверо-
вали, затем опять стали неверующими, а затем 
приумножили свое неверие. Эти суры гаран-
тируют свободу при желании отступиться от 
ислама и отвергают суждения о необходимости 
применения наказания в отношении вероотступ-
ника в виде лишения его жизни. 

 Кроме того, исповедование религии под 
угрозой смерти и против собственного желания 
может обернуть человека в лицемера, лишь 
внешне соблюдающего предписания Бога, а это 
уже согласно Корану противоречит воле Бога 
– «не должно быть принуждения в принятии 
религии»; Аль-Бакара:256 – нет принуждения 
в религии. Прямой путь уже отличился от 
заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует 
в Аллаха, тот ухватился за самую надежную 
рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – 
слышащий, Знающий; Аль-кахф «Пещера»:29 – 
скажи: «истина – от вашего Господа. Кто хочет, 
пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». 
Мы приготовили для беззаконников огонь, стены 
которого будут окружать их со всех сторон. если 
они станут просить о помощи, то им помогут 
водой, подобной расплавленному металлу (или 
осадку масла), которая обжигает лицо. Мерзкий 
напиток и скверная обитель!; 109: Аль-кафеверун 
«неверные» скажи: «о неверующие!» Я не 
поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы 
поклоняетесь тому, Кому поклоняюсь я. Я не 
поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или тому, 
чему поклоняетесь вы), а вы не поклоняетесь 
так, как поклоняюсь я (или тому, кому покло-
няюсь я). вы исповедуете свою религию, а я 
исповедую свою!».

таким образом, сам пророк нигде не говорит о 
необходимости наказания за вероотступничество. 
Эта идея появилась позже в хадисах, которые 
многими исламскими правоведами считаются 
«слабыми», то есть недостоверными. однако 
представители исламских правоведов таких 
стран как, саудовская Аравия, Мавритания, 
судан, Йемен, иран и др. считают иначе.
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Примечания

* Президент «Международного союза мусульманских учёных», один из наиболее влиятельных современных 
религиозных деятеле.

**  «слабыми (заиф) называются хадисы, в которых не выполняется какое-либо одно или несколько условий, 
предъявляемых к достоверным и хорошим хадисам. Этим самым, вероятность восхождения такого хадиса к 
пророку Мухаммаду ставится под сомнение». «исламский энциклопедический словарь», А. Али-заде, Ансар, 
2007 г.

*** в исламском праве обязательная ежегодная выплата части средств (одна сороковая часть) в пользу нужда-
ющихся.

**** второй Праведный халиф (634—644), выдающийся государственный деятель.
***** один из ближайших сподвижников Мухаммада, третий Праведный халиф с 644 по 656 год

Список литературы

1. всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи оон резолюцией 
217 А (iii) от 10 декабря 1948 г.) // российская газета. – 1998. – 10 декабря.

2. Закон об исламских уголовных наказаниях исламской республики иран [текст]. – сПб., 2008.
3. сахих аль Бухари 2537/6, дар ибн касир аль ямама. 
4. сахих аль Бухари, 6878.
5. сахих Муслим 1302/3, дар ихьяк атурас аль араби. 
6. тагибова р.Ш. Уголовное законодательство исламской республики иран // Мир современной науки. – 2011. 

– № 5.
7. Уголовный кодекс исламской республики Мавритания // официальная газета. – 1983. – №162/83. – 9 июля.
8. Уголовный кодекс Йеменской республики // официальная газета. – 1994. – №3/19.
9. Уголовный кодекс республики судан 1991 г. // официальная газета. – 1991. – № 1548. – 20 февраля.
10. bukhari 5379 sunan termithi part 5 page 90.
11. hafith fi fateh.
12. ibn Abd bar- isstaaab 3/25. 
13. Mussaned Ahmed part three page 253.
14. sayer Aalam nubala, fifth edition, page 272, 273, 21, 22, 23, sayer Aalam nubala, third edition page 335, Alnnisayiy 

4601-4095, ibn Maja: 2535, Moussanef abd rezak: 18706, Alnnisayiy: 4062-4063-4064 Abdullah ibn sabaah and 
Abdullah helabi page 53 tabakat ibn saad 7 page 230, Muhallah ibn hazem: cas 2199, sunan ibn Daoud: 3267 

15. tarkh islami, part 3, Khulafah rachidin, page 66, 67, 68, istiiaab fi Maarifet Ashab-1362/3 isaba fi tamyiz sahab-
755/5, tabakat fouhoul shouraa’ah 272, wakidi fi Kitab rda, 107-108 ibn hajer fi isaba-755/5. 



87

ПоЛитиКА. ПрАвовАЯ ПоЛитиКА. ПоЛитиЧесКАЯ ЖиЗнь. ПоЛитиЧесКАЯ  
и ГосУдАрственнАЯ вЛАсть. МодерниЗАЦиЯ ПоЛитиЧесКоЙ систеМы

АЛТЫНКОВИч Елена Евгеньевна, 
доцент кафедры философии Чувашского государ-
ственного университета, кандидат философских 
наук (г. Чебоксары, россия)
E-mail: bezdnaneba@mail.ru

Специальность 09.00.13 – Философская антро-
пология, философия культуры 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ДухОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ЯДРО ЦЕННОСТНЫх ОРИЕНТАЦИЙ ЛИчНОСТИ

Аннотация. Рассматриваются различные подходы к понятию духовности в условиях 
неблагоприятных отчуждающих влияний современного информационного общества. Отме-
чается наступивший в двадцатом веке кризис духовности, влияющий на обесценивание 
традиционных норм и ценностей. Формулируется вывод о том, что именно феномен духовности 
является однозначной перспективой для преодоления человечеством глобальных и других 
кризисов.

Ключевые слова: духовность; кризис; отчуждение; информационное общество; 
ценностная ориентация личности.

ALTyNKoVICH E.E.

THE INFoRMATIoN SoCIETy AND THE SPIRITuAL AND MoRAL CoRE  
oF VALuE oRIENTATIoNS oF THE PERSoNALITy

The summary. Various approaches to the concept of spirituality are considered in the context 
of unfavorable alienating influences of the modern information society. There is a crisis of spirituality 
that has occurred in the twentieth century, affecting the devaluation of traditional norms and values. 
The conclusion is drawn that the phenomenon of spirituality is an unequivocal prospect for overcoming 
humanity's global and other crises.

Key words: spirituality; a crisis; Alienation; Information society; Value orientation of the 
individual.

Эпоха быстротечных изменений внесла в 
нашу жизнь множество неизвестных до этих 
пор проблем. Феномен отчуждения на совре-
менном этапе фигурирует как наиболее остро 
обсуждаемая проблема в философской мысли. 
отчуждение овладевает всей жизнедеятельно-
стью человека и выражается, с одной стороны, 
в двойственном характере сущности человека и 
направленности социальных взаимоотношений, 
в утрате проверки результатов неотчуждаемой 
трудовой деятельности личности, а с другой, – 
в разногласии его с природой. со вступлением 
современного общества в эпоху информатизации, 

где рождаются абсолютно небывалые до этого 
времени виды отчуждения, которые привносят 
проблеме более масштабный характер, повыша-
ется потребность определения путей преодоления 
этого феномена [17; 36; 58].

возрастающая направленность проявления 
неблагоприятных, отрицательных отчуждающих 
влияний (различные девиации, неумение чело-
века осуществить свои творческие умения, сово-
купность всяких общественных воздействий, 
сдерживающие личность и так далее), всту-
пление человеческого общества в сегодняшнюю 
информационно-культурную цивилизацию, где 
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целостное бытие человека становится слишком 
проблемным, препятствуют гармоничному обще-
ственному развитию. 

Поиск наиважнейших устремлений в исследо-
вании способов преодоления феномена сегодняш-
него отчуждения направлен как на обнаружение 
механизмов нивелирования отрицательных его 
проявлений, так и на выработку результативных 
механизмов для их одоления.

в течение всего жизненного пути челове-
ческое общество пыталось и устремляется к 
гораздо лучшей, обустроенной жизни, рисуя при 
этом утопические образцы идеальных обще-
ственных организаций, отдавая себе отчёт, что 
это идеально и неосуществимо. тем не менее, 
человек не оставляет поиск механизмов совер-
шенствования мира.

Перемены окутали: политическую, эконо-
мическую, социальную, духовно-нравственную 
составляющие жизнедеятельности общества [28; 
29; 30]. Преимущественно глубокие феномены 
отчуждения проявляются в духовном простран-
стве, в котором чувствуется обвальное увели-
чение отрицательных феноменов, проявляю-
щееся в утере морально-этических ориентиров, 
в явном и быстром падении уровня культуры, 
вторжении в разум людей подозрительных ценно-
стей, усиленном нарастании криминальности, в 
социальном безразличии [1; 9; 14; 24; 25; 35; 37; 
38; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 55; 60]. Проблема 
морально-этической деградации личности все 
более упорно заявляет о себе [13; 15; 16; 18; 23].

создавшаяся современная обстановка, пред-
ставляет собой опасность социальной и духовной 
надёжности общества, порождает риск аксиоло-
гического кризиса. сегодня духовное простран-
ство оказалось в ситуации значительной моди-
фикации, которое и является источником всеобъ-
емлющей «размытости» нынешних ориентиров 
правового прогресса [19; 20; 21; 22; 43] и обще-
ственного прогресса в целом. все это обусловило 
резкий кризис идентификации личности.

в самом сложном положении под грузом 
воздействия негативного оказался человек. 
Зачастую он не в силах самостоятельно приспо-
сабливаться духовно, этически, морально и нрав-
ственно к новым условиям бытия, то есть – по 
не зависящим от себя лично обстоятельствам 
человек окончательно теряет представление 
реального значения своего существования и безу-
держно стремится навстречу неизвестному и 

непредвиденному [2; 6; 11; 12; 26; 27; 61]. 
в создавшихся условиях современному чело-

веку, кроме обладания глубокими профессио-
нальными знаниями, необходимо еще обладать 
безграничной гуманитарной культурой, понима-
нием общества и способностью обитать в нем 
на основании общепризнанных принципов куль-
туры, где ценятся как деловые, так и духовно-
нравственные качества личности: добросовест-
ность, ответственность во всех отношениях, 
подход к работе, коммуникабельность на базе 
общечеловеческих законов нравственности, 
терпимости и взаимопонимания [39; 40; 41].

в сформировавшейся среде общественных 
трансформаций личное самоопределение и само-
утверждение является ключевой проблемой для 
человека, когда он в значительной степени в 
состоянии осуществить свои субстанциональные 
силы, рассчитывая на какую-нибудь обще-
ственную оценку и признательность. тут чело-
веку предлагается альтернатива, то есть право 
выбора из рекомендованного обществом с точки 
зрения своих достижимостей и их осущест-
вления: не итог, а способы действий; не мате-
риальное благо, а разработка, исследование; не 
образцы, а территория для приобщения своих 
духовных сил. в этой связи видение духов-
ного смысла, осознание сущности и значимости 
духовных начал жизнедеятельности человека 
настоятельный императив времени. в совре-
менных условиях важно определиться с возмож-
ностями общества влиять на человека: преоб-
разовывать его духовный мир, разрабатывать 
механизмы воздействия на него, выстраивать 
в нем другое приоритетное направление, в то 
же время, не ущемляя его гражданских прав, 
не притесняя независимости, проявления пред-
приимчивости и самодостаточности [4]. данные 
условия обязывают целенаправленно вырабаты-
вать научно-обоснованное мнение о нераздель-
ности личности, о значении и ценностной роли 
деятельности человека, социальной обязатель-
ности за свой труд и способы его претворения 
в жизнь. 

современное развитие социального простран-
ства не позволяет совершенствоваться лишь 
моральными, эстетическими, правовыми или 
любыми другими видами образования, а действи-
тельность настойчиво диктует необходимость 
исследования единых оснований в осущест-
влении целей вырабатывания, обновления и 
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образования людей, предпочтительно молодое 
поколение, в ходе созревания информацион-
ного общества [5]. таковым основанием, как нам 
представляется, есть духовность, как феномен, 
который отличает человека от человека и посред-
ством чего и на основе чего человек «делается» 
человеком. именно духовность во многом опре-
деляет меру, в какой степени человек распоряжа-
ется одаренными трудоспособностями, насколько 
адекватно подчиняет свой разум, потребности 
и согласовывает свои поступки с фактической 
действительностью, беспристрастным историче-
ским развитием социального пространства [4].

в создавшихся условиях для философской 
антропологии логичным является поиск и 
обоснование идеи единой теории о человеке, о 
проектировании духовно-нравственной модели 
личности, о выработке такого порядка методо-
логий руководства духовными процессами, будто 
бы они исходили из души человека и ранжирова-
лись бы по форме их воплощения в жизнь ради 
настоящего совершенствования человека и его 
вероятностных внутренних резервов в процессе 
основания современного общества. 

Уход от решения насущных проблем в миро-
воззренческой базе и ослабевает, и не обеспе-
чивает осуществление разумного и результатив-
ного курса по реформированию нашего обще-
ства. такая устремленность возможна и по всей 
вероятности должна стать решающей в период 
эволюции информационного общества. Здесь ни 
в коем случае не должна радикально обрываться 
связь с традициями [50; 52; 53; 54]; рушиться 
единство культурных и духовно-нравственных 
процессов, а должен учитываться тот факт, что 
достичь поставленную цель в этом направлении 
возможно лишь при условии использования 
новых форм и методов воздействия на чело-
века, а также учете всего арсенала накопленного 
опыта, умелого сочетания традиции и новации в 
их преломлении к современным условиям.

осмысление проблемы духовности имеет свои 
этапы: 

1. До сороковых годов минувшего века 
проблема духовности наиболее активно осозна-
валась, однако впоследствии, по общеизвестным 
обстоятельствам была вытеснена официальными 
идеологическими принципами на задний план;

2.  В шестидесятые годы прошедшего 
века  – обращение к духовности вызвано 
новой волной интереса у представителей 

социально-гуманитарного направления; 
3. С конца восьмидесятых годов ушедшего 

века – период осмысления проблем духовной 
нравственности в обстановке радикальных транс-
формаций во всех сферах социальной жизнедея-
тельности;

4. Современное состояние – проблема духов-
ности имеет прямую связь между человеком и 
самоценной, творчески первозданной сферой 
осмысленного бытия. По этой причине она оказы-
вается созвучной современности, когда глобали-
зация требует духовной компенсации претензий 
материального интереса [42]. исследование 
духовности получает новое развитие и начинает 
вытеснять идеологические основы мировоззрен-
ческой проблематики. 

необходимо отметить, что духовность не 
идентична ни духовной жизни общества, ни 
духовному миру личности. «духовность – способ 
самостроительства личности, и конституируется 
в виде призвания ее носителя» [31, стр. 2]. таким 
образом, духовность предполагает выбор своего 
настоящего образа, своего значения и доли. 

социально-философская точка зрения опре-
деляет духовность как ценности, на базе кото-
рого можно решать смысложизненные вопросы, 
выражающиеся для каждого человека в «вечных 
вопросах» бытия. трудность их решения заклю-
чается в том, что, вроде бы они и имеют «обще-
человеческую основу», однако, как показывает 
практика, во все времена любой человек раскры-
вает и решает их для себя заново и индивиду-
ально. в этом процессе происходит духовный 
подъем личности. 

несомненно, в сфере духовности человеком 
происходит осмысление, и выбираются идеалы, 
ценности, целеполагание не только с помощью 
полученных и усвоенных сведений, извлекших 
из «кладезей» культуры, однако и через осмыс-
ления и чувствования собственного злободнев-
ного жизненного опыта. смысл жизни может 
быть пережит в радостях и страданиях личного 
жизненного пути и, к сожалению, зачастую веро-
ятно найден лишь в конце, когда он уже едва ли 
реализуем. в этом контексте духовность высту-
пает как «интегральное свойство, относящийся 
к сфере смысложизненной ценности, опреде-
ляющий содержание, качество и направлен-
ность человеческой жизни, и «образ человече-
ский в каждом индивиде» [7, стр. 5]. Л.П. Буева 
полагает, что «духовность – признак наличия 
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установленной иерархии ценностей, целей и 
смыслов, в ней сосредоточиваются проблемы, 
касающиеся к высшему уровню духовного пости-
жения мира человеком» [7]. 

на сегодняшний день, если феномен личности 
выдвигается на просцениум истории, проблема 
духовности является ценным именно отражением 
в индивидуальности. не человеческая мысль, 
вообще, не его ролевая статусная конструкция 
и гуманность как таковое, а их рефракция через 
характерные качества личности предопреде-
ляют эффективность гуманистического осмыс-
ления. общечеловеческие ценности становятся 
таковыми не в силу обращения к среднесогла-
сованным образцам человеческих ценностей, а 
через обогащение их идеей личности.

из этого можно заключить, что отдельная 
личность может репрезентировать в себе всю 
вселенную. Эта способность отражается в пред-
ставленности им своего времени, своего народа, 
национальной культуры, социума. 

в ушедшем двадцатом веке широкое распро-
странение отвлеченного рационализирования 
и его последствия были справедливо расце-
нены как кризис духовности. «духовный кризис 
влияет на обесценивание традиционных норм 
и ценностей, на релятивизацию норм соци-
ального бытия, рост общественных фобий и 
утрату смысла деятельности человека, а так же 
на интенсификацию взаимного отчуждённого 
и «закрытого» проявлений для общения» [8, 
стр. 111]. во многом процесс безудержной раци-
онализации ведет к формированию информа-
ционного общества. Уверенно можно полагать, 
что по всей вероятности существующая циви-
лизация приблизилась к пику своего развития 
и созрела потребность трансформации в совер-
шенно новое качество. наметился ее поворот к 
духовности, который, разумеется, не означает 
отказа от всех приобретений предшествующего 
развития, а включает их в структуру новоизо-
бретенного организма, единства [32, стр. 170]. 
Это не означает возврат отживших и мифо-
логических ценностей и направлений, а пред-
полагает курс к небывалым ранее коммуника-
циям: «человек с другими людьми»; «человек 
с природой»; «человек с обществом»; «человек 
с техносферой». в основе этого направления, 
по мнению в.А. Лекторского, стоит признание 
«иного», не подвластного мне «ни с помощью 
грубой силы, ни через хитрые рациональные 

уловки: природной действительности, другого 
человека, другой культуры, прошлого. с «иным» 
можно лишь войти в коммуникацию, в диалог, 
в процессе которого трансформируется любой 
его участник» [33]. Эти духовные ориентиры 
в комплексе и выступают в качестве системы 
высших общечеловеческих ценностей, которым 
подчиняются все другие.

сегодня поиск пути дальнейшего развития 
оказывается сопряженным с препятствием един-
ства культур и выстраивания новых мировоззрен-
ческих ориентаций, а наряду с этим и феномена 
духовности. следовательно, рождается вопрос, 
требуется ли современное положение мира, 
чтобы подтвердить «иную систему ценностей», 
что имеет общечеловеческое измерение.

вопрос об общечеловеческих ценностях не 
может быть простым и ясным. К ним относят 
трансцендентные и конвенциональные ценности.

Конвенциональные ценности представляют 
собой как результат общественной неизбеж-
ности, имеет принужденный характер и содей-
ствует только внешней консолидации людей 
(спасение от голода, защита окружающей среды 
и так далее).

трансцендентные ценности – предельные, 
исторически не ограниченные, присущи всем 
народам в той или иной степени, но не у всех 
одинаково выражены. они вызваны культурно-
историческим характером развития территории 
(государства), религиозных традиций, типа циви-
лизации. У россиян метафизичность менталитета 
находила свое выражение в мессианской идее [3]. 

обращение к предельным (трансцендентным) 
ценностям, которые трактуются как общечелове-
ческие, приводит в тупик [10, стр. 84]. трудности 
появляются в понимании такой ценности, как 
свобода. По мнению К. Ясперса, путь к свободе 
для одного, абсолютно противоположно другому. 
все стремления людей направлены ради свободы. 
достичь абсолютной истины, тем самым и 
полной свободы, никогда не возможно. истина 
вместе со свободой находятся в пути. свободы 
как предмета научного изучения не существует, 
в связи с чем свободу «нельзя определить твердо 
установленным понятием» [62].

«Ценности сливаются, взаимопроникают 
и интегрируются, образуют в жизни отдель-
ного человека ценностно-смысловую основу 
его духовного поля, главные свойства которого 
характеризуют плотность, модальность, силу, 
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структурность, устойчивость и системность» [8, 
стр. 43].

Глобальная интеграции и коммуникация, 
осознание трагических перспектив земного 
развития вынуждают к преодолению локальных, 
относительных ценностей. К этому побуждает 
человека не только инстинкт самосохранения и 
потребность в связях с другими, которая полу-
чила новое звучание в таком феномене, как 
планетарное сознание, которое через апелляцию 
к универсальным ценностям означает попытку 
найти «примиряющий» выход из критического 
состояния современного мира. собственно, поиск 
путей для смягчения последствий глобального 
кризиса нам видится в уже указанном возвра-
щении духовных измерений в нынешнюю циви-
лизацию [59]. смысл здесь не в возвращении к 
архаическим ценностным установкам, а в форми-
ровании новых взаимоотношений: «человек и 
природа»; «человек и человек» по принципу 
«признания иного».

все вместе формирует новое представление и 
другой образ существования для науки, искусства 
и морали. основополагающим моментом здесь 
является органичная включенность субъекта в 
единый космос и соразмерность человека как 
следствие космической эволюции пробудивший 
его миру в пределах современной научной 
картины мира. Зарождающиеся в этой связи 
морально-нравственные идеи ответственности и 
обязательств человека за природу строят картину 
мира аксиологически загруженной и проводят 
линию к новому постижению рациональности 
как переговоры человека с миром. диалог с 
природой сопрягается с идеалом открытости 
сознанию разнообразия подходов, тесному взаи-
модействию разных индивидуальных сознаний 
и инвариантов разных культур [57]. При этом 
предполагается корректный взгляд к разным 
картинам, возникающих в других культурных 
и мировоззренческих обычаях, нежели совре-
менная наука, предполагающая диалог и взаимо-
обогащение всевозможных, однако равноправных 
познавательных точек зрения. 

такой аспект понимания духовного и духов-
ного измерения науки, искусства и нравственно-
этической нормы теряет противопоставление 
духовности и рациональности. Мы полагаем 
обоснованным замечание в.А. Лекторского, что 
рациональность в данном случае – не просто 
акт по установленным правилам, соблюдение 

которого приведет к заблаговременно заплани-
рованной цели. А она «включена в коммуни-
кацию разнообразных культурных традиций, 
которая не может быть запрограммирована и в 
процессе развития которой пересматриваются 
сами правила рациональности» [33, стр. 31–35].

общечеловеческие нормы свою значимость не 
теряют и не нарушают, наоборот в многоликой, 
морально неоднозначной обстановке личностного 
противостояния безусловному злу или сопри-
частных ему явлений повышается. Бесспорно, 
что современная история поколебала представ-
ления об относительности зла. опасность омни-
цида, термоядерного уничтожения человече-
ства сделала очевидным вывод еще со второй 
половины прошедшего столетия: одними лишь 
техническими средствами и даже структурными 
перестройками производственной деятельности 
проблему не решить.

н.н. Моисеев подтверждает, что преобра-
зование в XXi веке, отвечающее современным 
реалиям во взаимоотношениях природы и плане-
тарного сообщества, будет носить в значительной 
степени нравственный характер [34]. 

сегодня духовности созвучна идея нравствен-
ного интеллекта, соединяющего моральный ум 
и разумную эмоцию, способного пренебрегать 
простотой решений во имя сложности челове-
ческих проблем. в современном научном мире 
все чаще возвращаются к концепциям ноосферы 
в.и. вернадского и концепции «Коллективного 
разума» н.н. Моисеева, основанные на орга-
ничном единении человека и космоса.

в настоящее время, как никогда ранее, продол-
жается поиск «общего дела». Фундаментальная 
концепция ноосферы в.и. вернадского получает 
новое понимание: она оказывается планетным 
явлением космического характера. идея ноос-
феры как новой и высшей стадии биосферы 
рождается при осмыслении взаимодействия 
природы и общества, где главная роль принад-
лежит осмысленной, разумной активности чело-
века, превращающая его в крупную геологиче-
скую мощь. Коренным образом, перестраивая 
жизнь, человек создал по окружности нашей 
планеты тоненький духовно-спиритуальный 
поверхностный слой. Это своеобразный живой 
слой, на котором отпечатлены ментальные 
знаки, культурные шифры, художественные 
образы. Человек созидает ноосферу как сокро-
вищницу духовного наследия, как жилище духа. 
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Продолжая идеи в.и. вернадского, тейяр де 
Шарден пишет: «в соответствии современной 
антропологии, род человеческий уже не пред-
ставляет собой статичную совокупность состав-
ленных вместе элементов, но организует некий 
сверх-организм, покорный закону глобаль-
ного возрастания... своей осевой живой частью 
вселенная синхронно и равномерно дрейфует 
в сторону сверх-сложности, сверхсредоточия, 
сверх-сознания» [56]. 

таким образом, феномен духовности глубоко 
субъективен и требует глубокой философской 
рефлексии. выступление человека на авансцену 
истории особое значение уделяет отражению в 
духовности индивидуальности. наряду с этим 
очевидна тенденция суверенизации личности, что 
в разломанном культурном пространстве способ-
ствует тенденции распада личности. в успешном 
информационном обществе присутствует угроза 

потери взаимосвязанной цепочки: разума, 
чувств и воли. Происходящие изменения в 
реальной жизни и будущее человечества нераз-
рывно связаны с «поворотом к духовности», 
суть которого заключается в ориентации на 
ценности общечеловеческого характера, что 
связано с директивами на новый уровень взаи-
моотношений: «человек и человек»; «человек 
и природа» по принципу толерантности и 
«признания иного». 

следовательно, считаем нравственный импе-
ратив безусловным и полагаем, что феномен 
духовности предполагает полисистемность 
целей. Феномен духовности оценивается нами 
как однозначная перспектива для преодоления 
человечеством глобальных и других кризисов, 
как способ предотвращения экологической ката-
строфы и немаловажного условия для формиро-
вания ноосферы.
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Права человека являются неотъемлемой 
частью взаимоотношений людей с другими 
людьми, общественными объединениями и более 
масштабными общественными организациями. 
По своему существу они нормативно детерми-
нируют те условия и способы жизнедеятель-
ности людей, которые объективно необходимы 
для обеспечения нормального функциониро-
вания индивида, общества, государства. Права 
человека органично вплетены в общественные 
отношения, они являются нормативной формой 
взаимодействия людей, упорядочения их связей, 
координации их поступков и деятельности, 
предотвращения противоречий, противоборства, 
конфликтов.

вопрос о праве человека на информацию – 
это коренной вопрос демократии, поскольку без 
этого нет ни гражданского общества, ни право-
вого государства. информированность обще-
ства и каждого человека – залог экономического 
и культурного прогресса, в том числе право-
вого прогресса [15; 28; 29; 30; 31; 35; 49; 51]. 
Газеты, журналы, радио и телевидение, печатные 
издания, свободно формируя общественное 
мнение, служат наилучшими гарантиями свободы 
народа и соблюдения конституционного строя, 
следовательно, право на информацию является 
одним из основополагающих прав человека [14; 
36; 38; 39].

Под конституционным правом граждан на 
свободу совести понимается свобода на само-
определение личности, свободу мировоззрен-
ческого выбора человека. свобода совести и 
свобода вероисповедания основаны на светском 
характере российского государства, в котором 
никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной. 
религиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом. Под совестью пони-
мается душевное свойство человека, проявление 
нравственного самосознания, самоконтроля, 
признания необходимости соблюдения тех или 
иных правил жизни [22; 23; 46].

в эпоху всеобщей информатизации и постро-
ения информационного общества единое инфор-
мационное пространство становится одним из 
важнейших государствообразующих признаков 
и обязательным условием, и характеристикой 
самого информационного общества. единое 
информационное пространство является, с одной 
стороны, важным обязательным признаком и 

предпосылкой успешного формирования инфор-
мационного общества, необходимым условием 
вхождения в мировое информационное сооб-
щество, а с другой стороны – главным усло-
вием сохранения информационного суверени-
тета страны и укрепления государственности 
[44]. Кроме того, оно может выступать и опасной 
средой для человека, общества, демократии [26; 
47; 53].

Право граждан на  получение инфор-
мации гарантировано ст. 24 и 29 российской 
Конституции. наиболее существенная для 
граждан правоустанавливающая норма содер-
жится в п. 4 ст. 29, которая гарантирует, что 
«каждый имеет право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государ-
ственную тайну, определяется федеральным 
законом» [1; 17].

следует сказать, что свобода информации 
является элементом свободы мысли и слова. 
данная норма устанавливает целый ряд прав 
человека в области информации. Право искать, 
получать, производить и распространять инфор-
мацию без предварительного разрешения и 
уведомления государства и его органов любым 
законным способом независимо от государ-
ственных границ и форм выражения не подлежит 
ограничению со стороны государства, кроме 
распространения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. в этой же части статьи уста-
новлено ограничение на действия с информа-
цией, составляющей государственную тайну. 
Закон рФ «о государственной тайне» [8] и Указ 
Президента российской Федерации «об утверж-
дении перечня сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне» от 30 ноября 1995 г. [9] содержат 
определение сведений, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности страны. Этот 
перечень является исчерпывающим [54, стр. 112].

в соответствии со ст. 2 Закона рФ «о госу-
дарственной тайне» государственной тайной 
являются защищаемые государством сведения 
в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразве-
дывательной и оперативно-розыскной деятель-
ности, распространение которых может нанести 
ущерб безопасности россии.

все граждане обладают равным правом на 
информацию. оно может быть ограничено 
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федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо для защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

свобода информации, кроме того, ограничена 
правом каждого на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и достоинства, а также правом на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. ограничения 
в этом последнем праве допускаются только на 
основании судебного решения [24; 27; 40; 41; 
42; 50]. Провозглашенное нормой Конституции 
рФ право каждого на поиск, получение и пере-
дачу информации по сути дела является инфор-
мационным правом гражданина, которое, в свою 
очередь, корреспондируется с обязанностями 
государства по обеспечению этих прав, также 
закрепленных в Конституции.

К числу информационных прав и свобод 
также можно отнести: право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени; право 
на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений; 
гарантированную государством свободу мысли 
и слова; гарантированную государством свободу 
массовой информации, запрет цензуры; право 
распространять религиозные и иные убеждения; 
право на получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, о фактах, созда-
ющих угрозу жизни и здоровью людей; свободу 
выбора языка общения и творчества; свободу 
всех видов творчества, преподавания (глава 2 
Конституции рФ).

другие конституционные права, возможность 
их реализации непосредственно связаны с инфор-
мационными правами граждан. так, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 37 Конституции рФ: «каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию». но для того чтобы реали-
зовать это право, необходимо владеть информа-
цией, касающейся характера и специфики той 
или иной профессии. в ч. 1 ст. 41 Конституции 
установлено право каждого на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. но только при наличии 
информаций о том, куда следует обратиться, 
каким образом выбрать врача, можно полно-
стью его реализовать. Часть 3 той же статьи 

Конституции рФ устанавливает ответственность 
должностных лиц за сокрытие фактов, созда-
ющих угрозу для жизни и здоровья людей.

важную роль в развитии информации как 
объекта правового регулирования конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина 
и в развитие норм Конституции российской 
Федерации играют и иные нормативно-правовые 
акты. особое место среди них занимает Указ 
Президента российской Федерации «о допол-
нительных гарантиях прав граждан на инфор-
мацию» [10; 52]. в этом документе исходя из 
того, что право на информацию является одним 
из фундаментальных прав человека, опре-
делено, что в россии деятельность государ-
ственных органов, организаций и предприятий, 
общественных объединений, должностных лиц 
осуществляется на принципе информационной 
открытости, который предполагает, во-первых, 
доступность для граждан информации, пред-
ставляющей общественный интерес или затра-
гивающей личные интересы граждан; во-вторых, 
систематическое информирование граждан 
о предполагаемых или принятых решениях; 
в-третьих, осуществление гражданами контроля 
за деятельностью государственных органов 
российской Федерации, организаций и предпри-
ятий, общественных объединений, д о л ж -
ностных лиц и принимаемыми ими решениями, 
связанными с соблюдением, охраной и защитой 
прав и законных интересов граждан.

Базовым законом, гарантирующим доступ 
граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти, местного самоу-
правления, их должностных лиц, является 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». так, ч. 1 
ст. 1 Федерального закона «регулирует отно-
шения, возникающие при осуществлении права 
на поиск, получение, передачу, производство 
и распространение информации» [3]. данное 
положение выступает правовой основой права 
граждан на доступ к информации о деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Федеральный закон 
от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «о порядке осве-
щения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой 
информации» [6] касается вопросов об обеспе-
чении распространения в государственных 
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сМи некоторого обязательного минимума 
информации в основном о текущей работе 
высших органов власти страны, а также непо-
средственного доступа к информации – посе-
щения заседаний органов власти. Федеральный 
закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «об 
архивном деле в российской Федерации» [4], а 
также Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. 
№ 78-ФЗ «о библиотечном деле» [7] устанавли-
вают некоторые правовые гарантии граждан по 
получению информации из открытых архивов, 
в состав которых входит также официальная 
информация о деятельности органов власти [56].

в соответствии с частью 3 статьи 29 
Конституций российской Федерации каждый 
имеет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию 
любым законным способом.

однако это право не безусловно – оно реали-
зуется «законным способом», то есть в тех 
пределах, которые очерчены действующим зако-
нодательством. Установление таких пределов 
на основании федерального закона самой 
Конституцией российской Федерации прямо 
связывается с необходимостью защиты прав и 
законных интересов других лиц, защиты нрав-
ственности, здоровья, безопасности государства 
[20].

Поэтому порядок реализации права граждан 
на информацию раскрывается в специальных 
федеральных законах, среди которых два норма-
тивных правовых акта – Федеральный закон «об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федеральный закон «о 
персональных данных» [2] – имеют основопола-
гающее значение. 

в соответствии с Федеральным законом «об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» вся информация по 
критерию ее доступности подразделяется на две 
категории – открытого доступа (общедоступная) 
и ограниченного доступа, для получения которой 
существуют те или иные условия и ограничения.

К общедоступной относится общеизвестная и 
иная информация, доступ к которой не ограничен 
[3]. такая информация может использоваться ее 
получателями свободно, по своему усмотрению, 
если только для ее использования не установлены 
специальные ограничения.

По общему правилу, открытой является 
информация о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления – 
если иное не установлено федеральными зако-
нами. развивая это правило, законодатель говорит 
о том, что любой гражданин вправе получать 
от государственных органов, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц инфор-
мацию, непосредственно затрагивающую его 
права и свободы [3]. отказ в предоставлении 
такой информации, при условии соблюдения 
гражданином порядка обращения за получением 
информации, является неправомерным и может 
быть оспорен гражданином в суде.

в отношении нижеперечисленной инфор-
мации какие-либо ограничения доступа установ-
лены быть не могут:

 1) нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, а также устанавлива-
ющие правовое положение организаций, 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления;

2) информация о состоянии окружающей 
среды; информация о деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов, 
об использовании бюджетных средств (за 
исключением сведений, составляющих 
государственную или служебную тайну);

3) информация, накапливаемая в открытых 
фондах библиотек, музеев и архивов, а 
также в государственных, муниципальных 
и иных информационных системах, 
созданных или предназначенных для 
обеспечения граждан (физических лиц) и 
организаций такой информацией.

Закон гарантирует бесплатность предостав-
ления информации в следующих случаях:

1) если информация о деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов 
размещается такими органами в инфор-
мационно- телекоммуникационных сетях 
(интернет);

2) если информация затрагивает права и 
обязанности заинтересованного лица [16, 
стр. 219-220].

Установление государственным органом, либо 
органом местного самоуправления, их должност-
ными лицами платы за предоставление инфор-
мации возможно только в случаях и на условиях, 
которые установлены федеральным законом.

следует отметить, что действующее законода-
тельство об информации предоставляет широкие 
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полномочия обладателю информации – он вправе, 
в частности, разрешать или ограничивать доступ 
к информации, определять порядок и условия 
такого доступа. При этом данное право облада-
теля информации не может нарушать прямо пред-
усмотренное федеральным законом право граж-
данина на доступ к той или иной информации. 
Это означает, что установление произвольных 
ограничений, запретов на доступ к информации 
неправомерно [1, Часть 4 статьи 29, часть 3 
статьи 55 ; 11].

так, не может быть признана коммерческой 
тайной такая социально значимая информация, 
как:

такая информация, по общему правилу, 
должна оставаться конфиденциальной для 
третьих лиц [2], за исключением случаев, когда:

1) сам гражданин – субъект персональных 
данных – дает согласие на ее разглашение, 
в том числе для определенных (ограни-
ченных) целей •использования;

2) законом установлены обязательные требо-
вания для предоставления персональных 
данных;

3) информация о гражданине обезличивается, 
то есть не позволяет достоверно устано-
вить его и, по существу, теряет характер 
персональных данных.

также, по общему правилу, не допускаются 
любые действия по обработке персональных 
данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, рели-
гиозных и философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни. исключение из этого 
правила закон устанавливает, в частности, для 
целей отправления правосудия, оказания меди-
цинской помощи, безопасности, оперативно-
розыскной деятельности [43] [21; 25; 32; 33; 34; 
48].

наконец, в ряде случаев закон устанавливает 
запрет на распространение информации – так, 
статьей 10 Федерального закона «об инфор-
мации...» установлен запрет на распространение 
информации, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти, или вражды, а также 
иной информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или административная 
ответственность.

По времени возникновения право на свободу 
совести и вероисповедания относится к первому 

поколению прав человека, сформировавшихся 
в процессе осуществления буржуазных рево-
люций и реализующих так называемую «нега-
тивную свободу». По своему содержанию это 
право относится к личным правам и свободам, 
поскольку оно во многом заключается в гаран-
тированной возможности человека независимо 
думать и действовать в соответствии со своими 
внутренними убеждениями при обязанности 
уважать права и свободы других лиц, законы 
государства, требования морали и обществен-
ного духовного порядка. выделение индивиду-
ального характера права на свободу совести в 
качестве критерия, отличавшего ее от остальных 
прав и свобод, нередко приводило к автономному 
рассмотрению данного права.

в зависимости от смены исторического этапа 
изменялся и объем понятия «свобода совести». 
Первоначально свобода совести означала веро-
терпимость, т.е. право исповедовать любую 
другую религию наряду с господствующей. 
Затем, в результате демократизации общества 
после буржуазных революций данный термин 
стал обозначать свободу вероисповедания, т.е. 
право на свободный выбор религии. далее 
в содержание понятия «свобода совести» на 
законодательном уровне был включен помимо 
свободы вероисповедания качественно новый 
элемент – свобода атеизма.

в современной государствоведческой литера-
туре высказывалось мнение, относящее право на 
свободу совести к политическим

конституционным правам, к обществен-
ному праву, к конкретному проявлению свободы 
слова и мысли [55, стр. 22]. некоторые авторы 
предлагали компромиссный вариант, подразу-
мевая под свободой совести одну из важнейших 
личных и социально-политических свобод 
граждан11» существовало предложение «объе-
динить в единый комплексный институт свободу 
мысли, слова, мнений и убеждений, назвав полу-
ченное образование «интеллектуальная свобода 
человека»», и инкорпорировать его в действу-
ющее законодательство путем включения в 
Конституцию российской Федерации.

в ст. 18 всеобщей декларации прав чело-
века, принятой Генеральной Ассамблеей оон 
10 декабря 1948 г. [12] закреплено, что «каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии; это право включает свободу менять 
свою религию или убеждения и свободу 
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исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими* публичным 
или частным порядком в учении, богослу-
жении и выполнении религиозных и ритуальных 
порядков»18; в ст. 9 европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 г.: «Каждый человек имеет право 
на свободу мысли, совести и религии; это 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 
богослужений, учений и отправлении религи-
озных и ритуальных обрядов» [13].

в этих определениях понятие «свобода 
совести» употребляется в одном ряду с такими 
понятиями, как «свобода мысли», «свобода 
религии». Подобное определение даётся и в 
действующей Конституции рФ 1993 г. в ст. 28 
записано: «Каждому гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними» [37, стр. 8].

раскрывая содержание и сущность понятия 
«свобода совести», следует иметь в виду 
основные элементы данной свободы. их перечень 
до сих пор остается открытым, а правовая теория 
не получила однозначного ответа по поводу их 
количества и смысловой нагрузки.

Как полагает А.с. Ловинюков, составные 
части понятия свободы совести позволяют отчёт-
ливо определить степень юридического обеспе-
чения свободы вероисповедания и свободы 
атеизма в отдельности. таким образом, обеспе-
чиваются требуемые стабильность и устойчивое 
положительное развитие. с другой стороны, 
это не отменяет необходимости характеризо-
вать право на свободу совести по существу, как 
явление.

А.с. Ловинюков предложил выделить следу-
ющие элементы свободы совести:

1) право исповедовать любую религию;
2) право совершения религиозных обрядов;
3) право менять религию;
4) право не исповедовать никакой религии;
5) право пропаганды религии;
6) право вести атеистическую пропаганду;
7) право на религиозную благотворительную 

деятельность;
8) право на религиозное образование;
9) право на религиозную культурно-просвети-

тельскую деятельность;
Анализ литературных источников показы-

вает, что среди ученых нет единого подхода к 
содержанию понятия «право на свободу совести 
и вероисповедание». наиболее существенные 
недостатки заключаются в том, что, во-первых, 
многие неоправданно сужают понятие до отправ-
ления религиозных культов, во-вторых, неко-
торые из перечисляемых элементов права отно-
сится к его реализации, а не к нему самому, 
в-третьих, в ряде точек зрения допускаются 
повторы, например, в качестве первого элемента 
права на свободу вероисповедания называют 
право исповедовать любую религию, что означает 
не что иное, как свободу вероисповедания и явля-
ется, по существу, элементом свободы совести.

Подводя итоги, необходимо сформулиро-
вать определение права на свободу совести и 
вероисповедания, включающего его основные 
элементы. Право на свободу совести и вероиспо-
ведания – неотъемлемое конституционное право 
каждого человека следовать своим морально-
нравственным убеждениям по вопросам опреде-
ления своего отношения к религиозным и иным 
духовным ценностям не нарушая права других 
[18, стр. 152-161; 19, стр. 32] индивидуумов, 
гарантированное и обеспечиваемое государством, 
рассматриваемое право представляет собой 
систему структурно взаимосвязанных самостоя-
тельных элементов:

1) право исповедовать любую религию;
2) право не исповедовать никакой религии;
3) право распро странять религиозные 

убеждения;
4) право распространять иные убеждения;
5) право на свободный выбор мировоззренче-

ских убеждений в целом;
6) право на духовно-нравственное воспитание 

и обучение своих детей. 
в первых двух главах Конституции рФ 

«основы конституционного строя» и «Права и 
свободы человека и гражданина» представлены 
и охарактеризованы те базисные положения, 
которые определяют взаимоотношения человека 
и государства и чрезвычайно важны для обеспе-
чения религиозной свободы, а также характери-
зуют содержание и сущность свободы совести.

Государство исходит из признания прав 
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и свобод человека высшей ценностью, а их 
соблюдение и защиту — своей обязанностью. 
Права и свободы человека являются непосред-
ственно действующими, и именно они «опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием» (ст. 2, ст. 18).

Государство гарантирует право граждан на 
создание общественных объединений (в том 
числе религиозных) и их свободу деятельности. 
все общественные объединения равны перед 
законом. одновременно запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности рФ, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни.

Государство наряду с экономическим, поли-
тическим и идеологическим многообразием 
признает мировоззренческое многообразие. 
Принцип мировоззренческого нейтралитета госу-
дарства освобождает его от обязанности утверж-
дать в качестве обязательных для граждан те или 
другие мировоззренческие убеждения.

в россии государство, наряду с такими харак-
теристиками, как демократическое, социальное, 
правовое, определяется и как светское. в силу 
светского характера государства никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной, все религиозные 
объединения 01делены от государства и равны 
перед законом.

Принцип светскости имеет ключевое значение 
для обеспечения религиозных свобод, поэтому 
его развернутое понимание содержится в 
Федеральном законе «о свободе совести и о 
религиозных объединениях» [5]. Касаясь взаи-
моотношений государства и религиозных объе-
динений, закон устанавливает, что государство: 

1) не вмешивается в определение гражда-
нином своего отношения к религии и рели-
гиозной принадлежности, в воспитание 
детей родителями или лицами, их заменя-
ющими, в соответствии со своими убежде-
ниями и с учетом права ребенка на свободу 
совести и свободу вероисповедания;

2) не возлагает на религиозные объединения 
выполнение функций органов власти, 

других государственных органов, государ-
ственных учреждений и органов местного 
самоуправления;

3) не вмешивается в деятельность религи- 
озных объединений, если она не противо-
речит федеральным законам;

4) обеспечивает светский характер образо-
вания в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях

в свою очередь закон определяет и сферу авто-
номности религиозных объединений, указывая, 
что религиозные объединения:

1) создаются и осуществляют свою деятель-
ность в соответствии со своей собственной 
и е р а р х и ч е с ко й  и  и н с т и ту ц и о н н о й 
структурой;

2) не выполняют функций органов государ-
ственной власти, других государственных 
органов, государственных учреждений и 
органов местного самоуправления;

3) не участвуют в выборах в органы государ-
ственной власти и в органы местного само-
управления;

4) не участвуют в деятельности политиче-
ских партий и политических движений, 
не оказывают им материальную и иную 
помощь.

Принцип свободы совести, как одного из 
неотъемлемых прав человека раскрыт во второй 
главе Конституции рФ. основополагающей 
является статья 28: «Каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними».

в данном тексте присутствуют все основные 
общепризнанные принципы свободы совести, 
зафиксированные в международно-правовых 
документах (всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах, декларация о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религий и убеждений, европейская Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, 
рекомендация ПАсе «религия и перемены в 
Центральной и восточной европе» и др.) [45].

стоит отметить, что в Конституции рФ закре-
плены и некоторые другие важные для утверж-
дения религиозной свободы принципы: равенство 
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условиях реформирования экономической сферы деятельности и перехода к рыночной экономике, 
где особое место отдается механизму их участия в договорных отношениях.

Ключевые слова: договорные отношения; сделка; несовершеннолетние; малолетние; 
правосубъектность; сделкоспособность; эмансипация.

KHAMRoEV Sh.S.

SoME ISSuES oF PARTICIPATIoN oF MINoRS  
IN CoNTRACTuAL RELATIoNS

The summary. The issues of the legal relationship of minors in the context of reforming the 
economic sphere of activity and the transition to a market economy, where a special place is given to 
the mechanism of their participation in contractual relations.
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ability; emancipation.

реформирование экономической сферы 
деятельности и переход к рыночной экономике, 
сегодня расширенно создали предпосылки для 
участия несовершеннолетних практически во 
всех правоотношениях, диктуемых законом [6; 
7; 8]. сюда частности можно отнести и дого-
ворные правоотношения. так как в разделах 
Гражданского кодекса республики таджикистан 
(далее – ГК рт) особое место отдается механизму 
участия несовершеннолетних в договорных отно-
шениях.

вольно или невольно несовершеннолетние 
являются субъектами гражданского права и всту-
пают в различные имущественные отношения, 
являющиеся предметом регулирования граж-
данского законодательства [11, стр. 4]. именно 
это позволяет нам поднимать вопрос о том, что 

имеют ли несовершеннолетние право участво-
вать в договорных отношениях или нет? или их 
участие в правоотношениях насколько ограни-
ченно, что они самостоятельно не могут реализо-
вать это право? данный вопрос в последнее время 
стал предметом исследования и ему посвящен 
ряд научных публикаций, где в основном затра-
гивается участие несовершеннолетних в дого-
ворных отношениях.  в этой связи одни иссле-
дователи полагают, что несовершеннолетним 
должно быть разрешено самостоятельно совер-
шать сделки, имеющие цель безвозмездного 
приобретения гражданских прав [3, стр. 70]. 
другие полагают, что действия несовершен-
нолетних по совершению сделок должно быть 
поставлено под контроль родителей и опекунов, 
поскольку разрешение принимать подарки может 
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иметь нежелательные для несовершеннолетних 
последствия, так как открывает путь для воздей-
ствия на детей со стороны посторонних [14, 
с.144]. третье считают, что совершая сделку, 
несовершеннолетний осуществляет свою дееспо-
собность, а законные представители, выражая 
свое согласие, лишь помогают ребенку в реали-
зации его прав и гарантируют действительность 
сделки. Поэтому квалификация согласия роди-
телей является актом одобрения сделки, актом 
контроля [2, стр. 43]. отсюда выходит, что для 
действительности сделок достаточно согласия 
одного родителя (при условии, что нет письмен-
ного возражения другого)…., т.к. право роди-
телей здесь выступает не в качестве самостоя-
тельного права, а лишь способа реализации права 
их несовершеннолетнего ребенка [12, стр. 73]. в 
связи с этим в нотариальной практике, по словам 
Махмутова М.М., при таких обстоятельствах 
обычно интересы несовершеннолетних пред-
ставляет только один из родителей [10, стр. 40]. 
так как в данном случае права законных пред-
ставителей, рассматриваются не с точки зрения 
частных прав родителей, а с точки зрения их 
правообязанностей, не лишенных публичного 
характера [16, стр. 507]. Более того, в литературе 
высказано мнение о возможности самостоятель-
ного участие несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет в кредитном договоре, где отме-
чается, что этот факт продиктован рыночными 
условиями [4, стр. 134].

По существу, в условиях рынка все категории 
несовершеннолетних могут участвовать в дого-
ворных отношениях. тут же возникает вопрос, 
что это право реализуется всей категории несо-
вершеннолетние или часть из них? так как граж-
данское законодательство, закрепляя права и 
обязанности ребенка, использует два термина: 
«малолетний» – в силу возраста им признается 
гражданин с момента рождения до достижения 
14 лет, и «несовершеннолетний» – в возрасте 
от 14 до 18 лет. При этом категория малолетние 
по сравнению взрослых несовершеннолетних, в 
силу возрастных и психологических особенно-
стей более пассивен, в сфере отношений, регули-
руемых гражданским правом. то есть они наде-
лены лишь правом на участие в более простых 
(бытовых) сделках. но по степени наступления 
дееспособности, вполне возможно самостоя-
тельное участие их в договорных отношениях. 
Между тем, малолетние и несовершеннолетние, 

как и любой другой гражданин, обладают право-
субъектностью. А в нашем исследовании право-
субъектность может быть сведена к сделкосо-
собности. 

А что касается относительно понятие право-
субъектности то оно включает в себя ряд из взаи-
мосвязанных элементов. в науке исследователи 
отождествляют ее с понятием правоспособно-
стью, либо в ней видят два главных элемента-
правоспособность и дееспособность. также к 
этому понятие добавляют еще не только делик-
тоспособность но и конкретные права и обязан-
ности, возникающие непосредственно из закона. 
Кроме того исследователи в понятие правосубъ-
ектность включают правоспособность (способ-
ность иметь права и обязанности) и дееспособ-
ность (способность приобретать и реализовы-
вать права и обязанности) [17, стр. 15]. вся это 
аргументируется тем, что в договорных отноше-
ниях эти элементы правосубъектности активно 
проявляются. однако важным и является спец-
ифика сделкоспособности участвующих лиц в 
договорных отношениях. При этом мы не исклю-
чаем роль правоспособностью в договорных 
отношениях. так как последнего характеризует 
способности субъекта иметь гражданские права 
и обязанности [5, стр. 77], которые возникают в 
момент рождения и прекращаются со смертью 
человека [15, с.148], и в силу наступления несо-
вершеннолетний имеет право собственности на 
полученные им доходы, имущество, полученное 
им в дар или в порядке наследования, а также 
на любое другое имущество, приобретенное на 
средства ребенка [9, стр. 55]. объем прав несо-
вершеннолетних, принадлежащих им и в зависи-
мости от степени наступления дееспособности, 
определен в ст. 26 и 28 ГК рт. 

При этом сами договорные отношения несо-
вершеннолетних затрагивает вопрос об уровне 
их сделкоспособности. Последнему свойственны 
возрастные критерии, включающие пассивную 
и активную категории граждан, участвующих в 
договорных отношениях. в этой связи, сделко-
способность в целом для граждан возникает по 
достижению 6 лет. однако эту категорию лиц 
можно называть как пассивный участник дого-
ворных прав, где осуществление последнего 
производится посредством, либо при помощи 
правовой конструкции представительства. Более 
того малолетние этого возраста могут стано-
виться субъектами основной массы сделок, но 
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не договорных, что в силу возрастных особен-
ностей, у них такое право не приравнено к праву 
по возрасту старшей этой категории граждан. 
однако малолетние от 6 до 14 лет вправе само-
стоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
Хотя гражданское законодательство не дает 
понятие мелко бытовой сделки. При этом: 

а) они в праве совершать мелкие бытовые 
сделки, 

б) сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения либо государ-
ственной регистрации, 

в) сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представи-
телем или с его согласия третьим лицом 
для определенной цели или для свободного 
распоряжения. 

иные сделки, совершенные малолетними 
самостоятельно от своего имени, призна-
ются абсолютно недействительными (ничтож-
ными). в этой сфере, целый ряд рекомен-
даций имеющий практическую значимость 
сформулирован в пункте 1 абзацем третьим 
Постановлении Пленума верховного суда 
республики таджикистан «о практике приме-
нения судами законодательства о рассмотрении 
споров, связанных с признанием недействи-
тельным договора купли-продажи жилого поме-
щение (квартиры)» №11 от 16 декабря 2014 
года, что указаны споры, связанные с призна-
нием договора купли-продажи жилого поме-
щения (квартиры) совершенной несовершенно-
летним в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет признается недействительным [13, 
стр. 129,130].однако в интересах малолетнего, 
совершенная им сделка может быть по требо-
ванию его родителей, усыновителей или опекуна 
признана судом действительной, если она совер-
шена к выгоде малолетнего (п. 2 ст. 172 ГК рФ). 
также указанные правила содержатся и в п.2. 
ст.196 ГК рт, что гласит: «в интересах гражда-
нина, признанного недееспособным вследствие 
психического заболевания, совершенная им 
сделка может быть по требованию его опекуна 
признана судом действительной, если она совер-
шена в интересах этого гражданина».

таким образом, малолетний в возрасте от 
6 до 14 лет самостоятельно может получить 
в дар имущество, если только, соответству-
ющий договор не удостоверен нотариально 

или не подлежит государственной регистрации. 
следовательно, традиционно только родители 
(усыновители, опекуны) вправе принять в дар 
от имени ребенка земельный участок, дом, квар-
тиру, другое недвижимое имущество, поскольку 
эти сделки подлежат обязательной государ-
ственной регистрации, данное положение практи-
куется в ст. 164 ГК рФ и других законодательных 
актах снГ. в этой связи особый интерес имеет 
ст.39 КГ рт «договор о доверительном управ-
лении имуществом подопечного». При необхо-
димости постоянного управления недвижимым 
и ценным движимым имуществом подопечного, 
орган опеки и попечительства заключает с управ-
ляющим определенным этим органом договор о 
доверительном управлении таким имуществом 
(п.1.ст.39 ГК рт). Последний является относи-
тельно новым договором и заключается в целях 
обеспечения полной защиты имущественных 
прав, нуждавшихся граждан в таком роде согла-
шения. детальное регулирование института дове-
рительного управления имуществом содержится 
в части второй ГК рт. Касательно несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет то они могут 
быть участником договорных отношений, пред-
усмотренной в ряде норм гражданского законо-
дательства таджикистана. однако до объявления 
несовершеннолетних эмансипированными, все 
отношения, связанные с договорным правом и их 
реализацией, производится посредством участия 
и согласия законных предстателей.

объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным, именуется эмансипацией (от лат. 
emancipatio), что означает освобождение от зави-
симости, производится по решению органа опеки 
и попечительства с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя, а при отсутствии 
такого согласия – по решению суда. Понятие 
эмансипации ГК таджикской сср не предусма-
тривал. но в силу перехода к рыночным отноше-
ниям эмансипация введена в ГК рт и признана 
как самостоятельный способ участия несо-
вершеннолетних в свободной экономической 
деятельности и частности в усилении их ролью в 
гражданских правоотношениях. По словам П.М. 
Филиппова и Г.с. джумагазиева, целью эман-
сипации является освобождение несовершенно-
летнего от необходимости каждый раз получать 
от законных представителей согласие на заклю-
чение сделок [17, стр. 53]. в силу этого, эманси-
пированные лица вполне могут самостоятельно 
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заключать договоры и участвовать в свободной 
экономической деятельности. то есть, объявление 
эмансипации для несовершеннолетних означает 
наступление в полном объеме гражданской сдел-
коспособности. в целом, как мы выше отме-
тили, формирование и развитие института эман-
сипации в праве неразрывно связано с потреб-
ностями современного гражданского оборота 
и рыночной экономики. Эмансипация содей-
ствует обретению несовершеннолетними граж-
данами экономической (имущественной) само-
стоятельности, развитию их способностей и 
навыков участия в трудовой и предприниматель-
ской деятельности [1, стр. 3]. институт эманси-
пации является новеллой модельного граждан-
ского законодательства снГ, введение которой 
в ГК снГ было продиктовано временем. до 
принятия новой части 1 ГК рт, согласно ст. 11 
Гражданского Кодекса тадж. сср единственное 
основание приобретения несовершеннолетним 
в полном объеме дееспособности признавалось, 
когда законом допускалось вступление им в брак 
до достижения 18 лет. А эмансипация является 
новым основанием приобретения дееспособности 
в полном объеме до наступления совершенно-
летия [17, стр. 60]. 

в целом, формат права участия несовершен-
нолетних в договорных отношениях в законе 
оговорен. в основном они совершают мелкобы-
товые, порой сложные по возрасту и характеру 
сделки. но в основном с ними заключают дого-
воры представители разных сфер (индивиду-
альные предприниматели, предпринимательские 
торговые центры, книжные, спортивные мага-
зины, музеи, интернет-кафе, киностудии и т.д.). 
с другой стороны, участие несовершеннолетних 
в сделках непосредственно может оказать содей-
ствие в развитии правовых отношений дополняя 
пробелы в законодательстве а также формирует 
и модернизирует методы и способы гражданско-
правового регулирования этой сферы. При этом 
формат участия несовершеннолетних в дого-
ворных отношениях должно соответствовать 
не в плоском вмешательстве представителей 
(опекунов и попечителей), а надлежащего выпол-
нения ими своих обязанностей по защите их 
прав. в связи, с чем участия несовершеннолетних 
в договорных отношениях является важным 
формой их адаптации в гражданском обороте. но 
главное в этой сфере реализации субъективных 
прав несовершеннолетних должно соответство-
вать знаниями школьного курса права.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСуРСЫ ПОЛИТИчЕСКИх СЕТЕЙ  
И КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. Анализируется сетевой характер взаимодействия между современными 
социальными, экономическими и политическими структурами. Отмечается, что в истории 
человечества еще никогда не было более эффективных и точных инструментов для создания, 
хранения и передачи информации. Рассматривается использование явных или скрытых 
манипулятивных практик, которые могут наносить реальный ущерб как отдельной 
личности, так и общественным отношениям. Формулируется тезис о том, что организация 
своевременного доступа к информации, а также обновление и пополнение информации являются 
важными задачами, влияющими на эффективность функционирования политической сети. 

Ключевые слова: информация; политические сети; глобализация; информационный 
ресурс; манипулятивные практики.
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INFoRMATIoN RESouRCES oF PoLITICAL NETwoRKS  
AND THE CATEGoRy oF INFoRMATIoN THEoRy

The summary. The network character of interaction between modern social, economic and 
political structures is analyzed. It is noted that in the history of mankind there has never been more 
effective and accurate tools for creating, storing and transmitting information. The use of explicit 
or hidden manipulative practices that can cause real damage to both the individual and to social 
relations is considered. The thesis is formulated that the organization of timely access to information, 
as well as updating and updating information are important tasks affecting the effectiveness of the 
functioning of the political network.

Key words: information; political networks; globalization; information resource; manipulative 
practices.
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Феноменальное развитие технологий комму-
никаций за последнее столетие изменило 
сам образ политической жизни государства и 
характер взаимодействия институтов власти 
с обществом. изменению подверглись так же 
межгосударственные отношения, работа круп-
нейших корпораций по всему миру. сетевой 
характер взаимодействия между социальными, 
экономическими и политическими структурами 
является современным этапом управления и 
развития мирового сообщества. 

никогда еще в истории человечества не было 
более эффективных и точных инструментов для 
создания, хранения и передачи информации. 
именно благодаря такому успеху распростра-
нения технологий коммуникаций, органы власти 
могут решать задачи государственного управ-
ления и контроля политического сознания с неви-
данной эффективностью. данное обстоятельство 
вызывает закономерные опасения даже у творче-
ских исследователей [15; 40; 49].

создаваемые на базе инфокоммуникационных 
сервисов, политические сети являются примером 
мгновенного и точного, релевантного и ясного 
взаимодействия между участниками полити-
ческой сети. с такой точки зрения одним из 
важнейших понятий в политической сети высту-
пает информационный ресурс.

среди подавляющего большинства авторов, 
исследовавших вопросы информации, отме-
чается, что информация уже давно стала 
важнейшим ресурсом власти и управления, а 
информационная сфера рассматривается не 
как формально базовый кластер общественной 
жизни, а как «единая ткань», пронизывающая 
всю социальную и политическую сферу [30, 
стр. 47; 34; 44; 26]. При этом следует помнить, 
что использование различных форм информаци-
онного воздействия, предполагает использование 
явных или скрытых манипулятивных практик, 
в том числе изменяющих сознание, создающих 
вред психическому здоровью или влияющих на 
поведение людей с учетом интересов манипуля-
тора [33, стр. 11].

Манипуляции могут наносить реальный 
ущерб как отдельной личности, так и обще-
ственным отношениям. 

Многочисленные технологии политических 
манипуляций, как правило основываются на 
четырех традиционных приемах: 

1)  «наклеивание ярлыков»;  например, 

осуществляя дискредитацию какого-либо 
политика, чиновника и т.д. «в невыгодном 
свете» интерпретируются реальные факты 
из его жизни, человеку приписываются 
такие отрицательные качества, привычки, 
манеры поведения, которых у него никогда 
не было. Главное для исполнителей и заказ-
чиков «проекта», чтобы в их действиях не 
было состава преступления (ст. 128.1 УК 
рФ – Клевета).

2) «умышленное упрощение и сужение 
проблемы»; при описании какого-либо 
явления или события о нем предостав-
ляется крайне усеченная, односторонняя 
информация, в результате чего полу-
ченные сведения не подвергаются глубо-
кому осмыслению, не вызывают эмоцио-
нальный отклик;

3) «подача обширной, но не систематизиро-
ванной информации»; в мощном потоке 
поступающих сведений человеку бывает 
трудно сконцентрироваться, но манипу-
ляторы «находят место» для «ключевых» 
слов, понятий, явлений и событий, которые 
либо сразу привлекают внимание человека 
(на фоне второстепенного «информацион-
ного мусора»), либо активизируются в виде 
воспоминаний при определенных усло-
виях, имеющих важное значение для мани-
пулятора (что, в свою очередь, приводит к 
каким-то конкретным последствиям);

4) «подача противоречивой информации»; то 
есть человека умышленно пытаются запу-
тать, при этом поддерживают его интерес 
к определенной проблеме, затем в какой-то 
определенный момент манипулятор предо-
ставляет свой вариант решения проблемы, 
подкрепляя его весомыми ссылками (на 
авторитетных людей, научные исследо-
вания и т.д.) [25, стр. 65]. 

е.Л. доценко указывает, что особая роль в 
манипулятивном воздействии отводится целе-
направленному преобразованию информации, в 
рамках которого он рассматривает: 

а) искажение информации, которая варьирует 
от откровенной лжи до частичной «подта-
совки» фактов; 

б) утаивание – т.е. сокрытие определенных 
тем; 

в) способ подачи информации – для мани-
пулятора важно, чтобы содержание было 
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воспринято строго определенным образом; 
г) момент подачи – например, освещение 

какого-либо события в удобное или 
неудобное для определенной категории 
лиц время; 

д) подпороговая информация – например, 
скрыт ая  информация ,  связанная  с 
внешней обстановкой кабинета, ауди-
тории, в которой проходит дискуссия [14, 
стр. 108-111]. 

Манипуляция нередко используется в управ-
ленческой практике на самых разных уровнях 
при межличностных контактах, обмене инфор-
мационными ресурсами и т.д. Чаще всего 
действия манипулятора направлены на создание 
особого «ореола» политического лидера, чинов-
ника, руководителя конкретной организации и 
т.д., далее манипуляция может быть нацелена на 
смягчение формы принуждения одной из сторон; 
и, наконец, для создания иллюзии консенсуса, 
единой стратегии, которая может удовлетво-
рить все заинтересованные стороны. вместе 
с тем использование манипуляции признается 
неприемлемой, если она нарушает действующее 
законодательство, то есть выявляются составы 
различных преступлений, например, мошенни-
чества.

Поскольку участие в сетевом взаимодей-
ствии могут принимать лидеры организованных 
преступных групп, сообществ (или их предста-
вители), то нельзя исключить, что ими органи-
зовываются акции по поиску достаточно авто-
ритетных, высокооплачиваемых журналистов в 
целях дезинформации населения, пропаганды 
правого нигилизма, «культа вседозволенности» 
[10; 11; 13; 16; 17; 18; 21; 27; 28; 29; 36; 37; 38; 
39; 41; 45]. При помощи технических средств 
массовых медиакоммуникаций могут фабрико-
ваться и распространяться специально подго-
товленные сообщения, представляющие личную 
значимость для преступников и содержащие 
искаженные сведения о каких-либо официальных 
лицах и событиях. дискредитация в интернете 
честных сотрудников правоохранительных 
органов, объективных журналистов, блогеров, 
занимающих активную жизненную позицию и 
т.д. представляет собой наиболее распростра-
ненный метод информационной «нейтрали-
зации» неугодных оппонентов. далее членами 
оргпреступности продолжается поиск коррум-
пированных чиновников в законодательной и 

исполнительной власти, лоббирование принятия 
«нужных» законов и решений [3; 4; 24; 32; 46; 
48]. 

Председатель Конституционного суда рФ 
в.д. Зорькин указывает, что в глобализованном 
мире люди, которые пытаются проанализиро-
вать происходящие в мире события и дать им 
правильную политическую оценку сталкива-
ются с мощным потоком информационных мани-
пуляций «массовыми представлениями о спра-
ведливом и должном». При этом они нередко 
оказываются не в «юридическом простран-
стве», а в пространстве вне правовых или ложно 
правовых интерпретаций права и справедли-
вости. «и поскольку за мегамашинами инфор-
мационных манипуляций стоят разные группы 
влияния на массовое сознание и принятие стра-
тегических решений с, разными (нередко поляр-
ными) целями и интересами, их интерпрета-
ционные матрицы «манипулятивной справед-
ливости» вызывают у каждой части аудитории 
разные (причем взаимоконфликтные) образы 
реальности» [19, стр. 13]. таким образом, 
ученый указывает на парадоксальную ситу-
ацию – несмотря на рост медиаресурсов, свободу 
общения в сети интернет, значительное число 
людей (социальных групп, партий и т.д.) не 
стремятся к диалогу, к поиску взаимоприем-
лемых решений, в результате усиливаются поли-
тические и социокультурные дистанции между 
приверженцами разных интерпретаций рассма-
триваемых явлений как внутри одного общества, 
так и отдельных государств (групп государств). 

По мнению отечественных и зарубежных 
исследователей, понятие «информация» продол-
жает оставаться достаточно спорным и неод-
нозначным [23; 43]. и.Л. Бачило констатирует: 
«интеграция слова, Математики, техники и 
средств Коммуникаций создали совершено новый 
облик информатики как деятельности с инфор-
мацией» [5, стр. 5-6]. в результате информация, 
её хранение, обращение, обработка и т.д. стали 
рассматриваться как особый предмет социальных 
и правовых отношений. 

А.А. снытников сообщает, что первоначально 
понятие «информация» функционировало в каче-
стве элемента повседневно-бытового общения. 
в ХiХ веке физик Э. Аббе и философ Ч.с. 
Пирс рассматривали информацию по средствам 
логико-семиотических построений как специфи-
ческое средство познания. Феномен информации 
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не мог не заинтересовать представителей прагма-
тизма (одним из основателей которого является 
Ч. Пирс) [42, стр. 10]. 

исключительно научный интерес к данному 
феномену проявили в первой трети ХХ века 
англичане р. Фишер и американский иссле-
дователь р. Хартли [51]. Ученые обратились 
к проблеме информации в связи с совершен-
ствованием теории связи и возрастанием роли 
обмена различными сведениями в общественной 
и политической жизни [12, стр. 5]. в 1948 году 
их работы нашли свое продолжение в научных 
изысканиях н. винера и К. Шеннона, которые 
сформулировали тезис, согласно которому, коли-
чество информации является мерой уменьшения 
неопределенности [8; 50]. в дальнейшем пред-
принимались многочисленные, но не совсем 
удачные попытки классификации информации, 
проблемы классификации были связаны со слож-
ностью и многообразием данного феномена [9, 
стр. 220-222]. 

Поскольку объем разнообразных исследо-
ваний в сфере информационных процессов чрез-
вычайно велик, однозначное, научное опреде-
ление понятия «информация» окончательно не 
сформулировано. современное отечественное 
законодательство определяет информацию как 
– сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления [1].

и.Л. Бачило предлагает определять инфор-
мацию в качестве воспринимаемой и понима-
емой человеком характеристики окружающего 
мира во всем его разнообразии, которая возни-
кает в процессе познания последнего и позво-
ляет на основе измерения свойств предметов, 
явлений, процессов, фактов и отражения их 
в различных формах восприятия отличать их 
признаки, значения, устанавливать связи и зави-
симости всего многообразия проявления мате-
риального, духовного, идеологического мира [6, 
стр. 32-33; 7, стр. 22].

информационный ресурс пронизывает все 
материальные объекты и процессы, обеспечи-
вает функционирование органов государственной 
власти, социально-политических институтов, 
научных предприятий, общественных органи-
заций и отдельных индивидов. 

семиотический анализ информации является 
важной задачей в понимании ресурса убеждения 
и его влияния на активность политической сети. 

влияние коммуникационных знаков на 

интерпретацию знаний и данных могут иметь 
критическое влияние на политическое поведение 
субъектов. Формальные методы представления 
знания и его организации могут определять 
эффективность использования информационного 
ресурса в конкретных политических задачах. 

отметим что информационный ресурс вне 
специфической задачи обеспечения полити-
ческой сети, является комплексным явлением, 
синтезированным из таких фундаментальных 
понятий как знание и информация. 

в теории информации, под термином знание 
принято понимать массив данных сформиро-
ванный для эффективного доступа к достоверной 
информации. 

в сфере информационных отношений посто-
янно происходит обмен различными знаниями, 
который осуществляется на следующих уровнях: 

1) межличностном; 
2) общественном; 
3) государственном; 
4) межгосударственном. 
в зависимости от степени законодатель-

ного регулирования информационные процессы 
делятся на законные, противозаконные, неуре-
гулированные законодательством. Форма и 
содержание информации, способы ее передачи 
(подачи) оказывают как положительное, так и 
отрицательное воздействие на аудиторию. 

Говоря о понятии информационного ресурса, 
стоит раскрыть ключевое понятие информа-
ционной системы: «информационная система 
– совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических 
средств» [1].

Природа информационного ресурса с техноло-
гической точки зрения возвращается к явлению 
информационной системы и ее функциональных 
возможностей. таким образом, при анализе 
информационных ресурсов политических сетей 
стоит рассматривать в том числе и технологиче-
ский аспект.

в теории информации под задачами инфор-
мационной системы приятно понимать своевре-
менного обеспечения участников системы досто-
верной информацией, то есть для удовлетво-
рения конкретных информационных потребно-
стей в рамках определенной предметной области, 
при этом результатом функционирования инфор-
мационных систем является информационная 
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продукция – документы, информационные 
массивы, базы данных.

специалисты института государства и права 
рАн выделяют следующие виды информаци-
онных ресурсов: архивы, архивные фонды; 
библиотечные фонды; музейные фонды; 
реестры, кадастры, классификаторы; научно-
техническую информацию; правовую инфор-
мацию; служебную информацию, официальную 
информацию, массовую информацию, деловую 
информацию и т.д. [6, стр. 11].

информационный ресурс является реле-
вантным и значимым хранилищем разнородных 
информационных объектов, порождённым 
деятельностью информационных систем. 

данные поступающие в информационный 
ресурс как правило могут иметь разную природу и 
форму представления. организация разнородных 
данных в единый и упорядоченный информаци-
онный ресурс представляет собой больше техни-
ческую задачу методов аналитики «больших 
данных», организации «витрин данных», архи-
тектуры баз данных и средств графической визу-
ализации этих данных. структура информаци-
онных объектов как правило будет неоднородной 
и многомерной. решение технической задачи 
организации знания напрямую коррелируется с 
эффективностью использования информацион-
ного ресурса властью. 

особое место среди исследований, посвя-
щенных природе и ресурсам политической 
власти занимают работы французского философа, 
социолога, историка науки М. Фуко. Философ 
считал, что задачей «генеалогии власти» явля-
ется анализ особых комплексов «власти-знаний», 
стратегий власти и дискурсивных практик, 
характер взаимодействия которых определяет 
вполне конкретные познавательные подходы к 
личности и к обществу в различные историче-
ские периоды. По мнению М. Фуко различные 
типы власти порождают: реальность, объекты 
познания, «ритуалы» их постижения [2, стр. 379; 
47]. 

в.А. Подорога [35] абсолютно правильно 
считает, что М. Фуко отказывается от свой-
ственных западной политической науки попыток 
персонифицировать власть. в его исследованиях 
области функционирования власти получают 
достаточно определенные модальности, среди 
которых выделяются следующие постулаты: 

1 )  вл а с т ь  и м м а н е н т н а  с о б с т в е н н ы м 

проявлениям («… под властью с самого 
начала следует понимать множественность 
отношений силы, которые являются имма-
нентными той области, где они осущест-
вляются» [52, р. 121-122]);

2) власть не локализуема и неописуема в 
терминах присвоения («власть не является 
ни данной, ни обмениваемой, ни восста-
навливаемой, но скорее исполняемой, и она 
существует только в действии» [53, р. 89]);

3) власть реляционна, а не субстанционна 
(то есть власть не может быть описана 
в субстанциональных характеристиках и 
представляет собой «подвижный цоколь» 
[52, р. 126] соотношения различных сил»);

4) власть действует трансверсально (то есть, 
власть как «множественность отношений 
силы может быть закодирована в части, но 
никогда в целом» [52, р. 123]); по М. Фуко, 
микрофизика власти вводит особый тип 
причинности, которую он определяет, как 
«трансверсальную»; причинность заклю-
чается в том, что комбинация действия 
власти определяется двумя простран-
ственными локализациями: смежностью и 
дистантностью;

5) власть позитивна, но иллегальна (пози-
тивность власти не противоречит ее илле-
гализму, поскольку принципы права, 
присущие классической юридической 
системе уже не в состоянии регулировать 
не только политические, но и экономи-
ческие, демографические и т.д. процессы 
[52, р. 181]. 

Концепция «генеалогии власти» способ-
ствовала созданию массовых молодежных 
протестных движений во Франции 60-70-х гг., 
а также общественно-политического движения, 
которое возглавил сам ученый – «Группы инфор-
мации о тюрьмах». Кроме того, М. Фуко указал 
на необходимость изучения власти в культурно-
историческом контексте. выдвинутая М. Фуко 
концепция «соотношения власти и знаний» 
является весьма содержательной. спустя почти 
полувековой период она не нуждается в коррек-
тировке, поскольку в современном постинду-
стриальном обществе из всех ресурсов власти 
наиболее весомым ресурсом стала информация. 

следует особо подчеркнуть, что функциониро-
вание политической сети приводит к появлению 
информации о самом факте функционирования 
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сети, подобные информационные артефакты 
можно отнести к метаданным, описывающим 
сам факт работы политической сети и ее акторов. 
такая информация может характеризовать эффек-
тивность работы политической сети в плане 
использования доступной информации. 

с позиции теории информации [22; 31], при 
работе с информационной системой, обогаща-
ющей информационный ресурс, необходимо 
обеспечить: упорядочивание информации, форма-
лизацию знания и его сохранение, правовой 
режим информационного обмена, документоо-
борота, создание информационной онтологии, 
значимой более с точки зрения применимости, 
чем полноты (при необходимости сюда же можно 
отнести инвентаризацию, индексацию, бухгал-
терский учет и т.д.). 

Приведенное выше изложение понятий позво-
ляет сделать обобщение и сформулировать опре-
деление информационного ресурса в политиче-
ской сети. информационный ресурс в полити-
ческой сети – это иерархическая многомерная 
структура организации знаний, сохраняемых и 
развиваемых функционированием информаци-
онной системы политической сети, используемых 
в решении политических задач.

взаимодействие субъектов политического 
процесса порождает отражение в информаци-
онной сфере, в виртуальной среде, где реализу-
ется само информационное взаимодействие поли-
тической сети и всех задействованных акторов, 
так и база знаний этого взаимодействия, или 
информационный ресурс.

субъекты политической деятельности, с 
точки зрения коммуникации, имеют своего рода, 
проекцию в информационную среду, где сама 
деятельность этих субъектов порождает арте-
факты, остающиеся в информационной среде и 
пополняющее информационный ресурс, в том 
числе для дальнейшего функционирования поли-
тических сетей. 

взаимодействие акторов политической сети 
порождает информационный артефакт, харак-
теризующий как само взаимодействие, так и 
результат этого взаимодействия, который обога-
щает информационный ресурс политической 
сети. 

организация своевременного доступа к 
информации, а также обновление и пополнение 
информации, являются важными задачами, влия-
ющими на эффективность функционирования 
политической сети. 
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БРАчНО-СЕМЕЙНЫх ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. Анализируется становление религиозно-правовых норм о браке и семье в 
Исламской республике Иран (далее – ИРИ). Уделяется внимание ряду проблем влияния норм 
исламского права на брачно-семейные отношения. Рассматриваются статьи иранского 
гражданского кодекса о браке, правовом положении супругов; акцентировано внимание на 
устойчивости норм дореволюционного периода. 

Ключевые слова; брак; семья; муж; жена; исламское право; шариат; имущество.
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CIVIL CoDE oF THE ISLAMIC REPuBLIC oF IRAN, SHARIA AND SouRCES 
oF ISLAMIC LAw oN THE REGuLATIoN oF MARRIAGE AND FAMILy 

RELATIoNS.

The summary. In this article, the authors touched upon the issue of the establishment of 
religious and legal norms on marriage and family in the Islamic Republic of Iran. They are pays 



119

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКиХ ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

attention to the way this happens in marriage and family relations. Articles of the Iranian civil code 
on marriage, the legal status of spouses are considered; Attention is focused on the stability of the 
pre-revolutionary period.

Key words: marriage; a family; husband; wife; Islamic law; Sharia; property

исламская республика иран является одной из 
немногочисленных исламских стран, в которой 
тесным образом взаимодействуют, а в неко-
торых ситуациях соперничают, системы религи-
озного и романо-германского права. во многом 
это обусловлено тем, что иран миновал период 
прямой колонизации европейскими государ-
ствами, что, впрочем, не помешало активной 
рецепции ею некоторых положений романо-
германской правовой системы. 

впервые попытки ограничить влияние рели-
гиозного права на законодательство ирана были 
предприняты в 1920-30 годах, когда в результате 
реформ нормам мусульманского права разре-
шалось регулировать только вопросы статуса 
личности и правового положения имущества, 
изъятого из оборота. именно с 30-годов по 
1979 год происходило активное заимствование 
правовых норм романо-германской правовой 
семьи, через призму французской модели зако-
нодательства.

однако исламская революция 1979 года, являв-
шаяся результатом социально-экономических 
противоречий в государстве установила абсо-
лютное главенство исламских религиозно-
правовых норм во всех сферах общественных 
отношений.

радикальное  исламское  духовенство , 
при шед шее к власти, потребовала разработки 
новой конституции, лигитимизировавшей исла-
мизацию всей правовой системы ирана [17, 
стр. 6]. Эта цель была достигнута благодаря 
принятию Конституции 1979 г., закрепившей 
приоритет религиозных норм в законодательстве. 
с тех пор принципы и нормы исламского права 
оказывают сильнейшее влияние на все отрасли 
действующего права и по настоящее время.

наиболее ярким примером влияния норм 
шариата на общественные отношения можно 
наблюдать в отрасли семейного права. Закреп-
ление основ брачных и производных от них 
правоотношений происходит в иранском 

гражданском кодексе, с седьмой по десятую 
книги, которые включают нормы о правилах 
заключения брака, разводе, усыновлении, опеке, 
семье, власти отца, правах законных и незакон-
норожденных детей (ст. 1034-1256).

 Кодексом ознаменованы наиболее суще-
ственные нововведения исламской революции: 
принцип соответствия всех правовых норм 
шариату, абсолютная клерикализация брачных 
отношений, отказ от рецепции западной модели в 
вопросах семейных правоотношений. исламские 
богословы приобрели огромную законодательную 
власть в стране, соответствующим образом 
усилив воздействие исламского права на брак и 
семью. Брак стал определяться как священная 
обязанность [12, стр. 14] лица по заключению 
частноправового договора, целью которого явля-
ются легализация половых отношений и упро-
щение установления отцовства. другое опреде-
ление дано в книге доктора Зиба Мир-Хусейни, 
где говорится о браке, как договоре, объектом 
которого является господство над женским 
половым органом, без права владения [22, 
стр. 32]. вместе с тем, была общепризнана 
юридическая значимость государственной 
регистрации, основной целью которой явля-
ется придание религиозному браку официаль-
ного характера со всеми соответствующими 
мерами государственного обеспечения. объявлен 
принцип добровольно-принудительного всту-
пления в брак лиц, достигших соответствую-
щего возраста. статья 1059 ГК ири восстанав-
ливает прежнюю норму, запрещающую браки 
между мусульманами и иноверцами. Кроме того, 
закон призывает соблюдать определенную риту-
альность при вступлении в брачные отношения, 
что выражается в публичном объявлении супру-
гами своих намерений перед священнослужи-
телем и свидетелями на арабском языке. вместе с 
тем, игнорирование государственной регистрации 
в министерстве юстиции карается тюремным 
заключением на срок от 1 до 6 месяцев. 
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в отличие от дореволюционной эпохи возраст 
вступления в брак для мужчин снизился до 15 
лет, для женщин – 9. Более того, законодатель-
ством допускается вступление в брак и в более 
раннем возрасте. возможность женщины всту-
пить в брак до достижения официального брач-
ного возраста определяется специальной комис-
сией из двух человек разного пола, определя-
ющих умение девочки трудиться в хозяйстве, 
чистоту ее репутации и готовностью распоря-
жаться своим имуществом. вместе с тем, дости-
жение возраста дееспособности и правоспособ-
ности не дает права женщине вступать в брачные 
отношения по своей единоличной инициативе. 
исламские законы, требовавшие почитания роди-
телей, подразумевают соблюдения взрослыми 
девушками ряда условий, одно из которых озву-
чено в статье 1043 ГК ири, где говорится о необ-
ходимости получения согласия отца или деда на 
вступление в брак. тем не менее, в этой же статье 
предусматривается возможность преодоления 
необоснованного отказа: «если отец или дед по 
отцовской линии не дают свое согласие на брак 
без уважительной причины, девушка может обра-
титься в специальный гражданский суд, где даст 
полную информацию о человеке, с которым она 
намерена вступить в брак, а также проинформи-
рует об условиях выплат брачных и выкупных 
денег, после чего уведомит отца или дедушку по 
отцовской линии через этот суд о вышеуказанных 
условиях. суд может выдать разрешение на всту-
пление в брак через 15 дней после даты уведом-
ления опекуна, если от последнего не получено 
возражений».

Был установлен запрет на браки между 
родственниками по прямой и нисходящей линии 
[6, стр. 103]. разрешается жениться на племян-
нице, но только с разрешения снохи. Кроме того, 
допускается многоженство и временные браки, 
но с ограничениями на количество жен. для 
этого мужчине необходимо разрешение супруги 
от действующего брака. вдове разрешается всту-
пать в повторный брак лишь по истечению трех 
месяцев после окончания прежнего, в то время 
как на мужчин подобные условия не распростра-
няются. 

в правовой системе ирана семейное право 
подверглось наибольшим изменениям. семья 
и брак признаются священными атрибутами 
жизни каждого добропорядочного мусульманина. 
регулирование взаимоотношений между мужем и 

женой представляются наиболее важной сферой 
общественных отношений, к которым Хомейни 
[8, стр. 43] применил принципы мусульман-
ского права и шариата. именно в этом отразился 
религиозно-патриархальный характер брачно-
семейных отношений в постреволюционном 
иране. 

несмотря на то, что в ГК провозглашаются 
идеи о взаимных правах и обязанностях супру-
жеской пары, их верность, поддержка и помощь 
друг другу, на практике правовое положение 
сторон значительно различается. основной 
обязанностью мужчины является финансовое 
обеспечение женщины, сообразно своим возмож-
ностям и ее статусу до брака, за что последняя 
обязуется подчиняться мужу во всех вопросах. 
таким образом, не приходится говорить о равно-
правии супругов, поскольку в большинстве 
случаев роль женщины в семье приобретает 
подневольный характер, что часто выражается 
в ограничении свободы действий, сводящихся 
к ведению домашнего хозяйства, сексуальному 
удовлетворению мужчины и воспитанию детей. 

для мужчин же, наоборот, был расширен 
ряд привилегий. в частности, согласно ст. 993 
ГК ири, они могут вступить в неограниченное 
число временных браков [21, стр. 166-167] 
Подобная форма брака предполагала заклю-
чение письменного договора с обусловленными 
сроками действия, по окончанию которых брак 
теряет свою силу. К такой практике обычно 
прибегают мужчины, не желающие мириться 
с теми ограничениями, которые накладывают 
нормы шариата относительно количества посто-
янных жен. Характерным признаком времен-
ного брака является право мужа на досрочное 
расторжения брачного договора с последующей 
выплатой супруге денежной компенсации (махр), 
ранее оговоренной в сделке. дети, рожденные в 
таких браках, могут быть признаны отцом закон-
ными, либо, при его нежелании пускать их в свой 
дом, тот обязывается перечислять им ежеме-
сячные выплаты до достижения ими совершен-
нолетия. также они имеют равные права с детьми 
от постоянных браков на наследуемое имуще-
ство отца. 

Брачно-семейные правоотношения, урегу-
лированные нормами ГК, гораздо значи-
тельнее остальных подвергаются воздей-
ствию религиозно-правовых норм. Как отме-
чает Фархуджаста Х. [19, стр. 27], полноправие 
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мужа и отца наряду с ограниченными правами 
и дееспособностью женщины – принципы, под 
влиянием которых шариат формирует семейное 
право ирана. 

Зависимое положение женщины и полно-
властие мужчины отражаются, в том числе, и в 
имущественных правоотношениях. По общему 
правилу, ГК устанавливает режим принадлеж-
ности совместно нажитого имущества супругу. 
тем не менее, женщина обладает правом распо-
ряжаться той частью имущества, которая пере-
ходила ей в качестве приданного. Кроме того, 
она могла по своему усмотрению распоря-
жаться семейными доходами. Закон также разре-
шает женщине совершать различные банковские 
операции со счетами мужа, не ставя последнего 
в известность. вместе с тем, исламские нормы 
требуют распоряжаться семейным имуществом 
бережно, целесообразно и согласно интересам 
семьи. 

Главной обязанностью мужчины, согласно 
нормам ГК является необходимость полного 
материального обеспечения супруги, выплаты ей 
приданого и ежемесячных платежей на личные и 
семейные расходы. считается, что таким образом 
женщина не будет отвлекаться на посторонние 
вопросы, и будет полностью сфокусирована 
на своих основных задачах, в которые входят 
обязанности по уходу за детьми, домом, сексу-
альному удовлетворению мужа [20, стр. 47]. в 
противном случае, при отсутствии материальной 
поддержки мужа, супруга имеет право быть осво-
божденной от своих обязанностей. 

Главенство супруга в семье не ограничивается 
только имущественными и денежными правоот-
ношениями. власть мужа лимитирует правоспо-
собность супруги и превращает ее в частично 
недееспособное лицо. супруг выбирает место 

жительства семейства без оглядки на мнение 
жены. Последняя не имеет права быть участ-
ницей судебных разбирательств без одобрения 
мужа. супруг также имеет право запретить ей 
покидать жилище, осуществлять трудовую или 
общественную деятельность, если посчитает, что 
подобная деятельность задевает «честь семьи». 
Муж также может полностью прекратить мате-
риальное обеспечение супруги в том случае, 
если она не будет выполнять свои обязанности, 
указанные выше. 

в целом, ГК вносит определенную ясность в 
вопрос статуса личности в условиях послерево-
люционной трансформации иранского общества. 
Были возвращены прежние нормы религиозного 
регулирования правоотношений в семье. однако, 
несмотря на абсолютное преобладание исламских 
принципов в семейном праве послереволюцион-
ного периода, отдельные положения заимствован-
ного европейского законодательства продолжают 
действовать и по настоящее время. 

 таким образом, существенные преобразо-
вания, произошедшие в институте семьи, свели 
на нет попытки дореволюционного шахского 
правительства уравнять права супругов по запад-
ному типу. исламская революция 1979 г. окон-
чательно закрепила патриархально-родовой 
принцип отношений в семье, что выразилось 
в сохранении власти мужа над женой и значи-
тельном ограничении ее правоспособности и 
дееспособности. 

особенно значимые указанные особенности 
брачно-семейных отношений в исламской 
республике иран наблюдаются при их сравнении 
с традиционными отношениями в семье, харак-
терными для законодательства россии [1; 2; 3; 
4; 7; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 18] и традиционной 
европы [5; 10].
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Аннотация. Анализируется история развития законодательства о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, в Российской империи. Рассматриваются основные 
нормативные документы, регламентирующие формирование пенитенциарной системы России, 
правила размещения и содержания арестантов. Раскрывается связь тюремного вопроса с 
социально-политическим развитием страны.

Ключевые слова: пенитенциарная система; уголовно-исполнительная политика; 
арестанты; несовершеннолетние; исправительные учреждения; тюремное заключение.

BRyLEVA E.A.

THE oRIGIN, GENESIS AND EVoLuTIoN oF THE SySTEM  
oF CoRRECTIoNAL INSTITuTIoNS FoR MINoRS IN THE RuSSIAN 

EMPIRE (XVII-XIX CENTuRIES).

The summary. The history of the development of legislation on crimes committed by minors 
in the Russian Empire is analyzed. The main normative documents regulating the formation of the 
penitentiary system of Russia, the rules of placement and detention of prisoners are considered. The 
connection of the prison issue with the socio-political development of the country is revealed.

Key words: penitentiary system; criminal-executive policy; prisoners; minors; correctional 
facilities; imprisonment.

современная уголовно-исполнительная поли-
тика россии берет свои истоки в том числе и из 
истории развития законодательства о престу-
плениях, совершенных несовершеннолетними 
[15; 16]. она начинается с соборного уложения 
царя Алексея Михайловича 1649 года, в котором 
указывалось, что в московском государстве суду 
и расправе во всяких делах подвергались все в 
равной мере [19, стр. 96]. то есть несовершен-
нолетние несли такую же ответственность, что 

и совершеннолетние. в дальнейшем малолетние 
(до 7 лет), совершившие убийство, освобожда-
лись от смертной казни, а за иные преступления 
несли ответственность так же, как и взрослые, 
либо за них отвечали родители, но это уже зави-
село от характера правонарушения [10, стр. 423].

При правлении Петра i малолетние были 
определены субъектами уголовной ответствен-
ности в Артикуле воинском 1715 года. однако в 
Артикуле воинском не определялся возраст, по 
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достижении которого лицо могло быть привле-
чено к уголовной ответственности, а также не 
указывалось, к какому именно виду наказания 
мог быть подвергнут подросток. Поэтому суд 
имел право как наказывать, так и не наказывать 
подростка. несовершеннолетним смягчали нака-
зание за воровство. существовала возможность 
освобождения несовершеннолетнего от нака-
зания путем передачи его родителям для воспи-
тания [14, стр. 363]. Пытки к малолетнему нару-
шителю порядка не применялись, но по делам, 
относящимся к государственным, с целью полу-
чения доказательств в ходе следствия они подвер-
гались пыткам. 

При Петре Первом не только вопросы 
уголовной ответственности, но и многие другие 
важные проблемы, вплоть до оказания медицин-
ской помощи, подвергались правовому регулиро-
ванию [3; 5; 17; 20].

отмена применения пыток в отношении несо-
вершеннолетних преступников произошла при 
правлении Анны иоанновны. в 1742 году был 
принят указ «о признании малолетними людьми 
обоего пола от рождения до 17 лет; об освобож-
дении таковых в случае тяжких преступлений от 
пытки и смертной казни и о наказании их вместо 
того батогами и плетьми с определением в мона-
стыри для исправления» [11, стр. 64]. согласно 
этому указу к субъектам уголовной ответствен-
ности, не достигшим 17 лет, не применялась 
смертная казнь. К ним не применялись пытки и 
их не отправляли в ссылку на тяжёлые работы. 
Зато их отправляли в монастыри. Максимальный 
срок отбывания наказания в монастыре составлял 
15 лет. Хочется отметить, что в данном указе 
целью наказания являлись исправление и воспи-
тание несовершеннолетних преступников.

в 1744 году указ 1742 года был пересмотрен. 
в результате было утверждено, что физическое 
лицо моложе 17 лет способно осознавать совер-
шённые им действия. Поэтому установили иной 
возраст для начала привлечения к уголовной 
ответственности, а именно 12 лет [23, стр. 3]. 
Позже уголовная ответственность стала начи-
наться и с 10 лет.

во время царствования екатерины ii измени-
лись особенности уголовного наказания мало-
летних и несовершеннолетних. согласно Указу 
от 26 июня 1765 года «о производстве дел 
уголовных, учиненных несовершеннолетними, 
и о различии наказания по степени возраста 

преступников» в отношении лица, не достигшего 
17 лет, наказание смягчалось либо вообще устра-
нялось [2, стр. 16]. также лицо, не достигшее 17 
лет, совершившее преступление, которое влекло 
за собой смертную казнь или наказание кнутом, 
подлежало телесному наказанию, но с некото-
рыми ограничениями: нарушители от 15 до 17 
лет наказывались плетьми, от 10 до 15 лет – 
розгами, от 10 лет и моложе отдавались для нака-
зания родителям или помещику [8, стр. 174-175]. 
Малолетство признавалось смягчающим обсто-
ятельством даже в случае совершения государ-
ственных преступлений.

отправной точкой формирования пенитен-
циарной системы россии и выделения его из 
пенитенциарного права явилось издание Устава 
о ссыльных 1822 года. начало XiX века озна-
меновалось попыткой тюремной реформы, 
которая ставила своей целью объединить суще-
ствовавшие тогда тюрьмы в единую систему 
с единой законодательной базой. в данный 
период времени отсутствовал единый законода-
тельный акт в области тюремных отношений. вся 
нормативная база сводилась в первую очередь 
к инструкциям, указам, относящимся к опреде-
ленному месту лишения свободы. в частности 
для примера можно привести указы «об увели-
чении денежного продовольствия для тюрем 
Петербургской, Лифляндской и Курляндской 
губерний», Московской морской инструкции 
1804 года, Петербургской инструкции, тюремной 
инструкции 1819 года*. в этой связи н.с. 
таганцев отмечал, что «наши старые уголовные 
законы как и западноевропейские, в данный 
временной период времени знали только 
отдельные наказания» [21, стр. 125].

возникла необходимость решения двух задач: 
создание единой законодательной базы и единой 
системы наказаний [6; 7; 12; 13; 22].

Попыткой регламентации порядка и условий 
исполнения наказания в виде лишения свободы 
была инструкция смотрителю губернского 
тюремного замка от 20 мая 1831 года. Поэтому 
еще в начале XX века российский исследователь 
т.М.Лопато указывал, что этот нормативный акт 
стал первым общегосударственным уголовно – 
исполнительным актом россии регулирующим 
исполнение тюремного заключения [18, стр. 57]. 

так, инструкция смотрителю губернского 
тюремного замка, приложение к ст. 96 свода 
Учреждений и Уставов о содержащихся под 
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стражей 1857 г. предусматривала порядок при 
приеме людей в тюремный замок круглосу-
точно, опись имущества с последующим хране-
нием у смотрителя, осмотр врача, переоде-
вание в арестантское платье. Предусматривалось 
раздельное содержание несовершеннолетних в 
отдельных камерах. 

Что касается правового статуса арестантов, то 
различия в статусе взрослых лиц и несовершен-
нолетних были незначительными. 

следует подчеркнуть, что инструкция смотри-
телю тюремного замка предусматривала правила 
содержания арестованных, включала в себя 
посещение бани, регулярную смену белья, 
ежедневное проветривание, содержание в чистоте 
камер двора, подсобных помещений и самих 
арестованных.

режим дня арестованных включал в себя: 
подъем летом в 5, а зимою в 6 часов, утренняя 
молитва, работы, обеденная молитва, вечерняя 
молитва, исполнение всех религиозных обрядов. 
Целью работ предусматривалось «возвращение 
в недра общества, дабы они сделались полез-
ными сами себе и семействам своим, вообще 
клонились бы к исправлению, нравственности и 
к привычке трудиться». 

При назначении работ содержимым в 
тюремном замке учитывался: пол и возраст, 
преступления за кои содержатся, поведение в 
тюремном замке, время года, физические силы, 
здоровье, знание и способности. 

Занятия различались в зависимости от 
сословной принадлежности. для всех было пред-
усмотрены чтение Закона божьего и правил нрав-
ственности на евангелии основанных, чтение 
духовных и нравоучительных книг, чтение книг 
исторических, клеение пакетов, картонок и 
других вещей общеупотребительных. Что каса-
ется несовершеннолетних, то помимо занятий, 
предусмотренных для взрослых лиц, им преду-
сматривалось также обучение закону божьему, 
письму и арифметике. 

выручаемые за работу деньги делились на 
три части: одна часть шла на нужды арестантов 
во время их заключения, другая выдавалась им 
при освобождении из тюрьмы, третья на покупку 
инструментов, материалов и вообще на содер-
жание работ. 

Утверждались должности при тюремном 
замке: должности священника, врача тюрем-
ного замка. во главе тюремного замка стоял 

смотритель, подчиняющийся Полицмейстеру, 
Губернскому прокурору и Губернатору. в помощь 
смотрителю имелись надзиратели. 

данная инструкция была огромным шагом в 
направлении создания целостного кодифициро-
ванного нормативного акта – общего тюремного 
кодекса. обозначим, что инструкция смотрителю 
губернского тюремного замка 1831 года явля-
ется историко-правовой основой последующего 
и современного уголовно-исполнительного зако-
нодательства. 

Первым систематизированным законода-
тельным актом об исполнении лишения свободы 
стал свод учреждений и уставов о содержащихся 
под стражей и о ссыльных. данный акт стал неот-
ъемлемой частью российского законодательства, 
так как был закреплен в Xiv томе свода законов 
российской империи. в нем нашли развитие 
положения Московской тюремной инструкции 
1804 года, Петербургской тюремной инструкции 
1819 года, общей тюремной инструкции 1831 
года. в данном документе впервые в истории 
российского государства объемно и всесторонне 
определившей деятельность системы мест заклю-
чения, порядок и условия отбывания арестантами 
наказания, формы и методы деятельности пени-
тенциарных учреждений. 

интересна также в плане исследования 
инструкция смотрителям полицейских частных 
домов** в санкт-Петербурге 1867 г. [4, стр. 751], 
которая предусматривала им быть в то же время 
смотрителем арестантских помещений при поли-
цейских домах. Задачами являлись: благоустрой-
ство; благочиние, безопасность в арестантских 
помещениях; ответственность за беспорядки. При 
этом смотрителю предписывалось «обходиться 
с арестованными кротко и человеколюбиво». 
Проступки арестантов вносились в штрафную 
алфавитную книгу. смотрителю разрешалось 
в случае предупреждения беспорядков, непо-
виновения или буйства связать виновного, а в 
случае неповиновения целой камеры вызвать 
пожарную команду. Прием арестантов осущест-
влялся круглосуточно, не исключая воскресных, 
праздничных и торжественных дней. 

Арестанты принимаются от: мест судебного 
ведомства; от участковых приставов и других 
полицейских начальств; от административных 
начальств. При доставлении из судебного ведом-
ства должны быть представлены копии поста-
новления о взятии задержанного под стражу; в 
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других случаях – письменные сведения с обозна-
чением: звания, имени, отчества и фамилии или 
прозвища задержанного лица и преступления, в 
котором задержанные обвиняется или подозрева-
ется. исключением являлись лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного опьянения, которые 
содержались только до полного вытрезвления. 

При поступлении данные арестованного 
вносились в шнуровую книгу; он подвергался 
обыску, о котором составлялись соответствующие 
документы; опись изъятых вещей; осмотр част-
ного врача. 

Арестанты размещались с соблюдением 
следующих правил: лица мужского пола содер-
жались отдельно лиц женского пола; несовер-
шеннолетние содержались отдельно от совер-
шеннолетних, если для них не было отдельной 
камеры, то они помещались в приемный покой, и 
в то же время сообщалось о них надзирательнице 
тюремного комитета; присутствовало сословное 
деление: дворяне, чиновники, разночинцы, 
иностранцы находились отдельно от людей 
низшего состояния; следственные арестанты 
отдельно от прочих и проходящих по одному и 
тому же делу; доставляемые для вытрезвления 
отдельно от арестантов. 

в отличие от тюремных замков в частных 
домах арестанты содержались, имея собственную 
одежду, белье и обувь. обеспечение осуществля-
лось только неимущих. 

следует учитывать, что законодательство 
российской империи рассматривало содер-
жание под стражей, не только как меру пресе-
чения лицам, обвиняемым в преступлениях и 
проступках, способов уклонения от следствия 
и суда, но также и как меру исправления и 
наказания, а также меру, применяемую к неис-
правным должникам и принимаемую относи-
тельно пересыльных арестантов (ст. 1 свода 
учреждений и уставов о содержащихся под 
стражею). 

Подследственные и подсудимые арестанты 
содержались под стражей в тюрьмах (губерн-
ских, областных, уездных тюремных замках) 
гражданского и военного ведомства, арестант-
ских помещениях при полиции, помещениях для 
подвергаемых аресту, воспитательно – исправи-
тельных заведениях для несовершеннолетних, 
некоторых военных крепостях и на гарнизонных 
гауптвахтах, в доме предварительного заклю-
чения в санкт-Петербурге и при перевозках в 

пересыльных тюрьмах. При тюрьмах и домах для 
арестуемых по приговорам мировых судей устаи-
вались особые помещения для содержания в них 
несовершеннолетних от десяти до семнадцати 
лет. допускалось также использование в каче-
стве места содержания под стражей отдельных 
категорий лиц действующих православных мона-
стырей. Указанные места содержания относились 
к разным ведомствам, вследствие чего порядок и 
условиях в них были не одинаковы. 

наибольшее количество подследственных и 
подсудимых арестантов помещались в тюрьмах 
гражданского ведомства, находившихся в ведении 
департамента Полиции исполнительной, а с 
1879 г. – Главного тюремного управления Мвд 
(с 1895 г. – Минюста). осуществляя государ-
ственный контроль за тюрьмами, указанные 
ведомства регулярно направляли на места цирку-
ляры, адресованные Губернаторам и губернским 
начальникам, а также градоначальникам, которым 
непосредственно подчинялись места содержания 
под стражей гражданского ведомства. 

в россии, как отмечает, Л.и.Беляева [1, 
стр. 21], первые заведения для несовершенно-
летних возникли в начале XiX века, позднее 
чем на Западе, но и естественно, что первые 
колонии возникли в прибалтийских губерниях, 
где было сильно влияние Германии. так, в 1828 г. 
граф скарбек основал близ варшавы приют для 
брошенных детей, позднее на этой основе была 
создана колония. в 1839 г. близ риги доктором 
вихерном (основателем подобного заведения в 
Германии «суровый дом») было создано заве-
дение для нравственно испорченных и нищен-
ствующих детей, но не совершивших престу-
пления. Что касается центральной россии, 
то здесь в данный период времени, отмеча-
ется тенденция совместного содержания детей 
преступных и порочных, как в санкт-Петербурге. 

середина XiX века характеризуется появ-
лением исправительных учреждений для нрав-
ственно испорченных детей раздельно для лиц 
мужского и женского пола; малолетних, находя-
щихся под судом по обвинению в совершении 
преступления; приюта для арестантских детей 
в симоновом монастыре в Москве. вместе с 
тем, исследователи отмечают, что государство 
и общество было равнодушным к проблемам 
детей с девиантным поведением, и даже появ-
ление Закона от 05 декабря 1866 года не испра-
вило положение. 
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накануне тюремной реформы второй поло-
вины 1870-х годов, проблему состояния мест 
заключенных исследовали пенитенциаристы, 
заинтересованные в реформировании уголовно 
– исполнительной сферы. ими отмечалось, 
что «часть тюрем была устроена в наемных 
домах, дурно или совсем не приспособленных 
к размещению арестантов, или же в казенных 
зданиях, сооруженных для иных потребностей; 
даже специальные тюремные здания в боль-
шинстве своем отличались ветхостью, сыро-
стью, недостатком света и воздуха, неудобством 
внутреннего устройства помещений, отврати-
тельном состоянием отхожих мест…некоторые 
здания, в буквальном смысле слова, представ-
ляли картину разрушений; в других недоста-
вало наружных оград, кухонь, пекарен, бань, 
прачечных, сушилен, цейхгаузов, погребов и 
кладовых.. ».

Ю.с. озерова и М.А. Филеши [9, стр. 102] 
считают, что перед пенитенциарными учрежде-
ниями российской империи стояли следующие 
проблемы:

-  отсутствие органа центрального управ-
ления уголовно- исполнительной системы 
и, как следствие единой пенитенциарной 
системы как инструмента проведения 
уголовно-исполнительной политики; 

-  отсутствие неразрывной и четкой связи 
между центральными и местными орга-
нами управления пенитенциарными учреж-
дениями;

-  недостаточное финансирование и, как след-
ствие слабая материальная база пенитенци-
арных учреждений; 

-  неудовлетворительное состояние тюремных 
зданий, недостаток тюремных помещений, 
ведущих к переполнению тюрем;

-  антисанитарные условия в тюремных поме-
щениях; неудовлетворительные бытовые 
условия заключенных; 

-  проблема кадров персонала пенитенци-
арных учреждений;

-  недостаточная правовая база, регули-
рующая условия и порядок исполнения 
наказаний. 

вторая половина XiX века характеризу-
ется появлением работ ученых – пенитенциари-
стов. в частности, в этой связи следует выде-
лить работы с.в. Познышева, и.Я. Фойницкого, 
н.с. таганского, с.П. Мокринского и других. 

так, благодаря работам с.в. Познышева и и.Я. 
Фойницкого, в научный юридический аппарат 
входят термины «тюрьмоведение» и «пенитенци-
арная наука», при этом термин «тюрьма» употре-
бляется ими в широком значении, подразумевая 
все виды карательного заключения, начиная 
каторжными работами и заканчивая арестом». 
с.в. Познышев определял тюрьмоведение как 
«отрасль, знания, которая освещает сделанные 
опыты общими научными идеями, прове-
ряет, объединяет и оценивает их и на их почве 
строит свои указания относительно наилучшего 
при современных условиях состояния тюрем». 
соответственно, задача тюрьмоведения заклю-
чается в выяснении «тех условий, при которых 
тюрьма будет в наибольшей степени достигать 
(нравственного или юридического) исправления 
арестантов, живя при это по возможности на свой 
собственный счет». Поскольку цель наказания по 
с.в. Познышеву, – это «наиболее сильное психи-
ческое противодействие к преступлению», то 
тюрьма должна быть организована так, «чтобы 
исправлять нравственно или, по крайней мере, 
юридически возможно больший процент содер-
жащихся в ней арестантов». соответственно, 
с.в. Познышев предлагает следующие прин-
ципы наказания:

-  допустимость все ограничений свободы и 
всех воздействий на заключенных, необхо-
димых в целях их исправления;

-  недопустимость таких мер воздействия, 
которые не нужны для осуществления на 
практике исправления заключенных или 
противоречат данной цели (унижение, 
оскорбление и др). У с.в. Познышева 
встречаем, достаточно современный 
подход, что «тюрьма не должна превра-
щать арестанта в постой номер. с другой 
стороны,  она не должна убивать в 
арестанте, а наоборот, развивать и укре-
плять чувство собственного достоинства;

-  установление в каждом месте заключения 
тюремной системы и режима, больше всего 
соответствующих целям данных кара-
тельных учреждений;

-  тюремная жизнь и управление должны 
быть проникнуты началом законности, т.е. 
уважением к закону и неукоснительным его 
соблюдением;

-  тюрьма должна по возможности окупать 
трудом заключенных свое содержание;
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-  необходимость обеспечения наиболее 
широкого участия в тюремной жизни и 
управления живых общественных сил, так 
как для реформирования уголовно – испол-
нительной системы недостаточно только 
усилий правительства.

Профессор и.Я. Фойницкий выделял три 
задачи карательной (уголовно-исполнительной) 
политики государства:

-  справедливость наказания: тюрьма должна 
прежде всего убедить своих в справедли-
вости наказания, в том что государство 
карает их не из мести, не из злобы, а по 
тяжкой необходимости, и что меры его 
рассчитаны на благие результаты как для 
общества, так и для каждого отдельного 
узника;

-  исправительные и воспитательные задачи: 
для их достижения необходимо действо-
вать заодно с человеческой природой, в не 
против нее;

-  превентивная: внешнее предупреждение 
преступления, которое в отличие от исправ-
ления или внутреннего предупреждения 
возлагает на карательную политику госу-
дарства обязанность устранить по возмож-
ности все те условия, которые по освобож-
дении заключенных могут способствовать 
совершению новых преступлений. 

и.Я. Фойницкий рассматривал тюремный 
вопрос в связи с общегосударственной поли-
тикой и связывал состояние пенитенциарных 

учреждений с уровнем общественного развития, 
совершенно справедливо отмечая, что «тюремный 
вопрос в его изолированном виде не имеет ника-
кого смысла. Этот смысл и жизненное содер-
жание дает ему лишь внесение его в систему 
других общественных мер, направленных 
против условий преступлений». По мнению и.Я. 
Фойницкого, именно общая политика и обще-
ственное благосостояние предопределяют степень 
эффективности уголовно-исполнительной поли-
тики: «развейте благосостояние страны, развейте 
в ней образованность и нравственные прин-
ципы; дайте свободу торговле, труду и промыш-
ленности; предоставьте образованию развить в 
обществе сознание общих интересов; уничтожьте 
причины сословной замкнутости, – и тогда 
тюрьма будет одним из весьма полезных учреж-
дений для борьбы с преступностью, тогда она 
даст результаты, достойные положенных на нее 
жертв и усилий. но если вы хотите ограничиться 
одними тюремными стенами; если вы закрываете 
глаза на другие, вне тюрьмы действующие, меры, 
– то тюрьма, устроенная на самых правильных 
теоретических началах, окажется не в силах 
поддерживать борьбу с преступностью». 

таким образом, согласимся с выводами 
Ю.с озерова и М.А Филеши [9, стр. 105] о 
прослеживающееся связи тюремного вопроса 
с социально-политическим развитием страны. 
Безусловно, данное положение, относится и к 
развитию исправительных учреждений для несо-
вершеннолетних. 

Примечания

* непосредственно к предмету нашего исследования отметим, что специальных исправительных учреждений 
для несовершеннолетних в данный период не существовало. 

** в данном случае частный – не «принадлежащий частному лицу», а относящийся к части, полицейской терри-
ториальной единице. 
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в крайние годы все большее значение ученые 
придают процессу правовой социализации несо-
вершеннолетних, в том числе и правовому 
воспитанию, поскольку установлено, что они 
как прямым, так и косвенным путем оказывают 
влияние на становление и развитие правовой 
личности. 

Более того, проблемы социализации продик-
тованы тем, что оно имеет большое значение 
для формирования правомерного поведения и 
активности человека в сфере реализации права и 
соблюдения её нормативного предписания. Право 
может регулировать поведение только социализи-
рованной личности. Помимо этого, оно само по 
себе обладает мощной социализирующей силой 
и в нем закреплены основные закономерности 
общественного развития и опыт человечества. По 

мнению А.с. Гаязова, «праву принадлежит роль 
средства регулирования поведения людей и вовле-
чения их в активную общественно-политическую 
деятельность» [11, с.37]. Кроме того, актуаль-
ность данного вопроса заключается в том, что 
правовая социализация несовершеннолетних в 
значительной степени сопряжена с реализацией 
прав и свобод граждан, соблюдения и исполнения 
во всех областях общественной жизни. Поэтому, 
с одной стороны, рассмотрение данного вопроса 
служит основанием для решения формирования 
должного уровня правосознания и правовой куль-
туры несовершеннолетних [22; 23; 25; 26], а с 
другой – дополняет в действительности феномен 
становления правовой личности. Последний – 
это качественное явление для индивида и вклю-
чение его в активную политико-правовую жизнь 
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общества, вследствие чего приобретает для себя 
ценностно-важные правовые качества, позволя-
ющие ему в полном объеме осуществлять имею-
щиеся права и должным образом нести юридиче-
ские обязанности [20, стр. 8], и что в конечном 
итоге позволяет также называть его личность 
правовой [21, стр. 118], вне зависимости от своих 
политических, социальных, религиозных или 
иных взглядов и представлений [32, стр. 11], где 
особо отдается для становления таких качеств 
правовой социализации.

для раскрытия поставленного вопроса целе-
сообразно обратить внимание на смысл самого 
понятия «несовершеннолетний». 

Прежде всего, несовершеннолетние – это 
субъект права. его правовой статус является 
важнейшим институтом, при помощи которого 
регулируются и определяются способы, меры 
воздействия и пределы вмешательства государ-
ства в личную сферу семьи и детства, возмож-
ности участия ребенка в жизни общества, уста-
навливаются юридические и иные гарантии 
защиты и реализации прав и свобод детей [24, 
стр. 5].

отсюда признание несовершеннолетних 
полноценным субъектом права, заслуживающим 
самого пристального внимания со стороны госу-
дарства и установлений собственных правил 
и норм, регулирующих его правовой статус, 
достойно предложенный ныне действующей 
Конституцией, и в различных отраслях законо-
дательства республики таджикистан. 

так же его права и обязанности являются 
предметом особой заботы международных норм 
и стандартов ратифицированных парламентом 
государства. Ценность этих нормативных актов 
заключаются в том, что они являются резуль-
татом согласования теории, политики и прак-
тики государств и гражданских обществ. Более 
того, они содержат такой разброс понятия «несо-
вершеннолетний», что в процессе их приме-
нения не может не вызвать затруднения в их 
понимании и толковании. так, в Конституции 
республики таджикистан слово «несовершен-
нолетний» употребляется в одной норме права. 
в основном это правила, устанавливающие, что 
использование труда женщин и несовершенно-
летних на тяжких и подземных работах, а также 
на работах с вредными условиями труда запре-
щается (ст.35). Кроме того, в основном законе 
понятия «ребенок», «дети» и «дети-сироты» 

сформулированы в ст.34 Конституции республики 
таджикистан: «Мать и ребенок находятся под 
особой защитой и покровительством государства.

родители ответственны за воспитание детей, 
а совершеннолетние и трудоспособные дети 
обязаны заботиться о своих родителях.

Государство заботится о защите детей-сирот 
и инвалидов, их воспитании и образовании» [1]. 
следовательно, эти понятия с разными модифи-
кациями и в разных словосочетаниях исполь-
зуются также отдельным законодательством 
нашей республики. с учетом этой специфики и 
охват возрастных особенностей несовершенно-
летних, согласно ст.4 (основных понятий) Закона 
республики таджикистан «об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей» [6] 
отмечается, что: «-дети (ребёнок) – лицо, не 
достигшее восемнадцатилетнего возраста;». 
Аналогично, понятие «ребенок» можно встре-
тить и в ст.1 Закона республики таджикистан 
«о защите прав ребенка» от 18 марта 2015 года 
«- ребенок – лицо, не достигшее восемнадцати-
летнего возраста» [5].

Кроме того, если в п.1. ст.55 семейного 
кодекса республики таджикистан определяется, 
что: «ребенком признается лицо, не достигшее 
возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)». 
также в различных статьях данного кодекса 
законодателем используется понятие «дети» как 
форма множественного числа слово «ребенок». 
например, п.1. ст.61 гласит, что: «родители 
имеют равные права и несут равные обязан-
ности в отношении своих детей (родитель-
ские права)». Помимо того, в указанном кодексе 
используется термин «несовершеннолетний»: 
«несовершеннолетние родители имеют право 
на самостоятельное проживание с ребенком и 
участие в его воспитании» [3, стр. 62]. При этом 
с учетом социально-возрастных критерий кате-
гории несовершеннолетних в законодательстве 
республики таджикистан так же используется 
слово «молодежь». так, согласно ст.1 Закона 
республики таджикистан «о молодежи и госу-
дарственной молодежной политике» «молодежь 
– это социально-демографическая группа, охва-
тывающая лиц в возрасте 14-30 лет» [4]. 

в целом понятие «несовершеннолетний» опре-
делен законодателем по-разному, что исследо-
вателя данного феномена ведет к заблуждению. 
если внимательно проследить, то понятие «несо-
вершеннолетний» с учетом его деления на разные 
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возрастные группы определен в части первого 
Гражданского кодекса республики таджикистан, 
где выделяются две группы несовершеннолетних:

Первая, «ст. 27. дееспособность несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет». Эта категория несовершенно-
летних с согласия родителей имеют права совер-
шать сделки. если это мелко-бытовые сделки, 
то такого согласия им не требуется. также они 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, 
усыновителей или попечителя:

а) распоряжаться своим заработком, стипен-
дией и иными законными доходами;

б) осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобре-
тения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной 
дея тельности;

в) в соответствии с законом вносить вклады 
в кредитные учреждения и распоряжаться. 
также вправе быть членами кооперативов 
в соответствии с законом о кооперативе, 
самостоятельно несут имущественную 
ответственность по сделкам и т.д.

Вторая, «ст. 29. дееспособность несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцати лет» 
– это малолетнее, что последнее вправе самосто-
ятельно совершать:

а) мелкие бытовые сделки (покупка хлеба, 
книг, карандашей и т.п.), исполняемые при 
самом их совершении;

б) сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения либо государ-
ственной регистрации;

в) сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представи-
телем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения (п.2. ст.29) [2].

отсюда не претендуя на полноту и завершен-
ность рассматриваемого вопроса отметим, что 
под понятием «несовершеннолетний» в законода-
тельстве используется терминологическая много-
вариантность: «ребенок», «дети», «малолетние» 
также и само слово «несовершеннолетний». Эти 
термины в законодательстве применяются в отно-
шении лиц, не достигших четырнадцати лет и 
не достигших установленного законом возраста 
совершеннолетия – восемнадцати лет, что выде-
ляют возрастные критерии.

Более того, слово «ребенок» используется 
в международных документах. так, согласно 
статья 1 Конвенции о правах ребенка принята 
и открыта для подписания, ратификации и 
присоединения резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, ребенком 
является каждое человеческое существо до 
достижения 19-летного возраста, если по закону 
к данному ребенку, он не достигает совершен-
нолетия ранее [27, с.267]. однако в нормах 
всеобщей декларации прав человека, принятого 
и провозглашенного Генеральной Ассамблеей 
оон 10 декабря 1948 года основные термины, 
применяемые по отношению несовершенно-
летних, – это «дети»: «все дети, родившиеся в 
браке или вне брака, должны пользоваться одина-
ковой социальной защитой» (п.2 ст.25) и «мало-
летние дети»: «родители имеют право приори-
тета в выборе вида образования для своих мало-
летних детей» (п.3 ст.26) [27, стр. 8, 9], где в 
прямом смысле термин «ребенок» не исполь-
зуется. термин «дети» употребляется в нормах 
Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах от 16 декабря 1966 
года не чаще, но конкретизируются в п.3 ст.13 
«…уважать свободу родителей…и опекунов, 
выбрать для своих детей не только учрежденные 
государственными властями школы…» (п.3 ст.13) 
[27, стр. 10]. в этом пакте термин «несовершен-
нолетний» и «ребенок» не используется. термин 
«дети» и «ребенок» используется в нормах 
Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах от 16 декабря 1966 года, где уста-
новлены:

-  «в случае расторжения брака должна пред-
усматриваться необходимая защита всех 
детей» (п.4 ст.23);

-  «Каждый ребенок должен быть зарегистри-
рован немедленно после его рождения и 
должен иметь имя» (п.2 ст.24) [27, стр. 20]. 

Более того, в юридической литературе разли-
чаются термины, применяемые по отношению к 
несовершеннолетним: «ребенок», «подросток», 
«малолетний», «несовершеннолетний». в этой 
связи этимологический анализ специальных слов 
для обозначения детей позволяет раскрыть меха-
низмы о привинчивании. например, древнерус-
ское слово «отрок», буквально «не имеющий 
права говорить», обозначало и дитя, и подросток, 
и юноша. «детьми боярскими» назывался весь 
многочисленный род записных воинских людей 
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– воинская дружина. до Xvii века во Франции 
словом «дитя» можно было назвать любого чело-
века низкого происхождения (лакея, слугу) и, 
собственно, ребенка, таковым же было значение 
слова «бой» в английском языке, применявшееся 
к мужчине до 50 лет, находящемуся в зависимом 
положении [31, стр. 8].

например, в.и. Абрамов, определяет кате-
горию «ребенок» («дети») как универсальную, 
а, в свою очередь, категории «несовершенно-
летний», «малолетний», «подросток» и др. охва-
тываются общим понятием «ребенок» и в то же 
время могут служить основанием для формиро-
вания самостоятельных видов правового статуса 
детей [7, стр. 119]. Либо А.П. солдатова в своем 
исследовании указывает, что термин «несовер-
шеннолетний» состоит из двух понятий: «мало-
летний» и «подросток» [28, стр. 127]. Кроме того, 
при обосновании понятия «несовершеннолетний» 
М.в. Геллера пишет, что «слово «ребенок» озна-
чает не только определенную возрастную страту 
и определенный период жизни человека, но и 
первую степень родства с кем-либо, так что 
ребенок может быть не только несовершенно-
летним, но и взрослым сыном или дочерью» 
[12, стр. 10]. Аналогичное мнение предлагает 
е.А. Капитонова, которая пишет: «ребенок» и 
«несовершеннолетний» тожественны по содер-
жанию» [18, стр. 12]. однако, отвергая данный 
подход Шийко-окрух, утверждает, что термин 
«ребенок» применимо лишь к ребенку уже 
рожденному [30, стр. 13]. Этим мнением поль-
зуется в своем исследовании т.в. Лабанова, 
что категория «ребенок» определяет нижнюю 
возрастную границу этой категории моментом 
рождения [19, стр. 13]. вместе с тем, о.в. Бутько 
отмечает, что «несовершеннолетние – это уста-
навливаемая государством юридическая граница, 
в рамках которой ребенок живет и формируется 
в одном правовом режиме, после которого режим 
приобретает иное содержание. там же автор пред-
лагает особенность детского этапа жизни чело-
века считать отсутствие достаточного энергиче-
ского потенциала, объема сил и знаний, процесс 
накопления которых требует соответствующих 
возрастных границ» [9, стр. 11]. Кроме того, 
имеются и другие подходы, где под термином 
«ребенок» подразумевается специальный субъект 
права [10, стр. 51], либо называется просто несо-
вершеннолетний ребенок [24, стр. 13]. При этом, 
учитывая то, что целью нашего исследования 

является рассмотрение особенности правовой 
социализации несовершеннолетних, а не выра-
ботка принципиально нового общетеоретиче-
ского понятийного научного аппарата, касаю-
щегося феномену «несовершеннолетний», что 
в целом под этим термином воспринимаются 
слова «ребенок», «малолетние» и «дети», а лишь 
высказывает собственную позицию по наиболее 
дискуссионным вопросам. вместе с тем, без 
учета рассмотрения этих понятий, на что и бази-
руется особенности правовой социализации несо-
вершеннолетних ни как невозможно. 

следует отметить, из проводимого анализа 
выявлено, что в правовой науке отсутствует 
единый подход к понятию «несовершенно-
летний», что приводит к различным выводам 
и в конечном счете отражается на механизме 
правовой социализации. Установление соотно-
шения понятий «ребенок», «малолетние», «дети», 
«подросток», «несовершеннолетний» своей 
многовариантностью создает серьезное затруд-
нение при выходе исследователей к понятию 
«несовершеннолетний». отсюда, несмотря на 
научную неоднозначность определения «несовер-
шеннолетних», можно обозначить три основных 
подхода к решению данной проблемы 

По мнению сторонников первого подхода 
(в.и. Абрамов, с.н. щеглова, М.в. Геллера 
е.А. Капитонова), слово «несовершеннолетний» 
– это прежде всего «ребенок» (дети), но не 
комплексное понятие. Хотя элементы многова-
риантивности в предложенных подходах учёных 
к понятию «несовершеннолетний» явно заметен.

Представители второго подхода (А.П. солда-
това, Шийко-окрух, т.в. Лабанова) не только 
полагают, но и под словом «несовершенно-
летний» воспринимают «малолетний» и «подро-
сток». из этого выходит, что слово «несовер-
шеннолетний» состоит из двух корней «мало-
летний» и «подросток». такое утверждение было 
бы правильным в том случае, если бы «мало-
летний» и «подросток» были бы обозначены как 
элементами последовательной стадии перехода к 
понятию «несовершеннолетний». Представители 
третьего подхода полагают, что понятие «несо-
вершеннолетний» – это положение и состояние 
лица, выступающего в качестве субъекта права, 
в рамках которой ребенок живет и формируется 
в одном либо в своем правовом режиме. таким 
образом, понятие «несовершеннолетний», будучи 
собирательной категорией права, в юридической 
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литературе трактуется весьма многообразно. 
вместе с тем у законодателей также не сложился 
единый подход к понятию «несовершенно-
летний». Последние в гражданском законодатель-
стве разделены на две группы:

а) дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет (ст.27 КГ рт);

б) дееспособность несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет (ст.29 ГК рт). 

также в гражданском законодательстве по 
отношению лиц, эмансипированных употребля-
ется понятие «несовершеннолетний», достигший 
шестнадцати лет (ст.28 ГК рт). Последнее 
оставим вне поля зрения нашего исследования. 
Более того, указанные степени наступления 
дееспособности несовершеннолетних вполне 
соответствует первичного и частью вторичного 
этапа прохождения правовой социализации.

следовательно, в важных международных 
стандартах мало употребляется слово «ребенок», 
но заметно понятие «несовершеннолетний» либо 
используются одновременно первое и второе, 
что затрудняет исследователя при определении и 
выборе доминирующего понятие. 

таким образом, в своем исследовании мы будем 
исходить из положения о том, что слово «несо-
вершеннолетний» – это универсальное понятие, 
используемое при определении таких понятий, как 
«ребенок», «малолетний», «дети», «подросток». в 
совокупности эти понятия выступают в качестве 
составных элементов феномена «несовершен-
нолетний». другими словами, каждый элемент 
в рамках свойственного им правового режима в 
социально-правовой действительности выпол-
няет свою индивидуальную роль [8]. отсюда 
получается, что в единстве феномены образуют 
понятие «несовершеннолетнего». из всего сказан-
ного вытекает, что «ребенок», «малолетний», 
«дети», «подросток» и «несовершеннолетний», 

носящий системный характер являются тожде-
ственными. следовательно, при определении 
понятия «несовершеннолетний» надо исходить 
из двух возрастных пределов. так как личностное 
развитие человека несет на себе печать его 
возрастных и индивидуальных особенностей, 
которые необходимо учитывать в процессе соци-
ализации в частности правовой социализации, на 
что и оперирует сегодня законодатель: 

1) несовершеннолетние, не достигшие четыр-
надцати лет;

2) несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет.  

Это достаточно гипертрофированная (чрез-
мерная) дистанция в употребление феномена 
«несовершеннолетний», что нас ведет не только 
к формально возрастным границам этого понятия, 
но и к его дифференциации, связанной с возраст-
ными изменениями. Причем последний выглядит 
не как сумма свойств, а как конструктивный 
(развивающий) и деструктивный (разруша-
ющий) характер. Первый задают в содержание 
понятия «несовершеннолетний», развивавший 
личность – формируются установки, характеры, 
ценностные ориентации, субъективные формы 
проявления и существования, образцы и эталоны, 
чем характеризуется содержание правовой социа-
лизации несовершеннолетних. второй – деструк-
тивный, вносит изменения в те же сферы, что 
и конструктивные феномены, но эти изменения 
являются или личностно-деформирующими или 
личностно-разрушающими. в процессе прохож-
дения правовой социализации реализуется содер-
жание правовых знаний, привитие навыков и 
установки правомерного поведения, которые 
выступает одним из основных средств и факторов 
правового развития личности, но, и с другой – 
преодоление деформации правового сознания 
(личностно-разрушающего) индивида [13; 14; 
15; 16; 17; 29].
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BoRISoV o.S.

THE PRoBLEMS oF ASSISTING THE TRooPS oF THE NATIoNAL GuARD 
IN THE PERFoRMANCE oF THE TASKS ASSIGNED To THEM,  
THE PRoVISIoN oF FLIGHTS oF AIRCRAFT oF THE TRooPS  

oF THE NATIoNAL GuARD

The summary. The questions of assistance to the troops of the national guard of the Russian 
Federation in the performance of the tasks assigned to them are analyzed. The responsibilities of the 
federal bodies of executive power and their officials arising in connection with this are listed. The 
maintenance of flights of aircraft of the troops of the national guard is considered.

Key words: troops of the National Guard of the Russian Federation; assistance in the 
performance of assigned tasks; federal executive bodies; flights of aircraft.

Статья 16. Обязанности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований и их должностных лиц, железнодорожных перевозчиков, перевозчиков на внутреннем 
водном транспорте и воздушном транспорте по содействию войскам национальной гвардии в выпол-
нении возложенных на них задач

1. Федеральные органы исполнительной власти и их должностные лица в пределах своих 
полномочий:

1) предоставляют на бесплатной основе воздушным судам (кораблям, катерам, плавучим сред-
ствам (судам) войск национальной гвардии при выполнении ими задач по обеспечению режимов чрез-
вычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, 
задач в условиях контртеррористической операции и других чрезвычайных ситуаций право на исполь-
зование в первоочередном порядке воздушного (водного) пространства, посадку, стоянку, взлет, полу-
чение навигационной, метеорологической и иной информации, необходимой для обеспечения полетов 
(кораблевождения), в аэропортах, на аэродромах, посадочных площадках (в морских и речных портах, 
у причалов), находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти;

2) осуществляют на платной основе заправку воздушных судов (кораблей, катеров, плавучих 
средств (судов) войск национальной гвардии, выполняющих возложенные на них задачи, горючим и 
смазочными материалами, обеспечение их водой и электроэнергией, а также запасными частями;

3) представляют войскам национальной гвардии необходимую информацию в целях реализации 
возложенных на войска национальной гвардии полномочий. Порядок представления такой инфор-
мации определяется совместными решениями уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти и соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны, федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области связи, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области транспорта, и другие федеральные органы исполнительной 
власти предоставляют войскам национальной гвардии на бесплатной основе линии, каналы и сред-
ства связи при выполнении ими задач по обеспечению режимов чрезвычайного положения, военного 
положения, правового режима контртеррористической операции, задач в условиях контртеррори-
стической операции и других чрезвычайных ситуаций.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны:
1) предоставляет войскам национальной гвардии воздушные, морские и речные суда, плавучие сред-

ства, вооружение, технику, продовольственное, вещевое и медицинское имущество при выпол-
нении задач по обеспечению режимов чрезвычайного положения, военного положения, право-
вого режима контртеррористической операции, задач в условиях контртеррористической 
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операции и других чрезвычайных ситуаций;
2) осуществляет накопление и эшелонирование запасов вооружения, техники, технических средств, 

боеприпасов, горючего и смазочных материалов, запасных частей, продовольствия, веще-
вого, медицинского и другого имущества на базах, складах и в арсеналах Вооруженных Сил 
Российской Федерации для войск национальной гвардии на военное время;

3) оказывает помощь в ремонте и восстановлении поврежденных и вышедших из строя воору-
жения и техники войск национальной гвардии;

4) предоставляет в случае необходимости полигоны, учебные центры и другие объекты учебно-
материальной базы для подготовки войск национальной гвардии к выполнению служебно-боевых 
задач;

5) оказывает помощь в лечебных и лечебно-эвакуационных мероприятиях войск национальной 
гвардии.

4. Железнодорожные перевозчики, перевозчики на внутреннем водном транспорте и воздушном 
транспорте:

1) по заявкам органов управления войск национальной гвардии в первоочередном порядке за плату 
предоставляют обусловленное заявкой количество железнодорожного подвижного состава 
(контейнеров), мест в пассажирских поездах, морских и речных судах, воздушных судах в целях 
своевременного осуществления воинских и специальных железнодорожных перевозок, включая 
отправки воинских эшелонов (транспортов) и перевозки следующих самостоятельно военнос-
лужащих (сотрудников) войск национальной гвардии (в том числе для осуществления внепла-
новых перевозок);

2) предоставляют органам управления войск национальной гвардии необходимую информацию об 
осуществлении воинских и специальных железнодорожных перевозок, выполняемых по заявкам 
органов управления войск национальной гвардии, в том числе об отправке и продвижении воин-
ских эшелонов (транспортов) и военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии.

5. Должностные лица органов управления на транспорте, военные коменданты, представи-
тели военно-транспортных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области обороны, и органов специальных перевозок федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере внутренних дел, оказывают содействие в перевозке в первоочередном порядке 
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии при выполнении ими задач по обеспечению 
режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористиче-
ской операции, задач в условиях контртеррористической операции и других чрезвычайных ситуаций, 
а также в перевозке указанных военнослужащих (сотрудников) при выполнении иных задач, возло-
женных на войска национальной гвардии.

6. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области управления государ-
ственным материальным резервом, осуществляет накопление и содержание запасов горючего и 
смазочных материалов, продовольствия и других материально-технических средств для войск наци-
ональной гвардии в государственном материальном резерве.

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований (местные администрации) и их должностные 
лица оказывают содействие войскам национальной гвардии в выполнении возложенных на них задач, 
предоставляют в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, войскам нацио-
нальной гвардии здания (помещения), сооружения и земельные участки на период подготовки и выпол-
нения ими служебно-боевых задач.

8. Порядок реализации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами муници-
пальных образований (местных администраций) и их должностными лицами обязанностей, преду-
смотренных настоящей статьей, определяется Правительством Российской Федерации и в соот-
ветствии с ним высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в отношении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований (местных администраций) 
и их должностных лиц.
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Комментарий к статье 16.
в соответствии с ч. 1 ст. 110 Конституции 

рФ исполнительную власть рФ осущест-
вляет Правительство рФ. однако данную 
норму не следует толковать ограничительно. 
Правительство рФ – высший, но не един-
ственный орган в россии, осуществляющий 
исполнительную власть. одной из основных 
особенностей исполнительной власти является 
то, что она осуществляется системой органов, 
причем находящихся в иерархической зави-
симости. 

Правительство рФ согласно п. 5 части 1 ст.6 
Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «об обороне» [7] органи-
зует обеспечение вооруженных сил российской 
Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов материальными средствами, 
энергетическими и другими ресурсами и услу-
гами по их заказам, осуществляя руководство 
федеральными и региональными органами 
исполнительной власти.

Федеральные органы исполнительной власти 
состоят из: 

1) федеральных министерств, федеральных 
служб и федеральных агентств, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет 
Президент рФ; федеральных служб и феде-
ральных агентств, подведомственных этим 
федеральным министерствам; 

2) федеральных министерств, находящихся в 
ведении Правительства рФ; федеральных 
служб и федеральных агентств, подве-
домственных этим федеральным мини-
стерствам.

Формирование органов государственной 
власти осуществляется на основании принципа 
вертикального подчинения, т. е. органы испол-
нительной власти субъектов рФ представлены 
аналогичной структурой, но они непосред-
ственно подчинены соответствующим феде-
ральным органам. 

Правовой основой участия органов испол-
нительной власти в обеспечении деятельности 
национальной гвардии служат комментируемый 
закон, Федеральный конституционный закон «о 
военном положении» [1], Федеральные законы 
«об обороне» [7]; «о мобилизационной подго-
товке и мобилизации в российской Федерации» 
[6]; «о воинской обязанности и военной службе» 
[4]; «о статусе военнослужащих» [3], «о 

гражданской обороне» [6]; «о государственном 
оборонном заказе» [2] и ряд других. 

статья 16 комментируемого закона уста-
навливает обязанности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов российской Федерации, 
исполнительно-распорядительных органов муни-
ципальных образований и их должностных лиц, 
железнодорожных перевозчиков, перевозчиков 
на внутреннем водном транспорте и воздушном 
транспорте по содействию войскам нацио-
нальной гвардии в выполнении возложенных на 
них задач.

в соответствии с частью 1 комментируемой 
статьи Федеральные органы исполнительной 
власти и их должностные лица в пределах своих 
полномочий обязаны:

во-первых, предоставить на бесплатной 
основе воздушным судам (кораблям, катерам, 
плавучим средствам (судам) войск нацио-
нальной гвардии при выполнении ими задач 
по обеспечению режимов чрезвычайного поло-
жения, военного положения, правового режима 
контртеррористической операции, задач в усло-
виях контртеррористической операции и других 
чрезвычайных ситуаций право на использо-
вание в первоочередном порядке воздушного 
(водного) пространства, посадку, стоянку, взлет, 
получение навигационной, метеорологической и 
иной информации, необходимой для обеспечения 
полетов (кораблевождения), в аэропортах, на 
аэродромах, посадочных площадках (в морских 
и речных портах, у причалов), находящихся в 
ведении федеральных органов исполнительной 
власти.

во-вторых, на платной основе осуществить 
заправку воздушных судов (кораблей, катеров, 
плавучих средств (судов) войск национальной 
гвардии, выполняющих возложенные на них 
задачи, горючим и смазочными материалами, 
обеспечение их водой и электроэнергией, а также 
запасными частями.

наконец, в-третьих, органы исполнительной 
власти обязаны также представить войскам наци-
ональной гвардии необходимую информацию в 
целях реализации возложенных на войска нацио-
нальной гвардии полномочий. Порядок представ-
ления такой информации определяется совмест-
ными решениями уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти и соответ-
ствующих федеральных органов исполнительной 



140

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

власти.
согласно части 2 комментируемой статьи 

Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области обороны, феде-
ральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области связи, федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области транспорта, и другие федеральные 
органы исполнительной власти предоставляют 
войскам национальной гвардии на бесплатной 
основе линии, каналы и средства связи при 
выполнении ими задач по обеспечению режимов 
чрезвычайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической 
операции, задач в условиях контртеррористиче-
ской операции и других чрезвычайных ситуаций.

Часть 3 комментируемой статьи устанав-
ливает норму согласно которой Федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области обороны:

1) предоставляет войскам национальной 
гвардии воздушные, морские и речные 
суда, плавучие средства, вооружение, 
технику, продовольственное, вещевое и 
медицинское имущество при выполнении 
задач по обеспечению режимов чрезвы-
чайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической 
операции, задач в условиях контртерро-
ристической операции и других чрезвы-
чайных ситуаций;

2) осуществляет накопление и эшелони-
рование запасов вооружения, техники, 
технических средств, боеприпасов, горю-
чего и смазочных материалов, запасных 
частей, продовольствия, вещевого, меди-
цинского и другого имущества на базах, 
складах и в арсеналах вооруженных сил 
российской Федерации для войск нацио-
нальной гвардии на военное время;

3) оказывает помощь в ремонте и восстанов-
лении поврежденных и вышедших из строя 
вооружения и техники войск национальной 
гвардии;

4) предоставляет в случае необходимости 
полигоны, учебные центры и другие 
объекты учебно-материальной базы для 
подготовки войск национальной гвардии к 
выполнению служебно-боевых задач;

5) оказывает помощь в лечебных и лечебно-
эвакуационных мероприятиях войск 

национальной гвардии.
Часть 4 комментируемой статьи регулирует 

обязанности перевозчиков. согласно части 4 
комментируемой статьи железнодорожные пере-
возчики, перевозчики на внутреннем водном 
транспорте и воздушном транспорте:

1) по заявкам органов управления войск 
национальной гвардии в первоочередном 
порядке за плату предоставляют обуслов-
ленное заявкой количество железнодорож-
ного подвижного состава (контейнеров), 
мест в пассажирских поездах, морских и 
речных судах, воздушных судах в целях 
своевременного осуществления воинских и 
специальных железнодорожных перевозок, 
включая отправки воинских эшелонов 
(транспортов) и перевозки следующих 
самостоятельно военнослужащих (сотруд-
ников) войск национальной гвардии (в том 
числе для осуществления внеплановых 
перевозок);

2) предоставляют органам управления войск 
национальной гвардии необходимую 
информацию об осуществлении воинских 
и специальных железнодорожных пере-
возок, выполняемых по заявкам органов 
управления войск национальной гвардии, 
в том числе об отправке и продвижении 
воинских эшелонов (транспортов) и воен-
нослужащих (сотрудников) войск нацио-
нальной гвардии.

 в соответствии со ст. 791 ГК рФ перевозчик 
обязан подать отправителю груза под погрузку в 
срок, установленный принятой от него заявкой 
(заказом), договором перевозки или договором об 
организации перевозок, исправные транспортные 
средства в состоянии, пригодном для перевозки 
соответствующего груза.

отправитель груза вправе отказаться от 
поданных транспортных средств, не пригодных 
для перевозки соответствующего груза.

Погрузка (выгрузка) груза осуществляется 
транспортной организацией или отправителем 
(получателем) в порядке, предусмотренном 
договором, с соблюдением положений, установ-
ленных транспортными уставами и кодексами и 
издаваемыми в соответствии с ними правилами.

Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая 
силами и средствами отправителя (получателя) 
груза, должна производиться в сроки, преду-
смотренные договором, если такие сроки не 
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установлены транспортными уставами и кодек-
сами и издаваемыми в соответствии с ними 
правилами.

согласно части 5 комментируемой стать долж-
ностные лица органов управления на транс-
порте, военные коменданты, представители 
военно-транспортных органов федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в области обороны, и органов специальных 
перевозок федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере внутренних 
дел, оказывают содействие в перевозке в перво-
очередном порядке военнослужащих (сотруд-
ников) войск национальной гвардии при выпол-
нении ими задач по обеспечению режимов чрез-
вычайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической 
операции, задач в условиях контртеррористиче-
ской операции и других чрезвычайных ситуаций, 
а также в перевозке указанных военнослужащих 
(сотрудников) при выполнении иных задач, 
возложенных на войска национальной гвардии.

 Часть 6 комментируемой статьи устанавли-
вает, что Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области управления 
государственным материальным резервом, 
осуществляет накопление и содержание запасов 
горючего и смазочных материалов, продоволь-
ствия и других материально-технических средств 
для войск национальной гвардии в государ-
ственном материальном резерве.

согласно ст.1 Федерального закона от 
29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «о 
государственном материальном резерве» [8] 
государственный резерв является особым феде-
ральным (общероссийским) запасом матери-
альных ценностей, предназначенным для исполь-
зования в целях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом, и составляет имущество 

казны российской Федерации.
в состав государственного резерва входят 

запасы материальных ценностей для мобили-
зационных нужд российской Федерации (в том 
числе мобилизационный резерв), запасы страте-
гических материалов и товаров, запасы матери-
альных ценностей для обеспечения неотложных 
работ при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

 в соответствии с частью 7 комментируемой 
статьи органы исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, исполнительно-
распорядительные органы муниципальных обра-
зований (местные администрации) и их долж-
ностные лица оказывают содействие войскам 
национальной гвардии в выполнении возло-
женных на них задач, предоставляют в порядке, 
определенном Правительством российской 
Федерации, войскам национальной гвардии 
здания (помещения), сооружения и земельные 
участки на период подготовки и выполнения ими 
служебно-боевых задач.

 Часть 8 комментируемой статьи устанавли-
вает норму согласно которой порядок реали-
зации федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, исполнительно-
распорядительными органами муниципальных 
образований (местных администраций) и их 
должностными лицами обязанностей, преду-
смотренных настоящей статьей, определяется 
Правительством российской Федерации и в 
соответствии с ним высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
российской Федерации в отношении органов 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации, исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований (местных 
администраций) и их должностных лиц.

Статья 17. Обеспечение полетов воздушных судов войск национальной гвардии
Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов войск национальной гвардии (органи-

зация и обслуживание воздушного движения, обеспечение авиационной электросвязи, предоставление 
аэронавигационной и метеорологической информации, поиск и спасание), а также радио- и свето-
техническое, инженерно-авиационное, аэродромное, аварийно-спасательное и другое обеспечение 
полетов таких воздушных судов (за исключением полетов, связанных с коммерческими воздушными 
перевозками) осуществляется на бесплатной основе.

Комментарий к статье 17
статья 17 комментируемого закона регули-

рует обеспечение полетов воздушных судов войск 
национальной гвардии.

в соответствии с комментируемой статьей 
аэронавигационное обслуживание полетов 
воздушных судов войск национальной гвардии 
(организация и обслуживание воздушного 
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движения, обеспечение авиационной элек-
тросвязи, предоставление аэронавигационной 
и метеорологической информации, поиск и 
спасание), а также радио- и светотехническое, 
инженерно-авиационное, аэродромное, аварийно-
спасательное и другое обеспечение полетов таких 
воздушных судов (за исключением полетов, 
связанных с коммерческими воздушными пере-
возками) осуществляется на бесплатной основе.

согласно Приказу Министра обороны рФ 
от 30 сентября 2002 г. № 390 «об утверждении 
руководства по предотвращению авиационных 
происшествий с государственными воздушными 
судами в российской Федерации» [9] для каче-
ственного обеспечения полетов воздушных судов 
лавным содержанием работы по предотвращению 
авиационных происшествий является приоритет 
мер, направленных на повышение роли челове-
ческого фактора:

- подбор, подготовка и воспитание руково - 

дящих кадров и авиационных специалистов;
- высокая профессиональная подготовка 

личного состава;
- качественная подготовка личного состава 

и авиационной техники к полетам;
- строгая плановость в летной работе;
- обеспечение высокого уровня социально-

бытовых условий;
- высокая натренированность летного состава 

и лиц группы руководства полетами;
- повышение требовательности к качеству 

техники пилотирования и объективности 
ее оценки;

- обеспечение научно обоснованного режима 
труда и отдыха личного состава;

- своевременное и качественное информаци-
онное обеспечение личного состава;

- воспитание чувства высокой ответствен-
ности у личного состава, моральное и 
материальное стимулирование его труда.
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Аннотация. Анализируются изменения и дополнения, внесенные в структуру государственных 
органов Советского Союза в связи с началом Великой Отечественной войны. Исследуются основные 
нормативные документы, предоставившие правоохранительным органам расширенные  права в связи 
с введением военного положения. Отмечается , что приспособление госаппарата к выполнению задач 
военного времени вызывало глубокий пересмотр системы, внутренней структуры, прав и обязанно-
стей многих его звеньев.
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The summary. Analyzed are the changes and additions made to the structure of state bodies of the Soviet 
Union in connection with the outbreak of the Great Patriotic War. The main normative documents are listed, 
which provided law enforcement authorities with expanded rights in connection with the introduction of 
martial law. It is noted that the adaptation of the state apparatus to the performance of wartime tasks caused 
a profound revision of the system, the internal structure, the rights and duties of many of its components.

Key words: Great Patriotic War; state machine; martial law; military tribunals; military prosecutors.

особое место в истории правоохранительных 
органов занимают суровые годы великой 
отечественной войны. Мирный труд работ-
ников правоохранительных органов, как и всего 
советского народа 22 июня 1941 г. прервало 
вероломное и внезапное нападение фашистской 
Германии на ссср. Против ссср была развязана 
самая кровавая в истории человечества война. 

советский народ поднялся на священную освобо-
дительную войну, чтобы отстоять независимость 
родины. Была объявлена всеобщая мобилизация. 
вся жизнь страны, ее силы и ресурсы направля-
лись на организацию сопротивления захватчикам. 
в первые же восемь дней войны в вооруженные 
силы ссср было мобилизовано 5,8 млн. человек 
из числа военнообязанных [26, стр. 173]. 
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Цели и задачи советского народа в великой 
отечественной войне были определены в 
Заявление советского правительства от 22 июня, 
директивы снК ссср и ЦК вКП(б) «о мобили-
зации всех сил и средств на разгром фашистских 
захватчиков» от 29 июня и речи Председателя 
Государственного Комитета обороны (ГКо) 
и.в.сталина по радио от 3 июля 1941 года. 
Партия и правительство призвали все партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские орга-
низации «быстро и решительно перестроит свою 
работу на военный лад» [15, стр.42]. 

директивой снК ссср и ЦК вКП(б) «о 
мобилизации всех сил и средств на разгром 
фашистских захватчиков» от 29 июня 1941 г. 
партийным и советским организациям поруча-
лось укрепить тыл Красной Армии, подчинив 
интересам фронта всю свою деятельность, 
обеспечить усиленную работу всех предпри-
ятий, разъяснить трудящимся их обязанности и 
создавшееся положение, организовать охрану 
заводов, электростанций, мостов, телефонной и 
телеграфной связи, организовать беспощадную 
борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, 
дезертирами, паникерами, распространителями 
слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом 
быстрое содействие истребительным батальонам 
[16, стр. 17-18]. 

в связи с создавшимся чрезвычайным поло-
жением ЦК вКП(б) Президиум верховного 
совета ссср и снК ссср издали ряд указов и 
постановлений, внесли изменения и дополнения 
в структуру государственных органов, которые 
зачастую были радикальными и чрезвычайными. 

в первые дни войны были изданы Указы 
Президиума верховного совета ссср «о 
военном положении» от 22 июня 1941 г. [28, 
стр. 213-215], утвердивший «Положение о 
военных трибуналах в местностях, объявленных 
на военном положении, и в районах военных 
действий», «о режиме рабочего времени рабочих 
и служащих в военное время» от 26 июня 1941 
г [5], Постановление ЦК вКП(б) и снК ссср 
об образовании совета по эвакуации от 24 июня 
1941 г [13, стр. 52-53]., Постановление Пвс 
ссср, ЦК вКП(б) и снК ссср от 30 июня 1941 
г. об образовании Государственного Комитета 
обороны (ГКо) [15, стр. 42], постановление снК 
ссср «о предоставлении совнаркомам респу-
блик и край(обл)исполкомам права переводить 

рабочих и служащих на другую работу» от 23 
июля 1941 года [33, стр. 8-9] и другие норма-
тивные акты определили задачи и изменения 
характера деятельности государственных органов 
и конкретизировали Конституционную обязан-
ность граждан по защите отечества. 

Условия войны потребовали существенной 
перестройки государственного аппарата. она 
заключалась, прежде всего, в создании чрезвы-
чайных органов. совместным Постановлением 
ЦК вКП (б), Президиума верховного совета 
ссср и совнаркома ссср от 30 июня 1941 
г. был образован Государственный комитет 
обороны (ГКо), созданный, как говорилось в 
постановлении, «ввиду создавшегося чрезвычай-
ного положения»2, а также институт его уполно-
моченных, местных комитетов обороны и сосре-
доточении в их руках всей полноты власти по 
вопросам обороны страны.

Это постановление явилось одним из 
важнейших законов великой отечественной 
войны; им была установлена новая, равно-
значная конституционной, правовая норма воен-
ного времени, согласно которой Государственный 
Комитет обороны (ГКо) наделялся всей полнотой 
власти в государстве и сосредоточил в своих 
руках военное, политическое и хозяйственное 
руководство страной. ГКо руководил разработкой 
военных операций и контролировал ход военных 
действий; возглавлял перевод народного хозяй-
ства на военные рельсы; принимал постанов-
ления, обладавшие силой закона; организовывал 
специальные комитеты, комиссии, советы [4]. все 
граждане, партийные, советские, комсомольские 
и военные органы обязаны были беспрекословно 
выполнять решения и распоряжения ГКо. 

Приспособление госаппарата к выполнению 
задач военного времени вызывало пересмотр 
системы, внутренней структуры, прав и обязан-
ностей многих его звеньев.

ГКо был представлен в союзных республиках 
своими уполномоченными, которые вместе с 
руководящими работниками местных органов 
власти осуществляли военно-организаторские 
и мобилизационные мероприятия [30, стр. 33]. 
Постановления ГКо подлежали беспрекослов-
ному исполнению всеми партийными, совет-
скими, военными государственными обществен-
ными организациями и гражданами и относи-
лись к числу актов высшей юридической силы. 
надзор за точным и неуклонным исполнением 
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постановлений ГКо и стал первейшим делом 
всех органов советской прокуратуры [31, стр. 73] 

в ряде мест по решению ГКо из представи-
телей партийных, советских и военных органов 
создавались городские комитеты обороны. 
советы действовали наряду и в теснейшем един-
стве с этими чрезвычайными органами, возник-
шими в условиях войны. Причем к их консти-
туционным обязанностям содействовать укре-
плению обороноспособности страны прибави-
лось теперь решение целого ряда новых сложных 
вопросов [18, стр. 132].

Постановлением снК ссср от 1 июля 1941 
года «о расширении прав народных комиссаров 
ссср в условиях военного времени» наркоматам 
ссср предоставлялись права самостоятельно 
распределять материальные ресурсы между 
отдельными предприятиями; перераспределять 
капиталовложения, восстанавливать разрушенные 
предприятия за счет себестоимости продукции и 
др. [13, стр. 52-53]. 

для охраны государственной безопасности и 
общественного порядка создается единый орган 
в рамках нКвд ссср [20; 35, стр. 299].

в годы великой отечественной войны были 
несколько расширены права союзных респу-
блик. союзные республики могли вступать 
в непосредственные сношения с иностран-
ными государствами и заключать с ними согла-
шения. народный комиссариат иностранных 
дел из общесоюзного был преобразован в 
союзно-республиканский народный комис-
сариат [8]. в соответствии с законом ссср 
в таджикской сср 12 мая 1944 г. образован 
союзно-республиканский народный Комиссариат 
иностранных дел таджикской сср [9].

в связи с обстоятельствами военного времени 
были введены некоторые ограничения в пользо-
вании правами и дополнительными обязанно-
стями, особенно в местностях, объявленных на 
военном положении. война вынудила советское 
государство приостановить действие неко-
торых норм Конституции до окончания войны, 
а другие видоизменить в соответствии с чрез-
вычайной обстановкой. в соответствии с Указом 
Президиума верховного совета ссср от 22 
июня 1941 г. «о военном положении» в мест-
ностях, объявленных на военном положении, 
все функции органов государственной власти 
в области обороны, обеспечении обществен-
ного порядка и государственной безопасности 

принадлежала военным советам фронтов, армий, 
военных округов, а там, где не было военных 
советов, – высшему командованию войсковых 
соединений [27, стр. 414]. 

За неподчинение распоряжениям и приказам 
военных властей, а также за преступления, совер-
шенные в местностях, объявленных на военном 
положении, виновные подлежали уголовной 
ответственности по законам военного времени.

Это был особый правовой режим, предусма-
тривающий значительное расширение полно-
мочий военных властей, расширение круга дел, 
подсудных военным трибуналам, применение 
чрезвычайных мер по охране общественного 
порядка, государственной безопасности и укре-
плению обороноспособности [19; 24; 25].

действие законов военного времени распро-
странялось не только на те местности, которые 
были объявлены на военном положении Указом 
Президиума верховного совета ссср от 22 июня 
1941 г. судебная практика считала военной обста-
новку, сложившуюся во время войны, всюду в 
стране, независимо от близости или отдален-
ности места совершения преступления от фронта.

именно с этих позиций суды подходили к 
рассмотрению любых дел, в том числе и тех, 
которые возбуждались в отношении военнослу-
жащих, находившихся по ранению или болезни 
в краткосрочных отпусках, либо на излечении в 
тыловых госпиталях [32, стр. 13].

в годы войны некоторым изменениям 
подверглись и деятельность советов народных 
депутатов трудящихся, их исполнительно-
распорядительных органов, повысилась роль 
исполкомов местных советов депутатов трудя-
щихся, сессии советов созывались реже. в усло-
виях войны местные советы рассматривали 
много вопросов, связанных с укреплением тыла, 
оказанием помощи фронту и принимали соот-
ветствующие решения. с началом войны многие 
депутаты сразу же ушли на фронт, в исполкомах 
были проведены сокращения штатов, были значи-
тельно упрощены делопроизводство. в деятель-
ности местных советов происходит значительное 
усиление административно-распорядительных 
функций, заметно возрастает роль руководи-
телей исполкомов советов в решении неот-
ложных вопросов военного времени. в струк-
туре местных советов были образованы отделы 
по государственному обеспечению семей воен-
нослужащих, бюро по учету и распределению 
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рабочей силы, для нормированного снабжения 
населения продуктами питания и промышлен-
ными товарами, картбюро. еще накануне войны 
на январь 1941 года в республике по разным 
причинам выбыли 8 депутатов верховного совета 
таджикской сср, а также 600 депутатов местных 
советов. из 73 депутатов Ленинабадского област-
ного совета трудящихся 25 человек ушли на 
фронт, из 134 депутатов Ленинабадского город-
ского совета 32 человека. сокращение количе-
ства депутатов местных советов в связи с их 
призывом в Красную Армию и добровольным 
уходом на фронт вызвал значительные труд-
ности в работе. в обстановке военного времени, 
в порядке исключения практиковалось принятие 
решений исполкомов советов их председате-
лями или заместителями опросным путем, по 
отдельным вопросам, требующим срочного 
разрешения, не терпящим отлагательства, изда-
вались распоряжения за подписью председателей 
исполкомов. При этом принцип демократического 
централизма и демократической формы орга-
низации в деятельности советов, запрещенные 
Конституцией ссср и Конституцией таджикской 
сср, остались неизменным [22, стр. 14-18].

Указ Президиума верховного совета ссср 
от 22 июня 1941 г. «о военном положении» 
предоставил право военным властям устанавли-
вать военно-квартирную обязанность, объявлять 
трудовую и автогужевую повинность, произво-
дить изъятие транспортных средств, регулиро-
вать время работы учреждений и предприятий, а 
также нормы отпуска товаров населению, воспре-
щать въезд и выезд в местности, объявленные 
на военном положении, выселять в администра-
тивном порядке из пределов местности, объяв-
ленной на военном положении лиц призванных 
социально опасными как по своей преступной 
деятельности, так и по связям с преступной 
средой. 

военные власти по всем вышеперечис-
ленным вопросам могли издавать обязательные 
для всего населения постановления, устанав-
ливая за их неисполнение наказания в админи-
стративном порядке в виде лишения свободы 
сроком до 6 месяцев или штрафа до 3 тыс. 
руб. они были вправе отдавать распоряжения 
местным органам власти, государственным и 
общественным учреждениям и организациям и 
требовать от них безусловного и немедленного 
их исполнения. За неподчинение распоряжениям 

и приказам военных властей, а также за престу-
пления, совершенное в местностях, объявленных 
на военном положении, виновные подлежали 
уголовной ответственности по законам военного 
времени. [4]

во время войны особенностью правового регу-
лирования являлось то, что Указы Президиума 
верховного совета ссср, постановления снК 
и ЦК вКП(б), а также приказы и распоря-
жения чрезвычайного органа – Государственного 
Комитета обороны приобретали силу закона. 
При этом особое значение имели те из них, 
которые прямо касались вопросов обороны 
страны – состояния войны, общей и частичной 
мобилизации, руководства вооруженными 
силами, всеобщей воинской обязанности и 
прохождения военной службы гражданами 
ссср. Приказы и инструкции общесоюзных и 
союзно-республиканских наркоматов тоже стали 
весьма распространенным источником права. 
Значительное число правовых норм было издано 
органами военного командования, особенно в 
местностях, объявленных на военном положении.

также следует отметить, что в чрезвычайных 
условиях Постановления Пленумов верховного 
совета ссср и Приказы Прокурора ссср, 
изданные на основе Постановлений ГКо ссср, 
фактически играли роль источника для право-
применительной практики. Пункт 7 Указа от 22 
июня 1941 г. установил, что в изъятие из действу-
ющих правил о рассмотрении судами уголовных 
дел, в местностях, объявленных на военном поло-
жении, все дела о преступлениях, направленных 
против обороны, общественного порядка и госу-
дарственной безопасности, передавались на 
рассмотрение военных трибуналов, подсудность 
которых, расширялась. Приказом нКЮ союза 
сср и Прокурора союза сср от 28 ноября 1941г. 
было установлено, что «в тех случаях, когда 
постановлениями Правительства ссср преду-
смотрена ответственность «по законам военного 
времени», – передавать дела об указанных выше 
преступлениях на рассмотрение военных трибу-
налов» [11, стр. 371].

в условиях военного времени появились 
новые составы преступлений, квалифицируемые 
как уголовное правонарушение и подлежащие 
уголовному наказанию. в целом уголовное 
право военного времени характеризуются усиле-
нием и расширением сферы применения тяжких 
уголовных наказаний. А также ростом числа 
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составов преступлений. Это было законодатель-
ство чрезвычайного военного времени. Борьба с 
этими преступлениями имело большое значение 
для решения и основной задачи – разгрома врага 
[17, стр. 89]. с началом войны, уже в 1941-
1942 гг., произошли значительные изменения 
в судоустройстве, в материальном и процессу-
альном праве [34, стр. 106]. вводилось военное 
положение, и правосудие в местах военных 
операций осуществляли военные трибуналы. 
Кардинальность данных изменений была вызвана 
чрезвычайными условиями, с которыми неожи-
данно столкнулась наша страна, мирная жизнь 
которой была прервана вероломным фашистским 
вторжением [34, стр. 106].

в условиях военного времени изменения прои-
зошли и в деятельности военных трибуналов, 
суда и органов прокуратуры. в первый же день 
войны в соответствии с Указами Президиума 
верховного совета ссср от 22 июня 1941 г. 
«о военном положении» и «об утверждении 
Положения о военных трибуналах в местностях, 
объявленных на военном положении в районах 
военных действий» учреждались военные трибу-
налы в местностях, объявленных на военном 
положении, и в районах военных действий, 
подсудность военных трибуналов была суще-
ственно расширена [4]. все дела о преступле-
ниях, направленных против обороны, обществен-
ного порядка и государственной безопасности, 
передавались на рассмотрение военных трибу-
налов. они рассматривали все преступления, 
совершенные военнослужащими, а также все 
дела о преступлениях против обороны, обще-
ственного порядка и государственной безопас-
ности, дела о преступлениях предусмотренных 
Законом от 7 августа 1932 г. об охране обще-
ственной (социалистической) собственности, 
разбое, умышленных убийствах, дела об укло-
нении от исполнения всеобщей воинской повин-
ности, о насильственном освобождении из мест 
заключения и из-под стражи, о сопротивлении 
представителям власти, о незаконной покупке, 
продаже, хранении, а также хищении оружия [4]. 
в связи с военным положением к подсудности 
военного суда были отнесены и дела о правонару-
шениях за паникерство, распространение лживых 
слухов, преступлениях, совершенных лицами, 
находившимися в ополчении, в истребительных 
батальонах, а также партийными, советскими и 
хозяйственными руководителями за нарушение 

мобилизационных планов и эвакуации, всеми 
трудящимися за нарушения трудовой дисци-
плины, отнесенные теперь к преступлению, что 
видно, например, из актов от 6 июля, 14 августа 
и 20 октября 1941 г. [34, стр. 110]. военным 
трибуналам были подсудны также дела о само-
вольном уходе рабочих и служащих с предпри-
ятий военной промышленности и с предпри-
ятий других отраслей, обслуживающих военную 
промышленность. самовольный уход с этих 
предприятий рассматривался как дезертирство, 
и лица, виновные в этом, подлежали ответствен-
ности в виде тюремного заключения на срок от 
5 до 8 лет [1].

Кроме того, военным властям было предостав-
лено право передавать на рассмотрение военных 
трибуналов дела о спекуляции, злостном хулиган-
стве и иных преступлениях, если командование 
признает это необходимым по обстоятельствам 
военного положения. 

в соответствии с приказом народного комис-
сара юстиции и Прокурора ссср от 27 июня 
1941 г. на рассмотрение военных трибуналов 
войск нКвд были переданы все дела о террори-
стических актах, направленных против сельского 
актива, о террористической агитации, о поджогах 
дворов сельских активистов и общественных 
зданий (школ, сельсоветов, колхозных ферм 
и т.п.) в сельских местностях. Прокурорский 
надзор по таким делам осуществляли военные 
прокуроры войск нКвд [3, стр. 124-125].

Положением «о военных трибуналах в мест-
ностях, объявленных на военном положении, 
и в районах военных действий» для военных 
судов было установлено изъятия из общих 
правил судопроизводства. изменен процессу-
альный порядок рассмотрения дел в военных 
трибуналах: военным трибуналам предоставля-
лось право рассматривать дела в составе трёх 
постоянных судей, по истечении 24 часов после 
вручения обвинительного заключения, упразд-
нялся кассационный порядок обжалования приго-
воров. Приговоры военных трибуналов не подле-
жали кассационному обжалованию и могли быть 
изменены или отменены в порядке надзора. 
Приговоры вступали в законную силу с момента 
их провозглашения и приводились в исполнение 
немедленно. 

Контроль за деятельностью нижестоящих 
трибуналов, проверку их решений и надзорный 
пересмотр дел осуществляли военные трибуналы 
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армий, фронтов и Главного управления военных 
трибуналов народного комиссариата юстиции 
ссср. военным советам округов, фронтов и 
армий было предоставлено право приостанав-
ливать исполнение приговора о высшей мере 
наказания с одновременным сообщением по 
телеграфу председателю военной коллегии 
верховного суда ссср и Главному военному 
прокурору Красной Армии Главному проку-
рору военно-морского флота по принадлеж-
ности своего мнения для дальнейшего направ-
ления дела. о каждом приговоре к высшей мере 
наказания (расстрел) военный трибунал сообщал 
телеграммой председателю военной коллегии 
верховного суда ссср и Главному военному 
прокурору по принадлежности. в случае непо-
лучения от них в течении 72 часов с момента 
вручения телеграммы адресату телеграфного 
сообщения о приостановлении приговора, 
приговор приводился в исполнение. 

однако уже в июле-сентябре 1941 года 
Президиум верховного совета ссср упро-
стил эту процедуру и предоставил право коман-
дирам и комиссарам корпусов и дивизий в мест-
ностях, объявленных на военном положении, и 
в районах военных действий утверждать приго-
воры военных трибуналов к высшей мере нака-
зания, с немедленным приведением приговоров в 
исполнение [29, стр. 83]. на военных прокуроров 
возлагалась обязанность возбуждать уголовные 
дела и участвовать в судебных процессах по 
указанным делам.

надзор над нижестоящими трибуналами 
осуществляли вышестоящие трибуналы корпусов, 
армий, округов, фронтов. высшими надзор-
ными функциями обладал верховный суд ссср. 
организационное руководство всей системой 
было возложено на народный комиссариат 
юстиции ссср, ускоренно создавались и военные 
прокуратуры [34, стр. 110]. 

во время войны сеть военных трибуналов 
значительно расширилась. в период войны 
действовали военные трибуналы Красной армии 
и вМФ, войск нКвд, железнодорожного и 
водного транспорта. суды общей юрисдикции на 
прифронтовых территориях преобразовывались в 
военные трибуналы. Повсеместно суды на транс-
порте переводились в военные трибуналы на 
транспорте, а 9 мая 1943 г. на железнодорожном 
транспорте было введено военное положение, 
и трибуналы стали судить по законам военного 

времени. Постепенно в 1943 г. аналогичные меры 
распространились на весь водный транспорт [34].

если до войны было в ссср около 300 с 
численностью судей 766 человек, то в начале 
1942 года уже 823, а судей стало в 5 раз больше 
с учетом трибуналов Красной Армии и трибу-
налов военизированного транспорта и войск 
нКвд [21, стр. 17]. действовали военные 
трибуналы отдельной бригады, дивизии, укре-
пленного района, района, авиабазирования, 
военно-морской базы, охраны тыла фронта, 
корпуса, армии, фронта, флота, отдельной армии 
и военного округа. Кроме того, существовала 
разветвленная система военных трибуналов 
войск нКвд, железных дорог, водных бассейнов 
и пароходств, специальные суды, разбиравшие 
дела, документы по которым считались засе-
креченными. К участию в судебных заседаниях 
военных трибуналов с июля 1942 года были 
допущены народные заседатели. они назнача-
лись политическими органами и командованием 
воинских частей.

в случае объявления осадного положения 
в местности или в городе гражданские суды 
и органы прокуратуры переводились на поло-
жение военных судов и трибуналов. например, 
по постановлению военного совета Западного 
фронта с 25 октября 1941 г. почти все судебные 
органы Москвы были преобразованы в военные 
трибуналы. Практика преобразования судов в 
трибуналы сохранялась до 1942-1943 гг. и в 
других прифронтовых территориях [34].

в таджикской сср подсудность военных 
трибуналов также была расширена и конкре-
тизирована. на основании Указа Президиума 
верховного совета таджикской сср от 6 октября 
1941 г. были внесены изменения в статью 58 
Уголовно-процессуального кодекса таджикской 
сср, подсудность военных трибуналов была 
расширена и конкретизирована. военным трибу-
налам стали подсудны дела о всех преступле-
ниях, совершенных военнослужащими, и о всех 
преступлениях, совершенных военнообязан-
ными во время прохождения учебных сборов, 
а также дела о преступлениях лиц строевого и 
административно-хозяйственного состава рабоче-
Крестьянской милиции и оперативного состава 
органов Управления государственной безопас-
ности нКвд, направленные против установлен-
ного для них порядка несения службы [23, стр. 
74].
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в целях наведения строго порядка на желез-
нодорожном транспорте Указами Пвс ссср 
«о введении военного положения на всех 
железных дорогах» от 15 апреля 1943 года [6] 
и «о введении военного положения на морском 
и речном транспорте» от 9 мая 1943 года [7], 
было объявлено военное положение на желез-
нодорожном, речном и морском транспорте. 
для работников транспорта вводилась военная 
дисциплина, они объявлялись мобилизован-
ными и закреплялись для работы на транспорте 
до конца войны. дела о преступлениях на транс-
порте также рассматривались в военных трибу-
налах и по законам военного времени. рабочие 
и служащие железнодорожного транспорта за 
преступления по службе по решению военного 
трибунала увольнялись с работы с направлением 
на фронт в штрафные роты, если они не подле-
жали более суровому наказанию. 

совместным Приказом народного комиссара 
юстиции и Прокурора ссср от 21 апреля 1943 
года военным прокурорам железных дорог и 
военным трибуналам был установлен 3-дневный 
срок расследования всех дел о самовольных 
отлучках, дезертирстве, неисполнении прика-
заний и 3-дневный срок для их рассмотрения по 
поступлении дела в трибунал [2, стр. 127-128]. 

Прокурорский надзор по делам передаваемым 
военным трибуналам осуществлялся соответ-
ственно военными прокурорами. По Положению 
о военных трибуналах от 22 июня 1941 г. и Указу 
верховного совета ссср от 13 июля 1941 г. 
«о предоставлении военным советам и коман-
дирам права утверждения приговоров трибу-
налов к высшей мере наказания» в военных 
трибуналах устанавливался ускоренный и упро-
щенный порядок рассмотрения дел с ограниче-
нием процессуальных гарантий подсудимого. 
Большинство дел рассматривалось в закрытом 
судебном заседании, что было связано с охраной 
военной тайны. По прошествии 24 часов после 
вручения обвинительного заключения дело 
подлежало рассмотрению военным трибу-
налом в составе трех военных судей [34, стр. 
110]. Приказом народного комиссара юстиции 
и Прокурора ссср от 24 июня 1941 г. военным 
трибуналам вменена в обязанность о приго-
ворах к расстрелу сообщать через председа-
теля военного трибунала фронта, армии, округа 
военному совету и Командующему фронтом, 
армий и округом одновременно с сообщением 

председателю военной коллегии верховного 
суда ссср и Главному военному прокурору 
Красной Армии Главному прокурору военно-
морского флота по принадлежности [3, стр. 124]. 

 Указом Президиума верховного совета ссср 
от 11 августа 1941 года «о предоставлении 
военным прокурорам и председателям военных 
трибуналов фронтов и флотов права опротесто-
вания приговоров и определений военных трибу-
налов» в местностях, объявленных на военном 
положении, и в районах военных действий 
военным прокурорам и председателям военных 
трибуналов фронтов и флотов было предо-
ставлено право опротестования в трибуналах 
фронтов и флотов приговоров и определений 
военных трибуналов, действующих в пределах 
фронта(флота) [12, стр. 125]. в соответствии с 
этим Указом Президиума верховного совета 
ссср от 11 августа 1941 г. около 30% приго-
воров только в начальный период войны опроте-
стовывалось в надзорном порядке [34, стр. 120].

нельзя не учитывать и того обстоятельства, 
что участие военных прокуроров в осущест-
влении судебного надзора за деятельностью 
военных трибуналов, осуществляющих право-
судие в боевой обстановке, приобрело специ-
фический характер. в связи с тем, что военные 
трибуналы из-за отсутствия адвокатов большин-
ство уголовных дел назначали к слушанию без 
участия защитника, военный прокурор лишался 
возможности поддерживать государственное 
обвинение. следовательно, ограничивались 
возможности военного прокурора непосред-
ственно осуществлять надзор за правильностью 
разрешения уголовного дела в судебном разби-
рательстве.

Пытаясь как-то устранить негативное влияние 
этого положения, Главный военный прокурор 
требовал от всех военных прокуроров:

-  присутствовать в зале судебного заседания 
при рассмотрении уголовных дел, неза-
висимо от того, что дела слушались без 
участия защитника и государственного 
обвинителя;

-  систематически знакомиться с протоко-
лами судебных заседаний в целях проверки 
соблюдения судьями всех процессуальных 
норм;

-  не оставлять без реагирования ни одного 
необоснованного приговора и определения 
военного трибунала.
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военным прокурорам фронтов предлагалось 
лично участвовать в заседаниях военных трибу-
налов фронтов при рассмотрении надзорных 
протестов и уделять больше внимания работе по 
судебному надзору в связи с отменой кассаци-
онного обжалования приговоров [14, стр. 83-85].

Как правило, военные прокуроры изучали 
копии поступивших к ним судебных решений 
военного трибунала, знакомились с протоколами 

судебных заседаний после их изготовления 
либо истребовали для изучения уголовные дела. 
если в результате такого ознакомления военный 
прокурор дивизии или военный прокурор армии 
приходили к выводу о необходимости опроте-
стовать судебное решение военного трибунала, 
они сообщали свое мнение военному проку-
рору фронта, который принимал окончательное 
решение по этому вопросу [10, стр. 30-35].
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of the limited contingent of the SA in Afghanistan are described, examples of courage and heroism 
displayed by our servicemen are given.
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военная наука определяет боевой опыт как 
знание способов боевых действий, приобре-
тенное военнослужащими, подразделениями и 
частями в боях и сражениях. Боевой опыт – это 
боевая деятельность, практическая деятель-
ность военнослужащих, подразделений, частей, 
соединений.

в результате боевой деятельности, участие 
в боях и сражениях у военнослужащих и воин-
ских коллективов формируются определенные 
качества. Эти качества могут носить как положи-
тельную направленность, так и отрицательную. 
Примером качеств положительной направлен-
ности являются: стремление выполнить боевой 

приказ при любых неблагоприятных обстоятель-
ствах для военнослужащих; постоянная готов-
ность к действиям; готовность пожертвовать 
собой во имя товарищей и сослуживцев; чест-
ность и порядочность при выполнении задач 
в отрыве от подразделения и при отсутствии 
контроля со стороны офицеров старшего звена; 
ответственность за жизнь и здоровье подчи-
ненных, товарищей и др. 

о формировании этих и других положи-
тельных качеств говорит опыт боевых действий 
всех войн, в которых пришлось участвовать 
россии в своей многовековой истории [3; 5; 16; 
18; 29], и особенно исторический опыт великой 



153

нАЦионАЛьнАЯ, ГосУдАрственнАЯ, ЭКоноМиЧесКАЯ, ФинАнсовАЯ, инФорМАЦионнАЯ и военнАЯ БеЗоПАсность. 
внеШнЯЯ ПоЛитиКА, МеЖдУнАроднАЯ БеЗоПАсность и ЭКоноМиЧесКАЯ интеГрАЦиЯ

отечественной войны [2; 8; 13; 14; 15; 17; 25; 
26; 27; 28]. Боевая обстановка способствует 
развитию наряду с положительной направлен-
ностью и проявлению качеств, качеств отри-
цательной направленности: стремление любой 
ценой сохранить свою жизнь и здоровье; неуве-
ренность в возможности достижения победы над 
противником; неоправданное стремление к разру-
шению и уничтожению материальных ценностей; 
жестокое обращение с пленными; нравственная 
утрата ценности жизни человека; потеря чувства 
взаимовыручки и взаимопомощи в бою и др. все 
это свидетельствует о выбранной нравственной 
позиции, поведенческой линии военнослужащего 
в боевой обстановке. Приобретенные под воздей-
ствием боевой обстановки качества также явля-
ются составляющей боевого опыта.

советские войска в Афганистане в ходе 
войны 1979-1989 годов, в основном составе, 
выполняли задачи по защите стратегически 
важных объектов инфраструктуры страны: транс-
портные и другие (воздушные, энергетические, 
водные, автомобильные дороги, горные пере-
валы и тропы) коммуникации, объекты советско-
афганского сотрудничества (газовые промыслы, 
электростанции, завод азотных удобрений в г. 
Мазари-Шариф и др.). восемь отдельных бата-
льонов охраны в условиях непрекращающихся 
обстрелов и всех возможных способов проникно-
вений и вылазок с целью производства терактов, 
охраняли и обеспечивали функционирование 
аэродромов крупных городов (Кабул, Кандагар, 
джелалабад, Шинданд, Кундуз, Баграм); а также 
по прикрытию Государственной границы ссср 
и приграничной территорий [12]. 

выполнение всех поставленных задач перед 
ограниченным контингентом советских войск 
в Афганистане в ходе войны 1979-1989 годов, 
было связано с предельным напряжением физи-
ческих и моральных сил организма человека 
в сложных климатических условиях горной и 
пустынной местности (суточной перепад темпе-
ратур до 40 градусов, в частности в Кандагаре 
и др.) воздействия окружающей среды. такие 
факторы, как резкая смена давления воздуха, 
наличие кислородного голодания, пылевого 
загрязнения воздуха, ежедневных песчаных бурь, 
опасных инфекционных заболеваний (гепатит, 
малярия, дизентерия), укосов ядовитых насе-
комых и змей, способствовали приобретению 
хронических форм заболеваний и необратимых 

процессов ухудшения здоровья.
современное вооружение и оснащение 

отрядов моджахедов, наличие в них обученного, 
подготовленного командного состава, подразде-
лений, состоящих из числа иностранных военных 
специалистов, превращали выполнение нашими 
подразделениями задач по сопровождению, 
охране и обороне автомобильных колонн с 
военными и народно-хозяйственными грузами 
для своих нужды в интересах республики 
Афганистан (дрА) в новый вид боевых действий.

следует признать, что большинство обыва-
телей и те граждане, чьи дети и родственники не 
принимали участие в боевых действиях, до сих 
пор считают, что никакой войны в Афганистане 
не было, а имели место отдельные стычки 
подразделений оКсв с формированиями моджа-
хедов. объясняется это тем, что в Афганистане 
не было сплошного фронта противостояния 
конфликтующих сторон.

в ходе войны а Афганистане 1979-1989 годов 
возникла новая малоизвестная мировому сообще-
ству практика ведения полномасштабных боевых 
действий мобильными штурмовыми отрядами в 
условиях военного, вооруженного противосто-
яния очагового характера.

Любая длительная война насыщает население 
военными технологиями, вооружает трофеями и 
формирует устойчивые знания и навыки выжи-
вания, сплачивает его вооруженные сообщества, 
лишает человеческого обличия в поисках пищи и 
средств существования. в условиях гражданской 
войны они становятся легкой добычей между-
народных аферистов и бандитов, подвержены 
к совершению насилий и грабежей, а за деньги 
готовы воевать с кем угодно.

в вооруженных формированиях, отрядах 
моджахедов существовали фиксированные 
выплаты за каждого убитого советского солдата, 
офицера, называемых «шурави». особенно 
большие вознаграждения выплачивались за 
участие в боевых действиях, совершение 
терактов, боевые повреждения советской 
техники, сопоставимые со стоимостью жилья 
или автомобиля. По территории Афганистана 
мигрировало бесчисленное количество воору-
женных отрядов, воевавших за деньги. Поэтому 
постоянно вспыхивали междоусобные маленькие 
войны за контроль над селениями и территорией 
районов (уездов).

За десять лет этой «необъявленной» войны 
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было проведено более 420 войсковых операций, 
приравненных к армейским.

За период вов было проведено около 1000 
армейских операций, порядка 200 фронтовых и 
51 стратегических операций [11].

в течение девяти лет советские войска в 
Афганистане учувствовали в боевых действиях, 
которые по своей интенсивности, с учетом 
масштаба выполняемых ими миротворческих 
задач, жаркого климата с большими перепадами 
температур, исключительно трудной для сооб-
щения местности, в условиях горных массивов 
с большинством склонов с углами наклона более 
45 градусов, представлялись непреодолимой 
задачей для армии любой страны с вооружением 
и оснащением тех лет. на этом основании стро-
ились расчеты вооруженного противостояния 
оппозиции в Афганистане ведущими иностран-
ными военными специалистами в области стра-
тегии и тактики «холодной» войны конца XX 
века.

Части и подразделения 40-й армии ежедневно 
несли ощутимые потери в личном составе, 
вооружении и техники, в силу огневого воздей-
ствия противника, тяжелого климата, инфекци-
онных заболеваний, ранений, контузий, дтП в 
условиях сильно пересеченной местности.

При этом, если учесть рельеф горной мест-
ности и занимаемую площадь территории 
республики Афганистан, которая равняется 
655 000 кв. км, то для ведения полноценной 
боевой деятельности по меркам опыта великой 
отечественной войны 1941-1945 годов потребо-
валось бы группировка наших войск в составе 
трех-четырех общевойсковых фронтов [11].

в наши дни, после сравнения военно-
исторических характеристик эпизодов войны 
в Афганистане 1979-1989 года с войнами в 
Корее, вьетнаме, в других странах мира второй 
половины XX века, сопоставимы подсчеты и 
ошибки политического и военного руковод-
ства этих стран, осуществляющих миротвор-
ческие операции за рубежом своей страны, в 
утере влияния на ход событий войны. так, общие 
потери международного контингента миротвор-
ческой миссии стран нАто в Афганистане, граж-
данского населения за более короткий период 
значительно превысили потери советских войск 
и граждан страны за 10 лет [1].

Боевой опыт, добытый в войне Афганистане 
1979-1989 годов, лишь дополняет Боевые уставы 

армии стран организации договора о коллек-
тивной безопасности – национальное достояние 
нашего отечества, наполняет военную стратегию 
«науку побеждать» передовыми сочетаниями 
современных методов и приемов ведения боевых 
действий в современных условиях.

Появление в составе сторон военного противо-
стояния большого количества мобильных штур-
мовых подразделений специального назначения, 
использование однотипных старых и новых 
вооружений, минно-диверсионных средств, пере-
носных зенитно-ракетных комплектов (ПЗрК), 
автоматических гранатомётов (АГс), лазерных 
прицелов и средств наведения, новейших систем 
связи и управление войсками, высоких техно-
логий в экипировке, медицинском обеспе-
чении, предопределило слияние боевых тактик 
иностранных армий.

в ходе войны в Афганистане 1979-1989 годов 
возникла новая малоизвестная мировому сообще-
ству практика ведения полномасштабных боевых 
действий мобильными штурмовыми отрядами в 
условиях военного, вооруженного противосто-
яния очагового характера, противник мог появ-
ляться внезапно где угодно и когда угодно.

в мировой теории и практике подготовки и 
ведения войны, военных действий, произошли 
качественные изменения в оперативном искус-
стве и тактике боевых действий подразделений 
иностранных армий по причине их перевоору-
жения, что привело к быстрому развитию мелких 
подразделений всех стран мира.

Эти обстоятельства в полной мере сказа-
лись на оснащении, подготовке и боевых 
возможностях вооруженных отрядов оппозиции 
республики Афганистан.

К великому сожалению, высшее Командо-
вание вооруженных сил ссср в ряде вопросов 
оснащения наших подразделений всем необ-
ходимым, в том числе применения новейших 
образов вооружения, средств связи, медицин-
ского обеспечения, экипировки для ведения ими 
боевых действий в условиях Афганистана игно-
рировало требования обстановки значительно 
возросших боевых возможностей вооружённых 
формирований моджахедов, присутствия в их 
составе подготовленных военных специалистов, 
условия горно-пустынной местности, жаркого 
климата с большими суточными перепадами 
температур. 

Каждому здравомыслящему человеку 
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очевидно: необоснованно большие материальные 
и денежные затраты на ведение боевых действий 
на территории стран военного конфликта, потери 
в живой сил и технике, гражданского населения в 
ходе задач по примирению враждующих сторон 
в современныйпериод объяснимы иными наме-
рениями «миротворцев» -беспощадными инте-
ресами международного капитала, сверхприбы-
лями военно-промышленного комплекса [10; 20].

все познается в сравнении: международная 
практика классификации локальных военных 
конфликтов и военных действий, после года 
событий в Афганистане, однозначно определила 
боевые действия советских войск и возникшее 
вооруженное противостояние как полномас-
штабную войну с использованием всех имею-
щихся средств на территории государства 
Афганистан: населением, его вооруженными 
силами, подразделениями и частями советских 
войск. в документах оон 1980 года, опреде-
ляющей политику и позиции государства мира, 
события в Афганистане однозначно классифици-
руются и прописаны, как ведение войны в целях 
осуществления миротворческой миссии неадек-
ватным применением военной силы советскими 
войсками.

в современный период некоторые страны-
миротворцы под видом единой «миротворче-
ской» стратегии создали новейшую военную 
доктрину применения секретных агрессивных 
оперативных планов реализации национальных 
интересов в условиях локальных военных 
конфликтов.

Малоизвестная мировому сообществу прак-
тика ведения полномасштабных боевых действий 
мобильными штурмовыми отрядами в условиях 
военного, вооруженного противостояния очаго-
вого характера, новые требования времени к 
боевым возможностям армии, сформировавшиеся 
в ходе войны в Афганистане 1979-1989 годов, 
в событиях других военных конфликтов этого 
периода новейшей истории, окончательно опре-
делили начало необратимых реформ и быстрых 
качественных изменений в вооруженных силах 
всех стран мира, их целей и задач.

опыт и практика применения нового опера-
тивного искусства боевых действий, нако-
пленные в результате войны в Афганистане 
1979-1989 годов, произошедшее слияние боевых 
тактик стран-участниц других войн и военных 
конфликтов, достижение высокой эффективности 

массового использования десантно-штурмовых 
подразделений, специального назначения и 
разведки, вызвали глубокие процессы структур-
ного реформирования армий мира, создания в их 
составе сил быстрого реагирования.

тысячи советских воинов показали в 
ходе боевых действий в широкомасштабных 
войсковых операциях, нападений и обстрелах 
застав и колонн за годы этой войны образцы 
мужества и отваги, совершили подвиги, оста-
ваясь известными только лишь для небольшого 
числа сослуживцев-очевидцев происходящих 
событий, иногда по причине гибели героев.

За мужество и личную отвагу,  прояв-
ленные при выполнении поставленных перед 
советскими войсками задач в ходе войны 1979-
1989 годов на земле Афганистана, удостоены 
звания Героя советского союза 86 военнослу-
жащих. из них: воинов воздушно-десантных 
войск – 16, летчиков ввс – 20, воинов сухо-
путных войск – 30 и воинов КГБ и Мвд – 14. 
награждены орденом Ленина военнослужащих 
советской Армии – 103 и орденами Красного 
Знамени – 1972.

всего в Афганистане из состава оКсв госу-
дарственных наград были удостоены 200153 
военнослужащих, в том числе награждены 
посмертно 10955. среди награжденных орде-
нами и медалями 111966 солдат и сержантов, 
19261 прапорщик, 66251 – генералов и офицеров, 
2657 – рабочих и служащих советской Армии, в 
т.ч. 1350 женщин.

в периоды проведения войсковых операций 
в ходе войны 1979-1989 годов, диверсий и 
обстрелов, выполнения иных задач частями и 
подразделениями оКсв погибло 13833 воен-
нослужащих из состава 40-й армии, сотрудников 
КГБ и воинов-пограничников – 589, сотрудников 
Мвд ссср – 28. военных советников, специали-
стов и переводчиков советской армии при соеди-
нениях и частях вооруженных сил республики 
Афганистан погибло 180 человек. наибольшие 
потери с гибелью советских воинов прихо-
дятся на 1982 год, когда погибло 1948 солдат и 
офицеров, на 1984 год – 2343 солдат и офицеров 
и 1985 год – 1686 солдат и офицеров [12].

Задачи, поставленные советским Прави-
тельством ограниченному контингенту совет-
ских войск в Афганистане по защите страте-
гически важных объектов инфраструктуры 
страны, прикрытию Государственной границы 
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ссср и приграничной территории были выпол-
нены с наименьшими возможными потерями 
в ходе военного противостояния враждующих 
сторон, непрерывных вторжений отрядов воору-
женной оппозиции, группировок моджахедов 
при поддержке ряда ведущих иностранных госу-
дарств, наличия тяжелейших климатических и 
антисанитарных условий в горно-пустынной 
местности, отсутствия инфраструктуры цивили-
зованных коммуникаций, агрессивного полно-
форматного политического, религиозного воздей-
ствия на население.

вывод: история убедительно свидетель-
ствует: побеждает тот, кто лучше и быстрее 
усваивает опыт войны. недооценка исполь-
зования боевого опыта неизбежно приводит 
к повторению ошибок в организации ведения 
боя, снижает качество подготовки войск, темпы 
развития новых методов вооруженной борьбы. 
Подготовка на боевом опыте позволяет повысить 

профессиональную компетентность, преодолеть 
типичные трудности в бою в особых условиях.

и этот опыт должен быть взят на вооружение 
военными педагогами, преподавателями образо-
вательных учреждений ФсБ и Мвд [4; 6; 7], в 
том числе и представителями недавно созданных 
подразделений и служб войск национальной 
гвардии [19; 21; 22; 23; 24].

ограниченный контингент советских войск 
в Афганистане, в период с 1979 по 1989 годов 
вел полномасштабную войну, по своей интенсив-
ности и напряжению, участию личного состава 
и вооружения не уступающую боевым опера-
циям второй Мировой войны, войн во вьетнаме 
и Корее.

война в Афганистане 1979-1989 годов, 
по мнению многих видных военных анали-
тиков армий стран мира, как эпизод военного 
искусства, является одной из самых успешных 
операций в истории войн.
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Представляя собой социально-правовое 
явление, преступность по своему происхождению 

и причинам тесно связана практически со всеми 
сторонами функционирования общества. для 
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того, чтобы снизить степень влияния данного 
негативного процесса на жизнь людей, существо-
вание государства, требуется принятие многочис-
ленных оздоровительных мер. все эти действия 
следует рассматривать в качестве проявления 
регулирования отношений, сложившихся в обще-
стве [11; 12; 13; 14; 19].

Предупреждение преступности осуществля-
ется не вслепую, не на ощупь. в данном направ-
лении ведутся научные разработки правоведов, 
социологов, психологов, политологов и пред-
ставителей многих других научных отраслей. К 
настоящему времени в криминологии сформи-
ровалось целое направление, которое получило 
название теории предупреждения преступности.

его можно определить как совокупность 
знаний о деятельности по совершенствованию 
общественных отношений в целях: выявления и 
нейтрализации причин преступности и условий, 
ей сопутствующих; выявления и нейтрализации 
явлений и процессов, обусловливающих совер-
шение, рост и распространение отдельных форм 
и видов преступлений, факторов, влияющих на 
формирование антиобщественных черт у опре-
деленной категорий лиц, влияния на условия 
их жизни и воспитания, устранение конкретных 
условий, обусловливающих совершение престу-
плений отдельными лицами, определение форм 
и методов контроля за преступностью.

существует и другое определение теории 
предупреждения преступности – это учение 
о системе средств, которые с учетом данных 
других наук, и в частности других разделов 
криминологии, следует внедрить в жизнь, чтобы 
ограничить социальное явление преступности. 

данная теория рассматривается философами 
права как уголовно-превентивная политика 
государства [1; 2; 29], выступающая наряду с 
другими направлениями политики (уголовно-
правовая политика, уголовно-процессуальная 
а политика, оперативно-розыскная политика, 
уголовно-исполнительная политика, уголовно-
организационная политика) одним из самостоя-
тельных элементов уголовной политики государ-
ства в целом [8; 9; 21; 22; 26; 27; 28; 30; 31; 32]. 

Предметом теории предупреждения преступ-
ности выступает процесс и результаты изучения 
группы общественных отношений, которые 
существуют, развиваются и постоянно меняются 
в связи важной задачей – сокращение масштабов 
и опасности уголовных правонарушений во всех 

их совокупностях.
данная отрасль криминологии базируется 

на беспрерывно расширяющихся причинно-
следственных связях, касающихся преступ-
ности как внутри отдельной страны, так и в 
других государствах, и в мире в целом [16; 17]. 
совокупность качественно новой информации, 
необходимой для успешного развития преду-
сматриваемой научной дисциплины, содержит: 
особенности субъектов предупреждения преступ-
ности и характера их взаимодействия; содер-
жание и само подчинённость мероприятий, 
направленных на предупреждение преступ-
ности; обоснование ресурсов, которые требу-
ются для подобного рода деятельности; анализ 
эффективности осуществляемых мероприятий; 
теоретико-методологический и понятийно-
терминологический аппарат требуемых иссле-
дований.

теоретические исследования вносят вклад 
в решение важнейшей общественно значимой 
задачи – снизить уровень преступности, всячески 
сократить сферы влияния ее причин, сделать так, 
чтобы условия жизнедеятельность людей способ-
ствовала оздоровлению криминологической 
обстановки. необходимо предотвращать напря-
женность и конфликты в отношениях между 
гражданами, их объединениями, коллективами, 
социальными, национальными, религиозными 
группами, которые сопровождаются наруше-
ниями уголовного законодательства [3; 10; 15; 
20; 24; 25; 33; 35; 36].

сделать это правовой реальностью призвана 
система предупреждения преступности [4]. она 
включает совокупность профилактических мер, 
направленных на решение указанной задачи, 
а также выполняющие присущих ей функций 
взаимодействия между элементами системы 
субъектов предупреждения преступности. К 
ним относятся: государственные органы, обще-
ственные организации, должностные лица и 
граждане, реализующие «свои права и обязан-
ности во взаимосвязи и по согласованию во 
времени и пространстве».

система предупреждения преступности реали-
зует целый ряд функций. одной из важнейших 
среди них является регулятивная. она выража-
ется в создании условий, благоприятных для 
разрешения всех возникающих между граж-
данами противоречий и даже конфликтов в 
пределах, ограниченных законодательством. 
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охранительная функция состоит в том, что 
данная система стоит на страже прав и свобод 
граждан, что весьма актуально применительно к 
профилактике преступности.

воспитательная функция представляется 
наиболее существенной, если речь идет о 
преступности, вызванной этносоциальными 
факторами. ведь только изменение сознания 
людей, преодоление в нем комплекса нетер-
пимости и неприязни к незнакомым народам, 
религиям, верованиям может стать подлинной 
основной профилактики правонарушений такого 
рода. Пропаганда гуманизма, идей равенства всех 
землян, сочетание убеждения и коррекции пове-
дения граждан могут создать почву для взаи-
мопонимания людей, обеспечат формирование 
по-настоящему безопасного общества.

среди субъектов профилактики преступности 
могут быть выделены локальные группы в зави-
симости от тех функций, которые ими выпол-
няются. вместе с тем такое деление является 
весьма условным, в связи с тем, что, объеди-
ненные единой целью, государственные органы, 
общественные организации, должностные лица, 
граждане обязаны действовать совместно и в 
определенное время, при тех или иных обстоя-
тельствах тесно сотрудничая между собой.

в теории и практике выделяют, как правило, 
три группы субъектов профилактики преступ-
ности. в первую входят те из них, которые непо-
средственно ведут индивидуальную профилак-
тику. Ко второй группе относятся субъекты, 
осуществляющие профилактику в ходе прове-
дения своих контрольных и правоохранительных 
функций. третью группу составляют субъекты, 
занятые преимущественно руководством или 
координацией деятельности по предупреждению 
преступлений.

субъекты непосредственной профилактики 
преступлений ведут индивидуальную профи-
лактическую работу. они оказывают влияние на 
условия воспитания, повседневной жизни инди-
вида. им вполне по силам снимать кримино-
генные ситуации, предотвращать преступления. 
субъекты, относящиеся к этой группе, могут 
сделать так, чтобы вызванные мотивами этносо-
циального характера антиобщественные деяния 
не перерастали в грубые и опасные правонару-
шения. именно они могут разобраться в сути 
заблуждений людей, в значительной мере устра-
нить причины напряженности в межличностном 

общении, предотвратить рецидив преступления.
К данной группе относятся прежде всего 

семьи. в них происходит формирование личности 
каждого гражданина. создание благополучных 
экономических, жилищных, моральных условий 
в этих первичных ячейках общества способ-
ствует тому, что и родители, и дети смогут пози-
тивно оценивать окружающий мир, не испы-
тывать неприязни к людям других националь-
ностей и вероисповеданий. наиболее показа-
тельными в этом отношении являются зажи-
точные семьи, возникшие в результате этнически 
смешанных браков, в которых родители имеют 
высокий уровень образования и профессио-
нальную квалификацию. однако семья оказывает 
наиболее благоприятное воздействие на личность 
при тесных контактах с учебно-воспитательными 
детским учреждениями, подразделениями 
органов местной власти, которые занимаются 
профилактикой преступности как взрослых, так 
и несовершеннолетних граждан.

стабильность положения семей, мирная 
доброжелательная обстановка в них очень важна 
для предотвращения многих видов правонару-
шений, в том числе связанных с этносоциаль-
ными факторами. Это особенно существенно, 
поскольку, согласно данным криминальной 
статистки, значительная часть преступлений 
совершается на так называемой бытовой почве.

в трудовых и учебных коллективах, а также 
в окружении соседей по дому, двору, кварталу, 
улице, деревне и поселку создается своеобразный 
морально-психологический климат, который 
может служить делу предотвращения престу-
плений. на руководителях предприятий, учебных 
заведений, объективно заинтересованных в 
стабилизации обстановки, лежит ответственность 
за оздоровление отношений среди своих сослу-
живцев и подопечных. решению данной задачи 
в этносоциальной сфере способствует то, что 
среди членов трудовых и учебных коллективов, 
жителей локальных пространств могут нахо-
диться люди разных национальностей, которым 
так или иначе приходится налаживать отно-
шения между собой. Знакомство же с носителями 
различных культур и мировоззрений в конечном 
счете приводит к налаживанию нормальных 
служебных и соседских связей.

 в данную группу входят правоохранительные 
органы. наиболее активную работу по непо-
средственному предупреждению преступлений 
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должна вести полиция (милиция). ее работники 
руководствуясь требованиями законодательства, 
должностных инструкций, опираясь на знания 
и профессиональный опыт, обязаны проводить 
работу с населением, оперативно определять 
наиболее опасные ситуации и принимать срочные 
меры профилактического характера, а также 
предотвращать правонарушения.

в число субъектов,  о суще ствляющих 
профилактику преступлений при выполнении 
контрольных и правоохранительных функций, 
следует включить органы внутренних дел, 
прокуратуру, суд, специальные органы госу-
дарственной безопасности, а также органы 
вневедомственного контроля. используя адми-
нистративные, оперативно-розыскные, уголовно-
процессуальные и другие средства деятельности, 
органы внутренних дел следят за общественным 
порядком, осуществляют функции по предупре-
ждению, установлению и раскрытию правонару-
шений. в число их задач входят осуществление 
дознания, предварительного следствия, испол-
нение наказания. специфическая роль правоо-
хранительных органов в профилактике престу-
плений на этносоцилаьной почве состоит в том, 
что их работники в значительной мере должны 
вести работу в тесном контакте с населением, 
обязаны оказывать на граждан стабилизирующее 
влияние.

Профилактическая деятельность прокура-
туры состоит в том, что она следит за соблюде-
нием норм действующего законодательства, а при 
нарушении последних осуществляет действия 
по восстановлению порядка, привлекая к ответ-
ственности виновных и осуществляя уголовное 
преследование. Перечисленные функции проку-
ратуры предусмотрены нормативно-правовыми 
актами всех стран-членов снГ.

Закон «о прокуратуре» предусматривает: 
участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 
расследование прокуратурой преступлений в 
случаях, предусмотренных уголовно–процес-
суальным законом координацию деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью.

Перечисленные выше обязанности проку-
ратуры имеют непосредственное отношение к 
профилактике правонарушений, обусловленных 
этносоциальными факторами. При этом на первое 
место выступает обеспечение органами прокура-
туры гарантированных законом прав и свобод 

человека и гражданина, создание таких условий, 
когда достигалось бы реальное социально-
правовое равенство, вех без исключения людей 
вне зависимости от их национальности, принад-
лежности к общественным группам, религи-
озным конфессиям. При осуществлении деятель-
ности в этом направлении, прокуратура должна 
побуждать государственные, муниципальные, 
общественные и другие органы и организации, 
к приятию регулярных мер по предупреждению 
преступности.

Профилактическое значение судов заключа-
ется не только в вынесении приговоров и разре-
шении уголовных дел. суд должен также устано-
вить причины правонарушения, условия повли-
явшие на его совершение, сделать все необ-
ходимое для того, чтобы подобное не имело 
места в дальнейшем. выяснение обстоятельств, 
которые привели к совершению преступления, 
производится при помощи средств, предусмо-
тренных процессуальным законодательством. 
основным же средством решения и проведения 
профилактических мероприятий является выне-
сение частных определений. Последнее наиболее 
эффективно при предотвращении преступлений, 
вызванных обстоятельствами этносоциального 
характера. важно, чтобы в судебных опреде-
ленных не только констатировались факты совер-
шения правонарушений и содержались требо-
вания устранить их причины. необходимо также 
отслеживать результативность таких действий, 
выяснять, какие приняты меры к лицам (помимо 
осужденных), допустивших деяния, которые 
способствовали нарушениям прав граждан, 
другим незаконным действиям.

работники судов, анализируя материалы 
рассматриваемых дел, обязаны выделять 
наиболее типичные обстоятельства, свиде-
тельствующие о наличии опасных, тревожных 
тенденций. Эти обобщения информации должны 
стать достоянием наибольшего числа органов, в 
компетенцию которых входит предотвращение 
преступлений, открытых и острых конфликтов, 
в частности, на межнациональной и религиозной 
основе.

в опасных ситуациях, а также при наличии 
даже малейшей возможности их возникновения 
превентивные меры должны предприниматься 
специальными органами государственной безо-
пасности, так как данные ситуации обуслов-
лены губительным характером этносоциальных 
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конфликтов и необходимостью пресечения их 
на стадии зарождения. действия специальных 
служб особенно необходимы, когда речь идет 
о борьбе с организованной преступностью (а 
криминальные сообщества часто прикрываются 
националистическими и религиозными лозун-
гами), а также опасностью совершения террори-
стических актов.

органы вневедомственного контроля призваны 
следить за соблюдение норм законодательства в 
пределах своей компетенции. Предупреждению 
преступлений, вызванных этносоциальными 
факторами, способствует прежде всего деятель-
ность ряда инспекций: по охране окружающей 
среды, соблюдению законодательства в области 
охраны материнства и детства, безопасности 
производства и т.д. наиболее действенными 
для профилактики рассматриваемого нами вида 
правонарушений было бы создание органа по 
контролю за соблюдением прав граждан. К сожа-
лению, формирование такой государственной 
структуры, которой следует тесно сотрудничать 
с общественными правозащитными организа-
циями, во многих странах снГ пока находится 
еще в начальной стадии.

субъекты, осуществляющие руководство 
профилактикой преступлений – это органы пред-
ставительной и исполнительной власти всех 
уровней. они совместно с прокуратурой должны 
управлять процессом оздоровления криминоло-
гической обстановки в стране и в каждой из ее 
частей, осуществлять плодотворное междуна-
родное сотрудничество с другими государствами 
в этой области [5; 6; 7; 34].

органы представительной и исполнительной 
власти, уделяя большое внимание профилак-
тике преступности, в зависимости от их уровня 
могут делать тот или иной акцент на различных 
сторонах этой деятельности. Большой объем 
работы предстоит местным органам власти и 
самоуправления. с учетом специфики условий 
конкретного района, города, другого населенного 
пункта им сравнительно легко строить основы 
предупредительной антикриминальной деятель-
ности, проводить организацию профилактики, 
бороться с проявлениями девиантного пове-
дения, осуществлять превентивное пресечение 
правонарушений. именно местные органы власти 
могут успешно противостоять нежелатель-
ному развитию ситуации, чреватой открытыми 
конфликтами, вызванными этносоциальными 

факторами. Это обусловлено тем, что данные 
противоречия зарождаются на локальном уровне, 
и здесь наиболее безболезненно и эффективно их 
пресечение или урегулирование [18; 23].

Местным органам власти и самоуправления 
необходимо издавать правовые акты, которые 
регламентируют профилактику преступности. 
они должны проводить организованные меры 
по либерализации всех имеющихся ресурсов 
на создание безопасной в криминогенном 
отношении обстановки. Координируя усилия 
всех необходимых участников этой деятель-
ности, обеспечивая их требуемыми ресурсами, 
властные структуры обязаны следить за соблю-
дением соответствующих законодательных актов. 
весь комплекс мер должен носить постоянный, 
систематический характер, без периодов спадов. 
обязательным условием такой работы явля-
ется проведение ее на базе комплексных планов 
профилактики преступности.

такие документы должны готовиться 
не только на местном уровне. существует 
насущная потребность в разработке подобных 
программных материалов для каждого из уровней 
административно-территориальной системы 
страны. в каждом из этих документов должны 
найти отражение мероприятия, направленные на 
предотвращение преступлений, обусловленных 
этносоциальными факторами.

руководствуясь указанными материалами, 
носящими в значительной мере директивный 
характер, органы государственной исполни-
тельной власти, правоохранительные органы, 
структуры так или иначе призваны заниматься 
профилактической деятельностью, общественные 
организации обязаны предпринимать согла-
сованные меры. Последние могут охватывать 
обширную работу по созданию такой атмос-
феры в обществе, которая способствовала бы 
предотвращению этнических, социальных, рели-
гиозных конфликтов и напряженности в этой 
области, «снятию» многих причин преступлений 
на данной почве, а при необходимости изоляции 
потенциальных правонарушений, нейтрали-
зации деструктивной деятельности, пресечению 
преступности.

Планирование мер по предупреждению как 
преступлений в целом, так и тех, что вызваны 
преимущественно этносоциальными факторами, 
должно основываться на достоверных прогнозах 
криминологической обстановки в стране, ее 
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части, данной местности, а также – специально 
– на прогнозных данных, касающихся рассма-
триваемого вида общественно опасных деяний.

Представляется, что в будущем состояние 
преступности будет основываться, главным 
образом, на анализе тех факторов, которые 
влияют на это негативное общественно-правовое 
явление. Можно вполне определено утверждать, 
что преступления, связанные с этносоциаль-
ными факторами, имеют наибольшие масштабы 
и характеризуются максимальной тяжестью в 
периоды политической нестабильности, эколо-
гической разрухи, в условиях массовых пере-
движений беженцев и вынужденных пересе-
ленцев. естественно этот вид правонарушений 
приобретает катастрофические масштабы при 
общем подъеме уровня преступности. Уголовно-
наказуемых деяния, вызванные противоречиями 
на этносоциальной почве, становятся особенно 
заметными при слабой повседневной, кропот-
ливой и последовательной профилактике, недо-
статочной воспитательной работе среди частей 
населения, наиболее подверженных воздействию 
национальной идеологии, религиозной и соци-
альной нетерпимости.

исходя из этого, прогноз преступности, 
связанной с влиянием причин этносоциаль-
ного характера, необходимо строить, учитывая 
все факторы, влияющие на данное явление. 
Представляется, что при этом наиболее суще-
ственно оценить перспективное состояние 
следующих составляющих криминологической 
обстановки.

1.Количественные показатели преступности 
(общее число преступлений, включающих компо-
ненты по степени тяжести, то есть, тяжкие, 
преступления средней тяжести, преступления, не 
представляющие большой общественной опас-
ности; важно учитывать и ожидаемое распре-
деление уголовно-наказуемых деяний по их 
видам – организованная, профессиональная, 
рецидивная, преступность должностных лиц 
и прочее; необходимо установить и перспек-
тивные величины коэффициента, иначе – индекса 
преступности в расчетах на единицу численности 
всего населения, его основных групп, по видам 
преступности, динамику этого показателя.

2.Качественные показатели преступности 
(структура во взаимосвязи составляющих ее 
компонентов, характер преступности, то есть 
ее своеобразная «физиология», меняющаяся во 

времени, а также пространственные особенности 
преступности, весьма отличные для разных 
частей страны, городов и деревень, промыш-
ленных и сельскохозяйственных районов, мест-
ностей с преимущественно постоянным, оседлым 
населением и регионов, где заметна миграци-
онная подвижность.

3. Характеристика состояния общества 
(факторы общественно-экономического, поли-
тического, общенационального плана, а также 
политическо-географическое положение страны; 
они оцениваются по стране в целом и в ее 
частности).

4.Характеристика тех параметров струк-
туры общества, которые оказывают и будут 
оказывать непосредственное влияние на состо-
яние преступности в сфере этносоциальных 
отношений общества по отдельным регионам 
и стране в целом, сохранение традиций объе-
динения людей в неформальные группы и др., 
степень остроты противоречий, вероятности 
возникновения конфликтов на этносоциальной 
почве, возможность обеспечения стабильности 
положения за счет естественного развития пози-
тивных тенденций.

5. Перспективное состояние системы преду-
преждения преступности и предлагаемая эффек-
тивность этой деятельности как в отношении 
профилактики уголовно-наказуемых действий 
в целом, таки применительно к правонаруше-
ниям, связанным с этносоциальными факто-
рами (состав, степень взаимодействия госу-
дарственных органов и общественных органи-
заций на общенациональном, региональном и 
локальном уровнях).

Последняя характеристика перспектив-
ного состояния криминологической обстановки 
представляется особенно существенной ведь в 
прогнозировании преступности следует учиты-
вать проведение систематических мер, направ-
ленных на борьбу с преступностью, а также то, 
что каждый прогноз способствует увеличению 
противодействующих средств. Прогностическая 
картина отражает возможное состояние вещей в 
будущем для того, чтобы вовремя были предпри-
няты меры, противодействующие этому. Прогноз 
преступности -это одновременно и прогноз ее 
предупреждения, прогноз измененного, ограни-
ченного проявления преступности.

Каждый их перечисленных компонентов 
представляет собой сложную совокупность 
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показателей, тесно между собой связанных. он 
отличается определенной логикой, механизмом 
изменения по времени. вместе с тем, следует 
учесть наличие соподчиненности указанных 
компонентов. наиболее независимым является 
блок, характеризующий состояние, общества в 
целом. им в значительной мере определяется 
положение, которое может иметь место в области 
этносоциальных факторов. Безусловная заинте-
ресованность общества в регулировании данной 
сферы отношений делает необходимой оценку 
перспективного состояния системы субъектов 
предупреждения преступности.

и наконец, исходя из прогнозных параме-
тров упомянутых выше блоков можно устано-
вить количественные и качественные характе-
ристики преступности как в целом, так и той ее 
части, которая обусловлена этносоциальными 
факторами.

следует отметить, что наличие указанных 
зависимостей предусматривает исключительно 
большую много вариантность прогнозов. Это 
особенно относится к тем странам и регионам 
мира, для которых характерно наличие условий, 
способствующих заметному влиянию этносоци-
альных факторов на преступность: политически 
нестабильных, со слабой экономикой, сравни-
тельно низким уровнем жизни населения, неод-
нородных в этническом отношении. для таких 
государств характерно наличие религиозных 
и классовых групп, иногда занимающих ради-
кальные позиции и использующих методы укре-
пления своих позиций, именно в таких условиях 
прогнозирование преступности представляет 
большую сложность.

наиболее рациональным в данных обстоя-
тельствах видится многовариантность оценки 
перспективного состояния рассматриваемого 
объекта. она предусматривает наличие подхода, 
который характеризуется выбором определения 
сценариев будущих событий. Перехода рассма-
триваемых нами блоков, которые оценивают 
состояние криминологической обстановки, от 
первого ко второму, от второго к третьему и так 
далее до пятого. исследователи могут построить 
логически обоснованную цепь предложений, 
составляющих ту или иную картину грядущего.

обычно прогностические сценарии основы-
ваются на каких-либо предпосылках развития 
событий. так, картина благоприятного состояния 
объекта может складывается из предложения о 

возможном создании таких условий политиче-
ской стабильности, как экономическое процве-
тание; улучшение условий жизни людей; форми-
рование правого государства, гражданского 
открытого общества; снятие многих обстоя-
тельств, которые порождают межнациональную, 
социальную, межконфессиональную неприязнь; 
максимально возможное развитие профилак-
тики правонарушений; резкое снижение общей 
преступности и, как следствие всего перечислен-
ного -предельно низкая преступность, связанная 
с этносоциальными факторами.

Полярно противоположенный вариант 
сценария базируется на самом неблагоприятном 
стечении обстоятельств (политическая нестабиль-
ность, характеризующаяся наличием нескольких 
параллельных властных структур, враждующей 
между собой; экономический кризис, упадок 
экономики, не способный обеспечить насе-
ление самой необходимой продукцией, массовая 
безработица; обнищание жителей страны, голод; 
миграция населения в связи с вооруженными 
конфликтами и отсутствием средств к суще-
ствованию; высокая детская безнадзорность; 
обострение межнациональных, социальных 
и межконфессиональных конфликтов; отсут-
ствие реальных возможностей организовать 
эффективную работу по профилактике право-
нарушений; рост общей преступности и на 
его фоне усиливание этносоциального аспекта 
преступности). 

очевидно, что оба варианта сценария буду-
щего малореальные для большинства государств. 
Поэтому, задачей исследований является такая 
оценка перспективы, которая обеспечила бы 
выбор наиболее вероятной картины в перспек-
тиве. исходя из анализа текущего социально-
экономического развития страны, ее регионов, 
этносоциальных характеристик населения и 
общества в целом, состояния системы правоохра-
нительных органов, динамики и состава преступ-
ности, а также множества других факторов, наме-
чаются различные варианты сценариев будущей 
криминологической обстановки. наиболее 
похожим даются условные наименования такие, 
как скажем, «благоприятный» и «неблаго-
приятный».

такие сценарии не являются окончательными. 
их составляющие могут меняться в процессе 
уточнения и осмысления исходного материала. 
однако наибольшие изменения в содержании 
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прогностических сценариев, а главное, их числа 
в сторону уменьшения, вносит формирование 
целей деятельности общества в области борьбы с 
преступностью, в том числе той ее части, которая 
обусловлена этносоциальными факторами. 

Цели борьбы с преступностью разнообразны. 
в их число входят наиболее общие (прежде 
всего, снижение уровня преступности в целом, 
снижение тяжести уголовно-наказуемых деяний 
и др.) и частные (снижение уровня преступности 
по видам преступлений, ее латентности, распро-
странения среди разных слоев населения, ликви-
дация наиболее криминогенных зон в городах, 
районах, частях страны, пресечение междуна-
родной преступности т.д.).

в полученные сценарии вносятся элементы 
целевого прогноза, которые корректируют ожида-
емую перспективную картину, как бы «улуч-
шают» ее. 

степень же «благоприятности» определяется 
тем, насколько успешно удастся повлиять на 
множество факторов, которые определяют пара-
метры преступности. Успешность такой деятель-
ности в значительной мере зависит от наличия 
необходимых ресурсов в обществе в целом, и 
системы предупреждения правонарушений в 
частности.

При этом следует учитывать то, что воздей-
ствие на значительное количество факторов, 
обуславливающих преступность, может быть в 
основном опосредованным.

Указанное в полной мере относится к тем 
из них, которые относятся к этносоциальным. 
для влияния на этот аспект преступности требу-
ется обеспечение свободных и добровольных 
контактов между людьми разных национально-
стей, социальных групп и вероисповеданий, а 
также многое другое. важно утвердить верхо-
венство закона, правонарушения, гарантировать 
выполнение прав и свобод человека и гражда-
нина. Лишь одновременно с указанными усло-
виями могут быть осуществлены действия 
органов представительной и исполнительной 
власти, других субъектов предупреждения 
преступлений в области профилактики право-
нарушений на почве этносоциальных проти-
воречий.

на основе прогноза криминологической 
обстановки . в них отражается анализ наиболее 
существенных проблем борьбы с преступностью 
и указываются мероприятия, разработанные с 

учетом объема сформулированных ресурсов, 
которые можно будет направить на решение 
поставленных задач. теория предупреждения 
преступности рассматривает проблему снижения 
масштабов этого негативного явления как 
процесс решения целого ряда сложных и взаи-
мосвязанных задач. Последние образуют иерар-
хическую систему, элементы которой отличаются 
степенью общности, социальной значимости и 
обусловленности влиянием различных сторон 
жизни людей.

наиболее широкой по охвату затрагиваемых 
явлений выступает первая задача – воздействие 
на причины преступности как таковой, а через 
это – на ее характеристики. важнейшими из них 
следует считать уровень совершения уголовных 
правонарушений, состояние их видов, изменение 
указанных показателей по времени, распре-
деление опасных противоправных деяний по 
отдельным районам, городам, их регионам. Эта 
задача получила наименование социально профи-
лактики.

вторая задача носит более конкретный 
характер. она сводится к тому, чтобы как можно 
более снизить уровень преступности по ее видам, 
предупредить развитие форм девиантного пове-
дения, сократить нарушение уголовного зако-
нодательства в разных сферах общественной 
жизни. важно снизить преступность во всех 
социальных группах, но особенно среди моло-
дежи, женщин, а также в различных контин-
гентах населения, относимых обычно к «группе 
риска». таким образом, речь идет о криминоло-
гической профилактике, решение третьей задачи 
предусматривает предупреждение преступных 
деяний, совершаемых определенными гражда-
нами и представляет собой индивидуальную 
криминологическую профилактику.

в юридической литературе сложилась 
традиция связывать с каждой из указанных 
задач, определенного рода мероприятия, необхо-
димые для их решения. Первая задача предусма-
тривает использование средств наиболее общего 
характера, которые касаются широкого спектра 
условий жизни всех категорий населения. Меры 
социального, экономического, политического 
характера должны преследовать главную цель 
– создание такой обстановки, которая способ-
ствовала бы оздоровлению функционирования 
общества, снижению напряженности в межлич-
ностных отношениях, организацию деятельности 
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людей, направленной на созидательный труд, 
становление правового государства. некоторые 
авторы называют данный комплекс мероприятий 
формированием социального быта людей.

Формирование атмосферы социальной 
стабильности, развитие здоровой экономиче-
ской обстановки, развитие сотрудничества хозяй-
ства стран, их отдельных районов между собой, 
усиление межгосударственных отношений, 
распространение знаний о других народах- все 
это может привести к сглаживанию межнаци-
ональных противоречий, снижению напряжен-
ности в этносоциальной сфере.

действия, необходимые для решении второй 
задачи, носят более конкретных характер. они 
рассчитаны на изменения условий в опреде-
ленных сферах общественной жизни, среди тех 
или иных контингентов населения. Поэтому их 
содержание определяется конкретной обста-
новкой в социальной среде.

важно определить наименее благопо-
лучные группы населения, в которых или 
между которыми напряженность в этносоци-
альной сфере достигает особенно опасных 
масштабов. Мероприятия должны быть основаны 
на изучении причин сложившегося неблагопо-
лучного положения и способствовать снижению 
степени влияния этих факторов на кримино-
логическую обстановку. требуется тщательная 
дифференциация предпринимаемых усилий с 
учетом национальных, демографических, психо-
логических, культурных, религиозных, соци-
альных особенностей групп населения. среди 

прочих мероприятий большую роль необходимо 
отводить тем из них, которые призваны сформи-
ровать обстановку миролюбия, доверия, отсут-
ствия предубеждений и недоверия между пред-
ставителями различных общностей, категорий 
жителей тех или иных местностей.

в этом случае возможно снятие многих 
мотивов, условий и ситуаций, способствующих 
совершению преступлений.

Профилактические меры индивидуального 
характера направлены на решенные третьей 
задачи. они проводятся в соответствии с возни-
кающей потребностью преобразовать личности 
отдельных людей.

возможна разработка специальных программ 
социального характера. в ходе их формирования 
определяются правовые и моральные нормы. 
Предупреждение преступности направлено на их 
соблюдение в обществе.

возможна также индивидуальная работа с 
гражданами, отличающимся различной степенью 
непримиримости позиции в вопросах межнацио-
нальных отношений. смягчение чувства непри-
язни к представителями других народов требует 
от работников правоохранительных органов, 
длительной и систематической деятельности, 
эрудиции, недюжинных знаний, таланта, наход-
чивости. 

Эти и другие меры могут удержать граждан 
от совершения преступлений, изолировать и 
лишить представителей криминальных сооб-
ществ моральной, физической поддержки их 
бывших единомышленников.
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Аннотация. Анализируются проблемы действия права Имперской России на территории 
досоветского Таджикистана. Создание Туркестанского генерал-губернаторства обусловило 
изменение источников права, субъектов правоприменения, судоустройства и судопроизводства. 
Отмечается, что русские чиновники вмешивались в дела управления и правосудия на всей 
территории досоветского Таджикистана, а мусульманское право ограничивалось во всех 
сферах его применения. 
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LEGAL PRoCEEDINGS IN TuRKESTAN GoVERNoR GENERAL

The summary. The problems of the operation of the law of Imperial Russia in the territory of 
pre-Soviet Tajikistan are analyzed. The creation of the Turkestan Governor General led to a change 
in the sources of law, the subjects of law enforcement, the judiciary and the judiciary. It is noted that 
Russian officials interfered in the affairs of administration and justice throughout the territory of 
pre-Soviet Tajikistan, and Muslim law was limited in all areas of its application.
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в 60-е и 80-е годы ХiХ в. большая часть терри-
тории досоветского таджикистана была завое-
вана россией и присоединена к её владениям. в 
1867 г. было образовано туркестанское генерал-
губернаторство с центром в г. ташкенте. Генерал-
губернаторство имело аппарат колониального 
управления во главе с генерал-губернатором, 
назначаемым и сменяемым непосредственно 
российским императором. туркестанский край 
занимал площадь в 1 758 600 кв. верст, разделялся 
на 5 областей (сырдарьинскую, Ферганскую, 
самаркандскую, Закаспийскую, семиреченскую) 

и 27 уездов [8, стр. 8-14].
территория Бухарского эмирата составляла 

178 750 кв.верст. Бухарский эмират был распо-
ложен на правом берегу реки Аму, его насе-
ление в 1914 г. составляло 2700 тыс. человек. 
Административно-территориальное устройство 
Бухарского эмирата в колониальный период 
подвергалось существенному изменению по коли-
честву бекств: в 1912 г. во владении Бухарского 
эмирата от прежних 67 бекств осталось 26 бекств, 
а также несколько независимых от них амлак-
дарств [21, стр. 93-94].
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в указанный период Бухарский эмират, как и 
прежде, являлся теократически-монархическим 
государством, поэтому устройство судебных 
органов здесь по-прежнему находилось под влия-
нием исламского богословия. в туркестанском 
же крае судопроизводство основывалось на 
новом правовом источнике – «Положении об 
управлении туркестанским краем» и других 
общероссийских законах.

Академик Ф.т. тахиров, изучая проблемы 
действия имперского права на территории досо-
ветского таджикистана и в средней Азии в 
целом, делит все действовавшие здесь законы на 
две группы. Первая – это общеимперские законы, 
нормативно – правовые акты, издаваемые для 
всей империи, распространяющиеся и на терри-
торию туркестанского генерал-губернаторства 
с некоторыми изъятиями. Многие из этих 
законов применительно к колониальным усло-
виям туркестанского края содержали отдельные 
нормы, которые были направлены на то, чтобы 
обеспечить интересы царской власти. Конкретно 
это положение можно проследить в каждом 
законе или распоряжении царского правитель-
ства, регламентирующих вопросы подсудности 
имперских или местных судов [18, стр. 26].

вторая группа – это специальные законы, 
изданные только для туркестанского генерал- 
губернаторства. По мнению З. Мукимова импер-
ское право основывалось на двух источниках: 
1) имперском законодательстве; 2) колони-
альном праве, которое составляли, все принятые 
Положения об управлении, приказы и другие 
акты колониальных властей в туркестанском крае 
[11, стр. 15].

распространение имперского права и, как 
следствие, ограничение сферы действия мусуль-
манского права происходило, по мнению 
и.Б. Буриева, на основе:

1) распространения общеимперских норм 
законодательства;

2) издания специальных законов – поло-
жений, последнее из которых было принято 
12 июня 1886 г. издание специальных 
законов должно было разрешить все 
вопросы, связанные с оперативным управ-
лением и подавлением национально- осво-
бодительной борьбы угнетенных народов.

3) определений, выносимых Правитель-
ствующим сенатом и его департаментами 
(как в случае рассмотрения дела о гирях и 

весах);
4) ввода норм имперского права, постоянного 

изменения норм специальных законов на 
нормы общероссийского законодательства 
[18, стр. 27].

ограничение сферы действия мусульманского 
права и в дальнейшем продолжалось указан-
ными путями, несмотря на широкие полномочия 
имперских судов и законодательства, и разбор 
незначительных проступков народными судами 
[4, стр. 101].

распространение и применение законодатель-
ства российской империи оказались возмож-
ными благодаря созданному аппарату колони-
ального управления краем, полностью подчинив-
шего своему влиянию все стороны его жизни [6, 
стр. 26].

Значительная часть нынешнего таджикистана 
– восточная Бухара (территория современного 
Центрального и Южного таджикистана), где 
проживало большинство таджиков, и Западный 
Памир находились в составе Бухарского эмирата, 
а территория современного северного таджи-
кистана и большая часть Памира с преоблада-
нием в нем таджикского населения (Памирский 
район туркестанской Асср – с 30 июля 1918 г.) 
входили в состав самаркандской и Ферганской 
областей туркестанского края [19, стр. 78].

После образования в средней Азии турке-
станского края, в которой были включены 
северный таджикистан и наибольшая часть 
Памира с преобладанием таджикского населения, 
царская россия не ликвидировала здесь старую 
судебную систему, но, сохранив её, создала и 
царские суды. При этом учитывались высокая 
степень религиозности населения и сильное 
влияние исламского духовенства на жизнь сред-
неазиатских народов. в итоге в туркестанском 
крае действовали три формы судопроизводства: 
согласно общероссийским законам, по нормам 
мусульманского права; по обычному праву.

судебная система туркестанского края 
была организована на основе царского акта 
«временного Положения об управлении 
туркестанской областью» от 6 августа 1865 г. 
Этим Положением вся административная и 
судебная власть в крае сосредотачивалась в 
руках генерал-губернатора, при котором была 
создана военно-судная комиссия [17, стр. 167]. 
Хотя царские акты не изменили прежнюю 
систему казийских судов и их судопроизводство, 
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но казии в уездах туркестанского края назна-
чались генерал-губернатором. им было разре-
шено по-прежнему рассматривать граждан-
ские и уголовные дела местного, мусульман-
ского населения на основе шариата, но приго-
воры их по уголовным делам подлежали обяза-
тельному утверждению военным губернатором. 
согласно Проекту Положения об управлении 
сырдарьинской и семиреченской областями от 
1867 г., который заменил Положение об управ-
лении туркестанской областью, в судопроизвод-
ство туркестанского края были внесены суще-
ственные изменения. Проект отменил должности 
Кази-калана, казиаскара и раисов, ввел вместо 
них единый суд казиев, отменил принципы 
назначения судей, применявшиеся в соседнем 
Бухарском эмирате, но при этом сохранил 
утверждение генерал-губернатором избранных в 
кази [15, стр. 9].

Проектом Положения от 1867 г. в туркестане 
были образованы комиссии, судебно-админи-
стративные органы, которые занимались также 
решением политических вопросов. Были созданы 
суды, действовавшие на основании общих 
законов империи. 

Как известно, в российской империи в 1864 
году была проведена судебная реформа [1; 7; 9; 
10; 12; 13; 16; 20], которая оказала существенное 
влияние на всю правовую реальность [3] как 
метрополии, так и подчиненных ей территорий. 

в то же время царская власть сочла разумным 
оставить правовое поле и за казийским судом, 
разбиравшим дела на основе мусульманского 
права. согласно указанному проекту, в судебную 
систему туркестана входили:

-  военно-судебные комиссии, судебно-
административные органы, которые рассма-
тривали такие преступления, как измена, 
возбуждение к сопротивлению правитель-
ству, нападение на почту и казенный транс-
порт, убийство христиан и лиц, изъявивших 
желание принять христианство, убийство 
должностных лиц. Этим комиссиям были 
подсудны также дела о преступлениях, 
совершенных лицами русской националь-
ности, которые влекли за собой ограни-
чение состояния. Эти комиссии в своей 
деятельности руководствовались военно-
уголовным уставом [17, стр. 168].

-  суды, действовавшие на основании общих 
законов империи. они делились на: 

уездные суды – суд первой инстанции, 
рассматривающие уголовные дела по 
преступлениям, не влекшим за собой огра-
ничения прав состояния, а также иски 
в сумме до 2000 рублей, не связанные 
с интересами казны; областные управ-
ления, в которых сосредотачивалась адми-
нистративная власть области, рассматри-
вали апелляционные и частные жалобы на 
приговоры и решения уездных судов. они 
рассматривали также дела о преступле-
ниях, связанных с исполнением государ-
ственной или общественной должности, 
а также гражданские дела, не подсудные 
уездным судам; правительствующий сенат, 
который, согласно Положению от 1867 г., 
являлся высшей кассационной инстанцией. 
на практике сенат не принимал касса-
ционных жалоб на приговоры судебных 
органов туркестанского края, поскольку 
они находились в ведении военной адми-
нистрации. вместе с тем туркестанский 
генерал-губернатор в 1878 г. самовольно 
присвоил себе кассационное рассмо-
трение решений областных правлений, 
принятых на правах мирового съезда. 
некоторые исследователи утверждают что 
судебно-административные учреждения 
туркестанского края находились в ведении 
военного министра, а не Министерства 
юстиции [17, стр.31].

но, данное утверждение верно отчасти, 
так как после принятия и введения в действие 
Положения об управлении туркестанским краем 
от 1886 г., согласно ст. 8 этого Положения, 
управление туркестанским краем, за исклю-
чением установлений и лиц, принадлежащих 
к судебному, финансовому, контрольному и 
почтово-телеграфному ведомствам, находи-
лось в ведении военного министерства. [5, 
стр. 80]. Примеры рассмотрения дел турке-
станцев Правительствующим сенатом и его 
департаментами многочисленны [4, стр. 96].

суды казиев и биев были переименованы в 
народные суды [17, стр. 169].судопроизводство 
в народных судах туркестанского края, рассма-
тривающих гражданские и уголовные дела 
местного оседлого населения, основывалось на 
нормах мусульманского права. Бии рассматри-
вали дела кочевого населения, руководствовались 
обычаями. Казии и бии избирались населением 
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на три года. Указанное Положение требовало 
также установления границ участков каждого 
казия, при этом число этих участков опреде-
лялось царской властью. Кроме этого, были 
введены съезды казиев [14, стр. 25].

 на основании «Положения об управлении 
туркестанским краем», которое было принято 
12 июня 1886 г. и введено в действие с 1 
января 1887 г. на территории туркестанского 
края, судебная система функционировала: 
согласно общероссийским законам, по шариату, 
по обычаям. 

общероссийский элемент системы состав-
ляли мировые суды, которые были образо-
ваны в каждом уезде вместо прежних уездных 
судей. Мировым судам были подсудны рели-
гиозные, политические, должностные престу-
пления; областные суды рассматривали дела, 
ранее подсудные областным управлениям, как 
на правах съезда мировых судей, так и судебной 
палаты; Правительствующий сенат – высший 
кассационный суд. в связи с этими изменениями, 
были упразднены судебные функции областных 
правлений и канцелярии генерал-губернатора.

Функционирование судебной системы по 
шариату и обычаю, с 1887 г. в туркестане 
осуществлялось через суды для местного насе-
ления – суды казиев и суды биев, а также 
через съезды народных судей. съезд рассма-
тривал жалобы на неокончательные приговоры 
и решения народных судов, т.е. казиев и биев. 
в случае необходимости, по распоряжению 
генерал-губернатора созывались чрезвычайные 
съезды народных судей. При судопроизводстве 
съезда народных судей должны были присутство-
вать не менее двух третей всех уездных судей.

Царский закон «о преобразовании судебной 
части в туркестане и степной области», 
принятый 2 июля 1889 г., также ввел новые изме-
нения в судебную систему и судопроизводство 
в туркестанском крае. Этот закон был принят 
в соответствии с судебным уставом 1864 г., с 
учетом внесенных изменений и дополнений и 
действовал до октябрьской революции. согласно 
этому закону, в судопроизводстве провозглаша-
лось отделение власти судебной от исполни-
тельной и законодательной (ст. 1) [18, стр. 15]. на 
основе судебного устава 1864 г. были внесены 
такие изменения: были учреждены участковые 
и добавочные мировые суды, окружные суды 
(вместо областных судов), военные суды и 

судебная палата.
Мировой, участковый и добавочный суды 

считались основными звеньями общеимпер-
ской судебной системы. Мировой суд учреж-
дался в составе одного судьи по уездам и городам 
для разрешения гражданских и уголовных дел 
меньшей важности. Каждый уезд в судебном 
отношении составлял мировой округ, который 
делился на мировые участки,  подведом-
ственные мировому суду данного участка (ст.10). 
Участковые и добавочные мировые суды испол-
няли обязанности мировых судей, занимались 
разбором опекунских дел, выполняли также 
обязанности участковых судебных следова-
телей. в Худжандском уезде, например, были 
созданы и функционировали по участкам четыре 
мировых судьи и мировой судья по делам судеб-
ного разбирательства г. Худжанда. решения миро-
вого суда могли быть обжалованы на уездном 
съезде мировых судей. Мировыми судьями могли 
стать «местные жители, имеющие не менее 25 
лет от роду, не опороченные по суду или обще-
ственному приговору, не состоящие под след-
ствием или под судом, владеющие, хотя бы в 
разных местах, недвижимой собственностью, 
приносящей частичный годовой доход в размере, 
законом определенным, и имеющие высшее обра-
зование или прослужившие преимущественно в 
судебной части не менее трех лет» (ст. 14).

окружные суды, образованные по одному на 
область, выполняли обязанности съезда мировых 
судей, подсудные им дела рассматривались по 
первой инстанции. окружной суд состоял из 
председателя и членов, назначаемых царем (ст. 
22-23).

съезд мировых судей являлся для мировых 
судей апелляционной инстанцией. он имел право 
создавать отделения в составе трех мировых 
судей для рассмотрения апелляционных дел. 
К компетенции председателя съезда мировых 
судей, избиравшегося мировыми судьями округа 
на трехлетний срок, относились: созыв общего 
собрания судей, распределение апелляционных 
дел между отделениями и докладов судьям [2, 
стр. 125].

в г. ташкенте 14 мая 1899 г. была учреждена 
судебная палата. она рассматривала по первой 
инстанции подсудные её наиболее важные кате-
гории уголовных и гражданских дел, была касса-
ционной инстанцией по рассмотренным участ-
ковыми судьями и обжалованным делам, также 
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по делам, рассмотренным окружными судами по 
первой инстанции.

Кроме указанных, в колониальном туркестане 
действовали военные суды, игравшие значи-
тельную роль при карательных отрядах, направ-
лявшихся на подавление сопротивления народов.

таким образом, на территории северных 
районов дореволюционного таджикистана, 
которые входили в состав туркестанского 
генерал-губернаторства, мусульманское право 
ограничивалось во всех сферах его применения 
[4, стр. 196].

особенно глубокому изменению и ограни-
чению подверглась судебная система, изменения 
коснулись и судопроизводства. следует отме-
тить тот факт, что в туркестанском крае, русские 
чиновники вмешивались в дела управления и 
правосудия на всей территории досоветского 
таджикистана. на Памире же судью контроли-
ровал начальник военного отряда [4, стр. 194].

Мусульманское право и практика его приме-
нения судами как в эмирате, так и при коло-
ниальных властях на территории досоветского 
таджикистана демонстрировали разрыв между 
теорией и практикой его применения. 

таким образом, судопроизводство в коло-
ниальный период, в связи с распространением 
имперского права, подверглось изменению, 
появились новые органы суда, были образо-
ваны комиссии, судебно-административные 
органы. действовавший в этот период суды дели-
лись на: уездные суды, областные управления, 
Правительствующий сенат.

действующими нормативно-правовыми 
актами был учрежден единый суд казиев, был 
отменен принцип назначения судей, приме-
нявшийся в соседнем Бухарском эмирате, хотя 
правило об утверждении избранных в кази 

генерал-губернатором осталось. Появились новые 
судебные органы, в том числе народные суды 
которые были компетентны вершить правосудие 
на территории края.

создание туркестанского генерал-губерна-
торства обусловило изменение не только источ-
ников права, в том числе процессуального права, 
субъектов правоприменения, но и судоустройства 
и судопроизводства. в крае действовали незави-
симые друг от друга по источникам и по составу 
и подчиненности по существу три формы судо-
производства. должность судьи стала выборной, 
хотя избранный судья утверждался чиновниками 
администрации. объем и сферы действия были 
определены между органами суда, но санкции 
и конкретная ответственность по составам 
преступлений и правонарушений не были уста-
новлены. в первую половину существования 
туркестанского края в судопроизводстве пред-
седательствовали чиновники администрации, в 
основном военные. суды были названы народ-
ными, а источниками права считались обычаи 
местности, что не делало возможным отделить 
мусульманское судопроизводство от суда обыч-
ного права биев. Царская власть постепенно огра-
ничивала сферы действия народных судов, о чем 
свидетельствует отмена 79 статей Положения об 
управлении из 137 статей.

рассмотрение тяжких и наиболее тяжких 
преступлений было передано в ведение царских 
судов, в число которых входило и Политическое 
агентство в Бухаре.

таким образом, судоустройство и судопро-
изводство в годы протектората подверглись 
серьезным изменениям, в результате чего стали 
возможными введение имперского судопроиз-
водства и определение круга полномочий новых 
органов правосудия. 
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в первой трети XX века в европейских 
правовых дискуссиях право и справедливость 
ассоциировались с именем Г. радбруха. в двад-
цатом столетии он представлял старшее поко-
ление наиболее влиятельных немецких право-
ведов [9; 15; 16; 17].

в числе пришедших этому поколению на 
смену ученых, начало деятельности которых 
приходится на первое послевоенное десятилетие, 
следует назвать Юргена Хабермаса, до сегодняш-
него дня являющегося наиболее влиятельным 
европейским интеллектуалом. Философско-
правовые и политико-правовые идеи Юргена 
Хабермаса развиваются им в рамках так назы-
ваемой социальной критической теории, явля-
ющейся результатом творческого взаимодей-
ствия немецкого ученого-неокантианца с группой 
франкфуртских неомарксистов, базирующихся в 
том числе и на неокантианской философии права 
в россии [24].

истоки критической социальной теории 
восходят к 1937 году, к программной статье 
М. Хоркхаймера «традиционная и критическая 
теория» [37, s. 209-268]. Уже в этой ранней трак-
товке франкфуртская критическая теория обще-
ства в ряде принципиально важных пунктов 
порывает с марксизмом, осуществляя разработку 
междисциплинарной теории социального мира, 
которая задействует для построения целост-
ного образа общественной динамики потенциал 
различных социально-научных дисциплин. При 
этом критическая социальная теория изначально 
ориентирована на практическое преобразование 
социальной, политической и правовой действи-
тельности: «При всем взаимодействии между 
критической теорией и специальными науками, 
на прогресс которых она должна постоянно 
ориентироваться (…), она никогда не имеет своей 
целью лишь умножение знания, но нацелена на 
эмансипацию человека из порабощающих отно-
шений» [37, s. 263].

в отличие от старшего поколения франк-
фурцев, Хабермас настаивал на необходи-
мости акцентировки политического измерения 
философии, в том числе и ее чисто гносео-
логической составляющей: «… радикальная 
критика познания возможна только как теория 
общества» [31, s. 9] отсюда – его постоянный 
интерес к вопросам политологии и права, стрем-
ление как к позитивным разработкам политико-
правовых проблем, так и к углубленным 

философско-правовым исследованиям. 
Первым фундаментальным исследованием 

Юргена Хабермаса политико-правового и 
социально-правового характера можно назвать 
труд «структурные изменения общественности» 
[33]. Эта работа была защищена им в качестве 
докторской диссертации в 1961 году. изданная 
вскоре в качестве отдельной монографии, она к 
настоящему времени переведена на многие языки 
европы и мира, в самой Германии выдержала 
более двадцати изданий и стала объектом боль-
шого критических работ. 

Уже в этой работе Хабермас сделал реши-
тельную заявку на формирование новой 
методологии исследования социальных и 
политико-правовых явлений. Эта методология, 
по его мысли, должна быть основана на раци-
ональном синтезе различных методологических 
течений. Прежде всего – на синтезе феномено-
логической и герменевтической методологии, с 
одной стороны, и аналитической философии, с 
другой стороны. такой подход должен вести к 
обогащению методологического инструментария 
представителей и того, и другого течения, а также 
давать явные преимущества тем ученым, которые 
стремятся к всестороннему анализу тенденций 
развития современного общества и государства.

в политико-правовом аспекте данная работа 
интересна тем, что в ней немецкий ученый 
выдвинул ряд идей, которые, как нам представля-
ется, во многом опережали реалии начала шести-
десятых годов. они представляют собой в первую 
очередь не опыт осмысления уже сложившейся 
практики, а результат теоретической рефлексии, 
своего рода опережающего отражения действи-
тельности, правовой реальности [5; 6; 11; 18; 
21; 22]. Прежде всего Хабермас дает новое 
прочтение идее демократической государствен-
ности и включения в ее процессы структур граж-
данского общества. им предлагается радикальное 
расширение и углубление возможностей послед-
него за счет развития того качества, которое 
он связывает с труднопереводимым немецким 
словом offentlichkeit. Последнее происходит от 
лексемы «открытый», а потому наряду с пере-
водом «общественности» может быть переведено 
и как «открытость». 

используя термин «offentlichkeit», Хабермас 
имеет в виду публичную сферу как опреде-
ленную область деятельности людей в ее отличии 
от частной сферы, публичность как принцип 
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организации общественной (прежде всего поли-
тической и правовой) жизни [12]. основная идея 
здесь состоит в том, что современное граждан-
ское общество, наряду с традиционными госу-
дарственными институтами, порождает своео-
бразные структуры общественности – гибкие, 
подвижные социальные образования, которые 
подобно спорам проникают в ткани государства и 
общества, обеспечивая их непрерывное конструк-
тивное взаимодействие. 

Понятие автономной общественности всегда 
играло важную роль в системе категорий Юргена 
Хабермаса, поэтому он постоянно стремился 
дать его определение в более точных формули-
ровках. наиболее удачной нам представляется 
следующая, которую мы находим уже в довольно 
поздних работах ученого: «Автономными я 
называю такие объединения общественности, 
которые не производятся и не содержатся поли-
тической системой ради получения легитимации. 
спонтанно возникающие из микрообластей 
повседневной практики центры сгущения комму-
никации могут развиться в автономные объеди-
нения общественности и стабилизироваться как 
самостоятельные (selbsttragende) формы интер-
субъективности лишь в той мере, в какой потен-
циал жизненного мира используется ими для 
самоорганизации...» [30, s. 422-423].

Эти структуры имеют в своей основе разно-
образные процессы социальных коммуни-
каций. Коммуникация – это ключевое понятие 
не только для политико-правовой, но и для 
чисто гносеологической модели Хабермаса. 
Коммуникация обеспечивает относительно устой-
чивое и открытое взаимодействие между людьми, 
связанными общностью интересов. Проблема 
состоит в том, чтобы сделать эту открытость 
коммуникации постоянным элементом инсти-
туционализированных процессов государства и 
общества. Параллельно своей политико-правовой 
концепции социальной коммуникации Хабермас 
будет развивать идею «коммуникативного 
разума». тем самым стремясь получить «на 
выходе» целостную научную теорию, в которой 
практически значимые выводы в области поли-
тики и права покоились бы на прочном теоретико-
методологическом фундаменте.

По мысли Хабермаса, структуры обществен-
ности должны стать способом постоянного 
вброса в дискурс политической жизни подлинных 
интересов различных групп населения. 

Подверженные постоянным трансформа-
циям, взаимопересекающиеся и лабильные, эти 
структуры отражают динамизм развития обще-
ства и государства. вопрос состоит лишь в том, 
как найти адекватную форму их сопряжения с 
правовой системой государства и оперативного 
влияния на нее. «Эти бессубъектные коммуни-
кации внутри и вне запрограммированных на 
принятие решений политических объединений 
образуют арену, где может происходить более 
или менее рациональное формирование значимых 
для всего общества тем и нуждающихся в регу-
лировании дел. неофициальное формирование 
общественного мнения выливается в институци-
онализированные в виде выборов решения и в 
законодательные постановления, за счет которых 
коммуникативно созданная власть трансформиру-
ется во власть, административно применяемую», 
– так Хабермас комментирует в своей поздней 
работе эту идею, проходящую красной нитью 
через все его научное творчество [26, стр. 396]. 

институт конституции все более и более 
становился той открытой инстанцией, которая 
уже с первых шагов своего становления успешно 
противостояла принципу публичности. она 
быстро становилась инстанцией, закрытой для 
обсуждения и критики со стороны обществен-
ности. Критические импульсы могли вернуться 
обратно вместе с упреком в беспредметности. 
таким образом, под внешней мантией обще-
ственности государственное управление возвра-
щалось к тому, что Хабермас назвал «политикой 
аркана». общественное мнение закреплялось за 
сферой прессы, которая, по сути, своей не могла 
ни на что реально повлиять. в итоге структуры 
общественности переставали действительно 
воздействовать на отношения на индустриально 
развитых демократиях.

таким образом вырисовывается новая норма-
тивная система демократии, которую сам 
Хабермас называет делиберативной моделью, 
образуя это понятие от латинского слова 
«deliberatio» – обсуждение. Эта демократия пред-
полагает процесс непрерывного согласования 
социальных проектов, выдвигаемых различ-
ными свободными ассоциациями. такого рода 
согласование, в свою очередь, вызывает к жизни 
сложно организованные процессы обсуждения 
возможных путей согласования различных соци-
альных проектов и приведения их к монизму 
правовой формы. 
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обратим внимание на то, что несколько 
позднее аналогичную модель права, осно-
ванную на непрерывном процессе правовых 
дискуссий, предлагал дж. ролз. он же обсуждал 
и возможные формы такого рода правовых 
дискуссий. ролз, также как и Хабермас, проти-
вопоставлял абстрактной сумме мнений, которая 
ставится во главу угла в традиционной демо-
кратической модели, основанной на инсти-
туте голосования, некоторый коллективный 
разум, которым может проявить себя в проце-
дурах правовой институционализации социально 
значимых дискуссий. таким образом, теория 
общества, государства и права непосредственно 
вписывается в процессы правовой практики.

Праксеологическая функция критической 
теории общества, государства и права реализу-
ется через формирование идеологии, значение 
которой немецкий ученый оценивает очень 
высоко. «для Хабермаса, – справедливо заме-
чает В.Л. Шульц, – идеология является одним из 
основных признаков (культурных универсалии), 
определяющих социо-культурное развитие чело-
веческого общества» [27, стр. 29]. сама идео-
логия при этом должна быть научно обосно-
ванной и указывать четкие перспективы непре-
рывно и динамично развивающегося общества 
[27, стр. 30].

в рамках такого подхода развивается пред-
ставление о практике непрерывного нормот-
ворчества, когда легитимизация правовых норм 
постоянно осуществляется в коммуникативном 
пространстве структур общественности. сама 
идея делиберативной демократии дискурса 
выдвигается немецким ученым как представ-
ление о раскрытии самой сущности правового 
нормативизма, когда существование правовой 
нормы невозможно без утверждения ее легитим-
ности, а легитимной, в свою очередь, ее делает 
лишь открытая дискуссия в пределах целераци-
ональной коммуникации: «в той мере, в какой 
раскрепощается заключенный в коммуника-
тивном действовании потенциал рациональ-
ности, архаическое ядро нормативного распада-
ется и открывает возможность для рационали-
зации образов мира, универсализации права и 
морали и ускоряющихся процессов индивиду-
ации» [34, s. 74-75].

Комментируя эту мысль Хабермаса, немецкий 
правовед Карл Гессе, указывает на ее латентную 
связь с идеей свободы человека: «в форме 

коммуникативных процессов основные свободы 
определяют и гарантируют правовое состояние 
индивида в его основаниях; как объективные 
элементы демократического порядка и порядка 
правового государства, они включают его в этот 
порядок, который со своей стороны может стать 
действительностью лишь благодаря актуализации 
этих свобод. обоснованный и обеспеченный 
основными свободами правовой статус индивида 
есть материальный правовой статус, т.е. статус, 
имеющий конкретно определенное содержание, 
которым не могут неограниченно распоряжаться 
ни индивид, ни государственные власти. Этот 
правовой статус образует ядро общего граждан-
ского статуса, который, помимо основных свобод, 
определяется также и законами» [36, s. 113]. 

другие исследователи также связывают 
с влиянием Ю. Хабермаса рост интереса к 
проблеме обеспечения защиты основных свобод 
личности и возрождение понимания этих свобод 
как важнейших в противовес складывающейся 
практики оказывать преимущественное внимание 
правам меньшинств [29, s. 8].

Уже в этой ранней работе Юргена Хабермаса 
видна ориентированность его теории на иссле-
дование принципа нормативизма, что в полной 
мере проявится в его поздних теоретико-
правовых работах, прежде всего в монографии 
«Фактичность и значимость». в целом Хабермас 
исходит из того воззрения, что каждое действие 
человека определяется некоторым идеалом, 
к числу которых в первую очередь следует 
отнести политико-правовые идеалы. но в эмпи-
рических исследованиях социальных процессов, 
однако, выявляется, что на практике все выглядит 
совсем по-другому. разрешить это противо-
речие можно, лишь признав, что науки об обще-
стве и государстве выявляют некоторые базовые 
социальные принципы, которым действитель-
ность может соответствовать лишь той или иной 
мере. Апелляция Хабермаса к методологиче-
ским посылкам кантовского трансцендентализма 
делает его политико-правовую конструкцию 
более убедительной в теоретическом плане.

общетеоретической основой политико-
правовых учений позднего Хабермаса является 
его двухтомный труд «теория коммуникатив-
ного действия», увидевший свет в 1981 году и 
обобщивший разработки предшествующих лет. 
Хабермас прежде всего различает коммуника-
тивное и инструментальное действие. Последнее 
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основано на определенных правилах, выведенных 
чисто эмпирическим путем и реализуемых 
прежде всего в сфере труда. Коммуникативное 
же действие требует соответствия определенным 
нормам, которые устанавливаются в процессе 
коммуникации по крайней мере двумя субъектами 
и принимаются ими за обязательные. «основное 
понятие коммуникативного действия … откры-
вает доступ к трем тематическим комплексам, 
которые пересекаются друг с другом: прежде 
всего, дело идет о понятии коммуникативной 
рациональности, которое … противостоит 
когнитивно-инструментальной редукции разума; 
далее, о двухступенчатом понятии общества, 
которое … связывает парадигмы жизненного 
мира и системы; и наконец, о теории модерна, 
которая объясняет тип социальных патологий, все 
более зримо проявляющихся сегодня на основе 
допущения о том, что коммуникативно структу-
рированные области жизни подчиняются импе-
ративам обособившихся, формально организо-
ванных областей действия» [34, s. 8]. 

Коммуникация, смыслы которой искажены 
деструктивным влиянием государства, прежде 
всего тоталитарного государства, несет в себе 
опасность подавления личности. искаженная 
коммуникация и отчуждение человека от своей 
природы, о которой говорил в своей время Маркс, 
– это две стороны одной медали. Преодоление 
отчуждения, напротив, достигается через упоря-
дочение форм коммуникации с их последующей 
правовой институционализацией. именно здесь 
на практику может непосредственно повлиять 
теория: на формирование истинной комму-
никации – философия и социальная критиче-
ская теория, на поиск форм ее правовой инсти-
туционализации – юриспруденция. именно в 
этом некоторые исследователи видят ключевое 
звено юридической составляющей социальной 
концепции Хабермаса [38, s. 99-100].

Коммуникативное действие является основой 
социального взаимодействия, устанавливает его 
принципы и нормы: «взятое в качестве функ-
ционального аспекта взаимопонимания, комму-
никативное действие служит традиции и обнов-
лению культурного знания; в аспекте координи-
рования действия оно служит социальной инте-
ракции и формированию солидарности; наконец, 
в аспекте социализации коммуникативное 
действие лежит созданию личностной идентич-
ности. символические структуры жизненного 

мира воспроизводят себя на пути непрерывного 
существования знания, сохраняющего значи-
мость, на пути стабилизации групповой соли-
дарности и вовлечения в действие акторов, 
способных к рациональному расчету. Процесс 
воспроизводства присоединяет новые ситуации к 
существующим состояниям жизненного мира, а 
именно ситуации в их семантическом измерении 
значений и содержаний культурных традиций, 
как и в измерении социального пространства 
(социально интегрированных групп) и историче-
ского времени (следующих друг за другом поко-
лений). Этим процессам культурного воспроиз-
водства, социальной интеграции и социализации 
соответствуют в качестве структурных компо-
нентов жизненного мира культура, общество и 
личность» [13, стр. 279].

При таком понимании старое представ-
ление об обществе как едином целом, связанном 
общими идеалами, отходит на второй план. 
Эвристически более ценным представляется 
трактовка общества как сложно структурирован-
ного «многообразия индивидуальных жизненных 
проектов» [25, стр. 26-27]. 

Жизненный мир трансформирует накопленные 
традицией человеческие практики и трансформи-
рует их в политико-правовые формы, при этом 
подвергаясь социальным деформациям, которые 
также транслируются социально-правовым 
институтам: «Жизненный мир ассимилируется 
формально-правовым образом организован-
ными областями действия и одновременно отде-
ляется от притока ненарушенного культурного 
предания. таким образом в деформациях повсед-
невной практики связываются симптомы засты-
вания и опустошения. один момент – односто-
ронняя рационализация повседневной коммуни-
кации – восходит к обретению самостоятельности 
управляемыми медиями подсистемами, которые 
не только овещняются по ту сторону горизонта 
жизненного мира в некую свободную от норм 
реальность, но и вторгаются со своими импера-
тивами в центральные области жизненного мира. 
другой момент – отмирание живых преданий – 
восходит к обособлению науки, морали и искус-
ства, что означает не только автономизацию 
секторов, обрабатываемых специалистами, но и 
их отрыв от ставших недостоверными традиций, 
которые формируются на почве повседневной 
герменевтики...» [34, s. 483] (см. подробнее [7, 
стр. 9-13; 27, стр. 57-73]).
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Кризис гражданского общества и государ-
ства проявляется в нарастании противоречий 
между социально-правовыми институтами, с 
одной стороны, и структурами жизненного мира 
как «нетематизированного горизонта значений, 
которые составляют основание жизненного опыта 
индивида» [34, s. 399-401] результат кризиса 
предстает в виде излишней формализации комму-
никационных процессов и в их слишком ранней 
правовой институционализации, которая еще не 
успела «вызреть» из форм начальной целерацио-
нальной солидарности. выход из этого Хабермас 
видит прежде всего в развитии старых инсти-
тутов гражданского общества и в оперативном 
создании новых в виде различных объединений, 
дискуссионных площадок и общественных 
движений. институты гражданского общества 
обеспечивают развитие структур социальности 
и одновременно противодействуют скороспелой 
правовой институционализации, неоправданно 
предшествующей их легитимизации или просто 
не успевающих за нею 

в семидесятые годы усиливается внимание 
немецкого ученого к проблемам справедли-
вости в праве, что сам он связывает с влиянием 
работы джона ролза «теория справедливости», 
увидевшей свет в 1971 году. тема справедли-
вости как категории, интегрирующей начала наук 
и праве и наук о морали, активно подхватывается 
Хабермасом.

Эти вопросы нашли свое отражение и в 
фундаментальной работе девяностых годов 
«Фактичность и значимость. идеи к дискур-
сивной теории права и демократического право-
вого государства». в этой работе Хабермас 
исходит из трактовки категории права как 
понятия общественного опосредования между 
тем, что он называет фактичностью и значимо-
стью. в кратком историко-правовом экскурсе 
Хабермас показывает, что право как понятие 
модерна генетически связано с кантовской идеей 
практического разума, «обретающего телесность 
в культуросообразных формах жизни и в полити-
ческих порядках жизни» [32, s. 15]. Практический 
разум ориентирует человека «на индивидуалисти-
чески понимаемое счастье и на моралистически 
акцентированную автономию единичности, что 
синтезируется в форме свободы человека как 
частного субъекта, который принимает на себя 
роли члена гражданского общества, гражданина 
государства и гражданина мира» [32, s. 15].

Хабермас весьма критически оценивает 
возможности современной теории права: 
«Мечушаяся между фактичностью и значимо-
стью теория права сегодня не в состоянии сказать 
что-либо определенное» [32, s. 21] для нее харак-
терен глубокий раскол между нормативистскими 
посылками, которым всегда угрожает потеря 
контакта с общественной реальностью, и объек-
тивистскими посылками, которые выхолащивают 
все нормативные аспекты. различия теоретиче-
ских позиций во многом определяются различием 
следующих позиций: методических – участники 
социальных процессов против наблюдателей; 
различием теоретических целевых установок – 
экспликации, выражающие смысл, и понятийный 
анализ против описания и эмпирического объяс-
нения; различия ролевых перспектив – политики, 
законодатели и граждане государств; позиции 
тех, кто заинтересован в самом по себе осущест-
влении исследования – герменевтики, критики, 
аналитики и т.д. соответственно, все теоретико-
правовые исследования осуществляются в этом 
обширном поле предпосылок.

Презентуемая Хабермасом дискурсивная 
теория права формируется в области философии 
морали и этики. но здесь приходится доказы-
вать, почему принцип справедливости, дающий 
базовые принципы права, должен быть ограничен 
рамками позитивного права. Поэтому вопросы 
правовой теории с самого начала ставятся в 
рамках нормативного способа рассмотрения. 
дискурсивная теория права и правового государ-
ства должна преодолеть конвенционализм клас-
сической философии права и государства даже 
в том случае, если она воспринимает их поста-
новку теоретических вопросов исчерпывающей.

имеющее сегодня место принижение рацио-
нально-правового нормативизма со стороны 
общих принципов справедливости вызывает 
отрицательную реакцию со стороны Хабермаса. 
в качестве своего союзника он указывает на 
автора «теории справедливости» джона ролза, 
с которым связывает «всеобщую реабили-
тацию проблематики философии права, ориен-
тированной на рациональную традицию» [32, 
s. 79]. Эта проблематика соотносится им с 
идеями Гегеля, смита и рикардо, которые позво-
ляют рассматривать современное гражданское 
общество как момент действительности нрав-
ственной идеи. в обращении к обозначенным 
проблемам ролз возрождает интерес к теории 
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справедливости, понимаемой им не только в каче-
стве этической теории, но и в качестве концепту-
альной модели права [1; 2; 3; 8; 10; 14; 19; 20].

вопрос о нормативной природе права и 
морали, включая и принцип справедливости, 
очень подробно исследуется Хабермасом, 
особенно в аспекте генезиса нормативизма и его 
легитимизации. согласно его воззрениям, источ-
ником нормативной природы права может быть 
как административная власть, так и специфи-
ческая «власть коммуникативной рациональ-
ности», а источником нормативной природы 
морали – только власть коммуникативной раци-
ональности: «Я предлагаю предпринять разли-
чение в понятии политического по масштабу 
нормативно-инструментальной двойной перспек-
тивы. Мы можем различать между коммуника-
тивно порожденной и административно применя-
емой властью. в политической общественности 
встречаются и пересекаются два противодейству-
ющих друг другу процесса: процесс коммуника-
тивного производства легитимной власти, для 
которого Ханна Арендт сделала набросок норма-
тивной модели, и процесс достижения легити-
мации через политическую систему, посред-
ством которого административная власть стано-
вится рефлексивной. Как осуществляются оба эти 
процесса, спонтанное формирование воли в авто-
номных объединениях общественности и органи-
зованное достижение лояльности масс, и какой 
из них господствует над другим, – это эмпириче-
ский вопрос. Меня интересует прежде всего то, 
как должно измениться нормативное понимание 
демократической самоорганизации общества в 
той мере, в какой эта дифференциация вообще 
является эмпирически релевантной» [35, s. 203].

в теории Хабермаса принцип справедливости 
коррелирует с фактом множественности лиц, 
действующих в рамках единой социальности, 
что делает ее принципиально плюралистической 
системой. При этом содержательная наполнен-
ность норм права и морали не ставится в прямую 
зависимость от закономерностей экономического 
развития общества. она сначала погружается 
в систему интерсубъективности «в трудноуло-
вимых взаимодействиях между государственно-
правовым институционализированным образова-
нием воли и культурно-мобилизационными объе-
динениями общественности» [25, стр. 76]. 

Право трактуется Хабермасом как свод 
определенных нормативных правил, которые 

призваны систематизировать стратегические 
коммуникативные целерациональные действия. 
свою нормативную силу и легитимность эти 
правила получают в процессе достижения опре-
деленного социального согласия, возможность 
которого вытекает из неограниченности комму-
никативных актов. Право обеспечивает единство 
социально значимого действия и фактического 
состояния общества. однако, поскольку право 
получает легитимацию через свои имманентные 
механизмы, оно несет в себе черты как общеобя-
зательности, так и произвольности, допускающей 
к себе критическое отношение [32, s. 188-205]. 

в наше время, полагает Хабермас, право 
позволяет институционализировать коммуни-
кативные процессы, ориентированные на уста-
новки справедливости, обеспечивая тем самым 
солидарность членов общества при сохранении 
свободы коммуникативных действий. Хабермас 
развивает идею Канта о том, что право не должно 
рассматривать мотивы действия согласно нормам, 
дополняя ее положением о том, что критике 
подлежат внеправовые моральные основания 
нормы, но не ее следствия. 

Последние гарантируются механизмами госу-
дарственного принуждения. Первые же открыты 
критическому отношению, поэтому современное 
право всецело является позитивным правом. оно 
не нуждается в каких-либо сакральных гаран-
тиях, но именно поэтому особенно нуждается в 
своей легитимации, источник которой Хабермас 
видит в принципиальной неограниченности 
коммуникативных действий [23, стр. 210-211; 32, 
s. 472-489].

«Коммуникативно опосредованное приме-
нение норм, – писал Ю. Хабермас, – зависит 
от того, что участники достигают совместных 
определений ситуации, которые относятся как 
к объективным, так и нормативным и субъек-
тивным фрагментам соответствующих ситуаций 
действия. Участники интеракции должны сами 
соотнести данные нормы с соответствующими 
ситуациями и приспособить их к особым задачам. 
Коль скоро эти акты интерпретации становятся 
автономными от нормативного контекста, инсти-
туциональная система может овладеть растущей 
сложностью ситуаций действия посредством 
того, что она разветвляется в рамках высокоаб-
страктных основных норм на сеть социальных 
ролей и особых правил» [34, s. 137]. По сути, 
речь идет о двух измерениях, в которых предстает 
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правовая норма. Первое – личностное измерение, 
где значимость правовой нормы определяется 
принуждением к ее исполнению. второе – соци-
альное измерение, возникающее как результат 
комплекса целерациональных действий, легити-
мизирующих норму через отсылку к разуму.

отметим, что уже в своей более ранней 
работе «Кризис легитимности» Хабермас разви-
вает идею легитимизации правовых норм через 
комплекс морально оправданных коммуника-
тивных действий. в современном обществе с 
его нарушенной системой коммуникаций оказы-
ваются неизбежными противоречия между раци-
ональностью действий государства и стихий-
ностью процессов развития общества, прежде 
всего в экономической сфере. Эти противо-
речия оборачиваются нарастающим кризисом 
самой рациональности в административной 
сфере государственного управления, утратой 
управляющего фокуса по отношению эконо-
мики, снижением потенциала доверия к государ-
ству со стороны его граждан. Кризис системы 
«личность-общество-государство» не может не 
иметь своим результатом кризис легитимности 
правовых и моральных норм, который приводит 
к дальнейшему углублению общественного 
кризиса, деградации структур общественности 
и искажению коммуникационных процессов, 

теряющих ориентир в форме принципа справед-
ливости.

Государство и человек не всегда равные 
партнеры в своих отношениях. «если сопоста-
вить две такие социальные величины, как госу-
дарство 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 инте-
ресы в принципе не могут быть равнозначны. 
но если государство с удовлетворением воспри-
нимает такое положение дел, то индивид далеко 
не всегда готов его принять. и здесь ему на 
помощь приходит гражданское общество в каче-
стве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого 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 действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[4, стр. 133-134].

на неравноправное партнерство государства и 
личности в свое время обращалось внимание и 
в наиболее удачных исследованиях даже в совет-
ский период [28].
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Аннотация. На основе данных Верховного суда Кабардино-Балкарской республики 
анализируются причины, лежащие в основе убийств на почве кровной мести. Отмечается, 
что в настоящее время некоторые северокавказские народы стали чаще обращаться к мести, 
приводятся некоторые случаи и особенности ее совершения. Рассматривается проблема 
правильной классификации категории убийств на почве кровной мести.

Ключевые слова: кровная месть; Северный Кавказ; убийство по мотивам мести; обычай.

DASHIN A.V.
SAL'NIKoV S.P.

THE CuSToM oF BLooD FEuD AND THE MoDERN NoRTH CAuCASuS
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the reasons underlying the bloodshed killings are analyzed. It is noted that at the present time, some 
North Caucasian peoples have become more likely to resort to revenge, some rules and peculiarities 
of its fulfillment are given. The problem of correct classification of the category of homicide on the 
basis of blood feud is considered.
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на современном северном Кавказе продол-
жает существование и обычай кровной мести.

в течение XiX-XX вв. кровная месть в значи-
тельной степени ослабла [21; 31]. однако в 
1990-е годы на северном Кавказе изменилась 
социально-экономическая, политическая и этни-
ческая ситуация, что отразилось и на бытовании 
института мести. Можно говорить о том, что в 
настоящее время некоторые северокавказские 
народы стали чаще обращаться к мести. так, к 
концу 1990-х годов в дагестане кровная месть 

превысила дореволюционный уровень. особенно 
остро проблема возрождения кровной мести 
встала в Чечне.

опираясь на данные верховного суда Кабар-
дино-Балкарской республики и исследования 
ученых, можно проанализировать причины, 
лежащие в основе убийств на почве мести. из 
трех имеющихся в архиве подобных дел два 
убийства были совершены в качестве мести за 
убийство, а одно – по причине многолетних 
неприязненных отношений. рассмотрим эти дела.
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Первая ссора началась в 1960-е годы, когда в 
селении Лечинкай жили соседи: один, 50-летний 
М.Б., работал лесником и осуществлял контроль 
за использованием лесного участка, а другой, 
подросток X.К., вместе со своими братьями, 
такими же подростками занимался хищением 
подконтрольного М.Б. леса. Лесник часто 
составлял на подростков протоколы о фактах 
совершения ими воровства, в результате чего 
между соседями установились неприязненные 
отношения. X.К. подрос и в 19-летнем возрасте 
решил отомстить леснику. он пришел в лес, 
дождался появления лесника, который, к несча-
стью, был со своим приемным сыном, и убил их 
обоих топором.

в двух других случаях в исходном конфликте 
произошло убийство.  в о снове первого 
конфликта, возникшего между жителями селения 
Куба – М.К. и X.М. – в 1930-е годы, были, как 
сказано в архивном деле, личные неприязненные 
отношения. Между ними происходили мелкие 
ссоры, оскорбления, драки. 31 августа 1931 г. 
оба прибыли в нальчик на слет ударников респу-
блики. в перерыве между совещаниями М.К. 
ножом убил X.М. верховный суд республики 
осудил М.К. на 10 лет заключения. в это время 
жена потерпевшего была беременна и в 1932 г. 
у нее родился сын в.М. Мальчик вырос и узнал 
об обстоятельствах убийства своего отца. Мать 
показала сыну сохранившуюся окровавленную 
рубашку. в 1942 г. убийца, отсидев свой срок, 
вернулся в родное селение. Через несколько лет 
в селении пропал старший брат в.М. – н.М. его 
родственники и сельчане подозревали в этом 
М.К. Первое столкновение между в.М. и М.К. 
произошло в 1951 г. К этому времени в.М. стал 
работать милиционером, а М.К. – муллой. Мать, 
боясь дальнейших столкновений, уговорила сына 
покинуть селение и поселиться в нальчике. тем 
не менее кровники неожиданно встретились во 
время похорон родственника. М.К., увидя в.М., 
начал вести себя вызывающе. он сказал в.М.: 
«смотрите на эту скотину, он молод, но уже 
седой». Позже, на суде, в.М. сказал, что он не 
мог вынести встречи с убийцей своего отца и 
подобного оскорбления от него. в.М. нанес 7 
ножевых ранений М.К., от которых тот скон-
чался. После убийства в.М. рассказал матери о 
случившемся, добровольно пришел в милицию и 
сообщил, что совершил убийство на почве мести 
за убийство своего отца.

второй случай произошел в 1998 г. в селении 
Заюково: был убит сельчанин Ш. его труп был 
найден в реке Баксан. Правоохранительные 
органы не нашли виновного. родственники 
убитого и окружающие начали подозревать в 
этом убийстве односельчанина М.А. Как говорил 
позже на суде младший брат потерпевшего, 
который и совершил убийство М.А., в основе 
подозрения бьшо странное поведение этого чело-
века: во время похорон Ш. он не пришел в дом 
умершего с выражением соболезнования.

относительно новым для народов Кавказа 
стало предоставление в правоохранительные 
и судебные органы свидетельских показаний 
против подозреваемых. По народным традициям 
– это недопустимо. в результате, такие действия 
вызвали волну совершения мести над теми 
людьми, которые давали суду показания, «послу-
жившие основанием для вынесения судом обви-
нительного приговора, осуждающего виновного к 
смертной казни или лишению свободы, если при 
этом осужденный умер или погиб в заключении». 
Помимо добровольных показаний практиковалось 
и доносительство в правоохранительные органы 
[1; 2; 7; 8; 23; 25; 33; 34; 35], хотя в прежние века 
доносительство было неприемлемо для северо-
кавказского кодекса чести.

Убийство как ответная реакция используется 
в северокавказском обществе, как правило, тогда, 
когда в исходном конфликте также произошло 
убийство. типичен случай, происшедший в одном 
кабардинском ауле: мужчина из ревности убил 
соседа. осужденный советским судом убийца 
отбыл наказание и вернулся в родной аул. семья 
потерпевшего совершила на него покушение, 
пытаясь отомстить за убийство. вскоре убийца 
умер в больнице, а его родной брат, боясь мести, 
переехал жить в другое селение. Поэтому, как 
свидетельствуют полевые данные, виновные в 
совершении убийств после тюремного наказания 
не возвращаются в свое селение из-за боязни 
мести со стороны семьи убитого.

до сих пор бытует форма мести, когда потер-
певший или его родственники обращаются в суд с 
просьбой об определении виновному наказания в 
виде смертной казни, утверждая, что в противном 
случае они сами совершат над ним кровную 
месть. Как отмечают работники верховного 
суда КБр, даже в тех случаях, когда адвокаты до 
начала судебного заседания подробно объясняют 
родственникам потерпевшего, что ни при каких 
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обстоятельствах суд не может определить вино-
вному смертную казнь, тем не менее, во время 
процесса они все равно настаивают на своем 
требовании. следует отметить, что и родствен-
ники убитых на почве кровной мести во время 
судебного заседания также просят об этом.

тем не менее, убийство в качестве отмщения 
применяется на северном Кавказе и при незначи-
тельных столкновениях, имевших место в исхо-
дном конфликте [14; 16]. например, ссора могла 
вызвать убийство в качестве отмщения. Мы уже 
описывали случай, когда был убит лесник и его 
приемный сын 19-летним парнем зато, что у них 
сложились неприязненные отношения. или еще 
пример. Абхазец, ожидая сельчанина, свистнул 
ему. тот обиделся и сказал, что он – не собака, 
а через две недели убил обидчика и его брата. 
такие ссоры совершались, как правило, в пьяном 
виде.

если в исходном конфликте произошло изна-
силование, измена или прелюбодеяние, то в каче-
стве кровной мести виновного в этом мужчину 
могут убить, но чаще подвергают телесным нака-
заниям.

народы северного Кавказа продолжают 
придерживаться некоторых правил совершения 
мести. так, до сих пор сохраняется открытый 
характер ее совершения. иногда человек всем 
рассказывает, что он собирается убить своего 
кровника. После совершения преступления на 
почве кровной мести преступник, как правило, 
не принимает меры к сокрытию преступления. 
сохраняются и некоторые внешние атрибуты 
подготовки мести, у многих народов Кавказа 
бытует традиция, согласно которой человек, 
давший клятву убить кровника, в знак этого отра-
щивает бороду, которую сбривает только после 
совершения мести. Многие горцы, давая клятву 
отомстить, используют различные предметы и 
вещи (окровавленную одежду, хвост животного, 
оружие и т. д.), которые хранят у себя как залог, 
обязывающий совершить месть [5, стр. 25].

Конфликтующие стороны, считающиеся кров-
никами, продолжают соблюдать этикет кров-
ников. они не здороваются и не общаются между 
собой, стараются не встречаться в общественных 
местах. Как свидетельствуют архивные данные 
верховного суда, несоблюдение данной традиции 
могло вызвать совершение кровной мести. так, 
в селении Куба во время похорон встретились 
кровники: убийца и сын потерпевшего. Первый, 

видя кровника, не только не ушел в другое поме-
щение, а наоборот, начал оскорблять парня. в 
результате сын потерпевшего не смог сдержать 
своих чувств и убил кровника.

еще в советские годы правоохранительные и 
судебные органы начали обращаться к традиции 
избегания кровников как способу предотвра-
щения мести. так, при рассмотрении верховным 
судом КБр дела об убийстве лесника и его прием-
ного сына, совершенное, как определено судьями, 
«на почве мести с особой жестокостью», суд 
вынес решение о признании виновного невме-
няемым. тем не менее суд не разрешил его 
родственникам держать больного в психо-
неврологическом диспансере на территории 
Кабардино-Балкарии, поскольку это, как отме-
чено в судебном приговоре, «опасно для жизни 
из-за мести родственников и их односельчан».

основная проблема, с которой сталкивались 
правоохранительные органы в ходе оперативно-
розыскной деятельности [6; 9; 10; 11; 12; 13; 19; 
20; 24; 26; 27; 28; 29; 32] и дознания, а также 
судьи, адвокаты и прокуроры во время судебных 
процессов, состояла в правильной классификации 
категории убийств на почве кровной мести.

если в уголовных кодексах рсФср первых 
лет советской власти убийство на почве кровной 
мести относилось к преступлениям, состав-
лявшим пережитки родового быта, то в УК 
рсФср 1960 г. оно уже не имело специаль-
ного состава – убийства, совершенного на почве 
кровной мести. Этот вид убийства отнесли к 
общему составу об умышленном преступлении 
[5, стр. 53]. По УК рсФср 1960 г. различались 
убийства двух видов: убийства, совершенные на 
почве кровной мести, и убийства из мести, отне-
сенные к разным статьям УК рсФср, убийства 
на почве кровной мести рассматривались как 
умышленные убийства при отягчающих обсто-
ятельствах по п. «к» ст. 102. К ним применя-
лись две меры наказания: тюремное заключение 
от 8 до 15 лет и смертная казнь. Убийство из 
мести рассматривалось по ст. 103. К нему отно-
сились преступления, совершенные без отягча-
ющих обстоятельств. такое различие помимо 
УК рсФср 1960 г. было зафиксировано в УК 
еще трех союзных республик: Грузинской сср, 
туркменской сср, Казахской сср. Применение 
на практике указанных выше статей вызвало 
между правоведами значительные разногласия, 
суть которых сводилась к отсутствию четких 



187

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

критериев отнесения убийства к категориям на 
почве кровной мести и из-за мести.

суду в ходе судебного процесса следовало 
ответить на два вопроса:

1) совершено ли убийство по мотиву кровной 
мести,

2) можно ли предполагаемого виновного 
отнести к группе населения, среди которой 
распространен обычай кровной мести.

исходя из вариантов ответа на эти вопросы, 
убийство можно было квалифицировать либо по 
ст. 102 как убийство при отягчающих обстоятель-
ствах, либо по ст. 103 как убийство без таковых.

ответ на первый вопрос искали сотруд-
ники правоохранительных и судебных органов 
в ходе дознания, а для получения ответа на 
второй вопрос верховный суд КБр обращался в 
1960-е годы и обращается до сих пор к ученым с 
просьбой о предоставлении им научной экспер-
тизы, в которой они обязаны ответить на вопрос 
«исторически сложился ли обычай кровной 
мести, был ли он признан и какой группой, насе-
ления в Кабардино-Балкарии?» и в 1960-е, и в 
1990-е годы ученые научно-исследовательского 
института гуманитарных наук КБр, составлявшие 
подобные документы, подчеркивали, что у кабар-
динцев и балкарцев институт кровной мести был 
распространен и имел общественное значение 
только в прошлые века, а после 1917 г. пере-
стал функционировать. Поэтому вряд ли можно, 
заключали ученые, кабардинцев и балкарцев 
относить к группе населения, признающих 
кровную месть.

такую же позицию занимали адвокаты подсу-
димых. так, в одной Кассационной жалобе адво-
ката в.М. в судебную коллегию по уголовным 
делам вс рсФср было подчеркнуто, что «факты 
проявления в отдельных местностях КБ Асср 
тех нравов и обычаев далекого прошлого, свой-
ственное родовому строю и патриархально-
феодальному быту, как обычай кровной мести» 
отсутствуют. в КБр кровная месть уже пере-
стала быть обычаем. По мнению адвоката, 
«убийство на почве кровной мести предполагает 
наличие в сознании виновного пережитков дале-
кого прошлого», тогда как в народном правосо-
знании уже давно нет места кровной мести как 
варианту продолжения исходного конфликта. 
Поэтому адвокаты предлагали суду рассматри-
вать подобные убийства не как убийства на 
почве кровной мести, а как убийства на почве 

сложившихся неприязненных отношений, что 
позволяло квалифицировать их по ст. 103 УК 
рсФср 1960 г.

согласно УК рФ 1997 г., как и прежде, разде-
ляются убийства, совершенные по мотиву 
кровной мести, и убийства по мотивам мести. 
в целом критерии их деления не изменились. 
Первый вид убийства рассматривается как квали-
фицированное убийство при отягчающих обсто-
ятельствах (п. «л» ч. 2 ст. 105), а второй – как 
простое убийство без отягчающих обстоятельств 
(п. «л» ч. 1 ст. 105). убийство, совершенное по 
мотиву кровной мести, «обусловлено стремле-
нием отомстить обидчику либо членам его семьи 
или рода за подлинную или мнимую обиду, нане-
сенную убийцей либо членам его семьи или 
рода». Как правило, кровная месть возникает 
в связи с убийством родственника. субъектом 
такого преступления может быть только лицо, 
принадлежащее к той национальности или 
группе населения, где еще встречается обычай 
кровной мести. в российской Федерации таким 
регионом является северный Кавказ. При этом 
само убийство может быть совершено жителем 
этих республик и за пределами своей республики 
[30, стр. 591-592]. Поэтому, как нам представля-
ется, вполне понятно стремление правоохрани-
тельных и судебных органов северного Кавказа 
и после принятия УК рФ 1997 г. квалифициро-
вать убийства, связанные с проявлением кровной 
мести, не как убийства на почве кровной мести, 
а как убийства, совершенные на почве неприяз-
ненных отношений.

особую позицию по вопросу о наличии 
обычая кровной мести в Кабардино-Балкарии 
занимает т.М. Катанчиев. в органах проку-
ратуры, юстиции и суда он проработал почти 
четыре десятка лет: являлся министром юстиции, 
председателем верховного суда КБ Асср. 
т.М. Катанчиев – автор интересных исследо-
ваний по обычному праву, в том числе моно-
графий «Адыгэ хабзэ как кабардинское обычное 
право» [17], «Кабардинское обычное право. его 
особенности» [18]. в своей последней работе 
т.М. Катанчиев пишет: «Я долгие годы работал 
в органах суда и прокуратуры, имел доступ к 
статистическим данным по уголовным престу-
плениям, могу свидетельствовать, что в Кабарде 
с 20-х годов XX в. зафиксирован только один 
случай кровной мести. Причем, по моему глубо-
кому убеждению, квалификация по этому делу о 
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кровной мести была крайне сомнительной.
несмотря на это и в наши дни вопрос о 

кровной мести в Кабарде является темой разбира-
тельства некоторых авторов, без особого анализа 
материалов делающих явно неправильные 
выводы, не отражающие дествительности» [15, 
стр. 114-115].

так, отмечает т.М. Катанчиев, в статье 
ученого секретаря Ассоциации этнографических 
и антропологических наук северо-Кавказского 
отделения российской академии юридических 
наук и.Л. Бабич сделаны неправильные выводы 
о кровной мести адыгов [3].

Указав, что «месть, являясь многовековой 
традицией кавказских народов, часто описыва-
лась очевидцами, путешественниками, исследо-
вателями... что многие из них утверждали, что 
«обычай мстить за кровь или кровомщение» 
являлся, с одной стороны, «необузданным 
чувством», а с другой – «обязанностью, нала-
гаемой честью, общественным мнением и 
личным убеждением каждого черкеса», автор 
статьи приводит примеры кровной мести, факты 
убийств или покушений на убийство.

Представляется уместным приведение неко-
торых из этих примеров статьи.

«...  После того, как юноша из селения 
докшоково совершил похищение девушки с 
целью женитьбы, между ее младшим братом 
и похититетем установились «кровные» отно-
шения, уже после их свадьбы младший брат 
попытался убить мужа своей сестры» [22, 
стр. 291].

в кабардинском селении Куденетово-1 в 
1887 г. была похищена девушка. «в результате 
между похитителем и братьями добаговыми 
возникла «вражда», которая вылилась в две 
попытки убийства Пшехова» [22, стр. 223].

«отказ в сватовстве также мог вызвать 
«вражду» с последующим мщением. известен 
такой случай: несчастный жених вначале убил 
быка, принадлежавшего родственнику девушки, 
а затем попытался убить ее родственников» [22, 
стр. 223].

«...в 1880 г. в селении Муртазово на свадьбе 
односельчанин оскорбил жену односельча-
нина. Через 15 дней муж потерпевшей, «будучи 
врагом», в качестве мщения ранил виновного» 
[22, стр. 225].

соседи поссорились... «из-за того, что... не 
могли определить места ограды между своими 

домами. в результате этой ссоры один ранил 
другого. Через некоторое время потерпевший 
попытался убить виновного» [22, стр. 225].

«...в селении Коново в 1894 г. после ссоры 
соседей из-за ограды между домами, в результате 
которой один из них был ранен, при повторном 
конфликте пытался убить виновного» [22, 
стр. 232].

Приведение этих примеров, их анализ с 
позиции своего подхода, в статье мотивируется 
и.Л. Бабич необходимостью рассмотрения «...
формы как кровной, так и некровной мести» 
[22, стр. 221]. однако ни один из этих примеров 
нельзя рассматривать как проявление кровной 
мести, поскольку кровная месть предполагает 
исключительно как ответное – за убийство – 
убийство или покушение на убийство обидчика 
или близких ему лиц. Между тем в приведенных 
фактах нет ни таких мотивов, ни таких исходных 
и конечных данных.

т.М. Катанчиев подчеркивает, что, начав 
статью с изложения оснований и порядка 
осуществления кровной мести у адыгов, 
и.Л. Бабич детально не отделила кровную 
месть от мести вообще, сосредоточив основное 
внимание на конфликтных ситуациях, возни-
кавших в обыденной жизни адыгов. Эти примеры 
лишь внешне создают впечатление кровной 
мести в их изложении автором. в ней расписаны 
правила совершения кровной мести, субъекты, 
сроки, места совершения, нравственные правила 
мести, поведения кровников, однако они в статье 
ничем фактически не подтверждаются, но такое 
изложение сгущает рассматриваемый вопрос.

т.М. Катанчиев отмечает, что автор статьи, 
указав, что она посвящена анализу событий поре-
форменного периода о кровной мести, переходит 
и на состояние этого вопроса в настоящее время 
в Кабарде. Широко расписав проявление мести 
у адыгов, и.Л. Бабич не подчеркнула, что она 
присуща не только им. осталось без внимания 
и то, что по большинству составов умышленных 
преступлений в любом уголовном кодексе содер-
жатся в той или иной мере элементы мести, не 
имеющие никакого отношения к кровной мести.

в то же время месть связывается в ней в той 
или иной мере с кровной местью не только в 
пореформенный период, но и в наши дни. По 
стилю и методике изложения статьи и фактов в 
ней можно полагать, что кровная месть в Кабарде 
еще не изжита. такой вывод подтверждается 
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суждением самой и.Л. Бабич в другой ее работе 
[4]. «По моему мнению, – пишет она, – совет-
ская правовая система не оказала существен-
ного влияния на уровень сельской конфликт-
ности, поскольку осуждение виновного в совер-
шении любого уголовного преступления совет-
ским судом ни в коей мере не освобождало его 
к его семью от угрозы совершения кровной 
мести со стороны родственников потерпевшего. 
освобождение от мести могло быть осущест-
влено только после медиаторского примирения. 
известны случаи, когда после осуждения вино-
вного советским судом его семье удавалось 
примириться с семьей потерпевшего и обяза-
тельно следовала месть в какой-либо форме. 
Более того, как отмечали правоведы и прокуроры, 
даже при вынесении советским судом решения о 
смертной казни виновного, родственники убитого 
все равно совершали кровную месть по отно-
шению к кому-либо из членов его семьи. Поэтому 
иногда кабардинцы, родственники потерпевшего, 
во время судебного заседания ходатайствовали об 
определении более мягкого приговора виновному.

однако чаще всего потерпевший или его 
родственники просили суд назначить виновному 
смертную казнь, мотивируя тем, что в противном 
случае они прибегнут к кровной мести. в 1950-
1990-е годы ходатайство перед судом о смертной 
казни стало новой формой мести» [22, стр. 19, 
20].

т.М. Катанчиев категорически возражает 
против такой постановки проблемы. «в период 
моей работы с 1948 по 1986 год в органах суда, 
прокуратуры и юстиции я встречался, но очень 
редко, со случаями, когда родственники убитого 
просили о смягчении наказания виновному в 
силу их близких родственных отношений или 
неординарных обстоятельств совершения престу-
пления. Поэтому утверждение в статье о том, 
что это делалось с тем, чтобы после отбытия 
наказания рассчитаться с виновным, – считает 
Т.М. Катанчиев, – явно несостоятельно» [18, 
стр. 117-118].

определенный интерес может представ-
лять переписка по поводу кровной мести в 
Кабарде между судьей верховного суда КБр 
Л.X. Кумыковым и Председателем верховного 
суда рФ.

«Председателю Верховного суда РФ
В. М. Лебедеву

Многоуважаемый Вячеслав Михайлович!
Издательство «Норма» в 2001 году выпу-

стило в 3-м издании измененные Комментарии 
к Уголовному Кодексу Российской Федерации 
под Вашей общей редакцией и редакцией 
Ю.И. Скуратова.

Комментарий – безусловно, нужная и полезная 
книга.

Однако с огорчением должен заметить, что 
в разделе Комментариев «Преступления против 
личности», комментируемом доктором юриди-
ческих наук, профессором Э. Ф. Побегайло, допу-
щено искажение исторического факта.

Так, на странице 236 Комментариев читаем: 
«В Российской Федерации кровная месть 
как родовой обычай распространена внеко-
торых республиках Северного Кавказа (Чечня, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия).

Я работаю судьей уже более 40 лет, зани-
мался изучением этой темы.

Однозначно могу сказать, что кровная месть 
как обычай в Кабардино-Балкарии не имела 
распространения в историческом прошлом. 
Этот обычай наши народы не восприняли.

Мало того, лица, преследуемые кровниками, 
находили защиту у кабардинцев и балкарцев. 
И совершенно конкретно могу сказать, что за 
последние сто лет в Кабардино-Балкарии по 
мотивам кровной мести был осужден один-
единственный человек (1968).

Надо полагать, что на этом основании 
Кабардино-Балкарию нельзя относить к тем 
республикам, где кровная месть носит распро-
страненный характер.

. . .  Очень хочется,  чтобы уважаемый 
профессор знал, что он мало осведомлен об 
истории Кабардино-Балкарии относительно 
распространенности кровной мести в этой 
республике. Возможно, он, профессор, пользо-
вался слухами, что недопустимо при изложении 
исторических фактов,

Надеюсь, что мое неудовлетворение станет 
известно профессору Э. Ф. Побегайло.

С уважением к Вам, 
Альбиян Кумыков, судья Верховного суда 

Кабардино-Балкарской Республики».
в ответе от 28 апреля 2001 г. под №725/7 

общ. A.X. Кумыкову сказано: «Сообщаю, что 
Ваше письмо доведено до сведения Предсе-
дателя Верховного суда Российской Федерации 



190

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 8

B.М. Лебедева, который полагает, что Ваши 
доводы в части критических замечаний, касаю-
щихся 3-го издания Комментариев к Уголовному 
Кодексу Российской Федерации, выпущенного в 
свет издательством «Норма» в 2001 году, заслу-
живают внимания.

Вместе с тем сообщаю, что доктор юриди-
ческих наук, профессор Э.Ф. Побегайло, коммен-
тировавший раздел «Преступления против 
личности», на момент издания вышеуказан-
ного Комментария к УК РФ являлся советником 
Генерального прокурора Российской Федерации 
Ю.И. Скуратова, принимавшего участие в общей 
редакции издания и разделявшего указанную 
точку зрения.

С уважением
Помощник Председателя
Верховного Суда РФ Т.А. Головащенко»

очевидно, указание в данных Комментариях 

к  Уголовному Кодексу рФ о том,  что в 
российской Федерации кровная месть как 
родовой обычай распространен в некоторых 
республиках северного Кавказа, среди которых, 
якобы, и Кабардино-Балкария скорее всего 
объясняется не реальным положением дел по 
этому вопросу в республике, а ее соседством 
с Чеченской республикой. данное предполо-
жение подтверждает и научно-практический 
комментарий к Уголовному Кодексу российской 
Федерации 1998 г., выпущенный под редак-
цией Председателя верховного суда российской 
Федерации в.М. Лебедева, где нет упоми-
нания о Кабардино-Балкарии среди республик 
северного Кавказа, где сохранились пережитки 
кровной мести. Понятно, что за несколько лет 
после издания этих Комментариев к Уголовному 
Кодексу рФ обстановка с кровной местью 
в Кабардино-Балкарии не могла измениться 
радикально.
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