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Теория и исТория права и государсТва. 
исТория учений о праве и государсТве

ОТ РЕДАКЦИИ.  
О дискуссии, вызванной статьей-презентацией  

доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации В.В. Лазарева  

«Право и революция»

Аннотация. Приводится обзор дискуссии, ведущейся на страницах журнала, вызванной 
статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации В.В. Лазарева «Право и революция». Анонсируются новые статьи на 
данную тему.

Ключевые слова: право; революция; дискуссия; политическая власть; легитимность; 
правопонимание.

FRoM THE EDIToRIAL oFFICE. 
About the discussion caused by the article-presentation Doctor of Law, Professor, 

Honored Worker of Science of the Russian Federation V.V. Lazarev 
"law and revolution"

The summary. An overview of the discussion on the pages of the magazine caused by the article-
presentation of the Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, 
V.V. Lazarev's "The Right and the Revolution." Announce new articles on this topic.

Key words: law; revolution; discussion; political power; legitimacy; legal understanding.

во втором номере нашего журнала была 
опубликована статья-презентация в художе-
ственных образах профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [23]. 

редакция высказала предложение о том, 
что статья может вызвать дискуссию по таким 
вопросам: совместима ли революция с правом; 
являлась ли «кончина» российской империи 
прогрессивным явлением; Майдан-1917 в 
Петрограде и Майдан-2014 в Киеве – идентичны 
ли они; возможно ли право без права и вне права; 
способны ли женщины в кастрюлях «сварить» 
право; каковы были причины, задачи, цели… и 
итоги февральской революции с позиции права; 
что такое принуждение к праву; все «по праву», 
но вне закона, и наоборот; ведет ли двоевластие 
и двоеправие к беззаконию… и др.

Мы не ошиблись. Уже в очередном, третьем 
номере, в контексте предложенной дискуссии 

были опубликованы статьи заведующего кафе-
дрой теории государства и права ведущего 
юридического вуза россии – Московской госу-
дарственной юридической академии (универси-
тета) (МГЮА (У)), доктора юридических наук, 
профессора А.в. Корнева «Правопонимание в 
эпоху революций» [22]. свой взгляд на рассма-
триваемые вопросы высказал также авторитетный 
петербургский ученый, доктор юридических наук, 
профессор р.Б. Булатов «о некоторых аспектах 
легитимности власти в россии в период двоевла-
стия 1917 г.» [11].

редакция получает много предложений для 
участия в развернувшейся дискуссии как от отече-
ственных исследователей, так и ученых из зару-
бежных стран, в том числе из сША. в четвертом 
номере были предложены три статьи: 

- Литвинов н.д. Февральская революция 
1917 года в россии как завершающий этап 
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криминальной геополитики Запада [24];
- Александров А.и. Уголовная политика в 

российской Федерации. еще раз о самом 
главном [3]; 

- Брылева е.А.  дух Конституции в работе 
полиции и уголовно-исполнительной 
системы: размышления о сущем [10]. 

вызвало определенный интерес участие в 
дискуссии руководителя экспертного центра 
«национальная безопасность», доктора юриди-
ческих наук николая дмитриевича Литвинова. 
Автор подошел к Февральской революции 1917 
года в россии как к завершающему этапу крими-
нальной политики западных стран по ликви-
дации легитимной власти в российской империи. 
Автор нескольких книг по проблемам терро-
ризма, н.д. Литвинов сформулировал в статье, 
как в общем-то во многих из его книг, выводы, 
которые вызвали серьезные вопросы, с кото-
рыми порой трудно согласиться. но они высве-
тили под определенным углом те стороны жизни 
россии, которые казалось бы и известны, но слабо 
изучены. он, например, полагает, что за деятель-
ностью правящего дома романовых, начиная со 
времен Петра Первого, западное общество уста-
новило политический контроль. По его мнению, 
многие негативные события в истории россии 
связаны именно с вмешательством извне в 
действия правящего дома романовых. слишком 
резко и однобоко он трактует участие россии в 
разделе речи Посполитой, и т.д. 

Что касается Февральской революции, автор 
подчеркивает юридическую некорректность акта 
об отречении царя. Государь был вправе отречься 
от самого себя и передать корону своему сыну, 
но он не вправе был решать этот вопрос за сына, 
официального наследника престола по действую-
щему законодательству, и передавать корону брату 
Михаилу Александровичу. Передача верховной 
власти великому князю Михаилу была незаконна, 
великий князь Михаил не мог отказаться 3 марта 
1917 года от власти, так как ею не обладал. он не 
вступал в наследование престолом. 

По мнению н.д Литвинова, акт, незаконно 
подписанный великим князем Михаилом в нару-
шение основных Законов, являлся единственным 
юридическим основанием перехода власти 
к «законно» созданному временному прави-
тельству. Конституция была упразднена, связь 
между новой властью и старым порядком – разо-
рвана. Февральский переворот носил негативный 

характер.
н.д. Литвинов весьма критически относится 

к Государственной думе россии до событий 1917 
года. он рассматривает ее как субъекта февраль-
ского государственного переворота 1917 года, 
при этом так оценивает думу первого созыва: 
старая дума оказалась еще более левой и оппо-
зиционной царскому правительству. в ее состав 
входили более 100 человек из революционно-
террористических организаций. в конечном счете 
Государственная дума превратилась в скопище 
этнических группировок, различного рода экстре-
мистских партий, которые враждебно относи-
лись к россии. Четвертая Государственная дума, 
например, в период первой мировой войны прово-
дила ярко выраженную оппозиционную политику, 
что, конечно, ослабляло национальную безопас-
ность россии. 

27 февраля 1917 года деятельность Государ-
ственной думы российской империи была 
прервана указом императора николая второго. 
вся дальнейшая ее деятельность противоза-
конна. По существу ее решение о создании 
временного комитета Государственной думы, а 
затем и о создании временного правительства 
– нелегитимны. Бывшие депутаты, по мнению 
н.д. Литвинова, совершили государственный 
переворот с захватом государственной власти. он 
вносит в диспут проблему дерусификации госу-
дарственной и политической элиты россии.

совершенно нетрадиционно, и далеко не так, 
как принято, оценивает н.д. Литвинов создание 
и деятельность Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов. По его мнению, данное 
незаконное общественное объединение никак 
нельзя рассматривать как легитимную власть. он 
трактует Петроградский совет как «незаконную 
экстремистскую организацию антироссийской 
направленности». По его мнению, оба органа 
представляющих с февраля 1917 года в россии 
«двоевластие», являлись нелегитимными прояв-
лениями власти террористических группировок 
прозападной направленности. 

в контексте статьи н.д. Литвинова весьма 
интересна позиция члена редакционного совета 
нашего журнала, первого заместителя председа-
теля Комитета совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству; члена бюро Президиума 
Ассоциации юристов россии; заведующего 
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кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации 
А.и. Александрова. он, как широко известный, 
авторитетный специалист в области уголовной 
и уголовно-процессуальной политики [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 13; 17]. ведет речь о самом главном 
в этой сфере, затрагивает те вопросы, которые 
сформулировал в своей презентации профессор 
в.в. Лазарев. Материал, предлагаемый профес-
сором А.и. Александровым, будирует творче-
ские мысли и позиции современников в интересах 
обеспечения легитимной и справедливой полити-
ческой власти в нынешней россии. 

в дискуссию включилась кандидат юридиче-
ских наук из Перми елена Алексеевна Брылева. 
По ее мнению, к ответам на вопросы, вызы-
ваемые статьей профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция», следует подходить, руко-
водствуясь позицией, предложенной профес-
сором в.М. Шафировым, о понимании права. 
Проанализировав дискуссию о правопони-
мании, она поддерживает вывод в.М. Шафирова 
о том, что «Конституция находится над законом 
и олицетворяет право». Поэтому к ответу на 
вопросы редакции журнала в развернувшейся 
дискуссии необходимо подходить через содер-
жание Конституции российской Федерации.

в очередном, пятом номере журнала предла-
гается позиция известного российского ученого 
и политического деятеля, одного из авторов 
ныне действующей российской Конституции, 
политика, волей судьбы находившегося в центре 
политических событий рождении новой россии 
[30; 31; 32], проректора Московского государ-
ственного университета им М.в. Ломоносова, 
и.о. декана высшей школы государственного 
аудита (факультета) МГУ им. М.в. Ломоносова, 
доктора юридических наук,  профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации 
сергея Михайловича Шахрая. он как бы продол-
жает мысль е.А. Брылевой о том, что к ответу на 
обсуждаемые вопросы следует подходить через 
смысл действующей российской Конституции, на 
что обращает внимание профессор в.М. Шафиров 
[28]. 

Анализируя различные типы правопонимания, 
в.М. Шафиров отмечает, что катализатором 
решения задачи синтеза различных концепций 
(школ) правопонимания в отечественной теории 

права стала Конституция россии 1993 г. По его 
мнению, впервые в нашей истории концепция 
правопонимания была положена в основу и закре-
плена в Конституции, притом на базе человеко-
центристской методологии [27; 29]. 

с.М. Шахрай предлагает подходить комплексно 
к изучению нашей истории, в том числе и рево-
люции, 100-летний юбилей которой грядет. Здесь 
необходимы совместные усилия политологов, 
социологов, экономистов, историков, философов, 
футурологов, и конечно юристов. ответы на 
вопросы, сформулированные не только редакцией 
журнала, но и самой жизнью, по его мнению, 
очень значимы в первую очередь для элит [18; 
19; 20]. так он четко формулирует свой подход 
к проблеме: «Лучше спорная конституция, чем 
бесспорная революция».

интересно и справедливо оценивает профессор 
с.М, Шахрай намерения временного правитель-
ства сохранить прежний, основанный на резуль-
татах судебной реформы 1864 г. «юридический 
быт» россии [12; 21; 25; 26; 33]. в то же время 
приходит к выводу о том, что октябрь полно-
стью отказался от старого права, законности, 
юридических институтов, и за последующую 
свою 70-летнюю историю не смог сформулиро-
вать национальную идею соотношения права и 
справедливости [14; 15; 16]. созданная новой 
властью конституционная, правовая и право-
применительная системы были недосягаемы для 
основ гуманизма и общечеловеческих ценностей.

возвращение «домой к праву», к идеалам 
и идеям судебных уставов 1864 года стало 
возможным, по мнению с.М. Шахрая, лишь 
с начала 90-х годов XX века. Уроки недавней 
истории помогли избежать нашей стране – 
союзу сср – новой революции, гражданской 
войны и «большой крови» в начале 90-х годов. 
общественный энтузиазм и нарастающее напря-
жение удалось направить не на баррикады, а в 
конституционное русло: на споры по конститу-
ционным проектам и предвыборную борьбу. Это 
спасло россию от кровопролития. 

существенный интерес вызывают мысли 
с.М. Шахрая по поводу легитимации государ-
ственной власти, его позиция по поводу отре-
чения от власти императора николая II совпадает 
с мнением н.д. Литвинова [24]. действительно, 
отречение от власти нико лая II сразу и за своего 
сына выглядит «странным» с юридической точки 
зрения Прав с.М. Шахрай, когда полагает, что 
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история не дала Учредительному собранию 
шанс заявить о легитимности новой, постмонар-
хической власти. Прав он и тогда, когда пишет 
о «минах замедленного действия», олицетворя-
ющих игнорирование требований легитимации 
любой государственной власти.

весьма любопытно звучат слова автора и по 
поводу национальной основы построения феде-
рации. возможно, эта основа также выступает 
«миной замедленного действия», способной 
изнутри взорвать такое сообщество.

очень благожелательно звучат заключительные 
слова с.М. Шахрая. давно пора вернуть в нашу 
общую историю всех тех, кого мы забыли.

доктор юридических наук,  профессор 
в.Б. Мали нин из Ленинградского (областного) 
государ ственного университета им. А.с. Пушкина 
и доктор философских наук, доктор историче-
ских наук, профессор ратгерсского университета 
(нью-Брансуик, сША) посвятили свою статью 
проблеме денег и революции. они обосновывают 
необходимость наличия больших денег для совер-
шения революции, показывают, откуда революци-
онеры брали деньги на организацию революцион-
ного движения в россии, начиная с 1905 года и 

до октября 1917 г. Предлагаемый в статье мате-
риал о конкретных фактах «приобретения» денег 
революционерами порой выглядит тенденциозно 
и не всегда подкреплен конкретными ссылками на 
источники, но его нельзя игнорировать как автор-
скую гипотезу.

с каждым годом все больше и больше «всплы-
вает» фактов некорректного «приобретения» 
денег на нужды революции из заграничных 
(враждебных для россии) источников, в резуль-
тате экспроприации имущества у собственников 
и просто благодаря откровенным уголовным 
преступлениям, включая убийства. Предлагаемый 
материал еще раз свидетельствует о том, что 
эволюционный путь развития общества всегда 
более предпочтителен, нежели революционный, и 
задача современной мировой цивилизации заклю-
чается в необходимости предотвращения револю-
ционного движения, где бы оно не возникало и от 
кого бы то не исходило.

Мы продолжаем дискуссию и надеемся на 
участие в ней всех желающих, благодаря в том 
числе и статьям, опубликованным в рамках 
обсуждения статьи-презентации профессора 
в.в. Лазарева «Право и революция»
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЛОВУШКИ ИСТОРИИ:  
БЫЛА ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА НЕИЗБЕжНА?

Аннотация. Анализируется возможность проведения конституционных реформ вместо 
революционного переворота в 1917 году. Отмечается, что если бы Временное правительство 
занялось разработкой проекта Конституции не в начале октября 1917-го, а несколькими 
месяцами раньше, то общественный энтузиазм и нарастающее напряжение были бы 
направлены не на баррикады, а на споры по конституционным проектам и на предвыборную 
борьбу. Формулируется вывод о том, что государственная власть должна быть легитимной, 
в противном случае она обречена на неминуемый крах.

Ключевые слова: революция; конституция; право; легитимность; конституционность; 
Временное правительство.

SHAHRAI S.M.

THE CoNSTITuTIoNAL TRAPS oF HISToRy:  
WAS THE 1917 REVoLuTIoN INEVITABLE?

The summary. The possibility of carrying out constitutional reforms instead of a revolutionary 
coup in 1917 is analyzed. It is noted that if the Provisional Government started drafting the 
Constitution not in early October 1917, but several months earlier, then public enthusiasm and 
mounting tension would be directed not at barricades, but at disputes over constitutional projects and 
election campaigns. The conclusion is drawn that the state power should be legitimate, otherwise it 
is doomed to inevitable collapse.

Key words: revolution; constitution; right; legitimacy; constitutionality; Provisional Government.

Конституция и революция – это те два 
явления, которое очень созвучны проблемам, 
поднятым профессором в.в. Лазаревым с статье-
презентации «Право и революция» [8]. вопросы, 
указанные редакцией журнала, вызвавшие 
дискуссию, смело можно заполнить и теми 
проблемами, рассмотрение которых мы предла-
гаем в данной статье. 

Революция и конституция – на эти два слова 
мы не случайно предлагаем обратить внимание. 

Эти два феномена постоянно преследуют нашу 
историю. Заставляют нас делать выбор, по какому 
пути идти.

но так уж повелось, что революции все 
больше изучают историки и политологи, а 
конституции – исследуют юристы. У нас же 
есть твердая уверенность, что для того, чтобы 
получить объемное и объективное видение 
сложнейших процессов, которые происходили 
в россии в переломные моменты ее истории, 
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надо иметь совместное представление о данном 
явлении не только историков, политологов и 
юристов, но также социологов, экономистов, 
культурологов, философов – представителей 
самых разных научных дисциплин. только так мы 
сумеем найти ответы на самые сложные вопросы, 
которые могут показаться неразрешимыми в 
предметном поле отдельных наук. там, где 
историк увидит слепую игру случая, юрист или 
экономист покажет железную логику развития 
права или экономических процессов. там, где 
юрист удивится нелепым и нелогичным реше-
ниям, культуролог или философ дадут четкое 
объяснение, почему иначе и быть не могло. в 
любом случае – думается вряд ли кто сомнева-
ется, что осмысление отечественной истории 
– это очень сложная задача, которая требует 
комплексного, многофакторного и поликонцепту-
ального подхода. и именно такой подход должен 
быть положен в основу нашей дискуссии.

выбирая в 1917 году между революцией и 
конституцией, россия в итоге пошла по револю-
ционному пути. Плоды этого выбора мы пожи-
наем до сих пор. А потому вопрос «революция 
или конституция?» можно считать прове-
рочным тестом для элит – на меру ответствен-
ности перед будущими поколениями.

Что касается лично меня, то я твердо убежден, 
что для любой страны лучше спорная консти-
туция, чем бесспорная революция.

сегодня многие исследователи – не только 
российские, но и наши зарубежные коллеги – 
полагают, что в россии накануне революции 
был реальный шанс для конституционных 
перемен.

и за то, что конституционная реформа потер-
пела неудачу, а разрушительный джинн рево-
люции был выпущен на свободу, ответственны 
не только большевики, но и российская элита, в 
том числе юридическая, которая чуть ли не в 
едином порыве призывала: пусть скорее грянет 
буря! 

Буря грянула, но справиться с ней уже не 
смогли. и если в европе, в ходе революций 
один, ставший негодным, правопорядок быстро 
сменялся на другой, более совершенный и демо-
кратичный, то опыт российского 1917 года 
оказался совсем иной. Более того, революция 
разметала по разные стороны баррикад и границ 
самих российских юристов, которым пришлось 
делать суровый выбор – продолжать дальше 

участвовать в судьбах революционной россии 
или отправиться в изгнание, а то и на казнь. 

Об этом мы с моим коллегой профессором 
Константином Петровичем Краковским напи-
сали новую книгу [23].

Поначалу, после Февраля, временное прави-
тельство намеревалось в целом сохранить 
прежний «юридический быт» россии. верные 
тому свидетельства – продолжение с некоторыми 
изменениями действия свода Законов, намерение 
начать издание четвертого «Полного собрания 
законов», быстрое создание эффективного меха-
низма защиты публичных прав граждан – адми-
нистративной юстиции, становление которой 
прежний режим саботировал десятилетиями, и, 
что особенно важно, сохранение с минималь-
ными модификациями главного звена правопри-
менительной системы – основанного на поло-
жениях судебных уставов, которое временное 
правительство пыталось очистить от «наносов» 
эпохи контрреформ [5; 6; 10; 11; 13; 18; 20]. 

однако октябрь провозгласил полный отказ 
от старого права, законности и системы юриди-
ческих институтов. в этом новой власти помог 
определенный диссонанс, который имел место 
между хранившейся в народном правосознании 
идеей справедливости и «старым» правопо-
рядком. и хотя диктатура пролетариата пред-
ложила свою формулу правовой идентичности, 
основанную на марксистском представлении о 
праве как классовом явлении, взявшие власть 
большевики не один десяток лет блуждали в 
поисках подходящей теории нового права, но так 
не смогли найти национальной идеи соотношения 
права и справедливости [3; 4; 19; 21; 22]

в результате на смену первоначальным ниги-
листическим представлениям советских поли-
тиков, теоретиков и практиков о праве, которое в 
силу его «буржуазного характера» должно быть 
отвергнуто при социализме, пришла идея «социа-
листического права» (автором этого термина стал 
юрист Михаил рейснер [15]). о его сущности и 
содержании довольно долго шли жаркие споры. 
для некоторых участников дискуссий дело закон-
чилось расстрелом (евгений Пашуканис, николай 
Крыленко). но при всех теоретических разногла-
сиях, на практике социалистическое право пони-
малось как явление формальное, даже техни-
ческое, и считалось чем-то вроде подсобного 
инструмента для оформления партийного воле-
изъявления.



18

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 5

в результате большевистская революция 
создала совершенно новые, основанные на 
классовых подходах конституционную, обще-
правовую и правоприменительную системы, 
которые оказались далеки от принципов гума-
низма и общечеловеческих ценностей. Чем это 
«достижение» обернулось для советского обще-
ства хорошо известно. и, конечно, не следует 
забывать, чем это обернулось для юридической 
профессии, юридического образования и науки, 
всего юридического сообщества в нашей стране. 

только в начале 90-х годов ХХ века мы начали 
по-настоящему возвращаться «домой – к праву», 
в том числе, к идеям и идеалам судебных уставов 
1864 года [1; 2; 7; 9; 12; 14; 17]. очевидны и 
позитивные сдвиги во всех областях «юриди-
ческого мира» – вырос авторитет юридической 
профессии, начался «бум» юридического образо-
вания, качественно улучшились научные иссле-
дования в области права и юридическая публи-
цистика, появились влиятельные общественные 
организации («Ассоциация юристов россии», 
союзы адвокатов). 

и хотя «история не знает сослагательного 
наклонения», можно твердо считаю, что если бы 
временное правительство занялось разработкой 
проекта Конституции не в начале октября 1917-
го, а несколькими месяцами раньше,

- если бы оно вовремя утвердило действи-
тельно очень удачный и демократичный 
закон о выборах в Учредительное собрание;

- если бы своевременно были проведены 
выборы, 

то история практически с гарантией пошла 
бы по иному пути.

весь общественный энтузиазм и нараста-
ющее напряжение были бы направлены не на 
баррикады, а на споры по конституционным 
проектам и на предвыборную борьбу. то есть все 
это кипение было бы направлено в конституци-
онное русло. 

Кстати, похожая «революционная ситуация» в 
ссср начала 90-х годов прошлого века именно 
потому не завершилась революцией, граждан-
ской войной и «большой кровью», что общество 
не забыло уроки недавней истории. растущее 
общественно-политическое напряжение вылилось 
в баталии на парламентской трибуне, в горячие 
споры о «желаемом будущем», в борьбу вокруг 
многочисленных конституционных проектов. А 
едва не начавшаяся гражданская война так и не 

вышла за периметр, сооруженный вокруг мятеж-
ного дома советов.

разработанный в итоге политиче ской 
дискуссии проект Конституции, да и еще 
получивший высшую санкцию – от народа – 
одобрение на референдуме, стал основой для 
формирования нового общественного согласия, 
юридическим инструментом консолидации обще-
ства и планом будущего для россии.

еще один, чрезвычайно важный вопрос каса-
ется проблемы легитимации новой власти после 
революций, иных крупных социальных ката-
клизмов. в этом Февраль и октябрь 1917 года 
тоже оказались диаметрально противоположны.

Похоже, что временное правительство осозна-
вало дефицит собственной легитимности и 
разрыв конституционной преемственности 
и пыталось найти способ их восстановления. 
Как известно, «февральское правительство» 
было создано временным комитетом уже распу-
щенной Государственной думы и «наделено» 
властью из рук не имевшего права на наследо-
вание российского престола Михаила романова, 
в пользу которого «странным», с юридической 
точки зрения, образом отрекся николай II – сразу 
за себя и за своего сына. Увы, история не дала 
Учредительному собранию шанс заявить о леги-
тимности новой (послемонархической) власти от 
имени народа. 

А большевики, которые взяли власть в резуль-
тате вооруженного восстания (до 1927 года они 
сами называли это событие «Октябрьским 
переворотом»), не считали нужным следовать 
каким-то устаревшим «юридическим церемо-
ниям», чтобы обеспечить легитимность своего 
правления. они полагали, что идеологема о 
«народности власти», покоящейся на союзе проле-
тариата и трудового крестьянства, является доста-
точным ее подтверждением.

Пожалуй, единственный, кто понимал 
важность этой проблемы и заботился о ее 
решении, был уже упоминавшийся нами Михаил 
рейснер, который в отличие от других своих 
коллег встал на сторону революции. 

Поскольку «матрос Железняк» уже объявил 
Учредительному собранию о его роспуске, то 
рейснер был вынужден искать иные механизмы. 
А потому в своем конституционном проекте 
1918 года он предложил едва нарождающейся 
власти оригинальную легитимирующую формулу: 
построить властную пирамиду «снизу», от корней, 
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начиная от производственных коллективов и 
небольших сообществ, коммун как основы власти, 
учитывая все особенности состава и структуры 
общества, и до всероссийского собрания депу-
татов. так должна была возникнуть легитимная 
власть – не «взятая», не объявленная, не узурпи-
рованная. но этот проект так и не нашел принци-
пиального понимания у большевиков. 

диктатура пролетариата – на то и диктатура, 
чтобы максимально централизовать, сосредото-
чить «наверху» все властные рычаги и возмож-
ности. Лишь спустя почти два десятилетия после 
революции государственная власть, номинально 
принадлежавшая «советам снизу доверху», а 
реально находившаяся в руках коммунистической 
партии, прошла виртуальную процедуру леги-
тимации в форме «всенародного обсуждения» 
проекта Конституции ссср в 1936, а впослед-
ствии и в 1977 г.

но пренебрежение этим вопросом дорого 
обошлось советской власти. точно так же, как в 
один день большевики смели старую россию, «в 
один день» не стало советского союза. и дело тут 
не в силе тех, кто демонтировал прежний строй, 
а в порочности его государственно-правовой 
конструкции. точнее сказать, в своего рода, 
«минах замедленного действия», заложенных 

из-за романтической благоглупости или юриди-
ческого «чего изволите?» в самые основы совет-
ской государственности. 

и самой опасной из них оказалось следо-
вание постулату Карла Маркса о праве наций на 
самоопределение и закрепление в Конституции 
рсФср 1918 года, как и в последующих союзных 
Конституциях, национальной основы построения 
федерации. в итоге право на сецессию буквально 
взорвало изнутри «союз нерушимый республик 
свободных». Эта геополитическая катастрофа 
стерла ссср с карты мира.

Можно еще долго дискутировать о развилках 
истории и конституционных «минах», но, 
пожалуй, главное отмечено – государственная 
власть должна быть легитимной, в противном 
случае она обречена на неминуемый крах [16].

революция 1917 года разделила наше обще-
ство. но сто лет – вполне достаточный срок, 
чтобы научиться, помимо черного и белого, разли-
чать все другие цвета в истории отечества. давно 
пора вернуть в нашу общую историю имена 
и наследие всех, кто был «забыт» в советский 
период, и кого попытались забыть в посткомму-
нистическую эпоху. 

и все мы по мере сил стараемся решать эту 
задачу.
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ДЕНЬГИ НА РЕВОЛЮЦИЮ  
(к 100-летию Октябрьской революции)

Аннотация. Любая революция, что показывают нынешние события на Украине, требует 
денег, причем огромных денег. Целью после создания большевистской партии было проведение 
революции, причем сначала не только в России, но и, чуть ли, не во всем мире. Только позднее 
Ленин и его соратники переориентировались на Россию. Описывается, откуда большевики 
брали деньги на революцию.

Ключевые слова: революция; деньги; большевики; экспроприация.

MALININ V.B.
FELSHTINSKy yu.G.

MoNEy FoR THE REVoLuTIoN  
(To the 100th anniversary of the october Revolution)

The summary. Any revolution that shows the current events in Ukraine requires money, and huge 
money. The goal after the creation of the Bolshevik Party was to carry out the revolution, and first 
not only in Russia, but also, almost, not all over the world. Only later did Lenin and his associates 
redirect to Russia. The article describes where the Bolsheviks took money for the revolution.

Key words: revolution; money; Bolsheviks; expropriation.

с 1903 года, неудачно пытаясь взять под 
свой полный контроль ЦК партии и главное – 
партийную кассу, Ленин вел жестокую борьбу, 
с теми социал-демократами, кто отказывался 
беспрекословно подчиняться его абсолютному 
руководству.

Большевистское крыло социал-демократи-
ческой партии стало постепенно перерождаться 
в мафиозную структуру.

Мафиозная мораль, мафиозные принципы и 
мафиозные методы стали основой партийной 
работы. Это был тот фундамент, на котором было 
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возведено все партийное здание, простоявшее 
до августовского путча 1991 года. «в сущности 
наша партия и была огромной мафией», – сказал 
бывший генерал-майор КГБ олег Калугин в 
интервью в апреле 1996 года. 

Понимая, что в партийной работе многое, 
если не все, зависит от денег, Ленин цинично 
использовал тех, кто приносил деньги его орга-
низации, независимо от того, каким способом 
эти деньги были добыты. основных источников 
было два: добровольные, полудобровольные или 
принудительные пожертвования, поступавшие 
от отдельных лиц, и экспроприации казенных 
денег, производимые большевистскими боевыми 
дружинами и родственными им группами в 
различных частях страны.

в. валентинов пишет: «в одном из приме-
чаний к 10-му тому 4-го, «очищенного», издания 
сочинений Ленина на странице 479-й, указы-
вается, что газете «большую материальную 
помощь» оказал М. Горький. из собственного 
кошелька Горький, кажется, ничего не вложил в 
газету. он был только влиятельным посредником. 
он привлек для поддержки газеты купца савву 
Морозова и Шмидта. 

Большевики оказались великими мастерами 
извлекать с помощью сочувствующих им литера-
торов, артистов, инженеров, адвокатов деньги из 
буржуазных карманов. Большим ходоком по этой 
части был член большевистского Центрального 
комитета инженер Л.Б. Красин, и еще более 
замечательным ловцом купеческих и банковских 
бабочек, летевших на большевистский огонь, 
был М. Горький умевший вытягивать деньги и 
на вооружение, и на всякие другие предприятия» 
[1, стр. 82-84].

Морозов был убит Красиным, инсцениро-
ванным под самоубийство.

савву Морозова похоронили на рогожском 
кладбище. самоубийцу староверы на рогожском 
кладбище не похоронили бы. Через очень 
небольшое время Горький предъявил полис на 
100 000 рублей.

т.П. Морозова, правнучка саввы тимофе-
евича, в статье «Загадочная смерть саввы 
Морозова» пишет, что Зинаида Григорьевна, жена 
Морозова, «утверждала, что савву тимофеевича 
застрелили. Будучи рядом с комнатой, где нахо-
дился савва тимофеевич, услышала выстрел. от 
испуга на какое-то время она остолбенела, затем 
вбежала к нему. окно было распахнуто, и она 

увидела в парке убегающего мужчину». Морозов 
лежал на спине с закрытыми глазами, руки были 
сложены на животе, пальцы левой руки были 
опалены. Правая рука была разжата, и около 
нее лежал браунинг. на полу у кровати лежал 
листок – предсмертная записка. Французская 
полиция, «опытные криминалисты из венгрии и 
Югославии, врачи судебно-медицинской экспер-
тизы, специалисты по баллистике» не исклю-
чали «версию убийства с последующей инсце-
нировкой» [2, стр. 243].

так все-таки была ли предсмертная записка? 
очевидно, была. Фотокопия записки была 
опубликована в статье т.П. Морозовой: «в моей 
смерти прощу никого не винить». Заверенная 
в российском консульстве во Франции вскоре 
после смерти Морозова, записка без подписи 
является очевидным доказательством того, что 
Морозов был убит. сравнение почерка записки 
Морозова с факсимиле письма от 21 декабря 
1904 года без сомнения говорит о том, что доку-
менты писались разными людьми. [2, стр. 238].

Кто же был автором «предсмертной записки 
Морозова»? Мог ли автором «предсмертной 
записки Морозова» быть Красин? для ответа 
на этот вопрос следует произвести экспер-
тизы почерка автора «предсмертной записки» и 
Красина. образцы почерков Красина есть, разу-
меется, в многочисленных российских архивах. 
есть они и в фонде Красина в Международном 
институте социальной истории в Амстердаме, 
где хранятся письма Красина жене, написанные 
им в период 1917–1925 годов. внешнее сходство 
почерков Красина (письма 1917 года) и автора 
«предсмертной записки Морозова» 1905 года 
допускает, что тексты написаны одним лицом – 
Красиным [3]. 

открыто Горький написал о деньгах только 
в 1918 году, в период кратковременной своей 
размолвки с большевиками:

«К сведению вашему скажу, что за время 
с 1901 по 1917 годы через мои руки прошли 
сотни тысяч рублей на дело российской 
социал-демократической партии (больше-
викам). из них мой личный заработок исчисля-
ется десятками тысяч, а все остальное черпа-
лось из карманов «буржуазии». «искра» изда-
валась на деньги саввы Морозова, который, 
конечно, не в долг давал, а жертвовал. Я мог 
бы назвать добрый десяток почтенных людей 
– «буржуев», которые материально помогали 
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росту социал-демократической партии (т.е. боль-
шевикам). Это прекрасно знает в. и. Ленин и 
другие старые работники партии» [4].

Морозов, кроме того, жертвовал деньги на 
политический Красный крест, на устройство 
побегов политзаключенных из тюрем (в орга-
низации побега большевиков из таганской 
тюрьмы участвовала Андреева), на литературу 
для местных большевистских организаций, 
закупал меховые куртки для отправляемых в 
ссылку, прятал у себя большевиков – Красина 
и и.Э. Баумана. с абсолютной уверенностью 
можно сказать, что без Андреевой (гражданской 
жены Горького) субсидий Морозова большевики 
бы не получали.

в 1905 год Морозов потребовал у матери 
права единолично распоряжаться делами 
фабрики. в ответ он сам был отстранен от 
управления мануфактурой и лишен доступа к 
семейным деньгам. неожиданно для себя и для 
окружающих он потерял состояние и должен 
был теперь полагаться лишь на милость матери.

100-тысячный страховой полис Морозова 
оказался выписанным «на предъявителя» и 
отдан Андреевой, причем Андреева предупре-
дила Морозова, что передаст деньги больше-
вистской партии.

родственники Морозова пытались опроте-
стовать страховой полис. состоялся судебный 
процесс. его выиграла Андреева. По окончании 
дела «финансовый отдел» Большевистского 
центра (Ленин, Красин и Богданов) получил из 
рук Адреевой 60 тыс. руб. ведал всеми этими 
операциями Красин [5, стр. 162.].

60 000 руб. были большими деньгами. Шла 
революция. деньги были нужны, и немедленно. 
то, что мы знаем о большевиках, не дает осно-
ваний предположить невозможность убийства 
человека ради больших денег в партийную кассу. 
Красин стоял тогда во главе боевой технической 
группы при ЦК, ответственной за вооруженную 
борьбу с правительством российской империи, 
в том числе и за террористические акты. в эту 
же группу входил Буренин. именно Красин 
руководил нелегальной перевозкой в россию 
(через стокгольм и Хельсинки) закупленного во 
Франции, Болгарии и Македонии для революци-
онеров оружия; а будучи инженером-химиком, 
лично возглавлял работу лаборатории, изготов-
лявшей «адские машины», ручные гранаты и 
бомбы. По позднему свидетельству троцкого, 

Красин мечтал создать портативную «бомбу 
величиной с грецкий орех». Мастерская Красина 
была оборудована в квартире Горького в Москве, 
в доме 4/7 на углу улиц Моховой и воздвиженки. 
охранялась эта квартира закавказскими экспро-
приаторами группы Камо. именно здесь были 
сделаны бомбы, использованные при поку-
шении эсеров-максималистов на председателя 
совета министров россии П.А. столыпина 12 
(25) августа 1906 года на Аптекарском острове. 
в результате взрыва резиденции столыпина на 
Аптекарском острове несколько десятков человек 
были убиты или ранены (в числе раненых – дети 
столыпина). однако сам столыпин остался 
невредим. Красинские же бомбы были использо-
ваны 14 (27) октября 1906 года во время экспро-
приации в Фонарном переулке в Петербурге, где 
эсерами-максималистами было похищено около 
400 тыс. руб. Значительная часть денег, захва-
ченных в Фонарном переулке, была передана за 
это большевикам (равно как и часть сумм, похи-
щенных эсерами в банке Московского общества 
взаимного Кредита в Москве в апреле 1906 
года).

если б загадочная смерть Морозова была 
единственной в этот период, трудно было бы 
делать многозначительные выводы. но это была 
лишь первая ступень к более выгодной сделке 
– наследству николая Павловича Шмидта, 
23-летнего фабриканта, владельца лучшей в 
россии мебельной фабрики в Москве на нижней 
Прудовой улице в районе Пресни.

н.П. Шмидт был сыном дочери викулы 
елисеевича Морозова,  членом династии 
Морозовых. именно Морозов представил 
Шмидта Горькому. Польщенный знакомством с 
известным писателем, Шмидт через него начал 
помогать большевикам, давал им деньги, в том 
числе и на оружие. Полиция называла фабрику 
Шмидта «чертовым гнездом» и после декабрь-
ского вооруженного восстания, в котором 
активное участие принимали и сам Шмидт, и его 
фабрика, арестовала Шмидта. Фабрика Шмидта 
была разрушена правительственными войсками. 
вот что пишет о Шмидте Большая советская 
энциклопедия: «видный участник революции 
1905, примыкал к партии большевиков, студент 
Московского университета Шмидт активно 
участвовал в подготовке декабрьского вооружен-
ного восстания 1905; купил большое количество 
оружия, которым были вооружены шмидтовская 
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и некоторые другие боевые дружины. дал 
московской большевистской организации (через 
М. Горького) крупные денежные средства на 
вооружение рабочих. в разгар декабрьского 
восстания Шмидт был арестован 13 (26) февраля 
1907 (после года с лишним одиночного заклю-
чения) Шмидт был найден мертвым в камере 
тюремной больницы (по одной версии он был 
зарезан тюремной администрацией, по другой – 
покончил самоубийством)» [6, стр. 556].

Крупская пишет: «Шмидт перед смертью 
сумел передать на волю, что завещает свое 
имущество большевикам. Как это предусмо-
трительно, успеть составить завещание в 
пользу ленинской организации до того, как тебя 
зарежут!

не нужно обладать повышенной проницатель-
ностью, чтобы догадаться, что Шмидта зарезала 
не тюремная администрация, готовая выпустить 
его на поруки, а люди, подосланные больше-
виками, уже имевшими в своем распоряжении 
подлинное или подложное завещание Шмидта 
(прев¬ращающееся в реальные деньги только в 
случае его смерти).

Как и Морозова, Шмидта убили, а остав-
шееся после него завещание принесло в кассу 
большевиков куда больше чем Морозовское. За 
эти деньги, однако, пришлось побороться, и сам 
факт этой борьбы также говорит в пользу версии 
об убийстве Шмидта [7, стр. 322] .

«в конце 1908 года появляется на текущем 
счете Ленина в отделении credit lyonnais, на 
Avenue d’orleans, № 19 в Париже» 510 тысяч 
франков или примерно 190 тысяч рублей золотом 
[8, стр. 212-213]. 

особенно много криминальных элементов 
нашли пристанище в социал-демократической 
партии большевиков Грузии, которая занималась 
террором, экспроприациями, заказными убий-
ствами, вымогательствами и другими престу-
плениями. Активными функционерами партии 
в этот период были и. джугашвили (сталин), 
с. орджоникидзе, Камо, Ф. Махарадзе и другие, 
многие из которых впоследствии стали партий-
ными руководителями ссср. 

средства, полученные от преступной деятель-
ности социалистов-революционеров на Кавказе, 
стали в этот период основным финансовым 
ресурсом для центрального аппарата рсдрП 
во главе с Лениным. По объективным показа-
телям эта деятельность мало чем отличалась от 

преступлений, совершаемых криминальными 
группировками.

 Многие партийные функционеры, а особенно 
в. Ленин декларировали разбой и бандитизм как 
допустимую форму пополнения партийной казны 
для продолжения революционной борьбы. в 
октябре 1905 года Ленин прямо заявил о необхо-
димости конфискации государственных фондов 
для нужд социал-демократов, а впоследствии 
вместе с Красиным и Богдановым организовал 
законспирированную группу «Большевистский 
Центр» для обеспечения нелегального финанси-
рования своей фракции. создание этой группы 
содержалось в секрете не только от царской 
полиции, но и от остальных членов партии. на 
практике данный Центр стал организатором 
экспроприаций и различных форм вымогатель-
ства, как в россии, так и других государствах. 
во всей российской империи он занимался 
координацией грабежей почтовых служащих, 
вокзальных касс, поездов, устраивая для этого 
их крушения. особенно высокой криминальная 
активность этого Центра была зафиксирована 
на Кавказе. 

наиболее известным исполнителем указаний 
Центра, совершившим множество разбойных 
нападений и экспроприаций стал Камо, кото-
рого Ленин в шутку именовал «кавказским 
бандитом»*. 

с 1905 года Камо, при поддержке Красина 
(который осуществлял поставки оружия и взрыв-
чатых материалов из санкт-Петербурга) орга-
низовал ряд экспроприаций в Баку, Кутаиси и 
тбилиси. его первым делом стало разбойное 
похищение 7000-8000 рублей на Коджорской 
дороге около тбилиси в 1906 году. в этом же 
году он напал на банк в Кутаиси и похитил 
15.000 рублей, убив при этом три человека. 

наиболее известным стало бандитское напа-
дение на банковскую карету Государственного 
Банка в центре тбилиси на ереванской площади 
(площадь свободы) 12 июня 1907 года. в резуль-
тате нападения было убито и ранено более 12 
человек и похищено около 250.000 рублей ассиг-
нациями. Правда, по иронии судьбы этими день-
гами преступники не смогли воспользоваться, 
так как номера похищенных купюр оказались 
предварительно переписанными в банке и были 
оглашены сразу после хищения, что исклю-
чило их свободную реализацию. Это жестокое 
преступление в тбилиси впервые раскрыло глаза 
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многих европейцев того времени, симпатизи-
рующих идеям социал-демократии, на крими-
нальную сущность структур рсдрП и оконча-
тельно оттолкнула их от этого движения. 

из различных исторических источников 
следует, что Камо и его боевики были обыкно-
венными бандитами, которые имели лишь руди-
ментарные знания о социалистической теории 
и практике. они использовали политическую 
риторику лишь для прикрытия и оправдания 
своей криминальной деятельности. Эти люди 
привыкли решать все проблемы через насилие, 
которое рассматривалось как кратчайший путь 
для достижения цели и доставляло истинное 
удовольствие. 

немаловажный факт: все крупные престу-
пления, совершаемые бандой под руководством 
Камо планировались непосредственно или при 
участии самого сталина [10]. 

так, по свидетельствам очевидцев Камо, во 
время дебатов между большевиком и меньше-
виком по аграрному вопросу, не поняв смысла 
спора, сказал большевику: «да, что вы спорите 
с ним. дайте, я перережу ему горло». 

в то же время следует отметить, что Камо 
и его группировка не были анархическими 
бандами, а беспрекословно подчинялись Ленину. 
так, один из его помощников е. Ломидзе, 
который никогда не встречался с Лениным 
заявил, что цель всей его жизни достать 200.000-
300.000 рублей и передать Ленину со словами 
«делай с деньгами, что хочешь». такого мнения 
придерживались и другие члены преступной 
группировки.

Ленин был в курсе всех планов своих сооб-
щников и, в том числе амбициозного плана 
Камо – Красина, предусматривавшего напа-
дение на Государственное хранилище денег, в 
котором было до 15 миллионов рублей в слитках 
и купюрах. из-за большого физического веса 
ценностей похитители намеревались вынести 
только около 4 миллионов рублей, а остальные 
активы уничтожить. такая сумма обеспечила 
бы безбедное существование партии больше-
виков в течение 4-5 лет. Камо предполагал, что 
в процессе реализации этого плана будет убито 
не менее 200 человек и он был готов к этому. 
однако, зловещему замыслу так и не суждено 
было свершиться, т.к. в конце 1907 года полиция 
в Германии и других европейских странах 
благодаря своевременной информации агента, 

арестовала Камо, Литвинова и других участ-
ников заговора.

Кроме террора и разбойных нападений орга-
низованные политико-криминальные группи-
ровки того времени часто прибегали к вымо-
гательствам у владельцев ломбардов и мелких 
предприятий. так, вооруженные лица по приказу 
сталина, распространяли среди мелких предпри-
нимателей в Баку специальную петицию с требо-
ванием делать вклады на нужды Бакинского 
Комитета Большевиков, т.е. занимались, по сути, 
завуалированным рэкетом. 

По справедливому мнению современников, 
революционная деятельность большевиков на 
Кавказе в 1905-1917 годах ничего общего не 
имела с декларируемыми идеалами, а представ-
ляла собой криминальное предпринимательство 
в самом худшем своем проявлении. К 1906 году 
локальные организации приобрели реальную 
автономию от центрального партийного руковод-
ства. в их руках сосредоточились значительные 
средства, полученные от вымогательства, 
грабежей и разбоев, которые были растрачены 
на кутежи, пьянство и дебоши, а большинство 
партийцев оказалось в руках полиции, что еще 
больше дискредитировало социал-демократов 
[10, стр. 21-24]. 

Большевики не только брали деньги у «буржу-
азии», и грабежом, но и не стеснялись брать 
деньги у иностранных государств.

так, на японские деньги и с одобрения япон-
ской разведки и генштаба с 30 сентября по 
4 октября 1904 года проводилась в Париже 
Конференция революционных и оппозици-
онных партий (а в 1905 году – Женевская конфе-
ренция). в мае 1904 года на японские деньги 
было открыто Лениным и в. д. Бонч-Бруевичем 
первое большое социалистическое издательство, 
начавшее поставки в Японию пораженческой 
социал-демократической и эсеровской литера-
туры для пленных русских солдат.

Между русско-японской войной и русско-
германской, начиная примерно с 1909 года, 
революционеры сотрудничали главным образом 
с Австро-венгрией, игравшей на нацио-
нальных противоречиях российской империи. 
сотрудничество шло по двум направлениям. 
основное – через военную разведку австрий-
ского генштаба; и вспомогательное – через 
Мид Австро-венгрии. известный большевик и 
сотрудник Ленина Я.с. Ганецкий в этой игре был 
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ключевой фигурой. он был связан с австрий-
цами именно в период 1909–1914 годов, орга-
низовывал с согласия австро-венгерского прави-
тельства переезд Ленина в Галицию (Краков). 
Переезд этот был связан с проводимой тогда 
австрийским правительством политикой сотруд-
ничества с русскими и польскими революцио-
нерами. 

Переезд Ленина в штаб-квартиру политиче-
ской и военной деятельности Пилсудского в 1912 
году не мог быть случайным, не мог произойти 
без согласия австрийского правительства, без 
выгоды для Ленина.

После начала первой мировой войны военная 
разведка Австрии передала контакты с револю-
ционерами немецкой разведке.

 в годы первой мировой войны, будучи 
неразборчивым в средствах и всегда подчиняя 
их цели, Ленин через посредников вступает в 
контакт с представителями германского прави-
тельства, в том числе с членами немецкого 
Мида, военными ведомствами и органами 
разведки. взаимоотношения между большевист-
ской партией и кайзеровским правительством 
в годы первой мировой войны долгое время 
оставались для историков загадкой. сенсацией 
разнеслись по миру первые сведения о том, что 
германское правительство, заинтересованное в 
скорейшем ослаблении российской империи и 
выходе последней из войны, нашло выгодным 
для себя финансирование социалистических 
партий, стоявших за поражение россии в войне и 
ведших усиленную пораженческую пропаганду. 
Германский социал-демократ Эдуард Бернштейн, 
занимавший одно время пост заместителя мини-
стра финансов в германском правительстве, 
указал на связь с немцами Ленина:

«Ленин и его товарищи получили от кайзер-
ской Германии огромные суммы. Я узнал об 
этом еще в конце декабря 1917 года. Через 
одного друга я осведомился об этом у некоего 
лица, которое, вследствие своих связей с различ-
ными учреждениями должно было быть в курсе 
дела, и получил утвердительный ответ. Правда, 
тогда я не знал размера этих сумм, и кто был 
посредником при их передаче. теперь я получил 
сведения от заслуживающего доверия источ-
ника, что речь идет о суммах почти неправдопо-
добных, наверняка превышающих 50 миллионов 
немецких золотых марок, так что ни у Ленина, 

ни у его товарищей не могло возникнуть никаких 
сомнений относительно источников этих денег» 
[4].

видимо, Бернштейн несколько занизил 
сумму. в архивной записи разговора, сделанной 
в первых числах января 1921 года, раскрывая 
имена своих информаторов, Бернштейн указывал 
на 60 млн. марок:

«о получении большевиками денег от герман-
ского правительства я услышал на заседании 
комиссии рейхстага в 1921 г. Заседание комиссии, 
обсуждавшее вопросы внешней политики, состо-
ялось под председательством депутата рейхстага 
проф. вальтера Шюкинга. на заседании присут-
ствовали, кроме членов рейхстага, высокие 
чины министерства иностранных дел и воен-
ного министерства. По окончании официальной 
части собрания состоялся свободный обмен 
мнениями между присутствующими. во время 
этих бесед один из членов комиссии громко 
заявил другому: «ведь большевики получили 
60 миллионов марок от германского правитель-
ства». Я тогда спросил сидевшего возле меня 
легационсрата Эккерта (впоследствии послан-
ника), соответствует ли это заявление действи-
тельности. Господин Эккерт это подтвердил. 
на другой день я посетил проф. Шюкинга, как 
председателя комиссии, и, рассказав ему о разго-
воре относительно упомянутых 60 млн. марок, 
спросил, известно ли ему что-нибудь об этом. 
на это он мне ответил, что и ему известен факт 
выдачи этой суммы большевикам» [4].

За эти деньги Ленин отдал Германии по 
Брестскому договору территории общей 
площадью 780 тыс. кв. км с населением 56 
миллионов человек (треть населения российской 
империи) до революции находилось 27% обра-
батываемой в стране земли, 26% всей железно-
дорожной сети, 33% текстильной промышлен-
ности, выплавлялось 73% железа и стали, добы-
валось 89% каменного угля, находилось 90% 
сахарной промышленности, 918 текстильных 
фабрик, 574 пивоваренных завода, 133 табачные 
фабрики, 1685 винокуренных заводов, 244 хими-
ческих предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 
1073 машиностроительных завода и, главное, 
40% промышленных рабочих, которые уходили 
теперь «под иго капитала». 

территория россии была теперь меньше, чем 
в допетровскую эпоху [13, стр. 76].
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Примечания

*  Камо по официальной версии, погиб в 1922 году в результате автодорожного происшествия от наезда грузо-
вика на улице Элбакидзе в г. тбилиси. однако, если учитывать тот факт, что тогда в тбилиси было всего 4 
грузовика, несложно сделать вывод о сомнительности официальной версии. По мнению большинства иссле-
дователей Камо был преднамеренно убит, так как много пил и болтал в ресторанах о своих прошлых престу-
плениях, намекая на личное участие в них таких известных лидеров ссср, как сталин, орджоникидзе и 
других лиц [9, стр.31].
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Аннотация. На примере депортации народов Северного Кавказа анализируется процесс 
экстремизации исторической памяти. Подробно описывается процесс депортации, приводятся 
примеры современной негативной оценки исторических событий на законодательном уровне, 
а также негативной трактовки исторических событий с возложением вины на другие нации 
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DEPoRTATIoN oF MouNTAIN PEoPLE IN THE MECHANISM oF 
DEVELoPMENT oF ANTI-STATE TERRoRISM IN THE NoRTH CAuCASuS

The summary. On the example of the deportation of the peoples of the North Caucasus, the 
process of extremism of historical memory is analyzed. The deportation process is described in detail, 
examples of contemporary negative assessment of historical events at the legislative level, as well as 
negative interpretation of historical events with blaming other nations or the state are given.

Key words: extremism of historical memory; deportation; negative interpretation of historical 
events; rehabilitation.

становление и развитие государств всегда 
происходит на основе идеи: политических и 
правовых учений. Государствообразующая идея 
указывает цель движения государства; объеди-
няет различные структуры власти и слои насе-
ления на достижение государство-значимых 
целей. 

разрушение государств, развитие антигосу-
дарственного терроризма, начинается с появ-
ления экстремистских идей. Экстремистские, 
разрушительные идеи решают несколько задач. 
Прежде всего, они формулируют новую поли-
тику в отношении государства – объекта: поли-
тику дискредитации самого государства, его 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ УЧений о ПрАве и ГосУдАрстве.

29

идеологии, истории, структур и механизма госу-
дарственной власти. идеи обосновывают необ-
ходимость разрушения именного этого государ-
ства [5; 17].

другая задача экстремистской идеи – форми-
рование субъекта и субъективной стороны 
состава преступления. Чтобы из нормального 
человека сделать преступника – террориста, 
надо его убедить в правильности экстремистской 
идеи; выработать у него мотивы криминальной 
деятельности; дать ему цель, достижение которой 
возможно только преступным путем. и, самое 
главное, освободить его от чувства вины за 
любые, самые тяжкие преступления. ибо человек 
будет совершать преступления «не корысти 
ради», не для удовлетворения собственных инте-
ресов, а ради высокой идеи, ради счастья людей 
и народов. 

в идеологической жизни государств и народов 
особое значение имеет историческая память. 
историческая память может иметь разное содер-
жание, оказывать различное влияние на функ-
ционирование самого государства. Память госу-
дарства может играть мобилизующую, созида-
тельную роль [7; 19; 20; 21; 25; 28]. Память госу-
дарства может звать к покаянию. в последнее 
время в мире, в европе, в россии на Кавказе, 
начинается политизация исторической памяти. 

одно из направлений политизации историче-
ской памяти, признание исторических ошибок 
политиками и покаяние народов. «в совре-
менной европе принято признавать исторические 
ошибки, каяться в преступлениях, совершенных 
дедами и отцами, просить прощения у потомков 
невинных жертв» [30]. 

Прежде всего, надо определиться, кто подраз-
умевается под понятием «отцы и деды». если 
это политики, правители государства, военачаль-
ники, то их потомки, внуки и правнуки, не имеют 
права давать оценку. «отцы и деды», поли-
тики, высокопоставленные чиновники, воена-
чальники, поступали так, как требовали время, 
обстоятельства, возможности. Потомки: поли-
тики, историки, экономисты и др. могут дать 
оценку действиям предшественников. но, только, 
научно-политическую оценку, без перехода на 
личности. в любом случае, потомки не могут 
отвечать за действия своих предков.

наглядным примером политической экстрими-
зации исторической памяти является современная 
Германия. После окончания второй мировой 

войны там возникло мощное движения «исто-
рического покаяния». После окончания второй 
мировой войны немцы не просто покаялись за 
преступлений фашистской Германии, но и пред-
приняли ряд организационно-правовых мер по 
закреплению этой ответственности. например, 
Германия выплатила израилю значительные 
денежные суммы за уничтожение евреев. начали 
выплачиваться денежные компенсации граж-
данам различных стран мира, работавшим в 
годы войны на немецких предприятиях. Чтобы 
понять несуразность такой политики, надо обра-
титься к структуре государства. оно состоит 
из трех частей: территория, народ, власть. Где 
народ, чаще всего, имеет слабое влияние на 
формирование государственной власти. народ, 
это управляемая составная часть государства. 
Управляющая часть – государственная власть. 
Здесь же на немецкий народ возложена полити-
ческая и правовая ответственность за действия 
властных структур фашистской Германии. от 
чьей деятельности, прежде всего, пострадал 
именно немецкий народ. возникает вопрос: 
почему нынешние немцы должны расплачи-
ваться за деяния бывшего руководства фашист-
ской Германии?

другой наглядный пример – современная 
россия. на нее пытаются возложить ответствен-
ность за действия сил «внешнего управления», 
периода российской империи и советского, 
ленинского и сталинского периодов.

Подобного рода проблема ответствен-
ности «отцов и дедов» очень характерна для 
северного Кавказа. Здесь происходят регули-
руемые процессы экстремизации исторической 
памяти племен и этносов, населяющих Кавказ. 

Память индивида формируется из нескольких 
«слоев» памяти. 

Прежде всего, собственная память индивида, 
память семьи, память предков. не случайно 
древние греки восклицали: «Человек! Кто ты 
родом? откуда ты? и кто отец твой, странник»? 
Как пишут современные исследователи, 
«Прошлое для человека – важнейший источник 
для формирования собственного сознания и опре-
деления личного места в обществе и окружа-
ющем мире. теряя память, человек утрачивает 
и ориентацию среди окружения, рушатся соци-
альные связи» [13].

следующий «слой», это память народа и 
нации, к которой принадлежит индивид. Это 
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идентификация индивида как члена нации, 
принадлежность к клану, тейпу. для много-
племенного северного Кавказа для человека 
крайне важна его принадлежность к племени. 
Племя защищает человека, накладывает отпе-
чаток на его действия. например, на северном 
Кавказе ингушское общество славится высоким 
уровнем консолидации. Как пишут современные 
эксперты, «ингушское общество на северном 
Кавказе считается одним из самых консоли-
дированных и тесно связанных родственными 
отношениями». Консолидация и связи в ингуш-
ском обществе были столь сильны, что во 
времена активной деятельности террористиче-
ской подпольной организации «имарат Кавказ» 
ингушские боевики отказывались убивать работ-
ников духовных управлений, и, даже, сотруд-
ников силовых структур. ингуш просто не мог 
перешагнуть психологический барьер, чтобы 
убить ингуша. и это, в отличие от других респу-
блик Кавказа, где убийства соплеменников совер-
шались с большей легкостью, и силовиками, и 
боевиками» [10].

и третий «слой», это память истории страны, 
в которой ты проживаешь, с которой ты и 
твои предки связаны прошлым, настоящим и 
будущим; это взаимосвязь и взаимозависимость 
народов, населяющих твою страну.

в последние годы на северном Кавказе идет 
активнейшее обращение к сложнейшей истории 
этносов Кавказа. Здесь и «Кавказская война», 
которая изменила судьбу этносов, и депортация 
горских народов (1944 г.), и события последних 
двух «чеченских войн», проходивших на стыке 
XX-го и XXI веков. Причем, местные эксперты 
не пытаются разобраться в объективности и субъ-
ективности названных процессов, в причастности 
к ним самих «пострадавших» племен. но, они 
стремятся переложить вину за негативные их 
последствия на другие народы. А заодно, вытре-
бовать себе компенсацию от современной россии. 

на наш взгляд, понятие историческая память 
необходимо переводить из чисто историче-
ского определения в правовое. ибо историче-
ская память оказывает влияние и воздействие 
на действия человека, в том числе, на развитие 
терроризма. 

Человек живет прошлым. настоящее – это 
какой-то секундный миг. даже то, что прошло 
минуту назад, уже принадлежит прошлому. 
Прошлое, будь то биография человека или 

страны, обладает значительным влиянием на 
его поведение. в механизме выработки моти-
вации действий для народа либо страны большое 
влияние играет историческая память. 

в чем состоит суть механизма экстремизации 
исторической памяти? с учетом того, что крими-
нологическая сущность исторической памяти не 
разработана в криминологии, есть смысл более 
подробно остановиться на этом. 

Память – это знание, это информация о 
значимых событиях в жизни индивида, нации, 
государства. Может даже, не столько инфор-
мация, сколько трактовка этой информации. 

историческая память рода или нации может 
использоваться для индивидуального воздей-
ствия на человека: выработки у него убеждения 
к совершению определенных поступков, форми-
рования радикальных мотивов. историческая 
память воздействует на разум, чувства и волю 
человека или общества, заставляя их совершать 
определенные поступки либо наоборот, воздер-
жаться от их совершения. она может изменить 
социальные реакции определенных групп насе-
ления либо лиц определенной национальности; 
может изменить установки, а также отношение 
к различным социальным фактам. 

например, в конце ноября 1999 года в 
ингушетии состоялось собрание обществен-
ности, посвященное 55-й годовщине депор-
тации ингушского народа. на собрании речь 
не шла об истории преступлений ингушского 
народа перед народами ссср и россии, о 
диверсионно-террористической деятельности 
ингушей против Красной Армии в годы великой 
отечественной войны*. речь шла лишь о «неза-
конности» депортации и о перекладывании 
виновности за депортацию на другие этносы. 
Звучали требования об ускорении «территори-
альной реабилитации» ингушей. но правовой 
механизм «территориальной реабилитации» не 
выработан. да его, видимо, и невозможно выра-
ботать. Прямолинейное же исполнение такого 
принципа может привести к этническим войнам 
в этом регионе [18]*2. 

Чтобы понять механизм экстримизации исто-
рической памяти, надо взглянуть на историю 
и характеристики Кавказа XIX века, периода 
Кавказской войны.

Прежде всего, взаимоотношения россии, 
русских, и Кавказа.

По непонятной причине, горские этносы 
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нередко обвиняют россию и русских, то в окку-
пации, и, чуть ли ни порабощении горских 
народов, то в изгнании с исторических земель, 
в депортации горских народов и др. К примеру, 
Мурад Аджи в своем эссе ”Полынь половец-
кого поля” (1994 г.) показывает соплеменников-
кочевников жертвами русской агрессии: ”… 
русские любили нападать на беззащитные 
степные страны”, ставшие ”… незаметно для 
себя … ”москальской вотчиной”, – пишет он. 

среди горских народов Кавказа не прекра-
щается спор о том, когда началось заселение 
Кавказа и какие народы были первыми. речь идет 
о старшинстве этносов на Кавказе. 

Как утверждают многочисленные, в том числе 
и зарубежные источники, русские вышли на 
Кавказ уже в четвертом тысячелетии до совре-
менного летоисчисления [23, стр. 433]. Здесь, 
на Кавказе в IV тысячелетии до нашей эры, 
была построена столица арийской славянской 
державы, русколани, град Куар (Киев таронский). 
«об этом событии повествует древнеармянский 
манускрипт..., так называемая «Хроника тарона» 
[23, стр. 418]. русколань занимала территорию 
от Урала до дуная, Малую Азию и Кавказ со 
столицей на Кавказе [9, стр. 134]. 

в последующие века русские были актив-
ными участниками всех исторических событий 
на Кавказе. Более того, многие исторические 
события на Кавказе были связаны именно с 
русскими. Которые на протяжении веков явля-
лись объектом уничтожения. Затем русские 
растворились среди пришлых племен и народов. 
они ассимилировались, дав название другим 
народам.

несмотря на массовое уничтожение, русы 
продолжали оставаться на Кавказе. Много-
численные авторы говорят о русах, которые были 
постоянными жителями Кавказа в VI-VII веках 
новой эры. 

с ХVI века Кавказ превратился в арену 
кровопролитных сражений с войсками Персии и 
турции. спасаясь от геноцида со стороны турок, 
персов, крымских татар, горцы стали искать 
защиту у руси*3. 

до появления россии на Кавказе Кавказ 
обладал рядом особенностей. Прежде всего, 
великое множество племен, находившихся на 
разным уровне развития. Как писал русский 
ученый, немец иоган Бларамберг: «на терри-
тории Кавказа проживает громадное количество 

маленьких народностей. некоторые из них пред-
ставляют собой остатки азиатских орд, прохо-
дивших туда и обратно через эти горы во время 
великого переселения народов... Каждое из этих 
племен сохранило свой собственный язык. и эти 
наречия восходят, вероятно, еще ко временам 
появления человеческого рода» [2, стр. 19]. 
Значительное количество разных этносов прожи-
вало вдоль Главного Кавказского хребта, прохо-
дившего почти через весь Кавказ. «еще и по 
сие время главный Кавказский хребет, – писал 
Берже, – эта исполинская, недоступная твердыня 
на рубеже европы и Азии, вмещает в себя самые 
разнородные племена и общества, о которых мы 
имеем очень поверхностные и весьма сбивчивые 
понятия» [1, стр. 3-4]. 

 другая особенность состояла в том, что 
основная часть горских народов не имела 
своей письменности. в результате племена не 
имели своей глубинной исторической памяти. 
они владели «короткой» памятью, в пределах 
жизни старейших членов общества. русским, 
когда они пришли на Кавказ, негде было взять 
информацию об истории горских народов. вот 
почему русские уделили самое пристальное 
внимание сбору информации об истории горских 
народов. на Кавказе, по указанию русского 
Правительства, уже в 1728 году работал иоган-
Густав Гербер, «немец на русской службе», 
который со ставил описание  населения . 
Материалы по истории горских народов соби-
рали: известный военно-политический деятель 
Павел сергеевич Потемкин; врач и естествоиспы-
татель и. Гюльденштедт; ученый-энциклопедист 
П. Паллас; известный польский ученый Ян 
Потоцкий и другие. 

При обилии племен и народов на Кавказе, 
практически, не было государств, субъектов 
международного права.Были феодальные 
владения: царства, ханства, уцмийства; были 
вольные аулы, племена и т.п. К примеру, 
«чеченцы жили в условиях военной демократии. 
…У них не существовало никаких сословных 
подразделений. не было ни князей, ни старшин 
или почетных людей, пользующихся особыми 
правами и преимуществами, или облеченных 
властью. Между чеченцами все были равными» 
[6, стр. 351]. 

 Многие этносы не имели своей четко очер-
ченной территории проживания, потому как 
вели кочевой либо полукочевой образ жизни. 
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«ногайцы, калмыки, кара – ногайцы передвига-
ются с своими кибитками, верблюдами, овцами 
и кобылами по бесконечным травяным пажитям, 
что тянутся на север от терека и Кубани, по Куме 
и Манычу, переходя неведомо где в солончаки 
и пески Астраханских степей» [11, стр. 44], – 
писали исследователи Кавказа XIX века.

Горское население Кавказе делилось на две 
категории, по месту проживания над уровнем 
моря, на равнинные и горские. Это был совер-
шенно разный образ жизни. равнинные этносы 
занимались сельским хозяйством, скотовод-
ством, переработкой производимой продукции, 
вели более цивилизованный образ жизни. Жизнь 
горских племен практически полностью зави-
села от набегового производства, от грабежей 
и разбойных нападений на предгорья, на более 
слабых соседей. «Горцы презирали «равнину» 
с ее обитателями. она символизировала чужой, 
враждебный мир, заслуживающий того, чтобы 
быть объектом грабежа» [8, стр. 28].набеговое 
производство способствовало распространению 
работорговли, или как это называлось тогда на 
Кавказе «пленопродавство». с момента появ-
ления русских на Кавказе они стали основным 
объектом «набегового производства» горцев.

При обилии племен и народов на Кавказе 
отсутствовали языки межэтнического общения. А 
потому наблюдалась ярко выраженная языковая 
изоляция горцев. А это усугубляло неприяз-
ненные отношения между общинами, этносами и 
владетелями. вдобавок, многие горские племена 
находились на уровне первобытности. 

Проникая на Кавказ, русские проводили 
целенаправленную цивилизаторскую политику: 
строили дороги и почтовые станции; станицы и 
крепости, которые притягивали к себе местное 
население и быстро превращались в города. вот 
лишь некоторые направления цивилизаторской 
деятельности русских на Кавказе: 

1)  развитие садоводства, огородничества, 
растениеводства. 

2)  развитие животноводства. 
3)  строительство меновых дворов. 
4)  cоздание школ-интернатов для детей 

горской элиты, подготовка из них русских 
офицеров, чиновников и др. 

А это все вело к росту благосостояния значи-
тельных масс местного населения. 

в результате появления русских на Кавказе 
резко меняется социально-профессиональный 

состав населения, люди приобретали новые 
профессии, которые давали стабильный зара-
боток. резко повышался жизненный уровень 
горских этносов, задействованных в новых 
производственных процессов. существенно 
возрастал образовательный и профессиональный 
уровень населения. русские научили горцев 
строить печи в домах; прокладывали дороги, 
развивали медицинское обслуживание местного 
населения. 

все это, вместе взятое, значительно уско-
ряло вхождение широких слоев горского насе-
ления в цивилизаторские процессы россии на 
Кавказе. А заодно и повышало авторитет русских 
на Кавказе. 

в истории долгое время появление россии 
на Кавказе считали колонизацией. однако в 
последнее время даже среди историков Кавказа 
все чаще начали звучать высказывания о том, 
что «включение северного Кавказа в состав 
россии... имело прогрессивное значение. в целом 
оно создало благоприятные условия для безопас-
ности, более ускоренного развития экономики 
и культуры народов края, для их сближения с 
русским народом» [14, стр. 55].

Что касается Кавказской войны, то ее надо 
разделить на две части. Часть первая: русско-
персидские и русско-турецкие войны, в ходе 
которых россия защищала населением Кавказа от 
уничтожения персами и турками. вторая часть, 
это борьба с горскими бандформированиями, 
которые во времена Шамиля получили высокий 
уровень организации. в настоящее время иссле-
дователи практически не говорят о цивилизатор-
ской миссии россии на Кавказе. 

теперь о болезненной для северного Кавказа 
теме: депортации горских народов в 1944 году.

После октябрьского государственного перево-
рота 1917 года и окончания гражданской войны 
территория Чечни превратилась в зону восстаний. 
Первое, в 1920-1921 гг. в 20-е годы XX века на 
Кавказе началось мощное религиозное движение 
за создание шариатско-монархического госу-
дарства, которое возглавил духовный лидер 
шейх нажмутдин донго (Гоцинский). движение 
н. Гоцинского активно поддерживали: Германия, 
турция, Франция, Англия, Грузия. Благодаря 
помощи этих государств в северокавказский 
регион поступали большими партиями воору-
жение и снаряжение. началось движение по 
созданию на территории Чечни, ингушетии и 
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дагестана «панисламского шариатского госу-
дарства» под протекторатом турции. Эта идея 
активно насаждалась на Кавказе во второй поло-
вине XIX века. «на территории сопредельных 
республик готовились вооруженные отряды 
сепаратистов, пополнявшие затем ряды воору-
женных формирований н. Гоцинского. в каче-
стве основных идеологов его взглядов выступала 
реакционно настроенная часть мусульманского 
духовенства, повсеместно разжигавшая у горских 
народов откровенные антироссийские настро-
ения». К ноябрю 1920 года в составе бандформи-
рований действовали около 3,5 тысяч повстанцев. 
Попытка Красной Армии разгромить бандфор-
мирования закончилась неудачей: бандиты прак-
тически полностью уничтожили «образцовой 
революционной дисциплины полк», дислоциро-
вавшийся в селе ведено. 25 января 1921 года для 
«наведения порядка в Чечне и дагестане» была 
сформирована специальная терско-дагестанская 
группа войск. в ее состав вошли: 33-я стрел-
ковая дивизия, бригада 9-й стрелковой дивизии, 
18-я кавалерийская дивизия, батальон 125-го 
полка внУс, кавалерийский полк и броне-
части, 2-я Московская бригада курсантов, 14-я 
стрелковая дивизия, 2 бригады 32-й стрелковой 
дивизии, полк 20-й стрелковой дивизии, бригада 
18-й стрелковой дивизии и бронечасти). общая 
численность группировки насчитывала до 20 
тысяч пехоты, 3,4 тысячи кавалерии, на ее воору-
жении было 67 орудий, 6 бронеавтомобилей. в 
состав терско-дагестанской группы войск был 
включен разведывательный авиационный отряд 
в составе 6 самолетов. Контртеррористическая 
операция была закончена 7 марта 1921 г. полным 
разгромом бандформирований [15]. 

разгром бандформирований не привел к 
прекращению антигосударственных высту-
плений горцев. Поэтому в 1925 году началась 
войсковая операция под названием «Первое 
разоружение Чечни»…для разоружения были 
привлечены стрелковые и кавалерийские части, 
артиллерия, военная авиация. всего было задей-
ствовано; бойцов пехоты – 4.840, кавалерии – 
2.017, пулеметов станковых -130, легких пуле-
метов – 102, орудий горных – 14, орудий легких 
– 8. дополнительно: отряды оГПУ имели в 
своем составе – 341 человек, 11 пулеметов и 
заградительные отряды из состава Кавказской 
Краснознаменной Армии (от полевых войск и 
нКвд – всего 307 человек и 10 пулеметов). в 

Чечне также был задействован 3-й отдельный 
разведывательный авиационный отряд (3 орАо); 
который затем был усилен 5-м отдельным разве-
дывательным авиаотрядом (5 орАо) [15]. 

всего же «с момента установления советской 
власти на северном Кавказе и по 1941 год 
включительно только на территории Чечено-
ингушетии произошло 12 вооруженных 
восстаний и выступлений, в каждом из которых 
принимали участие от 500 до 5000 боевиков. За 
это же время в результате проведения агентурных 
и совместных силовых мероприятий на данной 
территории удалось предотвратить 3 крупных 
вооруженных восстания».

особую боль чеченского народа вызы-
вает депортация 1944 года. в годы великой 
отечественной войны отдельные слои насе-
ления Чечни и иных этнических республик 
выступили против россии. они дезертиро-
вали из рядов Красной Армии; работали на 
немецкую военную разведку, абвер; совер-
шали диверсионно-террористические акты в 
тылу Красной Армии. После освобождения 
северного Кавказа от фашистской оккупации 
руководство ссср приняло решение депортиро-
вать те народы, представители которых оказы-
вали наиболее активную поддержку фашистам. 
Проводить следственные и розыскные действия 
по выявлению конкретных пособников в усло-
виях войны не было возможности. А надо было 
быстро обезопасить тылы Красной Армии.

насаждение демократии в ссср, распад ссср 
привел к взрыву националистических процессов 
на территории Чечни. славяно-русское и русско-
язычное население на территории Чечни превра-
тилось в массовый объект насилия. Массовые 
убийства с особой жестокостью, избиения, изна-
силования, в том числе и девочек – малолеток, 
грабежи, захваты жилья, все это привело к гибели 
либо бегству русского населения из Чечни.

А теперь на северном Кавказе наблюда-
ется довольно активная политика извращения 
истории взаимоотношений русского и горских 
народов, разрушение либо экстремизация исто-
рической памяти. в том числе, извращения сути 
депортации горских народов в 1944 году. все 
это сопровождается экстремизацией историче-
ской памяти: превращением русского населения 
в потенциальный объект очередного кавказского 
террора; и, обоснование горским этносам права 
на отмщение. 
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Применительно к северному Кавказу, можно 
выделить следующие формы экстремизации исто-
рической памяти.
1) Негативная оценка исторических событий 

на законодательном уровне.
наиболее ярким примером законодательной 

экстремизации исторической памяти явля-
ются декларация верховного совета ссср от 
14 ноября 1989 года*4  и Закон рФ «о реабили-
тации репрессированных народов». в феврале 
1944 года депортация горских народов не вызы-
вала удивления и сопротивления со стороны 
самих народов. депортируемые народы приняли 
депортацию как вполне заслуженное наказание. 
Факты нахождения народов «в депортации» не 
накладывало никаких негативных последствий 
на народы. высокий уровень организации депор-
тации, высокий уровень заботы о депортиро-
ванных народах не привел к их демографиче-
скому кризису. 

в принципе, сам факт депортации оста-
вался историческим событием в жизни государ-
ства и депортированных народов. однако, на 
этапе развала ссср факт депортации горских 
народов был использован для резкой экстреми-
зации сознания наиболее агрессивных этносов. 
декларация верховного совета ссср от 14 
ноября 1989 года и Закон рФ «о реабилитации 
репрессированных народов» признали незакон-
ными и преступными «все репрессивные акты 
против народов, подвергшихся насильственному 
переселению». 

ситуация довольно странная. в условиях 
великой отечественной войны действовало 
«Чрезвычайное законодательство». верховный 
совет ссср до принятия своей декларации, 
верховный совет рсФср до принятия Закона 
«о реабилитации репрессированных народов», 
не провели исследования по фактам депортации. 
они не выяснили обоснованность и необходи-
мость депортации, не изучили ее механизм. в 
условиях войны, когда на фронтах гибли пред-
ставители всех народов, горские народы были 
изъяты из участия в военных действиях и направ-
лены, за государственный счет, в глубокий тыл, в 
самые сытые и спокойные республики, Казахстан 
и Киргизию. 

именно закон рсФср «о реабилитации 
репрессированных народов» создал политико-
правовые предпосылки для вовлечения чечен-
ского народа в антигосударственный террор*5, 

который затем и вылился в первую и вторую 
чеченские войны. У чеченцев и других народов 
Кавказа появилось законодательно оправданное 
«право на террор» против россии и русских, 
как отмщение, месть за депортацию. Как писал 
спецкор газеты «Правда» в статье «Генеральский 
профиль Президента мятежной республики» 
о дудаеве: «резко критическое отношение д. 
дудаева к советскому прошлому имеет свою 
личностную окраску: он родился в 1944 году, 
когда чеченский народ подвергся жестокой 
депортации, и ужас насильственного изгнания 
знаком ему не по рассказам...» [27, стр. 96].

обратим внимание, что в условиях депор-
тации у чеченских женщин была возможность не 
только рожать, но и растить сыновей. Факт появ-
ления д. дудаева на свет в ссылке не отразился 
на его служебной карьере. 

россия предприняла громаднейшие усилия, 
прежде всего, финансовые, по «реабилитации 
репрессированных народов». однако «репресси-
рованным народам» этого мало. они продолжают 
выдвигать требования о дополнительных формах 
«реабилитации». 

так, 23 февраля 2017 г. в ингушетии была 
проведена научно-практическая конференция по 
теме: «роль и место репрессированных народов 
в современной россии». Конференция приняла 
итоговую резолюцию, реализация которой 
может спровоцировать очередной виток межна-
циональной напряженности и вооруженных 
конфликтов. в частности: 

1)  обратиться в федеральные органы государ-
ственной власти с просьбой принять исчер-
пывающие меры для завершения процесса 
реабилитации репрессированных народов 
и устранения последствий преступлений 
против них. 

2)  Предложить  народному собранию 
респуб лики ингушетия в целях пресе-
чения попыток оправдания актов гено-
цида народов и лиц, его совершивших, 
инициировать установление в российской 
Федерации уголовной и административной 
ответственности за оправдание актов 
репрессий в отношении народов и воспре-
пятствование их реабилитации. 

3)  Предложить общероссийскому обществен-
ному движению «российский конгресс 
народов Кавказа» (рКнК) инициировать 
формирование «общественного трибунала» 
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по актам геноцида в отношении репресси-
рованных народов и лицам их издававшим.

естественно, общественность заинтересовал 
вопрос, в чем был основной смысл меропри-
ятия «роль и место репрессированных народов 
в современной россии». ведь практически все 
вопросы, связанные с реабилитацией репресси-
рованных народов, в современной россии уже 
решены. Первая попытка на практике реализо-
вать положения закона о реабилитации репрес-
сированных народов не послужила ли причиной 
войны между ингушетией и осетией. 

Мнения экспертов вызывают недоумение. 
так, Магомед Бекбузаров утверждает, что в 

отношении «ингушского народа, не проведена 
ни культурная, ни экономическая, ни социальная 
реабилитация». отдельным народам Кавказа надо 
добиваться принятия федерального закона «об 
уголовном наказании за оправдание массовых 
репрессий сталинского периода». и это при том, 
что еще не дана правовая оценка самого факта 
депортации.

таким образом, чеченцы и ингуши требуют 
запрета на публикации историков о депортации 
горских народов. вместо того, чтобы спокойно 
разобраться во всех фактах депортации, «депор-
тированные» требуют закрыть эту тему для 
исследования. наглядный пример – история с 
учебным пособием по истории, написанным 
ведущими профессорами МГУ. 

в Москве ведущие историки МГУ, профессоры 
Александр вдовин и Александр Барсенков издали 
в 2010 году учебное пособие для студентов по 
советской истории: «история россии. 1917–
2009». в нем была размещена информации о 
депортации горских народов в 1944 году. в 
обоснование депортации были даны сведения о 
преступлениях, в том числе, чеченского народа. 
демократическая Чечня остро среагировала на 
выход этого пособия. демократическая Чечня 
насаждает миф о постоянной преданности 
чеченцев россии. А потому, глава республики 
рамзан Кадыров обратился к уполномоченному 
по правам человека. так возникло «дело исто-
риков». Адвокат, авторитетный представитель 
чеченского народа, доктор юридичеких наук 
Мурад Мусаев заявил, что «данные нКвд», на 
основе которых было написано пособие, «непро-
веренные и неправдивые». Хотя хорошо известно 
всем, кто этим интересуется, что данные факты 
отражены в архивных документах. М.А. Мусаев 

потребовал официально доказать все факты 
дезертирства чеченцев. вряд ли является спра-
ведливым требовать от историков повторно-
го проведения работы сотрудников нКвд 1941 
– 1944 гг., чтобы доказать достоверность источ-
ника, который они использовали, т.е. достовер-
ность данных нКвд и ФсБ россии.

вероятнее всего, не имея достаточного пред-
ставления об истории и исторических источниках 
информации, адвокат заявил, что «авторам будет 
предъявлен судебный иск, и дело будет рассма-
триваться в суде г. Грозный…». он, представляя 
интересы уполномоченного по правам человека 
при президенте Чеченской республики, прямо 
угрожал «засудить» профессоров, заставить их 
выплачивать огромные компенсации*6 [31].

При обсуждении «эксперты» не анализиро-
вали текст пособия. они обратили внимание на 
авторов, которых обвинили в ксенофобии, разжи-
гание межнациональной розни, антисемитизме. 
Хотя непонятно, какое отношение к чеченцам 
имеют евреи. 

и это не единственный пример использования 
судебной власти для дискредитации истории. 
другим примером может служить иск представи-
телей карачаевской общественности и республи-
канской прокуратуры КЧр к газете «совершенно 
секретно». 23 марта 2015 года газета опубли-
ковала статью: «интернационализм» по-кара-
чаевски». в ней приводилась информация из 
рассекреченной записки председателя КГБ 
ссср Юрия Андропова от 9 декабря 1980 
года. в которой говорилось о росте нацио-
налистических и антирусских настроений в 
Карачаево-Черкесской автономной области в 
последние годы ссср. в записке утвержда-
лось, что «…самозваные муллы (их установ-
лено более 100 человек) стремятся к укреплению 
позиций ислама. …реакционно настроенная 
часть горской эмиграции пытается использовать 
контакты с коренным населением для разжи-
гания межнациональной розни и инспирации 
на ее основе различных конфликтных ситу-
аций…» «Под воздействием идей национализма 
некоторые представители творческой интелли-
генции в своих произведениях подчеркивают 
национальное превосходство карачаевцев, наде-
ляют положительными качествами изобража-
емых ими бывших предателей родины, стремятся 
вызвать у читателей и зрителей чувство обиды за 
якобы незаконное выселение…». «Антирусские 
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настроения на протяжении ряда лет системати-
чески возбуждают в своем окружении препода-
ватели Карачаевского государственного педагоги-
ческого института…». «Бытующие среди моло-
дежи подобные настроения зачастую переходят 
в открытую неприязнь к русским, на этой основе 
допускаются хулиганские дерзкие выходки, изна-
силования, групповые драки, подчас грозящие 
вылиться в массовые беспорядки…».

Правительство Карачаево-Черкесии остро 
отреагировало на эту публикацию, и обвинило 
еженедельник «совершенно секретно» в разжи-
гании межнациональной розни за публикацию 
этой провокационной статьи. Прокуратура 
Карачаево-Черкесской республики провела 
проверку по данной статье, и обратилась в суд 
с заявлением о признании указанного мате-
риала экстремистским. Черкесский город-
ской суд удовлетворил иск прокуратуры и 
признал данную статью экстремистским мате-
риалом. Газета «совершенно секретно» обжа-
ловала решение городского суда о признании 
статьи «интернационализм» по-карачаевски» 
экстремистской. Как писал главный редактор: 
«Чиновники правительства КЧр и представители 
общественных организаций не опровергают изло-
женных в ней сведений, их, судя по всему, возму-
щает сам факт публикации исторического доку-
мента, в подлинности которого у нас нет никаких 
сомнений» [24].

2) Негативная трактовка исторических 
событий с возложением вины на другие 

нации либо государства.
на этапе демократических реформ и преоб-

разований в россии происходит активный пере-
смотр «Кавказской политики» российской 
империи. в XVIII –XIX веках россия активно 
присоединяла к себе соседние территории, на 
которых еще не сформировались государства. 
Местные племена были разрозненными, не 
имели централизованного управления, основным 
образом жизни было «набеговое производство», 
грабежи, убийства, угон в рабство.

обвинения россию в колонизации Кавказа 
формирует у горских народов чувство ненависти 
к русским и к россии. на самом же деле все 
выглядит совершенно по-иному. 

напомним, что в этот же период Англия, 
Франция ,  испания ,  другие  го сударства 
Западной европы, активно создавали колонии 
на других континентах. сравнительный анализ 

колониальной политики Западной европы и 
россии позволяет сделать следующие выводы.

основанием для расширения россией своих 
территорий и присоединения кавказского региона 
к землям империи были следующие:

а) постоянные набеги степняков и горцев 
на российские земли; уничтожение насе-
ленных пунктов; массовое уничтожение 
либо увод в рабство русского населения. 
Проводя ответные военные действия, 
россия присоединяла территории агрес-
сивных племен к империи. 

б) обращения местной элиты, грузинских 
царей, кабардинских князей, дагестанских 
уцмиев и шамхалов, лидеров вольных 
обществ к россии за защитой от внешних 
врагов, Персии и турции, и от внутренних 
междуусобиц.

Причиной же захвата чужих территорий: 
индии, Америки («нового света»), Латинской 
Америки со стороны государств Западной 
европы было стремление к наживе.

теперь об отношении «оккупантов» к корен-
ному, присоединенному населению.

а) россия, присоединив горские народы, 
принесла им не режим оккупации, а режим 
империи. Местное население наделялось 
правовым статусом подданных империи, 
получали право перемещения по всей 
территории империи; работы в государ-
ственных учреждениях. 

б) россия развивала письменность, культуру, 
медицину, образование среди присоеди-
ненных народов, строила дороги, дома, 
мосты, больницы, школы и др., то прово-
дила ярко выраженную цивилизационную 
политику. 

в) россия развивала экономику на присо-
единенных землях, промышленность, 
и... выплачивала денежное содержание 
многим местным этносам, для того, чтобы 
компенсировать потери, например, от рабо-
торговли.

«Цивилизованные» Англия, Франция, испания 
уничтожали население присоединенных терри-
торий, уничтожали местную культуру (ацтеков, 
инков), вывозили в метрополии все, что можно 
было вывезти.

и здесь представляет интерес сравнительный 
анализ выселения русских и чеченцев. 

в 1929 году советское Правительство взяло 
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курс на коллективизацию, то есть на создание 
крупных коллективных хозяйств. сделать это 
можно было лишь путем объединения земель, 
тяглового скота, семенного фонда, сельско-
хозяйственных механизмов единоличников, 
которые совершенно не хотели объединяться. 
особенностью двадцатых годов XX века было то, 
что советская власть наделила землей крестьян, 
многие из которых активно воевали в Красной 
Армии, устанавливали советскую власть. 

За годы после гражданской войны многие 
крестьяне приобрели движимое и недвижимое 
имущество: скот, сельскохозяйственный инвен-
тарь, дополнительные земельные наделы. они 
не выступали против советской власти и един-
ственная их «вина» перед государством заключа-
лась в их любви к труду. именно эта категория 
населения и подлежала выселению. «Мы платили 
большие налоги, хотя у государства ничего не 
брали, работников не держали, а старшие братья 
нанимались на работу к другим. ...У нас спря-
танного хлеба не было... Потом пришли за нами. 
...Уполномоченный настаивал на раскулачивании. 
другие, кто знал нас как бедных нищих, были 
против» [16, стр. 200-201].

 «Мы вас просим разобрать наши дела, за 
какую беду нас здесь мучат и издеваются над 
нами? – писал И.В. Крыленко в 1930 году. – За 
то, что мы хлеба помногу засевали и государ-
ству пользу приносили, а теперь негодны стали.. 
неужели от того, что мы хлеба помногу сеяли, 
россия страдала» [16, стр. 205].

то есть жертвами раскулачивания и после-
дующей депортации в значительной мере стали 
наиболее активные в трудовом плане слои сель-
ского населения. «вина» основной части из них 
заключалась в том, что они поверили в лозунги 
советской власти и добросовестно обрабатывали 
доставшуюся им землю.

теперь о форме и степени вины этносов, 
выселявшихся по решению и.в. сталина в 
1943 – 1944 гг. напомним, что шла великая 
отечественная война, что значительная часть 
европейской части ссср была оккупирована. 
и вот что делали представителя выселявшихся 
этносов. 

30 ноября 1922 года была создана Чеченская 
автономная область, а 7 июля 1922 года – 
ингушская. то есть народы, находившиеся в 
момент присоединения к российской империи 
на  уровне  родо-племенного ,  тейпового 

развития, военной демократии, получили свои 
административно-территориальные образования. 
они сразу же стали государственными народами, 
не пройдя свой путь развития. тем не менее, 
именно они постоянно выступали против совет-
ской власти. 

в 1941 году в итумкалинском районе прои-
зошло вооруженное выступление местных 
жителей против существующего государствен-
ного строя, советской власти. в 1941 году дезер-
тирство чеченцев и ингушей из рядов Красной 
Армии приняло массовый характер. только с 
июля 1941 года по апрель 1942 г. дезертиро-
вало более 1500 человек. из одной только наци-
ональной кавалерийской дивизии дезертиро-
вало 850 человек. в августе 1942 года, когда 
немецко-фашистские войска стали приближаться 
к северному Кавказу, на территории Чечено-
ингушской республики начала активно действо-
вать Чечено-Горская национал-социалистическая 
партия, готовившая вооруженное восстание в 
тылу армии. несмотря на тяжелое положение на 
фронте, командование было вынуждено выде-
лить 141-й полк из состава 19-й Грозненской 
дивизии для борьбы с чечено-ингушскими 
бандами; усилить гарнизоны в ряде районов за 
счет подразделений 170-го стрелкового полка и 
двух эскадронов 18-го Кавказского полка и др. 

отдельные территории северного Кавказа 
превратились в мятежную зону. Часть местного 
населения приветствовало приближение окку-
пантов. из числа горцев создавались немцами 
либо инициативно хорошо вооруженные и 
мобильные банды, устраивавшие диверсии в 
тылу Красной Армии, уничтожавшие государ-
ственных служащих, военнослужащих. 

естественно, что после изгнания немцев 
встал вопрос об укреплении тыла путем депор-
тации криминально активных слоев населения 
[16, стр. 97]. Проводить оперативно розыскные и 
следственные мероприятия у государства просто 
не было ни сил, ни времени, хотя и то, и другое 
необходимо было найти.

Заслуживает  внимания сам механизм 
депортации. 

депортация русских осуществлялась в экстре-
мальном порядке. в село прибывали уполномо-
ченные с охраной, по заранее составленному 
списку изымали людей, пешим порядком либо 
на телегах отправляли их до ближайшей желез-
нодорожной станции, грузили в вагоны. У людей 
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нередко не было времени даже на то, чтобы 
собрать необходимую одежду и продукты на 
дорогу. вот слова очевидцев: «отправляли... в 
ужасные морозы – грудных детей и беременных 
женщин, которые ехали в телячьих вагонах друг 
на друге и тут же женщины рожали своих детей 
(это ли не издевательство); потом выкидывали их 
из вагонов, как собак...» [16, стр. 206]. 

изучение механизма высылки позволяет 
сделать вывод, что и сама депортация русского 
населения являлась формой геноцида. ибо 
высылаемым не оставлялось никаких шансов 
для жизни. «выселяли их так: мужей забрали 
в тюрьмы, а их семьи выгоняли в 50-градусные 
морозы с детьми на улицу. Запрещая пускать в 
дома даже детей. обобрали все, даже пеленки у 
детей. 14 марта с.г. ночью приказали в один час 
собраться в дорогу, проявляя ужасную грубость, 
не давая проститься матерям с детьми. до 
Красноярска они везли муку, а в Красноярске 
ее отобрали всю, и теперь они питаются подая-
нием по домам. Кулаков среди них мало, больше 
бедноты...» [16, стр. 223].

А как же происходило выселение чечено- 
ингушей?

После выхода постановления советского 
Правительства о выселении, организационные 
вопросы были обсуждены с председателем снК 
Чечено-ингушской Асср Молаевым. в Грозном 
было проведено совещание с участием 9 руково-
дящих работников из числа чеченцев и ингушей, 
в ходе которого и вырабатывался план выселения. 
то есть в разработке плана русские не принимали 
участия. По плану к 24 районам было прикре-
плено 40 руководителей партийных и советских 
органов республиканского звена, которые приня-
лись привлекать помощников из числа местного 
национального актива по 2-3 человека на один 
аул. духовно-информационное обеспечение высе-
ления осуществляли высшие духовные лица: 
Б.Арсанов, А. Яндаров, А. Гайсумов, которые 
в свою очередь опирались на помощь местных 
мулл.

таким образом, организационные меро-
приятия по подготовке выселения полностью 
осуществляли местные кадры. Местное насе-
ление предварительно готовилось к выезду и 
имело возможность собрать необходимые вещи, 
что-то продать, что-то спрятать.

на 29 февраля 1944 года было выселено и 
погружено в 180 железнодорожных эшелонов 

478 479 человек чеченцев и ингушей, женщин, 
детей, стариков. У них было изъято 20 072 
единицы стрелкового огнестрельного оружия: 
автоматов, пулеметов, винтовок. одновременно 
с выселением ликвидировались остатки банд, 
«созданных и вооруженных немецко-фашист-
скими оккупантами при отступлении с северного 
Кавказа» [12, стр. 106].

Здесь необходимо остановиться на одном 
моменте: условиях вывоза. в каждом вагоне 
размещалось по 40 человек депортируемых. 
для сравнения, в современном купейном вагоне 
тридцать шесть мест, а в плацкартном – пять-
десят два. то есть в условиях войны, дефицита 
железнодорожного транспорта горцы размеща-
лись в вагонах более свободно, нежели совре-
менные пассажиры плацкартных вагонов. К 
эшелонам депортируемых горцев присоединялись 
багажные вагоны для перевозки багажа. ничего 
этого не было во время переселения «русских 
кулаков». нКвд и МПс вынуждены были поста-
вить вопрос о частичном уплотнении спецкон-
тингента: размещать в вагоне не 40, а хотя бы 
45 человек, объясняя это тем, что «уплотнение 
погрузки спецконтингента (с 40 до 45 человек 
в вагоне) при наличии 40-50% детей в составе 
спецконтингента вполне целесообразно» [12, 
стр. 115]. напомним, что депортация осуществля-
лась в условиях войны, когда значительная часть 
локомотивов и подвижного состава были задей-
ствованы для фронта либо уничтожены.

обратим внимание еще на один факт: изъятие 
огнестрельного оружия у горцев. и зададимся 
еще одним вопросом: если чеченцы считали 
депортацию незаконной, почему они не оказали 
вооруженного сопротивления, имея на руках 
столько оружия?

теперь к вопросу о местах депортации. 
русских кулаков ссылали, как правило, в 

места, непригодные для проживания. «Как 
правило, спецпоселки размещались в необжитых 
степных, таежных и тундровых местах. Жилища 
были самыми примитивными: шалаши, землянки, 
палатки, разрушенные храмы, в лучшем случае 
общие бараки» [16, стр. 192]. впрочем, форму-
лировки «необжитые места» не дают полной 
картины условий жизни русских ссыльных. 
Почти общей закономерностью было то, что их 
ссылали в места, где не было никакого жилья. 
для того, чтобы это лучше понять, надо обра-
титься к словам очевидцев.
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вот как описывал участник событий процесс 
выселения крестьян в 1929 году. 

 «Помещение для жилья нам отведено в сыром 
бараке, построенном на скорую руку. Что барак 
покрыт тоненько соломой и засыпан песком. 
Песок сыпется в глаза и в пищу, и барак не 
может служить постоянным жилищем. так как 
от сырости и голода многие из переселенцев 
начали заболевать скарлатиной, корью и т.п., с 
наступлением весны положение ухудшится, т.к. 
при таянии снега влага будет проникать через 
бревенчатую крышу и неминуемо вызовет эпиде-
мические заболевания среди выселенцев» [16, 
стр. 197]. 

из письма «пролетария» из Могилевской 
области, который в 1930 году отправился 
на север разыскивать своих родственников, 
М.и. Калинину. «Приехавши на место среди 
северной тундры нандомского района, мы 
увидели высланных невинных душ... они 
выгнаны не на жительство, а на живую муку... 
Мы были очевидцами того, как по 92 душ 
умирают в сутки; даже нам пришлось хоро-
нить детей и все время идут похороны» [16, 
стр. 194]. и это не единственная информация 
об условиях проживания, способствующих 
геноциду высланных. «Бараки наши ломаются, 
живем в большой опасности; бараки все обва-
лены дерьмом, народ мрет, оттаскиваем по 30 
гробов в день. нет ничего: ни дров для бараков, 
ни кипятку, ни приварки, ни бани для чистоты» 
[16, стр. 206], – писал один из выселенных. 

из письма поселенцев участка № 8 особого 
назначения сталинского округа, Котельникового 
района. «выселены мы в степь за 25 верст, 
выбросили нас в поле под открытое небо.. Мы 
крестьяне-труженики и дети наши закалены на 
стуже и жаре, но без всякого приюта даже и 
дикари не жили... Питаемся травой, хлеба нам не 
выдают, а заработать нам негде. Мы отрезаны от 
всего мира... Мы жить больше здесь не можем, 
степь у нас совершенно мертвая, урожая нет, ели 
мы зеленый конский щавель, но теперь и это все 
посохло... на нас пахали в апреле месяце, когда 
мы еще были в силе, а в настоящий момент мы 
уже еле ходим» [16, стр. 195].

вот описание условий размещения пере-
селенцев вблизи города Котласа: «сотни две 
бараков, крытых соломой и землей, раскину-
лись недалеко от железной дороги среди жалкого 
сосняка. в лагере уже поселены десятки тысяч 

людей всех возрастов, и каждый день прибы-
вают все новые и новые эшелоны. в каждом 
бараке ютится двести с лишним душ... на клад-
бище каждый день хоронят по нескольку человек. 
Люди, не привыкшие к здешнему климату, 
многие совсем плохо одеты, что простужаются, 
болеют. Уже начинаются заболевания зараз-
ными болезнями – тифом и дифтеритом...» [16, 
стр. 210].

Примеры можно было бы продолжить, но 
смысл уже и так ясен. Людей умышленно высе-
ляли в непригодные для проживания местности 
и бросали на смерть. Государство, отказываясь 
от своих высланных гражданах, в основном 
русских, фактически умышленно обрекало их 
на смерть. 

А вот как размещали выселявшиеся в 1944 
году кавказские этносы. 

в соответствии с постановлением Государ-
ственного комитета по обороне от 31 января 1944 
года, основная часть чеченцев и ингушей выселя-
лась на территорию Казахской и Киргизской сср, 
то есть в далекие тылы, в теплый климат, где в 
это время отсиживалась творческая московская 
интеллигенция. Климат и природа Казахстана во 
многом совпадали с климатом северного Кавказа. 
Как сообщалось в оперативных сводках нКвд из 
мест поселения, многие из спецпоселенцев выра-
жали «удовлетворение тем, что переселили их 
в Казахстан и что «Казахстан не отличается от 
Кавказа, так как имеется много хорошей земли, 
зелени, воды, солнца и гор» [12, стр. 97].

Применительно к выселенцам из северного 
Кавказа, государство проявило максимум заботы. 
их не размещали в местах, непригодных для 
проживания, а поселяли в крупных населенных 
пунктах. на июль 1944 года в Казахстане 81 
процент депортированных вступили в колхозы 
и сельхозартели. Лица с высшим образованием 
трудоустраивались, в основном, по специаль-
ности. 74 процента получили приусадебные 
участки и огороды. 12 683 семей проживали в 
приобретенных для них домах. в Кокчетавской 
области для спецпоселенцев было построено и 
куплено около трех тысяч домов. 1268 подростков 
были устроены в детские трудовые колонии, где 
они обучались в школе, обеспечивались одеждой 
и питанием. Практически все трудоспособное 
население было обеспечено работой. в 1945-
1946 годах в Казахстане в шести областях были 
организованы курсы механизаторов, на которых 
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получили специальности 2 600 человек. в 1945 
году 3000 человек поступили в фабрично-
заводские училища.

для тех, кто хотел заниматься индивиду-
альным хозяйством, «для обсеменения индиви-
дуальных посевов совхозы выделили семенную 
ссуду: в 1944 году – 900 тонн, посеяли 686 тон, в 
1945 году – 635 тон, в 1946 г. – 480 тонн». 

обратим внимание на два момента. в 1944 
году депортированным было выделено 900 
тонн семян, однако, посели они только 686 
тонн. судя по все уменьшаемому количе-
ству семенной ссуды, депортированные не 
особо активно занимались сельским хозяй-
ством. и второе. в западной части советского 
союза, освобожденной от фашистской окку-
пации, сельское хозяйство было уничтожено. 
Механизации и тяглового скота практически 
не было. населенные пункты в основном были 
уничтожены. освобожденное от оккупации насе-
ление жило в землянках, женщины и дети пахали 
на себе, тягая за собой плуги. 

депортируемые с северного Кавказа полу-
чили и материальную компенсацию за остав-
ленное имущество. «для оказания безвозмездной 
денежной помощи остронуждающимся семьям 
спецпереселенцев с северного Кавказа снК 
ссср распоряжением № 12 276 от 17 августа 
1945 года выделил 3 801 900 рублей в порядке 
возмещения стоимости принятого от них имуще-
ства в местах прежнего жительства. всего спец-
переселенцам с северного Кавказа было предо-
ставлено 4 859 900 рублей. для переселенцев 
из Грузинской сср в порядке возмещения стои-
мости оставленного в местах прежнего житель-
ства было выделено 2 477 200 рублей» [12, 
стр. 123]. 

напомним, что русские спецпереселенцы 
никакой компенсации от своего государства не 
получили.

Кстати, там, в Казахстане, родился один из 
видов суфийского братства в нынешней Чечне 
– висхаджинцы. его основал вис-хаджи Загиев. 
он объявил окружающим, что «общается с 
Кунта-хаджи» (основатель секты зикра, жил в 
19 веке), что способствовало росту его авто-
ритета. организуя зикр (возбуждающий танец: 
участники бегают по кругу, выкрикивая воин-
ственные лозунги), «вис-хаджи ввел для зикра 
музыкальное сопровождение на скрипке» [29, 
стр. 100]. 

вот так: одни гибли под бомбами на фронте, 
другие в освобожденных районах на себе пахали, 
а здесь под скрипку отплясывали. вис-хаджи 
прославился и другими полезными деяниями. 
он активно женился на вдовах, оставшихся без 
кормильцев.

таким образом, сравнительный анализ меха-
низма депортации позволяет сделать ряд выводов.

а) депортация русскоязычного населения 
была направлена на его уничтожение. с 
этой целью люди, не совершавшие престу-
плений перед государством, депортиро-
вались в места, совершенно непригодные 
для проживания. депортация горцев была 
направлена на их сохранение и развитие.

б) Государство не дало правовой оценки факту 
уничтожения русскоязычных граждан 
государства, осуществлявшегося в форме 
борьбы с кулачеством, как классом. в то 
же время факт депортации горцев нашел 
отражение в нормативно-правовой базе 
государства, принятие которой создало 
дополнительные предпосылки для развития 
террора. 

А теперь посмотрим, какое отражение нашла 
депортация в нормативно-правовой базе и как 
сам институт депортации военного периода 
используется в провоцировании конфликта 
между горскими народами и россией. 

26 апреля 1991 года Председатель верховного 
совета рсФср Б.н. ельцин подписал Закон 
рсФср «о реабилитации репрессированных 
народов», в который позже, 1 июля 1993 года, 
были внесены изменения и дополнения. 

Анализ норм закона позволяет выделить ряд 
задач, которые пытались решить авторы закона, 
но которые на самом деле несут в себе подстре-
кательский заряд к развитию антигосударствен-
ного терроризма. 

Закон сформулировал новый субъект права 
– «репрессированные народы». но, во-первых, 
народ не является субъектом права. во-вторых, 
выселяли не народ в целом, представители кото-
рого проживали в то время в разных регионах 
ссср, а выселялись жители из конкретных 
районов. в-третьих, закон наделил «выселяв-
шиеся народы» статусом потерпевшим, возложив 
на государство заботу о потерпевших. 

статья 1 Закона без каких либо правовых осно-
ваний реабилитирует «репрессированные народы 
рсФср, признав незаконными и преступными 
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репрессивные акты против этих народов». тем 
самым одним махом отменяется вся нормативно-
правовая база советского государства военного 
периода, в соответствии с которой осуществля-
лась депортация «репрессируемых». А из поли-
тической реабилитации вытекает и требование 
территориальной и материальной компенсации.

Что такое территориальная реабилитация и в 
чем ее провоцирующий заряд для развития анти-
государственного терроризма? 

до вхождении в состав российской империи 
многие из перечисленных народов не имели 
своих национально-государственных обра-
зований. они находились на родоплеменном 
либо тейповом уровне развития, не имели ни 
фиксированной территории проживания, ни 
своих национально-государственных территори-
альных образований и органов государственного 
управления. 

впервые национальные административно-
территориальные образования начали создаваться 
в период советской власти. А это сразу же поро-
дило социальные конфликты, проявлявшиеся в 
криминальной форме. в роли субъекта-агрессора 
выступали руководящие органы коммунистиче-
ской партии, командиры воинских формирований. 
в первую очередь объектом репрессий советской 
власти стало русское население. именно земли 
русского населения северного Кавказа начали в 
первую очередь «перекраиваться», а само русское 
население – депортироваться. Уже в 1920 году 
был издан ряд указаний члена рвс Кавказского 
фронта Г. орджоникидзе, командира Кавказской 
трудовой армии и. Косиора и др. о принуди-
тельном выселении из станиц: Калиновской, 
ермоловской, Закан-Юртовской, самашкинской, 
Михайловской русских семей и заселении в 
освободившиеся дома нагорных чеченцев [3, 
стр. 85-88]. 

 разграничение территорий между различ-
ными этносами происходило крайне сложно. 
например, уже к 1924 году было практически 
закончено переселение на плоскость значи-
тельного числа горских народов, которые до 
этого проживали в горах. для предоставления 
им земель ранее проживавшие на этих землях 
казаки были выселены либо уничтожены. 
Применительно к терским казакам можно сказать, 
что в отношении их действительно проводилась 
политика геноцида. из-за пограничных споров 
осенью 1921 года чрезвычайная обстановка 

сложилась между Кабардино-Балкарской Ао и 
Карачаевским округом, особенно в районе села 
Малки. острые пограничные споры возникали 
между Горской республикой и дагестаном. для 
рассмотрения взаимных претензий Президиумом 
вЦиК от 13 февраля 1924 года была создана 
специальная комиссия. территориальные споры 
в этот период возникали между Чеченской 
Ао и дагестаном и другими. в структуре 
Горской Асср были созданы новые автономные 
государственные образования: Кабардинская 
(Кабардино-Балкарская) автономная область, 
Чеченская, осетинская, ингушская, Карачаево-
Черкесская автономная область, сунженский 
округ. Затем декретом Президиума вЦиК 
от  26  января  1925  года  «о введении в 
действие положения о северокавказское крае» 
было в очередной раз внесено изменение в 
административно-территориальное деление края. 
26 апреля 1925 года Президиумом вЦиК было 
принято постановление «о включении в состав 
северо-Кавказского края автономных обла-
стей северо-осетинской и ингушской, а также 
владикавказа и сунженского округа».

Установление административных границ 
происходило очень трудно и порождало посто-
янные конфликты между различными этносами. 
например, 16 ноября 1923 года общее собрание 
граждан селения верхне-Курпского Мало-
Кабардинского округа Кабардино-Балкарской 
автономной области потребовало изменения 
границ Горской республики. в качестве обосно-
вания выдвигалось нежелание граничить с ингу-
шами, так как: «ингуши – соседи нетрудолю-
бивые, занимались и занимаются в основном 
порочным ремеслом – скотокрадством..., произ-
водят кражи скота из нашего села, а с сбли-
жение их земельных границ вплотную с нашим 
селением будет производиться поголовный угон 
нашего скота, что же касается наших хозяйств, то 
таковые должны будут разорены до основания» 
[4, стр. 25]. Кстати, ингуши тоже относят себя к 
незаконно репрессированным народам. Примерно 
по таким же причинам не хотели присоединения 
своих земель к Горской республики крестьяне 
селения Плановского. 6 ноября 1923 года общее 
собрание граждан этого села потребовало от 
высших органов государственной власти отодви-
нуть границы Горской республики от селения, 
так как, по их мнению, «с прирезкой юртовой 
земли границы Горской республики подойдут 
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вплотную к нашему селению, что даст возмож-
ность гражданам Горской республики увеличить 
скотокрадство..» [4, стр. 27].

создание Горской республики также поро-
дило споры между ингушетией и северной 
осетией; между городом владикавказом и 
осетией и ингушетией; между ингушетией и 
сунженским округом. Как отмечалось в матери-
алах отдела национальностей при Президиуме 
вЦиК: «в основе всех этих пограничных споров 
лежит стремление каждой автономной единицы 
выкроить для себя побольше территории...» [4, 
стр. 58]. А отсюда можно сделать вывод, что 
административно-территориальное деление по 
национальному признаку, произведенное до 40-х 
годов, не отвечало интересам значительной части 
населения и во многом носило искусственный 
характер. 

следующий этап административного переу-
стройства северо-Кавказского региона наступил 
в 40-е годы ХХ века, когда значительное коли-
чество населения было депортировано и осво-
бодившиеся территории заняты лицами других 
этносов, переселенных из горных районов. 
так, 7 марта 1944 года был подписан Указ 
Президиума верховного совета ссср «о ликви-
дации Чечено-ингушской Асср и об админи-
стративном устройстве ее территории», а 9 марта 
1944 года издано постановление снК ссср «о 
заселении и освоении районов бывшей Чечено-
ингушской Асср [4, стр. 117-120]. то есть 
изменение административно-территориального 
деления происходило в соответствии с норма-
тивным актом государства, а следовательно, не 
являлось незаконным. в составе ставропольского 
края был образован Грозненский округ с центром 
в городе Грозном, в состав которого вклю-
чены земли ряда районов ставропольского 
края. в состав дагестанской Асср включен 
ряд районов бывшей Чечено-ингушской Асср 
и др. снр ссср поставил задачу переселить 
в бывшие чеченские и ингушские колхозы из 
ставропольского края – 8 000 хозяйств, из 
дагестанской Асср – 5 000 хозяйств, из северо-
осетинской Асср – 500 хозяйств [4, стр. 120]. 

то есть в основе переселения лежали норма-
тивно-правовые акты советского государства, 
в связи с чем производившиеся выселения 
горцев и заселение на их место других людей 
нельзя признавать незаконными. Кроме того, за 
временную точку отсчета для восстановления 

«территориальной целостности репрессиро-
ванных народов» нельзя, по нашему мнению, 
брать выселение горцев в 40-е годы. если уж 
решать вопрос о территориальной реабилитации 
кавказских народов, то надо выбрать какую то 
другую точку отсчета. на наш взгляд, наиболее 
правильной точкой для отсчета следует признать 
либо проживание народов на определенной 
территории на момент вхождения в состав 
империи, либо на 1 января 1917 года. 

При решении вопросов о восстановлении 
территориальной целостности необходимо 
также помнить, что заселение «чужих» земель 
иными гражданами осуществлялось не в форме 
силового захвата, а на законном основании, в 
соответствии с действовавшими на тот период 
нормативно-правовыми актами государства. 
За период проживания новые жители внесли 
существенный вклад в изменение качественных 
характеристик доставшейся им территории: 
построены новые жилые комплексы, предпри-
ятия, дороги, в связи с чем это уже во многом 
совершенно иная в экономическом плане терри-
тория чем та, которая была оставлена на момент 
выселения «репрессированными народами». 

в связи с этим статья 3 Закона рсФср от 26 
апреля 1991 года «о реабилитации репресси-
рованных народов» на восстановление нацио-
нально- государственных образований в границах 
до 40-х годов относится к разряду нереальных в 
исполнении по целому ряду причин.

а) Как уже говорилось, народ не явля-
ется субъектом права. Это во-первых. 
во-вторых, выселялись не абстрактные 
народы, а конкретные люди. например, 
применительно к чеченцам нельзя говорить 
о едином этносе, о едином народе. Это 
скорее союз тейпов различных националь-
ностей: русских, монголо-татар, евреев, 
греков, турок, грузин и др. следовательно, 
если ставить вопрос о возвращении, то 
не народов, а тех конкретных физических 
лиц, которые были выселены.

б) Места проживания депортированных 
народов в соответствии с законодатель-
ством и постановлениями органов испол-
нительной власти советского государства 
были принудительно заселены другими 
лицами. они внесли значительный вклад 
в изменение качественных характе-
ристик занятых местностей. Потомки 
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принудительно заселенных не несут ответ-
ственности ни перед государством, ни 
перед «репрессированными народами» 
за свое появление на освобожденных 
землях. следовательно, государство не 
может принудительно выселить таких 
людей с мест их постоянного житель-
ства. в лучшем случае – с их желания, с 
предоставлением жилой площади в новых 
местах, которые они выберут по своему 
желанию.

в) выселение происходило в условиях иной 
социально-экономической формации, 
иного государства, иного политического 
режима. возникает вопрос: может ли 
нынешнее демократическое государство 
нести ответственность за действия совет-
ского правительства?

г) в законодательстве российской Федерации 
нет норм, закрепляющих право гражданина 
на территорию места рождения либо места 
прежнего проживания. Поэтому совре-
менное российское государство не имеет 
правовой базы для возвращения «депорти-
рованных народов» в прежние населенные 
пункты с предоставлением им жилья. 

д) Как уже отмечалось, национальные 
административно-государственные обра-
зования формировались советским госу-
дарством принудительно. в ходе из 
образования незаконным путем значи-
тельно улучшено территориальное поло-
жение отдельных горских племен, тейпов 
и народов, которые получили «чужие 
земли», то есть за счет других народов. 
Кроме того, за период с сороковых годов 
границы национально-государственных 
образований неоднократно менялись, что 
вызывалось социально-экономическими 
потребностями. Авторы же закона «о 
реабилитации репрессированных народов» 
предлагают «восстановить национально-
государственные образования, сложив-
шиеся до их упразднения» в сороковые 
годы и не подвергают сомнению (ст. 3), что 
само по себе нереально. Поэтому следует 
признать норму закона от 26 апреля 1991 
года, закрепляющую «права на восста-
новление территориальной целостности, 
существовавшей до антиконституционной 
политики насильственного перекраивания 

границ» противоречащей современной 
Конституции рФ.

теперь о возмещении ущерба, причиненного 
«репрессированным народам». следует напом-
нить, что депортация производилась в период 
великой отечественной войны, в ходе которой 
на оккупированных территориях было уничто-
жено значительное количество жилья. и граж-
данам, потерявшим жилье, никто его не компен-
сировал. вот что происходило в «депортиро-
ванными». 

одной из норм закона «о реабилитации 
репрессированных народов» является требование 
возмещения государством ущерба, причинен-
ного «репрессированным народам и отдельным 
гражданам». незаконность данного требования 
вытекает уже из самой формулировки – возме-
щения ущерба «народам». Ущерб может возме-
щаться конкретным физическим, либо юридиче-
ским лицам. Кроме того, государство уже неод-
нократно возмещало ущерб «репрессированным 
народам и отдельным гражданам». 

По прибытии на место поселения пересе-
ленные народы и граждане получили матери-
альную компенсацию за оставленное хозяйство 
и «подъемные», о чем мы уже говорили ранее. 

Повторную компенсацию за «ущерб, причи-
ненный репрессированным народам и отдельным 
гражданам» указанные народы и граждане полу-
чили после возвращения. Правовой основой для 
выплаты компенсаций послужило постановление 
совета Министров рсФср от 12 апреля 1957 
года № 205 «о предоставлении льгот и оказании 
помощи колхозникам, рабочим и служащим, 
возвращающимся в Чечено-ингушскую и 
Кабардино-Балкарскую Асср, Калмыцкую и 
Карачаево-Черкесскую автономные области 
ставропольского края, а также в дагестанскую 
Асср и в некоторые районы северо-осетинской 
Асср, Астраханской и ростовской областей» 
[4, стр. 177-180]. в соответствии с названным 
постановлением «репрессированным народам 
и отдельным гражданам»: чеченцам, ингушам, 
балкарцам, калмыкам, карачаевцам выделялись 
следующие виды кредитов:

а) на строительство домов с надворными 
постройками в размере 10 тысяч рублей 
на семью;

б) на ремонт домов и надворных построек, 
передаваемых в пользование колхозами, 
сельскими и районными советами или 
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предприятиями в размере до 3 000 рублей 
на хозяйство;

в) на приобретение коров или другого круп-
ного рогатого скота – в размере 1 500 
рублей на семью.

вдобавок к суммам из федерального бюджета 
совет Министров разрешил организационному 
комитету по Чечено-ингушской Асср, советам 
Министров Кабардино-Балкарской, дагестанской 
и северо-осетинской Асср, Астраханскому и 
ростовскому облисполкомам, облисполкомам 
Калмыцкой и Карачаево-Черкесской автономных 
областей оказывать дополнительную единовре-
менную помощь отдельным наиболее нуждаю-
щимся семьям из своих бюджетов.

Кроме того, возвращавшиеся граждане 
кавказских национальностей освобождались в 
год переселения от уплаты сельскохозяйствен-
ного налога, а также от обязательных поставок 
государству сельскохозяйственных продуктов и 
продуктов животноводства. А как мы помним 
из истории, такие поставки «съедали» значи-
тельное количество доходов колхозников. для 
удовлетворения перечисленных потребностей 
этим же постановлением из резерва по кредит-
ному плану сельхозбанка по рсФср на выплату 
компенсации было выделен кредит в сумме 150 
млн. рублей, в том числе: организационному 

комитету по Чечено-ингушской Асср – 63 
млн. рублей, совету Министров Кабардино-
Балкарской Асср – 19,5 млн. рублей, облиспол-
кому Калмыцкой автономной области – 3 млн. 
рублей и облисполкому Карачаево-Черкесской 
автономной области – 37,5 млн. рублей [4, 
стр. 179].

на основании изложенного можно сделать 
вывод, что «репрессированные народы и граж-
дане» в связи с переселением получили следу-
ющие виды компенсации, которые во много раз 
превышают «ущерб»: 

а)  за оставленное в местах прежнего житель-
ства имущество;

б)  жилье по новому месту жительства в 
местах «репрессии»;

в)  скот, посевное зерно по новому месту 
жительства;

г)  обучение новым специальностям по 
новому месту жительства;

д)  на строительство домов с надворными 
постройками при возвращении;

е)  на приобретение коров и другого крупного 
рогатого скота по возвращении. 

Конечно, никакая материальная компенсация 
не способна исправить те исторические вехи, 
которые имели место в жизни. и все-таки госу-
дарство пытается восстановить справедливость. 

Примечания

*  в годы великой отечественной войны спецоперацию «Чечевица», по выселению чеченцев и ингушей, 
организовывал зам. нКвд и. серов. в воспоминаниях и. серова пишется, что за период с 1941 по январь 
1944 гг. «в Чечено-ингушской Асср было ликвидировано 55 банд. на оперативном учете нКвд стояло 
более 150 бандформирований численностью до 3 тыс. штыков, нелегально действовало временное народно 
– революционное правительство. …Когда немцы, казалось, вот-вот оседлают Кавказ, повстанцы взялись 
за оружие практически во всех горных районах. они впрямую контактировали с немецкой агентурой… 
существовала реальная угроза нанесения удара с тыла». сам и. серов, прибыв в Грозный в январе 1944 г., 
довел до сведения руководства республики информацию о «предательском поведении чеченцев и ингушей». 
«руководящие работники обкома и совнаркома знали о подлом поведении своих братьев, а выступивший 
председатель совнаркома Чечено-ингушской области Моллаев добавил несколько фактов предательства» 
[26, стр. 190-191].

*2 так, 23 февраля 2017 г. в республике ингушетия была проведена научно-практическая конференция по 
теме: «роль и место репрессированных народов в современной россии», посвященная очередной годовщине 
трагических событий в истории вайнахских народов. Участники конференции не пытались оценить причины 
депортации; механизм депортации. они «в очередной раз резко осудили репрессии народов и указали, что 
«в годы великой отечественной войны сталинским режимом проводилась политика геноцида в отношении 
некоторых народов ссср». Эта политика сопровождалась насильственным переселением целых народов, 
упразднением их национально-государственных образований, формированием в их отношении образа «врагов 
народа» и лишением их практически всех прав в местах поселения». Участники конференции отметили 
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важность «сохранения исторической памяти о тех трагических событиях в прошлом нашей страны и необ-
ходимость восстановления полной исторической справедливости в отношении репрессированных народов, 
а также пресечения всяких попыток оправдания актов геноцида и лиц, его совершивших» [22].

*3 Посольства кавказских царей, ханов, шамхалов, иных владетелей и вольных обществ устремились в 
Московское княжество, проситься в подданство руси. Уже «в 1492 году царь Кахетии Александр I направил 
в Москву послов, прося о покровительстве, а в послании к великому князю московскому ивану III именовал 
себя «холопом ивана», которого он называл «великим Царем». наиболее активно горские этносы обраща-
лись за подданством россии в XVIII – XIX вв.обвиняя россию в колонизации Кавказа, недруги как-то забы-
вают о женитьбе русского царя ивана IV на дочери одного из влиятельных кабардинских князей темрюка. 
Произошло это в 1561 году. После чего кавказская диаспора заняла должности руководителей почти всех 
основных Приказов (министерств) в Москве. недруги россии не говорят о том, что в 1613 году русским 
царем мог стать кавказец, кабардинский князь дмитрий (Каншов) Мамстрюкович. Московские деловые круги 
выдвинули его кандидатуру при выборах царя. недруги и извратители истории россии и Кавказа почему-то 
не говорят о том, что между русскими и горцами не было ни национальной, ни религиозной неприязни. 
Были конфликты на бытовом уровне, вызванные разными культурами, разными представлениями о морали 
и нравственности

*4 «сегодня, в период революционного обновления советского общества, когда начат процесс демократизации, 
очищения всех сторон нашей жизни от деформаций и искажений общечеловеческих принципов гуманизма, 
в стране усиливается стремление знать всю правду о прошлом, чтобы усвоить его уроки во имя будущего». 
обратим внимание на «период революционного обновления общества». революция, это всегда государ-
ственный переворот. Авторы декларации заявили о своем участии в государственном перевороте.

 Заслуживает внимания и стиль изложения декларации. Это не стиль правового документа, это политиче-
ская публицистика. Авторы декларации (без номера) вытаскивают на всеобщее обозрение «допущенные в 
прошлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины, старики и дети в переселен-
ческих зонах», которые «продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют нравственное чувство. об этом 
забыть нельзя». 

 не давая правовой оценки фактам депортации народов в годы второй мировой войны, декларация назы-
вает их «варварскими акциями сталинского режима». Хотя все депортации осуществлялись на основе зако-
нодательной базы, принятой в установленном порядке высшими органами государства. 

 декларация называет народы, неожиданно превращая их в жертвы сталинского режима. Это: балкарцы, 
ингуши, калмыки, карачаевцы, крымские татары, немцы, турки-месхетинцы, чеченцы. верховный совет 
ссср поставил задачу «принять соответствующие законодательные меры для безусловного восстановления 
прав всех советских народов, подвергшихся репрессиям». 

 на наш взгляд, данная декларация является фактом политического преступления. судя по всему, она прини-
малась где-то кулуарно. Проект декларации не прошел всех стадий согласования, а потому даже не получил 
регистрационного номера. он был «вкинут» в сМи, и из «пустой бумажки» сразу же стал документом, зало-
жившим политико-правовые основы для экстремизации исторического сознания перечисленных народов.

*5 в развитие закона «о реабилитации репрессированных народов» был принят ряд законодательных актов. в 
том числе, Постановление вс рФ от 16 июля 1992 года «о реабилитации казачества»; Постановление вс 
рФ от 1 апреля 1993 года «о реабилитации российских корейцев»; Постановление Правительства рФ от 24 
января 1992 года «о первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессиро-
ванных народов дагестанской сср»; Постановление вс рФ от 29 июня 1993 года «о реабилитации россий-
ских финнов» и др. никто только не принял закона о реабилитации русских кулаков.

*6 историческая общественность стояла за проведение суда «по делу историков». ибо русские ученые своим 
скромным пособием разрушают миф, «который сейчас пытаются создать чеченские учёные» о том, что 
«чеченцы всегда были за сильную единую россию». А приведенные историками данные нКвд и ФсБ этот 
миф разрушают. на суде «можно было бы поставить точку на подобном отношении к историческим источ-
никам», и доказать истину историков. К сожалению для историков, дело не дошло до суда. «и сейчас, – 
сетуют эксперты, – мы можем столкнуться с ситуацией, когда представитель, например, татарстана потре-
бует изъять из учебников всё, что там написано о татаро-монгольском иге, так как данные о гибели русских 
дружинников не подтверждены» [31].
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ВОЕННЫХ ЗАКАЗОВ И ПОСТАВОК ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. Рассматривается деятельность органов прокуратуры Таджикской ССР 
в годы Великой Отечественной войны по обеспечению законности в народном хозяйстве, 
надзора за своевременным выполнением обязательных поставок армии продовольствием, 
промышленности сырьем и населения продуктами питания. Приводятся примеры вскрытых 
нарушений закона и злоупотреблений, мер, принимаемых к их устранению.
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MuHAMMADIEV I.S.

THE oRGANS oF THE PRoCuRACy oF THE TAJIK SSR  
AND THE PRoVISIoN oF MILITARy oRDERS AND SuPPLIES  
FoR THE RED ARMy DuRING THE GREAT PATRIoTIC WAR

The summary. The work of the prosecutor's office of the Tajik SSR during the Great Patriotic 
War on ensuring lawfulness in the national economy, overseeing the timely fulfillment of the army's 
compulsory supply of food, raw materials and foodstuffs to the industry is being considered. Examples 
of revealed violations of the law and abuses, measures taken to eliminate them are given.

Key words: Office of Public Prosecutor; The Tajik SSR; supervision; war time; uninterrupted 
supply; violations; abuse.

 в условиях военного времени основная задача 
органов прокуратуры заключалось в том, чтобы 
оказывать полное содействии военному командо-
ванию и военным властям в использовании сил 
и средств в данной местности для нужд обороны 
страны и обеспечения общественного порядка и 
безопасности [7]. наряду с этим органы проку-
ратуры обеспечивали строжайший надзор за 
точным и безоговорочным выполнением законов, 
имевших особое значение в условиях военного 
времени.

Борьба с агрессором, обеспечение обществен-
ного порядка в стране и безопасности государ-
ства и граждан возлагались на всю правоохрани-
тельную систему советского союза [16; 17; 18; 
20; 21; 22, стр. 280-381; 24; 28; 29; 32; 33; 34].

Прокуратура ссср предписала органам 
прокуратуры в местностях, объявленных на 
военном положении, оказывать полное содей-
ствия военному командованию в проведении 
мероприятии предусмотренных ст. 3 Указа 
Президиума верховного совета союза сср от 22 
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июня 1941 года «о военном положении» в част-
ности при проведении трудовой и автогужевой 
повинности и изъятии транспортных средств и 
иного имущества у предприятий, организаций 
и отдельных граждан. Установить неослабный 
надзор за выполнением действующих законов и 
постановления правительство об охране обще-
ственного порядка и безопасности, привлекались 
к ответственности должностные лица и отельные 
граждане за малейшее нарушения законов. 
всемерно усилить борьбу за укреплении государ-
ственной и трудовой дисциплины в промышлен-
ности, а также за своевременной и полное выпол-
нение промышленными предприятиями военных 
заказов [7]. 

Прокуратурой союза сср, Прокуратурой 
таджикской сср и областной прокуратурой к 
районным прокурорам предъявлялись требования 
по улучшению работы прокуроров по вопросу 
общего надзора по осуществлению надзора 
за точным и неуклонном исполнении законов 
и постановлений партии и правительства о 
военных заказах и поставок для Красной Армии, 
о всемерном укреплении трудовой дисциплины 
на предприятиях, в колхозах об уборке урожая 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов, а 
также обеспечения выполнения законов в отно-
шения льгот семей военнослужащих и инва-
лидов отечественной войны и других актуальных 
законов, изданных в условиях военного времени. 

в условиях войны, важное место в деятель-
ности органов прокуратуры занимало обеспе-
чение законности в сельском хозяйстве, надзор 
за своевременным выполнением обязательных 
поставок сельскохозяйственных продуктов госу-
дарству, что было связано с бесперебойным снаб-
жением армии продовольствием, промышлен-
ность сырьем и население продуктами питания. 

совнарком ссср и ЦК вКП (б) от 3 июня 
1941 г издало постановление которым были уста-
новлены порядок хранения и расходования госу-
дарственных материальных резервов, предла-
галось не допускать самовольное разброниро-
вание материальных ценностей из государствен-
ного и мобилизационного резервов без разре-
шения правительства, не оставляя без наказания 
ни одного случая самовольного разброниро-
вания и хищения. ряд норм был направлен 
на мобилизацию материальных ресурсов. Закон 
устанавливал ответственность за уклонение в 
военное время от трудовой мобилизации или 

иных повинностей, а ровно от уплаты налогов. 
Понятие «повинность» было раскрыто в опреде-
лении судебной коллегии по уголовным делам 
верховного суда ссср от 3 июля 1942 г. [30, 
стр. 79] как обязанность гражданина выполнить 
личным трудом или личными средствами обяза-
тельство, возложенное государством на всех 
или на определенную группу граждан (трудовая 
повинность, воинская обязанность и т.п.). 

в таджикистане успешно осуществлялась 
мобилизация материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов для удовлетворения потребно-
стей фронта [31, стр. 45]. несмотря на тяжелые 
условия военного времени рабочие заводов и 
фабрик, шахтеры и железнодорожники, хлоп-
коробы и хлеборобы асе трудящиеся нашей 
страны жили в дни войны единой мыслью помочь 
своим трудом отстоять свободу и независимость 
родины. они отдавали все силы, чтобы фронто-
вики не испытывали недостатка в вооружения и 
продовольствии [27, стр. 134]. 

с началом войны прокурорам поручалось 
сконцентрировать в органах прокуратуры специ-
альный учет всех дел, возникших на территории 
таджикской сср по преступлениям, предусмо-
тренным Указом Президиума верховного совета 
союза сср от 6 июля 1941 г. по ст.244-10 об 
уклонении от мобилизации, по делам о непла-
теже налогов и поставок с/х продуктов государ-
ству и невыполнение государственных мобили-
зационных поставок – в следственном отделе 
Прокуратуры республики, вплоть до окончатель-
ного разрешения этих дел в судебных инстан-
циях [47] и следствие по ним вести в органах 
Прокуратуры усилить руководство следствием, 
особенно по делам, находящимся в производстве 
следователей прокуратуры. 

в ст. 20 Положения о преступлениях госу-
дарственных (контрреволюционные, и особенно 
для союза сср опасных преступлениях против 
порядка правления), утвержденное постановле-
нием ЦиК ссср от 25 февраля 1927 года, пред-
усматривалось уклонение в условиях военного от 
внесения налогов и выполнения повинностей в 
качестве санкции установлено лишение свободы 
на срок не ниже шести месяцев с повышением 
при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть 
до высшей меры наказания – расстрела с конфи-
скацией имущества. в ст. 74 УК таджикской 
сср 1935 года, установлено лишение свободы 
на срок не ниже одного года с повышением при 
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особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до 
высшей меры наказания – расстрела с конфиска-
цией имущества [23, стр. 139].

на контроле органов прокуратуры находились 
вопросы борьбы с самовольным расходованием 
мобилизационных и государственных матери-
альных резервов, уклонение в военное время от 
трудовой мобилизации или иных повинностей, 
а ровно от уплаты налогов, дела о непроизводи-
тельных простоях подвижного состава железно 
– дорожного транспорта. К нарушителям совет-
ских законов принимались меры. 

с целью обеспечения оперативности в работе 
органы прокуратуры наладили систематическую 
связь с военкоматом республики и с областными 
военкоматами, с наркомзагом, наркомфином 
и наркомземом таджикской сср по вопросам 
своевременной передаче материалов на лиц, 
уклоняющихся от мобилизации, по вопросам о 
выполнении по республике мобилизационных 
и государственных поставок, заготовок и посту-
пления налогов для быстрейшего реагирования 
органами Прокуратуры на все случаи немедлен-
ного прохождения этой категории дел и случаи 
невыполнения или промедления хода поставок, 
заготовок и взыскания налоговых платежей [41].

Перед работниками прокуратуры стояла ответ-
ственная задача организовать неослабный надзор 
за точным и неуклонным выполнением всех 
требований данного постановления. в связи с 
этим первоочередной задачей органов прокура-
туры считалось неослабный надзор за выполне-
нием каждым колхозом, колхозником и единолич-
ником обязательных заготовок и закупок полно-
стью и в установленные сроки [9].

в связи с этим прокурорам поручалось: 
а)  установить надзор за тем, чтобы местные 

органы власти и заготовительные органы 
не налагали на колхозы, колхозные дворы 
и единоличные хозяйства обязательств по 
сдаче сельскохозяйственных продуктов, 
превышающих погектарные нормы. в 
случае установления таких фактов, немед-
ленно принимать решительные меры к 
их устранению, а виновных привлекать к 
ответственности;

б) систематически осуществлять надзор за 
рассмотрением в нарсудах дел о взыскании 
недоимок и штрафов по обязательным 
натуральным поставкам, за точным и своев-
ременным исполнением, в установленные 

законом сроки, судебных решений. 
в) решительно активизировать работу райпро-

куроров по предъявлению ими в порядке 
ст. 2 ГПК и соответствующих статей 
ГПК других союзных республик исков к 
колхозам, колхозникам и единоличникам, 
намеренно не выполняющим обязательств 
по поставкам;

вместе с тем, прокурорам республик, краев 
и областей поручалось следить за тем, чтобы не 
было предания суду без достаточно серьезных 
на то оснований и в тех случаях, когда следует 
ограничиться мерами общественного воздействия 
или указаниями соответствующих партийных и 
советских органов. Усилить борьбу с преступле-
ниями, предусмотренными ст.ст. 79-3 и 79-4 УК 
рсФср и соответствующими ст.ст. УК других 
союзных республик, в особенности с преступле-
ниями, направленными к срыву дела разведения 
и выращивания в колхозах лошадей, годных для 
армии [9].

наркомюст и Прокуратура ссср 21 июля 
1941 г. издали Циркуляр о порядке рассмо-
трении дел по ст. 74 УК таджикской сср (59-6 
УК рсФср) в судах. Была усилена связь органов 
Прокуратуры с военкоматами, с республиканским 
и областным военкоматами. Прокуратура 
республики вела систематический надзор о том, 
как проходят поставки для военных ведомств 
автотранспорта, лошадей, повозок и т.д. своев-
ременно реагировала на слабые участки своей 
работы. 

органам прокуратуры и суда вменялась в 
обязанность оказывать содействие органам, 
уполномоченным наркомзага в поднятии дисци-
плины среди сдатчиков сельхозпродукции 
путем своевременно рассмотрения поступа-
ющих к ним дел и материалов на злостных 
нарушителей, уклоняющихся от выполнения 
государственных заданий, обеспечить своев-
ременное расследование материалов, пере-
даваемых в прокуратуру местными органами 
наркомзага, о намеренном невыполнении обяза-
тельств по поставкам, и лиц, злостно не выпол-
няющих обязательств по поставкам, привле-
кать к уголовной ответственности. например, по 
сообщению Ленинабадского райуполнаркомзага, 
прокуратура рассмотрела переписку по колхозу 
им. Калинина Ленинабадского района об отказе 
бухгалтера Уктамова от выполнения госпоставки 
по мясу. облпрокуратура нашла, что к проверке 
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этого серьезного дела и имеющего особо важное 
политическое значение материала, прокурор 
района Касымов отнесся бездушно. 29 июня 
1941 г. Уктамову было вручено обязательство по 
госпоставке мяса и 23 июля 1941 г. к нему явился 
сотрудник райуполнаркомзага и предупредил об 
уплате и было сказано с него требует выполнения 
обязательства государство. Уктамов позволил 
себе цинично вести, оскорбил этого сотрудника. 
Прокурору района Касымову поручено немед-
ленно арестовать этого врага, закончить дело и 
передать его суду [15].

За 1941 год всего по республике возбуж-
дено 15 уголовных дел по ст. 74 УК таджикской 
сср о невыполнении поставок автомашин, 
лошадей, повозок и т.д. для Красной Армии, 
из них по сталинабадской области 13 дел, по 
Ленинабадской области 2 дела, по остальным 
областям сведения о возникновении этих дел 
не поступали. Прокуратурой республики было 
расследовано 2 уголовных дела о невыполнении 
мобилизационных поставок и срыве мобилиза-
ционных мероприятий. состав преступления: 
3 обвиняемых не сдали радиоприемник, и 1 
не сдал автомашину по наряду райвоенкомата. 
следователями Прокуратуры республики было 
расследовано 2 дела о невыполнении мобили-
зационных поставок и срыве мобилизационных 
мероприятий. так, к уголовной ответственности 
привлечен начальник автобазы сталинабадской 
конторы сельхозхимснаба А. ипатов, и дело 
было направлено в суд, приговором суда он был 
осужден [5]. 

 начальники следственных отделов и отделов 
по общему надзору прокуратуры таджикской 
сср установили систематическую связь с 
военкоматом республики и с областными 
военкоматами, с наркомзагом, наркомфином и 
наркомземом таджикской сср. вопросам своев-
ременной передаче материалов на лиц, уклоня-
ющихся от мобилизации, о выполнении моби-
лизационных и государственных поставок, заго-
товок и поступления налогов придавалось важное 
значение [42].

Прокурор таджикской сср А.Я. романов в 
справке от 1 ноября 1941 года указал, что «дела 
о поставках для нужд Армии транспорта велись 
следователями, а сравнительно небольшое число 
этих дел объясняется правильно организованной 
работой. так, например, по городу сталинабаду 
оказалось достаточным привлечения к уголовной 

ответственности Заместителя Заведующего 
Аптекоуправлением Фатхуллаева и к дисципли-
нарной ответственности Заместителя наркома 
Здравоохранения Умарова и случаев уклонения 
от поставки по городу сталинабаду больше 
места не имело. Фатхуллаев на второй же день 
был арестован, через 5 дней осужден к 2 годам 
лишения свободы. об этом стало известно сразу 
по всему городу. такие же указания были даны 
и на места».

Прокуратура республики принимала меры к 
обеспечению быстрого расследования, и рассмо-
трение наиболее важной в условиях военного 
времени, категории дел, в области борьбы с 
невыполнением поставок для Красной Армии, 
обеспечив участие прокуроров в судебных засе-
даниях по этим делам. Прокуроры областей, 
городов и районов вели надзор за выполнении 
плана заготовок и государственных поставок, 
вели наблюдения за правильным и качественным 
выполнением поставок для Красной Армии [19, 
стр. 145]. Прокуроры районов принимали участие 
в судебных заседаниях по делам, связанных со 
срывом выполнения государственных повинно-
стей в военное время, хотя и не квалифициро-
ванных по ст. 74 УК [39].

в целях усиления надзора за соблюдением 
государственной дисциплины и повышения 
ответственности прокуроров был издан приказ 
Прокурора ссср «о борьбе с нарушителями 
государственной дисциплины» от 17 апреля 
1942 г., в котором поручено недопускать факты 
либерального, примиренческого отношения к 
нарушителям законов [8].

Государственный Комитет обороны Поста-
новлением от 24 августа 1942 г. № 2211с обязал 
Прокурора союза немедленно привлекать к 
судебной ответственности лиц, виновных в срыве 
отгрузки оборудования, материалов и крепеж-
ного леса, выделенных комбинату «Кузбассуголь» 
указанным постановлением. во исполнение 
постановления ГКо приказано прокурорам краев 
и областей установить оперативную связь с край-
облконторами Главугольснаба для своевременного 
получения от них сведений о всех фактах срыва 
отгрузки оборудования, материалов и крепеж-
ного дела комбинату «Кузбассуголь», обеспечив 
немедленное расследование таких фактов и 
привлечение виновных к судебной ответствен-
ности. дела о нарушениях Постановления ГКо 
от 24 августа 1942 г.поручалось заканчивать 
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расследованием при всех условиях в срок не 
более 10 дней. Краевые и областные прокуроры 
лично осуществляли контроль за качеством и 
сроками расследования этих дел [10].

в целях своевременного и точного выпол-
нения постановления государственного Комитета 
обороны «об утверждении плана заготовок и 
о мероприятиях по организации сбора лома и 
отходов цветных металлов на 3 квартал 1942 г. 
Прокурор Ленинабадской области А.в. Ахмадеев 
предложил обеспечить своевременное осущест-
вление надзора за точным выполнением поста-
новления ГКо об утверждении плана заготовок 
и о мероприятиях по организации сбора лома 
и отходов цветных металлов на 3 квартал 1942 
года. должностных лиц срывающих правильную 
постановку сбора, хранения, переработку и 
отгрузки лома цветных металлов безоговорочно 
необходимо привлекать к строжайшей ответ-
ственности. Установить оперативную связь с 
конторами Главторгцветмета и принять немед-
ленные меры обеспечивающие устранение 
случаев невыполнения постановления ГКо о 
сборе лома и отходов цветных металлов. обо 
всех выявленных нарушениях указанного поста-
новления и принятых мерах сообщите спецдоне-
сения [13].

в соответствии с постановлением ГКо за 
№ 6707с от 14/Х – 44 года «о мероприятиях по 
обеспечению бесперебойной работы цветной 
металлургии в 1У квартале 1944 года» было 
запрещено партийным, советским и военным 
организациям в 1945 году мобилизация и перевод 
в другие отрасли промышленности и сельского 
хозяйства рабочих, инженерно – технических 
работников, старателей и служащих системы 
наркомцвета.

совет народных Комиссаров союза сср 23 
июня 1943 г. издал постановление снК ссср от 
23 июня 1943 года за № 687/211с «о контроле 
за хранением и расходованием государственных 
материальных резервов». в постановлении 
констатируется, что установленные ранее поста-
новлением совнаркома ссср и ЦК вКП (б) 
от 3 июня 1941 г порядок хранения и расходо-
вания государственных материальных резервов 
грубо нарушается и предлагается положить 
конец самовольному разбронированию матери-
альных ценностей из государственного и мобили-
зационного резервов без разрешения правитель-
ства, не оставляя без наказания ни одного случая 

самовольного разбронирования и хищения. 
наряду с этим снК ссср установил декадный 
срок для расследования указанной категории 
дел и указал, что за незаконную выдачу матери-
альных ценностей из государственного и моби-
лизационного резервов наравне с директорами 
предприятий несут ответственность кладовщики 
и заведующие базами, вплоть до привлечения их 
к уголовной ответственности [4].

Прокуроры республик, краев, областей, 
военные прокуроры Красной Армии, военно-
Морского Флота, железнодорожного и водного 
транспорта ослабили надзор за исполнением 
постановления снК ссср от 23 июня 1943 года 
за № 687/211с и должным образом не выполняли 
указаний Прокурора союза сср от 26 июня 1943 
года за № 3/9547с о безоговорочном привлечении 
к ответственности виновных в самовольном 
разбронировании госрезервов.

во многих случаях прокуроры, явно недо-
оценивая значения борьбы с фактами грубей-
шего нарушения государственной дисци-
плины, удовлетворялись только поверхностной 
проверкой поступающих материалов о само-
вольном разбронировании государственных мате-
риальных резервов, не производя расследования, 
а при решении вопроса о привлечении виновных 
к ответственности иногда проявляли вредную 
снисходительность к нарушителям закона, необо-
снованно прекращали дела, ссылаясь при этом на 
отсутствие корысти, личной заинтересованности, 
отсутствие вредных последствий и другие несо-
стоятельные мотивы. Установленный десятид-
невный срок для расследования дел этой кате-
гории часто нарушалась [11].

Придавая особое значение борьбе с указан-
ными нарушениями государственной дисци-
плины Прокурор союза ссср 21 ноября 1944 г. 
за № 257/с издал Приказ «об усилении борьбы 
с незаконным расходованием государственных 
резервов» которым поручил всем прокурорам 
немедленно принять меры, обеспечивающие 
неуклонное исполнение постановления снК 
ссср от 23 июня 1943 г. за № 687/211с, не 
оставляя безнаказанным ни одного случая само-
вольного разбронирования государственных мате-
риальных резервов.

в соответствии с этим постановлением снК 
ссср прокурор ссср [6] предписал установить 
связь с соответствующими теруправлениями и 
инспекциями государственных материальных 
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резервов и обеспечит своевременное полу-
чение от них доброкачественных материалов. 
расследование и проверка безоговорочно должны 
быть закончены в срок не более 10 дней. За неза-
конную выдачу материальных ценностей из 
государственных и мобилизованных резервов, 
наравне с директорами предприятий и лицами, 
выданные сохранные расписки на хранение 
этих ценностей, привлекать к ответственности 
также кладовщиков и заведующих базами, у 
которых непосредственно эти материалы в 
ценности хранятся. Преступления лиц, виновных 
в хищении материальных ценностей на государ-
ственных и мобилизационных резервов квали-
фицировать по закону от 7 августа 1932 года [6].

в Приказе Прокурора союза ссср «об 
усилении борьбы с незаконным расходованием 
государственных резервов» от 21 ноября 1944 
г отмечено, что за последнее время прокуроры 
республик, краев, областей, военные проку-
роры Красной Армии, военно-Морского Флота, 
железнодорожного и водного транспорта осла-
били надзор за исполнением постановления снК 
ссср от 23 июня 1943 года за № 687/211с «о 
контроле за хранением и расходованием государ-
ственных материальных резервов» и не выпол-
няют указаний Прокурора союза сср от 26 
июня 1943 года за № 3/9547с о безоговорочном 
привлечении к ответственности виновных в само-
вольном разбронировании госрезервов.

в приказе отмечалось, что во многих случаях 
прокуроры, явно недооценивая значения борьбы 
с фактами грубейшего нарушения государ-
ственной дисциплины, удовлетворяются только 
поверхностной проверкой поступающих мате-
риалов о самовольном разбронировании госу-
дарственных материальных резервов, не произ-
водя расследования, а при решении вопроса о 
привлечении виновных к ответственности иногда 
проявляют вредную снисходительность к нару-
шителям закона, необоснованно прекращают 
дела, ссылаясь при этом на отсутствие корысти, 
личной заинтересованности, отсутствие вредных 
последствий и другие несостоятельные мотивы. 
Установленный 10-дневный срок для рассле-
дования дел этой категории часто нарушается. 
Придавая особое значение борьбе с указанными 
нарушениями государственной дисциплины, – 
Прокурора союза ссср в Приказе обязал всех 
прокуроров немедленно принять меры, обеспе-
чивающие неуклонное исполнение постановления 

снК ссср от 23/У1 – 43 г. за № 687/211с, не 
оставляя безнаказанным ни одного случая само-
вольного разбронирования государственных мате-
риальных резервов [11].

снК таджикской сср и ЦК КП (б) таджи-
кистана постановлением от 16 ноября 1944 
года считая обеспечение бесперебойной работы 
цветной металлургии в условиях войны одной из 
важнейших задач партийных и советских органи-
зации Ленинабадского и сталинабадского обла-
стей поручил усилить внимание партийных и 
советских организаций к нуждам строящихся, 
действующих и восстанавливаемых предпри-
ятий цветной металлургии. обеспечить повсед-
невную помощь выполнения плана перевозок 
и поставки строительных материалов, топлива, 
горючего, химикатов и оборудования, продоволь-
ственных и химических товаров для предпри-
ятий и строек цветной металлургии с предпри-
ятий области, республики. оказать помощь 
стройкам и предприятиям цветной металлургии 
и обеспечении рабочей силой. Лично обеспечить 
безусловное выполнение постановлений ГоКо 
о запрещении мобилизации и откомандировании 
партийно-советскими организациями рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих 
с предприятии и строек цветной металлургии. 
Прокурор Ленинабадской области старший 
советник юстиции предложил установить надзор 
за его выполнением [12; 14].

в условиях войны, в мобилизации огромных 
материально-технических средств, для обеспе-
чения Красной Армии и флота вооружением, 
боевой техникой, боеприпасами, горючим, продо-
вольствием, обмундированием. важное значение 
имел своевременное выполнение обязательных 
поставок сельскохозяйственных продуктов госу-
дарству. 

органы прокуратуры таджикской сср 
работали в тесном контакте с наркомзагом, 
наркомфином и наркомземом таджикской сср, 
вели наблюдение за исполнением законодатель-
ство о налогах и сборах, принимали меры к 
своевременному и правильному взысканию нало-
говых недоимок, отменяли незаконные решения 
налоговых и финансовых органов, привлекали к 
ответственности должностных лиц допустивших 
нарушение закона. 

Закон устанавливал ответственность за укло-
нение в военное время от трудовой мобили-
зации или иных повинностей, а ровно от уплаты 
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налогов. ответственность наступал, когда граж-
данин не выполнил обязанности, возложенное 
на него законом и распоряжение компетентных 
органов власти. 

 Указ Президиума верховного совета ссср 
от 29 декабря 1941 г. «о военном налоге» к 
которому привлекались все граждане ссср, 
достигшие 18 лет установил, что «представ-
ление заведомо неверных сведений влечет за 
собой ответственность в уголовном порядке» 
[1]. Указом Пвс ссср «о местных налогах и 
сборах» от 10 апреля 1942 г. и Указом Пвс ссср 
от 30.04.1942 г. «о подоходных налогах с насе-
ления» была установлена уголовная ответствен-
ность за неоднократные случаи неплатежа подо-
ходного налога с населения [3], за неоднократные 
случаи неплатежа местных налогов и сборов. [2]. 
ответственность наступала, когда гражданин 
не выполнил обязанности, возложенное на него 
законом и распоряжение компетентных органов 
власти.

Прокуратурой таджикской сср в наркомфине 
и наркомзаге проверены исполнение законода-
тельства о надбавках к подоходному и сельско-
хозяйственному налогам и по вопросам выпол-
нения поставок и внесены представления в совет 
народных Комиссаров и ЦК вКП(б) [43]. 

только за 4 месяца 1941 года после начала 
войны органами прокуратуры было возбуждено 
и расследовано 24 уголовных дела, от проку-
роров требовалось участвовать в судах, следить 
за движением каждого дела, какое определение 
вынесла кассационная инстанция, исполнен 
ли приговор и т.п., и тогда только дело счита-
лись доведенным до конца. в народных судах 
за вес 1941 г. по неуплате налогов и сборов 
хозяйств, колхозников, единоличников, рабочих 
и служащих было рассмотрено 16,5% или 2274 
дела [38]. Прокуроры районов принимали 
активное участие в судебных заседаниях по 
делам, об отказе или уклонении в условиях воен-
ного времени от внесений налога или от выпол-
нения повинностей, связанных со срывом выпол-
нения государственных повинностей в военное 
время [44]. 

так, прокурор сталинабадской области 
Бутенко в донесении за № 137/с от 16 декабря 
1941 г. сообщил прокурору республики о том 
что «Прокуратура выявила 247 недоимщиков, 
которые длительное время имели крупные 
суммы недоимок и уклонялись от уплаты, однако 

финансовые органы не передавали материалы 
на них в суд. только в результате вмешательства 
Прокуратуры, в суд были переданы материалы на 
15 недоимщиков, а против 5 злостных неплатель-
щиков налога – прокуратура возбудила уголовные 
дела, подвергнув обвиняемых – аресту» [46]. 

в целях обеспечения исполнения реализации 
приказа Прокурора ссср от 28 мая 1939 г. за 
№ 101-5 и приказа Прокурора республики от 
14 октября 1941 г. за № 78 в части своевремен-
ного выполнения органами наркомзага и нКФ 
судебных решений по налогам и поставкам 
гражданско-судебным отделом Прокуратуры 
республики в сентябре 1941 г. обобщена работа 
суда и Прокуратуры по делам о налогах и 
поставках, изучено 270 дел этой категории и 
выявлено недостатки в работе суда и прокура-
туры, в народных судах допускалась волокита 
при рассмотрении этих дел. из 379 дел, рассмо-
тренных судами, только 76 дел было рассмотрено 
до 5 дней, от 5 до 10 дней – 65 дел, от 10 дней до 
1 месяца – 29 дел, до 2 мес. – 22 дела, до 3 мес. 
– 21 дело, до 4 мес. – 14 дел, свыше 4 мес. – 5 
дел [37]. Прокуратурой таджикской сср приняты 
меры к устранению выявленных недостатков.

органы прокуратуры республики системати-
чески проверяли выполнения Указа Президиума 
верховного совета ссср от 10 июля 1942 г. «о 
местных налогах и сборах», выявляя нарушения 
закона и злоупотребления, принимали меры к их 
устранению, а виновных привлекали к уголовной 
ответственности. например, в ходе проверки 
на колхозных рынках сталинабадской области 
было установлено, что сборщики реализуют 
изготовленные кустарным способом квитанции 
разового сбора по 50, 25, 15, 10 и 5 рублей. 
Бесконтрольность к изготовлению квитанций 
разового сбора и отсутствие учета дало возмож-
ность работникам облрайторгов и рынков расхи-
тить большую сумму, полученную от реали-
зации изготовленных квитанций. всего было 
реализовано 870.730 квитанций на общую сумму 
4.823.877 рублей.

в ходе расследования уголовного дела 
было установлено, что зав. сталинабадским 
облторготделом К. незаконно изготовляя 
к в и т а н ц и и  р а з о в о го  с б о р а  ку с т а р н ы м 
способом, раздавал их директорам рынков 
о рд жо н и к и д з е а б а д с ко го ,  ре г а р с ко го  и 
Шахринаусского районов для реализации на 
колхозных рынках. с директоров рынков получал 
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2.5 руб. за каждую выданную квитанцию. всего 
им было выдано 824702 квитанций. деньги, полу-
ченные от реализации квитанций преступная 
группа делила между собой. для изготовленных 
квитанций использовались разная литература, в 
т.ч. труды в.и. Ленина, и.в. сталина, Молотова 
и даже портреты членов Политбюро ЦК КП(б) 
Хрущева, Кагановича и Берия.

Прокурором сталинабадской области все 
обвиняемые и соучастники этих преступлений 
были арестованы и привлечены к уголовной 
ответственности.

 о выявленных нарушениях Прокурор 
таджикской сср Государственный советник 
юстиции 2 класса А.романов направил инфор-
мацию Председателю снК таджикской сср и 
секретарю ЦК КП(б) таджикистана и просил 
обязать наркомфин таджикской сср строго 
обеспечить выполнение требований закона о 
проведении не реже одного раза в квартал силами 
работников финансовых органов проверку 
правильности взимания разового сбора на всех 
местных рынках. Председателям исполкомов, 
облсоветов депутатов трудящихся было пору-
чено организовать проверку выполнения Указа 
Президиума верховного совета ссср от 10 
апреля 1942 г. «о местных налогах и сборах» и 
результаты обсудить на очередных заседаниях 
исполкомов с принятием мер по устранению 
выявленных недостатков в этой области, что 
способствовало устранению нарушений закона 
[36]. 

Прокурорам поручалось сконцентрировать 
в органах прокуратуры специальный учет всех 
дел, возникших на территории таджикской сср 
по преступлениям, предусмотренным Указом 
Президиума верховного совета союза сср от 
6 июля 1941 г. по ст.244-10 об уклонении от 
мобилизации, по делам о неплатеже налогов 
и поставок с/х продуктов государству и невы-
полнение государственных мобилизационных 
поставок – в следственном отделе Прокуратуры 
республики, вплоть до окончательного разре-
шения этих дел в судебных инстанциях [40] и 
следствие по ним вести в органах Прокуратуры 
усилить руководство следствием, особенно по 
делам, находящимся в производстве следова-
телей прокуратуры. средняя нагрузка следова-
теля прокуратуры в 1941 г. составляет 5-6 дел в 
месяц [35]. 

Злоупотребления налоговых и финансовых 

органов были выявлены в ходе прокурорских 
проверок в Гармской области и возбуждены ряд 
уголовных дел. в тавиль-даринском районе под 
разным предлогом незаконно облагали колхоз-
ников, семьи военнослужащих и инвалидов 
отечественной войны налогами, в результате 
чего в колхозах района было допущено извра-
щение советской налоговой политики, нару-
шались требования Устава сельхозартели. так, 
налоговый агент райФо по Чильдаринскому 
кишлачному совету – К.З., с целью наживы, со 
145 хозяйств колхозников путем фиктивного 
увеличения размера военного налога, излишне 
с каждого взыскал по 100 руб. им было собрано 
с этих хозяйств колхозников, в том числе инва-
лидов отечественной войны – 18 и семей воен-
нослужащих – 13 чел., всего на общую сумму 
14.000 руб. и эта сумма была им присвоена. 
При обыске в его квартире были обнаружены 
облигации второго Государственного Займа 
на сумму 117.025 руб. следствием установ-
лено, что в 1944 году, после внесения колхозни-
ками Чильдаринского кишлачного совета суммы 
подписки, эти облигации были выданы К.З. для 
вручения колхозникам, однако, он присвоил 
их себе. Кроме того, он во время первого 
тиража получил выигрыш по двум облигациям 
в сумме 2100 рублей, которые также присвоил. 
Приговором Гармского областного суда от 25 
июля 1945 г. К.З. осужден по Закону от 7 августа 
1932 г. на 10 лет лишения свободы, с конфиска-
цией имущества [45].

А заведующей тавиль-даринском райФо Х.Б., 
обязанный по долгу службы вести контроль за 
налоговым агентом, зная о преступной деятель-
ности К. З., для разоблачения и привлечения 
его к ответственности – никаких мер не принял. 
Более того, он сам встал на путь злоупотре-
бления своим служебным положением, вырази-
вшемся в том, что несколько месяцев подряд не 
выплачивал зарплату учителям и медработникам, 
войдя в преступную связь с агентом по госстраху 
н. Г., незаконно присвоил страховые суммы, за 
что Х.Б. осужден облсудом на 5 лет лишения 
свободы [45].

Агент по госстраху тавильдаринского рай фин-
отдела н.Г. (ранее неоднократно судимый), в 
течении 1944-45 г.г., отказывая колхозам и колхоз-
никам в выплате страховых сумм – совместно с 
Зав. райФо Х.Б. и ветврачем райЗо н., путем 
составления фиктивных документов, занимался 
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хищением страховых выплат. так, якобы за падёж 
21 голов крупного рогатого скота получил 69.517 
рублей и присвоил эту сумму. на эти деньги н.Г. 
приобрел 4 коровы, 5 баранов, 3 козы, 3 часов, 50 
метров мануфактуры, которые были обнаружены 
у него при обыске и на них наложен арест. Кроме 
того, было обнаружено 7.000 руб. денег. 

н.Г. вел разгульный образ жизни, в течении 
1944 и 1945 года он женился 7 раз и жил со 
своими женами до дня ареста. Приговором 
Гармского облсуда н.Г. был осужден по Закону 
от 7 августа 1932 г. на 10 лет лишения свободы 
с конфискацией имущества, а ветврач райЗо н. 
приговорен к 3 годам лишения свободы [45].

Прокурором таджикской сср была направлена 
информация Председателю совета народных 
Комиссаров таджикской сср и секретарю ЦК 
КП(б) таджикистана «о некоторых фактах нару-
шений социалистической законности в тавиль-
даринском районе Гармской области» [45].

в течение военных лет в связи с освоением 
вахшской долины, продолжались освоение плодо-
родных земель и переселение колхозных хозяйств 
в вахшскую долину из других районов респу-
блики. союзное правительство, для создания 
необходимых условий колхозников в годы войны, 
списало с колхозов республики задолженность 
по ссудам в размере 3700 тыс. рублей и 4 млн. 
рублей задолженности с колхозников вахшской 
долины по полученным ссудам [25; 31, стр. 69].

в целях обеспечения экономического укре-
пления высокогорных районов, с 1 октября 1942 
года по 1944 год включительно, были освобож-
дены от уплаты подоходного налога колхозы 
всех районов ГБАо, Калайхумбского района 
Гармской области, Матчинского района, а также 
колхозы новабадского, Анзобского и Ягнобского 
сельского советов Захматабадского района 
Ленинабадской области. Колхозники указанных 
колхозов и районов были освобождены от уплаты 
сельскохозяйственного налога. Кроме того, с 
колхозов и колхозников были списаны недоимки 
по налогам, образовавшихся на 1 октября 1942 
года [26]. 

в целях коренного улучшения работы по 
общему надзору городским, районным проку-
рорам и прокурору АГБо поручено состав-
лять на каждый квартал план работы по общему 
надзору, в который включать основные задачи по 
общему надзору и установить учет его выпол-
нения. расширить фактические границы общего 

надзора и взять под свое постоянное наблю-
дение не только все постановления кишлачных 
советов, районных Горсоветов, но и правильное 
применение законов о массовых платежах на 
селе и в городе (подоходный налог, сельхоз-
налог, культсбор, самообложение и обязательные 
поставки сельхозпродуктов государству), соблю-
дение устава сельхозартели, законов о труде, 
жилищного законодательства, всех конституци-
онных прав граждан. Правильность наложения 
и взыскания штрафов и т.д.

Установить систематический контроль за 
сроками рассмотрением принесенных протестов 
на нарушения законов и добиваться фактического 
восстановления нарушенной законности, обра-
щаясь в необходимых случаях за содействием 
в Прокуратуру республики. При неправильном 
отклонении протестов переносить протест в 
высшую инстанцию. в республиканские учреж-
дения и организации протесты приносить только 
через Прокуратуру республики. 

таким образом, с началом войны прокурорам 
поручалось сконцентрировать в органах проку-
ратуры специальный учет всех дел, возникших 
на территории таджикской сср по преступле-
ниям, предусмотренным Указом Президиума 
верховного совета союза сср от 6 июля 1941 г. 
по ст.244-10 об уклонении от мобилизации, 
по делам о неплатеже налогов и поставок с/х 
продуктов государству и невыполнение госу-
дарственных мобилизационных поставок. в 
целях коренного улучшения работы по общему 
надзору поручено городским, районным проку-
рорам и прокурору АГБо составлять на каждый 
квартал план работы по общему надзору, в 
который включать основные задачи по общему 
надзору. расширить фактические границы общего 
надзора и взять под свое постоянное наблюдение 
правильное применение законов о массовых 
платежах на селе и в городе (подоходный налог, 
сельхозналог, культсбор, самообложение и обяза-
тельные поставки сельхозпродуктов государству), 
соблюдение устава сельхозартели, законов о 
труде, жилищного законодательства, всех консти-
туционных прав граждан. Правильность нало-
жения и взыскания штрафов и т.д. органы проку-
ратуры республики особое внимание придавали 
гражданско-правовому методу борьбы с наруше-
ниями законности, принимали мер к возмещению 
государству материального ущерба.
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PRINCIPLES oF INDIVIDuALIZATIoN AND ExPEDIENCy oF LEGAL 
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The summary. This article discusses the principles of individualization of legal liability to its 
usefulness, an understanding of these principles in legal science. Received coverage the correlation 
of these principles in the application of legal responsibility.
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Принципы индивидуализации и целесообраз-
ности юридической ответственности являются 
одними из принципов назначения и реализации 
юридической ответственности. Часто возникает 
вопрос о соотношении этих принципов.

в настоящее время не наблюдается единства 
позиций авторов в понимании принципа целесо-
образности юридической ответственности. так, 
Л.А. Морозова под принципом целесообраз-
ности понимает индивидуализацию мер нака-
зания или взыскания с учетом тяжести право-
нарушения, личности правонарушителя, обстоя-
тельств совершения деяния и др. [18, стр. 253]. 
А.Ф. Черданцев утверждает, что принцип целе-
сообразности заключается в том, что «ответ-
ственность должна соответствовать целям, дости-
гать целей, ради которых она установлена» [27, 
стр. 319]. р.А. ромашов указывает, что «принцип 
целесообразности предполагает соответствие 
избираемой в отношении правонарушителя меры 
воздействия целям юридической ответствен-
ности. Целесообразность означает так же инди-
видуализацию карательных мер в зависимости от 
тяжести совершенного правонарушения, свойств 
личности нарушителя, обстоятельств совершения 
правонарушения» [19, стр. 211]. «в связи с этим, 
– по его мнению, – особое значение приобретает 
учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание» [22, стр. 241]. таким образом, здесь 
принцип индивидуализации наказания тракту-
ется автором как часть принципа целесообраз-
ности юридической ответственности. схожей 
позиции придерживается и А.в. Мелехин. он 
указывает: «Принцип целесообразности озна-
чает соответствие избираемой в отношении 
нарушителя меры воздействия целям юридиче-
ской ответственности. данный принцип, с точки 
зрения автора, предполагает: – индивидуали-
зацию государственно-принудительных мер в 
зависимости от тяжести совершенного право-
нарушения, личностных свойств правонаруши-
теля; – возможность смягчения и даже отказа от 
применения мер ответственности в случае, если 
ее цели могут быть достигнуты иным путем» 
[17, стр. 125].

и.с. самощенко и М.Х. Фарукшин полают, 
что «целесообразность ответственности в каждом 
конкретном случае предполагает: 

а)  строгую индивидуализацию ответ-
ственности в общих пределах, установ-
ленных законом, и в необходимых случаях 

персонификацию ее; 
б)  смягчение ответственности, условное или 

безусловное освобождение от нее, если в 
процессе ответственности ее цели дости-
гаются раньше; 

в)  замену юридической ответственности 
неюридической, если цели юридической 
ответственности могут быть достигнуты 
без нее» [20, стр. 152-153]. 

Целесообразность юридической ответствен-
ности, с точки зрения данных авторов, проявля-
ется так же в том, что в определенных случаях, 
несмотря на нарушение лицом правопорядка, 
юридической ответственности оно может не 
нести [20, стр. 167]. Это возможно, опять же, в 
тех случаях, когда цели юридической ответствен-
ности могут быть достигнуты без ее реализации. 

в диссертационном исследовании А.н. Чура-
кова содержится следующее понимание принципа 
целесообразности юридической ответственности: 
«принцип целесообразности юридической ответ-
ственности состоит в том, что: 

1)  в публичном праве устанавливаемые 
законом меры ответственности, а также 
правила освобождения от ответственности 
должны соответствовать цели предупре-
ждения правонарушений; 

2)  в частном праве устанавливаемые законом 
меры ответственности должны соответ-
ствовать цели восстановления нарушенных 
прав участников гражданского оборота» 
[29, стр. 7-8]. 

то есть, принцип целесообразности по преж-
нему понимается как соответствие наказания 
(мер воздействия) общим целям ответствен-
ности, но понимание целей ответственности 
разное в публичном (например, уголовное право) 
и частном (например, гражданское право) праве.

Мы полагаем, что под целесообразностью 
юридической ответственности следует понимать 
соответствие целям юридической ответствен-
ности и общим целям права правовых норм, уста-
навливающих юридическую ответственность за 
конкретное правонарушение и действия субъ-
ектов права при его реализации, а также мер 
юридической ответственности при их установ-
лении в процессе ее реализации. 

Принцип индивидуализации юридической 
ответственности так же трактуется в теории 
права неоднозначно. так, А.А. иванов пола-
гает, что «принцип индивидуализации и его 
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требования связаны с необходимостью дости-
жения максимального соответствия между 
степенью тяжести совершенного деяния и мерой 
юридической ответственности для наиболее 
эффективного достижения целей последнего» [5]. 
он же указывает: «сущность принципа индиви-
дуализации юридической ответственности заклю-
чается в необходимости строгого и последова-
тельного учета черт конкретного правонарушения 
и его субъекта и выбор такой меры ответствен-
ности, которая наиболее полно и точно соответ-
ствовала бы выявленным особенностям в целях 
достижения оптимальных результатов в деле 
исправления правонарушителя и предупреждения 
правонарушений» [6, стр. 4]. с точки зрения 
А.А. иванова, «индивидуализация – это, прежде 
всего, ориентирование мер юридической ответ-
ственности на достижение социально-полезных 
изменений в характере виновного» [7, стр. 69].

в то же время, совершенно противоположную 
позицию можно встретить у М.д. Шаргородского: 
«определение наказания в соответствии с соде-
янным не следует относить к индивидуализации 
наказания» [30, стр. 54]. 

наиболее распространенным является 
следующее понимание принципа индивидуа-
лизации юридической ответственности: «индиви-
дуализация – это, прежде всего, ориентирование 
мер юридической ответственности на достижение 
социально полезных изменений в личности вино-
вного, декриминализацию сознания правонару-
шителя, либо стимулирование процесса выра-
ботки необходимых индивидуальных черт харак-
тера» [5]. также понимается и индивидуализация 
наказания в уголовном праве (как часть принципа 
индивидуализации юридической ответствен-
ности): это «назначение судом на основе закона 
и социалистического правосознания лицу, совер-
шившему представление, меры наказания, соот-
ветствующей степени общественной опасности 
совершенного в данных конкретных условиях 
деяния и личности преступника» [10, стр. 26]. 
Аналогичное понимание принципа индивидуа-
лизации в уголовном праве сохранилось и по сей 
день. так, и.в. Малышева, говоря об индивиду-
ализации наказания в уголовном праве, указы-
вает: «Принцип индивидуализации исполнения 
наказания базируется на учете индивидуальных 
особенностей личности осужденного и его пове-
дения» [16, стр. 56].

индивидуализация наказания рассматривается 

в литературе в двух качествах. 
1.  индивидуализация наказания в соответ-

ствии с виной – необходимый элемент 
его справедливости, и в этом своем каче-
стве она (индивидуализация) необходима, 
ибо только наказание, воспринимаемое 
как справедливое, может оказать воспита-
тельное воздействие.

2.  индивидуализация наказания с учетом 
конкретного субъекта, имеющая своей 
целью выбор меры наказания, наиболее 
целесообразной для целей исправления, 
для специальной превенции, для ресоциа-
лизации преступника [30, стр. 54].

Как правило, вопрос об индивидуализации 
ответственности встает при применении кара-
тельных санкций. если же речь идет о правовос-
становительных санкциях, то «в этих случаях 
соразмерность ответственности допущенному 
правонарушению предопределяется самим 
законом: что нарушено, то и должно быть восста-
новлено» [20, стр. 156]. имущественная ответ-
ственность предприятий и организаций основы-
вается на принципе полного возмещения вреда. 
однако принцип индивидуализации ответствен-
ности имеет и другой аспект. «индивидуализация 
предполагает, что в каждом случае, когда право-
нарушителем выступает организация, ответствен-
ность наряду с коллективным субъектом права 
либо помимо него должно нести персонально 
виновное лицо, представляющее организацию, 
т.е. индивид» [20, стр. 164]. однако говорить об 
индивидуализации ответственности невозможно, 
когда субъектом ответственности является, 
например, государство. Государство выступает 
как самостоятельный субъект ответственности 
в гражданском и международном праве. Здесь 
можно вести речь только о целесообразности 
юридической ответственности. таким образом, 
принцип индивидуализации нельзя признать 
принципом, распространяющим свое действие на 
все сферы и виды юридической ответственности. 

Как справедливо указывает Ю.М. ткачевский, 
«индивидуализация уголовной ответствен-
ности чаще всего происходит при назначении 
судом виновному лицу наказания в границах 
санкции нормы особенной части УК рФ. 
индивидуализация уголовной ответствен-
ности возможна и при назначении наказания 
ниже низшего предела, установленного санк-
цией нормы, или даже более мягкого наказания» 
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[23, стр. 13-14]. такое понимание индивидуали-
зации наказания так же было свойственно совет-
ской юридической науке. «индивидуализация 
наказания получает реальное осуществление в 
деятельности суда при назначении наказания. 
однако прежде всего этот принцип находит 
свое выражение в самом законодательстве – в 
таком построении санкций уголовного закона, 
которое обусловливается различным характером 
и различной степенью общественной опас-
ности тех или иных преступлений и которое 
тем самым обязывает суд индивидуализиро-
вать наказание в каждом конкретном случае в 
пределах, установленных законом» [21, стр. 95]. 
так же, в подтверждение этой мысли можно 
привести точку зрения и.с. самощенко и 
М.Х. Фарукшина: «Законодательные меры по 
обеспечению индивидуализации ответственности 
не в состоянии предусмотреть всех особенностей, 
оттенков отдельных правонарушений и их субъ-
ектов, так как жизнь неизмеримо богаче отра-
жающих ее нормативных актов» [20, стр. 163]. 
именно поэтому «в осуществлении индивиду-
ализации юридической ответственности реша-
ющую роль играют компетентные органы, непо-
средственно возлагающие ее на правонаруши-
теля» [20, стр. 162]. то есть, если целесообраз-
ность наказания определяется изначально законо-
дателем, который устанавливает ответственность 
за те или иные деяния, то на стадии судебного 
исследования обстоятельств дела принцип целе-
сообразности проявляется в индивидуализации 
наказания. и тогда на этой стадии происходит 
учет всех обстоятельств конкретного правона-
рушения и личности правонарушителя с целью 
выбора наиболее целесообразного наказания.

в наиболее распространенном понимании, 
индивидуализация ответственности предпола-
гает учет всех особенностей данного конкрет-
ного правонарушения и его субъекта, а так же 
выбор такой меры ответственности, которая 
наиболее соответствует этим особенностям и 
конечным целям юридической ответственности. 
Критериями индивидуализации выступают вид 
и характер правонарушения, форма вины, обще-
ственная опасность правонарушения, характери-
стика личности правонарушителя и т.д.

Условием индивидуализации ответствен-
ности является наличие альтернативных санкций, 
а так же смягчающих и отягчающих ответ-
ственность обстоятельств. так же, принцип 

индивидуализации ответственности проявляется 
в системе относительно определенных санкций. 
«индивидуализация юридической ответствен-
ности – это требование строгого и точного учета 
характера и степени общественной опасности 
правонарушения, особенностей личности вино-
вного и обстоятельств, смягчающих или отяг-
чающих ответственность» [7, стр. 69]. таким 
образом, принцип индивидуализации ответствен-
ности реализуется в основном в уголовном праве, 
в то время как принцип целесообразности ответ-
ственности является более широким принципом 
и реализуется во всех отраслях права. именно 
поэтому, с нашей точки зрения, нижеприведенные 
позиции относительно тождества этих принципов 
представляются нам ошибочными. 

в некоторых случаях можно наблюдать 
прямое смешение принципов индивидуализации 
юридической ответственности и ее целесообраз-
ности. так, например, А.А. иванов, посвятивший 
принципу индивидуализации диссертационное 
исследование, не отграничивает указанные прин-
ципы. он пишет: «принцип индивидуализации 
позволяет не только избрать наиболее отвеча-
ющую тяжести содеянного и личностным особен-
ностям субъекта меру юридической ответствен-
ности, но и на любом этапе развития прекра-
тить ее осуществление, если подобное решение, 
не противореча требованиям законности и неот-
вратимости правового воздаяния, способно 
наилучшим образом отразиться на достижении 
целей юридической ответственности» [6, стр. 8]. 
Как видим, понятие целесообразности ответ-
ственности на основе закона, т.е. соответствие 
ответственности в конкретном случае ее общим 
целям, подменяется понятием индивидуализации 
ответственности. 

иной подход к соотношению принципа целесо-
образности и принципа индивидуализации ответ-
ственности можно встретить у н.с. Малеина: 
«принципы справедливости и целесообразности 
находят выражение в индивидуализации ответ-
ственности путем установления правил, обязы-
вающих и позволяющих правоприменительным 
органам назначать такие меры ответственности, 
которые в наибольшей степени соответствуют 
ее целям, характеру правонарушения, особенно-
стям субъекта и другим обстоятельствам конкрет-
ного дела» [13, стр. 184]. Как здесь можно заме-
тить, исследователь в свои рассуждения вводит 
категорию «справедливость», которая довольно 
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тщательно изучается в философии права [8; 9; 28; 
31; 32]. и на нее обращает внимание сам автор 
в специальных своих публикациях [12, стр. 70; 
14]. д.А. Липинский также определяет принципы 
соразмерности и целесообразности юридиче-
ской ответственности как содержание принципа 
индивидуализации [11, стр. 20]. данная позиция 
представляется не совсем правильной, так как, 
как уже было сказано выше, принцип индивиду-
ализации наказания применяется в основном в 
рамках уголовного права. 

в юридической литературе существует точка 
зрения, в соответствии с которой принцип инди-
видуализации наказания является частью прин-
ципа целесообразности. Понимание индивидуали-
зации ответственности как части принципа целе-
сообразности можно встретить у и.с. самощенко 
и М.Х. Фарукшина [20, стр. 152-153]. 

таким образом, принцип индивидуали-
зации – более узкий принцип, чем целесо-
образность юридической ответственности. 
индивидуализация происходит при назначении 
наказания судом, тогда как в рамках целесоо-
бразности определяется сама необходимость 
назначения наказания или освобождения от него. 
индивидуализация наказания (и юридической 

ответственности) обусловлена самим законом, 
тогда как целесообразность предполагает соот-
ношение необходимости установления самой 
юридической ответственности за деяние в соот-
ветствии с общими целями законодателя.

в связи с данным обстоятельством возни-
кает вопрос о проявлении анализируемых прин-
ципов при реализации уголовной ответствен-
ности юридических лиц, на введении которой 
все активнее настаивают, например, профессоры 
А.и. Бастрыкин [1; 2], А.в. Федоров [24; 25; 26] 
и другие исследователи [3; 4; 15].

итак, как видим, большее количество разно-
гласий вызывает соотношение принципов инди-
видуализации ответственности и ее целесо-
образности. с нашей точки зрения, позиция, 
отождествляющая два указанных принципа, явля-
ется не совсем верной. Принцип целесообраз-
ности юридической ответственности реализу-
ется применительно ко всем видам ответствен-
ности без исключения. таким образом, целесо-
образность юридической ответственности явля-
ется более широким принципом, чем индивидуа-
лизация. индивидуализация юридической ответ-
ственности является частью принципа целесоо-
бразности.
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Аннотация. Рассматриваются особенности сравнительно-правового исследования 
советского и постсоветского государства и права, проведенного известным российским 
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у одного и того же народа. Выясняется множество общих черт, свойственных советскому 
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The summary. The article examines the peculiarities of comparative legal research of the Soviet 
and post-Soviet state and law conducted by the famous Russian jurist, Prof. M.N. Marchenko. M.N. 
Marchenko conducts this comparative analysis by comparing and contrasting the two historical types 
of state that arose among the same people. It turns out that many common features inherent in the 
Soviet and post-Soviet states and their legal systems. The author critically assesses the ideologemes 
of the legal state and civil society in Russia.
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в новой книге известного российского юриста, 
заведующего кафедрой теории государства и 

права Московского государственного универ-
ситета им. М.в. Ломоносова профессора 
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М.н. Марченко дается сравнительный анализ 
советского и постсоветского периодов развития 
отечественной государственности [1]. сразу же 
подчеркнем, что это не только правоведческое, 
но политологическое, философское исследование. 
Книга многоплановая. Хотя она и имеет подза-
головок «учебное пособие», ее лучше назвать 
образцом сравнительно-правового исследования 
двух государств, возникших на территории нашей 
страны в ХХ веке.

советское государство и право – наше 
прошлое. возможно только сейчас, когда 
«большое видится на расстоянии», становится 
возможным объективно оценить достижения 
и неудачи советского эксперимента. сегодня 
к нашему советскому прошлому мы прила-
гаем и новые политические оценки, и новые 
моральные установки, отчего оно открывается и 
как эпоха величайших достижений нашего народа 
и как время чудовищных преступлений против 
него. избранная автором методология исследо-
вания, исключает какую-либо конъюнктурность 
в анализе советской и постсоветской государ-
ственности, когда одни этапы в развитии нашей 
страны представляются только злом, а другие, 
напротив восхваляются без всякой меры. Ученый 
подходит к сравнительному анализу советского 
и постсоветского государства с четко выве-
ренных методологических позиций, некоторые 
из которых, по справедливому мнению автора, 
были в последние годы подвергнуты полуофи-
циальному остракизму.

Как известно, только в ХХ веке дважды 
наблюдалась ситуация, когда приверженцы ради-
кальных преобразований пытались противопоста-
вить так называемую старую россии так назы-
ваемой новой россии. так было в начале этого 
века, когда императорскую россию и советскую 
россию рассматривали как взаимоисключающие 
феномены. Позже, начиная с августа 1991 года 
аналогичные попытки повторились. но теперь 
сталкивали между собой советский и постсовет-
ский периоды в развитии нашего государства и 
права. Методология таких научных «открытий» 
всегда оставалась одной и той же: подчеркивали 
только негативные стороны изучаемых явлений 
и игнорировали позитивные. Попытки представ-
лять уничтожающей критике тот или иной период 
в развитии отечественного государства и права 
автор считает контрпродуктивными. 

используя сравнительный метод исследования, 

соединенный с диалектическим и историче-
ским подходами, М.н.Марченко приходит к 
важному для нашей юридической науки выводу, 
что советская и постсоветская государствен-
ность, несмотря на свою разнотипность, относи-
тельную самостоятельность и самодостаточность 
в отношениях друг с другом и с зарубежными 
государственно-правовыми образованиями пред-
ставляют собой не разнородные, а однородные 
феномены. общее между ними, подчеркивается в 
книге, преобладает по отношению к особенному, 
составляет национальную «корневую основу», 
фундамент советского и постсоветского госу-
дарства по сравнению с их особенностями. Это 
предопределено тем, что они возникли на базе 
одного и того же национального и культурного 
социума – российского общества, хотя и нахо-
дящегося на разных ступенях своего развития, 
но в исторических рамках одного и того же, 
в конечном счете, российского государства. 
Проходя в своей истории кардинально различа-
ющиеся между собой этапы, российское госу-
дарство не перестает быть по своей изначальной 
природе, культуре народа, историческим тради-
циям и народным обычаям именно российским, 
а не каким-либо иным государством. в каждом 
возникшем на базе российского общества типе 
государства генетически заложены общеро-
довые признаки и черты, свойственные именно 
российскому государству как явлению в целом. 
излагая эти позиции, автор подводит к выводу, 
что можно и должно говорить о преемствен-
ности между советским и постсоветским госу-
дарством, о стремлении нашего общества следо-
вать удобной для него самобытной практике. 
еще недавно такое суждение могло бы считаться 
дурным тоном, желанием не признавать величие 
состоявшихся перемен либо в 1917 г. – для одних, 
либо в 1991-1993 гг. для других. всестороннее 
обоснование идеи преемственности между явле-
ниями, которые еще недавно в нашей науке, 
считались взаимоисключающими – несомненная 
заслуга ученого.

Государство и право в россии – советское 
и постсоветское – рассматриваются автором 
с позиции диахронического анализа, то есть 
хронологической последовательности их появ-
ления и развития. и здесь автору принадлежит 
немало принципиально значимых наблюдений. 
так, он пишет о том, что природа государства 
и права раскрываются не «враз», а прерывисто, 
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подчиняясь особенностям места и времени. Как 
и у любого социального организма, у государ-
ства и права бывают периоды не только взлетов, 
бурного развития, но и затяжных кризисов. 
отсюда следует, что не стоит делать далеко 
идущие выводы о сущности государства и права, 
основываясь лишь на случайных, не обуслов-
ленных глубокими социальными факторами, 
событиях. Поначалу, например, становление 
постсоветского государства и права было фраг-
ментарным, разрабатывались только отдельные 
правовые акты, на основе которых трудно было 
судить, отвечает ли оно тем его характеристикам, 
которые были даны в Конституции 1993 г. Лишь 
со временем стало ясно, что если и отвечает, то 
далеко не во всем и не всегда.

диахронический сравнительный анализ 
выявляет развертывание сущности государства 
и права. однако он не использован в работе в 
полной мере. Постсоветское государство суще-
ствует уже более четверти века. напрашивается 
сравнение, чего достигли советское и постсо-
ветское государство за сопоставимые периоды 
времени. При этом следует учитывать, что они 
начинали свою историю с различных исходных 
точек отсчета. советское государство возникло 
в результате тяжелых потрясений, вызванных 
Первой мировой и гражданской войнами. А пост-
советское государство было наследником одной 
из двух сверхдержав, влияние которых распро-
странялось на весь мир. теоретические рассу-
ждения о советском и постсоветском государстве 
не столь уж убедительны, если они не опираются 
на статистические исследования. Пора, видимо, 
поставить вопрос о совершенствовании теоре-
тических исследований проблем государства и 
права в плане использования в них фактических 
материалов, накопленных другими обществен-
ными науками.

в книге рассматриваются государственно-
правовые доктрины советского и постсоветского 
периодов. отмечается, что марксистско-ленинское 
учение о государстве и праве практически не 
было реализовано ни в одной из стран (с.145). 
вместо социалистического государства и права 
были созданы суррогаты, псевдомарксистские 
институты. например, институты общенародного 
государства и права объявлялись институтами 
всех слоев и классов общества, хотя практически 
находились в руках правящих кругов. но расхо-
ждение между государственно-правовой теорией 

и практикой ее реализации, как считает автор, 
не дает оснований для обобщения и выводов об 
ущербности в целом этой теории и несостоя-
тельности всей государственно-правовой прак-
тики (с.153). Построение социализма – это благо-
родная, но утопическая цель освободить челове-
чество от любых форм государственно-правового 
принуждения, сделать всех в высшей мере созна-
тельными и свободными. от себя добавим, что, 
видимо, еще не пришло время той морали, 
которая сделает ненужными любое государство 
и право.

следует согласиться и с оценкой автора об 
особенностях тоталитаризма в ссср. он не 
считает научными и адекватно отражающими всю 
советскую государственно-правовую действи-
тельность утверждения о якобы брутальной, 
тоталитарной природе советского государства, 
сделанные через призму политических репрессий 
30-х годов или же красного и белого террора 
20-х годов. Западные и многие отечественные 
правоведы, называя тоталитарным советское 
государство, по существу отождествили его с 
фашистской Германией. далеко идущие послед-
ствия подобного сравнения трудно недооценить. 
наш народ, согласно таким идеологам должен 
находиться в перманентном униженном поло-
жении и без конца каяться свои деяния. Ученый 
обоснованно полагает, что и нашему народу надо 
научиться ценить то наследство, которое оста-
лось после разрушения советского государство, 
имея в виду не только его насильственную, но и 
созидательную функции. 

теории постсоветского государства рассма-
тривается как теории перехода от социализма 
к капитализму государства. думаю, что автор 
и в этом отношении занимает правильную 
позицию. не стоит избегать понятия «капита-
лизм», как будто его уже нет, заменяя его более 
благополучным названием рыночной эконо-
микой. Как известно, рыночные отношения 
могут быть и при социализме, но при тех усло-
виях, когда частная собственность заняла в 
нашей стране приоритетное положение, разу-
меется, правильно характеризовать российскую 
Федерацию в качестве капиталистического госу-
дарства. точность понятийного аппарата, несо-
мненно, выполняет важную роль в любом позна-
вательном процессе. в числе теорий постсовет-
ского периода автор выделяет теорию правового 
государства, теорию социального государства, 
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теорию прав человека, теорию гражданского 
общества. они восполняют дефицит стратеги-
чески значимых концепций, возникших в постсо-
ветской россии, и в этом плане выполняют поло-
жительную роль. Автор считает, что граждан-
ское общество выступает в качестве антитезы, 
противовеса государству. Гражданское обще-
ство имеет свои назначением не только внима-
тельное наблюдение за действиями государства 
с тем, чтобы оно не выходило за рамки закон-
ности и конституционности. одновременно оно 
призвано принимать все дозволенные законом 
меры для того, чтобы заставить государство и 
его органы в случае нарушения ими действу-
ющих правовых актов вернуться на стезю закона. 
строительство гражданского общества объяв-
лено едва ли не конечной целью. но сейчас и 
скорее и в обозримом будущем – это абстрактная 
конструкция, нежели сложившаяся практика 
(с.211).

Автор весьма критически оценивает теорию 
правового государства в ее российском вари-
анте. он выступает против идеализации этой 
теории (с.139) и преувеличения принципа разде-
ления властей. в этом его позиция совпадает с 
оценками видного американского политолога 
Ф. Фукуямы [2; 3]. смысл разделения властей, 
по мнению автора, заключается только в том, 
чтобы она не сосредотачивалась в руках у одного 
лица или группы лиц (с.183). в реальности же 
баланс между властями постоянно меняется. 
на этом вопросе автору стоило остановиться 
подробнее, чтобы лучше увидеть механизмы 
демократии. обычно как на самое слабое место 
в теории разделения властей указывают на место 
в ней органов правосудия, которые в случае 
конфликта с другими ветвями власти бессильны. 
но проблемой остается и обеспечение баланса 
между исполнительной и законодательной 
властями. в 2017 г. весь мир наблюдал, как под 
воздействием Конгресса в сША таяли ресурсы 
президентской власти. не нужно было никаких 
изменений конституционных положений, чтобы 
власть в стране изменилась. Это было связано 
главным образом с субъективными факторами: со 
способностями лиц, стоящих у власти. изучение 
этого «слабого места» теории разделения властей 
– это тоже задача на будущее. и очень важное 
замечание М.н.Марченко в отношении инсти-
тута разделения властей: его наличие вовсе не 
означает народовластия (с.141). Это, конечно, 

так. но без разделения властей дела могут идти 
еще хуже.

в аспекте теории становления правового госу-
дарства представляются исключительно важными 
соображения автора о гражданском обществе. 
он рассматривает их в более общем аспекте 
– в плане соотношения государства и обще-
ства. Автор рассуждает следующим образом. 
Государство выросло из общества, было вызвано 
к жизни обществом и обусловлено его харак-
тером. точно также сначала формируется граж-
данское общество и лишь потом на его основе 
«конструируется» правовое государство. Это не 
означает, что государство занимает пассивную 
позицию стороннего наблюдателя по отношению 
к обществу. оно всегда «присутствовал» в нем, 
было активным, но не играло решающей роли 
(с. 224). Попытки искусственного форсирования 
процесса возникновения гражданского общества 
и правового государства, каковые имеет место 
в россии, начиная с 90-х гг. прошлого столетия, 
не приведут к позитивному, стабильному для 
российского общества и государства результату.

особое внимание уделено выявлению и 
рассмотрению тенденций развития современного 
российского государства, что имеет не столько 
теоретическое, сколько политико-практическое 
значение. ибо эти тенденции, свидетельствуя 
о сильных и слабых сторонах постсоветского 
государства, о сооотношении этих сторон – о 
балансе или дисбалансе между ними, позволяют 
судить не только о жизнеспособности данного 
государственно-правового механизма в суще-
ствующих условиях, но и о его потенциальных 
возможностях, перспективах.

Автор подчеркивает, что постсоветскому госу-
дарству важно знать причины гибели советского 
государства, ибо нельзя допустить, чтобы этот 
опыт повторился (с.32). рассматривая факторы, 
приведшие к гибели советского государства, 
автор показывает, что некоторые из них прояв-
ляются и в постсоветский период. речь идет, 
в частности, об отсутствии четкой программы 
социально-экономического и политического 
развития страны о разноречивых взглядах 
и устремлениях правящей элиты, об отсут-
ствии политической ответственности властей 
за провалы в ее политике, о националистиче-
ских, сепаратистских и экстремистских проявле-
ниях. Между тем без сильного государства невоз-
можно решить и свои внутренние, но и внешние 
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проблемы, ибо природа холодной войны против 
россии не изменилась. идеи расчленить нашу 
страну никуда не ушли. вновь русофобия, как и 
до октября 1917 г., заняла видное место в арсе-
нале западной идеологии. Автор показывает и 
позитивные аспекты в развитии постсоветского 
государства. За последние годы наметился поли-
тический курс на развитие самодостаточной 
экономики страны, на укрепление обороноспо-
собности государства. 

и вновь автор демонстрирует возможности 
избранного им методологического подхода. он 
подчеркивает, что на каждом более раннем по 
времени возникновения и развития этапе россий-
ского общества и государства складываются 
условия и предпосылки для эволюционного или 
революционного перехода к следующему этапу. в 
дооктябрьский период (1917 г.) вызревали пред-
посылки для перехода к советскому периоду. А в 
советский период правящей элитой создавались 
преимущественно субъективные условия для 
перехода к либеральной постсоветской системе. 
но копирование западных образцов не привело 
к ожидаемым успехам. и, конечно, непредви-
димые последствия заключает в себе демонстра-
тивный отказ от прежней «социалистической» 
морали. Поэтому, по мнению автора, «вполне 
естественным» (с. 43) представляется переход 
от постсоветского этапа развития российского 
государства и права к последующему этапу. 
Как он предполагает, нынешнее российское 
государство имеет альтернативу развития по 
образцу раннего или позднего капитализма или 
социал-демократии.

важное место отводится анализу соотно-
шений советской и постсоветской правовой 
систем, которые, несмотря на принадлежность 
одной к социалистическому типу, а другой 
– к капиталистическому типу, также обла-
дают общими признаками и чертами, которые 
проявляются преимущественно на формально-
юридическом и теоретическом уровнях. Как уста-
новил М.н.Марченко, сходство между право-
выми системами наблюдается на многих уровнях: 
уровне источников права, общих принципов 
формирования и функционирования правовых 
систем, уровне их внутреннего строения – струк-
туры и институционального содержания и, 
наконец, уровне их теоретического восприятия и 
осмысления как однородных и однопорядковых 
правовых явлений. то есть советская правовая 

система во многих отношениях оказывается 
«родной» для постсоветской системы. такой же 
вывод автор делает при сравнении отдельных 
элементов советской и постсоветской правовых 
систем. так, сравнивая российские конституции 
1978 и 1993 гг., автор обращает внимание, что 
они сложились в одном и том же обществе на 
основе одного и того же уклада общественной и 
государственной жизни, одного и того же уровня 
и типа общественного, в том числе правового, 
сознания, наконец, на баз одних и тех же истори-
ческих, национальных и иных традиций, а также 
единой, выработанной всем ходом предшествую-
щего развития российского государства и права 
конституционной теории.

в книге немало других интересных поло-
жений. например, о соотношении внутригосу-
дарственного и международного права, о защите 
государственного суверенитета, о различении 
понятий «революция» и «государственный 
переворот».

разумеется, в книге не затронуты многие 
проблемы, относящиеся к теме исследования. 
например, проблемы законности, взаимоотно-
шений государства и церкви, проблемы сосре-
доточения, концентрации и удержания власти 
властвующими элитами. вряд ли можно согла-
ситься и с трактовкой событий 1991 – 1993 г. как 
государственного переворота, а не политической 
революции. или хотя бы контрреволюции. Автор 
считает, что события 90-х годов готовились в 
борьбе не между классами, а между различными 
группами одного и того же слоя или класса. Эта 
идея автора не выдерживает критики. Под флагом 
борьбы между различными слоями общества 
на самом деле развернулась скрытая от народа 
борьба классов, о чем свидетельствовали после-
дующие события перевода страны на антисоци-
алистические рельсы. 

Полагаю, что автор слишком сдержанно 
относится к идее конвергенции как возмож-
ному направлению развития постсоветского 
государства. видимо это потому, что для него 
конвергенция – это соединение прежних пози-
тивных моментов в развитии советского госу-
дарства с тем положительным, что появилось 
в постсоветском государстве. но это слишком 
узкая трактовка конвергенции. теория конвер-
генции была предложена западными учеными 
в условиях разрядки международной напря-
женности. в ссср тогда теорию конвергенции 
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объявили враждебной идеологической акцией. 
но теперь, когда наша страна отвернулась от 
социалистического прошлого, теория конвер-
генции вызывает суеверный страх уже у тех, 
кто видит в ней оправдание прошлой полити-
ческой практики ссср. нельзя не напомнить, 
что академик е.М. Примаков в своих последних 
работах рассматривал конвергенцию как «стол-
бовую дорогу развития всего человечества». 
Конвергентная модель ныне ориентируется на 
такую стратегию общественно-экономического 
развития, которая могла бы органически соче-
тать социальную и демократическую ориентацию 
деятельности государства с его командными 
высотами в контроле над рыночной экономикой. 
Можно добавить, что в последние годы было 
уточнено содержание понятия «конвергенция». 
она стала рассматриваться как внедрение само-
управленческих начал в различных аспектах 
жизни общества. в связи с этим по-новому 
должна рассматриваться роль права в обществе. 
вопреки суждениям правоведов и философов 
неомодернистских направлений, оно было и 
останется инструментом, средством реализации 
целей. но это не значит, что не изменяется его 
инструментальное понимание. Правовые отно-
шения внутри самоуправленческих организаций 
выстраиваются по горизонтали – как равно-
правные, основанные на взаимном уважении 
и сотрудничестве субъектов. Формируется так 

называемое сетевое право. Понятно, что при 
этом не только резко изменяется содержание 
правовых норм, но и само понятие нормы права 
становится иным. «новое право» фиксирует не 
произвольные решения власти, а волю и инте-
ресы соответствующих групп населения, выра-
женные ими способами и формами, которые они 
сами выработали. Конвергентная модель должна 
ориентировать на такую стратегию общественно-
экономического развития, которая бы органи-
чески сочетала социальную и демократическую 
ориентацию деятельности государства с его 
командными высотами в контроле над рыночной 
экономикой. реализация концепции сетевого 
права рассчитана на длительный период времени. 
она требует коренного пересмотра функцио-
нальных обязанностей, закрепленных за государ-
ственными органами, с тем, чтобы они не брали 
на себя те функции, которые могут быть реали-
зованы без вмешательства государства. 

оценивая в целом книгу М.н. Марченко, 
следует особо подчеркнуть, что она пронизана 
верой, что успехи любого государства – это не 
только результаты его собственной деятельности, 
они создаются преемственными усилиями всех 
поколений. работа М.н.Марченко вносит суще-
ственный вклад в формирование нового научного 
направления в отечественной юридической науке 
– сравнительного изучения прошлого и настоя-
щего в динамике государства и права.
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в политико-правовом дискурсе с точки зрения 
интерпретации онтологического статуса государ-
ства, его признаков и функций концепт* «управ-
ление» является одним из ключевых [5; 7; 22; 
23]. трактовка государства сквозь призму реали-
зуемой им управленческой функции восходит 
к трудам классиков политической и правовой 
мысли. так, основоположник науки о государстве 

Ж. Боден истолковывает его следующим образом: 
«Государство может быть определено как упоря-
доченное правом управление множественностью 
семейств и тем, что относится к их общим инте-
ресам, посредством осуществления суверенной 
власти» [64]. на указанный подход Жана Бодена 
к трактовке государства обращается внимание в 
научной литературе [20; 24; 25; 37].
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само представление о государстве, конста-
тирует Л.с. Мамут, возникло непосредственно 
в связи с состоянием управления обществом 
(state – «термин, производный от латинского 
status – положение, некое состояние») [32, 
стр. 28-29]. в современной юридической науке 
термин «управление» в определении государ-
ства нередко используется в качестве опор-
ного, при этом, в зависимости от представ-
лений конкретного автора он соотносится с 
разным набором признаков. некоторые право-
веды концентрируются на публичном и всеобъ-
емлющем характере властно-управленческой 
деятельности государства. «Государство, – опре-
деляет Ю.А. Тихомиров, – есть универсальная 
публичная организация общества для управ-
ления его общими делами на основе права» [50, 
стр. 56]. с позиции раскрытия телеологических 
характеристик государство выступает как «поли-
тическая организация, объединяющая все обще-
ство, призванная управлять его делами, устранять 
возникающие социальные конфликты, обеспе-
чивать правопорядок и определенный режим 
властвования» [46, стр. 83]. М.и. Байтин, фоку-
сируясь на субстанциональной стороне, интер-
претирует государство как «сложный меха-
низм (аппарат) управления обществом, разно-
сторонними социальными сферами и процес-
сами, представляющий собой систему государ-
ственных органов и соответствующих матери-
альных средств (вещественных придатков), необ-
ходимых для выполнения его задач и функций» 
[9, стр. 15]. 

интересный подход к пониманию государства 
мы находим у авторов трехтомного учебника, 
изданного в санкт-Петербурге под редакцией 
в.П. сальникова и р.А. ромашова. они обращают 
внимание на то обстоятельство, что «многогран-
ность феномена «государство», предопределяет 
множественность научных подходов к его пони-
манию. Государство может рассматриваться, 
– подчеркивается в учебнике, – с точки зрения 
социологии, политологии, энтологии, экономи-
ческой теории и т.д. но и в юридической науке 
феномен государства также не имеет однозначной 
интерпретации. Это объясняется тем, что при его 
исследовании используются различные методоло-
гические подходы, определяются разные цели, и 
соответственно раскрываются лишь те аспекты, 
которые представляют интерес для конкретного 
исследователя» [49, стр. 65]. далее, ссылаясь на 

профессора Л.с. Мамута [34], предлагается клас-
сификация всех имеющихся научных подходов на 
четыре группы. «Первую составляют мысленные 
отражения признаков, выражающих публично-
властную натуру государства. вторую – мнения 
относительно его генезиса. третью – взгляды, 
которые сфокусированы на внешний облик госу-
дарства, на его композицию. Четвертую – сооб-
ражения относительно его функциональных 
свойств, роли, выполняемой в жизни людей» [49, 
стр. 65]. 

Комплексно рассмотрев государство путем 
разделения и характеристики таких его признаков, 
как государственная территория, институт граж-
данства, публичная политическая власть и 
государственный суверенитет [41, стр. 25-30], 
формулируется его определение: «Государство 
– это политико-правовая организация общества, 
распространяющая свою суверенную власть на 
занимаемую территорию, действующая в инте-
ресах всего общества или определенной его 
части, обладающая монополией на законодатель-
ство, правосудие, легальное принуждение» [49, 
стр. 72].

вопрос, разумеется, отнюдь не в том, чтобы 
проиллюстрировать количественный аспект 
интерпретаций государства с использова-
нием названного термина. важен содержа-
тельный контекст, сопряженный с ним. в ракурсе 
формальной логики важнейшим критерием суще-
ственности признаков является социальная прак-
тика, так как именно в ней объективируется 
сущностная сторона бытия того или иного фено-
мена. используя названный термин в совокуп-
ности признаков государства, юристы-теоретики 
вольно или невольно артикулируют деятель-
ностное (праксиологическое) начало государства, 
которое внешне обнаруживает себя во взаимоот-
ношениях и взаимодействиях с обществом. 

Посредством термина «управление» в теории 
государства и права истолковывается не только 
государство, но и иные связанные с его динами-
ческой, деятельностной стороной основные кате-
гории, к примеру, «функции государства», «меха-
низм государства». Функции государства интер-
претируются авторами как «основные направ-
ления его деятельности, в которых выражается 
сущность и социальное назначение государствен-
ного управления обществом» [55, стр. 154] либо 
«особый механизм государственного воздей-
ствия на общественные процессы и отношения, 
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определяющий главные направления и содер-
жание его деятельности по управлению обще-
ством» [39, стр. 96]. Утверждается, что содер-
жание каждой функции «составляет управ-
ленческая деятельность государства в опре-
деленной сфере общественной жизни» [30, 
стр. 108-110]. Функции государства, подчеркивает 
М.т. Баймаханов, «являются тем необходимым 
элементом в сложной структуре механизма госу-
дарственной власти, который позволяет государ-
ству, определив основные направления, управ-
лять обществом» [54, стр. 29]. развивая мысль в 
аналогичном ключе, в.М. Корельский прямо заяв-
ляет, что функции государства – «понятие управ-
ленческое. в них конкретизируются цели и задачи 
государственного управления на каждом истори-
ческом этапе развития общества» [48, стр. 79]. 
Говоря иначе, функциональная природа государ-
ства не может рассматриваться вне его управ-
ленческой заданности. Аналитическая модель 
«государство-управление», или государственное 
управление, показывает фундаментальную роль 
государства в организации и упорядочении обще-
ственных отношений, направлении их развития. 
Указанное позволяет констатировать, что «госу-
дарственное управление» является одной из 
основных категорий теории юриспруденции, 
в которой она интерпретируется в широком 
значении, вбирая в себя все многообразие смыс-
ловых нюансов управления государственно-
организованным обществом. Л.с. Мамут, 
рассматривая категорию «государственно-
организованное общество», указывает, что она 
«отнюдь не изобретение сегодняшнего дня», еще 
Гегель в «Философской пропедевтике» определял 
ее основные признаки в контексте исторического 
развития духа народа. трансформируясь в госу-
дарство, народ «становится вследствие этого 
всеобщей организацией или, что то же самое, 
государственно-организованным обществом, 
политическим союзом» [33, стр. 94]. 

основательную разработку государственного 
управления как категории и феномена демон-
стрирует обширный контент конституционно-
правовых и административно-правовых иссле-
дований. Между тем, существует необходи-
мость его осмысления и на общетеоретиче-
ском уровне познания. сегодня названная кате-
гория наполняется новыми гранями смысло-
вого содержания. имеется в виду, что исследо-
вание на общей теоретической основе категории 

государственного управления позволяет глубже 
понять природу взаимодействия государства 
и общества в контексте сопряжения социо-
культурных и политико-правовых институтов. 
осмысление различных граней юридического 
и общефилософского бытия категории госу-
дарственного управления позволяет интерпре-
тировать власть и общество как целостность 
политико-правового порядка в перспективе 
единой культуры. Как категория и как феномен 
государственное управление не должно быть 
вне пределов внимания общетеоретической 
политико-правовой рефлексии, чьей непосред-
ственной задачей является анализ понятийно-
категориального аппарата, процессов и тенденций 
развития государства и права, что позволяет зада-
вать вектор соответствующих исследований 
отраслевым юридическим наукам. Кроме того, 
в современный тезаурус теории государства и 
права и сравнительного правоведения активно 
входят категории «глобальное управление», 
«многоуровневое управление», «региональное 
управление», «сетевое управление», «государ-
ственное управление рисками», «стратегическое 
управление». Функционирует многоуровневая 
система управления в рамках евросоюза, разви-
вается таковая и в еАЭс. в этом ракурсе трудно 
не согласиться с и.Л. Честновым, что изучение 
вопросов управления, в частности, пределов 
управляемости, является насущной задачей 
юридической науки [56, стр. 94]. 

стоит отметить, что несмотря на то, что по 
сей день продолжается активная дискуссия, в 
юридической литературе все еще не сложилась 
консенсусная научная дефиниция государствен-
ного управления [19; 27; 53]. для определения, 
которое отвечало бы критериям научной четкости, 
емкости и адекватного отражения сущности 
определяемого объекта, необходимо рассмо-
треть, прежде всего, понятийно-категориальный 
контекст государственного управления (а именно, 
категории «управление» и «социальное управ-
ление», являющиеся родовыми по отношению 
к категории «государственное управление»), а 
также основные подходы к пониманию государ-
ственного управления, сложившиеся в совре-
менной юридической науке. следует опреде-
лить сущность государственного управления, его 
основные признаки, позволяющие выявить онто-
логическое «зерно» данной юридической кате-
гории. наконец, необходимо рассмотреть такие 
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смежные с категорией государственного управ-
ления категории, как «государственная власть», 
«политическое управление», «государственное 
администрирование», «менеджмент» и т.д. иначе 
говоря, следует отграничить от других сходных 
по смыслу терминов (определить, чем государ-
ственное управление не является) и выявить 
имманентно присущие ему сущностные черты 
(определить, чем государственное управление 
является). 

интерпретация категории «государственное 
управление» осуществляется, как правило, в 
контексте более широкой категории – «управ-
ление». Категории «управление» и «социальное 
управление» являются родовыми по отношению 
к «государственному управлению», отражая в той 
или иной степени многие характерные черты, ему 
присущие. 

в самой универсальности и емкости кате-
гории управления, его корреляции с различными 
состояниями и процессами социального бытия 
заложена проблематичность конструирования 
его однозначной дефиниции. в юридическом 
дискурсе подчеркивается, что «значение слова 
«управлять» весьма многозначно: направлять, 
регулировать ход, движение, работу кого-либо 
теми или иными средствами, методами; приво-
дить в действие что-либо; оказывать воздействие 
на развитие чего-либо; руководить деятельно-
стью кого-либо; распоряжаться кем-либо; быть 
побудительной причиной, руководящим началом 
чего-либо» [38, стр. 51]. так или иначе, управ-
ление всегда связано с действием. в своем 
предельном философском значении оно представ-
ляет собой особый вид деятельности, осущест-
вляемой в различных сложных материальных 
и нематериальных системах для достижения 
каких-либо целей. При этом, «суть этой деятель-
ности состоит в том, чтобы с помощью целена-
правленных воздействий направлять функциони-
рование и развитие (если таковое имеется) того 
или иного объекта в соответствии с программой, 
заданной управляющим субъектом, не допу-
ская существенных отклонений от нее, либо, 
напротив, обеспечивать изменение объекта, 
его состояния, положения, каких-то параме-
тров также в соответствии с управленческой 
программой» [11, стр. 5].

Понятие социального управления, т.е. 
процесса, при котором человек управляет 
другим человеком, находится в логической 

соподчиненности с понятием управления в 
целом. Процесс управления – неотъемлемый 
компонент социума, оно появляется с тех самых 
пор, как возникает сам феномен социальности. 
во всякой социальной общности есть управ-
ленческое начало. социальное управление 
можно структурировать по следующим осно-
ваниям: социальное управление на мегауровне 
(глобальное управление, управление общеми-
ровыми процессами), социальное управление 
на макроуровне (управление, охватывающее 
какой-либо регион или международную орга-
низацию, например, еАЭс); социальное управ-
ление на мезоуровне (управление, охватыва-
ющее государственно-организованное общество); 
социальное управление на микроуровне (управ-
ление, охватывающее социальные коллективы и 
группы, например, корпоративное управление в 
коммерческих организациях, управление в обще-
ственных организациях и религиозных организа-
циях, семье).

Государство как организующая сила общества 
внешне обнаруживает себя в процессах управ-
ления разнообразными социальными процес-
сами. При этом, государственное управление 
как особый вид социальной регуляции отлича-
ется признаками, определяющими специфику его 
бытия по сравнению с иными разновидностями 
социального управления (например, управле-
нием деятельностью общественной организации). 
среди таких отличий: 

а)  особый субъект управления, которым явля-
ется государство, действующее через своих 
представителей – органы государственной 
власти, государственных должностных лиц; 

б)  материальные ресурсы, специально 
выделенные для реализации властно-
управленческих функций из государствен-
ного бюджета; 

в)  наличие особого бюрократического слоя, 
профессиональным предназначением кото-
рого является принятие и претворение в 
жизнь решений властно-управленческого 
характера; 

г)  многоуровневая и разветвленная структура; 
д)  функционирование сферы государственно-

управленческих отношений на норма-
тивной правовой основе; 

е)  наличие механизма государственного 
принуждения к исполнению властно-
управленческих решений. 
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для юридической литературы характерен 
широкий спектр интерпретаций государствен-
ного управления. наиболее фундаментальное 
различие существуют между общетеоретиче-
ским пониманием и более узким, представ-
ленным в отраслевых юридических науках. в 
теории государства и права распространенной 
является трактовка государственного управ-
ления в значении, тождественном деятельности, 
охватывающей весь «целостный объем властво-
вания» государства. Государственное управление 
в теоретико-правовой науке, в отличие от отрас-
левых наук, констатирует в.е. Чиркин, понима-
ется в самом его широком значении, как «органи-
зующая, упорядочивающая деятельность государ-
ства, государственное регулирование различных 
общественных (а иногда – и некоторых личных) 
отношений путем деятельности всех ветвей госу-
дарственной власти – законодательной, испол-
нительной, судебной (иногда говорят и о других 
ветвях власти), их органов, государственных 
служащих», иными словами, как «реализация 
государственной власти во всех её формах и 
методах» [57, стр. 11-12; 59, стр. 96]. в интерпре-
тации Я.в. Бакарджиева, «государственное управ-
ление означает не только собственно управленче-
скую деятельность государственных органов и их 
должностных лиц, которая является прерогативой 
исполнительной ветви власти, но и влияние и 
воздействие на социальную действительность 
остальных ветвей власти – законодательной и 
судебной, а также контрольно-надзорных» [10, 
стр. 7]. 

рациональный аспект государственно-
управлен ческого воздействия артикулируется в 
следующем определении с.с. Алексеева: «госу-
дарственное управление – целенаправленное 
воздействие государства, его органов на обще-
ство в целом, те или иные его сферы (эконо-
мическую, социальную, духовную) на основе 
познанных объективных законов для выполнения 
стоящих перед обществом задач и функций» [47, 
стр. 116]. Казахстанский правовед т.с. донаков 
трактует государственное управление через кате-
горию «государственная политика»: «в целом 
сфера функционирования и деятельности госу-
дарственной власти, всех ее ветвей, органов 
и должностных лиц, иными словами, реали-
зация государственной политики посредством 
всех форм, методов государственно-властного 
воздействия относится в широком смысле слова 

к государственному управлению» [28, стр. 366].
Категория «государственное управление», 

по сути, интерпретируется в теории государ-
ства и права как равнозначное по смыслу с 
категорией «управление делами государства». 
«Государственное управление, – рассуждает 
А.В. Мелехин, – рассматривается как управ-
ление делами государства. в то же время само 
государство можно рассматривать как один из 
органов управления делами общества в целом. 
оно выступает как внешнее управление в отно-
шении объединенных в коллективы членов обще-
ства (национально-территориальных и терри-
ториальных общностей, трудовых коллективов, 
широкого круга общественных объединений)» 
[36, стр. 76, 130]. в подобном ракурсе интер-
претация рассматриваемой категории с обще-
теоретических позиций имеет содержательную 
близость с ее пониманием в конституционном 
праве. в этом ракурсе стоит отметить, что форму-
лировка «управление делами государства» содер-
жится в Конституции рФ и Конституции рК. так, 
в ч.1 ст.32 Конституции рФ устанавливается: 
«Граждане российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представи-
телей» [1]. П.1 ст.33 Конституции рК закрепляет 
аналогичную норму: «Граждане республики 
Казахстан имеют право участвовать в управлении 
делами государства непосредственно и через 
своих представителей» [2]. 

и широкая, и узкая трактовки государ-
ственного управления указывают на субъект 
управленческой деятельности, но согласно 
первой таковым является вся «государственная 
машина», согласно второй – органы исполни-
тельной власти**. Широкий подход характе-
ризуется следующим фундаментальным каче-
ством – он формулирует управление совре-
менным государственно-организованным обще-
ством в широком онтологическом контексте, что 
позволяет проблематизировать данную категорию 
в философско-правовом, социолого-правовом 
аспектах, исследовать в контексте цивилизаци-
онной теории. он и взят нами за организующую 
основу в настоящей статье.

Государственное управление есть форма 
объективации государства. именно в своей управ-
ленческой деятельности государство становится 
субъектом, проявляет свою субстанциональность. 
Управление (управленческая функция) является 
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неотъемлемым атрибутом всякого государства 
и справедливо указывается в ряду его основных 
признаков, наряду с определенной территорией, 
суверенитетом, населением и т.д. Государство – 
органическое понятие, институт государствен-
ного управления – эманация (производное) 
института государства. При этом управление суть 
отношение, без отношения нет управления. если 
государство – состояние, то управление – это, 
условно говоря, «приведение подобного состо-
яния» в подвижность, движение, возникновение 
взаимоотношения, взаимодействия. институт 
управления общественными отношениями может 
функционировать без государства, государство 
без управления – нет. Посредством управления 
проявляется праксиологическая (деятельностная) 
сторона государства, которое выступает субъ-
ектом воздействия на общественные отношения, 
и, будучи продуктом общества, в свою очередь, 
является объектом воздействия во внутригосудар-
ственном и глобальном пространствах. 

Праксиологический подход является одним из 
наиболее авторитетных и старейших в юридиче-
ской науке. согласно мнению венского профес-
сора XIX века Л. фон Штейна, «управление, по 
своему общему понятию, есть та область орга-
нической государственной жизни, в которой 
воля личного государства посредством деятель-
ности назначенных к тому органов осуществляет 
себя в естественных и личных элементах госу-
дарства. Как законодательство есть желающее, 
так управление есть действующее государство» 
(выделено нами – и.А.) [60, стр. 6]. на деятель-
ностной стороне государства фокусируется 
внимание русского ученого в.Ф. дерюжинского, 
для которого управление есть «совокупность 
различных проявлений деятельности государ-
ства, направленной к осуществлению задач, 
присущих ему как правомерному и культурному 
союзу» [18, стр. 157]. деятельностный аспект 
является своего рода отправной точкой в анализе 
проблематики государственного управления: 
«возникнув как продукт общества, государство 
становится по отношению к нему управляющей 
системой, деятельной силой, воздействующей 
на все важнейшие процессы, происходящие в 
нем. Государство не есть ни в коем случае нечто 
инертное, оно всегда действует, и действует очень 
энергично. Это активное деятельное начало явля-
ется способом его существования. оно задано 
самой природой государства, его сущностью» 

[26, стр. 120]. 
думается, праксиологический подход к госу-

дарственному управлению обладает тем досто-
инством, что акцентирует внимание исследова-
телей на механизмах объективации социальной 
предназначенности государства. Управление 
делами государства выступает в тесном сопря-
жении с государственным механизмом как своей 
материальной основой, посредством которой 
оно и проявляется в общественных отноше-
ниях. неудивительно, что само понятие государ-
ственного механизма в теоретической юриспру-
денции нередко определяется с использованием 
термина «управление»: «Государственный меха-
низм – это совокупность органов, осуществля-
ющих управление обществом, реализующих 
основные направления государственной деятель-
ности» [40, стр. 34]. 

в рамках праксиологического подхода госу-
дарственное управление можно истолковы-
вать и как воздействие. По сути, воздействие 
является одним из проявлений деятельности, 
однако использованием данного термина особое 
внимание производится на субъект-объектном 
составе действия механизма государства. в 
качестве объектов государственного управления 
указывается жизнедеятельность, сознание, пове-
дение людей (а также коллективов и общно-
стей)***. вместе с тем, следует учесть, что такое 
«вертикальное» видение осуществления комму-
никаций государства и общества в управленче-
ской сфере имплицитно содержит риск воспри-
ятия государственного управления как некой 
«дороги с односторонним движением». Полагаем, 
при подходах к управлению как «воздействию» 
следует учитывать фактор обратной связи, прини-
мать в расчет необходимость взаимодействия. 
Говоря иначе, важна артикуляция демократиче-
ского характера государственно-управленческого 
воздействия на общественные отношения. с 
позиции теоретической юриспруденции госу-
дарственное управление интерпретируется 
как воздействие, обусловленное выполнением 
стоящих перед обществом задач и функций, 
которое осуществляется в интересах инди-
вида и общества в целом, и связано с демокра-
тическим политическим режимом [52, стр. 9]. 
Казахстанскими правоведами констатируется, 
что «через различные формы представительства 
интересов происходит воздействие общества на 
государственное управление, обеспечивается 
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соблюдение баланса интересов в обществе, 
происходит коррекция государственных решений, 
учитываются интересы тех, кого они затраги-
вают» [28, стр. 152].

Управление государственно-организованным 
обществом выступает как сложный, динамичный, 
постоянно развивающийся и нередко противоре-
чивый процесс. в юридической литературе спра-
ведливо отмечается что, государственное управ-
ление – это «процесс регулирования и упорядо-
чения жизнедеятельности и отношений личности, 
коллектива, государства и общества, установ-
ления рациональных взаимосвязей между ними 
путем применения государственной власти» [57, 
стр. 156]. развитие, процесс – ключевые термины 
в раскрытии феномена государственного управ-
ления. современное общество, реагируя на 
импульсы природного и социального характера, 
находится в постоянном развитии, при этом, 
вместе с ним находится в динамичном процессе 
и государственно-управленческая сфера. 

восприятие в ракурсе процесса акцентирует 
внимание на правовой регламентации государ-
ственного управления на различных стадиях, что 
свойственно, главным образом, процессуальной 
деятельности. Управление делами государства – 
это процесс постоянных рациональных усилий 
государства по принятию и осуществлению 
решений политико-управленческого содержания 
по схеме «вызов-ответ» (А. тойнби) [51]. иначе 
говоря, в рамках интерпретации государственного 
управления как процесса оно рассматривается в 
контексте потребности социума в адаптации к 
постоянно меняющейся внутренней и внешней 
среде, что обусловливает необходимость реле-
вантного реагирования в вопросах регулирования 
и упорядочения общественных взаимосвязей.

в юридической науке государственное управ-
ление интерпретируется также в контексте 
проблематики государственных функций. в част-
ности, констатируется, что «государственное 
управление является формой осуществления 
функций государства вообще и функции обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина, в 
частности» [4, стр. 86]. Функциональный подход 
также близок к праксиологическому, функции 
всегда отражают деятельностную, динамическую 
сторону государства. 

следует отметить, что указанными выше 
подходами не исчерпывается многообразие 
аспектов, которые могут быть выделены в рамках 

комплексного рассмотрения государственного 
управления. Государственное управление можно 
рассматривать, взяв за основу разный набор его 
характеристик в зависимости от конкретных 
исследовательских задач: синергетический 
подход (государственное управление как способ 
обеспечения системных связей между элемен-
тами сложной неравновесной государственно-
организованной системы); кибернетический 
подход (государственное управление как меха-
низм, реализующий передачу управленческой 
информации между различными элементами 
управляющей и управляемой систем); психоло-
гический подход (государственное управление 
как психологическая потребность части насе-
ления подчиняться условиям властного воздей-
ствия и потребность другой части населения 
оказывать такое воздействие****); аксиологи-
ческий подход (государственное управление 
как социальная ценность, выражающаяся в его 
значимости для различных сфер общественной 
жизнедеятельности); институциональный подход 
(государственное управление как социальный 
и политико-правовой институт). Каждый из 
указанных подходов имеет свои гносеологи-
ческие возможности. Как упоминалось выше, 
будучи социальным феноменом государство (и 
его управленческое воздействие на общественные 
отношения) постоянно развивается, соответ-
ственно, развиваются и обогащаются содержание 
и объем понятий, связанных с ним. для иссле-
дователя важно учитывать всю совокупность 
указанных подходов, которые взаимно дополняя 
и обусловливая друг друга, могут помочь соста-
вить наиболее полную научную картину о сфере 
управления делами государства во всей много-
гранности обусловливающих ее факторов. 

особую значимость для настоящей статьи 
имеет институциональный подход, который 
содержит значительный исследовательский 
потенциал для исследования государственного 
управления в контексте исторически устоявшихся 
форм деятельности общества (социальных инсти-
тутов*****). институт государственного управ-
ления понимается, главным образом, как сложно-
организованный механизм, исторически сформи-
рованный обществом для удовлетворения потреб-
ности в организационном и упорядочивающем 
регулировании общественных отношений.

в тезаурусе современной философии и 
юридической науке понятие «институт» широко 
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используется для выявления фундаментальных 
тождеств и различий социальных феноменов, 
в том числе политико-правового характера, что 
позволяет проводить параллели и выявлять их 
системные связи. По мнению в.е. Чиркина, «роль 
и место любого института государственности 
могут быть объяснены только с учетом взаи-
мосвязей с другими институтами (а при более 
широком подходе с другими общественными 
явлениями)» [58, стр. 160]. институциональный 
подход предполагает изучение государствен-
ности («государственного качества» социума) 
в системном единстве социальных (публично-
властных) институтов, каждый из которых 
воплощает в себе те или иные ценности, прин-
ципы, нормы, установки и выполняет в обще-
стве определенную функцию [61, стр. 9]. 
использование институционального подхода в 
сопряжении с социокультурным фактором позво-
ляет осмыслить государственное управление 
в его культурно-ценностной обусловленности, 
с той отправной точки, что в основе всякой 
культуры «всегда лежат некоторые духовные 
ценности, требующие соответствующего этим 
ценностям построения и оформления жизни» [3, 
стр. 148-149]. всякий институт, полагает казах-
станский правовед А.А. Матюхин, содержит 
ценностную идею; ритуально-символическое 
оформление; нематериальные опоры («дух 
народа», нравы, самосознание, менталитет) и 
принцип «укорененности института в традиции» 
[35, стр. 356-357]. Политико-правовые традиции 

играют существенную роль в том числе и в госу-
дарственном управлении [43; 44; 45].

Предлагаемый подход к государственному 
управлению предполагает опору в научных 
исследованиях на философию синкретизма [8]. 
Учитывая, что речь идет об управлении госу-
дарством, то опираться необходимо, вероятнее 
всего, на разработанную в качестве самостоятель-
ного научного направления доктором юридиче-
ских наук Ф.Х. Галиевым доктрину синкретизма 
современной правовой культуры [12; 13; 14; 
15; 16; 17]. смысл синкретизма правовой куль-
туры, по его мнению, заключается в том, что в 
современном обществе все социальные регуля-
торы функционируют в интересах управления 
государством и всем социумом не изолированно 
друг от друга, а совместно, постоянно взаимо-
действуя друг с другом. При этом само обще-
ство сортирует социальные правила, отбрасывая 
и игнорируя одни и вводя в традицию другие. «в 
обществе полноправно действуют лишь те соци-
альные нормы, – полагает Ф.Х. Галиев, – которые 
выработаны за все время цивилизованного суще-
ствования человеческого общества и соответ-
ствуют нравственным представлениям людей о 
законности и правомерности. в этом выража-
ется основная сущность и позитивное влияние 
синкретизма современной правовой культуры 
на сознание и поведение людей, на дальнейшее 
государственно-правовое развитие» общества, 
государства, его управления, динамику правовой 
культуры [16, стр. 16].

Примечания

*  Здесь: концепт – это множественность интерпретации эйдоса рассматриваемого предмета, обусловленной 
определенным социокультурным пространством. Концепт развивается на основе понятия, которое опреде-
ляется сквозь призму ценностных представлений самого интерпретирующего его субъекта.

** в отраслевой юридической литературе выделяют три основных подхода к государственному управлению. в 
рамках первого государственное управление связывают с исполнительно-распорядительной функцией госу-
дарства (Ю.М. Козлов, н.А. волков, А.П. Коренев и др.). второй подход основывается на том, что госу-
дарственное управление осуществляется всеми органами государственной власти: исполнительной, законо-
дательной, судебной (в.н. сусликов, Г.в. Атаманчук). третий подход объединяет в себе первый и второй 
подходы и предлагает два понимания государственного управления: в узком смысле – как деятельность испол-
нительных органов государственной власти и широком – как упорядоченная деятельность всех органов госу-
дарственной власти (Ю.н. старилов, К.с. Бельский, Ю.А. тихомиров) [29].

*** Г.в. Атаманчук рассматривает государственное управление как «практическое, организующее и регулиру-
ющее воздействие государства (через систему своих структур) на общественную и частную жизнедеятель-
ность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную силу [6, 
стр. 40]. По мнению с.в. Ячевской, «государственное управление – это «интеллектуально-информационное 
воздействие государства, его органов и должностных лиц на сознание, поведение и деятельность людей, 
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его коллективов, общностей в стратегических целях обеспечения целостности, суверенитета, безопасности, 
упорядочении и развитии общества» [62]. Представлен данный подход и в работах казахстанских авторов. 
К примеру, Г.М. Казиева при исследовании конституционно-правовых основ государственного управления 
в российской Федерации и в республике Казахстан приходит к выводу о том, что «несмотря на различие 
формулировок термина «государственное управление», суть его сводится к тому, что государственное управ-
ление – это, прежде всего, воздействие государства, посредством органов государственной власти, на деятель-
ность своего населения» [21, стр. 9].

**** основы данного подхода к государственному управлению заложены еще в творчестве н. Макиавелли. 
например, мыслитель писал: «Умный князь должен измыслить такой порядок, при котором его сограждане во 
все времена при всех обстоятельствах будут нуждаться в государстве и в нем самом: тогда они всегда будут 
ему верны» [31, стр. 77]. впоследствии данный подход был развит в трудах многих зарубежных мыслителей, 
особенно в XX веке, трансформировавшись в течение, получившее название «психологии масс». По мысли р. 
Бендикса, «меньшинство редко довольствуется управлением без какого-то более высокого оправдания, … а 
большинство редко смиренно настолько, чтобы не провоцировать появление подобных оправданий» [63, р.1].

***** По М.ориу, современный государственный институт «есть объективная социальная организация, осуще-
ствившая в самой себе высшую степень правового порядка, т.е. организация, обладающая одновременно 
суверенитетом власти, конституционным устройством этой власти с определенными статутами и юридиче-
ской автономией» [42, стр. 83].
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Аннотация. Специфика современного мира обусловлена уровнем государственно-
правового развития общества, что в свою очередь предполагает присущие только этому 
времени особенности правового регулирования общественных отношений. Многие моменты 
в общественно-политической и социально-экономической жизни страны сегодня связаны с 
дальнейшим развитием гражданского общества, что предполагает усиление социальной 
активности граждан во всех направлениях жизнедеятельности людей. Динамика общественных 
отношений делает необходимым объединение усилий и государства, и общества для 
утверждения ценностей гражданского общества в общественном сознании как правильного 
общества, выстраданного всем многонациональным народом Российской Федерации. Это 
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The summary. The specificity of the modern world is due to the level of the sovereignively and 
legal development of the society, which in turn implies at mereonly this time, especially the legal 
regulation of general-governmental relations. Many times in the socio-political, and socially-economic 
life of the country today are associated with the further development of civil society, which is intended 
to increase social activity of citizens in all areas of human activity. The dynamics of social relations 
makes it necessary to unite the efforts of the state and society, and for the approval values of civil 
society in the public consciousness as a right societyrds of all multinational people of the Russian 
Federation. This will increase the level of self-organization of society and the development of various 
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современный мир развивается быстрыми 
темпами, за которыми трудно угнаться. тем не 
менее общественные отношения нуждаются в 

своевременном и качественном регулировании, 
и такая ситуация присуща всем без исключения 
государствам. в то же время государство в лице 
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своих органов власти не успевает в полной 
мере уделять соответствующее внимание на 
все аспекты взаимоотношений людей, и вынуж-
дено заниматься поиском подходящих способов 
решения постоянно возникающих в обществе 
проблем. в развитых странах современного мира 
к решению злободневных задач дня все больше 
и больше привлекают такие организационные 
структуры, которые, с одной стороны, тесно 
связаны с государством, а с другой стороны, 
являются самостоятельными органами и прини-
мают активное участие в решении насущных 
проблем людей [11, с. 10]. Бесспорно, для форми-
рования таких организационных структур нужны 
определенные условия и предпосылки: политиче-
ские, экономические, социальные. история чело-
вечества говорит о том, что люди с давних пор 
ищут возможность самостоятельно решать свои 
проблемы, не остерегаясь наступления неблаго-
приятных с точки зрения закона последствий, 
которые обусловлены с карательными возможно-
стями государства. 

По большому счету, это стремление людей 
приобрело свое отражение в понятии «граждан-
ское общество», которое, как пишет Ф.М. раянов, 
появившись еще в античном мире, на сегод-
няшний день имеет совершенно иное содер-
жание, чем общество, состоящее из граждан, 
исключая имевшихся в то временя рабов. «в 
связи с ликвидацией рабства во всем совре-
менном мире отпала и необходимость употре-
бления понятия «гражданское общество» в 
смысле античного разграничения граждан и 
рабов. однако само словосочетание «граждан-
ское общество» не только осталось в обще-
ствоведении, и чаще стало употребляться уже 
в смысле обозначения различных организаций 
граждан, отличающихся от государства и его 
органов» [10, с. 124]. таким образом, динамика 
общественных отношений, с одной стороны, 
внесла огромные изменения в государственно-
правовое, социально-политическое и экономи-
ческое состояние общества, с другой стороны, 
не могла обойтись без этих изменения, ибо 
этого требовала складывающаяся специфика 
мирового общественного развития. в резуль-
тате всего этого постепенно стали формиро-
ваться основные структурные элементы обще-
ства, находящегося на определенном этапе своего 
развития, соответствующего современному 
понятию «гражданское общество». сегодняшняя 

общественно-политическая ситуация, во многом 
продиктованная кардинальной трансформацией 
всех сфер жизнедеятельности российского обще-
ства, не только вносит свои коррективы в функ-
циональную и управленческую специфику госу-
дарства, но и сказывается на мышлении и образе 
жизни наших современников [3, с. 8–9].

в теории государства и права гражданское 
общество в обобщенном виде объясняется как 
«такое состояние населения государства, при 
котором само общество способно следить за госу-
дарством, контролировать его деятельность и 
принимать эффективные меры борьбы с фактами 
отступления от правовых принципов» [27, с. 
569]. н.и. Матузов и А.в. Малько отмечают, 
что термин «гражданское общество» приобрел в 
отечественной научной литературе свое особое 
содержание и в современной трактовке выра-
жает «определенный тип (состояние, характер) 
общества, его социально-экономическую, поли-
тическую и правовую природу, степень зрелости, 
развитости», и определяют гражданское обще-
ство как «систему негосударственных органи-
заций, объединений, учреждений, институтов, 
политических партий, профессиональных и 
иных союзов, других неправительственных 
структур, взаимодействующих с официальной 
властью на равноправной основе» [9, с. 103–104]. 
Представления о гражданском обществе бази-
руются, в основном, на том, что гражданское 
общество, прежде всего, это наличие в обществе 
гарантированных Конституцией страны прав и 
свобод, а также предоставленная государством 
реальная возможность всех граждан пользоваться 
этими правами и свободами [2, с. 22].

в то же время, при раскрытии специ-
фики гражданского общества, в.и. Червонюк, 
например, отмечает такие моменты, как «соци-
альная активность», «формы самоорганизации 
социума», и подчеркивает, что «суть граждан-
ского общества выражается в многообразных, 
не опосредованных (и неинициированных) госу-
дарственной властью формах социальной актив-
ности населения, которые в своем единстве 
воплощают реальный уровень самоорганизации 
социума» [28, с. 638]. Поддерживая это утверж-
дение в.и. Червонюка, по нашему мнению, 
необходимо отметить, что, однако, для самоор-
ганизации социума необходимы соответству-
ющие предпосылки. во-первых, социум должен 
нуждаться в самоорганизации, то есть должна 
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быть потребность в самоорганизации. во-вторых, 
должны быть примеры самоорганизации, дока-
зывающие ее возможность, реальность, позитив-
ность, рациональность и т.д. в-третьих, способ-
ность к самоорганизации должна быть заложена 
в сознании людей, она должна стать особенно-
стью общей и правовой культуры населения. 
события зимы 2017 года с обильными снего-
падами доказывают, что многие наши сограж-
дане не только не способны к самоорганизации, 
например, к проявлению инициативы очистки 
дворов от снега, которые городские службы не 
успевают производить в силу тех или иных, и 
в немалых случаях, объективных причин, но 
они и не пытаются содействовать этим службам 
убирать дворы и улицы города, оставляя без 
присмотра во дворах и улицах свои автомобили, 
которые часто, оставаясь под сугробами, мешают 
уборке снега. Бесспорно, с одной стороны, 
оставленные без присмотра где попало автомо-
били говорят об успехах в декриминализации 
общественной жизни – в 90-е годы прошлого 
столетия люди свою собственность старались 
не оставлять без присмотра. с другой стороны, 
это говорит об определенном уровне беспеч-
ности и безответственности отдельных граждан, 
которые не задумываются о том, что государ-
ство может ужесточить ответственность за 
захламление территорий, за усложнение проезда 
пожарным, машинам скорой помощи и т.д., 
организовав эвакуацию оставленных во дворах 
без присмотра автомобилей, вводя штрафные 
санкции. Потребительское отношение к жизни, 
равнодушие к проблемам своих же соседей, в 
частности, и общественности в целом, может 
обернуться угрозой демократии.

По мнению Ф.М. раянова, «смысл граждан-
ского общества сводится к тому, что теорети-
чески правильное государство (каковым призна-
ется правовое государство) может формиро-
ваться и функционировать лишь при наличии 
подлинного гражданского общества. Подлинное 
же гражданское общество – это дееспособное 
сообщество состоятельных граждан страны, 
способных принять Конституцию и соответ-
ственно ее требованиям формировать государ-
ственную власть. оно же должно быть в состо-
янии контролировать то, насколько учрежденная 
им государственная власть функционирует в 
соответствии с требованиями Конституции, 
принятой в интересах защиты и обеспечения 

прав и свобод граждан этой страны» [13, с. 144]. 
если соответствовать этому утверждению, то 
«только правовое государство может обеспечи-
вать невмешательство государства и его долж-
ностных лиц в частную жизнь граждан, гаранти-
ровать и предоставлять им надежный механизм 
реализации свободы выбора соответствующей 
модели поведения, соблюдения обозначенных в 
конституции страны гражданских прав, исходя из 
принципа «разрешено все, что впрямую не запре-
щено законом» [5, с. 78].

с.А. Комаров обращает внимание на то, что 
«гражданское общество выступает условием 
подлинной демократии и эффективной рыночной 
экономики. в идеале гражданских обществ 
никто не строит, они развиваются самостоя-
тельно. У возникающих же сегодня демократий 
нет ни времени, ни средств, чтобы ждать, пока 
это случится само собой. необходима какая-то 
намеренность, необходимо строить независимые 
организации и инструменты как промежуточное 
звено между правительством и индивидом» [7, 
с. 250]. в этом плане, в нашей стране намерен-
ность, на наш взгляд, как раз и есть, несмотря 
на то, что в Конституции российской Федерации 
пока не говорится о гражданском обществе. Это 
доказывается тем, что действующая Конституция 
страны утверждает те принципы и ценности, 
которые одновременно являются ценностями 
и принципами функционирования граждан-
ского общества. на это обращают внимание 
и н.и. Матузов и А.в. Малько. они пишут, 
что «гражданское общество не нашло четкого 
отражения в новой российской Конституции, 
которая даже не содержит этого термина, хотя 
отдельные элементы гражданского общества в 
ней все же закреплены (частная собственность, 
рыночная экономика, права человека, политиче-
ский плюрализм, свобода слова, многопартий-
ность и др.)» [9, с. 104]. таким образом, можно 
говорить об очевидности того, что основные 
элементы гражданского общества в виде выше-
перечисленных моментов в нашей стране есть. 
Мы сюда же можем присовокупить и наличие в 
обществе политической свободы, соответству-
ющего уровня экономического развития, спец-
ифику политико-правового режима, доминиру-
ющие в сегодняшнем нашем обществе традиции 
и обычаи и т.д. [4, c. 129; 23; 24; 25]. 

«Мировой опыт показывает, что процве-
тания и развития добиваются страны, в которых 
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достигается высокий уровень доверия и соли-
дарности, – отмечает е. Ясин. – они же 
создают благоприятную среду для демократии 
участия, для гражданского общества. в свою 
очередь, демократизация и свободная эконо-
мика способствуют доверию и солидарности. 
доверие – главный неиспользованный ресурс 
россии: доверие между гражданами, доверие 
к публичным институтам, доверие бизнеса к 
государству, государства к бизнесу – условие 
снижения транзакционных издержек, роста 
производительности и инвестиций, увеличения 
богатства. в развитых странах повсюду высокий 
уровень доверия, этот резерв ими использован. У 
нас же уровень доверия низок, но это значит, что 
есть возможность повысить его. Это задача не 
для правительства, но и для всего общества, для 
каждого его члена» [29, с. 358–359]. Ф.М. раянов 
пишет, что «права человека могут реализоваться 
в жизни государственно-организованного обще-
ства лишь тогда, когда возникнут массовые обще-
ственные организации, сознающие и борющиеся 
за ценности института прав человека. одни госу-
дарственные органы с этой задачей справиться не 
могут. Между тем, в россии широкие слои насе-
ления еще недопонимают роль и значение прав 
и свобод человека в деле организации обще-
ственной жизни, а многие люди к правам чело-
века относятся пренебрежительно. Подобные 
трудности необходимо еще преодолеть» [12, с. 9]. 

А.А. Липатов, рассматривая вопрос о том, 
является ли общество, в котором мы живем, 
правильным, обращает внимание на то, что 
«правильно устроенное общество опирается на 
два моральных принципа. Первый: люди дове-
ряют друг другу, общественным институтам и 
власти, а власть доверяет им. второй: обще-
ственные отношения, особенно распределение и 
обмен, устроены более или менее справедливо с 
общей точки зрения – то есть люди в большин-
стве своем согласны с правилами распределения» 
[8, с. 9]. По мнению А.А. Липатова, «принципы 
равенства, свободы, законности, честности явля-
ются определяющими для понимания справед-
ливости как основы общественного устройства. 
свободен тот, кто не зависит от другого человека, 
а зависит от всеобщего закона, тот, кто понимает 
свой долг и обязанности перед другими людьми 
и перед собой. Принуждение никогда не может 
быть справедливым. но если античное обще-
ство требовало справедливости, прежде всего, 

от богов, а средневековье – от единого Бога, то 
современное общество требует справедливости 
правил. Мы требуем справедливости даже не от 
конкретного человека – правителя или политиче-
ского лидера, а от системы. Поэтому правильное 
общество – это системно организованное обще-
ство свободных индивидов, которые равны перед 
законом и обладают равными правами [8, с. 26]. 

сказанное в полной мере относится и к 
российскому Федеративному государству. ведь 
и «в теории федерализма с самого начала был 
заложен не только политический, но и гумани-
стический потенциал. в демократическом госу-
дарстве, признающем в полной мере права чело-
века, федеративное устройство государства 
используется не только как средство в полити-
ческой борьбе между центром и регионами, но и 
для реализации идеи свободного развития людей, 
образующих определенный регион (республики, 
штаты, земли и т.д.)» [14, с. 73].

таким образом, как основные признаки 
гражданского общества, позволяющие утвер-
дительно говорить о наличии в россии граж-
данского общества, так и уже функциониру-
ющие сегодня принципы гражданского обще-
ства, в нашей стране налицо. динамика обще-
ственных отношений требует, во-первых, объе-
динения усилий и государства, и общества для 
утверждения ценностей гражданского общества 
в общественном сознании как правильного обще-
ства, выстраданного всем многонациональным 
народом российской Федерации. наши россий-
ские ценности в корне отличаются от западно-
европейских [6; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
26]. во-вторых, динамика общественных отно-
шений требует того, чтобы усилия и государ-
ства, и общества были объединены в направлении 
повышения уровня самоорганизации социума, 
развития различных форм социальной активности 
людей, в том числе и в направлении обществен-
ного контроля над государством. «если сопо-
ставить две такие социальные величины, как 
государство и личность, – пишут В.А. Бачинин 
и В.П. Сальников, – то их разномасштабность 
позволяет государству уверенно присваивать себе 
главенствующую роль. в его глазах интересы 
отдельной личности и его собственные 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 
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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» 
[1, стр. 133-134].
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ВИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ЦИВИЛИСТИКИ

Аннотация. Рассматривается проблема вины в гражданском праве. В контексте 
проводимого анализа обсуждаются положения дореволюционного российского гражданского 
законодательства, а также гражданско-правовые доктрины зарубежных стран. Подробно 
анализируется концепция вины как психического отношения нарушителя к своему поведению.

Ключевые слова: вина; нарушитель; гражданское законодательство; гражданско-
правовая ответственность.

BABADZANoV I. Kh.
DoDoZoDA A.M.

PRoBLEMS oF uNDERSTANDING GuILT IN THE CoNTExT oF THE 
EVoLuTIoN oF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD oF CIVIL LAW

The summary. The problem of guilt in civil law is considered. In the context of the analysis, the 
provisions of pre-revolutionary Russian civil legislation and civil-law doctrines of foreign countries 
are discussed. The concept of guilt as the mental attitude of the offender to his behavior is analyzed 
in detail.

Key words: wine; the intruder; civil legislation; civil liability.
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Проблема вины принадлежит к числу наиболее 
актуальных и сложных в гражданском праве. вот 
почему ее теоретическая разработка в даль-
нейшем является залогом совершенствования 
гражданско-правового регулирования.

одним из самых спорных вопросов явля-
ется вопрос о самом понятии вины. Под виной 
в теории понимается психическое отношение 
лица к содеянному [17, стр. 533] Это основной 
признак субъективной стороны правонарушения, 
которая рассматривается как внутреннее, психи-
ческое отношение правонарушителя к совершен-
ному деянию и общественно вредным его послед-
ствиям, и характеризуется виной, мотивом и 
целью [18, стр. 231].

согласно ч.1 ст.432 ГК рт «Лицо, не испол-
нившее обязательства либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность 
при наличии вины (умысла или неосторожности), 
кроме случаев, когда законом или договором 
предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру обязательства 
и условиям оборота, оно приняло все меры для 
надлежащего исполнения обязательства».

Это своеобразное определение вины как 
условия гражданско-правовой ответственности, 
которое все больше поддерживается в совре-
менной юридической литературе [3]. следует 
заметить, что в гражданских кодексах советского 
периода и в настоящее время вина не опреде-
лена. Поэтому такое нововведение заслуживает 
вниманию и положительной оценки. Казалось 
бы, этим многие теоретические и практиче-
ские проблемы решены, но у вы, такое опре-
деление не полностью отвечает нынешнему 
развитию гражданско-правовых отношений и 
представлений о них. остается проблемой, требу-
ющей законодательного решения, отсутствие 
в Гражданском кодексе рт легального универ-
сального определения понятия вины, а также ее 
форм – умысла, простой и грубой неосторож-
ности. использование же уголовно-правовых 
понятий в гражданском праве противоречит его 
основополагающим принципам и создает труд-
ности при привлечении к ответственности причи-
нителя вреда.

до настоящего времени в современной юриди-
ческой литературе практически отсутствует 
серьезная и концептуальная работа по поводу 

теоретического анализа вины как условия 
гражданско-правовой ответственности. По 
утверждению в.в. витрянского, доктрина 
гражданского права по инерции продолжает 
в основном оставаться на прежних позициях, 
смысл которых заключается в поиске все новых 
объяснений необходимости применения в циви-
листике чуждых ей уголовно-правовых взглядов 
на вину как один из элементов состава правона-
рушения, представляющих собой некое гипотети-
ческое психическое отношение правонарушителя 
к своим действиям и их последствиям.

традиционно в гражданском праве вина пони-
мается как психическое отношение лица к своему 
поведению и его результату [9]. Как субъективное 
условие гражданско-правовой ответственности 
вина представляет собой психическое отношение 
лица к своему противоправному поведению и его 
последствиям. для признания лица виновным 
необходимо осознание им того, что его пове-
дение нарушает охраняемые законом интересы 
других лиц, т.е. осознание общественно вредного 
характера своего поведения и могущих наступить 
в соответствии с ним отрицательных послед-
ствий. такое понимание вины явно привне-
сено из уголовного права, так как психическое 
отношение к своему поведению и его резуль-
тату может быть только у физического лица. Это 
понятие уже нельзя распространить ни на юриди-
ческих лиц, ни на государство. в связи с этим 
заслуживает внимания позиция, согласно которой 
категория вины в таком ее понимании для граж-
данского права почти бесполезна [3, стр. 604]. 
особое понимание такая позиция находит приме-
нительно к деликтным обязательствам, так как 
формы вины (умысел и неосторожность) причи-
нителя вреда, а тем более иных лиц, обязанных 
возмещать вред, не влияют ни на возникновение 
ответственности, ни на ее размер. исключением 
является положение, изложенное в ч. 5 ст. 1099 
ГК рт, согласно которой гражданин, причи-
нивший вред умышленными действиями, не 
может рассчитывать на уменьшение его размера 
с учетом своего имущественного положения, в то 
время как физическое лицо, причинившее вред 
по неосторожности, может на это надеяться, хотя 
это не обязанность, а право суда. такую меру так 
же, как и возложение возмещения вреда на неде-
ликтоспособных лиц, следует понимать исклю-
чительно как своеобразную «меру социальной 
защиты» [4, стр. 165].
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Проблема формирования, исторического 
развития и современного понимания вины 
наиболее подробнее анализировано в работе 
М.и. Брагинского и в.в. витрянского [3]. далее 
мы будем придерживаться ходом их мысли, а 
потом перейдем к анализу других источников. 

в учебной литературе встречается поло-
жения о том, что вина «представляет собой такое 
психическое отношение лица к своему проти-
воправному поведению, в котором проявля-
ется пренебрежение к интересам общества или 
отдельных лиц. такое понятие вины в равной 
мере применимо как к гражданам, так и к юриди-
ческим лицам», что «как субъективное условие 
гражданско-правовой ответственности вина 
связана с психическими процессами, происхо-
дящими в сознании человека» и т.д. и т.п. [5, 
стр. 498-499]. 

К вопросу о вине юридических лиц такими же 
традиционными, как и в советской юридической 
литературе, остаются подходы. Авторы назван-
ного учебника утверждают, что вина последних 
иначе и не может проявиться, как только через 
«виновное поведение работников соответству-
ющей организации при исполнении ими своих 
трудовых (служебных) обязанностей, поскольку 
действия работников должника по исполнению 
его обязательства считаются действиями долж-
ника...». Любопытны примеры, которые приво-
дятся в учебнике в качестве бесспорной иллю-
страции данного положения: «...вина коммер-
ческой организации, допустившей просрочку в 
поставке продукции из-за нехватки рабочей силы 
или оборудования, выражается в виновном пове-
дении руководителя коммерческой организации, 
который не принял своевременно мер по устра-
нению этих недостатков в деятельности коммер-
ческой организации. вина юридического лица 
может проявиться и в виновных действиях его 
работника, например в вине рабочего, допу-
стившего брак при изготовлении продукции» [5, 
стр. 498].

совершенно справедливо такого подхода 
в.в. витрянский критикует: можно подумать, 
что кредитору, предъявляющему требования к 
поставщику, допустившему просрочку поставки 
товаров или поставившему недоброкачественные 
товары, а также суду, рассматривающему такие 
требования, есть какое-то дело до того, как руко-
водитель организовывал поставку, а рабочий 
выполнял свою техническую операцию, а главное 

– каково психическое отношение последних к 
своим действиям и вызванным ими последствиям.

Приблизительно с таких же традиционных 
позиций рассматриваются и иные теоретические 
вопросы, связанные с применением положений 
о вине как условии гражданско-правовой ответ-
ственности: о формах вины (умысле и неосто-
рожности); о смешанной вине; о презумпции 
виновности правонарушителя; об ответствен-
ности за «невиновное» нарушение обязатель-
ства и другие.

 ради освещения данной проблемы автор обра-
щается в исторические корны понимания вины – 
вина в римском праве. По римскому праву ответ-
ственность должника в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, как 
правило, наступала при наличии вины должника. 
Под виной (culpa) понималось несоблюдение того 
поведения, которое требуется правом.

вина в широком смысле слова включала 
в себя два вида вины: умысел (dolus), когда 
должник предвидит последствия своего нару-
шения (действий или бездействия) и желает 
этих последствий, и небрежность (culpa в тесном 
смысле этого слова), когда он не предвидел, 
но должен был предвидеть эти последствия. в 
случае умышленного неисполнения обязательства 
всегда наступала ответственность. данное поло-
жение носило императивный характер и не могло 
быть устранено соглашением сторон.

вина в форме небрежности определялась 
следующим образом: «вина имеется налицо, если 
не было предвидено то, что заботливый мог пред-
видеть» [15, стр. 349].

источники римского права различали 
несколько степеней вины в форме небреж-
ности. во-первых, грубая вина, грубая небреж-
ность (culpa lata), когда должник не проявляет ту 
меру заботливости, которую можно требовать от 
всякого, а в его действиях (бездействии) прояв-
ляется «непонимание того, что все понимают» 
[15, стр. 350].

во-вторых, легкая вина (culpa levis или просто 
culpa), когда должником не проявлена мера забот-
ливости, присущая доброму хозяину, заботли-
вому главе семьи. римские юристы вырабо-
тали тип заботливого и рачительного хозяина, 
который служил мерилом степени заботливости 
должника при исполнении им обязательства 
и в связи с этим степени его ответственности 
за вину. Поскольку легкая вина предполагала 
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несоблюдение этого определенного юристами 
мерила, этот вид вины получил впоследствии 
название culpa in abstracto, т.е. вина по абстракт-
ному мерилу.

в-третьих, в отличие от вины по абстрактному 
критерию римские юристы говорили о третьем 
виде вины – culpa in concreto, т.е. о вине, опреде-
ляемой по конкретному мерилу, когда должником 
не соблюдена та мера заботливости, которую он 
проявляет в собственных.

 таким образом, по римскому праву culpa 
чаще всего означала culpa levis, т.е. легкую вину, 
которая проявлялась в отсутствии степени забот-
ливости, присущей доброму хозяину; реже имела 
место culpa lata, т.е. грубая вина, которая практи-
чески приравнивалась к умыслу. Dolus (умысел) 
и culpa (вина) объединялись в обобщающем 
понятии culpa в широком смысле этого слова.

в.в. витрянский, резюмируя сказанное, отме-
чает, что римское право не оставляло места для 
гипотетического «психического» отношения 
должника к своим действиям (бездействию) и 
их результату. Затем он анализирует интерпре-
тацию положения римского права о вине россий-
скими юристами. таким образом, понятие вины 
должника в трактовках российских юристов было 
характерным как проявление им (должником) 
необходимой степени заботливости. данное 
обстоятельство предопределило подход россий-
ской гражданско-правовой доктрины к опреде-
лению понятия вины должника, нарушившего 
обязательство.

Положения дореволюционного российского 
гражданского законодательства об ответствен-
ности должника за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства критиковались 
российскими цивилистами в связи с их неопреде-
ленностью и излишней краткостью, что не позво-
ляло в полной мере учитывать степень вино-
вности должника в нарушении обязательства. 

Что же касается психических аспектов вины, 
преобладающих в юридической литературе совет-
ского периода, то российские цивилисты гово-
рили лишь о психическом состоянии наруши-
теля, имея в виду его вменяемость (или невме-
няемость). 

ве сьма  интере сным являет ся  анализ 
гражданско-правовых доктрин зарубежных 
стран. общие подходы к определению понятия 
вины в законодательстве и гражданско-правовой 
доктрине стран континентальной европы в 

существенных моментах аналогичны тем, 
которые имеются в современном гражданском 
законодательстве. и это понятно, поскольку 
все названные правовые системы основаны в 
конечном итоге на положениях римского права.

в праве стран континентальной европы 
вина должника признается предпосылкой ответ-
ственности за неисполнение обязательства. 
Гражданское законодательство этих стран исходит 
из презумпции вины должника (например, ст. 
1147 Французского гражданского кодекса; пара-
граф 282 Германского гражданского уложения), 
кредитор должен доказать лишь факт неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения долж-
ником своего обязательства.

Законодательство названных стран не 
содержит определения понятия вины, но вклю-
чает в себя положения о различных формах 
вины: умысле и небрежности (к примеру, пара-
граф 278 ГГУ). в качестве критерия разгра-
ничения различных форм вины используется 
степень заботливости, которую должен был 
проявить должник при исполнении обязатель-
ства. При этом речь идет не о возможностях и 
способностях конкретного должника, а о некоем 
абстрактном критерии: проявлении заботливости, 
соответствующей обычаям оборота либо свой-
ственной хорошему хозяину. в германском граж-
данском праве для определения вины должника 
используется также критерий надлежащей забот-
ливости «порядочного коммерсанта» (параграф 
346 Германского торгового уложения).

По отдельным обязательствам, которые, как 
правило, носят безвозмездный характер, вместо 
абстрактного критерия заботливости, свой-
ственной хорошему хозяину либо соответству-
ющей обычаям делового оборота, использу-
ется менее строгий критерий оценки поведения 
должника, а именно: та степень заботливости, 
которую должник проявляет в собственных делах 
(конкретная вина). такой подход нашел отра-
жение в нормах, регулирующих ответственность 
по договорам хранения, поручения и некоторым 
другим.

общей чертой законодательства всех стран 
континентальной европы является предостав-
ление сторонам в обязательстве права самим 
определять основания освобождения от его неис-
полнения. однако, как правило, условия согла-
шения сторон, заранее освобождающие долж-
ника от ответственности за умышленную вину, 
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признаются недействительными (например, пара-
граф 276 ГГУ).

должник, стремящийся освободиться от 
ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства, должен дока-
зать отсутствие своей вины. должнику удается 
достичь этой цели, как правило, лишь в том 
случае, если будут представлены доказатель-
ства неисполнения обязательства в силу не зави-
сящих от него внешних обстоятельств, сделавших 
исполнение обязательства невозможным. речь 
идет о таких обстоятельствах, которые могут 
быть квалифицированы как случай либо непре-
одолимая сила.

должник по общему правилу освобождается 
от ответственности, если докажет, что испол-
нение обязательства было абсолютно невоз-
можным. Законодательство и судебная практика 
придерживаются известного принципа pacta sunt 
servanda (см., например, ст. 1134 ФГК). судами 
не принимаются во внимание ссылки долж-
ника на изменения рыночных цен, технических 
условий, неисполнение обязательств контраген-
тами и на другие обстоятельства, затрудняющие 
либо обременяющие исполнение обязательства.

еще более жесткие требования предъявляются 
к должнику, допустившему просрочку испол-
нения. При просрочке должник несет ответствен-
ность и за случайно наступившую просрочку 
исполнения. иллюстрацией к сказанному может 
служить норма, содержащаяся в Гражданском 
кодексе нидерландов: «ответственность за 
любую невозможность исполнения обязатель-
ства, которая возникла во время просрочки долж-
ника и которую нельзя возложить на кредитора, 
возлагается на должника; он должен возместить 
ущерб, возникший в результате этого, если только 
кредитор не понес бы ущерб при надлежащем и 
своевременном исполнении» (ст. 84).

в отличие от правовых систем стран континен-
тальной европы, в англо – американском праве 
вина не является главным элементом ответствен-
ности за нарушение договорных обязательств. 
степень или формы вины не имеют никакого 
значения в определении объема такой ответствен-
ности. с точки зрения англо-американского права 
абсолютно безразлично, совершено ли нару-
шение договора намеренно, по неосторожности 
или вообще без всякой вины со стороны лица, 
не исполнившего обязательство. исключения 
из указанного принципа, которые весьма редко 

допускает судебная практика, не затрагивают 
основную часть коммерческого оборота. в тех 
случаях, когда вина все-таки учитывается при 
определении возмещения за нарушение дого-
вора, речь, скорее, может идти об ответствен-
ности, которая является следствием неправомер-
ного действия (деликта), чем о нарушении дого-
ворного обязательства. 

Законодательство сША идет по пути не регу-
лирования порядка применения различных форм 
вины к отдельным видам договорных обяза-
тельств, а установления оснований освобождения 
должника от ответственности за их неисполнение 
(в силу закона). свидетельством тому являются 
некоторые положения етК. в частности, в соот-
ветствии со ст. 2-613 коль скоро для исполнения 
договора требуется наличие товаров, индивидуа-
лизированных в момент заключения договора, и 
товарам причиняется ущерб без вины какой-либо 
из сторон до того, как риск случайной гибели или 
порчи товаров перешел на покупателя, либо если 
договор заключен на условиях «нет прибытия – 
нет продажи», то тогда: а) если погиб весь товар, 
договор утрачивает силу; б) если погибла часть 
товара или товары настолько повреждены, что 
они больше не соответствуют договору, поку-
патель может тем не менее требовать осмотра 
и по своему выбору либо считать договор утра-
тившим силу, либо принять товары с соответству-
ющей скидкой с договорной цены за ухудшение 
качества либо за уменьшение количества, однако 
при этом он теряет дальнейшие права требования 
против продавца. согласно ст. 2-615 просрочка в 
поставке или непоставка всех либо части товаров 
продавцом не рассматривается как нарушение 
им своих обязанностей по договору продажи, 
если обусловленное исполнение стало неосуще-
ствимым вследствие непредвиденных обстоя-
тельств, ненаступление которых было основной 
предпосылкой заключения договора, или вслед-
ствие добросовестного выполнения предписаний 
применимого иностранного или отечественного 
правительственного акта, независимо от возмож-
ного последующего признания его недействи-
тельности.

Акты международного частного права также 
предпочитают воздерживаться от употребления 
понятия вины как категории, определяющей 
ответственность должника за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, в них 
превалируют нормы о конкретных основаниях 
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освобождения должника от ответственности за 
нарушения договора. так, венская конвенция (ст. 
79) устанавливает, что сторона не несет ответ-
ственности за неисполнение любого из своих 
обязательств, если докажет, что оно было вызвано 
препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя 
было разумно ожидать принятия этого препят-
ствия в расчет при заключении договора либо 
избежания или преодоления этого препятствия 
или его последствий. При этом сторона, которая 
не исполняет своего обязательства, должна дать 
извещение другой стороне о препятствии и его 
влиянии на ее способность осуществить испол-
нение. если это извещение не получено другой 
стороной в течение разумного срока после того, 
как об этом препятствии стало или должно было 
стать известно не исполняющей свое обязатель-
ство стороне, эта последняя сторона несет ответ-
ственность за убытки, являющиеся результатом 
того, что такое извещение получено не было.

не используется понятие вины должника 
в неисполнении обязательства и в Принципах 
международных коммерческих договоров. 
вместо этого ответственность должника, как и 
в венской конвенции (ст. 74), ставится в зависи-
мость от принципиальной предвидимости долж-
ником последствий неисполнения обязательства 
в момент заключения договора. в соответствии 
со ст. 7.4.4 Принципов неисполнившая сторона 
отвечает только за ущерб, который она предви-
дела или могла разумно предвидеть при заклю-
чении договора как вероятное последствие его 
неисполнения.

но доктрина советского гражданского права 
совсем по иному подошел к данной проблеме. 
в ней в последние десятилетия прочно утверди-
лось понятие вины как психического отношения 
лица к своему противоправному поведению и 
его результату. такой подход к понятию вины с 
разными вариациями можно встретить в работах 
самых различных правоведов, которые принци-
пиально не сходились во взглядах и на менее 
значительные категории гражданского права, 
нежели вина.

так, Г.К. Матвеев определяет вину как «психи-
ческое отношение нарушителя социалисти-
ческого гражданского правопорядка в форме 
умысла или неосторожности к своим противо-
правным действиям и их вредным последствиям» 
[9, стр. 178]. 

о.с. иоффе писал: «Под виной понимают 

психическое отношение лица к совершаемому 
им противоправному действию или бездействию, 
а также к наступающим в связи с этим противо-
правным последствиям» [6, стр. 128].

Аналогичные точки зрения высказывались и 
другими авторами [12, стр. 130-131; 14, стр. 32; 
16, стр. 130-131].

некоторые авторы при определении понятия 
вины избегали выражения «вина как психическое 
отношение», оставаясь на цивилистических пози-
циях. например, по определению М.М. Агаркова, 
«виной называется умысел или неосторожность 
лица, обусловившие совершенное им проти-
воправное действие» [1, стр. 145]; Л.А. Лунц 
утверждал: «виной в гражданском праве... мы 
можем назвать умысел или неосторожность 
лица, поступившего противоправно и причинив-
шего своим поступком вред другому лицу» [11, 
стр. 320].

Б.и. Пугинский подчеркивает, что «вина 
должна пониматься не как акт сознания, а в каче-
стве характеристики деятельности нарушителя 
в конкретных условиях ее осуществления» [13, 
стр. 150].

еще более определенным выглядит замечание 
Л.н. Успенского о том, что «право имеет так же 
мало дела с психическими переживаниями чело-
века, как с физическими процессами природы... 
Праву нет дела до психического процесса, и не 
о психических переживаниях идет спор в суде» 
[19, стр. 88-89].

тем не менее, в научно-практических коммен-
тариях ГК 1964 г., в том числе самых автори-
тетных, и в учебниках по гражданскому праву, 
включая изданные в последние годы, вина опре-
деляется именно как психическое отношение 
нарушителя к своему поведению и его резуль-
тату [7, стр. 266].

По мнению в.в. витрянского, концепция 
вины как психического отношения нарушителя 
к своему поведению и его результату является 
неправильным, поэтому он переходит к анализу 
сущностью этой концепции, а также с ее методо-
логическими основами.

наиболее яркий представитель определения 
понятия вины через психическое отношение 
нарушителя к своим действиям (бездействию) 
и их последствиям Г.К. Матвеев предлагал на 
чрезмерно осторожное обращение в цивилистике 
к термину «психическое отношение». однако, 
по мнению Г.К. Матвеева, такое опасение 
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«совершенно необоснованно, ибо в отрыве от 
исходных положений материалистической фило-
софии и советской психологии о воле, сознании и 
поступках человека невозможно раскрыть содер-
жание вины... Это не только воспринято, но и 
всесторонне развито во многих исследованиях, 
посвященных проблеме оснований гражданско-
правовой ответственности: вина определяется 
как совершенно реальный психологический 
процесс. и в этом отношении между определе-
нием понятия вины в советском гражданском и 
уголовном праве нет и не может быть, с нашей 
точки зрения, принципиальных расхождений» 
[10, стр. 186].

Г.К. Матвеев подчеркивал, что, давая юриди-
ческий анализ понятия вины в советском праве, 
нельзя отвлечься от политической оценки пове-
дения лица, совершившего противоправное (а 
следовательно, и общественно опасное) действие. 
«но субъективное отношение правонарушителя к 
совершенному им действию (и его возможному 
результату), с одной стороны, и отрицательную 
оценку правонарушения в целом – с другой, – 
подчеркивает Г.К. Матвеев, – нельзя отрывать 
друг от друга. При решении вопроса об ответ-
ственности правонарушителя принимаются во 
внимание оба эти момента. важно отметить, что 
момент оценки (осуждения) правонарушения 
проходит всегда двойную стадию: абстрактную, 
когда государство выражает свое отрицательное 
отношение к противоправному поступку в законе 
(например, к хулиганству или к причинению 
ущерба одним лицом другому), и конкретную, 
когда суд либо другой государственный орган 
осуждает определенное правонарушение, совер-
шенное данным лицом. и закон, и суд, осуждая 
эти антиобщественные действия, подразумевают 
определенную психическую связь их с лицом, 
совершившим эти действия; последние являются 
плодом его сознания и воли. другими словами, 
виновными признаются всегда только противо-
правные действия» [10, стр. 186-187].

о.с. иоффе, напротив, полагал, что сознание 
противоправности не является обязательным 
элементом вины. Противоправное действие 
может быть совершено и при отсутствии вины. 
но виновное правонарушение отличается от 
невиновного. в невиновном (случайном) причи-
нении убытков воплощается объективное несо-
ответствие совершенного поступка требова-
ниям закона, такой поступок ущемляет интересы 

общества и отдельных его членов. однако он 
не заключает в себе отрицательного отношения 
самого нарушителя к ущемленным интересам, 
так как нарушитель не знал, не мог и не должен 
был знать, что результат наступит. Когда же он 
действует виновно, противоправный акт совер-
шается с определенных психических позиций: 
нарушитель либо знает, что его действия вызовут 
ущемление общественных или чьих-либо личных 
интересов, либо мог и должен был знать и 
действительно знал бы об этом, если бы проявил 
должную заботу об ущемленных им интересах, а 
не выразил к ним полного или по крайней мере 
известного пренебрежения. «следовательно, 
благодаря вине правонарушение становится не 
просто неправомерным фактом, но и выражает 
определенное отрицательное отношение нару-
шителя к интересам социалистического общества 
или отдельного гражданина» [6, стр. 128-129].

Значение вины как психического отношения 
нарушителя к своему поведению и его резуль-
тату о.с. иоффе видел в обеспечении решения 
одной из основных задач гражданско-правовой 
ответственности, а именно: «воспитание совет-
ских людей в духе преданности... делу соци-
ализма, точного и неуклонного соблюдения 
законов, бережного отношения к социалистиче-
ской собственности, дисциплины труда, честного 
отношения к общественному долгу, уважения 
к правилам социалистического общежития. в 
своей воспитательной функции, – подчеркивал 
О.С. Иоффе, – меры гражданско-правовой ответ-
ственности и обращаются в первую очередь 
против виновных – тех, кто, совершая право-
нарушение, знали либо могли и должны были 
знать, какие последствия способны вызвать их 
действия, но, пренебрегая общественными инте-
ресами, не отказались от таких действий» [6, 
стр. 129]. Значение вины о.с. иоффе видел 
также в том, что благодаря признанию ее одним 
из условий ответственности гражданин или 
коллектив граждан может уверенно развивать 
свою общественно полезную активность, не 
опасаясь ответственности за всякого рода случай-
ности, не рискуя нести бремя последствий, пред-
видеть которые они не могли при самой высокой 
бдительности, поскольку «виновность предпола-
гает осознание общественной значимости совер-
шенных действий (или воздержания от них) и 
их результата. нарушитель должен не просто 
осознавать естественную связь между своим 
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поведением и возможными его последствиями, но 
и понимать общественную природу этих фактов 
как противоречащих интересам общества и 
потому недопустимых с точки зрения принципов 
его организации. в противном случае он может 
быть признан причинителем убытков, но нет 
оснований упрекать его в отрицательном отно-
шении к обществу, а следовательно, и признавать 
виновным» [6, стр. 130].

в отличие от Г.К. Матвеева о.с. иоффе, 
рассматривая, в частности, вопросы, связанные 
с различными формами вины, стремится прими-
рить новоявленную концепцию психического 
отношения нарушителя к своему поведению и его 
результату с традиционной цивилистикой. такой 
подход он называет объективно-субъективным 
критерием вины, построенным на учете харак-
тера деятельности, конкретной обстановки, в 
которой она осуществляется, и индивидуальных 
особенностей самого деятеля [6, стр. 136]. 
о.с. иоффе обращает внимание на отличие 
понятия вины в уголовном и гражданском праве, 
которое состоит в том, что «вина в праве граж-
данском служит лишь основанием, но не мерой 
ответственности за убытки. Это означает, что для 
привлечения к ответственности нужна вина, но 
при ее наличии объем ответственности зависит 
уже не от степени (тяжести) вины, а от размера 
убытков» [6, стр. 132].

Говоря о формах вины, о.с. иоффе отмечает, 
что умысел включает элемент намеренности, а 
неосторожность – результат несоблюдения требо-
ваний внимательности, заботливости и осмо-
трительности, соблюсти которые было необхо-
димо для выполнения обязательства. При неосто-
рожности отсутствует конкретное, но имеется 
абстрактное предвидение возможности вредных 
последствий. но в то же время о.с. иоффе пола-
гает, что в случаях, когда данное конкретное 
лицо, обладая большим опытом и высокой 
квалификацией, могло бы соблюсти гораздо 
более высокие требования и если оно этого не 
сделало, то, хотя не были нарушены обычно 

предъявляемые общие требования, его следует 
признать виновным. напротив, при таких исклю-
чительных обстоятельствах, когда из-за неподго-
товленности нарушитель не мог соблюсти даже 
указанных общих требований, если саму эту 
неподготовленность нельзя поставить ему в вину, 
речь может идти об освобождении от ответствен-
ности [6, стр. 132-134].

Более последовательной (конечно же, с учетом 
особенностей советского периода) представля-
ется позиция тех авторов, которые призывали 
при определении такой формы вины, как неосто-
рожность, ограничиться объективным крите-
рием, когда соответствующие требования предъ-
являются сообразно с обязательным для участ-
ников советского гражданского оборота общим 
масштабом поведения. например, Х.и. Шварц 
и Л.А. Лунц говорили о требованиях, которые 
могут быть предъявлены к среднему участ-
нику гражданского оборота [11, стр. 327-328; 
20, стр. 38], а н.с. Малеин, имея в виду юриди-
ческих лиц, предлагал использовать такой 
критерий, как требования, выполнимые для пере-
дового предприятия [8, стр. 74].

Компромиссный характер позиции о.с. иоффе 
в отношении понятия вины проявился и в его 
оценке презумпции виновности должника в неис-
полнении или ненадлежащем исполнении обяза-
тельства. о.с. иоффе объясняет положение 
закона (ст. 222 ГК 1964 г.) о том, что доказы-
вание отсутствия вины возлагается на того, кто 
нарушил обязательство, следующим образом: 
«истец обязан доказать, что понес убытки, 
вызванные поведением ответчика, иначе для 
предъявления иска не было бы вообще никаких 
оснований. но нельзя требовать от истца пред-
ставления доказательств по поводу психических 
переживаний ответчика – относительно того, 
действовал ли он виновно или невиновно. При 
этой линии бремя доказывания переносится на 
ответчика, который, добиваясь отклонения предъ-
явленного иска, должен доказать свою невино-
вность» [6, стр. 138].
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Крайнее десятилетие было без всякого преуве-
личения революционным в отношении вопросов 
семьи и брака. Полному пересмотру были 
подвергнуты, казалось бы, неоспоримые посту-
латы о ценностях, функциях, роли семьи в 
обществе [4; 12; 21; 38; 40]. изменились пред-
ставления о составе семьи, о взаимоотноше-
ниях супругов (партнеров), об имущественных 
основах семейных союзов и многом другом, что 
ранее невозможно было представить в странах, 
относящихся к потомкам христианской циви-
лизации [15; 17; 29; 37; 41; 46]. Понятно, что 
современный западноевропейский и американ-
ский мир это вовсе не тот «христианский мир» 
[11], который именовался так на протяжении 
средневековья, раннего нового времени и на 
первых этапах буржуазного общества [1; 2; 6; 
22; 23; 28; 31; 44]. но определенная культурная 
преемственность все же существовала на протя-
жении веков. в целом, она не утрачена полно-
стью, но в вопросах брачно-семейных отно-
шений произошел крутой поворот в противопо-
ложную сторону. об этом в последние годы неод-
нократно писали отечественные ученые, в част-
ности, нижегородские юристы и социологи [3; 
5; 8; 13; 16] 

традиционным подходом к пониманию семьи 
и ее роли в обществе являлось признание ее 
социальной ценности («ячейка общества»), чьей 
основной функцией является продолжение рода, 
преемственность поколений, рождение и воспи-
тание детей.

именно эти позиции пошатнулись, правильнее 
сказать – рухнули в ХХ веке под напором новой 
идеологии постмодерна [14; 20; 36]. в авангарде 
новых идей стоит самая мощная империя совре-
менного мира – соединенные Штаты Америки. 
Как известно, правовая система этой страны 
относится к англосаксонской семье, что кроме 
прочего, означает, что одним из источников права 
являются решения верховного суда. Проще 
говоря, постановления этой ветви власти имеют 
неоспоримую юридическую силу. верховный 
суд может отменить любой акт других ветвей 
власти, если они противоречат Конституции 
сША. опираясь на это полномочие, высший 
судебный орган страны провел ряд решений, 
которые отменили все предшествующие акты, 
касающиеся ограничений по вопросам брака, в 
частности для однополых пар.

самым знаменательным в этом отношении 

было вынесенное верховным судом сША 26 
июня 2015 года решение по делу obergefell v. 
hodges, 576 U.S. (2015), обсуждаемое юристами 
и политиками во всем мире. данное решение 
еще раз подчеркнуло, что равное право на брак 
является фундаментальным правом гражда-
нина, которое гарантировано Четырнадцатой 
поправкой к Конституции сША. высшая 
судебная инстанция соединённых Штатов 
постановила, что Конституция сША гаран-
тирует право однополых пар заключить брак. 
своим решением верховный суд сША обязал 
власти всех штатов регистрировать однополые 
браки, а также признавать такие браки, если они 
заключены в других юрисдикциях [47]. с этого 
момента на всей территории сША были легали-
зованы однополые браки, а само понятие «брак» 
официально перестало рассматриваться исключи-
тельно как союз мужчины и женщины. 

в течение немногим более десяти лет все 
западные страны приняли соответствующие 
решения.

Мотивируя  принято е  решение  судьи 
верховного суда констатировали, что: «право на 
заключение брака обеспечивает правовое осно-
вание детям и семьям и, таким образом, черпает 
свое значение от связанных с ним прав на 
рождение, усыновление и воспитание детей. суд 
признает эти связи, описывая весь этот комплекс 
прав как единое целое: право заключить брак, 
обосноваться в жилище и растить детей – это 
главнейшая составляющая свободы, которая 
гарантирована Конституцией». Эти неоспо-
римы истины были расширены далее в ином 
русле. «Это не значит, что право на брак менее 
значимо в отношении тех, кто не имеет или не 
может иметь детей. возможность, желание или 
обещание завести детей не является и не может 
являться предпосылкой заключения брака ни 
в каком штате. в свете прецедента, защищаю-
щего право женатой пары не заводить детей, 
суд или штаты не могут обусловить право на 
брак возможностью или обязанностью завести 
детей. Конституционное право на брак имеет 
множество аспектов, из которых продолжение 
рода составляет только один». Ключевой в этой 
цитате является последняя фраза, что продол-
жение рода это лишь один из аспектов права 
на брак. А что предлагается в качестве основ-
ного аспекта? в этом же решении суда разъ-
ясняется: ««лишение однополых пар права на 
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брак на практике означает, что геи и лесби-
янки ставятся в неравное положение во многих 
важных аспектах. Государство дискредитирует 
геев и лесбиянок, поскольку оно отключает 
их от главнейшего института в нашем обще-
стве. однополые пары в той же степени, что и 
другие, могут желать трансцендентных эффектов 
брака и искать самореализации в высочайшем 
смысле этого слова. Право однополых пар на 
заключение брака не только представляет собой 
часть понятия свободы согласно Четырнадцатой 
Поправке, но и входит в состав гарантий о 
равном применении законов, установленных этой 
поправкой. обжалуемое законодательство огра-
ничивает свободу однополых пар, и, более того, 
должно быть признано, что оно также нарушает 
базовые принципы равенства» [47].

таким образом, целью создания семейных 
союзов предлагается считать поиск «трансцен-
дентных эффектов брака и самореализации в 
высочайшем смысле этого слова». Бесспорно, 
что такая позиция является хорошим основанием 
для признания прав однополых пар на создание 
семьи. но с точки зрения социальных инте-
ресов, государственных интересов, демографиче-
ских и прочих, такой подход не представляется 

перспективным, более того, новая философия 
семьи имеет разрушительный потенциал. [24] 

Американский законодатель, а вслед за ним 
и европейский, следуя логике развития теории 
прав человека, расширяет трактовку этих прав 
далеко за пределы, изначально понимаемые как 
естественные права человека [7; 9; 10; 18; 19; 
25; 26; 27; 30; 32; 33; 34; 35; 39; 42; 43; 45]. К 
каким социальным последствиям это приведет, 
покажет ближайшее будущее. Уже сегодня, 50% 
детей в сША рождены вне брака. семейные 
ценности девальвированы. Гетеросексуальные 
пары не стремятся заключать брак. А вот одно-
полые пары, как раз, являются поборниками 
брачных отношений, узаконенных и стабильных. 
Это позволяет таким парам получить ряд льгот, 
предоставляемых государством для семей, а 
также стать друг другу законными наследниками, 
иметь социальные страховки как члены семьи. 
имущественный интерес здесь является преоб-
ладающим. семья на Западе отныне рассматри-
вается как партнерство, коммерческое партнер-
ство с определенными имущественными интере-
сами его участников, которые государство защи-
щает и поддерживает через законодательство и 
судебную систему.
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ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ: РИТОРИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ АРГУМЕНТАЦИИ 

Аннотация. В центре внимания автора находится аргументация, как особая 
интеллектуальная деятельность, лежащая в основании рационального общения, познания и 
доказывания. Аргументацию и доказывание в судопроизводстве с точки зрения содержания 
можно рассматривать как тождественные понятия, в тоже время с позиции теории 
аргументация применяется для убеждения оппонента, вектор же доказывания направлен на 
правоприменителя. Доказывание в правоприменительной деятельности представляет собой 
встраивание участником спора содержания процессуальных доказательств (факта) в процесс 
аргументации и имеет два явно выраженных направления – обоснование своей правовой позиции 
и опровержение противостоящей.

Отмечается, что для аргументации как использования совокупности фактов, доводов 
и аргументов наряду с логическим планом требуется еще и убеждающее воздействие. 
Рациональный и прагматические аспекты убеждения актуализированы спором – столкновением 
мнений или позиций, в ходе которого стороны приводят аргументы в поддержку своей правовой 
позиции и критикуют утверждения другой стороны. 

Риторический подход, в отличие от логического, характеризуется направленностью 
аргументации на аудиторию. Основной риторический принцип: аргументация должна 
изменяться в зависимости от аудитории. Суть риторической аргументации состоит в 
готовности аудитории слушать оратора и разделить с ним мнение и смысл передаваемого 
им суждения.

Прагматическая установка риторической аргументации (доказывания) в судопроизводстве 
заключается в поиске и предложении такого смысла содержания процессуальных доказательств 
и текста закона, которые нужны оратору для достижения своей процессуальной цели и 
удовлетворения практического интереса. Составной частью технологии аргументации 
является юридическая техника – совокупность средств, используемых в диспутах, спорах, 
прениях, переговорах, любом процессе доказывания и других разновидностях коммуникативного 
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юридического взаимодействия. Всю совокупность методов и приемов убеждающего воздействия 
следует разделить на две большие и относительно самостоятельные группы: логические и 
внелогические.

Ключевые слова: юридическое познание; процессуальное доказывание; теория 
аргументации; правовая аргументация; риторическая аргументация.

BoRuLENKoV yu.P.

PRooF THEoRy AND EVIDENCE: A RHEToRICAL MoDEL oF ARGuMENT

The summary. The focus of the author is reasoning as a special intellectual activity, underlying 
rational communication of knowledge and evidence. Argumentation and proving in legal proceedings 
from the point of view of contents can be viewed as identical concepts, at the same time from the 
standpoint of the theory of argumentation is used to convince the opponent, the vector of proof directed 
to a law enforcement authority. Proving enforcement is an embedding party to the dispute of the content 
of procedural evidence (of fact) in a process of reasoning and has two distinct areas – the support of 
its legal position and oproverrange opposing.

It is noted that for the argument how the use of a set of facts, reasoning and argumentsing 
along with a logical plan and requires more convincing influence. Rational and p-cal aspects of the 
beliefs are updated dispute – a clash of opinions or positions, in which parties advance arguments in 
support of its legal position and criticized the approval of the other party. 

A rhetorical approach, in contrast to logic, is characterized by the thrust of the argumenttion 
on the audience. The main rhetorical principle: the argument should be changed depending on the 
audience. The essence of rhetorical argument is the willingness of the audience to listen to the speaker 
to share his views and transmitted them sense of judgment.

A pragmatic installation of a rhetorical argument (evidence) in the proceedings consists in the 
search and offer such a sense of the content of procedural evidence and the text of the law, which 
required the speaker to achieve its procedural objectives and meet practical interest. An integral part 
of the technology argument is a legal technique – a set of tools that are used in discussions, debates, 
deliberations, negotiations, any process of proof and other legal forms of communicative interaction. 
The totality of methods and techniques of persuasive influence should be divided into two large and 
relatively self-sufficiency of groups: logical and illogical.

Key words: legal cognition; procedural proving; theory of argumentation; legal reasoning; 
rhetorical argument.

сегодня аргументация, вплетаясь во все 
структуры общественного процесса и приоб-
ретая новые черты в гуманитарном знании, 
огромную роль играет в связанной со взаимодей-
ствием людей деятельности юриста, который в 
силу профессиональной обязанности стремится 
убедить суд в обоснованности своей правовой 
позиции, а также с вполне определенной целью 
повлиять на противоборствующую сторону и 
аудиторию [48; 39].

Мы уже писали, что аргументацию и дока-
зывание в судопроизводстве с точки зрения 
содержания (совокупность логических и 

внелогических средств) можно рассматривать как 
тождественные понятия, в тоже время с позиции 
теории аргументация применяется для убеждения 
оппонента, вектор же доказывания* главным 
образом направлен на правоприменителя [17]. 

в теории аргументации признано разли-
ч ат ь  р а ц и о н а л ь н ы й ,  ком м у н и кат и в н о -
прагматический и риторический подходы [24, 
стр. 10]. риторические аспекты актуальны в 
тех областях жизни социума, где остро востре-
бованы коммуникативные умения участников 
общения. и судопроизводство является той 
специфической сферой, где «слово становится 
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профессиональным инструментом юриста, 
имеющим реальную власть» [47, стр. 3-4].

Риторический подход позволил н.К. Прига-
риной аргументацию определить как «способ 
речевого воздействия на адресата, осущест-
вляемый на основе диалектического един-
ства этических, рациональных и эмоцио-
нальных функционально-смысловых аргу-
ментов, предъявляемых и организуемых посред-
ством коммуникативно-риторических стратегий 
и коммуникативно-риторических и инструмен-
тальных риторических тактик, обеспечивающих 
эффективное убеждающее воздействие, в соот-
ветствии с внутренним убеждением субъекта 
аргументации*2 в справедливости и этичности 
предлагаемого решения» [47, стр. 10-11].

По мнению А.с. Александрова, судебное 
аргументирование есть перзуазивная (от лат. 
persuadere – переговаривать) коммуникация (т.е. 
букв. – коммуникация, где стороны стремятся 
переговорить друг друга), в ходе которой речеде-
ятели совершают речевые акты, пытаясь повлиять 
на формирование внутреннего убеждения судей 
как рациональными аргументами, так и иными 
средствами лингво-психологического воздействия 
[2, стр. 242, 306].

и диалектика, и риторика имеют фунда-
ментальное значение для процесса убеждения в 
контексте судебного разбирательства. Процесс 
рассуждения от доказательства к гипотезе есть 
по существу диалектический метод. «однако, 
– как пишет А.С. Александров, – для моно-
польного применения диалектического метода 
с целью установления истины по уголовному 
делу не хватает одного маленького условия: 
согласие всех участников процесса на необ-
ходимость установления истины (выделено 
нами – Ю.Б.)» [6, стр. 625]. достижение истины 
весьма часто бывает невыгодно одной из сторон. 
«судебный процесс, – отмечает А.А. Кухта, 
– это война, борьба за жизнь, честь, имуще-
ство. он неизбежно порождает страсти, желание 
не только добиваться истины, но и лгать» [36, 
стр. 422]. взаимопонимание – скорее редкость, 
чем правило для уголовного судопроизводства 
[5, стр. 97, 116], тем более, когда речь идет об 
истине [26; 28; 29; 30]. 

сократ утверждал, что риторика как практиче-
ское искусство убеждения опирается не столько 
на знание и истину, сколько на мнение, пользу и 
целесообразность, и состоит во внушении веры, 

а не знания. Фуко разводит и даже противопо-
ставляет практику говорения правды, олицетво-
ряемую феноменом παρρησία (с греч. – высказы-
вание истины), риторике [58, стр. 359]. 

в судебном процессе использование рито-
рики неизбежно, поскольку судья должен сделать 
вероятностный и психологический выбор между 
конкурирующими версиями, каждая из которых 
подтверждается неполным доказательством. и 
здесь доказательность уступает место убедитель-
ности, где психические и эмотивные, а не логи-
ческие, аспекты имеют превалирующее значение 
[50, стр. 62-63]. 

риторический подход, в отличие от логи-
ческого, характеризуется направленностью 
аргументации на адресата, на аудиторию [47, 
стр. 10-11]. Аудитория судебной речи включает 
два рода слушателей: а) противников и иных 
активных участников юридического процесса, 
отвечающих репликой на реплику; б) пассивных 
слушателей по обязанности (судьи) и зрителей 
[36, стр. 410]. 

По М.т. Цицерону, хорошо говорить в суде 
– это значит сказать то, что необходимо, чтобы 
убедить данный состав суда, в данное время в 
своей правоте. Убедительная речь доказывает, 
очаровывает, увлекает, что основано на утверж-
дении правоты, расположении к себе слушателей, 
и направлении их мыслей в нужную оратору 
сторону [60, стр. 152]. так, Х. Перельман и 
Л. олбрехт-тутека писали: «Мы целенаправленно 
связывали теорию доказательств с риторикой, 
чтобы показать, что любое аргументированное 
доказательство нуждается в слушателях» [64, 
р. 6]. Актуальным является основной риториче-
ский принцип: аргументация должна изменяться 
в зависимости от аудитории.

суть риторической аргументации состоит в 
готовности аудитории слушать оратора и разде-
лить с ним мнение и смысл передаваемого им 
суждения. входящие в арсенал риторической 
судебной аргументации психолингвистические 
техники воздействия направлены на «завое-
вание» благорасположения судьи, на формиро-
вание его убеждения. «так как личность судьи 
составляет один из элементов аргументационной 
ситуации, – утверждает А.С. Александров, – 
поэтому процесс формирования аудитории явля-
ется важнейшим моментом процесса аргумен-
тации» [2, стр. 306-308; 6, стр. 625-627].

Сила риторического воздействия зависит от 
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адресата, его:
- уровня восприятия рациональной аргумен-

тации и данной речевой формы;
- готовности сделать выбор в пользу позиции 

аргументатора; 
- индивидуального эмоционально-волевого 

порога [2, стр. 290, 306-308].
Принятие адресатом утверждений оратора 

также зависит от ценности, авторитета в его 
глазах источника, на который ссылается аргу-
ментатор для обоснования своей точки зрения, 
от его материальных условий жизни и «духов-
ного климата» непосредственного окружения. в 
ходе дискуссии взывают к совести, справедли-
вости, долгу и прочим этическим категориям в 
целях доказывания истинности тезиса или для 
опровержения позиции оппонента [1; 22; 45]. и 
здесь средства формальной логики отходят на 
второй план и рассматриваются лишь как один 
из инструментов убеждения.

К факторам, служащим помехой в воспри-
ятии и понимании речи оратора аудиторией, 
А.А. Кухта относит: 

- невнимательность в силу отвлечения пере-
менами в окружающей обстановке; 

- отсутствие навыков восприятия данного 
вида речи; 

- отсутствие так называемых фоновых 
знаний [36, стр. 292].

риторическая аргументация характеризуется 
следующими сущностными чертами: 

- ценностно-познавательным основа-
нием, определяемым иерархией базовых 
ценностей; 

- убеждающей направленностью на адресата;
- вероятностным характером результата аргу-

ментации [17];
- прагматическим содержанием [47, стр. 7]. 
Прагматическая установка риторической 

аргументации (доказывания) в судопроизвод-
стве заключается в поиске и предложении такого 
смысла содержания процессуальных доказа-
тельств и текста закона, которые нужны оратору 
для достижения своей процессуальной цели и 
удовлетворения практического интереса. 

Структура риторической модели аргу-
ментации. составной частью технологии 
а р г ум е н т а ц и и  я вл я е т с я  ю р и д и ч ес ка я 
техника, т.е. совокупность средств, исполь-
зуемых в диспутах, спорах, прениях, перего-
ворах, любом процессе доказывания и других 

разновидностях коммуникативного юридиче-
ского взаимодействия. Уже Аристотель выделял, 
например, фактические, логические, психо-
логические и методологические средства [8, 
стр. 18-19]. «искусство доказывания, – пишут 
А.С. Александров и А.Н. Стуликов, – есть искус-
ство речевого перфоманса*3 доказательств и 
развертываемой на них аргументации, подклю-
чающей весь арсенал юридической техники 
(в первую очередь – легальные презумпции) и 
набор средств ораторского искусства, убежда-
ющее воздействующих на аудиторию судебного 
заседания» [5, стр. 45].

«недостаточно, – отмечал П. Сергеич, – 
чтобы слушатели понимали речь оратора; надо, 
чтобы она подчинила их себе. на пути к этой 
конечной цели лежат три задачи: пленить, дока-
зать, убедить» [52, стр. 48]. еще Платон подчер-
кивал разницу между понятием «убеждать» с 
помощью разумного (логически верного) довода, 
обращенного к рассудку, и понятием «внушать» 
с помощью доводов, обращенных к сердцу, 
чувству, интуиции [42]. Поэтому всю совокуп-
ность методов и приемов убеждающего воздей-
ствия следует разделить на две большие и отно-
сительно самостоятельные группы: логические и 
внелогические. Логические предполагают соот-
ветствие аргументации законам логики, логи-
ческим правилам и приемам. К внелогическим 
относят все остальные – лингвистические, рито-
рические, эмоционально-психологические сред-
ства и методы, техники эстетического и идео-
логического воздействия, с помощью которых 
оратор стремится вызвать у суда выгодные для 
него эмоции [5, стр. 304, 309; 33, стр. 7; 36, 
стр. 421, 427-428, 461, 475]. следует акценти-
ровать внимание на существующем многооб-
разии методов и приемов убеждающего воздей-
ствия. одни и те же средства могут быть исполь-
зованы в юридической практике и технологии 
по-разному, различными способами и с помощью 
разнообразных приемов, методов и правил. 

в сфере юридической практики, особенно в 
юридических процессах (уголовном, граждан-
ском, арбитражном), весьма активно исполь-
зуются как логические, так и внелогические 
методы и приемы убеждающего воздействия. 
в.А. толстик отмечает, что «история юриспру-
денции предъявляет немало фактов, когда исход 
того или иного юридического дела в значи-
тельной степени предопределялся не только 
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собранными по делу доказательствами, но и 
особым даром красноречия участника процесса 
(прокурора, адвоката, истца или ответчика)» [56].

в судебном споре условия аргументации 
регламентированы процессуальными нормами, 
что не может не сказаться на ее специфике, 
заключающейся в кодифицировании обяза-
тельных для обеих сторон ограничений по дока-
зыванию. риторическая аргументация должна 
быть с одной стороны эффективной, с другой 
– законной [2, стр. 306; 6, стр. 625-627; 48, 
295-298].

с позиции деятельностного подхода [11] 
н.К. Пригарина риторическую модель аргумен-
тации представляет как двухуровневую трех-
компонентную структуру, формирующуюся из 
единиц статического и динамического уровней 
реализации этического, рационального и эмоци-
онального компонентов аргументации, находя-
щихся в диалектическом единстве, предъявля-
емых и организуемых с опорой на ценности, 
интересы и психологические установки адресата 
с целью изменения его убеждений. статический 
уровень реализации аргументации состоит из 
элементов, из которых строится аргументация, 
а динамический – из путей и способов предъяв-
ления и организации выявленных элементов [47, 
стр. 8, 12].

Средства ораторского искусства. искусство 
судебного доказывания заключается в использо-
вании речевых приемов, позволяющих повысить 
силу своих доказательств или ослабить дока-
зательства противника [2, стр. 311]. средства 
ораторского искусства основаны на способности 
человеческой речи увлекать, заражать своими 
мыслями и эмоциями [54; 55]. 

Аристотель, признавая существование трех 
видов доказательств, являющихся в речи, писал: 
«Что касается способов убеждения, доставля-
емых речью, то их три вида: одни из них нахо-
дятся в зависимости от характера говорящего, 
другие – от того или другого настроения слуша-
теля, третьи – от самой речи. Эти последние 
заключаются в действительном или кажущемся 
доказывании» [8, стр. 19]. А.с. Александров 
обращает внимание, что все они «более совме-
стимы с убедительностью, коренящейся в самом 
ораторе, чем с убедительностью, проистека-
ющей из существа защищаемого им дела» [3, 
стр. 53-54]. риторические средства убеждения 
направлены не только на создание у аудитории 

адекватного представления о внетекстовой 
действительности, но помогают аудитории 
понять ее, поверить в сказанное и оценить его 
[36, стр. 350, 448].

Языковые средства выразительности 
(тропы и фигуры) выступают как средства 
воздействия. в суде аргументирование опирается 
на фигуративность языка. Фигуры судебной речи 
«цепляют» фактические данные и встраивают 
их в систему аргументации, позволяя рельефно 
изобразить довод [4]. 

Как заставить данную аудиторию, в данном 
месте и времени поверить оратору – вот что 
составляет основной вопрос риторической аргу-
ментации. для этого нужно знать аудиторию, 
ее современные вкусы, надежды, предубеж-
дения. Этот предмет может быть освоен только 
опытом и интуицией оратора [10; 14]. Как 
пишет Ю.в. рождественский, «опыт и интуиция 
оратора, отраженная в его предмете речи и осно-
ванная на его культуре и опыте есть, фактически, 
та фигура мысли, к которой можно свести все 
остальные» [49, стр. 30]. 

К приемам эффективного убеждающего 
воздействия в риторической аргументации 
относятся: 

- образование  цельных  пове ствова -
тельных структур со своими сюжетно-
композиционными закономерностями; 

- ясность и простота речи;
- использование иронии, юмора по отно-

шению к оппоненту, и другим участникам 
процесса;

- проявление речевых эмоций, воплощенных 
в обращении, именовании темы, воззвании, 
заключении;

- ритмические, интонационные и тембровые 
свойства речи [2, стр. 311; 36, стр. 441, 448, 
462]. 

Помимо общеязыковой компетенции субъекты 
доказывания сознательно или бессознательно 
используют топику, т.е. набор общих мест*4. 
наиболее широкая система топов составляет 
языковую картину мира, языковой опыт оратора 
и аудитории. Являясь незыблемыми речемысли-
тельными сущностями, общие места составляют 
концептуальную основу доказывания, поскольку 
в принципе делают возможным убеждение. 
судебная топика, закрепляя правовые ценности 
или суждения здравого смысла, воплощена в 
виде юридических конструкций с устойчивым 
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смыслом: принципах, аксиомах, презумпциях, 
фикциях и пр. [6, стр. 625-627].

К статическому уровню  риторической 
модели аргументации н.К. Пригарина относит 
общие, профессиональные юридические и 
судебные аксемы (ценности), рациональные 
(логические), ценностные (этические) и эмоцио-
нальные (психологические) аргументы (внешние 
и внутренние)*5, используемые в речи с целью 
достижения эффективного воздействия. в 
судебной речи используются аргументы: а) 
побуждающие, обращенные к нравственным 
убеждениям и этическим представлениям судей 
и опирающиеся на их индивидуальный опыт; 
б) объясняющие ценностные, указывающие 
на ценностные (прагматические, морально-
этические) мотивы, которыми должен руко-
водствоваться суд при принятии решения [47, 
стр. 12-13, 19].

Употребление оценок является обязательным 
и всеобщим требованием к аргументации. 
Риторическая оценка представляет собой харак-
теристику важных для оратора аспектов действи-
тельности по установленным критериям в соот-
ветствии с задачей речи и служит основой для 
создания ценностных аргументов, являясь эффек-
тивным средством воздействия. в судебной речи 
правовые оценки приближаются по своей воздей-
ствующей роли к риторическим. 

структурным элементом риторической аргу-
ментативной модели является понятие ценно-
стей (аксем) – обобщенных, устойчивых пред-
ставлений о предпочитаемых благах и прием-
лемых способах их получения, в которых скон-
центрирован предшествующий опыт субъекта и 
на основе которых принимаются решения о его 
дальнейшем поведении. для кристаллизации 
личностных ценностей необходимо наличие 
устойчивых связей между ценностями всех 
иерархических уровней: от верхних, определя-
ющих направление и стратегию социального 
участия, до нижних, легитимирующих средства, 
методы, формы действий. Ценностные (этиче-
ские) аргументы имеют решающее значение для 
определения степени доверия к позиции оратора, 
помогают достичь убеждения адресата. если 
основания аргументации значимы для всех и при 
этом понимаемы и не противоречат интересам и 
потребностям индивида, они и воспринимаются 
субъектами как соответствующие личностным 
особенностям и адекватные социальной ситуации 

[23, стр. 64, 66, 68-69].
в правовой риторической аргументации 

присутствует системно организованное един-
ство ценностных суждений различного уровня: 
универсальные и групповые профессиональные 
юридические, такие как нормы, максимы и прин-
ципы права, а также общепризнанные юриди-
ческие каноны их толкования, т.е. правовые 
ценности [41; 63]. 

Динамическая структура риторической 
аргументации. По мнению н.К. Пригариной, 
динамическая структура риторической аргу-
мент ации  создает ся  коммуникативно-
риторическими стратегиями и тактиками и 
инструментальными риторическими такти-
ками [47, стр. 13-14]. Целенаправленность 
и неизбежные противоречия обусловливают 
превращение общения [13] в его особый вид – 
стратегическую коммуникацию, включающую 
иерархию основных и вспомогательных стра-
тегий и тактик, реализация которых направлена 
на достижение актуальной цели*6. 

Стратегия воздействия понимается как 
способ оперирования информацией с целью изме-
нения поведения объекта в направлении, плани-
руемом субъектом воздействия. стратегический 
подход к профессиональной (судебной) комму-
никации предполагает толкование стратегии как 
линии поведения, которую избирает юрист для 
выполнения коммуникативной задачи, дости-
жения своих целей во взаимодействии. в боль-
шинстве случаев существует несколько способов 
достижения цели, что и требует привлечения 
понятия «тактика», являющейся практическим 
инструментом субъекта воздействия [21].

Риторическая стратегия как это общая 
линия поведения оратора, необходимая ему для 
достижения запланированной цели воздействия 
на аудиторию, включает:

1)  определение главных целей;
2)  соответствующие принципы; 
3)  праксиологиче ские  (практиче ские) 

прогнозы; 
4)  долгосрочное планирование. 
Ядром риторической аргументативной модели 

являются две коммуникативно-риторические 
стратегии: 

- отстаивание своей позиции;
- опровержение концепции противника. 
Кроме того, еще античной риторикой были 

разработаны в виде фигур мысли следующие 
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стратегии аргументации:
- уничтожение смысла предмета речи;
- уничтожение отношения к предмету речи;
- поддержание контакта с аудиторией. 
Методика аргументации предопределена 

структурой процесса: кто несет бремя дока-
зывания, должен быть активен в обосновании 
своих притязаний. единство речевых средств 
убеждения, тактических ходов, комбинаций, 
замыслов, а также нормы морали и предписания 
закона должны формировать определенную стра-
тегическую конфигурацию. При этом следует 
учитывать, что противник может использовать 
разные речевые техники, предназначенные для 
воздействия на разум и на чувства судей, в том 
числе относящиеся к набору средств «нечестной 
игры», входящих в ассортимент софистики и 
эристики [36, стр. 432-433, 445, 448, 473; 47, 
стр. 24]. 

вопросам стратегии ведения юридических 
дел, доказывания и прочим «стратегическим 
вопросам» посвящена обширная современная 
литература [25; 31, стр. 442-465; 32, стр. 241-242; 
51, стр. 34-36; 57; 61]. например, по мнению 
Ю.А. Цветкова, чтобы выстроить стратегию 
защиты, адвокату необходимо найти «точку 
опоры» – критически слабое и уязвимое звено в 
обвинении [59, стр. 27-28].

Тактику аргументации называют искус-
ством маневра информационными, организаци-
онными и техническими ресурсами стороны [37, 
стр. 50]. тактика учит тому, как основные методы 
аргументации воплотить в тактическом замысле, 
вытекающем из общей стратегии.

Аргументация не сводится к прениям сторон, 
а происходит в ходе всего судебного разбира-
тельства. тактические приемы представление и 
исследование доказательств, в которых сочета-
ются рекомендации психологии и криминали-
стики, составляют в полном смысле аргумен-
тацию, как процесса рационального доказывания 
и убеждения в широком смысле этого слова. 
важен не столько познавательный, информаци-
онный, но и психологический аспект в представ-
лении суду источников доказательств и их иссле-
довании. тактика доказывания в суде – это сово-
купность средств и приемов представления и 
исследования доказательств, аргументирования, 
а также использование иных средств убеждения 
(эмоции, язык тела), предусмотренных законом 
и допустимых судебной этикой, которые сторона 

использует для убеждения суда в правдоподоб-
ности представленных фактов и отстаиваемого 
тезиса (главного факта) [7; 36, стр. 450, 455-458, 
460, 472, 476-477].

в формировании аргументативной модели 
участвуют инструментальные риторические 
тактики, связанные с осуществлением воздей-
ствия на адресата с помощью различных форм 
организации языкового материала и построенные 
на основе аналогии, противопоставления, 
иронии, повтора и градации [47, стр. 25]. 

Характеризуя эффективность аргументации, 
необходимо подчеркнуть такое ее качество, как 
гибкость: важно своевременно и в должной 
мере корректировать доводы и в целом выстра-
ивать доказательственную систему, сообразуясь 
с изменяющими условиями судебной ситуации 
и в первую очередь с позицией противника [36, 
стр. 450].

риторика не запрещает такие речевые 
действия, как речь с целью преследования 
выгоды или победы в споре, остроумие в аргу-
ментации. в споре ради победы противопо-
ложные стороны считаются не оппонентами, а 
противниками. в судебном споре, как споре ради 
победы (по крайней мере со стороны защиты), 
применяются и «некорректные» приемы, недо-
пустимые ни с логической, ни с моральной 
точек зрения*7. нужно уметь распознавать 
некорректные аргументы процессуального 
противника и уметь их парировать [61, стр. 23]. 
А.в. Парфенов пишет: «Можно долго спорить 
об оправданности, допустимости использования 
с точки зрения правоведения подобных «уловок» 
в области юридической аргументации. Практика 
же, в свою очередь, демонстрирует их востребо-
ванность и способность достигать поставленные 
цели» [46, стр. 254]. 

Результаты аргументации. в.н. Карташов 
отмечает, что «в технологи юридической аргу-
ментации весьма существенное значение имеют 
показатели, характеризующие ее качество и 
эффективность» [34]. в начале следует отме-
тить, что результативность аргументации зависит 
как от интеллектуальных способностей юриста, 
так и от его профессионализма, его уровня овла-
дения процессом аргументации [40, стр. 177]. 
н.А. Колоколов абсолютно прав, что «Качество 
аргументации – проблема не только юридическая, 
но и кадровая» [35, стр. 11-12].

результативность риторической аргументации 
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в правовой сфере выражают четырьмя типами 
рассуждений: «доказательно и убедительно», 
«недоказательно, но убедительно», «доказа-
тельно, но не убедительно» и «недоказательно и 
неубедительно» [38, стр. 16].

традиционно результаты аргументации 
исследователи рассматривают в двух аспектах. 
во-первых, результат представляется как связный 
и цельный текст, в котором автор логически 
последовательно и целенаправленно обосновы-
вает истинность соответствующего положения 
[53, стр. 307-318]. во-вторых, с позиции дости-
жения юристом поставленной цели воздействия 
на суд, и получения им необходимого жела-
емого правового решения. «судья по своему 
внутреннему убеждению, совести, здравому 
смыслу, – пишет А.А. Кухта, – определяет, какая 
из представленных сторонами аргументаций 
является более убедительной. описательно-
мотивировочная часть судебного решения отра-
жает результат согласия судьи с доводами и аргу-
ментами оратора, снимая с них сослагательное 
наклонение» [36, стр. 404, 430]. По мнению 
А.с. Александрова, согласие суда с утверж-
дениями, доводами и аргументами стороны 
«рассматривается как интерсубъективный*8 

фактор, дополняющий объективные критерии 
фактической обоснованности и рациональной 
правильности аргументации» [2, стр. 309]. 

нам представляется, что результаты аргумен-
тации (в том числе судебной риторической аргу-
ментации) следует рассматривать более объемно, 
с учетом организации судопроизводства. 

особое значение с позиции результатов рито-
рической аргументации имеет способ формиро-
вания собственно состава суда. не секрет, что для 
суда с участием присяжных заседателей большее 
значение имеет риторическая составляющая 
выступления оратора, для профессионального 
судьи – логико-фактуальная. не случайно именно 
адвокатское сообщество ратует за значительное 
расширение сферы действия суда с участим 
присяжных заседателей, который предоставляет 
максимальную возможность риторическими сред-
ствами повлиять на решение неподготовленной 
публики. достаточно вспомнить ставший уже 
хрестоматийным факт оправдания веры Засулич 
[62]. и современная судебная практика пестрит 
подобными случаями провозглашения оправда-
тельных вердиктов при наличии прямых и доста-
точной совокупности косвенных доказательств*9. 

существенную роль здесь играет отсутствие 
необходимости обоснования (аргументирования) 
собственного решения присяжными [27]. 

Мотивация принятия решения профессио-
нальным судьей значительно сложнее. делая 
свой выбор, судья учитывает известную ему 
апелляционную и кассационную практику, 
взвешивает перспективы обжалования приго-
вора сторонами и иные практически значимые 
обстоятельства [12, стр. 324; 15]. в силу целого 
ряда причин системного характера и специ-
фики спорных правоотношений, рассматрива-
емых и разрешаемых в суде, конкретные процес-
суальные механизмы институтов пересмотра 
решений компетентных органов в отраслевых 
процессах различны, но имеют схожую много-
ступенчатую конструкцию, призванную миними-
зировать вероятность ошибки. При этом следует 
подчеркнуть, что на каждой очередной стадии, 
как правило, меняется адресат доказывания [16, 
стр. 29-30]. и предметом критики вышестоящих 
инстанций становится именно сформулированное 
в описательно-мотивировочной части содержание 
судебного решения. насколько судья готов, а 
его письменный документ позволяет передать 
нюансы риторической аргументации стороны, 
в соответствии с правовой позицией которой 
принимается решение. не случайно достаточно 
часто судьи говорят о том, что на стадии форму-
лирования, «выписывания» решения происходит 
переосмысление риторической аргументации 
сторон. нам представляется, что результат рито-
рического воздействия на этой стадии судеб-
ного процесса может быть выражен в формуле 
«убедил, но не доказал».

в этом контексте представляются достаточно 
любопытными предложения в.А. новицкого 
внести в процессуальные кодексы нормы, расши-
ряющие права сторон в судебных прениях, а 
аргументацию сторон по своей процессуальной 
значимости приравнять к судебным доказа-
тельствам. Как пишет ученый, право юриста 
на письменное изложение своей позиции по 
судебному делу даст ему «возможность быть 
правильно услышанным судом первой и прове-
рочных инстанций» [44; 43]. Безусловно, специ-
фика письменной аргументации присутствует, но, 
думается, это одно из возможных направлений 
совершенствования законодательства, которое, 
возможно, позволит привнести в судебное 
решение элементы риторической аргументации. 
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и в завершение следует отметить, что 
изучение риторической аргументации является 
не только практически значимым, но и теоре-
тически необходимым. в дальнейшем одним из 

перспективных направлений научного поиска 
должен выступать вопрос о соотношении доказа-
тельности и убедительности юридической аргу-
ментации [48, стр. 298; 46, стр. 254]. 

Примечания

*  Под доказыванием мы понимаем обоснование тезиса (утверждения), а доказательством – операциональный 
элемент доказывания (содержание процессуального доказательства, факт).

*2 Безусловно, осознание собственной правоты имеет существенное значение для убеждающего воздействия 
речи оратора. в то же время следует подчеркнуть, о чем мы ранее писали, что знать, понимать и думать 
человек может одно, а утверждать в рамках спора (в том числе судебного) совершенно иное [19]. 

*3 Перформанс (англ. Performance – исполнение, представление, выступление) – форма современного искус-
ства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в опре-
делённое время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: 
время, место, тело художника и отношение художника и зрителя. в этом заключается отличие перформанса 
от таких форм изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение определяется 
выставленным объектом [66].

*4 Общее место – один из важнейших терминов классической риторики. в самом широком смысле слова 
общие места представляют собой всякий устойчивый набор образов и мотивов, а также сами одинаковые 
мотивы и ситуации (содержательный аспект), имеющие сходное словесное выражение (аспект стилистиче-
ский). термин топос – в значении «общее место» по своему употреблению еще в большей степени тяготеет 
к обозначению устойчивых элементов содержательно-тематического характера[66]. 

*5 о разграничении доводов и аргументов [18]. Аргументы могут быть различного уровня – выводное знание 
и оценка как аргумент. Аргумент, как и довод, может иметь сложную конструкцию, включающую как логи-
ческие выводы из фактов, так и общие места и оценки.

*6 необходимо помнить – стратегия отвечает на вопрос: что делать, а тактика – как делать.
*7 К так называемым речевым приемам нечестной игры относят софизмы и эристические уловки [2, стр. 304, 

339; 48]. 
*8 Интерсубъективный – (от лат. inter – между) межличностный, общий, общедоступный, в противополож-

ность личному, индивидуальному, уникальному [65]. 
*9 впрочем, в судебной практике имеются случаи провозглашения обвинительных вердиктов при отсутствии 

сколько-нибудь значимых доказательств.
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ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Аннотация. Рассматриваются современные международные правовые стандарты 
охраны прав потерпевших от преступлений и защиты участников уголовного процесса. 
Анализируются основные документы ООН и Совета Европы, создавшие международные 
стандарты в области прав человека, возмещения ущерба жертвам насильственных 
преступлений. При этом отмечается, что не все они нашли свое отражение в новом уголовно-
процессуальном законодательстве Российской Федерации и воплощены в правоприменительной 
практике суда, прокуратуры и органов предварительного расследования.
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RIGHTS oF THE VICTIM IN THE CoNTExT oF INTERNATIoNAL LEGAL 
REquIREMENTS

The summary. Modern international legal standards for the protection of the rights of victims of 
crimes and the protection of participants in criminal proceedings are considered. The main documents 
of the United Nations and the Council of Europe are analyzed, they created international standards in 
the field of human rights, compensation for victims of violent crimes. It is noted that not all of them are 
reflected in the new criminal procedural legislation of the Russian Federation and are embodied in the 
law enforcement practice of the court, the prosecutor's office and the preliminary investigation bodies.
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Международные правовые стандарты охраны 
прав потерпевших от преступлений опреде-
лены во многих универсальных и региональных 
международно-правовых актах. 

оон с момента своего создания осуществляет 
разработку и содействует применению стан-
дартов, норм и руководств в качестве одного из 
важнейших средств укрепления законности.

в систему документов оон, создавших 
международные стандарты в области прав чело-
века, в том числе в сфере уголовного судопро-
изводства входят: всеобщая декларация прав 
человека (принятая резолюцией 217 А (111) 
Генеральной Ассамблеи оон 10 декабря 1948 г.), 
декларация «об основных принципов право-
судия в отношении жертв преступления и злоу-
потреблений властью» принятая 29 ноября 
1985 г.), Конвенция оон о защите прав человека 
и основных свобод (принятая 4 ноября 1950 г.), 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (принятый 21-й сессией Генеральной 
Ассамблеи оон 16 декабря 1966 г.), Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания (принятая резолюцией 39/46 
Генеральной Ассамблеи оон 10 декабря 1984 г.) 
и ряд других документов.

всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
– один из первых документов оон, устанавли-
вающих общие стандарты, к которым должны 
стремиться все государства. в ней регламенти-
ровано, что каждый человек должен обладать 
всеми правами и свободами, провозглашенными 
декларацией, без какого-то ни было различия 
(ст. 2); каждый человек, где бы он не находился, 
имеет право на признание его правосубъектности 
(ст. 6); все равны перед законом и имеют право, 
без всякого различия, на равную защиту закона 
(ст. 7); каждый человек имеет право на эффек-
тивное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случае нарушения его 
основных прав, предоставленных ему конститу-
цией или законом (ст.8). 

в Международном пакте о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г. уста-
новлено, что каждое государство обязуется 
обеспечить любому лицу, права и свободы кото-
рого, признаваемые в Пакте нарушены, эффек-
тивное средство правовой защиты; обеспечить, 
чтобы право на правовую защиту для любого 
лица, требующего такой защиты, устанавливалось 

компетентными судебными, административными 
или законодательными властями или любым 
другим компетентным органом, предусмо-
тренным правовой системой государства, и разви-
вать возможности судебной защиты (ст. 2). 

особое место в рассматриваемой системе 
международно-правовых актов занимает 
декларация об основных принципах отправления 
правосудия в отношении жертв преступлений 
и злоупотребления властью, принятая резолю-
цией Генеральной Ассамблеи оон 40/34 от 29 
ноября 1985 г. в декларации впервые регламен-
тировано понятие «жертвы», которое в междуна-
родном законодательстве до этого отсутствовало. 
в соответствии с п. 1 декларации под жертвами 
преступлений понимаются лица, которым инди-
видуально или коллективно был причинен вред, 
включая телесные повреждения или моральный 
ущерб, эмоциональные страдания, матери-
альный ущерб или существенное ущемление 
их основных прав в результате действия или 
бездействия, нарушающего действующие наци-
ональные законы государств-членов, включая 
законы, запрещающие преступное злоупотре-
бление властью. термин «жертва» в соответству-
ющих случаях включает близких родственников 
или иждивенцев непосредственной жертвы, а 
также лиц, которым был причинен ущерб при 
попытке оказать помощь жертвам, находящимся 
в бедственном положении, или предотвратить 
виктимизацию. в ней указано, что к жертвам 
следует относиться с состраданием и уважать их 
достоинство. они имеют право на доступ к меха-
низмам правосудия и скорейшую компенсацию 
за нанесенный им ущерб в соответствии с наци-
ональным законодательством. 

в этом документе определены междуна-
родные стандарты обращения с жертвами. в п. 
14 регламентировано, что жертвам следует оказы-
вать необходимую материальную, медицинскую, 
психологическую и социальную помощь.

в декларации установлено, что следует содей-
ствовать тому, чтобы судебные и администра-
тивные процедуры в большей степени отвечали 
потребностям жертв путем: 

-  предоставления жертвам информации об их 
роли и об объеме, сроках проведения и ходе 
судебного разбирательства и о результатах 
рассмотрения их дел, особенно в случаях 
тяжких преступлений, а также в случаях, 
когда ими запрошена такая информация; 
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-  обеспечения возможности изложения и 
рассмотрения мнений и пожеланий жертв 
на соответствующих этапах судебного 
разбирательства в тех случаях, когда затра-
гиваются их личные интересы, без ущерба 
для обвиняемых и согласно соответству-
ющей национальной системе уголовного 
правосудия; 

-  предоставления надлежащей помощи 
жертвам на протяжении всего судебного 
разбирательства; 

-  принятия мер для сведения к минимуму 
неудобств или жертв, охраны их личной 
жизни в тех случаях, когда это необхо-
димо, и обеспечения их безопасности, а 
также безопасности их семей и свидетелей 
с их стороны и их защиты от запугивания 
и мести; 

-  предотвращения неоправданных задержек 
при рассмотрении дел и выполнения поста-
новлений или решений о предоставлении 
компенсации жертвам.

таким образом, декларация впервые на 
международном уровне регламентировала 
понятие «жертва преступления», основы ее 
процессуального статуса, установив тем самым 
систему принципов правового положения жертв 
преступлений, предназначенную для реали-
зации в правовых системах государств мира. Как 
справедливо подчеркивает о. А. Зайцев, «…в 
целом декларацию можно рассматривать в каче-
стве выдающегося достижения в сфере между-
народного сотрудничества. декларация и факт 
ее принятия способствовали росту интереса к 
проблемам жертвы преступления и обеспечили 
выдвижение новых инициатив в отношении мер, 
направленных на улучшение ее положения» [8].

24 мая 1989 г. оон приняты рекомендации 
«осуществление декларации основных прин-
ципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью» [13], в которых содер-
жится обращение к государствам принять и 
осуществить в национальных системах право-
судия стандарты и руководящие принципы, 
содержащиеся в декларации; законодательные 
и правоприменительные меры по упрощению 
доступа жертв преступлений к механизмам 
правосудия с целью своевременного получения 
ими компенсации. в ней также предусмотрены 
рекомендации для лиц, занимающихся оказанием 
услуг жертвам преступлений, среди которых: 

совершенствование навыков и знаний (в рамках 
профессиональной подготовки), позволяющих 
оказать своевременную помощь жертвам по прео-
долению эмоционального воздействия престу-
пления, а также для предоставления фактоло-
гической информации; установление на наци-
ональном, региональном и международном 
уровнях эффективных каналов сотрудничества с 
правительственными организациями и организа-
циями, представляющими интересы жертв.

15 декабря 1989 г. Генеральная Ассамблея 
оон своей резолюцией 44/162 одобрила данный 
документ и предложила государствам использо-
вать его рекомендации при разработке стратегии 
для практического применения норм и стан-
дартов оон в области прав человека и отправ-
ления правосудия [17].

на 68 пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи оон 14 декабря 1990 г. принято 
«руководство для сотрудников системы уголов-
ного правосудия в отношении осуществления 
«декларации основных принципов правосудия 
для жертв преступления и злоупотребления 
властью», в котором рекомендуется правоохра-
нительным органам государств своевременно 
принимать надлежащие меры по защите и 
поддержке жертв, если они испытывают чувство 
страха из-за угроз со стороны преступников.

17 июля 1998 г. в риме был принят римский 
статут Международного уголовного суда, в 
котором содержатся положения обязывающие 
суд принимать надлежащие меры по защите 
достоинства и безопасности личной жизни 
потерпевших и свидетелей. так, согласно ст. 68 
статута суд принимает надлежащие меры для 
защиты безопасности, физического и психиче-
ского благополучия, достоинства и неприкосно-
венности личной жизни потерпевших и свиде-
телей. При этом суд учитывает все соответству-
ющие факторы, в том числе возраст, состояние 
здоровья, а также характер преступления, и, в 
частности, но не ограничиваясь этим, то обсто-
ятельство, что преступление включало сексу-
альное насилие, гендерное насилие или насилие 
в отношении детей. Палаты суда могут для 
защиты потерпевших и свидетелей или обвиня-
емого провести любую часть разбирательства 
в закрытом заседании или разрешить предста-
вить доказательства с помощью электронных 
или иных специальных средств. в частности, 
такие меры принимаются в случае, когда речь 
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идет о жертве секcуального насилия или ребенке, 
который является потерпевшим или свидетелем, 
если судом не предписано иное, с учетом всех 
обстоятельств, в особенности мнения такого 
потерпевшего или свидетеля.

с целью развития декларации «об основных 
принципах правосудия в отношении жертв 
преступлений и злоупотребления властью» оон 
в 1999 г. утверждено «руководство для разработ-
чиков политики по осуществлению декларации», 
предназначенное для государственных служащих 
и должностных лиц, отвечающих за органи-
зацию деятельности органов осуществляющих 
правосудие, полиции, социального обеспечения, 
здравоохранения, местного самоуправления. в 
руководстве устанавливаются стандарты, в соот-
ветствии с которыми органы власти могут срав-
нивать свою практическую деятельность и оцени-
вать, какие изменения необходимо осуществить. 
руководство регламентирует ряд следующих 
предложений: создание комитета на высоком 
уровне для разработке предложений, основанных 
на оценке недостатков в обеспечении потребно-
стей жертвы в предоставлении услуг, а также 
препятствий, создаваемых системой право-
судия. в комитет должны входить руководители 
высшего звена из министерства внутренних дел, 
юстиции, здравоохранения, а также ученые и 
другие эксперты; разработка и принятие отече-
ственных виктимологических принципов для 
органов государственной власти и организация 
подготовки сотрудников полиции, юстиции и 
здравоохранения; оценка деятельности государ-
ственных и общественных структур в этой сфере, 
для получения более достоверной информации.

оон принято «Пособие по отправлению 
правосудия для жертв преступлений» (1999 г.). 
Пособие предназначено для органов системы 
правосудия и социального обеспечения, рабо-
тающих с потерпевшими. в сущности, пособие 
является инструментом разработки стратегий 
на решение проблем потерпевшего и приме-
нения программ оказания помощи жертвам. 
в нем рассматривается воздействие викти-
мизации на потерпевших, изучается процесс 
организации служб помощи потерпевшим 
(реагирование в кризисных ситуациях, участия 
в отправлении правосудия; компенсации и 
реституции, предупреждение преступности). 
раскрывается роль и ответственность сотруд-
ников правоохранительных органов, работников 

образования, учреждений системы здравоохра-
нения. Предлагаются способы работы учреж-
дений на международном уровне, отмечается 
значение обучения и подготовки кадров, а также 
проведения исследований. 

оон принята «Конвенция транснациональной 
организованной преступности» от 15 ноября 
2000 г. резолюцией 55/25, в которой в ст. 25 
«Помощь потерпевшим и их защита» установ-
лено, что каждое государство-участник прини-
мает в пределах своих возможностей надлежащие 
меры для предоставления помощи и защиты 
потерпевшим от преступлений, охватываемых 
Конвенцией, особенно в случаях угрозы местью 
или запугивания.

 Каждое государство-участник устанавли-
вает надлежащие процедуры для обеспечения 
доступа к компенсации и возмещению ущерба 
потерпевшим от преступлений, охватываемых 
конвенцией.

Каждое государство-участник, при условии 
соблюдения своего внутреннего законодатель-
ства, создает возможности для изложения и 
рассмотрения мнений и опасений потерпевших 
на соответствующих стадиях уголовного судо-
производства в отношении лиц, совершивших 
преступления, таким образом, чтобы это не нано-
сило ущерба правам защиты. 

Кроме оон принципы и стандарты защиты 
потерпевших и других участников уголов-
ного процесса вырабатываются региональными 
международными организациями. так, значи-
тельную деятельность в области правосудия 
осуществляет совет европы – одна из наиболее 
авторитетных и представительных организаций 
континента, основанная в 1949 г. 

в документах совета европы определены 
базовые стандарты и принципы в области прав 
человека, которые эта организация требует 
эффективно осуществлять на национальном 
уровне. совет европы разработал целый ряд 
конвенций, соглашений и протоколов в сфере 
уголовного судопроизводства. среди них 
Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. и Протоколы к ней, Конвенция по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или нака-
зания 1987 г. и Протоколы к ней, Конвенция о 
возмещении ущерба жертвам насильственных 
преступлений 1983 г. 

основополагающим документом является 
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европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 г.

европейская конвенция о правах человека 
– международный договор, назначение кото-
рого состоит в том, чтобы гарантировать соблю-
дение прав человека. Поэтому предоставляемый 
ею инструментарий защиты является наиболее 
развитым. он послужил богатейшим источ-
ником международных судебных решений по 
правам человека. Конвенция – это и уникальная 
система, выступающая в качестве международ-
ного общего права и функционирующая в режиме 
преемственности и независимости. о ней можно 
говорить как о системе общего права в том 
смысле, что она развивается благодаря создава-
емому европейской комиссией по правам чело-
века и европейским судом по правам человека 
прецедентному праву. При этом контрольные 
органы Конвенции признают себя связанными 
прецедентом (принцип stare decisis), а Комиссия 
считает себя обязанной следовать решениям 
суда. свойственные ей качества преемствен-
ности и независимости обусловливаются тем, 
что страсбургские учреждения функционируют 
независимо от национальных судебных органов 
государств – участников Конвенции. для них 
эти учреждения не являются «четвертой инстан-
цией». европейская комиссия и суд дают толко-
вание оспариваемых положений внутреннего 
законодательства и оценку правоприменительной 
практики исключительно с точки зрения их соот-
ветствия требованиям Конвенции [7, стр. 29]. и 
хотя Протокол № 2 наделяет европейский суд по 
правам человека очень ограниченной консуль-
тативной компетенцией, нельзя не учитывать, 
что право и полномочия страсбургских учреж-
дений на разработку и выражение общих евро-
пейских стандартов в области защиты прав чело-
века требуют особого внимания к внутреннему 
законодательству и правоприменительной прак-
тике стран-участниц, чтобы поддерживать едино-
образие всей системы на международном уровне.

с учетом этих положений после присоеди-
нения россии к европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в нашем госу-
дарстве в УПК рФ была включена норма о том, 
что вступившие в законную силу приговор, опре-
деление и постановление суда могут быть отме-
нены и производство по делу возобновлено 
ввиду новых обстоятельств. При этом среди 
новых обстоятельств названо установленное 

европейским судом по правам человека нару-
шение положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод при рассмотрении 
судом российской Федерации уголовного дела, 
связанное с применением федерального закона, 
не соответствующего положениям Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, либо 
иными нарушениями положений Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (ст. 413 
УПК рФ).

в этой же связи правозащитными органи-
зациями в тесном взаимодействии с научными 
работниками и судейским сообществом разра-
батываются многочисленные рекомендации по 
применению норм Конвенции при осущест-
влении правосудия [1; 11; 12; 14], которые имеют 
большое значение и для органов прокуратуры, 
и органов предварительного расследования, и в 
работе адвоката. Знание положений Конвенции 
и научно-практических работ по их применению 
в национальной правоприменительной прак-
тике, несомненно, будет способствовать повы-
шению эффективности защиты прав и свобод 
лиц, вовлекаемых в производство по уголовным 
делам, а значит, и совершенствованию уголовно-
процессуальной деятельности.

в европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод очень четко и лаконично 
определяются основные права лиц, вовлекаемых 
в сферу отправления правосудия по уголовным 
делам. При этом нельзя не заметить, что не все 
они нашли свое отражение в новом уголовно-
процессуальном законодательстве российской 
Федерации и воплощены в правоприменительной 
практике суда, прокуратуры и органов предвари-
тельного расследования. 

Конвенцию дополняют протоколы: № 1 
(1952 г., Париж), № 2 (1963 г., страсбург), № 4 
(1963 г., страсбург), № 6 (1983 г., страсбург), 
№ 7 (1984 г., страсбург), № 9 (1990 г., рим), № 10 
(1992 г., страсбург), № 11 (1994 г., страсбург). в 
данных документах получили развитие основопо-
лагающие принципы всеобщей декларации прав 
человека и механизмы обеспечения этих прав.

28 сентября 1977 г. Комитетом Министров 
совета европы принята специальная резолюция 
«о компенсации потерпевшим от преступлений», 
в которой особо обозначена необходимость зако-
нодательного расширения государствами возмож-
ностей получения потерпевшими компенсаций, 
которые зачастую недостаточны, особенно, когда 
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преступники не были установлены правоохрани-
тельными органами государства или когда они 
не располагали необходимыми средствами для 
полного возмещения ущерба потерпевшим. в 
резолюции содержится призыв к государствам-
членам для принятия во внимание ряда прин-
ципов при осуществлении уголовного судопро-
изводства. так, если после вступления обви-
нительного приговора суда в силу компен-
сация не может быть произведена наличными 
средствами преступников, государство само 
обязано выделить из специальных фондов доста-
точные денежные средства для своевременного 
и полного возмещения ущерба потерпевшим. 
если в ходе насильственных преступлений потер-
певшие были убиты или получили существенные 
телесные повреждения, то компенсацию вправе 
получить и те лица, которые находились на ижди-
вении потерпевших, даже если преступник не 
может быть подвергнут уголовному преследо-
ванию и наказанию. Компенсация должна быть 
максимально полной и справедливой с учетом 
характера и последствий причиненного потер-
певшему ущерба.

24 ноября 1983 г. советом европы принята 
Конвенция о возмещении ущерба жертвам 
насильственных преступлений, в которой пред-
усмотрена система возмещения государством 
ущерба пострадавшим на той территории, где 
были совершены эти преступления, особенно в 
тех случаях, когда преступник не известен или 
не имеет средств. 

28 июня 1985 г. приняты рекомендации 
Комитета Министров совета европы «о поло-
жении потерпевшего в рамках уголовного права 
и уголовного процесса», где Комитет Министров 
рекомендовал государствам – членам совета 
европы реформировать их законодательство 
и правоприменительную практику в процессе 
защиты законных требований и интересов потер-
певших (меры по защите личной и имуще-
ственной безопасности потерпевшего, своевре-
менного возмещения потерпевшему причинен-
ного ему материального и морального вреда, 

а также гарантии его права обжаловать любые 
неправомерные решения правоохранительных 
органов об отказе в возбуждении уголовного дела 
или об отказе в признании его в качестве потер-
певшего). 

содружеством независимых Государств также 
разрабатываются стандарты в области охраны 
прав человека. 

в декларации глав государств – участников 
содружества независимых Государств о между-
народных обязательствах в области прав человека 
(1993) установлено, что государства – участники 
снГ обеспечивают выполнение обязательств в 
области прав человека и основных свобод, выте-
кающих из международных договоров и согла-
шений, участником которых является союз сср. 
Участники снГ будут регулярно в ходе встреч 
глав государств обсуждать проблемы, связанные с 
выполнением международных договоров и согла-
шений по правам человека, с целью выявления 
и устранения препятствий для эффективного 
соблюдения прав человека и основных свобод.

в Конвенции содружества независимых 
Государств о правах и основных свободах чело-
века (1995) регламентировано обязательство в 
области прав человека и основных свобод участ-
ников Конвенции. в этом документе содержатся 
положения, направленные на всеобщее уважение 
и соблюдение прав человека.

таким образом, международно-правовые 
основы охраны прав потерпевших от престу-
плений представляют собой совокупность обще-
признанных принципов и положений, носящих 
формально-определенный характер, облада-
ющих свойством императивности, являющихся 
составной частью национальной правовой 
системы, устанавливающих обязанность государ-
ственных органов и должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство, созда-
вать надлежащие условия для беспрепятственной 
реализации им своих прав и добросовестного 
исполнения им своих обязанностей. они стиму-
лируют научные исследования в данной сфере 
правоведения [2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 15; 16].

Список литературы

1. Алексеева Л.Б. Практика применения статьи 6 европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод европейским судом по правам человека. Право на справедливое правосудие и доступ к механизмам 
судебной защиты. – М., 2000.



118

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 5

2. Антонов и.А., Горленко в.А., Гурбанов А.Г., Кондрат и.н. Безопасность личности и уголовный процесс / 
Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2009. – 192 с.

3. Антонов и.А., Кондрат и.н., васильева Г.М. сроки производства по уголовным делам в российской 
Федерации и европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Мир политики и социо-
логии. – 2012. – № 1. – с. 21-23.

4. Безрядин в.и., ихсанов р.в. Процессуальная форма досудебного производства и проблемы ее совершенство-
вания // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 102-106.

5. Безрядин в.и., Кондрат и.н. о некоторых проблемах реализации принципов в уголовном судопроизводстве 
// Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 11. – с. 154-162.

6. Брылева е.А. решения европейского суда по правам человека: дальнейшие перспективы // Мир политики и 
социологии. – 2015. – № 9. – с. 32-37.

7. Гомьен д., Харрис д., Зваак Л. европейская конвенция о правах человека и европейская социальная хартия: 
право и практика. Перевод с английского / науч. ред.: Архипова Л.Б. – М.: МниМП, 1998. – 600 c.

8. Зайцев о.А. Государственная защита участников уголовного процесса. – М.: Экзамен, 2001.
9. Захарцев с.и., сальников в.П. новая, глубокая и интересная работа. рецензия на монографию и.н. Кондрата 

«Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство)» (М.: Юстицинформ, 2012. 
– 320 с.) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. – с. 164-170.

10. Кондрат и.н. охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве: международные стан-
дарты и механизм реализации в российской Федерации: Монография. – М.: Юстицинформ, 2013. – 504 с.

11. Маковей М., разумов с. А. европейская конвенция о защите прав человека. статья 5. Право на свободу и 
личную неприкосновенность: прецеденты и комментарии. – М., 2002.

12. Моул н., Харби К., Алексеева Л. Б. европейская конвенция о защите прав человека. статья 6. Право на спра-
ведливое судебное разбирательство: прецеденты и комментарии. – М., 2001.

13. резолюция Экономического и социального совета оон 1989/60 от 24 мая 1989 г. «Процедуры эффектив-
ного осуществления основных принципов независимости судебных органов» // система ГАрАнт: http://base.
garant.ru/1302440/

14. рекомендации по применению статьи 6 европейской Конвенции о защите прав человека – право на беспри-
страстное разбирательство дела. – сПб., 2002. – 44 с.

15. сальников в.П., романовская в.Б. Акты европейского суда по правам человека: некоторые дискуссионные 
вопросы // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 34-42.

16. сальников в.П., романовская в.Б. Прямое действие актов европейского суда по правам человека: некоторые 
проблемы // Конституционные аспекты современного состояния законодательства республики таджикистан: 
Материалы международной научно-теоретической конференции. – душанбе: ирфон, 2014. – с 23-27. – в сб. 
243 с.

17. https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESolUTIoN/gEN/NR0/554/03/IMg/NR055403.pdf?openElement



УГоЛовное ПрАво и КриМиноЛоГиЯ. УГоЛовно-исПоЛнитеЛьное ПрАво. УГоЛовный ПроЦесс. КриМинАЛистиКА, сУдеБно-
ЭКсПертнАЯ деЯтеЛьность и оПерАтивно-роЗысКнАЯ деЯтеЛьность.

119

БРЫЛЕВА Елена Александровна, 
доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Пермского института Фсин россии, 
кандидат юридических наук (г. Пермь, россия)
E-mail: elenbrylev@yandex.ru

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ВОЗМЕЗДИЕ  
В УГОЛОВНОМ НАКАЗАНИИ

Аннотация. На основе анализа имеющихся точек зрения формулируется вывод о 
необходимости гуманизации наказания, что соответствует политическим и экономическим 
реалиям современного Российского государства. Автор призывает к более активному 
использованию медиации в уголовном процессе и мер наказания, не связанным с лишением 
свободы. 
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BRyLEVA E.A.

SoCIAL JuSTICE AND RETRIBuTIoN IN CRIMINAL PuNISHMENT

The summary. In this article the author, on the basis of an analysis of available points of view, 
comes to the conclusion that it is necessary to humanize punishment, which corresponds to the political 
and economic realities of the modern Russian state. The author calls for more active use of mediation 
in the criminal process and penalties that are not related to deprivation of liberty.

Key words: penalty; social justice; mediation; penalties not involving deprivation of liberty; 
criminal process.

Проблема уголовного наказания представ-
ляет интерес для юристов уже не одно столетие. 
ее не обходил своим вниманием, пожалуй, ни 
один ученый криминалист, философ, богослов, 
психолог, социолог. еще н.д. сергеевский 
указывал, что начиная с Гуго Гроция к XIX 
в. сформировалось 24 полных философских 
системы и около 100 отдельных правовых теорий, 
обосновывающих право наказывать. 

 По мнению Гуго Гроция в интерпретации 
Г.А. есакова, т.Г. Понятовской, А.и. рарога и 
А.и. Чугаева, право наказания, есть естественное 
право, с одной стороны, и естественная обязан-
ность – с другой. таким образом, право наказы-
вать вытекает из зла, содеянного преступником. 
Преступник, совершая преступление, как бы 
заранее соглашается нести и наказание. в каждом 

наказании необходимо иметь в виду: 1. Благо 
преступника; 2. Пользу обиженного преступле-
нием; 3. Пользу общественную [16, стр. 70]. о 
позиции Гуго Гроция в контексте доктрины есте-
ственного права обращают внимание и другие 
отечественные исследователи [26; 36; 45].

общепризнанно, что одна из функций госу-
дарства – защита правопорядка и государство по 
своей сути (как одна из форм правопорядка, по 
н.д. сергеевскому) поставлено в безусловную 
необходимость отправлять уголовное право-
судие – судить и наказывать преступников и, 
как показывает исторический опыт, не одна из 
стран не отказывается от отправления право-
судия как неотъемлемого элемента уголовной 
политики [47, стр.70], наоборот, все страны 
прилагают усилия к оптимизации уголовного 
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судопроизводства и улучшению реализации нака-
зания. Представляется, что по состоянию уголов-
ного и уголовно-исполнительного права, по 
целям и выбору средств наказания можно судить 
об эффективности уголовно-процессуальной [7; 
42; 43], уголовно-исполнительной [39; 40; 41; 46] 
и всей уголовной политики государства [6; 8; 17; 
23; 52]. 

рудольф фон иеринг писал: «во всей области 
права нет другого понятия, которое могло бы 
хотя бы приблизительно, равняться с поня-
тием наказания в его культурно – историче-
ском значении; никакое другое понятие не пред-
ставляет собой лучшего отражения народной 
мысли, чувства и нравов современной ему эпохи; 
никакое другое понятие не связано так тесно со 
всеми фазами нравственного развития народа, как 
понятие наказания, мягкое и гибкое, как воск, на 
котором отпечатывается всякое давление, всякое 
ощущение. Лик права… на котором сказыва-
ется вся индивидуальность народа, его мысль и 
чувства, его спокойствие и страсти, развитие и 
грубость, короче отражается, как в зеркале вся 
его душа – уголовное право есть сам народ» [19].

 остается дискуссионным вопрос о целях 
наказания и выборе видов наказаний. в начале 
XX века П.и. Люблинский поднимает вопрос 
о целях, которым должно служить наказание 
«..должно ли наказание воплощать в себе 
одну великую идею возмездия за вину, или же 
служить и более практическим задачам, как 
например, устрашению всех с целью удержать 
их от преступлений или исправлению преступ-
ника, его обезвреживанию или лечению» [27]. 
следует признать, что в настоящее время как 
в российской юридической науке, так и в зару-
бежной сложилось два основных подхода к 
целям наказания: карательный (А.Л. ременсон, 
А.3.наташев и др.) и сочетание кары и воспи-
тания (н.А. стручков, с.в. Полубинская, 
с.с.Алексеев, и.с.ной, М.д. Шаргородский, 
в.П.сальников, р.А.ромашов, с.и. Захарцев 
и др.), хотя формально Уголовный кодекс 
российской Федерации в ч.2 ст. 43 о каре не 
упоминает: «наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и пред-
упреждения совершения новых преступлений», 
констатируется в нем [1].

сравнивания цели наказания, определенные 
законодателем в Уголовном кодексе рсФср 

1960 г. и Уголовном кодексе (далее – УК) рФ 
1996 г., мы видим что цель общей и специ-
альной превенции осталась неизменной. Цель 
исправления осужденных присутствует в обоих 
Кодексах, но в УК рФ не ставится цель пере-
воспитания осужденных, а в УК рФ 1996 года 
также не указано, является ли наказание карой за 
совершенное преступление или нет, но в ч.1 ст. 
43 отмечается, что наказание «есть мера государ-
ственного принуждения». основным принципи-
альным отличием УК рсФср 1960 г. от УК рФ 
1996 г. является включение в последней такой 
же цели, как восстановление социальной спра-
ведливости. 

существуют разные подходы к трактованию 
понятия социальной справедливости. так, 
А.Г. Шабуров замечает что «это нечто большее, 
чем просто одна из ценностей, так как не вклю-
чает в себя конкретного представления о благе. 
она всегда является «недостигнутым» состоя-
нием, поскольку разговор о ней возникает ввиду 
ее отсутствия, как реакция на несправедливость» 
[59, стр. 21-27]. обобщая философские подходы 
можно отметить, что социальная справедливость 
может пониматься как: 1. равенство; 2. пропор-
циональность заслугам или же 3. гарантии неот-
ъемлемых прав на обладание чем-либо [14; 18; 
20; 44, стр. 19-26; 57; 62]. 

справедливость неразрывно связана с правом 
и «по своей сути направлено на достижение 
справедливости» [35, стр. 32]. с точки зрения 
уголовно-правовой социальная справедливость, 
очевидно, соотносится с понятием наказания и 
выражается, во-первых, в обязательном реаги-
ровании на преступление уголовно-правовыми 
средствами, во-вторых, в обеспечении сораз-
меренного между преступлением и мерой 
уголовно-правового воздействия (наказанием). 
словарь даля трактует возмездие как кару за 
преступление [51]. Мы понимаем наказание 
как возмездие за деяние, как удовлетворение 
нравственного требования всех членов обще-
ства, удовлетворение чувства справедливости. 
соразмерность санкции и экономия репрессии 
является одной из черт проявления справедли-
вости в уголовном праве. 

К сожалению, анализ официальной стати-
стики, показывает о декларативности принципа 
социальной справедливости. 

на данные период 2017 года в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержалось 
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615257 чел, в том числе в исправительных заве-
дениях отбывало наказание 504810 человек, в 126 
колониях-поселениях 34 540 человек, и только к 
460 618 применены меры, не связанные с изоля-
цией от общества [63], т.е. в первую очередь 
превалирующими у нас все же являются приме-
нение меры наказания, связанной с лишением 
свободы (Уголовный кодекс предусматривает 13 
видов наказаний – часть из них такие как ограни-
чение свободы и арест на практике не работают). 

из взрослых лиц, а (общее количество содер-
жащихся в местах лишения свободы за 2016 год – 
519571) основная часть – это лица работоспособ-
ного возраста (от 25 до 55 лет) – 418 221 (80,5%), 
то есть это при этом практически две третьих, 
осуждена на сроки от 1 года до 5 лет. остается 
высоким и уровень лиц, впервые совершивших 
преступление 192421 [63]. Мы на 12 месте по 
количеству заключенных на 100 тыс. человек 
– 431 человек (нильс Кристи указывает, что в 
скандинавских странах порядка 60 – 70 человек 
заключенных на 100 000 населения). 

содержание одного лица в местах лишения 
свободы обходится государству порядка 4 000 
рублей в день [16] т.е. из бюджета государства 
мы тратим порядка 2 000 000 – 2 500 000 рублей 
ежедневно. 

Профессор н.д. сергеевский писал, что при 
построении системы видов наказаний необхо-
димо иметь в виду два правила: а) их экономию; 
б) необходимость предупредительной деятель-
ности. отсюда следует, что государство «не 
должно слишком щедро расточать наказания 
за маловажные нарушения и нарушения таких 
норм, которые и помимо наказания достаточно 
охраняются» [47, стр. 75]; законодатель должен 
ограничиваться наименьшим по возможности 
вредом, причиняемым виновному наказанием. 
Последнее предполагает и соответствующую 
организацию исполнения наказаний. Коль скоро 
наказание выступает прежде всего внешней 
формой осуждения и порицания преступника, то 
оно должно быть, во-первых, индивидуализиро-
вано и по возможности не затрагивать интересов 
других лиц; во-вторых, «отличаться постепенно-
стью и должно обладать свойством делимости»; 
в-третьих, равным для всех классов; в-четвертых, 
содержать минимум страданий; в-пятых, пресле-
довать достижение полезной цели, однако при 
этом человек не может превращаться в средство 
ее реализации [47, стр. 76]. 

еще Аристотель и Фома Аквинский указы-
вали на необходимость изоляции только «в 
отношении безнадежных людей, вредных для 
общества» [10; 13; 21]; в отношении наиболее 
«опасной категории» [56]. об экономии кара-
тельных средств предупреждал и известный 
тюрьмовед и.Я. Фойницкий [55]. 

Как известно, в настоящее время во многих 
зарубежных странах мира применяются самые 
различные альтернативные способы разре-
шения уголовно-правовых конфликтов, лежащие 
в основе так называемого восстановительного 
правосудия. К их числу относятся: полицей-
ское предупреждение, штраф по соглашению, 
условный отказ от уголовного преследования, 
трансакция, институт отказа от уголовного 
преследования под условием и т.д., внимание к 
которым проявляют и российские ученые [15, 
стр. 52-178; 59, стр. 18-19]. 

наибольшее же распространение практи-
чески во всех странах получил институт меди-
ации (посредничества) по уголовным делам. суть 
данного института, независимо от того, приме-
няется ли он по решению суда, прокурора или 
полиции, одинакова. согласно рекомендации 
Комитета министров совета европы № R (99) 
19 «о посредничестве по уголовным делам» под 
посредничеством понимается «любой процесс, 
где жертве и правонарушителю предоставляется 
возможность, в случае их согласия, с помощью 
беспристрастной третьей стороны (ведущего) 
принимать активное участие в разрешении 
вопросов, связанных с произошедшим преступле-
нием» [4]. в рекомендациях также обозначены 
основные принципы медиации по уголовным 
делам, такие как: принцип добровольности; 
конфиденциальности; принцип общедоступности 
посреднических услуг при проведении медиации 
на любой стадии уголовного судопроизводства; а 
также принцип достаточной самостоятельности 
службы медиации в рамках системы уголовной 
юстиции.

н.н. Апостолова отмечает, что посред-
ничество – «явление древнее, многие черты 
которого, известные современному праву и 
практике, сформировались еще на ранних 
стадиях возникновения человеческой цивили-
зации. Посредничество как примирительная 
процедура прошло длительную эволюцию и 
по-разному применялось в различных усло-
виях, а также разными народами, но всегда 
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играло значительную стабилизирующую роль 
в обществе» [9]. такую же роль может сыграть 
посредничество и в наше время. тем более если 
вспомнить, что в основе менталитета россий-
ского народа лежат такие качества человеческой 
души, как покаяние, прощение, милосердие, 
сострадание, толерантность, великодушие и т.д. 
Процесс медиации начинает занимать все больше 
и больше места в отечественном правовом поле 
[22; 25; 28; 29; 30].

в российском законодательстве на насто-
ящий момент проведение процедуры медиации 
по уголовным делам должным образом не урегу-
лировано. в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве понятие медиации отсутствует, а 
Федеральный закон «об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ [3] не содержит нормы, позволяющей 
применять медиацию в уголовном судопроиз-
водстве.

в апреле 2016 года совет при Президенте 
российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека и совет 
судей российской Федерации одной из прио-
ритетных тем для совместного обсуждения в 
2016 году определили институт медиации (в том 
числе по уголовным делам). так, верховный 
суд российской Федерации называет следу-
ющие причины низкой популярности примири-
тельных процедур: организационные (к примеру, 
отсутствие медиаторов; отсутствие распро-
страненной практики использования медиации; 
отсутствие в суде помещений, которые можно 
было бы предоставлять для проведения прими-
рительных процедур; необязательность прове-
дения процедуры медиации до обращения в суд), 
экономические (к примеру, высокая стоимость 
услуг профессиональных медиаторов; отсут-
ствие стремления у судебных представителей к 
примирению сторон, поскольку это существен-
ного снижает размер оплаты их услуг) и субъек-
тивные (психологические) [48].

в целях изменения ситуации в.н. тарасов, 
председатель саратовского областного суда, заме-
ститель председателя Комиссии совета судей 
российской Федерации по связям с государствен-
ными органами, общественными организациями 
и средствами массовой информации предлагает: 
закрепить на законодательном уровне возмож-
ность применения процедуры медиации для 

разрешения конфликтов, вытекающих из факта 
совершения лицом преступления. 

При этом необходимо определить критерии 
возможности применения медиации, например, 
такие, как небольшая или средняя категория 
тяжести преступлений, а в определенных случаях 
и категория тяжких преступлений (например, 
преступления против собственности или престу-
пления, совершенные несовершеннолетними); 
добровольное взаимное согласие сторон на 
участие в процедуре медиации и др.; законода-
тельно урегулировать статус медиатора, облада-
ющего соответствующей квалификацией; возмож-
ность применения медиации, как на досудебной 
стадии процесса (когда это может явиться осно-
ванием для прекращения уголовного дела в связи 
с примирением с потерпевшим или стать осно-
ванием для применения в дальнейшем упрощен-
ного порядка принятия судом решения), так и 
на судебной стадии процесса (что также может 
явиться основанием для прекращения уголовного 
дела или вынесения судебного решения с учетом 
результатов медиативной процедуры по тем кате-
гориям дел, которые не могут быть прекращены 
судом); прописать проведения такой примири-
тельной процедуры, как медиации, и ее правовые 
последствия [50, стр. 16].

Был также подготовлен и проект Федерального 
закона «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс рФ и УПК рФ для обеспечения потер-
певшему подозреваемому, обвиняемому возмож-
ности примирения», где также установлен 
правовой статус медиатора. 

в настоящее время примирительные проце-
дуры в первую очередь применяются в отно-
шении дел частного обвинения, отнесенные к 
компетенции мировых судей (хотя законода-
тель предусмотрел возможности примирения в 
отношении впервые совершенных преступлений 
небольшой и средней тяжести) [2]. Большинство 
авторов подчеркивает, что будет востребованной 
медиация и во многих других случаях совер-
шения нетяжких преступлений, когда причи-
ненный ими вред носит главным образом матери-
альный характер и потерпевшие заинтересованы 
не столько в наказании обвиняемого или подо-
зреваемого, сколько в возмещении причиненного 
им вреда в результате достигнутого между ними 
примирения [9]. Почти половину всех зареги-
стрированных преступлений (43,7%) составляют 
хищения чужого имущества, и представляется, 
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что потерпевших в первую очередь интересует 
возмещение материального и морального вреда, 
чем наказание в виде лишения свободы, с отсро-
ченной «возможной» выплатой.

думается, что медиацию можно использо-
вать индивидуально, как предлагают авторы. 
стандарты восстановительной медиации, [5, 
стр. 23-25] применимы на всех этапах судо-
производства, независимо от тяжести престу-
пления, а также на этапе исполнения наказания. 
Безусловно, дискуссионным является вопрос 
о преступлении, повлекшем смерть потерпев-
шего, но, думается, что в случае неумышлен-
ного преступления, например ст. 264 ч.1., ч.3. 
возможно, родственникам потерпевшего необхо-
дима в первую очередь материальная поддержка 
на протяжении длительного периода времени, 
чем удовлетворение от настигшей виновника 
кары.

об индивидуализации наказания неоднократно 
указывали как дореволюционные, так и совре-
менные отечественные юристы [32; 33; 34; 38; 
49, стр. 126-128]. 

 например, бывший сотрудник полиции р. 
(Пермский край) совершил преступление, пред-
усмотренное ст. 131 УК рФ. ситуация неод-
нозначная, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения он просто перепутал мать с падче-
рицей и вступил с ней в половой контакт. семья 
давно уже примирилась, хотела бы отказаться от 
обвинения, но преступление совершено; в отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения 
– заключение под стражу. также ч.1. ст. 134 УК 
рФ в отношении вступление в половую связь с 
несовершеннолетней, при наличия длительных 
фактически брачных отношений и т.д. 

в стандартах восстановительной медиации 
указываются основные особенности посредниче-
ства по уголовным делам. Прежде всего, обраща-
ется внимание на то, что центральным пунктом 
медиации по уголовным делам является вопрос 
о заглаживании вреда, причиненного преступле-
нием, включающий в себя более широкий спектр 
восстановительных действий, чем просто возме-
щение материального вреда [5]. и в этом состоит 
коренное отличие медиации от нашего традици-
онного уголовного судопроизводства [9].

с другой стороны поворот к медиации и к 
применению мер, наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества логично повлечет за собой 
и сокращение сотрудников системы Фсин (в том 

числе и образовательных учреждений), государ-
ственных гражданских служащих, уменьшение 
количества государственных контрактов, сокра-
щение гонораров адвокатов и т.д., т.е. все то, что 
нильс Кристи называет «индустрией борьбы с 
преступностью». «внутри института законности 
произошла тихая революция, обеспечивающая 
все возрастающие возможности роста индустрии 
борьбы с преступностью… индустрия борьбы с 
преступностью – занимает одно из самых приви-
легированных позиций, здесь нет недостатка 
сырья, нет конца спроса предложения, не возни-
кает вопрос загрязнения окружающей среды» 
[24, стр. 84]. традиционно как в российской 
империи, так и в советской россии осужденные к 
мерам наказания, связанным с лишением свободы 
использовались как рабочая сила для нужд госу-
дарства. для примера можно привести строи-
тельство Амурской железной дороги в начале XX 
века. отметим, что положение каторжных, задей-
ствованных на строительстве было значительно 
лучше по сравнению с теми, кто не работал, даже 
в части питания, например, каждый арестант 
ежедневно получал 2 фунта черного хлеба и 1 
фунт белого, 1 фунт мяса или кеты, крупа греч-
невая, или ячневая, просяная, перловая, капуста, 
картофель, сливочное масло или сало, питание 
четырехразовое. в целом питание обходилось 
около 40 – 50 копеек в день, что было близко к 
питанию вольных рабочих. При этом арестантам 
назначались уроки, позволявшие каждому при 
особом усердии к труду, зарабатывать некоторую 
сумму сверх законной доли в свою пользу сверх-
урочный работы, а следовательно и приобретать 
себе разные предметы из тюремной лавочки, как 
то сахар, мыло, табак, бумагу. Кроме того, чтобы 
дать возможность рабочим арестантам приоб-
рести себе необходимые припасы и приохо-
тить их к труду, каждому арестанту отчислялось 
сверхзаконной доли (2 коп), еще по 16 копеек в 
день. особенно ценным для арестантов, участву-
ющих в работах по сооружению Амурской 
железной дороги, является последовавшее предо-
ставление иркутскому и Приамурскому Генерал-
Губернаторам права сокращать сроки назначен-
ного им судебными приговорами наказании, с 
зачетом двух дней, действительно проведенных 
на этих работах, за три дня каторги. Кроме 
того, благодаря постоянному нахождению на 
свежем воздухе, здоровье каторжан улучшилось. 
Заболеваемость среди них не превышала 3-5%. в 
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докладе Главного тюремного Управления отме-
чалось, что при таких условиях, «арестанты 
ведут себя вполне удовлетворительно и такие 
проступки, как прямое ослушание начальства 
среди них являются редкими, некоторое число 
побегов обуславливались близостью китайской 
границы». обычным наказанием провинившихся 
служит временное лишение их права работать, 
причем такие арестанты выделяются из партии 
и содержатся в бараке при более строгом режиме 
[31, стр. 12-14]. 

очевидно, что в современной россии в усло-
виях мирового экономического кризиса, при 
уровне безработицы 5,4% в россии по данным 
росстата и прогнозируемом высвобождении в 
2017 году 4,3 млн. человек обеспечить занятость 
осужденных в местах лишения свободы весьма 
проблематично, но даже при имеющейся возмож-
ности зарабатывать уровень заработной платы 
не поднимается выше 1,5 – 2 тыс. рублей., что 
несомненно, не позволяет им погашать граждан-
ские иски. 

 думается, более целесообразно в отношении 
взрослых лиц, индивидуально использовать меди-
ацию при согласии сторон, а также меры нака-
зания, не связанные с лишением свободы, тем 
самым мы обеспечим экономию бюджетных 
средств, для осужденного будут созданы условия 
для возмещения гражданского иска и социальной 
адаптации. 

вышесказанное относится подчеркну только к 
категории взрослых осужденных, что же касается 

несовершеннолетних правонарушителей, то 
при применении восстановительных техно-
логий следует подходить избирательно, зачастую 
данная категория лиц только «внешне» осознает 
свою вину и впоследствии по 5-6 раз совер-
шает повторные правонарушения. Что касается 
в большинстве своем наказания в виде услов-
ного осуждения, то оно не является стимулом 
для исправления несовершеннолетних вслед-
ствие отсутствия адекватной самооценки, нераз-
витости трудовых и учебных навыков, неустойчи-
вости и разбросанности интересов и увлечений, 
деформации нравственных и правовых воззрений, 
примитивности целей и потребностей, агрессив-
ности и раздражительности, в том числе и неред-
кого пристрастия к наркотикам [37; 54; 58]. 

в настоящее время в воспитательных коло-
ниях для несовершеннолетних создана эффек-
тивная система с трудовым, образовательным, 
нравственным воспитанием, с привитием 
элементарных социальных норм, большин-
ство из которых данной категорией не были 
усвоены в ячейке первичной социализации. 
Положительным примером являются Пермская, 
ижевская, Колпинская, Брянская воспитательные 
колонии и т.д. [12, стр. 4]. разрушение сложив-
шейся системы через сокращение данного вида 
исправительных учреждений в сложившихся 
экономических и политических реалиях не только 
не целесообразно, но и, очевидно, повлечет за 
собой рост повторной преступности несовер-
шеннолетних.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДАжУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Аннотация. Дан анализ развития норм отечественного законодательства, предусмат-
ривающего ответственность за розничную продажу алкоголя несовершеннолетним, который 
отражает ее постепенное закрепление и уточнение как нормы с административной 
преюдицией.

Ключевые слова: винная монополия; нарушение правил торговли; антиалкогольная 
политика; административная преюдиция; розничная продажа алкогольной продукции 
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HISToRy oF THE DEVELoPMENT oF LEGISLATIoN oN CRIMINAL 
LIABILITy FoR THE SALE oF ALCoHoL PRoDuCTS To MINoRS  
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The summary. The present article analyzes the development of the norms of domestic legislation 
providing for responsibility for retail alcohol sales to minors, which reflects its gradual consolidation 
and specification as norms with administrative prejudice.
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с первых лет существования Правительство 
советской россии столкнулось с необходимо-
стью борьбы с пьянством и алкоголизмом и 
продолжало вводить ограничения, аналогичные 
тем, которые вводились с 1914 года. Принятое 
19 декабря 1919 года постановление совета 
народных комиссаров «о воспрещении на терри-
тории рсФср изготовления и продажи спирта, 
крепких алкогольных напитков, и не относя-
щихся к напиткам спиртосодержащих веществ» 
[1] предусматривало меры наказания за самогоно-
варение, покупку и продажу самогона. согласно 
ему за самогоноварение, покупку и продажу 
самогона полагалось не менее 5 лет тюрем-
ного заключения с конфискацией имущества. 
Борьба с самогоноварением уголовно-правовыми 
мерами продолжалось практически весь совет-
ский период вплоть до 1993 года, когда уголовная 
ответственность за данное деяние была отменена 
в связи с утратой его общественной опасности в 
новых экономических условиях. 

в Уголовном Кодексе рсФср 1922 года [2] 
была установлена ответственность за приготов-
ление к сбыту, за сбыт, хранение алкогольной 
продукции без надлежащего разрешения. так, 
в главе IV «Преступление хозяйственные» УК 
рсФср 1922 года содержались нормы, уста-
навливающие ответственность за «приготов-
ление с целью сбыта и самый сбыт вин, водок и 
вообще спиртных напитков и спиртосодержащих 
веществ без надлежащего разрешения или свыше 
установленной законом крепости, а равно неза-
конное хранение с целью сбыта таких напитков 
и веществ» (ст. 140 УК рсФср), «нарушение 
правил о торговле теми или другими продуктами 
или изделиями, в тех случаях, когда в них уста-
новлена ответственность по суду» (ст. 141 УК 
рсФср). таким образом, под уголовно-правовую 
охрану, в первую очередь, попадали отношения, 
связанные с оборотом алкоголя.

в 1924 году вводится винная монополия. Были 
установлены акцизные патенты, начался выпуск 
стандартной сорокоградусной водки. однако 
наряду с таким производством, государство 
проводит политику активной антиалкогольной 
пропаганды.

в 1926 году снК рсФср издает постанов-
ление «о ближайших мероприятиях в области 
лечебно-предупредительной и культурно-
просветительной работы по борьбе с алкого-
лизмом» [3], в котором поручает разработать 

народному Комиссариату Здравоохранения и 
народному Комиссариату Просвещения при 
участии всесоюзного Центрального совета 
Профессиональных союзов комплекс мер по 
усилению просветительной деятельности в 
области алкогольного вопроса, в частности, пред-
усматривалось введение пропаганды о вреде 
алкоголя в школах, в избах-читальнях, домах 
крестьянина, рабочих клубах, красных уголках 
и красных палатках, выпуск соответствующих 
наглядных пособий и литературы, а также 
использование в целях антиалкогольной пропа-
ганды периодической печати, радиовещания, 
кино, стенных газет, показательных судов и т.п. 
таким образом, в антиалкогольной политике госу-
дарство особую роль отводит учебным заведе-
ниям, учреждениям культуры и кино.

Появляется специальная норма, запреща-
ющая продажу алкоголя малолетним. так, в марте 
1927 года снК рсФср принимает постанов-
ление «о мерах ограничений продажи спиртных 
напитков» [4], предусматривающее запрещение 
их продажи малолетним лицам и лицам, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, а также в 
буфетах и культурно-просветительных учрежде-
ниях. Постановление распространялось на все 
виды спиртных напитков, кроме натурального 
(неспиртованного) вина и пива. в борьбе с пьян-
ством в этот период активизируется деятельность 
общественных организаций – в этом же году 
на местном уровне были организованы специ-
альные комиссии по вопросам алкоголизма, а 
ранее, сразу после октябрьской революции – и 
комиссии по делам несовершеннолетних [21].

в случае нарушения установленных правил 
продажи, закрепленных вышеуказанным поста-
новлением, устанавливалась административная 
ответственность. Административное взыскание 
налагалась местными исполнительными коми-
тетами и городскими советами в соответствии с 
декретом вЦиК, снК рсФср от 28 июня 1926 
года «об утверждении положения об издании 
местными исполнительными комитетами и город-
скими советами обязательных постановлений и о 
наложении за их нарушение взысканий в адми-
нистративном порядке» [5].

в случае повторного нарушения правил, лицо 
привлекалось к уголовной ответственности, 
которая была закреплена в статье 105 Уголовного 
кодекса рсФср 1926 года [6]. диспозиция 
указанной статьи звучала следующим образом: 
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«нарушение правил, регулирующих торговлю, 
если в них специально не оговорено преследо-
вание в административном порядке», – и пред-
усматривала наказание в виде принудительных 
работ на срок до одного года или штраф до двух 
тысяч рублей, а для лица, входящего в состав 
органов управления кооперативного или кредит-
ного учреждения, совершение действий, воспре-
щенных законом или уставом учреждения, нака-
зывалось принудительными работами на срок до 
шести месяцев или штрафом до пятисот рублей. 
таким образом, впервые в законодательстве 
нашей страны появился состав преступления, 
который предусматривал уголовную ответствен-
ность за повторное административное право-
нарушение в сфере торговли. следовательно, 
уголовная ответственность за продажу алко-
гольной продукции малолетним была преду-
смотрена в общем составе за нарушение правил 
торговли, совершенное повторно.

Уголовная ответственность за нарушения 
правил торговли, в том числе в отношении алко-
гольной продукции, подкреплялась проводимой 
в стране антиалкогольной политикой, которая 
продолжалась весь советский период и преду-
сматривала запреты на открытие новых торговых 
точек по продаже водки и водочных изделий в 
промышленных городах и рабочих поселках, 
торговля спиртными напитками в праздничные 
и предпраздничные дни, дни отдыха и накануне, 
продажа напитков в рабочих клубах, буфетах всех 
общественных учреждений, местах народных 
гуляний, а также несовершеннолетним и пьяным 
[7]. также предусматривалось сокращение произ-
водства и продажи водки и водочных изделий, 
усиление культурно-просветительных меропри-
ятий по борьбе с алкоголизмом, а также создание 
сети противоалкогольных диспансеров и иных 
лечебно-предупредительных учреждений. взамен 
усилия руководства страны были направлены на 
увеличение производства и продажи по пони-
женным ценам безалкогольных напитков, а также 
спортивного инвентаря и музыкальных инстру-
ментов (простейших), расширение сети чайных-
закусочных и рабочих кафе с культурными 
развлечениями, принятие мер по улучшению 
работы библиотек, читален, театров [19, стр. 17]. 

Позднее вводится запрет на продажу водки 
в специализированных магазинах по продаже 
мясопродуктов, рыботоваров, овощей и фруктов, 
молочных и диетических продуктов и консервов, 

в мелкорозничной городской торговой сети, в 
столовых, кафе, закусочных и буфетах, а также 
в райунивермагах; прекращена продажа водки во 
всех предприятиях питания (кроме ресторанов), 
расположенных на вокзалах, пристанях, в аэро-
портах, на привокзальных и пристанционных 
площадях; запрещена продажа водки в торговых 
предприятиях, расположенных непосредственно 
у промышленных предприятий, учебных заве-
дений, детских учреждений, больниц, санато-
риев и домов отдыха, культурных и зрелищных 
предприятий, а также в местах массовых гуляний 
и отдыха трудящихся; введено ограничение 
продажи водки в утреннее время до 10 часов; 
запрещена продажа водки и других спиртных 
напитков несовершеннолетним [43, с. 109-115].

следующий Уголовный Кодекс рсФср 1960 
года [8] изначально не предусматривал ответ-
ственность за продажу алкогольной продукции, 
но Указом Президиума верховного совета 
рсФср от 30.11.1972 «о внесении допол-
нений и изменений в уголовный и уголовно-
процессуальный кодексы рсФср» [9] был 
дополнен статьей 156.1, предусматривающей 
уголовную ответственность работников предпри-
ятий (организаций) торговли и общественного 
питания за нарушения правил торговли водкой 
и другими спиртными напитками, совершенное 
лицом, которое в течение года было подвергнуто 
административному взысканию за указанное 
нарушение. размер наказания ограничивался 
исправительными работами на срок до двух 
лет или штрафом от двухсот до одной тысячи 
рублей, с лишением права работать на предпри-
ятиях (в организациях) торговли или обществен-
ного питания на срок от трех до пяти лет. данный 
состав в отличие от Уголовного кодекса рсФср 
1926 года конкретизировал ответственность за 
нарушение правил торговли. Уголовная ответ-
ственность предусматривалась именно за нару-
шение правил торговли водкой и другими спирт-
ными напитками. однако состав преступления, 
как и прежде, был сконструирован составом с 
административной преюдицией. вместе с тем 
диспозиция состава имеет более четкую форму-
лировку, указывающую на то, что лицо в течение 
года было подвергнуто административному 
взысканию за указанное нарушение.

также в Уголовный кодекс рсФср 1960 года 
были введены составы преступлений: статья 
210, предусматривающая ответственность за 
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вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность, в пьянство, в занятие попрошай-
ничеством, проституцией, азартными играми, а 
равно использование несовершеннолетних для 
целей паразитического существования; статья 
210.1, предусматривающая ответственность за 
доведение несовершеннолетнего до состояния 
опьянения лицом, в служебной зависимости от 
которого находился несовершеннолетний.

Как и прежде, ужесточение уголовной ответ-
ственности за нарушение правил торговли водкой 
и спиртосодержащей продукцией, а также за 
доведение несовершеннолетнего до состояния 
опьянения либо вовлечение его в пьянство, пред-
усмотренной Уголовным Кодексом рсФср 1960 
года, направлено на подкрепление проводимой в 
стране антиалкогольной политики [29; 30; 31; 32]. 

необходимо отметить активную роль моло-
дежной общественной организации. так, ЦК 
вЛКсМ, комитетам комсомола предложено 
рассматривать антиалкогольное воспитание моло-
дежи как одну из важнейших задач, быть непри-
миримыми к любым попыткам приобщения 
подростков к спиртным напиткам, не допускать 
их распития на молодежных вечерах и других 
подобных мероприятиях, добиваться полного 
устранения употребления алкоголя учащимися, в 
студенческой среде, в молодежных общежитиях.

Кроме того, не последнюю роль в ограни-
чении несовершеннолетних от алкоголя играла 
семья, которая весь советский период все же 
сохраняла патриархальные черты [16; 17; 23; 26; 
27].

с приходом демократических свобод и нерегу-
лируемого рынка работа по развитию антиалко-
гольного законодательства в россии постепенно 
сворачивается.

отменяется государственная алкогольная 
монополия. Алкогольные напитки, в том числе 
крепкие, стали доступны в любом возрасте, в 
любом количестве, в любом месте и 24 часа в 
сутки [20; 22; 45]. 

издан 7 июня 1992 Указ Президента россии 
Б.н. ельцина «об отмене государственной 
монополии производство, хранение, оптовую и 
розничную продажу алкогольной продукции в 
рФ», в результате чего государство фактически 
утратило контроль над реализацией и потребле-
нием алкогольной продукции (т.е. на ее производ-
ство, ввоз, продажу, ее объемы и цены).

З а ко н о м  ро с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  о т 

29.04.1993 № 4901-1 «о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс рсФср, 
Уголовно-процессуальный кодекс рсФср и 
исправительно-трудовой кодекс рсФср» [10] 
статья 156.1 УК рсФср, предусматривающая 
уголовную ответственность работников предпри-
ятий (организаций) торговли и общественного 
питания за нарушение правил торговли водкой и 
другими спиртными напитками, исключена.

Государственные органы, ввергнутые в 
процессы реформирования, значительно осла-
бевают.

детские и молодежные организации, которые 
на протяжении всего советского периода активно 
участвовали в формировании правильных 
социальных устоев молодежи, упразднены. 
Учреждения досуга и спорта для молодежи в 
большей части стали платными.

Кроме того, в духовной жизни общества прои-
зошли большие перемены: переоценка ценностей, 
такие социальные институты, как семья и школа, 
перестали играть важную роль в сознании моло-
дого поколения, все больше и больше ему навя-
зываются западные псевдоценности [18; 24; 25; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44].

Либеральные экономические реформы, 
начатые в 1992 г. е.т. Гайдаром, привели к тому, 
что россия достигла небывалых масштабов в 
потреблении алкоголя населением.

Лишь 22 ноября 1995 года принят Феде-
ральный закон № 171-ФЗ «о государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреблении 
(распития) алкогольной продукции» [13], который 
устанавливал запрет оптовой и розничной 
реализации алкогольной продукции лицам, не 
достигшим возраста 18 лет. данный закон, хотя 
и с многочисленными изменениями, действует и 
в настоящее время.

с 1 января 1997 года вступил в силу 
Уго лов ный кодекс российской Федерации, 
сменивший Уголовный кодекс рсФср 1960 года. 

специальная глава 20 УК рФ «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних», посвя-
щенная охране семьи и несовершеннолетних, 
выделена впервые. в нее включены составы 
преступлений, имевшиеся в УК рсФср, а также 
новые составы преступлений, например, неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего. однако ответственность за розничную 
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продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции была введена намного позднее. только 
6 августа 2011 года вступил в силу Федеральный 
закон «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации в части 
усиления мер по предотвращению продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции» 
[10]. в пояснительной записке к законопроекту 
было указано, что он направлен на достижение 
целей Концепции демографической политики 
российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента российской 
Федерации от 9 октября 2007 года № 1351[14] 
, согласно которой одним из главных условий 
благополучного социального развития явля-
ется реализация мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения, и прежде 
всего несовершеннолетних, включая искоренение 
пьянства и наркомании.

вышеуказанным Федеральным законом 
Уголовный кодекс российской Федерации 
дополнен ст. 151.1, предусматривающей ответ-
ственность за розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно.

таким образом, введение уголовной ответ-
ственности за данное деяние являлось адекватной 
мерой, направленной на охрану прав несовершен-
нолетних на нормальное развитие и здоровый 
образ жизни, поскольку другие средства защиты 
несовершеннолетних от пагубного воздействия 

алкоголя в течение 90-х годов были утрачены. 
По сути, была восстановлена уголовно-правовая 
норма, предусмотренная ст. 156.1 УК рсФср, 
которая подтвердила свою жизнеспособность и 
социальную обусловленность, поскольку преду-
сматривала меры борьбы с наиболее общественно 
опасными проявлениями в этой сфере. однако 
стоит отметить, что в отличие от Уголовного 
кодекса рсФср 1960 года, в действующем 
Уголовном кодексе рФ данное преступление 
сформулировано более конкретно, т.е. ответствен-
ность предусмотрена не за нарушение правил 
торговли водкой и другими спиртными напит-
ками, а розничную продажу алкоголя несовер-
шеннолетнему. тем самым законодатель подчер-
кнул право несовершеннолетнего как особый 
объект уголовно-правовой охраны [28].

обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что эволюция уголовного зако-
нодательства советского и постсоветского 
периода, предусматривающего ответственность 
за розничную продажу алкоголя несовершен-
нолетним, характеризуется преемственностью, 
а также постепенным закреплением и уточне-
нием как нормы с административной преюди-
цией – от установления уголовной ответствен-
ности за повторное административное правона-
рушение в сфере торговли, затем за повторное 
нарушение правил торговли водкой и до самосто-
ятельного состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 151.1 УК рФ.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ПОНЯТИЙ  
«ТЕРРОР» И «ТЕРРОРИЗМ»

Аннотация. Рассматривается этимология таких понятий, как «террор» и «терроризм». 
Обоснована их латинская этимология, а также распространение этих понятий в странах 
Западной Европы. Рассмотрена история происхождения указанных слов, в том числе их 
появление в русском языке в XIX веке. Проанализирован процесс формирования понятий 
«террор» и «терроризм» в России. 
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To THE quESTIoN ABouT THE ETyMoLoGy oF THE TERMS «TERRoR» 
AND «TERRoRISM»

The summary. The article discusses the etymology of such concepts as «terror» and «terrorism». 
Justified their Latin etymology, and the dissemination of these concepts in the countries of Western 
Europe. Considered the history of the origin of these words, including their appearance in the Russian 
language in the XIX century. Analyzed the process of formation of concepts «terror» and «terrorism» 
in Russia. 

Key words: history of the origin of concepts; terror; terrorism; terrorist activities; etymology.

на сегодняшний день учёными-правоведами, 
практикующими юристами и иными специали-
стами в области права произведено значительное 
количество исследований в области терроризма и 
противодействия ему. При этом в основной массе 
работ само понятие «терроризм» рассматрива-
ется только с точки зрения его легального опре-
деления, вопрос же его происхождения остаётся 
вне тематики исследований. вместе с тем, необ-
ходимо отметить, что хотя терроризм как явление 
имеет давние корни, но сами понятия «террор» 
и «терроризм» появились в россии сравнительно 
недавно [8, стр. 9; 18]. 

общеизвестно, что сам термин «терроризм» 
происходит от латинского слова terror, которое 
означает ужас, страх [4, стр. 75]. следует отме-
тить, что терроризм как социально-политическое 

явление и общественно опасное деяние насчи-
тывает тысячелетнюю историю. и, несмотря 
на то, что со временем происходило изменение 
и расширение его обыденного и юридического 
понимания, основная суть терроризма остава-
лась практически неизменной – наведение страха 
и ужаса на власть и население путём совершения 
жестокого насилия и угроз насилием с целью 
запугивания, устрашения и подавления полити-
ческих противников и конкурентов, навязывания 
им своей линии поведения [17; 20, стр. 9]. 

действительно, ещё с древних времён люди, 
на протяжении всей своей жизни неодно-
кратно подвергавшиеся устрашению, прекрасно 
осознавали всю его силу, будь то устрашение 
массовое или индивидуальное. истории известны 
факты, когда завоеватели убивали массы людей, 
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чтобы повергнуть их в страх и подчинение. 
Проводились специальные карательные террори-
стические экспедиции, результатом которых явля-
лось количество отсечённых голов побеждённых, 
и их мерили корзинами. в египте писцы вели 
строгий учёт отрубленных кистей живых людей, 
оказавшихся в молохе террора [19, стр. 46-47]. 
Уже более двух с половиной тысяч лет назад 
в египте в течение трёх месяцев было совер-
шено 10 террористических акций, получивших 
название «казни египетские», в ходе которых 
были применены различные средства массового 
поражения. Целью данных акций было явля-
лось устрашение фараона, державшего в рабстве 
еврейский этнос, но огромные жертвы понёс 
народ египта [8, стр. 102]. сценарии «казней 
египетских» уже более двух тысячелетий явля-
ются классической моделью терроризма [1, 
стр. 11]. 

непосредственно феномен страха осмыс-
л и ва л с я  е щ ё  в  А н т и ч н о с т и  в  р а б от а х 
демокрита и тита Лукреция Кара [21, стр. 643]. 
древнеримский поэт Альбий тибулл, живший 
в I веке до н.э., отмечая особую роль страха в 
жизни людей, писал: «primum in mundo fecit deus 
timorem», что в переводе с латинского языка озна-
чает: «Первым Бог создал в мире страх». Этим 
выражением Альбий тибулл, помимо признания 
особой роли страха в жизни человека, выдвигал 
его даже как источник эстетического творчества. 

известно, что римляне в качестве одного 
из средств политической борьбы достаточно 
активно использовали практику устрашения, 
практику террора. и именно от римского слова 
«territio», которое в переводе с латинского языка 
означало «устрашение», «пугание», и происходит 
слово «террор». современные исследования 
свидетельствуют, что «territio» применялось в том 
числе для целенаправленного понуждения заклю-
чённых к признанию вины путём угроз [5, стр. 8].

Уже в новое время понятие «террор» получает 
своего рода вторую жизнь и приобретает полити-
ческую окраску. так, террор начинают понимать 
как одну из основополагающих составляющих 
политической власти. Английский философ 
томас Гоббс (1588-1679), ставший современ-
ником английской буржуазной революции, 
рассуждая о роли страха, утверждал, что страх 
есть род отвращения, негативная реакция на 
объект или предложенное направление действия, 
которое, как мы полагаем, нам повредит. но 

отвращение, – по мнению Гоббса, – мы имеем к 
таким вещам, которые, как мы знаем, не только 
причинили нам боль, но и к таким, о которых 
мы не знаем, причинят они нам боль или нет [9, 
стр. 45].

Последователь Гоббса – французский поли-
тический мыслитель, историк и правовед Шарль 
Луи Монтескьё (1689-1755), предложил объяс-
нение страха как террор. в отличие от страха у 
Гоббса, террор у Монтескьё не был производной 
от закона, институтов, образования или даже 
элит. террор возникал единственно из деспоти-
ческого применения беззаконной жестокости. 
для Монтескьё террор не был следствием нрав-
ственной уловки или политического расчёта; 
он – выражение извращённой души деспота 
либо его жажды к разрушению и склонности к 
жестокости. но, как и страх у Гоббса, террор 
Монтескьё должен был служить катализатором 
политического и нравственного пробуждения. 
При этом и Гоббс, и Монтескьё верили, что страх 
и террор были исключительными инструмен-
тами власть предержащих [9, стр. 31]. и именно 
в таком содержании понимался «la terreur» в 
период великой французской буржуазной рево-
люции. действительно, это событие породило 
террор новой эпохи, когда им были охвачены 
государственные структуры, общественные орга-
низации, разные социальные слои и классы. в 
те времена террор проявил себя как жестокая 
и изощрённая форма политической борьбы [19, 
стр. 47].

отметим, что термин «террор» начал приме-
няться во время Французской революции в 
период с 1793 по 1794 годы и обозначал «прав-
ление ужаса». согласно словарю Французской 
академии 1796 года, якобинцы часто употре-
бляли понятие «террор» устно и письменно по 
отношению к себе и всегда с положительным 
оттенком [8, стр. 9]. в частности, М. робеспьер 
утверждал: «если в мирное время народному 
правительству присуща добродетель, то в рево-
люцию народному правительству присущи одно-
временно добродетель и террор: добродетель, без 
которой террор губителен, и террор, без которого 
добродетель бессильна. террор есть не что иное, 
как правосудие, быстрое, суровое, непреклонное; 
он, таким образом, есть порождение доброде-
тели» [1, стр. 34]. 

в русский язык понятия «террор» и «терро-
ризм» пришли из французского в XIX веке. 
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Этот период отечественной истории отмечается 
активным проникновением европейской куль-
туры, в том числе французского языка, в россий-
скую повседневную жизнь, а также быстро разви-
вающимися революционными, оппозиционными 
к существующей власти, политическими силами 
российского общества, чем и было обусловлено 
появление рассматриваемых нами понятий.

в отечественной литературе первое упоми-
нание понятия «террор» связывают с выходом 
Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза 
и и.А. ефрона, в котором в томе XXXIII, 
вышедшем в 1901 году, в соответствующих 
статьях описывались якобинский террор эпохи 
великой французской революции и белый террор 
роялистов в 1815-1816 годах (в статье «Белый 
террор»). Кроме того, там были размещены 2 
отдельные статьи – «террор в россии» и «террор 
во Франции».

в частности, в словаре указывалось, что 
«под понятием «террор» (la terreur) пони-
малась в истории первой французской рево-
люции эпоха, не совпадающая ни с историей 
конвента, ко времени которого она относится, 
ни с историей якобинцев, к которым принадле-
жали главные деятели террора. Эпоха террора 
простирается с 31 мая 1793 г., когда монтаньяры 
с помощью восстания, вызванного ими в Париже, 
изгнали из конвента партию жирондистов – до 
9 термидора (27 июля) 1794 г., т. е. до падения 
робеспьера. Многие придавали понятию террор 
более широкий смысл…» [22].

также представляется интересной статья 
«террор в россии», размещённая в дополни-
тельном томе II (А) словаря, изданном в 1907 
году, в которой даётся представление о терроре, 
каким его видели в начале XX века современ-
ники: «террор в россии был системой борьбы 
против правительства, состоявшей в организации 
убийств отдельных высокопоставленных лиц, а 
также шпионов, и в вооружённой защите против 
обысков и арестов. отдельные террористические 
акты имели место и раньше, но толчок террору 
как системе дал выстрел веры Засулич в ген. 
трепова, 24 янв. 1878 г. с этого времени в среде 
революционных партий образуются два течения: 
одно – за террор, другое – против. сторонники 
террора видели в нём способ внести дезоргани-
зацию в ряды правительства; противники его 
считали эту цель недостижимой и стремились 
организовывать массы для борьбы со старым 

строем. в партии «Земля и воля» (1878-79) 
имелись оба течения, но фактически она широко 
пользовалась террором. После её распада (1879) 
носительницей идеи террора явилась «народная 
воля». систематический террор прекратился в 
1882 г.; до начала ХХ-го века встречались только 
отдельные террористические акты. в 1901 г. был 
убит мин. нар. просв. Боголепов, в 1902 г. – мин. 
внутр. дел сипягин, в 1904 г. – мин. внутр. дел 
Плеве [3, стр. 174-180, 181-193; 16, стр. 228-235, 
236-247]. следующие годы были временем 
нового развития террора, шедшего и со стороны 
партии социал-революционеров, и со стороны 
различных внепартийных групп. рядом с рево-
люционным или красным террором широко прак-
тиковался террор, называвшийся то белым, то 
чёрным, и исходивший из групп вполне консер-
вативных: сюда относятся еврейские погромы, 
убийства отдельных оппозиционных деятелей 
(напр., Герценштейна в июле 1906 г. в териоках, 
иоллоса в марте 1907 г. в Москве), избиения 
интеллигентов, производимые так называемой 
«чёрной сотней»» [22].

русский писатель, общественный и земский 
деятель, адвокат К.К. Арсеньев (1837-1919), чьи 
годы жизни пришлись как раз на период появ-
ления и расцвета революционного террора в 
россии, отмечал, что в политический обиход сам 
термин «террор» был введён великой француз-
ской революцией; однако, новый смысл выра-
жение «террор» получило в россии в 1870-1880-х 
годах, когда жестоко подавлялись оппозиционные 
течения, что, в свою очередь, вызвало ряд поли-
тических убийств [5, стр. 9].

термин «терроризм», происходящий от слова 
«террор», по сути, является его производным. 
само понятие «терроризм» появилось в отече-
ственной литературе уже в конце XIX века. так, 
в 4-м томе толкового словаря живого великорус-
ского языка в.и. даля, который был издан в 1882 
году, приводится определение понятия «терро-
ризм» – «лат. устращиванье, устрашенье смерт-
ными казнями, убийствами и всеми ужасами 
неистовства» [7].

именно в этот период на территории 
российской империи возникает так называемый 
революционный терроризм, который для нашего 
государства стал явлением абсолютно новым и 
не имеющим мировых аналогов [2; 11; 12; 13]. 
ведь, несмотря на то, что политические убий-
ства в европе случались и ранее, в них идеология 
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не объединялась с действием, которое несло 
характер публичной политической акции [5, 
стр. 10]. в подтверждение этого тезиса приведём 
слова революционера-народника и террориста 
с.М. степняка-Кравчинского: «в пропагандисте 
1872-1875 годов было слишком мало идеализма, 
чтобы он мог устоять в предстоящей трудной и 
нестойкой борьбе. он должен был измениться – 
или исчезнуть. и уже начал вырабатываться иной 
тип революционера, готовый занять его место. 
на горизонте обрисовывалась сумрачная фигура, 
озарённая точно адским пламенем, которая с 
гордо поднятым челом и взором, дышавшим 
вызовом и местью, стала пролагать свой путь 
среди устрашённой толпы, чтобы вступить 
твёрдым шагом на арену истории. то был терро-
рист» [10, стр. 259].

террористическая деятельность была взята 
на вооружение многими революционными объе-
динениями того времени, однако, наиболее 
полно проявилась в действиях социалистов-
революционеров. идеи терроризма «стали рели-
гией и определили «жизнь в терроре» для многих 
активных революционеров» [19, стр. 43]. так, в 
своей программе социалисты-революционеры 
особое внимание уделяли именно террору: 
«одним из сильных средств борьбы для такой 
партии, диктуемых нашим революционным 
прошлым и настоящим, явится политический 
террор, заключающийся в уничтожении наиболее 
вредных и влиятельных при данных условиях лиц 
русского самодержавия. систематический террор 
совместно с другими, получающими только при 
терроре огромное решающее значение, формами 
открытой массовой борьбы (фабричные и 
аграрные бунты, демонстрации и пр.) приведёт 
к дезорганизации врага. террористическая 
деятельность прекратится лишь с победой над 
самодержавием, лишь с полным достижением 
политической свободы. Кроме главного своего 

значения, как средства дезорганизующего, терро-
ристическая деятельность послужит вместе 
с тем средством пропаганды и агитации, как 
форма открытой, совершающейся на глазах всего 
народа борьбы, подрывающей обаяние прави-
тельственной власти, доказывающей возмож-
ность этой борьбы и вызывающей к жизни 
новые революционные силы, рядом с непре-
рывающейся устной и печатной пропагандой. 
наконец, террористическая деятельность явля-
ется для всех тайной революционной партии, 
средством самозащиты и охранения организации 
от вредных элементов – шпионов и предателей» 
[10, стр. 281]. 

однако, как показывает история, социалисты-
революционеры ошиблись, и даже после свер-
жения самодержавия в 1917 году террористиче-
ская деятельность не прекратилась. Уже в период 
советской истории, особенно в начале станов-
ления советской власти, имели место убийства 
видных политических деятелей и последовавший 
за этим так называемый «красный террор» [14]. 
в связи с этим следует упомянуть высказывание 
французского кардинала джулио Мазарини, 
который ещё в XVI веке утверждал, что «террор, 
возведённый в систему, есть признак слабости и 
выражение страха…» [20, стр. 9].

на сегодняшний день терроризм является 
одним из самых опасных и сложно прогно-
зируемых явлений и приобрёл явный этноре-
лигиозный характер. При этом наибольшую 
угрозу представляет международный терроризм, 
ставший наиболее опасным вызовом челове-
честву в XXI веке [6, стр. 59-60], что обуслов-
лено его непредсказуемостью, остротой угрозы 
и сложностью противодействия. Представляется, 
что признание глобальности угроз терроризма 
является необходимым условием противодей-
ствия ему в современных условиях на всех 
уровнях [15].
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в условиях нестабильной финансовой ситу-
ации, нехватки финансовых ресурсов, сокра-
щения бюджетных расходов, важное значение 
приобретает совершенствование финансового 
контроля, поскольку «с его помощью возможно 
решение проблем рационального использования 
всех ресурсов, сохранности денежных средств и 
материальных ценностей субъектами всех форм 
собственности, использования государственных 
финансовых ресурсов по целевому назначению» 
[24, стр. 13]. Как отмечается в литературе [15; 16; 
17], «роль финансового контроля проявляется в 

результатах практического применения функций 
финансов – распределительной и контрольной, 
которые неразрывно и должны быть реализованы 
в интересах повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов» [24, стр. 13].

отдельные исследования в научной лите-
ратуре посвящены институту общественного 
контроля [6]. данный институт получил новое 
научное развитие [4; 7; 13; 14; 20; 28; 29; 5; 9] 
в связи с принятием Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «об основах обществен-
ного контроля в российской Федерации» [1] 



140

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 5

(далее – Закон об общественном контроле в рФ.).
общественный контроль в финансовой сфере 

в настоящее время остается малоизученным, 
несмотря на повышение интереса к нему в 
науке финансового праву. даже в фундамен-
тальных трудах, посвященных в целом финан-
совому контролю, так и негосударственному 
финансовому контролю, общественный финан-
совый контроль не получает должного исследо-
вания. Как отмечается в научных статьях, лишь 
«общественный контроль, т.е. урегулированная 
нормами права деятельность, направленная на 
подтверждение рационального, целевого и закон-
ного использования выборной или наемной адми-
нистрацией общественных ресурсов, является 
наименее исследованной формой негосударствен-
ного финансового контроля» [18, стр. 84]. 

так, в монографии «Правовое регулирование 
финансового контроля в российской Федерации» 
проводится только деление негосударственного 
финансового контроля на внутренний (внутри-
фирменный и корпоративный) и внешний (ауди-
торский), а при проведении классификации 
контроля (в целом, не применительно к финансо-
вому контролю) по субъектам выделяют государ-
ственный и общественный контроль [24, стр. 17, 
107]. таким образом, рассмотрение обществен-
ного финансового контроля остается за рамками 
исследования.

в докторской диссертации в.в. Котова, посвя-
щенной правовой концепции негосударственного 
финансового контроля, автор дает общее понятие 
общественного финансового контроля. однако 
рассматривает его исключительно применительно 
к проведению аудиторского и внутрихозяйствен-
ного финансового контроля [18]. вне поля зрения 
исследователей остаются вопросы обществен-
ного финансового контроля в других сферах, в 
том числе и бюджетной сферы.

д.Л. Комягин, рассматривая бюджетный 
контроль в широком смысле, относит к нему и 
контроль, выполняемый общественными органи-
зациями, политическими партиями, средствами 
массовой информации, а также непосредственно 
гражданами, называя такой контроль добро-
вольным или общественным [12].

наиболее полными в настоящее время следует 
назвать работы М.А. Лапиной, А.в. Лапина [19], 
Ю.М. Литвиновой [21], Г.Э. Мамцева [22].

таким образом, представляется необхо-
димым рассмотреть общественный контроль, 

общественный финансовый контроль и выявить 
особенности осуществления общественного 
финансового контроля.

в публикациях подчеркивается: «только обще-
ственный контроль за властью является таковым 
и может способствовать эффективному дости-
жению общественных целей, реализация которых 
поручается народом органам власти» [8], при 
этом в качестве преимуществ общественного 
контроля называют его оперативность и неза-
висимость: «Эти преимущества отсутствуют у 
официальных контролирующих органов или по 
тем или иным субъективным причинам «выклю-
чены»» [2].

Понятие общественного контроля, закре-
пленное в Законе об общественном контроле 
в рФ, следует признать не совсем удачным, 
поскольку одной из целей его осуществления 
в определении закрепляется наблюдение: «Под 
общественным контролем … понимается деятель-
ность субъектов общественного контроля, 
осуществляемая в целях наблюдения за деятель-
ностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях обще-
ственной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых 
решений». наблюдение (также как и проверку) 
скорее следует назвать формой общественного 
контроля, хотя оно прямо и не названо в статье 
18 Закона как форма контроля. в то же время 
такая форма общественного контроля как обще-
ственный мониторинг определяется именно как 
наблюдение (ст. 19 Закона). При этом примени-
тельно к финансовому контролю в целом наблю-
дение относят к формам (методам) финансового 
контроля [27, стр. 137].

в литературе обращается внимание и на 
другие терминологические неточности легаль-
ного определения [5; 9].

в.в. Гриб выделяет следующие признаки 
общественного контроля:

-  осуществляется от имени общественности 
(общественных формирований) и граждан;

-  не обладает властно-правовым характером;
-  не является обязательным;
-  субъектами не могут являться органы госу-

дарственной власти, государственного 
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учреждения и органы местного самоуправ-
ления [5; 9].

А.с. Полещук предлагает рассматривать 
общественный контроль в широком смысле 
общественный контроль как организованную 
систему (механизм) контрольных мероприятий, 
проводимых институтами гражданского обще-
ства и отдельно гражданами, направленных 
на выявление и пресечение нарушений прав и 
свобод человека со стороны органов государ-
ственной власти, государственных должностных 
лиц, местного самоуправления, на предприятиях 
различной формы собственности, в целях укре-
пления стабильных гражданских отношений в 
обществе, повышения надежности и эффектив-
ности деятельности государства, а также обеспе-
чивающих соблюдение дисциплины и правопо-
рядка [23, стр. 10].

очевидно, что задачи, поставленные перед 
общественным контролем, разнообразны, исходя 
из многоаспектности данного института и 
возможности его рассмотрения с разных сторон и 
отраслевых особенностей. в этом смысле обще-
ственной контроль в финансовой сфере является 
только одним из разновидностей общественного 
контроля.

в научной литературе высказывается критика 
в отношении закона об общественном контроле 
в связи с тем, что «законодатель, устанав-
ливая … перечень сфер реализации обществен-
ного контроля, не учел некоторые иные направ-
ления его осуществления, установленные, 
главным образом, ранее принятыми норма-
тивными актами» [3, стр. 98]. К таким сферам 
е.в. Бердникова относит сферу финансов и 
экономики. Указанная точка зрения представ-
ляется нам ошибочной, поскольку закрепление 
отдельными нормативными актами некоторых 
положений об общественном контроле в финан-
совой сфере до принятия федерального закона, 
никак не свидетельствует о том, что эта сфера 
выводится из-под действия закона. При этом 
статья 2 закона об общественном контроле закре-
пляет лишь те сферы, осуществление обществен-
ного контроля в отношении которых регулиру-
ется соответствующими федеральными зако-
нами (п. 2 ст. 2), а также на которых действие 
закона не распространяется (п. 3 ст. 2). Поскольку 
финансовой сферы в этих перечнях нет, можно с 
полной уверенностью утверждать, что на прове-
дение общественного контроля в финансовой 

сфере нормы закона об общественном контроле 
распространяются.

в.в. Котов общественный финансовый 
контроль понимает как «деятельность неза-
висимых общественных организаций, а также 
граждан, направленная на повышение эффек-
тивности систем внутрихозяйственного контроля 
и достоверности финансовой отчетности» [18, 
стр. 305]. данное определение представляется 
нам не полным, поскольку не отражает всей 
полноты отношений по осуществлению такого 
контроля, а также всех сфер, в отношении 
которых может быть осуществлен общественный 
финансовый контроль.

е.в. терехова определяет общественный 
финансовый контроль как «совокупность меро-
приятий по проверке исполнения финансо-
вого законодательства, соблюдения финансовой 
дисциплины при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности общественными 
объединениями, осуществляемых отдельными 
гражданами и общественными организациями с 
целью обеспечения финансовой стабильности» 
[26].

с.в. степашин, как представляется, неоправ-
данно сужает круг лиц, в отношении которых 
может быть осуществлен общественный финан-
совый контроль, говоря об «осуществлении 
от имени общества независимого, внешнего 
контроля за использованием исполнительной 
властью общественных средств и ресурсов» [25]. 
общественный контроль должен осуществляться 
не только в отношении исполнительной власти, 
но и в отношении всех властных структур, а 
также государственных и муниципальных пред-
приятий.

наиболее  полно понятие  обще ствен-
ного финансового контроля раскрывается 
М.А. Лапиной, А.в. Лапиным, который пони-
мают под ним: «урегулированную нормами права 
деятельность институтов гражданского общества 
и отдельных граждан по контролю за своевре-
менностью и точностью финансового планиро-
вания, обоснованностью и полнотой поступления 
и движения финансовых и материальных средств, 
правильностью и эффективностью их использо-
вания, осуществляемая посредством обращения в 
уполномоченные государственные органы либо к 
общественному мнению» [19].

особое внимание следует уделить вопросу 
о необходимости установления требований к 
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квалификации лиц, проводящих общественный 
финансовый контроль. е.с. Шугрина обращает 
внимание на то, что в Законе об общественном 
контроле в рФ заложена так называемая «модель 
«некомпетентного» общественного контроля. К 
субъектам общественного контроля не предъяв-
ляются требования о наличии какого-либо обра-
зования, не говоря уже о наличии специальных 
знаний и навыков, и в числе основных принципов 
общественного контроля не названы профессио-
нализм или компетентность. только одна форма 
общественного контроля – общественная экспер-
тиза (ст. 22) – основана на использовании субъ-
ектами общественного контроля специальных 
знаний и (или) опыта для исследования [4; 7; 13; 
14; 20; 28; 29].

для примера такой вид общественного 
контроля как общественный экологический 
контроль также устанавливает дополнительные 
требования к лицам, его осуществляющим. При 
этом в регионах эти требования могут отли-
чаться. например, в Кабардино-Балкарской 
республике «общественными экологическими 
инспекторами могут быть граждане российской 
Федерации, обладающие специальными знаниями 
и навыками, необходимыми для осуществления 

деятельности общественных экологических 
инспекторов, действующие лично либо представ-
ляющие общественные объединения или неком-
мерческие организации» [10].

в республике саха (Якутия) «общественными 
инспекторами по охране окружающей среды 
могут быть совершеннолетние дееспособные 
граждане российской Федерации, обладающие 
специальными знаниями и навыками, необходи-
мыми для осуществления деятельности обще-
ственных экологических инспекторов, действу-
ющие лично либо представляющие обще-
ственные объединения или иные некоммерческие 
организации» [11].

таким образом, предъявляются требования к 
возрасту, дееспособности и гражданства, однако, 
что представляют собой специальными знаниями 
и навыками, закон не расшифровывает.

в отношении проведения общественного 
финансового контроля таких специальных 
навыков законодательство не устанавливает, хотя 
и следует признать, что сложность финансового 
и бюджетного законодательства предполагает 
необходимость наличия специальных знаний и 
навыков в финансовой сфере для проведения 
контроля. 
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ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. Рецензируется учебное пособие «Информационно-аналитическое обеспе-
чение финансовых расследований», подготовленное профессорами доктором юридических 
наук А.Г. Хабибулиным и доктором экономических наук К.В. Сомиком и изданное под общей 
редакцией проректора МГУ им. М.В. Ломоносова, и.о. декана Высшей школы государственного 
аудита, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации 
С.М. Шахрая. Отмечается, что в рассматриваемом учебном пособии логично и полно 
представлены все необходимые разделы: цели и задачи дисциплины, ее место в структуре 
основной образовательной программы, формируемые компетенции, тематика и структура, 
образовательные технологии, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение, 
оценочные средства.

Ключевые слова: финансовые расследования; информационно-аналитическое обеспечение; 
С.М. Шахрай; финансовые преступления; финансовая безопасность.
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в издательстве АрГАМАК-МедиА вышло 
учебное пособие «информационно-анали-
тическое обеспечение финансовых расследо-
ваний» под общей редакцией проректора МГУ 
им. М.в. Ломоносова, и.о. декана высшей школы 
государственного аудита, доктора юридиче-
ских наук, профессора, Заслуженного юриста 
российской Федерации с.М. Шахрая [1].

Авторами пособия являются известные 
ученые и преподаватели Московского государ-
ственного университета им. М.в. Ломоносова: 
руководитель кафедры экономических и финан-
совых расследований доктор юридических наук, 
профессор А.Г. Хабибулин и доктор экономиче-
ских наук, профессор К.в. сомик. они и ранее 
предлагали читателям свои размышления на 
анализируемую проблему [17; 18; 19; 20; 21].

в условиях цифровой трансформации эконо-
мики и финансов для эффективного выявления 
и расследования масштабных и сложных престу-
плений в финансовой сфере необходимо совер-
шенствование информационно-аналитического 
обеспечения системного противодействия финан-
совой преступности [3; 13; 22]. информационно-
аналитическое обеспечение финансовых рассле-
дований – это сложный, высокотехнологичный 
вид управленческой деятельности, который пред-
усматривает сбор и компьютерную обработку 
больших объемов информации из различных 
источников, подготовку и обоснование вариантов 
версий и решений на всех стадиях оператив-
ного и уголовного процессов. особую актуаль-
ность и в то же время сложность представляют 
задачи формирования целостной картины и дока-
зательной базы таких преступлений, как отмы-
вание (легализация) преступных доходов и неза-
конный вывоз капитала, которые связаны с укло-
нением от налогообложения в особо крупных 
размерах, сокрытием доходов в офшорных зонах 

и др. [6; 7; 9; 14] Приоритетным направлением 
информационно-аналитической работы явля-
ется своевременное информирование органов 
государственной власти о проблемах финан-
совой безопасности [5; 8; 16], причинах и усло-
виях, способствующих совершению финансовых 
преступлений, мерах предупреждения и проти-
водействия угрозам безопасности финансовой 
системы российской Федерации.

в предлагаемом учебном пособии излага-
ются основы дисциплины «информационно-
аналитическое обеспечение финансовых рассле-
дований», цель которой заключается в том, чтобы 
сформировать у студентов комплекс знаний, 
умений и навыков по вопросам информационной 
и аналитической подготовки решений с исполь-
зованием современных компьютерных методов 
и средств на различных стадиях расследования 
финансовых преступлений, выявления причин 
и условий, способствующих их совершению, 
обеспечению эффективной борьбы и профилак-
тики компьютерных преступлений [11; 12; 23].

в первой главе: «основы информационно-
аналитического обеспечения финансовых рассле-
дований» авторы на основе глубокого анализа 
и систематизации законодательства, правопри-
менительной практики и суждений автори-
тетных ученых и специалистов аргументиро-
вано, логично и ясно изложили понятие финан-
совых расследований. Показано общее и специ-
фичное в трактовке и организации финансовых 
расследований в нашей стране и за рубежом [15]. 
обоснована необходимость информационно-
аналитического обеспечения реализации систем-
ного принципа циклически замкнутой подго-
товки принимаемых решений на всех стадиях 
финансовых расследований. впервые доста-
точно полно и предметно изложена классифи-
кация финансовых преступлений как объекта 

The summary. The textbook "Information and analytical support of financial investigations" is 
reviewed under the general editorship of the Dean of the Higher School of State Audit of the Moscow 
State University. M.V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor S.M. Shakhray. It is noted that all the 
necessary sections are logically and fully represented in the training manual: the goals and objectives 
of the discipline, its place in the structure of the basic educational program, the competences formed, 
the subject and the structure, the educational technologies, the methodological and logistical support, 
the evaluation tools.

Key words: financial investigations; information and analytical support; CM. Shahrai; financial 
crimes; financial security.
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финансовых рас следований с их привязкой к 
соответствующим статьям уголовного кодекса 
российской Федерации. выявлены особен-
ности финансовых преступлений, требующие 
применения специальных информационно-
аналитических методов и средств. доказано, 
что масштабные преступные посягательства на 
финансово-экономические отношения хозяй-
ствующих субъектов носят организованный и 
трансграничный характер, в своем замысле пред-
полагают многоэпизодность и особую скрыт-
ность их подготовки и реализации, разнесение 
отдельных эпизодов по месту, времени и участ-
никам (пособникам). обосновано, что такие 
финансовые преступления, являясь основой 
теневой экономики, а часто и источником финан-
сирования терроризма, представляют прямую 
угрозу национальной безопасности страны [2; 
4]. необходимо отметить, что авторами разра-
ботана и доходчиво рассмотрена модель орга-
низации финансовых расследований, которая 
органично включает основные задачи и функции 
информационно-аналитического обеспечения в 
контуре целенаправленного управления такими 
расследованиями. Хорошим подспорьем для 
подготовки востребованных, высококвалифици-
рованных информационных работников и анали-
тиков имеют системно изложенные принципы, 
правовые основы и критерии оценки резуль-
татов информационно-аналитического обеспе-
чения финансовых расследований. отдельный 
параграф первой главы учебного пособия 
посвящен подробному изложению уголовно-
правовой и криминалистической характери-
стики финансовых преступлений. важное 
значение имеют рассмотренные в третьем 
параграфе данной главы методы и средства 
информационно-аналитического обеспечения 
финансовых расследований. необходимо особо 
отметить, что наряду с изложением традици-
онных методов и средств здесь изложен новый 
высокоэффективный метод связных информаци-
онных структур (сис). Показано, что данный 
метод обеспечивает выявление и формирование 
целостной доказательной основы для расследо-
вания финансовых преступлений путем ассоци-
ативного связывания разрозненной информации 
из различных баз данных.

во второй главе «Анализ угроз финансовой 
безопасности» авторам удалось сформировать и 
изложить стройную и ясную концепцию понятия 

и структуры финансовой безопасности с позиций 
современных вызовов и взглядов. в системе мер 
по обеспечению экономической безопасности 
особая роль принадлежит поддержанию финан-
совой устойчивости экономики. выделение 
финансовой безопасности в отдельный относи-
тельно самостоятельный вид обусловлено тем, 
что финансовая система, включающая финансы 
государства, предприятий и населения гораздо 
более чувствительна к внутренним и внешним 
угрозам, чем материально-вещественные 
объекты и процессы в экономике. в результате 
локальные финансовые кризисы, порождаемые, 
например, внешними санкциями или масштаб-
ными финансовыми преступлениями, могут 
перерастать в глобальные, быстро дестабили-
зирующие всю финансовую систему. При этом 
авторы вполне обосновано утверждают, что в 
условиях глобальной цифровой трансформации 
именно информационная подсистема финансовой 
системы становится наиболее уязвимым звеном 
с точки зрения выявленных угроз. 

в третьей главе «Методика информационно-
аналитического обеспечения финансовых рассле-
дований» изложены методические рекомен-
дации по решению актуальных задач выявления 
и анализа скрытых схем финансовых престу-
плений на основе метода сис. особый интерес 
представляют разработанные с помощью данного 
метода типологии расследования финансовых 
преступлений, совершаемых с использованием 
офшорных схем для сокрытия доходов от нало-
гообложения, а также отмывания преступных 
доходов. развитию требуемых компетенций в 
сфере финансовых расследований будут способ-
ствовать изложенные здесь типовые пара-
метры подозрительных операций и лиц, которые 
могут использоваться в процессе легализации 
преступных доходов. 

Заключительный параграф этой главы 
посвящен изложению важных вопросов и реко-
мендаций по организации информационно-
аналитического обеспечения информационной 
безопасности финансовой системы. в резуль-
тате выработаны обоснованные требования к 
объектам информационной инфраструктуры 
финансовой системы, которые должны обеспе-
чить формирование и достижение необходимого 
уровня информационной безопасности [10]. 

таким образом, в целом можно сделать вывод, 
что в рассматриваемом учебном пособии логично 
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и полно представлены все необходимые разделы: 
цели и задачи дисциплины, ее место в струк-
туре основной образовательной программы, 
формируемые компетенции, тематика и струк-
тура, образовательные технологии, учебно-
методическое и материально-техническое обеспе-
чение, оценочные средства. 

совокупность изложенных в учебном пособии 
дидактических единиц обеспечивает полноту 
раскрытия и необходимый уровень освоения 
изучаемого предмета. для закрепления знаний, 
навыков и умений предусмотрено использование 
современных активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Предложенные оценочные 
средства позволяют адекватно контролировать 
уровень формируемых компетенций.

в целом рассматриваемое учебное пособие 
отвечает требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта и рекомен-
дуется для использования при изучении дисци-
плины «информационно-аналитическое обеспе-
чение финансовых расследований».

новая книга будет полезна не только 
студентам и аспирантам, но и преподавателям, 
научным работникам в сфере юриспруденции, 
экономики и информатики.
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Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты взаимодействия правоохранительных 
органов государств – участников СНГ в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков и легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота 
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The summary. The paper examines certain aspects of the interaction of law enforcement 
agencies of the CIS member states in the sphere of combating illicit drug trafficking and legalization 
(laundering) of proceeds from illicit drug trafficking. Proposals aimed at enhancing the effectiveness 
of interaction between law enforcement agencies of the CIS member states are formulated.

Key words: law-enforcement agencies; the fight against crime; drug trafficking; drug trafficking; 
organized crime; transnational crime.

За последние десятилетия преступность, 
связанная с незаконным оборотом наркотиков, 
превратилась в реальную угрозу для большин-
ства стран мирового сообщества независимо 
от их мета положения, политического устрой-
ства или уровня развития. особая опасность 
этого вида преступности состоит в том, что они 
наносит ущерб здоровью, губит судьбы людей, 
ведет не только к нравственной, но и к быстрой 
физической деградации не только отдельных 
групп населения, но и целых народов, ведет к 
невосполнимым человеческим потерям [1; 12; 
19; 31; 33]. опасность наркотиков для человека 
наблюдалась с периода далекой истории, начиная 
с античности [13; 14].

в силу географического и сложившегося 
социально-политического положения указанные 
негативные факторы представляют особую 
угрозу для государств – участников содружества 
независимых государств. на состояние дел в 
области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ 
в странах содружества основное влияние оказы-
вает положение дел в сфере борьбы с транснаци-
ональной наркопреступностью. При этом важно 
отметить, что через государства снГ проходит 
кратчайший путь доставки наркотиков из Азии 
в европу, который используется преступными 
группировками, как наркотрафик [15; 16; 17; 18].

в этой связи особого внимания заслужи-
вает ситуация в государствах являющихся 
южными соседями содружества, прежде всего, с 
Афганистаном, поскольку преобладающая часть 
героина, ввозимого на территорию снГ достав-
ляется из Пакистана и Афганистана [24, стр. 247; 
23, стр. 43-59]. 

Анализ криминогенной ситуации свидетель-
ствует о том, что в связи с антитеррористиче-
ской операцией на территории Афганистана 
и падением режима талибов, организованные 

преступные сообщества создали новые нарко-
маршруты, активно развивают сеть распростра-
нения наркотиков в крупных населенных пунктах 
снГ. Этот регион все шире используется ими в 
качестве полигона для испытания новых синте-
тических наркотиков и повышения спроса на 
них.

достаточно отметить, что в 2015 году 
мировой объем незаконного производства опиат-
ного сырья с высоким содержанием тебаина 
составил 216 тонн в тебаиновом эквиваленте. 
По экспертным данным, указанная тенденция по 
снижению наблюдалась почти во всех странах-
производителях, но предполагается, что в 2017- 
2017 году составит приблизительно свыше 300 
тонн в тебаиновом эквиваленте из-за ожидаемого 
роста в испании и Франции. Кроме того, в 2017 
году ожидается дальнейший рост производства 
сырья с высоким содержанием тебаина до 366 
тонн [11, стр.17-29; 23, стр. 26-29]. 

особое беспокойство вызывает бесконтроль-
ность правительственной власти над посев-
ными площадями опиумного мака на территории 
Афганистана, которая с каждым годом увеличи-
вается с геометрической прогрессией.

 По прогнозам, в 2017 году общемировое 
производство опиатного сырья с высоким 
содержанием морфина увеличится до 669 тонн 
в морфиновом эквиваленте, что в основном 
обусловлено ростом исчислений венгрии, 
индии, испании и турции [11, стр.19].

По экспертным данным доходы от возделы-
вания и продажи наркотиков в год составляют 
около 2,3 млрд. долларов сША (50% официаль-
ного ввП этой страны). После экономической 
помощи (в 2003 году – 2,5 млрд. долларов сША) 
производство наркотиков стало для афганской 
экономики второй по значимости статьей дохода 
[23, стр.27-39; 25, стр. 57-64].

Преобладающее число перевозчиков и 
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распространителей наркотиков входят в состав 
преступных групп, действующих на территории, 
как правило, нескольких государств. в последние 
годы транснациональная преступность активно 
стала использоваться различные электронные 
программы в системе «интернет» [35, стр.220-
226; 36, стр. 160]. такие группы имеют жесткую 
организационную структуру, четкое распреде-
ление ролей. всем лицам, используемым в каче-
стве наркокурьеров дается понять, что в случае 
утечки информации об источниках наркотиче-
ских средств по отношению к ним и их родствен-
никам будет применено насилие. При этом 
каждый из задержанных правонарушителей 
знает, что санкции преступной среды гораздо 
сильнее, нежели грядущее уголовное наказание.

Кроме того, возобновление железнодорожных 
перевозок с Афганистаном создает предпо-
сылки для активного использования территории 
российской Федерации не только для доставки 
крупных партий героина в россию и другие 
страны, но и поставок прекурсоров в обратном 
направлении. совокупность ряда фактов позво-
ляет предположить, что одними из поставщиков 
прекурсоров в Афганистан могут являться в 
том числе, предприятия расположенные в госу-
дарствах снГ. Причем, как показывает анализ, 
такие поставки осуществляются по незаконным 
каналам, пролегающим как через среднеази-
атские республики снГ, так и через Украину, 
Беларусь и другие страны европы. в основном 
для этих целей используются мигранты [2, 
стр.17-21; 26, стр.30].

с учетом вышесказанного важнейшим направ-
лением совместной деятельности государств 
– участников содружества для обеспечения их 
интересов является привлечение внимания миро-
вого сообщества к наркоугрозе, исходящей с 
территорий Афганистана и Пакистана и необхо-
димости поиска путей ее решения всеми заин-
тересованными сторонами. важно отметить, 
что современный наркобизнес имеет ярко выра-
женный транснациональный характер и в этой 
связи эффективное противодействие ему может 
быть оказано только совместными усилиями всех 
заинтересованных стран.

Каждый год в своем послании Федеральному 
собранию российской Федерации российской 
Федерации Президент россии, определяет 
российские внешнеполитические интересы, 
в частности, постоянно их акцентирует: «Мы 

готовы к эффективному партнерству со всеми 
странами в решении глобальных проблем, к 
единению усилий в борьбе с такими вызовами 
современному миропорядку, как международный 
терроризм, трансграничная преступность и 
наркоторговля».

однако такой конструктивный подход не 
всегда встречает понимание у руководителей 
некоторых государств, чья политика неизменно 
отличается использованием двойных стан-
дартов. так, в частности, войска антитерро-
ристической коалиции в Афганистане факти-
чески бездействуют в сфере борьбы с произ-
водством наркотиков в этой стране. на это 22 
июня 2005 прямо указал Генеральный секре-
тарь организации договора коллективной безо-
пасности (далее – одКБ) н. Бордюжа в ходе 
саммита этой организации*. он подчеркнул, что 
за весь период действия антитеррористической 
коалиции ни одна подпольная нарколаборатория 
в Афганистане не была уничтожена, и пояснил 
что на его вопрос «Почему?» один из американ-
ских генералов откровенно ответил «нам задача 
по борьбе с наркотиками не поставлена» [10].

директор регионального представительства 
всемирного банка по странам Центральной Азии 
деннис де трей в сою очередь сослался на то, 
что наркотики в Афганистане будут производить 
до тех пор, пока на них есть спрос в богатых 
странах. При этом он отметил, что «помочь 
фермерам Афганистана очень сложно, так как от 
выращивания наркотиков они получают большую 
прибыль» [37].

еще в  2005  г.  в .в.  Путин на  пре сс-
конференции по итогам саммита одКБ заявил, 
что эффективность борьбы международного 
сообщества с терроризмом и наркотиками в 
Афганистане «крайне мала». Безусловно, что 
такой подход государств, входящих в указанную 
коалицию, существенно осложняет организацию 
успешного противодействия распространения 
транснационального наркобизнеса. 

в этой связи органы прокуратуры уделяют 
пристальное внимание проблемам повышения 
эффективности противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, координации деятельности правоохра-
нительных органов внутри страны и междуна-
родных усилий правоохранительных органов 
государств – участников снГ на этом направ-
лении [3; 30].
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Анализ проблем, существующих в органи-
зации сотрудничества правоохранительных 
органов государств – участников снГ в борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
позволяет сформулировать ряд предложений, 
направленных на повышение эффективности 
взаимодействия этих органов.

Принимая во внимание, что наибольшую опас-
ность для государств – участников содружества 
представляют каналы контрабанды наркотиков, 
сформировавшиеся на центрально-азиатском 
направлении, с целью обеспечения комплекс-
ного подхода международного сообщества в 
борьбе с наркоугрозой, исходящей с афганской 
территории, с учетом предложений правоохрани-
тельных органов рФ, считаем необходимым пред-
принять следующие меры.

1. Активизировать работу всех компе-
тентных органов государств – участников снГ по 
созданию и укреплению «поясов безопасности» 
вокруг этой страны. с этой целью, в первую 
очередь: 

1.1. осуществить разработку комплексной 
стратегии по противодействию наркоугрозе, исхо-
дящей из Афганистана.

1.2. инициировать при необходимости обра-
щения в установленном порядке в правительства 
своих государств, а также в соответствующие 
международные организации.

1.3. совершенствовать информационное и 
оперативное взаимодействие между спецслуж-
бами заинтересованных государств с целью выяв-
ления всей сети транснациональных организо-
ванных преступных группировок, занимающихся 
поставками и реализацией наркотиков за преде-
лами Афганистана.

1.4. Активизировать деятельность по выяв-
лению источников приобретения и путей неза-
конных поставок в Афганистан прекурсоров. При 
этом на первом плане должен стоять контроль 
над поставками ангидрида уксусной кислоты, 
основного химического компонента, необходи-
мого для производства героина. 

1.5. рекомендовать всем компетентным 
органам государств региона принимать более 
активное участие в международных операциях.

1 . 6 .  с  у ч е т о м  м и р о в о г о  о п ы т а 

усовершенствовать статьи в национальном зако-
нодательстве по эффективному противодей-
ствию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, в частности для устранения противо-
речий в правоприменительной практике, отметив 
чрезмерную перегруженность диспозиции ст. 228 
УК рФ альтернативными действиями, заменив 
их одним термином «обладание»[27, стр. 46-47].

Кроме того, с целью повышения эффектив-
ности противодействия транснациональной 
наркопреступнсти полагаем целесообразным:

- создать представительства компетентных 
органов, в первую очередь являющихся 
головными ведомствами в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, в других 
государствах снГ, что позволит повы-
сить оперативность принятия неотложных 
решений.

- совершенствовать взаимодействие компе-
тентных государственных органов по выяв-
лению, аресту и конфискации имущества, 
полученного в результате совершения 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также в сфере борьбы с лега-
лизацией (отмыванием) наркодоходов.

- Принять меры по выявлению и ликви-
дации противоправной деятельности, 
связанной с организацией и осуществле-
нием нелегальных международных пере-
водов денежных средств, в том числе полу-
ченных от незаконного оборота наркотиков.

- развивать взаимодействие с европейским 
центром мониторинга наркотиков и нарко-
зависимости.

- Продолжить исследование проблем совер-
шенствования сотрудничества правоохра-
нительных органов государств – участ-
ников снГ в борьбе в борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств с 
привлечением к данной работе всех заин-
тересованных компетентных органов стран 
содружества.

нельзя игнорировать роль и назначение в 
решение этой проблемы Международной орга-
низации уголовной полиции интерпол [4; 5; 
6; 7; 20; 21; 22; 28; 29] и полицейская служба 
европейского союза – европола [8; 9; 32].
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состояние научной юриспруденции зависит 
от многих факторов: прежде всего от уровня 
развития юридического образования и куль-
туры, но также и от политической обстановки в 
стране, и от особенностей ее экономики. вместе 
с тем прогресс юридической науки взаимосвязан 
с развитием законодательства [4; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 17; 32; 33; 35]. 

Поэтому любая реформа, преобразующая ту 
или иную сферу общественной жизни и пред-
полагающая соответственно издание новых 
законов, оказывает влияние на юридическую 
науку и в какой-то мере определяет характер ее 
дальнейшего развития.

русское общество после поражения в 
Крымской войне, по описанию дореволюци-
онного историка судебной реформы 1864 г. 
в россии А.А. Жижиленко, в интерпретации 
д.М. Легкого, «пробудилось, ожидая реформ» 
в разных областях государственной и обще-
ственной жизни, «являлось твердое сознание, 
что прежний суд, суд продажный и неправедный, 
должен быть уничтожен и заменен новым» [23, 
стр. 424].

российское правоведение претерпело каче-
ственные перемены, придавшие ему новый 
характер и новое предназначение, еще в первой 
половине 60-х гг. XIX в., т.е. до осущест-
вления судебной реформы. и связаны были 
эти перемены главным образом с университет-
ской реформой, введением в действие в 1863 г. 
нового общего устава императорских россий-
ских университетов.

6 апреля 1857 г. император Александр II 
повелел представить в Государственный совет 
для рассмотрения установленным порядком 
составленный во втором отделении собственной 
его императорского величества канцелярии 
проект нового Устава гражданского судопроиз-
водства и приложенные к нему общую и особые 
по некоторым вопросам записки.

рассмотрение проекта Устава гражданского 
судопроизводства соединенными департамен-
тами законов и гражданских и духовных дел 
Государственного совета продолжалось до 23 
сентября 1859 г. всего состоялось 37 заседаний. 
тем временем решался вопрос о преобразовании 
и уголовного судопроизводства. 

в объяснительной записке, представленной 
к отчету Министерства юстиции за 1857 г., 
который был подан государю 28 декабря 

указанного года, министр юстиции в.н. Панин 
счел необходимым заявить «о настоятельной 
потребности отделить от уголовного судопроиз-
водства по крайней мере часть о порядке произ-
водства уголовных следствий и заняться ею 
преимущественно» [14, стр. 78].

14 апреля 1860 г. граф Блудов препроводил к 
государственному секретарю в.П. Буткову для 
внесения в Государственный совет целую серию 
подготовленных во втором отделении проектов 
и записок о преобразовании различных частей 
судебной системы: 

1) проект положения о порядке производства 
взысканий по бесспорным актам об обяза-
тельствах – с объяснительной запиской; 

2) проект правил о порядке производства 
спорных гражданских дел, подлежащих 
ведомству мировых судов, – с объясни-
тельной запиской; 

3) проект правил о порядке производ-
ства дел по маловажным преступле-
ниям и проступкам, подлежащим ведом-
ству мировых судов, – с объяснительной 
запиской;

4) проект положения о судоустройстве с 
общей объяснительной запиской и двумя 
приложениями к ней; 

5) соображения министра юстиции по перво-
начальной редакции проекта положения о 
судоустройстве.

на этом этапе подготовки судебной реформы 
явно доминировали бюрократические методы 
разработки и доработки законопроектов. их 
тексты, составленные во втором отделении и 
в Министерстве внутренних дел, отсылались 
к министру юстиции для истребования прак-
тических замечаний на них от разных чинов-
ников, служивших по судебному ведомству. 
Затем в канцелярии Государственного совета 
все эти замечания объединялись в своды, 
которые направлялись для обсуждения в соеди-
ненные департаменты законов и гражданских и 
духовных дел [25, стр. 147-148; 28, стр. 125-141; 
24; 30]. 

так, с 4 мая 1860 г. по 5 июня 1861 г. в четыр-
надцати заседаниях соединенных департа-
ментов были рассмотрены замечания на проект 
и главные начала гражданского судопроизвод-
ства. 19, 23, 24, 25 и 26 мая 1860 г. соединенные 
департаменты обсудили проекты отделения след-
ственной части от полиции и улучшения состава 
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земской полиции. 
в процессе этого рассмотрения было сочтено 

целесообразным заменить название «след-
ственный судья», употреблявшееся в первом из 
проектов, на термин «судебный следователь» 
[37].

Значительную роль в организации судебной 
реформы сыграл дмитрий валентинович стасов. 
родился он в Петербурге в семье архитек-
тора василия стасова. в девятнадцать лет 
окончил Училище правоведения и вскорости 
проявил себя государственной службе. работал в 
Министерстве юстиции. дослужившись до обер-
секретаря сената, принимал непосредственное 
участие в подготовке судебной реформы.

д.в. стасов организовал нелегальный 
юридический кружок с целью подготовки 
будущих деятелей на новом судебном поприще. 
естественно его деятельность разоблачили, а 
самого несколько раз арестовывали и в итоге 
выслали в тулу по надзор полиции. 

сразу же с момента образования адвокатуры 
д.в. стасов был избран присяжным поверенным 
и вскоре стал их лидером.

Первым серьезным для него делом стала 
защита студента Каракозова, обвинявшегося в 
покушении на императора Александра II летом 
1866 года. вместе с ним по делу проходили, 
члени революционной организации, которых и 
защищал д.в. стасов. несмотря на все труд-
ности, защитнику удалось добиться для подсу-
димых смягчения приговора: ссылка в сибирь 
вместо казни.

д.в. стасов часто брался защищать рево-
люционеров. ему импонировали их взгляды. 
в отличие от других адвокатов, он не пытался 
принизить в глазах присяжных борцов против 
самодержавия и тирании, хотя сам осуждал 
терроризм. 

он, часто не стесняясь, говорил о пороках 
современного ему строя на процессах, тем 
самым оправдывая своих подзащитных. его 
дом использовался для встреч революцио-
неров, а летом 1917 года здесь нелегально был 
в.и. Ленин.

Кроме громких уголовных процессов, славу 
д.в. стасову также принесли «музыкальные» 
дела. в довольно долгом судебном процессе 
он отстоял права даргомыжского на оперу 
«русалка». Поддерживая иск издателя Бесселя, 
добился, чтобы суд обязал ответчиков выплатить 

ему все до копейки за публикацию оперы 
«опрычник». При этом его выступления на 
указанных процессах послужили толчком к 
пересмотру действующего законодательства об 
авторском праве музыкантов и оперных компо-
зиторов. тем самым, положив конец произволу 
издателей, самовольно печатавших музыкальные 
произведения.

надо сказать, судьи в течение восьми лет 
решали, на чьей стороне – стелловского или 
драгомыжского – находится правда, прежде чем 
признать правоту последнего. А все оттого, что 
композитор по доброте душевной вскоре после 
премьеры «русалки» имел неосторожность 
безвозмездно уступить право печати оперы. 
стелловский решил на этом не останавливаться 
и потребовал, чтобы дирекция императорских 
театров отдавала ему и «поспектакльную» плату. 
А на то время это была довольно немалая сумма.

дмитрий васильевич был интеллигентным 
человеком демократических взглядов, а потому 
высоко ценил и глубоко уважал права личности. 
не гнушался тех дел, на которые другие адво-
каты даже не обратили бы внимания, брался 
защищать клиента независимо от сословия 
и материальных благ. и, возможно, потому 
особенно остро воспринял судебные процессы 
по делам композиторов.

 таких дел стасов за всю жизнь провел только 
четыре, но все они послужили причиной для 
пересмотра Закона об авторском праве музы-
кантов и композиторов. в результате в 1882 
году юристы начали руководствоваться новыми 
нормами авторского права.

Удача не отказала стасову в деле о наслед-
ственных правах на произведения М.и. Глинки. 
За его плечами было более 800 процессов [36].

на судебном поприще д.в. стасов проявил 
себя не только высокообразованным правоведом 
и умелым организатором, что было для него 
только одной из форм общественного служения. 
Главным профессиональным занятием дмитрия 
васильевича стала другая сторона его юридиче-
ской деятельности.

П о  с л о ва м  п р и с я ж н о го  п о ве р ен н о го 
М.в. Берен штама, «все же раньше всего и 
больше всего д.в. был адвокатом», к тому же 
«среди всех адвокатов он был один, который 
олицетворял собою весь трудный путь, прой-
денный русской адвокатурой» [5, стр. 3].

неугомонная натура дмитрия васильевича не 
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позволяла ему сидеть на месте. А потому после 
окончания Училища правоведения в 1847 и до 
1861 года стасов успел побывать на должности 
секретаря департамента герольдии, департамента 
Министерства юстиции, обер-секретаря сената. 

и лишь «ввиду сведений о политической 
его неблагонадежности» был лишен возмож-
ности занимать государственные должности. 
но, как настоящий фанат своего дела, дмитрий 
васильевич не мог ограничиваться служебными 
задачами. А потому в 50-х годах ХІХ века с его 
легкой руки был организован кружок, цель кото-
рого состояла в теоретическом и практическом 
изучении правовых вопросов. 

Поначалу в стасовский кружок входили 
приятели-юристы, но за все время деятель-
ности в нем «пребывало не менее 45 человек». 
иные известные юристы, как вот в.д. спасович, 
Б.и. Утин, с.и. Зарудный, хоть формально и не 
считались членами кружка, но на деле частенько 
его посещали. 

на заседаниях участники сначала разбирали 
какие-нибудь законопроекты, а уж после перехо-
дили к обсуждению практического применения 
той или иной части гражданских или уголовных 
законов. Значительное место отводилось обсуж-
дению дел, извлеченных из судебной практики 
зарубежных стран. 

возможно, именно благодаря находчивости, 
умению отделять зерна истины от плевел и 
всесторонне обосновывать свое мнение стасов 
содействовал столь продуктивной работе кружка.

не стоит преуменьшать значение созданного 
дмитрием васильевичем общества. ведь «в этом 
кружке при его деятельном руководстве еще за 
несколько лет до введения судебных уставов 
разрабатывались вопросы об условиях, задачах 
и приемах отправления правосудия в будущем», 
– утверждал А.Ф. Кони. да и сам дмитрий 
васильевич стасов не иначе характеризировал 
деятельность общества: «…стоя в близких 
сношениях с людьми, заправлявшими и направ-
лявшими судебную реформу, в своем кружке 
по мере сил разрабатывали разные вопросы и 
передавали и сообщали частным образом тем, 
которые вели дело в официальных сферах». 

Более того, не только через обсуждения 
юридического кружка, но и непосредственно 
дмитрий васильевич принял участие в создании 
первоначального проекта уставов. он собствен-
норучно редактировал присланные Зарудным 

черновые материалы. вот только даже после 
успешно внедренной в действие судебной 
реформы в 1864 года никому и в голову не прихо-
дило, сколь велик вклад дмитрия васильевича 
стасова в это дело.

Автор книги «отцы и дети судебной реформы» 
А.Ф. Кони, говоря о роли д.в. стасова, не 
случайно указал, что «в этом кружке при его 
деятельном руководстве еще за несколько лет 
до введения судебных уставов разрабатывались 
вопросы об условиях, задачах и приемах отправ-
ления правосудия в будущем» [19]. Понятно, что 
характеристика и оценка деятельности юриста со 
стороны А.Ф. Кони весьма показательна [15; 31].

вспоминая о роли подобных обществ уже, 
являясь академиком, К.К. Арсеньев сделал 
многозначительный вывод, что «они исполнили 
свою задачу и могут занять по праву небольшое 
местечко в летописях судебной реформы» [2].

Участие д.в. стасова в разработке судебных 
проектов, секретных для того времени, осталось 
неизвестным как в «эпох у великих реформ», 
так и в годы современных судебных преобразо-
ваний [22].

Благодаря серьезной подготовительной работе 
в юридическом кружке д. в. стасов смог, по 
словам его дочери в. д. Комаровой, «принять 
самое деятельное участие в обсуждении и редак-
тировании первоначального проекта уставов». 
При этом она с горечью добавляла, что данный 
«факт <…> до сих пор совершенно почти никому 
неизвестный или даже тщательно замалчиваемый 
писавшими о деятелях судебных реформ» [18], 
доказуем материалами стасовского фонда.

д.в. стасов был в курсе всех подробностей 
подготовки судебной реформы непосредственно 
от членов этой комиссии – с.и. Зарудного, 
К .П.  Победоно сцева ,  д .А.  ровинского , 
д.А. оболенского, н.и. стояновского, с кото-
рыми он был в дружеских отношениях.

По напоминанию А.с. Зарудного, именно 
«следуя идее стасова, был образован специ-
альный кассационный суд и отвергнуто предло-
жение в проекте об общем соединенном депар-
таменте». 

в конечном счете, из речи бывшего руко-
водителя Комиссии по пересмотру судебных 
уставов 1864 г. стало видно, по его же словам, 
«до какой степени указания стасова оказались 
важными, до какой степени они соответство-
вали тем основным началам судопроизводства и 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАщитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

159

судоустройства, которые вызывались потребно-
стями времени» [23, стр. 424]. 

 отметим, что при подготовке к докладу 
А.с. Зарудный не знал о существовании 
писем его отца к д.в. стасову и собствен-
норучных замечаний последнего на полях 
проекта судебных уставов, на которые тогда 
же в своем докладе обратила внимание литера-
туровед в.д. Комарова, передавшая уже после 
собрания 1918 г. семейный архив своего отца в 
Пушкинский дом.

в фундаментальных трудах современных 
ученых отмечается значение гражданского 
процессуального кодекса, в разработке которого 
д.в. стасов принял самое деятельное участие, 
когда «впервые в истории российского права» 
был введен принцип диспозитивности, дававший 
спорящим сторонам возможность самим опре-
делять сроки, ход и другие моменты судебного 
разбирательства. тогда же гражданское судопро-
изводство впервые было отделено от уголовного 
и приспособлено к новой судебной системе, а 
все подданные империи сравнялись перед лицом 
суда [26, стр. 54-55].

в итоге Устав гражданского судопроизводства 
стал первым в истории российского законода-
тельства гражданским процессуальным кодексом 
[6, стр. 159].

таким образом, как высокообразованный 
правовед д.в. стасов стоял у истоков судебных 
преобразований, был одним из авторов судебных 
уставов 1864 г., многое сделал для практиче-
ской подготовки судебной реформы в созданном 
им «кружке молодых юристов», предварившем 
создание юридических обществ. 

Будучи опытным, грамотным юристом, 
д.в. стасов стал известен в судебном мире 
задолго до начала коренного реформирования 
дореформенного суда, где он прошел путь от 
перспективного поста обер-секретаря старого 
сената до мало престижной, высмеиваемой 
современниками должности стряпчего, ходатая 
по делам. в период провозглашения «эпохи 
великих реформ» он решительно отстаивал 
наиболее демократические, отвечающие духу 
времени положения судебной реформы, особенно 
касающиеся утверждения в россии института 
профессиональной адвокатуры.

Подготовка судебной реформы способство-
вала развитию в россии научных исследований 
в области судоустройства и судопроизводства. 

начало же ее осуществления придало новый 
характер юридической деятельности.

в начале XXI в. юристы все больше обращают 
внимание на позитивные стороны судебных 
уставов 1864 г., включая их «опыт для совре-
менной адвокатуры», а молодые историки 
небезосновательно пытаются поставить в один 
ряд историческую триаду: «великие реформы 
60–70-х гг. XIX в. в россии» – «массовый рост 
революционного движения» – «ряд публичных 
политических судебных процессов», правда, 
с явным обвинительным уклоном по адресу 
присяжной адвокатуры. 

При обсуждении вопроса о целесообразности 
расширения прав адвокатуры и введения право-
вого института суда присяжных как в россии, 
таки в странах снГ оппоненты постоянно ссыла-
ются на один из самых известных судебных 
процессов (после введения в российской империи 
судебной реформы 1864 г.) – по «делу веры 
Засулич». тогда, как известно, суд присяжных, 
подаваемый как «суд толпы» (хотя среди них 
были весьма уважаемые люди столичного обще-
ства), вынес оправдательный приговор «терро-
ристке», покушавшейся на жизнь царя-батюшки. 

но ведь с таким, же успехом можно в каче-
стве доказательства обратного привести примеры 
других (не менее скандальных) судебных разби-
рательств, в частности, процесса по «делу 
нечаева», открытого для прессы и публики, 
когда за убийство простого студента анало-
гичный суд присяжных вынес прямо противо-
положный вердикт.

впрочем, в современных сМи, смело рассу-
ждающих на самые сложные политико-правовые 
темы, нередко случаются не только откро-
венные, заказные передергивания, но и явные 
заблуждения публицистов. К сожалению, они 
имеют почву и в солидных научных юридиче-
ских изданиях, где некоторые авторы пытаются 
«обосновать» нахождение истоков современ-
ного терроризма в условиях российской действи-
тельности как накануне, так и после введения 
судебной реформы 1864 г. до сих пор продол-
жается дискуссия и по поводу введения суда 
присяжных [7].

Личность дмитрия васильевича стасова 
долгое время незаслуженно оставалась в тени 
в сравнении с популярными в литературе 
именами его отца, выдающегося архитектора 
в.П. стасова, брата, видного деятеля культуры 
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в.в. стасова, и дочери, видной деятельницы 
партии большевиков е.д. стасовой. 

но в последние годы исследователи обра-
тили внимание на заслуги первого председа-
теля санкт-Петербургского совета присяжных 
поверенных, и в ведущих юридических и 
исторических журналах появились специ-
альные публикации, посвященные различным 
сторонам деятельности забытого «отца судебной 
реформы», корифея отечественной адвокатуры 
[22]. 

имя д.в. стасова, благодаря его активному 
участию юриста в подготовке и проведении 
прогрессивных судебных преобразований, во 
многих общественных начинаниях, в развитии 
передовой отечественной культуры и борьбе за 
демократизацию страны, было широко известно 
его современниками в настоящее время должно 
занять достойное место в истории обществен-
ного движения и отечественной адвокатуры.

Подводя итог, отметим, что сегодня сложно 
объяснить, какими соображениями руковод-
ствовался стасов, не упоминая о своей работе 
над судебными уставами. возможно, дала о 
себе знать его природная скромность. или же 
ввиду своей «неблагонадежности» дмитрий 
васильевич не считал нужным в открытую заяв-
лять свою позицию. 

ведь такой шаг, учитывая сложность и 
длительность проведения реформы, мог сыграть 

не на руку ее глашатаям. А возможно, стасов 
совершенно не стремился к общественному 
признанию, и ему вполне хватало авторитета, 
которым он пользовался у коллег. не зря же 
дмитрия васильевича неоднократно избирали в 
состав совета Петербургских присяжных пове-
ренных. или одно то, что он мог спокойно зани-
маться любимым делом – вести дела в качестве 
адвоката – было ему самой лучшей наградой. 
стоит ли гадать?

Лишь после смерти дмитрия васильевича 
общественности стало известно о существенном 
вкладе этого человека в судебные преобразо-
вания. «Будучи создателем нового суда, будучи 
одним из отцов его, дмитрий васильевич 
стасов… был одним из главных авторов 
судебных уставов, он был одним из создателей 
этой реформы», – резюмировал А.с. Зарудный 
на собрании 1918 года, посвященном памяти 
д.в. стасова. Авторство дмитрия васильевича и 
поныне признают не все историки, ведь практи-
чески не сбереглось черновых вариантов много-
томных уставов. и, наверное, неразгаданной 
останется тайна: почему человек, который всю 
жизнь отстаивал авторские права, не счел необ-
ходимым предъявить свои.

Мы надеемся, что вклад д.в. стасова – еще 
одна маленькая толика в большую историю 
судебной реформы россии 1864 года [1; 3; 16; 
20; 21; 27; 29; 34; 38].
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Аннотация. Рассматривается история создания, задачи и деятельность Национального 
бюро Международной организации уголовной полиции – Интерпола – в России. Анализируются 
основные функции и возможности российского НЦБ Интерпола в процессе взаимодействия как 
с зарубежными странами-коллегами, так и с правоохранительными органами внутри страны.
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RuSSIAN LAW ENFoRCEMENT AGENCIES AND INTERPoL:  
SoME RESuLTS oF CooPERATIoN AND PRoBLEMS

The summary. The history of creation, tasks and activities of the National Bureau of the 
International Criminal Police Organization – Interpol – in Russia is considered. The main functions 
and capabilities of the Russian NCB of Interpol are analyzed in the process of interaction both with 
foreign countries-colleagues and with law enforcement bodies within the country.

Key words: Interpol; National Bureau of Interpol in Russia: transnational crime; the 
international cooperation; requests of law enforcement bodies; extradition.
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статья 32 Устава Международной органи-
зации уголовной полиции закрепляет положение 
о том, что каждая страна – член организации для 
обеспечения сотрудничества и взаимодействия в 
рамках интерпола определяет орган, выступа-
ющий в качестве национального центрального 
бюро (нЦБ). в его задачи входит взаимодей-
ствие с различными учреждениями и органами 
других стран, которые выступают в качестве 
таких бюро, а также поддержание постоянной 
связи с Генеральным секретариатом организации. 
«национальное центральное бюро – орган, пред-
назначенный в своей стране служить опорным 
пунктом международного сотрудничества в 
рамках интерпола» [16, стр. 30]. Представляя 
интересы своего государства, нЦБ одновременно 
входит в структуру организации и национального 
правоохранительного органа. необходимость 
создания нЦБ обусловлена различием правовых 
систем, структур полицейских учреждений и 
языков в странах-участницах.

Задача нЦБ интерпола – содействие усилиям 
национальных органов правопорядка в между-
народной борьбе с уголовной преступностью. 
взаимодействие осуществляется в форме обмена 
информацией, имеющей прямое отношение к 
международному сотрудничеству уголовной 
полиции, организации проведения необходимых 
оперативных мероприятий на территории страны 
– члена интерпола, контроля ведения розыска 
и задержания преступников (а также оказание 
помощи в проведении процедуры экстрадиции), 
передачи соответствующим ведомствам своей 
страны запросов, направляемых органами 
полиции других стран. необходимо отметить, 
нЦБ интерпола действует в контакте с аналогич-
ными органами других стран не только в соот-
ветствии с Уставом организации, но и в каждом 
конкретном случае придерживается тех между-
народных соглашений по борьбе с преступно-
стью, участниками которых являются представ-
ляемые ими государства (соглашения об оказании 
правовой помощи, о выдаче преступников и т. д.).

7 апреля 1990 г. совет Министров ссср 
принял постановление № 338 «о вступлении 
ссср в Международную организацию уголовной 
полиции – интерпол». 27 сентября 1990 г. на 
59-й сессии Генеральной ассамблеи интерпола 
(оттава, Канада) ссср приняли в члены 
интерпола.

официальным днем создания нЦБ интерпола 

в российской Федерации является 27 сентября 
1990 г. данному событию предшествовала 
большая, длительная научная и организационная 
деятельность в данном направлении советских 
ученых [5; 6; 7; 8; 18; 19].

После расформирования ссср 4 января 
1992 г. Генеральному секретарю интерпола было 
предложено рассмотреть вопрос о правопреем-
стве российской Федерации в отношении член-
ства бывшего ссср в этой организации. вопрос 
был решен положительно после занятия россией 
места ссср в совете Безопасности оон.

деятельность нЦБ интерпола в российской 
Федерации несколько лет строилась без необ-
ходимой законодательной базы. только 30 июля 
1996 г. был издан Указ Президента рФ № 338 
«об участии российской Федерации в деятель-
ности Международной организации уголовной 
полиции – интерпола» [1]. документ устанав-
ливал: нЦБ интерпола является структурным 
подразделением Министерства внутренних дел 
рФ – органом по сотрудничеству правоохрани-
тельных и иных государственных органов рФ с 
правоохранительными органами иностранных 
государств – членов МоУП – интерпол и 
Генеральным секретариатом интерпола.

Главными задачами деятельности нЦБ 
интерпола были определены следующие:

- обеспечение эффективного международ-
ного обмена информацией об уголовных 
преступлениях;

- оказание содействия в выполнении 
запросов международных правоохрани-
тельных организаций и правоохрани-
тельных органов иностранных государств 
в соответствии с международными догово-
рами рФ;

- осуществление наблюдения за исполнением 
международных договоров по вопросам 
борьбы с преступностью, участницей 
которых является российская Федерация.

на о сновании вышеназванного Указа 
Президента рФ было принято постановление 
Правительства рФ от 14 октября 1996 г. № 1190 
«об утверждении Положения о национальном 
центральном бюро интерпола» [2]. данный доку-
мент утратил актуальность с 1 января 2012 г. в 
соответствии с постановлением Правительства 
рФ от 6 октября 2011 г. № 824 «об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации в связи с 



165

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

принятием Федерального закона «о полиции»».
изначально, в соответствии с Положением 

от 1996 г., нЦБ интерпола имело статус подраз-
деления криминальной милиции, входящего 
в систему Министерства внутренних дел рФ. 
в результате реформы на основании Указа 
Президента рФ от 1 марта 2011 г. № 248 
«вопросы Министерства внутренних дел 
российской Федерации» статус подразделения 
был повышен: национальное центральное бюро 
интерпола вошло в состав центрального аппа-
рата Мвд.

деятельность нЦБ интерпола при Мвд 
россии регламентируется Конституцией рФ, 
федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента рФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства рФ, между-
народными договорами, участницей которых 
является российская Федерация, общепри-
знанными принципами и нормами междуна-
родного права, Уставом интерпола, обязатель-
ными решениями Генеральной ассамблеи орга-
низации. регулирующими документами для 
деятельности нЦБ интерпола являются также 
нормативные правовые акты и организационно-
распорядительные документы Мвд россии.

возглавляет нЦБ интерпола при Мвд россии 
начальник, назначаемый и освобождаемый от 
должности министром внутренних дел рФ. он 
контролирует проведение в жизнь резолюций 
Генеральной ассамблеи интерпола, организует 
деятельность российского бюро, несет персо-
нальную ответственность за выполнение возло-
женных на бюро задач. начальник нБЦ издает 
обязательные для сотрудников приказы и распо-
ряжения по вопросам, отнесенным к ведению 
бюро, назначает сотрудников бюро и осво-
бождает их от должностей, утверждает долж-
ностные обязанности сотрудников бюро, присва-
ивает сотрудникам бюро очередные специальные 
звания, применяет к ним меры дисциплинарной 
ответственности и поощрения, обладает правом 
подписи служебных документов, вносит мини-
стру внутренних дел предложения о штатной 
численности, структуре бюро и т. п.

для более эффективного и всестороннего 
информационного обмена с территориальными 
органами внутренних дел регионального уровня 
в субъектах рФ созданы и функционируют 
филиалы нЦБ интерпола. начальники фили-
алов, их заместители назначаются на должность, 

освобождаются от должности, поощряются, 
привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности руководителями соответствующих Мвд, 
ГУвд, Увд по согласованию с начальником 
нЦБ интерпола. Главные задачи и функции 
филиалов в основном совпадают с соответству-
ющими задачами и функциями нЦБ интерпола 
с учетом уровней организации сотрудничества 
и организационно-методического руководства 
национального центрального бюро.

действуя в системе МоУП – интерпол, 
российское нЦБ активно взаимодействует с 
Генеральным секретариатом и нЦБ интерпола 
зарубежных стран, а также с российскими право-
охранительными органами.

согласно «инструкции по организации 
информационного обеспечения сотрудничества 
по линии интерпола», утвержденной совместным 
приказом Мвд, Минюста, ФсБ, Фсо, ФсКн 
и Фтс россии от 6 октября 2006 г. № 786 (с 
изменениями и дополнениями от 22.09.2009), 
бюро принимает, обрабатывает и направляет 
в Генеральный секретариат интерпола и нЦБ 
интерпола иностранных государств запросы, 
сообщения правоохранительных и иных госу-
дарственных органов рФ для осуществления 
розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших 
преступления, а также для осуществления 
розыска и ареста перемещенных через границу 
доходов от преступной деятельности, похи-
щенных предметов, документов, автотран-
спортных средств и др. [3]

на нЦБ интерпола Мвд россии и его 
филиалы возложена обязанность по информа-
ционному обеспечению сотрудничества органов 
прокуратуры российской Федерации, органов 
внутренних дел российской Федерации, органов 
Федеральной службы безопасности российской 
Федерации, органов Федеральной службы охраны 
российской Федерации, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, органов Федеральной тамо-
женной службы, подразделений Федеральной 
миграционной службы, органов Государственной 
противопожарной службы, органов Федеральной 
службы судебных приставов (далее – «взаимо-
действующие органы») с правоохранительными 
органами иностранных государств – членов 
интерпола, а также с Генеральным секретари-
атом интерпола.

область информационного обеспечения 
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сотрудничества по каналам интерпола охваты-
вает уголовно наказуемые деяния, за исключе-
нием преступлений политического, военного, 
религиозного или расового характера.

нЦБ интерпола при Мвд россии прини-
мает в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном международными договорами 
рФ, Уставом интерпола и обязательными реше-
ниями Генеральной ассамблеи интерпола, меры 
по своевременному и надлежащему исполнению 
международными правоохранительными орга-
низациями и правоохранительными органами 
иностранных государств – членов интерпола 
запросов правоохранительных и иных государ-
ственных органов рФ.

нЦБ интерпола при Мвд россии также 
проверяет запросы, поступившие из нЦБ 
интерпола иностранных государств, на предмет 
возможности их исполнения на территории рФ 
согласно Уставу интерпола и обязательным 
решениям Генеральной ассамблеи интерпола, 
федеральным законам и международным дого-
ворам рФ. в случае их соответствия всем необ-
ходимым требованиям указанные запросы пере-
даются в соответствующие правоохранительные 
и государственные органы. в случаях, не отно-
сящихся к компетенции интерпола, связанных с 
преступлениями политического, военного, рели-
гиозного или расового характера, а также если 
исполнение запроса повлечет за собой нару-
шение законодательства рФ, нЦБ интерпола 
отказывает полностью или частично в испол-
нении таких запросов.

соблюдая принципы конфиденциальности 
и ограничения распространения информации, 
поступающей по каналам интерпола, россий-
ское национальное бюро и взаимодействующие 
органы обеспечивают защиту содержания полу-
чаемой и передаваемой информации от доступа 
к ней посторонних лиц. Принимаются все необ-
ходимые меры, чтобы ознакомление со сведе-
ниями, поступившими по каналам интерпола, 
предание их гласности осуществлялось только 
с разрешения органа, предоставившего данную 
информацию, – Генерального секретариата, 
национальных бюро интерпола иностранных 
государств. одна из важных функций нЦБ 
интерпола Мвд россии – соблюдение неразгла-
шения информации, содержащейся в междуна-
родных запросах и сообщениях, недопущение 
ее искажения и использования вне борьбы с 

преступностью.
с целью более эффективного и полного 

обеспечения запросов правоохранительных 
органов иностранных государств – членов 
интерпола и Генерального секретариата 
интерпола со 2-го полугодия 2011 г. нЦБ 
интерпола Мвд россии и его отделы, отделения, 
группы в территориальных органах Мвд россии 
допущены к оперативно-розыскной деятельности 
[13; 14; 20], ограниченной следующими меро-
приятиями: опрос, наведение справок, отождест-
вление личности [4].

 нЦБ интерпола Мвд россии функционирует 
на основании Положения о нем, в котором опре-
делены его функцию 

в соответствии с положением нЦБ интерпола 
Мвд россии выполняет функции головного 
оперативного подразделения Мвд россии 
в области взаимодействия с интерполом и 
европолом, осуществления международного 
обмена информацией об уголовных престу-
плениях, обеспечения содействия в выпол-
нении запросов правоохранительных органов 
иностранных государств об осуществлении 
розыска, задержании и выдаче лиц, обвиняемых 
в совершении уголовных преступлений, а также 
розыска и ареста перемещенных за границу 
доходов от преступной деятельности, похи-
щенных предметов и документов [2]

По поручению Министерства внутренних 
дел рФ нЦБ интерпола участвует в разработке 
международных договоров рФ, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
рФ по вопросам борьбы с преступностью, 
разрабатывает и представляет на утверждение 
министра внутренних дел рФ согласованный с 
правоохранительными и иными государствен-
ными органами рФ порядок взаимодействия с 
международными правоохранительными орга-
низациями, правоохранительными органами 
иностранных государств – членов интерпола 
и Генеральным секретариатом интерпола по 
указанным вопросам.

также нЦБ интерпола регулярно состав-
ляет по установленной форме и направляет в 
Генеральный секретариат интерпола сведения 
о состоянии преступности на территории рФ, 
о лицах, входящих в оргпреступные группы, 
а также о лицах, совершивших преступления, 
связанные с терроризмом, незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
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изготовлением и сбытом поддельных денег, с 
посягательством на исторические и культурные 
ценности, и другие преступления, подлежащие 
включению в международную уголовную стати-
стику в соответствии с обязательными реше-
ниями Генеральной ассамблеи интерпола. При 
этом не допускается передача сведений, распро-
странение которых может причинить ущерб безо-
пасности российской Федерации.

Помимо исполнения запросов от подразде-
лений заинтересованных правоохранительных 
органов, нЦБ интерпола осуществляет ведение 
баз данных, функционирующих в едином 
информационном пространстве Мвд россии. 
внедрение современных телекоммуникаци-
онных технологий позволяет совершенствовать 
процесс информационного взаимодействия с 
зарубежными правоохранительными органами, 
обеспечивать более эффективное и оперативное 
использование информации по линии интерпола 
заинтересованными органами и учреждениями 
российской Федерации.

так, в 2009 г. совместно с Генеральным 
секретариатом интерпола и еврокомиссией 
был реализован проект «Модернизация сети 
интерпола в россии», обеспечивший удаленный 
доступ к базам данных интерпола правоохра-
нительным органам в 39 субъектах российской 
Федерации (через территориальные подразде-
ления нЦБ интерпола), а также ФсБ россии, 
Генеральной прокуратуре, следственному коми-
тету российской Федерации, аппарату нАК и 
ряду департаментов Мвд россии.

следует пояснить, согласно Концепции 
информатизации органов внутренних дел 
российской Федерации и внутренних войск 
Мвд россии (ныне – войска национальной 
гвардии) ,  утвержденной приказом Мвд 
россии № 280 от 4 апреля 2009 г., не допуска-
ется интеграция в единую информационно-
телекоммуникационную систему (еитКс) 
органов внутренних дел российской Федерации 
(овд рФ) иных сетевых ресурсов и каналов, 
таких как интернет и другие, на физическом 
уровне. соответственно, нЦБ интерпола Мвд 
россии осуществляет ведение на собственных 
программно-технических ресурсах специализи-
рованной территориально-распределенной авто-
матизированной системы (стрАс), содержащей 
массивы баз данных Генерального секретариата 
интерпола. Актуализация стрАс осуществляется 

через воздушный зазор. иными словами, в 
подразделении нЦБ интерпола Мвд россии 
установлен пункт связи с базами Генерального 
секретариата, из которых регулярно на носи-
тель (флеш-карта) заносятся актуальные данные, 
которые потом с носителя переносятся на 
компьютер, установленный в сети еитКс овд 
рФ. Последний ресурс обеспечивает непосред-
ственный доступ к информационным массивам 
интерпола уполномоченных сотрудников подраз-
делений Мвд россии и территориальных органов 
внутренних дел.

в настоящее время ведутся работы по орга-
низации оперативного доступа сотрудников 
органов внутренних дел российской Федерации 
и Пограничной службы ФсБ россии к инфор-
мационным ресурсам Генерального секре-
тариата интерпола по сети I-24/7, включая 
доступ к банку данных похищенных либо утра-
ченных паспортов для предотвращения незакон-
ного проникновения на территорию российской 
Федерации иностранных граждан.

нЦБ интерпола осуществляет сбор, анализ и 
обработку материалов, подготовленных в соот-
ветствии с проектами Генерального секретариата 
интерпола. так, в рамках проекта «Фьюжн» 
выпускается аналитический обзор о физических 
и юридических лицах, причастных к междуна-
родному терроризму, экстремизму и его финан-
сированию, который рассылается в заинтере-
сованные подразделения Мвд и ФсБ россии с 
целью возможного использования.

в рамках проекта «Миллениум» нЦБ 
интерпола предоставляет в Генеральный секре-
тариат интерпола информацию по «ворам в 
законе», в частности: установочные данные, 
сведения о лицах, лишенных статуса «вор 
в законе», лицах, его получивших, а также 
об умерших криминальных авторитетах. на 
постоянной основе направляются сведения, 
поступающие из филиалов нЦБ интерпола, о 
лидерах и активных участниках организованных 
преступных сообществ, в отношении которых 
имеется информация о намерениях выехать 
за пределы российской Федерации. сведения 
размещаются в базе данных ASf (автоматизи-
рованная поисковая система), доступной всем 
странам – членам организации для дальнейшего 
использования в целях профилактики уголовно 
наказуемых деяний, обеспечения полицейского 
контроля над передвижением указанных лиц, 
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выявлением их связей и другой оперативно 
значимой информации.

рассматривая деятельность нЦБ интерпола 
по обеспечению международного взаимодей-
ствия в борьбе с преступностью, нельзя обойти 
вниманием такую немаловажную функцию, как 
оперативная координация действий правоохрани-
тельных органов разных государств по предот-
вращению и раскрытию преступлений. Являясь 
посредником в сотрудничестве правоохрани-
тельных органов россии с правоохранитель-
ными органами иностранных государств, нЦБ 
интерпола принимает деятельное участие по 
раскрытию конкретных преступлений, выступая 
координатором совместных действий по пресле-
дованию, розыску и задержанию преступников. 
от того, насколько слаженно осуществляется 
такое взаимодействие, насколько квалифици-
рованно и ответственно сотрудники дежурной 
смены отдела оперативной информации россий-
ского Бюро интерпола подходят к своей работе, 
зачастую зависят жизни людей, подвергающихся 
насилию, судьба их имущества.

в соответствии с инструкцией по органи-
зации информационного обеспечения сотрудни-
чества по линии интерпола при получении сооб-
щения о совершении преступлений в отношении 
российских граждан за границей и в отношении 
иностранных граждан на территории россии 
правоохранительные органы россии направляют 
информацию о преступлении в нЦБ интерпола 
Мвд россии через его филиалы. далее сведения 
по специальным каналам связи передаются в 
национальное бюро иностранного государства, 
а затем в соответствующие зарубежные правоо-
хранительные органы.

Функционирование дежурной смены нЦБ 
интерпола в оперативном режиме стало 
возможным с внедрением российского сектора 
глобальной телекоммуникационной системы 
«I-24-7» (Interpol 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю). Прежде запросы из филиалов направ-
лялись в письменном виде в Москву, оттуда 
уходили во Францию, в Леон. ответ из базы 
данных поступал только через неделю, что совер-
шенно исключало возможность совместных 
действий сотрудников правоохранительных 
органов россии и зарубежных стран в ситуа-
циях, когда необходима немедленная реакция 
на поступившее сообщение о совершении таких 
тяжких преступлениях, как похищение человека, 

вымогательство, угроза убийством и т. п.
вот несколько примеров успешного сотрудни-

чества при участии нЦБ интерпола Мвд россии.
24 мая 2009 г. в отдел внутренних дел 

Московской области обратилась гражданка 
россии с заявлением о похищении ее детей, 
находящихся в турции вместе с бабушкой – 
матерью заявительницы. 25 мая 2009 г. похи-
тители должны были встретиться с матерью 
заявительницы на одной из площадей стамбула 
для получения выкупа за детей. информация 
в срочном порядке была направлена опера-
тивным дежурным в нЦБ интерпола турции и 
в Генеральный секретариат интерпола. Позднее 
заявительница уведомила, с ней связались 
турецкие полицейские и сообщили: ситуация 
взята под контроль, с детьми и матерью заяви-
тельницы все в порядке. Через несколько дней 
после оформления документов на выезд семья 
благополучно вернулась в россию [15].

немаловажное значение в оперативном 
реагировании на запросы национальных бюро 
интерпола иностранных государств имеют 
криминалистические и оперативно-розыскные 
базы данных ГиАЦ Мвд россии и ПтК «розыск-
Магистраль», по которой осуществляются 
проверки лиц на предмет покупки авиа- и желез-
нодорожных билетов.

так, из нЦБ интерпола турции поступил 
запрос о розыске граждан Молдавии, обви-
нявшихся в краже. в запросе содержалась 
информация о том, что они выехали в россию. 
Проверка по базе данных ГиАЦ Мвд россии 
показала, что указанные лица находятся в феде-
ральном розыске. По результатам проверки 
их паспортов по базе данных ПтК «розыск-
Магистраль» выяснилось, что разыскиваемые 
лица приобрели билеты на поезд Москва–
Благовещенск, который в тот момент находился в 
пути. данные на молдавских граждан с просьбой 
принять меры к задержанию были направлены в 
соответствующее управление полиции на транс-
порте Мвд россии. в результате преступники 
были задержаны, не доехав до места назначения.

в ряде случаев только согласованное действие 
полицейских сотрудников нескольких стран, 
координируемых через национальные отделения 
интерпола, помогло предотвратить преступление.

например, в субботу в 18.00 в нЦБ интерпола 
Мвд россии поступило срочное сообщение о 
похищении в нидерландах гражданки россии. 
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Заявительница – мать предполагаемой жертвы, 
сообщила, что некто т. совместно со своим 
другом похитил и удерживает ее дочь N. в неиз-
вестной квартире в пригороде Амстердама, 
заставляя звонить и писать SMS-сообщения 
матери с просьбой выслать деньги в сумме 
8000 долл. сША через международную систему 
платежей western Union.

оперативный дежурный подготовил и 
направил срочный запрос в нЦБ интерпола 
н и д е рл а н д о в  и  ко п и ю  –  в  Ком а н д н о -
координационный центр, по телефону убедился 
в получении запроса голландской стороной. нЦБ 
интерпола нидерландов направило срочный 
запрос по территориальности, в полицию 
Амстердама. Было принято решение о создании 
мобильной оперативной группы переговорщиков 
для расследования похищения гражданки N., о 
чем и был незамедлительно уведомлен дежурный 
нЦБ интерпола Мвд россии и Генеральный 
секретариат интерпола. таким образом, уста-
новилась следующая цепочка передачи инфор-
мации: заявитель – оперативный дежурный нЦБ 
интерпола при Мвд россии – руководитель 
оперативной группы переговорщиков полиции 
Амстердама.

Был произведен совместный анализ всей 
имеющейся информации, выдвинуты версии и 
разработан план действий. оперативная группа 
в Амстердаме установила примерное местона-
хождение предполагаемой жертвы и была готова 
к действиям. однако вскоре гражданка N. была 
обнаружена на улице в состоянии наркотического 
опьянения. выяснилось, что похищения как тако-
вого не было и все действия гражданки N. были 
направлены на получение денег. таким образом, 
с помощью координации усилий полицейских 
двух стран в режиме реального времени удалось 
предотвратить мошенничество и не допустить 
отвлечения полицейских сил и средств на несу-
ществующее деяние.

еще одной функцией нЦБ интерпола Мвд 
россии является сопровождение процесса экстра-
диции. в соответствии с «инструкцией по орга-
низации информационного обеспечения сотруд-
ничества по линии интерпола» для обеспечения 
процедуры передачи экстрадируемых лиц, нахо-
дящихся в международном розыске, и согласо-
вания действий с зарубежными правоохрани-
тельными органами в государствах, на терри-
тории которых проводится передача, выезд 

осуществляют сотрудники нЦБ интерпола при 
Мвд россии (за исключением государств – участ-
ников снГ).

Под эгидой интерпола с мая 2007 г. во 
всероссийском институте повышения квалифи-
кации сотрудников Мвд россии (виПК Мвд 
россии) стал функционировать региональный 
учебный центр по подготовке сотрудников, 
занимающихся противодействием незаконному 
обороту наркотиков. на денежные средства, выде-
ленные интерполом, на базе Международного 
межведомственного центра подготовки сотруд-
ников криминальной полиции и подразделений 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
(ММЦКМиБнон) имени генерал-лейтенанта 
милиции А.н. сергеева был оборудован учебный 
класс на 17 рабочих мест – аналогов автомати-
зированного рабочего места сотрудника нЦБ 
интерпола. Программно-технический комплекс 
подключен к информационной системе I-24/7. 
слушатели имеют возможность оперативно полу-
чать информацию о лицах, обоснованно подо-
зреваемых в причастности к международной 
террористической деятельности, незаконной 
миграции, незаконному обороту наркотиков и 
оружия, поддерживать оперативную круглосу-
точную связь с правоохранительными органами 
государств – членов интерпола. также в процессе 
обучения на реальных примерах рассматриваются 
методы содействия раскрытию уголовных престу-
плений, носящих международный характер.

для проведения теоретических и практиче-
ских занятий с отработкой профессиональных 
навыков и умений в ситуациях, максимально 
приближенных к реальным условиям, в учебном 
процессе используются специализированные 
учебные классы: «Аналог подпольной лабо-
ратории» и «Аналог жилого помещения» и 
другие. обучение проводится по программам 
Генерального секретариата интерпола, занятия 
ведут сотрудники субдиректоратов МоУП. По 
окончании курсов слушателям вручаются серти-
фикаты Гс интерпола. с момента создания 
до настоящего времени подготовку в учебном 
центре Мвд россии и интерпола прошли 
несколько тысяч сотрудников российских право-
охранительных органов и несколько сот полицей-
ских из десятков стран.

Печатным органом нЦБ интерпола Мвд 
россии с 2006 г. является «информационный 
бюллетень», выходящий на русском языке с 
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периодичностью 2 выпуска в год. Бюллетень 
содержит информацию о мероприятиях, прохо-
дящих по линии интерпола, доклады, отчеты 
Генерального секретаря МоУП и руководителей 
подразделений интерпола, статьи о передовом 
опыте совместной деятельности по борьбе с 
транснациональной преступностью зарубежных и 
отечественных правоохранительных органов. так, 
в 2017 году в информационном бюллетене был 
опубликован отчет европола о состоянии терро-
ризма в европейском союзе [23]. вопросы сотруд-
ничества интерпола и европола весьма значимы 
для борьбы с международной преступностью [9; 
10; 11; 12; 17; 21; 22; 24]. «информационный 
бюллетень нЦБ интерпола» распространяется в 

системе Мвд россии: в печатном виде рассыла-
ется в региональные библиотеки; в электронном 
виде помещается в Банк данных системы научно-
технической информации с предоставлением 
доступа всем пользователям единого информа-
ционного пространства органов внутренних дел 
российской Федерации.

таковы основные функции и возможности 
российского нЦБ интерпола в процессе взаимо-
действия как с зарубежными странами-коллегами, 
так и с правоохранительными органами внутри 
страны. очевидно, что нЦБ интерпола в россии 
отводится важнейшее место в системе сотрудни-
чества российских правоохранительных органов 
с зарубежными коллегами в рамках МоУП.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДВОКАТУРЫ В АЛжИРЕ

Аннотация. Рассматриваются особенности организации и деятельности адвокатуры в 
Алжире. Отмечается, что деятельность адвоката в Алжире регулируется государственными 
законами, корпоративными внутренними правилами и нормами исламской морали. Приводятся 
основные требования к кандидатам, правила прохождения стажировки, права практикующих 
адвокатов.

Ключевые слова: адвокатура; Алжир; юридическая помощь.
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FEATuRES oF THE oRGANIZATIoN AND ACTIVITIES  
oF THE BAR IN ALGIERS

The summary. The peculiarities of organization and activity of the Bar in Algeria are 
considered. It is noted that the activities of a lawyer in Algeria are governed by state laws, corporate 
internal rules and norms of Islamic morality. The main requirements for candidates, the rules for 
passing an internship, the rights of practicing lawyers are given.

Key words: advocacy; Algeria; legal assistance.

Алжирская народная демократическая 
республика является суверенным независимым 
государством, освободившимся от колониальной 
зависимости от Франции в 1962 году. ее правовая 
система имеет свои особенности, вызванные 
рядом исторических обстоятельств. с одной 

стороны, многолетнее доминирование француз-
ского права наложило на алжирскую правовую 
систему отпечаток романо-германской правовой 
системы, а с другой стороны – исламское право, 
которое, как неотъемлемая часть религии, всегда 
присутствовало в жизни алжирского народа. 
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население Алжира в большей части является 
мусульманами, поэтому следует нормам и тради-
циям, заложенным в Коране, Хадисах и других 
источниках мусульманского права. После осво-
бождения от французского владычества, страна 
взяла курс на построение социализма. в насто-
ящее время в государстве достигнут высокий 
уровень жизни, население обеспечено бесплатной 
медицинской помощью, бесплатным образова-
нием на всех уровнях и по всем специальностям, 
осуществляется активная социальная поддержка 
граждан и частных предпринимателей, сельского 
хозяйства и много другое. 

особое внимание в Алжире уделяется 
вопросам правопорядка, защиты прав чело-
века, оказанию юридической помощи, развитию 
судебной системы, правоохранительных органов, 
юридическому образованию. роль юриста в 
жизни общества и государства очень значимая. 
в рамах данной статьи остановимся на вопросах, 
связанных с адвокатской деятельностью.

в Алжире адвокатом называется лицо, облада-
ющее ученой степенью в области права (магистр, 
доктор) и получившее в установленном законом 
порядке статус адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность после принесения 
присяги. 

Адвокат оказывает юридическую помощь 
физическим и юридическим лицам, организа-
циям, предприятиям. в перечень оказываемой 
юридической помощи входит также осущест-
вление защиты в судах по уголовным и адми-
нистративным делам, представление интересов 
граждан и организаций в судах в частных спорах, 
консультации по юридическим вопросам, помощь 
в оформлении и подаче юридических документов, 
петиций или жалоб, которые в обязательном 
порядке должны быть написаны на арабском 
языке. следует обратить особое внимание, что, 
несмотря на то, что граждане говорят на фран-
цузском, амазирском и арабском языках, все 
делопроизводство в судах и устные выступления 
осуществляются только на арабском языке, 
который является официальным языком страны. 
все официальные документы, парламентские 
акты и акты других государственных органов, 
пишутся на арабском языке. Французский язык 
постепенно выходит из политической сферы, 
оставаясь в сфере образования и услуг.

Профессия адвоката – одно из важнейших 
звеньев в цепи сохранения справедливости в 

стране, адвокат никому не служит, и будучи неза-
висимым, по собственной воле заключает с граж-
данином или организацией договор на оказание 
услуг и договор доверия, который возлагает на 
адвоката высокую персональную ответствен-
ность. деятельность адвокатуры регулируется 
национальным законодательством, в частности, 
Законом № 91-04 от 8 января 1991 года об орга-
низации адвокатской деятельности и адвокатуры 
[1]. данное законодательство пытается вопло-
тить в себе все положительные тенденции соот-
ношения права и справедливости, которые отли-
чали мировую философско-правовую мысль [8; 
9; 12; 14; 15; 20; 21; 22].

Адвокатура – это добровольное професси-
ональное объединение квалифицированных 
адвокатов, созданное для оказания правовой 
помощи физическим и юридическим лицам в 
суде и в иных организациях всеми законными 
способами. все адвокатские коллегии входят в 
национальную коллегию адвокатов, которая в 
свою очередь подразделяется на: 

1. Генеральную Ассамблею организации, 
которая состоит из всех действующих адвокатов, 
в том числе лиц, подавших заявление и нахо-
дящихся на стажировке. Ассамблея собирается 
один раз в год под управлением Председателя. 

2. совет организации, состоит из членов, 
избираемых на трехлетний срок Генеральной 
Ассамблеей в порядке тайного голосования. 
совет занимается финансовыми вопросами, а 
также регулирует соблюдение адвокатами этиче-
ских норм. он состоит из 15 избранных членов, 
если в Ассамблее 300 человек, если же больше, 
то на каждые 80 человек избираются 2 дополни-
тельных члена совета. 

3. Председатель коллегии адвокатов является 
выборным лицом, исполняющим возложенные 
на него обязанности в течении определенного 
срока. выборы председателя проводятся через 3 
дня после выборов членов совета. Председатель 
избирается всеми членами Коллегии, выборами 
при этом руководит член Коллегии, имеющий 
самый продолжительный стаж адвокатской прак-
тики. если на первом туре абсолютное большин-
ство избирателей проголосует «за», то выборы 
считаются состоявшимися, в противном случае 
проводится второй тур. на должность предсе-
дателя может быть избран кандидат, наиболее 
достойный по всем критериям и имеющий 
стаж работы в адвокатуре не менее 7 лет. на 
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Председателя возложены следующие функции: 
руководство Коллегией адвокатов, внутреннее 
администрирование, представление Коллегии 
в судах, представление Коллегии на нацио-
нальных праздниках, наблюдение за выполне-
нием членами Коллегии этических норм, урегу-
лирование внутренних конфликтов, защита инте-
ресов Коллегии. 

Каждый член национальной коллегии 
ежегодно оплачивает денежный взнос, собранные 
деньги впоследствии идут на обеспечение функ-
ционирования Коллегии. 

для того, чтоб стать членом коллегии и иметь 
возможность быть практикующим адвокатом, 
необходимо пройти сложный путь. для всту-
пления в коллегию существуют многочисленные 
условия, все они направлены на сохранение 
интересов профессии. все условия приведены в 
законе 91/04 от 18/01/1991 [1]. 

ниже приводим некоторые из них:
1.  необходимо быть гражданином Алжира, 

кроме исключительных случаев, предусмо-
тренных международными договорами 

2.  необходимо иметь ученую степень в 
области права (магистр или доктор) и 
лицензию на ведения адвокатской деятель-
ности . 

3.  необходимо иметь на руках документы 
об отсутствии судимостей и психических 
отклонений. 

если соблюдены все вышеприведенные 
условия, будущий адвокат может рассчитывать 
на получение стажировки в адвокатской конторе, 
что является необходимым условием для полу-
чения в дальнейшем права на самостоятельную 
практику. 

для этого ему необходимо предоставить в 
адвокатскую коллегию следующие документы:

-  диплом о наличии ученой степени в 
области права.

-  Лицензия на ведение адвокатской деятель-
ности (диплом о профессиональной компе-
тентности)

-  свидетельство о том, что соискатель явля-
ется гражданином Алжира 

-  свидетельство о регистрации
-  Приглашение на прохождение стажировки 

от действующего адвоката
-  Заявление, в котором соискатель подтверж-

дает, что не является государственным 
служащим или частным предпринимателем. 

После предоставления необходимых доку-
ментов, кандидатуру начинают обсуждать в 
совете организации, подробно рассматривая 
все аргументы за и против данного соискателя. 
Этот орган решает вопрос о допуске канди-
дата к стажировке. в случае вынесения поло-
жительного решения кандидат должен принести 
торжественную присягу. в соответствии с 
законом 91/04 [1] текст присяги звучит следу-
ющим образом: «Клянусь именем Аллаха, 
что буду выполнять свои обязанности честно, 
буду хранить мои профессиональные тайны и 
традиции, не уроню чести профессии адвоката, 
а также буду чтить и соблюдать закон». После 
этого кандидат проходит регистрацию в списке 
адвокатов, что в дальнейшем позволит совету 
адвокатов отслеживать и контролировать его 
работу. 

согласно существующим правилам, уста-
новленным Приказом № 66-155 от 8 июля 1966 
года об изменении уголовно-процессуального 
кодекса и внесении в него поправок и допол-
нений [3] и Приказом № 75-58 от 26 сентября 
1975 года об изменении гражданского процес-
суального кодекса и внесении в него поправок 
и дополнений [4] стажировка молодого специа-
листа проходит в течение двухлетнего периода. 
в это время стажер проходит практику в суде 
под наблюдением действующего адвоката, и то 
же время получает дополнительные профессио-
нальные знания, еженедельно посещает лекции 
в специальном учебном центре Коллегии адво-
катов. на этих лекциях он получает знания о 
правилах поведения в соответствии с Кодексом 
адвокатской этики. Кроме посещения лекций по 
адвокатуре, профессиональная подготовка вклю-
чает в себя практику в адвокатской конторе, 
участие в судебных заседаниях, помощь адвокату, 
который руководит практикой стажера. 

Адвокат–стажер обязан соблюдать морально-
этические нормы, поддерживать доброже-
лательные отношения со своими коллегами, 
уважать мнение старших коллег, имеющих 
больший стаж в профессии и следовать их 
советам. После успешной практики стажер 
должен написать «выпускную работу».

от стажировки освобождаются лица, имеющие 
стаж работы судьей в течение 7 лет, или имеющие 
ученую степень доктора наук в области права и 
стаж преподавания в вузе в течение 7 лет. 

После окончания стажировки кандидат имеет 
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право на регистрацию своего имени в реестре 
адвокатов. для этого существует специальный 
порядок. руководитель стажировки направляет 
запрос к Председателю национальной коллегии 
адвокатов с приложением собственной характери-
стики данного стажера. в случае предоставления 
руководителем стажировки положительной харак-
теристики, основанной на результатах двухлетней 
стажировки, имя кандидата включается в реестр, 
который содержит имена всех действующих адво-
катов в порядке старшинства. Каждый судебный 
год реестр пополняется новыми именами, и в 
то же время из него удаляются имена умерших 
членов Коллегии, а также тех, кто добровольно 
покидает коллегию или исключается из нее по 
причине недобросовестного выполнения своих 
обязанностей. организацией ведения реестра 
занимается совет национальной коллегии. 

и только лишь после окончания стажировки 
и внесения в реестр адвокатов, молодой специа-
лист может открыть собственный офис и начать 
самостоятельную профессиональную деятель-
ность. (статьей 25 внутреннего кодекса адвока-
туры в Алжире). [2]

Профессия адвоката является очень уважаемой 
в Алжире. статус адвоката является настолько 
высоким в обществе, что с ним не может срав-
ниться никакая другая профессия. Адвокатура 
является закрытой корпораций, доступ в которую 
возможет только лицам, имеющим отличное 
образование и соответствующую личную харак-
теристику. 

Профессия адвоката в Алжире предоставляет 
следующие права:

-  право носить звание адвоката 
- право носить адвокатскую мантию (судьи 

такого права не имеют)
- право на защиту свободы мысли
-  право на независимость 
- право на получение гонорара за предостав-

ленные услуги
-  право самостоятельно устанавливать сумму 

этого гонорара
- право иметь над своим офисом вывеску с 

именем и профессией
- право иметь печать с собственным именем.
в Алжирской адвокатуре существует четкое 

регламентирование того, каким образом адвокат 
должен выстраивать отношения со своими колле-
гами, с подзащитными, с судьями, с коллегией 
и т.д. Каждый адвокат обязан хорошо это знать 

и вести себя соответственно с этими требо-
ваниями. 

Адвокатская этика и нравственные требо-
вания распространяются на все стороны жизни, 
и прежде всего, на качества личности адвоката. 
например, есть обязанности адвоката по отно-
шению к самому себе. Это, прежде всего, – прав-
дивость. Адвокат обязан соблюдать принципы 
добросовестности и абсолютной правдивости 
с самим собой, а также с коллегами и судьями. 

он должен быть искренним в общении со 
своими доверителями и подзащитными и прояв-
лять умеренность в определении стоимости 
его услуг. Адвокат может бесплатно оказы-
вать юридическую помощь вдовам и сиротам, 
либо определяет размер гонорара, принимая 
во внимание социальный статус человека и его 
возможности. 

Адвокат должен иметь такие качества, как 
прямота и доброта. он не должен обманывать 
или вводить в заблуждение своих клиентов. он 
обязан высказываться прямо и недвусмысленно 
при обсуждении дела, но при этом соблюдать 
этикет при общении с клиентом, а также во всех 
дискуссиях и спорах, выступая в суде и в других 
инстанциях, где он представляет своего клиента. 
важным качеством адвоката должно быть его 
личное достоинство, профессиональная честь. 
Адвокату необходимо сохранять достоинство в 
любой ситуации, избегать порочащих личных 
связей и нежелательных деловых контактов, 
а также азартных игр и всего того, что может 
повредить его репутации или бросить тень на 
адвокатскую профессию. 

таким образом, деятельность адвоката в 
Алжире регулируется государственными зако-
нами, корпоративными внутренними правилами 
и нормами исламской морали. Государство уста-
навливает внешние рамки деятельности адвокат-
ской организации, корпоративные нормы уста-
навливают внутренние правила работы адво-
катов, а исламская мораль определяет поведение 
адвоката в личной жизни, в работе, в отноше-
ниях с гражданами и организациями, интересы 
которых он представляет или защищает. 

одной из задач адвокатское сообщество 
Алжира и каждый адвокат видят в обеспе-
чении себя тем положительным опытом данной 
деятельности, которым обладает мировое сооб-
щество в целом и россия в частности [5; 6; 7; 10; 
11; 13; 16; 17; 18; 19].
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ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ

Аннотация. Анализируются специфические признаки международных террористических 
группировок, участвующих в вооруженных конфликтах. Показывается, что преступная 
сущность таких группировок, особенности их террористического поведения препятствуют 
распространению на них правил МГП. По мнению автора МГП не приспособлено для 
эффективной борьбы с терроризмом. Делается вывод о необходимости создания в 
международном антитеррористическом праве специального свода правил, посвященных 
военным способам реагирования на террористический вызов. 

Ключевые слова: международный терроризм; международная террористическая 
организация; борьба с терроризмом; международное гуманитарное право; контртеррори-
стическая операция. 
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quALIFICATIoN oF MILITARy ACTIoN AGAINST TERRoRISTS

The summary. The article analyzes the specific features of international terrorist groups involved 
in armed conflict. The author shows that the criminal nature of such groups and their terrorist behavior 
interfere with distribution on them of the rules of IHL. The author believes that IHL is not designed 
to effectively combat terrorism. The conclusion is made in the article that it is necessary to create 
in the international antiterrorist law a special set of rules on military methods of responding to a 
terrorist challenge.

Key words: international terrorism; international terrorist organization; fight against terrorism; 
international humanitarian law; counterterrorism operation.

в последние годы в международном простран-
стве сформировалась новая тенденция: терро-
ристы стали активно участвовать в крупномас-
штабных военных действиях. согласно данным 
Global Terrorism Index 2016 пятерка государств 
– лидеров по террористической угрозе включает 
в себя ирак, Афганистан, Пакистан, нигерию 
и сирию [21, р. 16-18]. все государства этой 

группы отличаются нестабильной внутриполи-
тической ситуацией, выраженной в виде граж-
данской либо религиозной войны. объединяет 
все государства и то, что сторона, противосто-
ящая правительственным войскам, представлена 
крупными террористическими группировками 
(прежде всего иГиЛ, талибан, Боко Харам). в 
связи с этим возникают вопросы о правовой 
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квалификации военных действий против терро-
ристов. 

Противоправность терроризма в военное время 
в отношении гражданского населения закреплена 
в ст. 33 четвертой Женевской конвенции, запре-
щающей коллективные наказания, так же как и 
всякие меры запугивания или терроризм; в ст. 
51(2) дополнительного протокола I и в ст. 13(2) 
дополнительного протокола II, запрещающих 
акты насилия или угрозы насилием, имеющие 
основной целью терроризировать гражданское 
население; и в ст. 4(2d) дополнительного прото-
кола II устанавливающей запрет актов терро-
ризма в отношении всех лиц, не принимающих 
непосредственного участия или прекративших 
принимать участие в военных действиях [4; 5; 
16, стр. 681].

таким образом, можно сделать вывод, что 
в международном гуманитарном праве (МГП) 
созданы конвенционные нормы, имеющие анти-
террористическую направленность. Это послу-
жило основанием для достаточно распростра-
ненного в науке международного права мнения, 
что вооруженные конфликты, в которых одной 
стороной выступают террористы, уже запрещены 
МГП [13, стр. 5; 17, стр. 125; 26, р. 94]. 

насколько правомерно включать в МГП спец-
ифический раздел, посвященный борьбе с терро-
ризмом? Представляется возможным назвать 
ряд юридически значимых отличительных черт 
терроризма, не позволяющих признать его 
версией конфликта, подпадающего под регули-
рование нормами МГП. таковыми предлагаем 
считать: 

- ratione personae – отсутствие у террористов 
и их организаций статуса признанного субъ-
екта международно-правового пространства, 
действие без поддержки мирового сообщества. 
По этому признаку террористические группи-
ровки не соответствуют общей ст. 2 Женевских 
конвенций. включение террористических групп 
в систему субъектов МГП категорически недопу-
стимо. Это повлечет их легитимизацию, создаст 
условия для их открытого политико-правового 
поведения на международной арене. Можно 
согласиться с советником правового управления 
Международного Комитета Красного Креста 
(МККК), Г. рона «[стороны] имеют права и 
обязанности. не может быть применения гума-
нитарного права в конфликте без идентифи-
цируемых сторон... войны [ведутся] против 

идентифицированных субъектов» [24, р. 60]. 
Г. рона выявляет еще один аспект критерия 

ratione personae, проявляя определенную ориги-
нальность в дифференциации феномена войны и 
терроризма: «террор» или «терроризм» не может 
быть участником немеждународного вооружен-
ного конфликта... в любом случае они [т.е. иден-
тифицированные субъекты – мое примечание 
– н.Ч.] имеют преимущества по сравнению нари-
цательными противниками (например, преступ-
ность, бедность, терроризм), так как именно 
идентифицированные субъекты могут сдаться и 
пообещать не делать этого снова» [24, р. 60]. 

- ratione loci – невозможность четкой лока-
лизации театра террористического конфликта. 
Как правило, вооруженный конфликт идет на 
определенной территории. имеются четко выра-
женные признаки вооруженного конфликта на 
местности: следы военных действий и эвакуации, 
ограничения правового характера для жителей 
этой территории и т.д. в случае противосто-
яния с террористами подобное не всегда наблю-
дается. Борьба с терроризмом, как это неодно-
кратно отмечалось в документах оон, ведется 
по всему миру, является ответом на глобальный 
вызов*. сложно согласиться с таким широким 
токованием признака ratione loci вооружен-
ного конфликта. Алогичность этого осознается 
и сторонниками взгляда, что «война с терро-
ризмом» охватывается правом международных 
вооруженных конфликтов [25, р. 963-964].

- ratione temporis – невозможность опре-
деления периода конфликта. Борьба с терро-
ризмом в международных масштабах ведется 
уже более ста лет [12]. на практике представля-
ется сложным установить время начала и окон-
чания конфликтной ситуации, в которой стороной 
является конкретная террористическая струк-
тура. По обоснованному мнению А. Паулюса, 
М. вашакмадзе это противоречит общей ст. 3 
Женевских конвенций [11, стр. 15], и, соответ-
ственно, должно служить неопровергаемым 
доводом для неприменения МГП в борьбе с 
терроризмом. 

Кроме того, в МГП имеются правила, следо-
вание которым выстраивает правовые барьеры 
между вооруженным конфликтом и террористиче-
ским противостоянием. в частности, в п. 2 ст. 2 II 
дополнительного Протокола говорится о «задер-
жанных и лишенных свободы» в период воору-
женного конфликта и после него. в отношении 
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террористического противостояния временные 
категории представляются слабо применимыми: 
невозможно четко установить конечные сроки 
борьбы с терроризмом вообще, можно зафикси-
ровать лишь прекращение конкретного эпизода 
преступного деяния. однако, согласно п. 2 ст. 1 
II дополнительного Протокола, отдельные акты 
насилия не являются вооруженными конфлик-
тами, не подпадают под действие МГП. 

дополнительно отметим, что МГП запрещает 
отдельные террористические акты, совершенные 
в ходе вооруженных конфликтов. соответственно, 
если мы признаем, что терроризм – это сфера 
действия гуманитарного права, то возникнет 
правовая неясность, как квалифицировать 
отдельные террористические деяния, случив-
шиеся в рамках большого террористического 
противостояния: мы столкнемся с абсурдной 
ситуацией «терроризма внутри терроризма». 

- отсутствие военной цели у террористиче-
ской стороны. По этому основанию невозможно 
определить, что должно стать конечной точкой 
конфликта с террористами. действительно, любая 
война предполагает конечную, как правило, 
политическую цель (территориальные присое-
динения, усиление позиций на международной 
арене, борьба за ресурсы и т.д.), но для терро-
ризма свойственна общеразрушительная идея, 
не имеющая конструктивного зерна, получение 
которого означало бы конец насилию. терроризм 
борется со всем миром, против универсальных 
ценностей. Как правило, требования террори-
стов и их группировок носят размытый характер; 
они постоянно меняются; они неисполнимы и 
утопичны [1; 6; 15]. 

в.н. давыдов, су Минь дифференцируя 
теракт от вооруженного конфликта, указывают, 
что террористическое поведение по своему 
масштабу – это тактическое боестолкновение, 
в то время как война – это всегда стратегиче-
ская операция; жертвы терроризма (граждан-
ское население) важны не абсолютными величи-
нами, а как способ воздействия на общественное 
сознание; все действия террористов являются 
в большей мере «акциями устрашения», а не 
боевыми действиями [3, стр. 27-29, 33]. Можно 
согласиться с этими выводами.

- невозможность безусловной политико-
правовой идентификации террористической 
стороны в конфликте. МГП ориентировано 
на регулирование поведения таких субъектов, 

какие могут быть четко определены с формально-
правовой точки зрения. террористические 
сообщества представляют собой, безусловно, 
преступные формирования без установленного 
легального статуса. Это уже препятствует распро-
странению на них предписаний МГП. Можно 
обозначить еще одну грань статуса организо-
ванных террористических структур, из-за которой 
к ним сложно применить правила, разработанные 
для традиционных участников международных 
правоотношений. 

Международное право, в плане идентифи-
кации своих субъектов, руководствуется идеей 
«формальной организации», обладающей внеш-
ними признаками системы, управления, органи-
зационного ядра. современные террористиче-
ские группировки, представляющие, по большей 
части, варианты объединений с мусульман-
ской риторикой, используют иную, нелинейную 
схему взаимоотношений, основанную, по словам 
н.Я. Лепешкина на принципе «исламской соли-
дарности» [8, стр. 156]. они состоят из изоли-
рованных ячеек (сот), которые способны легко 
менять свою формальную принадлежность 
крупным группировкам. так, в сирии летом 
2017 появилась новая террористическая группи-
ровка «Хейат тахрир аш-Шам», в которую вошли 
более 70 бандгрупп (более 25 тысяч человек), в 
том числе из состава террористической группи-
ровки «джебхат ан-нусра» [2]. в мае 2017 г. в 
Ливии самораспустилась группировка «Ансар 
аш-Шариа», ее участники влились в состав 
иГиЛ [9]. 

Х. даффи обоснованно указывает, что 
даже, если политические партии и корпо-
рации, причастные к терроризму, смогут стать, 
например, субъектами международного уголов-
ного преследования, то в отношении «неопре-
деленных» (дословно: «сыпучих» – «loose») 
сетей, таких как Аль-Каида, не хватает правовой 
конкретики [20, р. 63].

Указанное организационное свойство (посто-
янная диффузия и «смена вывесок») современных 
террористических группировок влечет, с одной 
стороны, невозможность четкого обозначения 
какая структура является стороной в данном 
конфликте. Международное сообщество противо-
стоит всем террористическим объединениям и их 
союзам, всему терроризму как явлению. с другой 
стороны, такие условия требуют выработки 
особой тактики борьбы. ранее господствующим 
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был подход, согласно которому ликвидация орга-
низационного ядра террористических органи-
заций, считалась достаточной для уничтожения 
всей террористической сети и прекращения 
терактов. нелинейная организация террористи-
ческих группировок существенно обесцени-
вает эффективность такого подхода. Более того, 
имеется исторический опыт противодействия 
израиля и Палестины, который свидетельствует, 
что уничтожение руководства оппозиции не стало 
для израиля панацеей: места выбывших лидеров 
заняли новые лица [27, р. 41].

думается, что ликвидация главарей террори-
стической группировки или ее самоликвидация 
не свидетельствуют об исчезновении терроризма 
как феномена, о возможности декларировать, 
даже в локальном измерении, о победе над терро-
ристической угрозой. для борьбы с терроризмом 
необходимо объединение усилий всего междуна-
родного сообщества, выработка многогранной и 
широкой программы действий, направленной не 
только на ликвидацию имеющихся проявлений 
терроризма, но и на искоренение его причин и 
условий.

- отсутствие регулярных военных частей, 
выраженного командования, идентификаци-
онных элементов, принятых для армейских 
подразделений. По этому критерию террори-
стические группировки не соответствуют ст. 4 
третьей Женевской конвенции. террористы, как 
правило, не атрибутированы, также как воору-
женные силы государства: наличие у них ответ-
ственного командования, знаков различия, 
внутренней дисциплины и приказного порядка 
поведения вызывает сомнение. в связи с этим 
их действия во время вооруженного противо-
стояния с государственными силами не уклады-
ваются в логику МГП, основанную на том, что 
личный состав действует во исполнение приказов 
вышестоящих офицеров, что все поведение 
армии обуславливается защитой государственно-
политических интересов. Поэтому, думается 
недопустимо признавать задержанных терро-
ристов военнопленными – представителями 
воюющей стороны. У задержания и лишения 
свободы военнопленного совершенно иные цели, 
чем у задержания и лишения свободы субъекта 
террористического поведения. во время тради-
ционного конфликта, вражеские силы до окон-
чания войны ведут активные боевые действия. 
решение о пленении принимается в отношении 

неопределенного круга лиц на основании обще-
признанного предположения, что трудоспо-
собный враг вернется к борьбе в составе воору-
женных сил противника. Поэтому считается, что 
освобождение пленных целесообразно проводить 
после окончания военных действий. 

Задержание террористов преследует иную 
цель: предотвращение будущего преступного 
поведения и возможность предания суду для 
назначения уголовного наказания (превентивно-
пенитенциарная цель). террористы, как правило, 
не связаны присягой в своем боевом статусе, не 
решают задачи, присущие признанным субъ-
ектам международно-правового пространства. их 
поведение характеризуется иной, более высокой 
степенью социальной опасности, чем классиче-
ское участие в вооруженном конфликте. 

- формальный и/или поведенческий отказ 
террористов от соблюдения законов и обычаев 
войны. Последний критерий относится к разряду 
дискуссионных в науке МГП. Многие иссле-
дователи признают терроризм насилием без 
правил [10, стр. 155; 19, р. 28; 22, р. 2]. с другой 
стороны, например, в.н. русинова ставит под 
сомнение обоснованность признания обяза-
тельным критерия «соблюдение законов и 
обычаев войны» для причисления субъекта к 
категории комбатантов [14, стр. 21-26]. 

однако МГП признает преступлением игно-
рирование правил боевых действий, устанав-
ливает за это нарушение суровую ответствен-
ность. воюющая сторона, придерживающаяся 
права Женевы, берет на себя весь комплекс обяза-
тельств, в том числе и в отношении соблюдения 
законов и обычаев войны. террористическая 
группировка, в силу своей преступной сущности, 
юридически не может быть лицом, связанным 
с другими субъектами социальными требова-
ниями. Признание иного влечет за собой ее леги-
тимизацию. 

думается, что следует вести речь не об очевид-
ности / неочевидности критерия «формальный и/
или поведенческий отказ от соблюдения законов 
и обычаев войны». Правильнее оценивать послед-
ствия их нарушения в контексте индивидуаль-
ного правоприменения: если лицо принадлежит 
к комбатантам, нарушение правил делает его 
военным преступником. в отношении террори-
стов должны наступать иные уголовные послед-
ствия, предусмотренные специальными анти-
террористическими нормами. содержательно 
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близкий вывод содержится в решении МтБЮ по 
делу д. тадича, который после анализа общей 
статьи 3 Женевских конвенций пришел к выводу, 
что террористические действия не охватываются 
нормами МГП [23].

таким образом, подводя итог проведенного 
анализа, отметим, что в рамках максимально 
широкого социально-политического подхода 
имеется достаточно много схожих черт между 
феноменами «вооруженный конфликт» и «терро-
ризм». оба представляют варианты полити-
ческого насилия, оба в своей основополага-
ющей сущности неправомерны, влекут за собой 
невинные жертвы и причинение ущерба [7]. 
но признание террористического выступления 
вариантом вооруженного конфликта не может 

считаться юридически корректным. 
очевидно, что террористические акты могут 

совершаться как в мирное, так и в военное 
время. Поведение террористических группировок 
против вооруженных сил государства по своим 
сущностным характеристикам не перестает быть 
террористическим, не приобретает нового каче-
ства легальной борьбы. в связи с этим представ-
ляется верным формирование в международном 
антитеррористическом праве специального свода 
правил, посвященного военным способам реаги-
рования на террористический вызов (правилам 
проведения контртеррористической операции). 
При этом представляется полезным при форми-
ровании этих правил воспользоваться положи-
тельным опытом, накопленным в МГП.

Примечания 

*  «…в век, когда индивиды, деньги и идеи перемещаются по миру с невероятной легкостью, окружающая 
действительность, которая сопутствует возникновению или распространению радикализма и жестокого 
экстремизма, вызывает озабоченность Государств, независимо от их месторасположения» [18, р. 13].

** в 1898 г. состоялась римская международная конференция, посвященная борьбе с анархизмом. данное 
решение можно назвать первым правовым антитеррористическим актом международного значения [12].
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необходимость исследования содержания 
классовой структуры современного общества 
определяется динамичностью ее развития, суще-
ственными изменениями, происходящими в ее 
содержании, постоянным возрастанием числен-
ности ее элементов, усложнением отношений в 
иерархии структурной организации. в условиях 
глобального перехода общества на постиндустри-
альный этап своего развития происходят изме-
нения в содержании признаков политического 

класса [4; 7]. выяснение содержания проис-
ходящих изменений в политической клас-
совой структуре, определение направленности 
развития социальных процессов является необ-
ходимым условием понимания глубинных основ 
в преобразовании современных общественно-
государственных отношений.

Анализ изменений, происходящих в россий-
ском социуме на основе его социально-классовой 
организации, позволяет выделить, с одной 
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стороны, всеобщие закономерности, присущие 
преобразовательным процессам в странах, 
вставших на путь постиндустриального развития, 
а с другой – учесть специфические аспекты 
проводимого в них реформирования. К числу 
общих закономерностей, определяющих станов-
ление постиндустриальной системы обще-
ства, относится прежде всего однотипность в 
основном и главном его социально-классовой 
политической структурной организации, содер-
жанием которой являются существенные и устой-
чивые связи и отношения между формирующи-
мися новыми классами, социальными группами 
и слоями населения. Преобразования современ-
ного общества, в том числе и российского, на 
основе использования высоких технологий явля-
ются столь глубокими и внушительными, что 
требуют не только обобщения отдельных фактов 
и явлений, происходящих в социальной среде, но 
и выработки новой концепции классовой струк-
туры в условиях постиндустриального развития.

в современной научной литературе доста-
точно широко используется термин «полити-
ческая институционализация», под которым в 
большинстве случаев понимается институцио-
нализация норм, процедур, организаций, поли-
тических партий и партийных, оппозиции, госу-
дарства, отдельных государственных органов, 
политического режима, демократии, политиче-
ского поведения, политических практик, поли-
тической системы в целом. Применяются более 
абстрактные формулировки: создание политиче-
ских институтов, их укрепление, стабилизацию и 
укоренение в обществе принято именовать поли-
тической институционализацией [3, стр. 70]. 

термин «институционализация» рассматрива-
ется в литературе двояко: во-первых, как учреж-
дение, создание, формирование новых инсти-
тутов (например, создание множества партий и 
появление многопартийной системы); во-вторых, 
как закрепление, укоренение и стабилизация уже 
существующих институтов (например, много-
партийная система становится необходимым 
элементом политической системы и партийная 
конкуренция рассматривается обществом как 
благо). Часто институционализация трактуется 
авторами одновременно и как учреждение, и как 
укоренение институтов.

Как правило, институционализацию принято 
считать процессом (точнее, совокупностью 
процессов),  продолжающимся в течение 

определенного отрезка времени. ее резуль-
татом является появление института как соци-
альной реальности. институционализация есть 
«превращение» норм, организаций, отношений 
и т.д. в институт. «Правило, которое институ-
ционализировано, отождествляется с инсти-
тутом», – пишут Ж.-Э. Лэйн и с. Эрссон [10, 
р. 3]. Применительно к партиям в. рандэлл и 
Л. свазанд дают такую дефиницию: институ-
ционализация – это «процесс, через который 
партия становится институтом» [11, р. 14], но 
этот процесс не тождествен «развитию партии 
с точки зрения чистой организации», «институ-
ционализация должна пониматься как процесс, 
посредством которого партии становятся упро-
ченными с точки зрения как интегрированных 
образцов поведения, так и установок или куль-
туры» [11, р. 12].

таким образом, благодаря институционали-
зации организации и процедуры приобретают 
новые качества, позволяющие считать их инсти-
тутами.

Под институтом нередко понимается совокуп-
ность учреждений, установлений с определенной 
структурой и субординацией, в ос произво-
димой с течением времени совокупностью норм 
и правил, упорядочивающих социальные отно-
шения, как между организациями, так и между 
людьми. иначе говоря, институт представляет 
собой «триединую целостность – организацию, 
нормы, отношения».

Понятие «институт» (от лат. – установление, 
учреждение, обычаи) пошло в научный оборот 
социологического и политологического знания 
in юриспруденции, где оно означало систему 
формально закрепленных правовых установ-
лений, норм, законов регулирующих офици-
альные, государственные виды социальных отно-
шений [8, стр. 7].

По поводу термина «институт» нет согласия 
среди исследователей. так, д.Ш. ткачев отме-
чает, что в современной политической науке под 
институтами понимаются законы, правила игры, 
определенные кодексы поведения, типы отно-
шений и связей. «Это набор правил, процедура 
соответствий, моральное и этическое поведение 
индивидов в интересах максимизации богат-
ства. институты – это разработанные людьми 
формальные (законы, конституции) и нефор-
мальные (договоры и добровольно принятые 
кодексы поведения) ограничения, а также 
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факторы принуждения, структурирующие их 
взаимодействие. все вместе они образуют побу-
дительную структуру общества и экономик» [9].

согласно в.в. радаеву и о.и. Шкаратану, 
понятие «институт» используется для обозна-
чения устойчивого комплекса формальных и 
неформальных правил, принципов, норм, уста-
новок, регулирующих различные виды чело-
веческой деятельности и организующих их в 
систему ролей и статусов [6, стр. 20]. специфики 
политических институтов проистекает из самой 
сути политики, которая соотносится со сферой 
публичных действии и распределительных мер. 
она проявляется в виде стремления «к участию 
во власти или оказанию влияния на власть» [2, 
стр. 646].

теория политических институтов формиро-
валась в русле теории социальных образований. 
социальный институт является исходным мето-
дологическим понятием в изучении политиче-
ских институтов. речь идет о тех составляющих 
социальных институтов, которые анализировали 
основоположники данной концепции (Г, спенсер, 
Э. дюркгейм и др.), их исследования использу-
ются при изучении общего и особенного поли-
тических образований разных стран. Г, спенсер, 
например, определял социальный институт как 
устойчивую структуру социального действия 
индивидов и социальных групп, упорядочива-
ющую и организующую на нормативной основе 
удовлетворение их базисных потребностей.

По мнению классиков социологии, основными 
признаками социальных институтов являются:

а) прочность социальных связей, основанная 
на долговременном и устойчивом взаимо-
действии людей;

б) четкое и зафиксированное разделение 
функций между людьми, их детальная 
регламентация и регулирование формаль-
ными и неформальными нормами живого, 
социального и позитивного права;

в) конкретные и четко определенные образцы 
поведения, идеалы, ценности и установки, 
на основе которых протекают взаимоот-
ношения людей при удовлетворении их 
многообразных потребностей, которые во 
многих случаях фиксируются в неписаных 
и писаных кодексах поведения, обычаях, 
традициях, ритуалах, моральных заповедях 
и других нормативных и обычно-правовых 
установлениях;

г) социокультурные символы и церемониалы, 
закрепленные я гербах, знаменах, гимнах, 
обручальных кольцах, церемониях присяги 
и многом другом.

Характер социальных институтов соответству-
ющим образом обусловливает их структурную 
организацию. структурные компоненты соци-
альных институтов таковы; 

а) цель и задачи их жизнедеятельности, 
связанные с удовлетворением при помощи 
конкретного института совершенно опреде-
ленной базисной потребности людей: 

б) нормативно оформленные и организо-
ванные отношения в рамках конкретного 
института; 

в) общие и специфические функции, соци-
альные роли и статус индивидов и соци-
альных групп, вовлеченных в функции 
социальною института: 

г) принципы, методы, средства, ресурсы, т.е. 
технологии функциональной деятельности 
института по реализации своих целей и 
задач и удовлетворения базисных потреб-
ностей людей [5, стр. 64-67].

с учетом перечисленных структурных компо-
нентов институциональных систем значение 
имеют функции социальных институтов, которые 
подразделяются на универсальные функции для 
всех установлений и на специализированные, 
т. е. присущие каждому из них по отдельности 
и отличающие их друг от друга. среди общих 
функций следует выделить следующие: 

а)  функцию установления легальных и обще-
признанных способов и форм удовлетво-
рения конкретных, непреходящих и особо 
значимых (базисных) для людей потреб-
ностей; 

б)  социально-регулятивную функцию, 
связанную с координацией деятельности 
членов общества и контролем над их пове-
дением посредством обычаев, традиций, 
принуждения на основе норм живого, 
социального и позитивного права и других 
средств: 

в)  социально-интегративную функцию, 
связанную с социальной консолидацией 
индивидов и социальных групп, вовле-
ченных в деятельность институтов, в спло-
ченные социальные сообщества: 

г)  статусно-ролевую функцию, обеспечива-
ющую устойчивость социального статуса 
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и ролей индивидов и социальных групп в 
обществе [5, стр. 64-67].

наряду с универсальными задачами соци-
альные институты исполняют также многочис-
ленные специализированные функции, благодаря 
которым они в функциональном отношении отли-
чаются друг от друга, что относится и к прези-
дентской, парламентской, судебной, бюрокра-
тической, партийной и другим властям (вклю-
ченным в государство, политическую систему, 
политическую жизнь общества и одновременно 
являющимся элементами общества), которые и 
составляют политическое содержание общества 
в социальном измерении.

За прошедшие столетия понятие «институт» 
изменилось и расширилось, однако и сегодня в 
нем сохраняются смысловые оттенки тех перво-
начальных значений, которые придавались ему в 
латинском языке [1, стр. 8-9].

институты как правила, моральные нормы, 
своды законов, регуляторы поведения, органи-
зации – это тот небольшой перечень смысловых 
оттенков понятия, который встречается в совре-
менной научной литературе в рамках институци-
ональных теорий. «институт» понимается, чаше 
всего, либо как установление, норма, принятое 
правило поведения, либо как организация, 
учреждение, орган, ассоциация, объединение 
людей, совокупность людей, политиков или 
чиновников (служащих) и др. в первом случае 
можно говорить о нормативной (в смысле правил 
поведения), во втором случае – бихевиоральной 
(организационной) интерпретации института. 
несмотря на различия, все же существуют неко-
торые значимые характеристики, общие для всех 
институциональных подходов.

если прежний, классический, «старый» 
институционализм, как правило, был основан на 
концепции холизма (от греч. – целое) и объяснял 
интересы индивидов через характеристики 
институтов, которые предопределяют соци-
альные взаимодействия, то неоинституционализм 
в изучении институтов преимущественно следует 
традициям методологического индивидуализма. 
неоинституционалисты исследуют институты 
как равнодействующие интересов и поведения 
индивидов, использующих институты для коор-
динации собственных действий (дж. Бьюкенен, 
М. олсон. д. норт и др.).

в самом общем виде можно выделить три типа 
«нового» институционализма – исторический, 

социологический и институционализм с позиции 
теории рационального выбора.

исторический институционализм определяет 
институты как формальные и неформальные 
процедуры, рутины, нормы и соглашения, 
глубоко внедренные в организационную струк-
туру политической системы или политической 
экономики. они могут варьироваться от правил 
конституционного порядка или стандартных 
рабочих процедур бюрократии до соглашений, 
регулирующих поведение профсоюза, и отно-
шений между банком и фирмой. исторические 
институционалисты связывают институты с 
организациями и правилами или соглашениями, 
формальной организацией.

основная идея исторического институци-
онализма: первоначальный выбор оказывает 
глубокое воздействие на все последующие поли-
тические решения. Ключевым для этого науч-
ного течения является понятие «траектория пред-
шествующего развития институтов». институты 
становятся важнейшими факторами, нормирую-
щими поведение акторов, когда последние оказы-
вается в ситуации выбора альтернатив поведения. 
«траектория предшествующего развития инсти-
тутов» не означает, что акторы лишены свободы 
маневра. вполне возможно, что они созна-
тельно откажутся от какого-то «пути» (траек-
тории), избранного ими или их предшественни-
ками. вместе с тем следует сказать, что истори-
ческие институционалисты порой переоцени-
вают роль институтов и недооценивают относи-
тельную широту выбора альтернатив поведения 
акторов. Положительным моментом этого типа 
институционализма является то, что он подчер-
кивает важность институционального наследия 
прошлого для настоящего контекста.

институционализм с позиции теории рацио-
нального выбора рассматривает институты как 
формальные или иные образования, но чаще 
инструментально, т. е. в качестве «орудия» 
акторов для реализации своих целей (которые 
они сами определили для себя под воздействием 
какого-либо внешнего фактора). Акторы создают 
новые институты или используют существу-
ющие. Конечно, могут существовать ограни-
чения на выбор целей акторов со стороны инсти-
тутов, но они соглашаются на эти ограничения, 
поскольку в их условиях они выживают больше, 
нежели в ситуации, когда они действовали бы в 
одностороннем порядке. институты существуют, 
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если акторы полагают, что они дают больше 
выгод, нежели потерь.

институты в рамках социологического инсти-
туционализма определится более широко: кроме 
формальных правил, процедур или норм, они 
включают системы символов, когнитивные 
сценарии и моральные шаблоны, которые предо-
ставляют «смысловые рамки» для того, чтобы 
направлять человеческие действия. система 
символов, ритуалов, верований и представлений 
о мире позволяет акторам понимать или интер-
претировать контекст, в котором они себя обна-
ружили. институты, таким образом, выступают 
в качестве эталонной рамы (каркало, которая 

позволяет акторам решать, какие действия 
являются лучшими или подходящими, и пони-
мать поступки других людей. При таком пред-
ставлении институты выступают решающими 
посредниками между индивидами и целым 
миром, между разными индивидами. они позво-
ляют людям понимать смысл, того, что делают 
сами люди и другие. Этот подход позволяет 
получить полную картину того, как институты 
формируют и поведение, и идентичность. вместе 
с тем определение института в социологиче-
ском институционализме устраняет концепту-
альное различие между понятиями «институт» 
и «культура». 
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Аннотация. С позиций учения «борьбы за право» Р. Иеринга, обосновывается ценность 
права как универсального средства нахождения компромисса между разнородными социальными 
группами, что особо важно для федеративного государства. Констатируется плачевное 
состояние современного правового механизма закрепления национальных ценностей в практике 
Конституционного Суда России, преамбулах и нормах-принципах. Предлагается расширить 
полномочия субъектов РФ по участию в процессе формирования системы национальных и 
региональных ценностей, принять концепции развития законодательства, наполнить правовые 
носители национальных ценностей содержанием понятным для избирателей и обязательным 
для правоприменителей.

Ключевые слова: борьба за право; справедливость; ценности; преамбула; принципы 
права; полномочия субъектов Российской Федерации. 

MELIKHoV A.I.

nAtionAl lEgiSlAtion no nAtionAl vAluES

The summary. In article from positions of the doctrine of the «struggle for right» R. Wieringa, 
explains the value of law as a universal means of finding a compromise between disparate social 
groups, which is particularly important for Federal States. The author stated the deplorable state of 
the modern legal mechanism of securing national values in the practice of the constitutional Court 
of Russia, preambles and the rules-principles. It is proposed to expand the powers of the constituent 
entities of the Russian Federation to participate in the process of formation of the system of national 
and regional values, to accept the concept of development of legislation to fill the legal wear-whether 
national values content comprehensible for voters and required for the law implementation.

Key words: fight for right; justice; values; preamble; principles of law; the powers of the 
constituent entities of the Russian Federation.

в конце прошлого века неспособность право-
выми средствами управлять социальной действи-
тельностью вызвали разговоры о необходимости 
соблюдения «естественных прав человека», иного 
правопонимания и отхода от позитивизма в праве. 
в этой связи стали говорить о самостоятельной 

ценности права как социального явления, как о 
воплощении справедливости [22; 24; 31]. однако 
не прошло и двух десятилетий, как идеи прав 
человека стали нарушать, как оказалось, не менее 
важные коллективные права народов. Под флагом 
безоговорочного закрепления прав человека в 
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качестве приоритетной ценности, произошел 
демографический кризис в европе, возникла 
реальная угроза утраты традиционной культуры и 
религии европейских народов, стало возможным 
отчуждение территорий и природных богатств 
народов Ближнего востока. Политика «двойных 
стандартов», проводимая сША, определенно 
дала нам понять, что идея прав человека несла 
в себе не только позитивную нагрузку. снова 
возникли разговоры об очередном кризисе право-
понимания и ценности права [21; 25; 28; 30].

современное право не есть воплощение спра-
ведливости – с многочисленными доказатель-
ствами это тезиса мы постоянно сталкиваемся 
в жизни. есть категории, содержание которых 
имеет большее отношение к справедливости – 
мораль, обычаи, религия. выработанные авто-
ритетными мыслителями и проверенные столе-
тиями общежития они более живучи в сознании 
людей, чем быстро меняющееся законодатель-
ство. на протяжении многих веков в россии и ее 
окраинах большинство общественных отношений 
регулировались далеко не правовыми нормами. 
Более того, в своде законов российской империи 
имелись нормы прямо отсылающие к обыч-
ному праву. в статье 2651 десятого тома свода 
Гражданских Постановлений, устанавливалось: 
«внешним инородцам в исковых делах и других 
неудовольствиях, как между ними, так и с посто-
ронними людьми предоставляется право разби-
раться на основании древних обычаев и законов 
их»*. Указанный принцип применялся на первых 
этапах вхождения земель национальных окраин 
в состав империи вплоть до советской власти. 

в настоящее время в законодательстве субъ-
ектов российской Федерации имеются попытки 
обратится к общинной, семейной, тейповой спра-
ведливости путем закрепления соответствующих 
норм обычаев в законодательстве субъектов 
Федерации. К примеру, законодательство вновь 
обретенной Чеченской республики, наименее 
подверженное федеральной коррекции, в целях 
преодоления злоупотреблений при переоформ-
лении земельных участков содержит нормы, 
основанные на принципе семейной ответствен-
ности**. [10] в земельном законе Карачаево-
Черкесской республики в целях справедливого 
распределения земельных ресурсов и предот-
вращения создания сельскохозяйственных лати-
фундий в малоземельной горной местности, 
прибегают к ограничению семейственности 

при владении землями сельскохозяйственного 
назначения***. 

н е т  с м ы с л а  п е р еч и с л я т ь  вс е  н о рм ы 
Конституции рФ федерального законодательства 
и решения Конституционного суда рФ, которые 
нарушает принцип «круговой семейной поруки», 
столь естественный для норм «обычного права» 
и немыслимого для права современного. однако 
факт остается фактом – федеральное конституци-
онное и земельное законодательство не соответ-
ствует региональным представлением о справед-
ливости. Актуально для современной российской 
действительности в связи с этим звучат слова р. 
фон иеринг о том, что «всякое постановление, 
являющееся в глазах народа несправедливым, и 
всякое ненавистное ему учреждение ослабляют 
народное чувство права, а вместе с тем и нацио-
нальное могущество и подтачивают идею права, 
что падает тяжело на само государство» [23, 
стр. 19, 67].

Право опять стало «несправедливым», но 
массово обращение к иным социальным нормам 
– это безусловный шаг назад. Право, было, есть 
и будет самым эффективный регулятор обще-
ственных отношений. Право является универ-
сальным средством нахождения компромисса 
между разнородными социальными группами, 
что особо важно для федеративного государства, 
и является определенным критерием зрелости 
общества, его экономической и культурной разви-
тости, наряду с гражданским обществом. именно 
в этом заключается его ценность. Кроме того, 
все обоснованнее в научной литературе форму-
лируется позиция о синкретизме современной 
правовой культуры [14; 15; 16; 17; 19], сущность 
которой заключается в том, что право в обществе 
функционирует совместно с другими регулято-
рами. «ни одна из социальных норм, – указывает 
Ф.Х. Галиев, – в современном обществе не функ-
ционирует изолированно от других… сущность 
синкретизма правовой культуры заключается в 
том, что правовая культура формируется и функ-
ционирует, будучи составляющим элементом 
процесса воздействия права на общественные 
отношения, в единстве с другими социальными 
регуляторами…, синкретизм правовой культуры, 
как взаимосвязанность и единство функциони-
рующих в обществе различным систем соци-
альных норм, сформировался на протяжении 
всей истории существования человечества» [18, 
стр. 23]. Ценность права как раз и проявляется 
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в том, что оно совместно воздействует на умы 
и чаяния людей вместе с другими социальными 
правилами. «Право не есть ценность – право 
всего лишь средство достижения определенного 
результата» [29, стр. 19]. Поэтому в современном 
праве – нет кризиса – есть кризис системы 
ценностей закрепленных в нем. 

р. фон иеринг в своем учении о борьбе за 
право, обоснованно утверждал, что право не 
всегда выражало интересы общества, оно разви-
валось в кровавой борьбе классов и сословий, 
добивающихся закрепления в праве через законо-
дательство своих интересов. «все великие приоб-
ретения в истории права – уничтожение рабства, 
крепостничества, свобода собственности, совести 
и др. – все они были завоеваны путем ожесто-
ченной, нередко вековой борьбы. развитие 
права, жизнь права – это, прежде всего, борьба: 
длительная, упорная, изнурительная, требующая 
огромных умственных усилий и громадного 
напряжения воли». [23, стр. 19, 67] Это выска-
зывание как нельзя актуально для современной 
россии. Чем точнее и шире отражены интересы 
большинства населения в законодательстве, тем 
более оно отвечает современным понятиям о 
справедливости. на наш взгляд носителями инте-
ресов – ценностных ориентиров в соответствии, 
с которыми осуществляется правовое регулиро-
вание, являются: Конституция, нормы-принципы, 
преамбулы к законам. Пути реализации закре-
пленные в них системы ценностей, отражаются 
в правоприменительной и правотворческой поли-
тики государства, причем последняя должна 
быть отражена в концепциях развития различных 
отраслей законодательства. однако указанный 
механизм закрепления и реализации интересов 
населения россии в настоящее время находится 
в плачевном состоянии. 

в качестве примера рассмотрим действующее 
земельное законодательство россии на соответ-
ствие вышеназванным носителям ценностных 
ориентиров. 

Конституция рФ – есть основа всего действу-
ющего законодательства, принятая всенародно 
она закрепляет систему ценностей народа россии. 
однако закрепленные в ней интересы граждан 
российской Федерации стали явно нарушаться. 
так на протяжении многих лет конституци-
онное право различает права человека и права 
гражданина. в зависимости от принадлежности 
того или иного права к указанным группам 

определялся объем правомочий их обладателя. 
основным критерием разделения прав чело-
века и прав гражданина является особая форму-
лировка статей Конституции россии. так, если 
речь идет о правах человека – употребляются 
словосочетания «каждый имеет право», «каждый 
может», «каждому гарантируется». если же речь 
идет о правах гражданина, то статья обязательно 
содержит ссылку на субъект права именно как 
на гражданина (см., например ст. 31,32,33,36 
Конституции рФ). 

исходя из этого, представляется, что ч. 1 
ст. 36 Конституции рФ носит правоограничи-
тельный характер, то есть сужает (до граждан 
рФ) круг лиц, имеющих право на приобретение 
земельных участков в собственность, исключая 
из него иностранцев и апатридов. 

Принятый в 2001 году Земельный кодекс рФ 
признал право иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц 
на приобретение в собственность земельных 
участков, а ч. 3 ст. 15 ЗК рФ и ст. 3 Закона 
рФ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» [6] 
установила ряд ограничений данного права. 
таким образом, ЗК рФ не воспринял указание 
Конституции рФ о признании возможности иметь 
в частной собственности землю только за граж-
данами рФ, в связи с чем, закономерно возник 
вопрос о конституционности ч. 2 ст. 5 и ч. 3 ст. 
15 ЗК рФ, отразившейся в запросе Мурманской 
областной думы в Конституционный суд рФ. 

в своем Постановлении по данному вопросу 
Конституционный суд рФ высказал правовую 
позицию, согласно которой ст. 36 Конституции 
рФ не устанавливает круг субъектов права 
собственности на землю, а лишь указывает на 
приоритет этого права над подобным правом 
лиц, не обладающих гражданством рФ. Этот 
приоритет, по мнению суда, заключается в 
введении законодателем некоторых ограни-
чений для иностранных граждан, лиц без граж-
данства и их объединений [8]. таким образом, 
Конституционный суд рФ узаконил возможность 
нахождения земельных участков на праве частной 
собственности у лиц, не имеющих гражданства 
российской Федерации. 

следует отметить, что данная правовая 
позиция Конституционного суда рФ расхо-
дится с мнением ученых конституционали-
стов (в том числе и членов Конституционного 
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суда рФ), которые, давая толкование ч. 1 ст. 
36 Конституции рФ, признавали, что правом 
частной собственности на земельные участки в 
пределах российской Федерации обладают только 
граждане российской Федерации и их объеди-
нения [13, стр. 158; 26, стр. 98]

таким образом, деятельность Конституци-
онного суда рФ позволяет попирать в текущем 
законодательстве конституционные права 
граждан рФ, подменяя их интересами внешнеэ-
кономических коммерческих сообществ.

Подобная ситуация сложилась с правом 
граждан рФ собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование (ст. 31 Конституции 
рФ). только в данном случае игнорированию 
интереса граждан рФ состоящих в оппозиции к 
правящей партии, способствовало общее «заре-
гулированность» всех социальных процессов 
подзаконным нормотворчеством, требующее 
получение всевозможных согласований и разре-
шений для реализации этого конституционного 
права [27].

еще печальнее обстоят дела с законодатель-
ными принципами как носителями ценностных 
ориентиров и интересов большинства населения 
рФ. с начала века, наблюдается очень интересная 
тенденция изгнания норм-принципов из законода-
тельства вообще и земельного в частности. так, 
жертвой процесса «централизации» российского 
государства пал Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. № 119-ФЗ «о принципах и порядке разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти российской 
Федерации и органами государственной власти 
субъектов российской Федерации» [3]. Закон 
содержал перечень принципов, из которых было 
необходим исходить при разрешении споров о 
компетенции федерального центра и регионов. 
на указанный закон активно ссылались регионы 
при обращении в Конституционный суд рФ. [8] 
После отмены закона, порядок разграничения 
предметов ведения и полномочий стал регули-
роваться главой IV.1. «общие принципы разгра-
ничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъекта российской 
Федерации» Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 

субъектов российской Федерации» [5]. однако 
норм, которых можно было бы назвать принци-
пами, в указанном нормативно-правовом акте – 
нет. есть набор правил, полномочий, но не прин-
ципов, на нарушении которых в случае ущем-
ления интересов субъекта рФ можно было бы 
сослаться в судах.

Федеральная власть пошла дальше в ущем-
лении интересов регионов, запретив им уста-
навливать принципы земельного права в регио-
нальном законодательстве [1, :ч.2 ст. 1] регионы 
не в праве больше создавать своей системы 
ценностей и закреплять ее в своем земельном 
законодательстве. У регионов, согласно феде-
ральной политики, не должно быть своих 
легальных публичных интересов в сфере земель-
ного законодательства. 

Преамбула закона – еще одна форма содер-
жащая интересы населения государства и объяс-
няющее причину принятия закона. Преамбулой 
(от лат. praeambulus – идущий впереди, предше-
ствующий) признается вводная часть какого-либо 
акта, содержащая указания на те или иные обсто-
ятельства, послужившие поводом к его принятию 
(изданию). Преамбула – это правовое выражение 
общечеловеческих интересов с учетом интересов 
господствующих в обществе социальных сил, 
признаваемое большинством членов общества и 
закрепленное в самом общем и кратком виде. По 
мнению р.в. Артемьевой, преамбула обязательно 
должна иметь концептуально-идеологическую 
нагрузку. Это связано с тем фактом, что любое 
законодательство должно опираться на прочные 
идеологические основания, которые на прак-
тике могут находиться в сфере как классовых, 
так и общечеловеческих ценностей [12, стр. 5]. 
Анализ основных положений преамбул наряду с 
принципами права и положениями Конституции 
помогает в преодолении разрыва между юриди-
ческим содержанием и фактическим примене-
нием закона. 

если обратится к содержанию преамбул к 
международным документам то мы увидим там 
цели и причины принятия данного документа, 
его инициаторов, перечень социальных групп, 
в интересах которых он принимается, основные 
способы реализации документа и ряд другой 
информации важной для понимания причин 
появления нормативного акта и его миссии в 
регулировании отношений [11, стр. 414-419]. 
Правоприменителю важно знать не только, «что» 
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и «как» регулирует данный закон, но и «зачем» и 
«почему» [20, стр. 125]. 

в большинстве законов российской Федерации 
преамбул нет, как например, в Земельном кодексе 
рФ, Законе об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения, а существующие поражают 
своей ограниченностью. Преамбула российского 
закона может содержать его структуру [7], пере-
чень права и свобод человека и гражданина, в 
обеспечение которых он принят, [2] предмет 
правового регулирования, [4] отдельные опреде-
ления используемых в законе терминов. однако 
указанная информация никак не обогащает содер-
жание закона и не может быть использована 
при оценки соответствия закрепленных меха-
низмов регулирования общественных отношений 
интересам большинства населения российской 
Федерации. в настоящее время, обычному право-
применителю будет сложно найти причинно-
следственную связи между тем, что деклариру-
ется руководством страны и тем, чьи интересы 
отражаются в законах. 

Логика современного законотворчества проста 
– все интересы в соблюдение которых созда-
ются законы и принимаются отдельные нормы 

– должны быть не публичны, обыватель не 
должен разбираться в кулуарных причинах их 
принятия. на все что другие участники «борьбы 
за права» могут сослаться при несоответствие 
правовых норм общенародным интересам – прин-
ципы, преамбулы – нужно либо убрать из зако-
нодательства и присвоить себе монополию на их 
дальнейшее установление, либо сделать их бессо-
держательными. 

выходом из создавшейся ситуации может 
стать расширение законодательных полномочий 
субъектов российской Федерации и принятие 
концепций развития различных отраслей законо-
дательства. Концепция, исходя из Конституции 
рФ и политических решений государственной 
власти, должна дать конкретное концептуально-
идеологическое содержание преамбул и прин-
ципов законов, отражать государственные цели 
и задачи, методы их выполнения, систему прио-
ритетов в конкретной сфере общественных отно-
шений. Формирование и принятие концепции 
должно проходить с непосредственным активным 
участием представителей науки, проходить 
процедуры общественных слушаний и обсуж-
дений в средствах массовой информации.

Примечания 

*  Гражданские законы помещены, главным образом, в ч. 1 т. Х свода законов, издания 1900 г., под заглавием 
«свод Законов Гражданских».

** если площади земельных участков, права собственности граждан на которые зарегистрированы на основании 
абзаца 1 настоящей части, значительно превышают максимальные площади земельных участков, предостав-
ляемых для индивидуального жилищного строительства в соответствии с настоящим Законом, то исполни-
тельные органы государственной власти или органы местного самоуправления вправе учитывать это обсто-
ятельство при решении вопроса о предоставлении земельных участков членам семей таких граждан (ч. 3 
ст. 20 Закона Чеченской республики от 19.07.2006 № 24-рЗ (ред. от 27.04.2009) «о земельных отношениях 
в Чеченской республике» [10]).

*** Максимальный размер общей площади земельных участков сельскохозяйственных угодий, которые распо-
ложены на территории одного административно-территориального образования Карачаево-Черкесской 
республики и находятся одновременно в собственности гражданина, его супруга и близких родственников 
(родителей, детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков), а также юридических лиц, в которых данные 
гражданин или его супруг и близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, 
внуки) имеют право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
акции (вклады, доли), составляющие уставные (складочные) капиталы, данных юридических лиц, состав-
ляет 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в границах одного административно-
территориального образования Карачаево-Черкесской республики. (ст.21 Закона Карачаево-Черкесской 
республики от 09.12.2003 № 61-рЗ (ред. от 10.05.2010) «особенности регулирования земельных отношений 
в Карачаево-Черкесской республике» [9].
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Аннотация. Идейными источниками концепции верховенства права в США стали 
теологическое и рационалистическое направления естественно-правовой теории. Теологическое 
направление, основывавшееся в США на доктринах кальвинизма, выработало отношение к праву, 
как к сверхъестественной сущности, которое не подвластно государству. Рассматривается 
влияние этих идей на становление современной концепции Верховенства права в США.

Ключевые слова: верховенство права; естественные права; естественно-правовая 
теория; США; теология; кальвинизм; пуританство.

ALLALyEV R.M.

THEoLoGICAL THEoRy oF NATuRAL LAW AS THE IDEoLoGICAL 
SouRCE oF THE RuLE oF LAW CoNCEPTIoN IN THE uSA

The summary. Theological and rationalist approaches of the natural law theory became the 
ideological sources of the Rule of law conception in the USA. The theological direction based in the 
US on the doctrines of Calvinism has developed an attitude to the law, as a supernatural entity that 
is not subject to the state. The article examines the influence of these ideas on the formation of the 
modern conception of the Rule of Law in the USA.

Key words: the rule of law; natural law; natural law theory; the United States; theology; 
Calvinism; Puritanism.

Колониальное право в сША иногда сравни-
вали с правовой системой созданной людьми, 
потерпевшими кораблекрушение. оно было 
создано из трех разнородных частей, плохо взаи-
модействовавших между собой: сохранившихся 
в памяти первых поселенцев элементов старых 
законов, созданных в ответ на настоятельные 
потребности жизни новых законов и правовых 
элементов, оформленных под воздействием рели-
гиозных взглядов [19, стр. 36]. основная часть 
английской Америки была заселена людьми, 
которые, выйдя из-под религиозной власти 

Папы римского, больше ни с чей стороны не 
признавали права на религиозное верховенство. 
они принесли в новый свет христианство, в 
том виде, которое Алексис де токвиль опре-
делял как демократическое и республиканское 
[18, стр. 221]. действительно, кальвинистская 
доктрина естественного права исходила из анти-
феодальных принципов народного суверенитета 
и права на сопротивление. в ней был значителен 
элемент эгалитаризма. в тоже время она несла в 
себе идеи протестантизма о том, что экономиче-
ский успех – это выражение божественной воли 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 5

196

и «естественной избранности».
известно, что в конце XVI века английская 

реформация возобновила обсуждение проблем 
государственной теократии, поскольку рефор-
мированная христианская церковь стремилась 
встать над светской властью. в новой Англии 
известный теолог д. Элиот (1604–1690) пытался 
обосновывать идею о необходимости создания 
государства, которое основывалось бы исклю-
чительно на правовых принципах, изложенных 
в Библии [4, стр. 32-33]. Абсолютно все звенья 
государственной власти должны были использо-
вать священное писание в качестве руководства 
при решении всех практических дел.

Пуританские ортодоксы, разделявшие взгляды 
д. Элиота, изобрели своеобразную аргумен-
тацию в защиту нетерпимости к иным религи-
озным воззрениям и в целях оправдания теокра-
тического гнета. их рассуждения сводились 
к следующему. в Эдеме никакой необходи-
мости в государстве не было, ибо человек был 
безгрешен. но после грехопадения стало необ-
ходимым учредить государство, воспитывающее, 
контролирующее, карающее заблудших и нера-
дивых [6, стр. 67].

в 1620 г. было основано поселение новой 
Англии группой пуритан, эмигрировавших 
из Англии вначале в Голландию, а затем в 
Америку, чтобы создать новый уклад жизни 
и новое общество, воплотить предначертания 
Библии. в истории сША их называют отцами-
пилигримами. еще будучи на корабле «Майский 
цветок», отцы-пилигримы заключили между 
собой соглашение, в котором, в частности, гово-
рилось: «сим актом соединяемся мы в одно 
политическое и гражданское тело для поддер-
жания порядка среди нас и достижения предпо-
ложенной цели. в силу настоящего акта мы уста-
новим те справедливые и праведные законы, те 
порядки, правила и конституции, назначим те 
власти, которые сочтем нужными и полезными 
для общего блага колоний» [20, стр. 15]. По 
существу, в этом документе впервые была сфор-
мулирована идея верховенства права в её амери-
канском варианте.

Пуритане были последователями каль-
винизма, главной доктриной которого было 
признание суверенитета Бога, то есть верховной 
власти Бога «во всём». из доктрины кальви-
низма вытекало содержание другой доктрины 
– sola scriptura (лат. «только Писание»). она 

характеризовала отношение протестантов к 
Библии как единственному источнику веро-
учения, соответствием которому определя-
ется истинность всех христианских сочинений. 
считалось, что толкование Библии должно 
осуществляться на основе только Библии. из 
сказанного однозначно вытекает, что идея верхо-
венства права была одним из логичных порож-
дений кальвинистской доктрины естественного 
права. Чтобы получить первичное представление 
о сущности идеи верховенства права, доста-
точно было в вышеописанных постулатах заме-
нить «верховную власть Бога» на «верховенство 
права», а «Библию» на «Конституцию».

Как отмечает профессор в.А. виноградов, 
весьма трудно и, скорее всего, невозможно 
дать всеобъемлющее и корректное опреде-
ление верховенству права, которое бы вклю-
чало в себя все значения этого понятия и его 
эквиваленты во всех языках. всё это порож-
дает аналогию с масштабными сакральными 
понятиями, таким, например, как «Бог». Можно 
сказать, что понятие «верховенство права» опре-
деленно сходно в этом смысле с понятием «Бог», 
которое также является всеобъемлющим в своей 
сфере, и означает объективированную сверхъе-
стественную сущность, выступающую объектом 
поклонения и источником блага [3, cтр. 373].

именно пуританский ковенантизм заложил 
первые камни в фундамент верховенства права, 
способствовал утверждению уважения к праву и 
юриспруденции [6, с. 78].

незамедлительно возник вопрос: если народ 
станет править, то кто же будет управляемым? 
ответ на это вопросы выглядел следующим 
образом. Что касается монархии и аристократии, 
то, хотя и та и другая явно одобрены и пред-
писаны в священном писании, Господь все же 
сохраняет верховную власть за собой и насаж-
дает теократию как лучшую форму правления и 
в церкви и в государстве [25, стр. 9]. считалось, 
что всякое законодательство должно полностью 
вытекать из Библии, а внебиблейское правотвор-
чество людей греховно [6, стр. 85].

разделяемая пуританами типологическая экзе-
гетика роджера Уильямса основывалась на уста-
новлении обязательного подобия между собы-
тиями, описанными в ветхом и новом заветах. 
ни один факт ветхого завета, учил р. Уильямс, 
нельзя понять в его истинном смысле до тех пор, 
пока не найдено «параллельное» ему событие в 
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новом завете. так, история древнего израиль-
ского государства должна была символически 
воплощаться в жизни иисуса Христа. Подобный 
метод приводил к известному снижению значи-
мости столь важного для пуритан ветхого 
завета и его государственно-правовых уста-
новлений. одновременно с этим р. Уильямс 
подчеркивал «революционный» и «демократи-
ческий» характер евангельских текстов, содер-
жащих проповедь равенства, защиту угнетенных 
и обездоленных. новый завет становился чем-то 
вроде революционного манифеста [6, стр. 129].

в так называемом «Законнике свободы 
колонии Массачусетс 1641 года» говорилось, 
что никто не будет лишен жизни и вообще 
осужден, не будет лишен имущества и чести 
«иначе как на основе писаного закона, приня-
того законодательным собранием (колонии) и 
cooтветствующим образом опубликованного. 
Когда же нет закона, будет осужден на основе 
священного писания.

не обошлось без священного писания и 
при анализе правоприменительной практики. 
А. де токвиль писал, что во время его пребы-
вания в соединенных Штатах на заседании суда 
присяжных в округе Честер (штат нью-йорк) 
один свидетель заявил, что он не верит в Бога 
и в бессмертие души. судья отказался привести 
его к присяге ввиду того, что, как он сказал, 
свидетель уже подорвал всякую веру в свои 
слова. «нью-йорк спектэйтор» от 23 августа 
1831 года писал об этом: «во время судебного 
заседания по гражданскому иску в округе Честер 
(штат нью-йорк) через несколько дней был 
отвергнут свидетель, который заявил о своем 
неверии в Бога. судья, председательствовавший 
на этом процессе, заявил, что до сего времени 
он и не подозревал, что человек может не верить 
в существование Бога, что именно на этой вере 
основана убежденность в правдивости всех 
свидетельских показаний на судебных процессах 
и что он не знает ни одного случая в какой-либо 
из христианских стран, где бы не верящему в 
Бога свидетелю было позволено давать пока-
зания». другим ярким примером связи права и 
христианской морали в сША являются споры 
вокруг Акта Мэна, известного как «Акт о 
транспортировке белых рабов» и вступившего 
в силу 25 июня 1910 г. в нем устанавливалась 

ответственность за содействие при помощи 
транспортного средства «любой женщине или 
девушке с целью занятия проституцией или с 
любой другой аморальной целью, или же для 
того, чтобы заставить и вынудить вести любую 
аморальную деятельность» [5, стр. 44]. в 1917 г. 
в деле Каминетти против сША верховный 
суд применил формулировку «с любой другой 
аморальной деятельностью». обвинение осно-
вывало свою аргументацию на буквальном 
значении фразы «проституция или любые 
другие аморальные цели». оно соглашалось 
с тем, что формулировка «другие аморальные 
ценности» включала в себя «слова столь общего 
значения, что судебное осуждение на этом осно-
вании невозможно». также проблему состав-
ляло применение формулировки «любая другая 
аморальная деятельность». К примеру, в разряд 
аморальной деятельности включили практику 
полигамии. в решении по делу Кливленд против 
сША [23] суд, процитировав одно из старых 
дел, назвал полигамию «противной духу христи-
анства и цивилизации, которую христианство 
привело в западный мир»[24].

идея о  том,  что даже Конституция и 
верховный суд не могут оправдать нарушения 
«высшего права», проходит через всю американ-
скую историю [22, стр. 6]. следует упомянуть 
радикальную для того времени, точку зрения 
Александра Гамильтона о том, что «священные 
права человечества не нужно выискивать среди 
старых пергаментов и пыльных записей. они 
высечены, как бы солнечным лучом, в книге 
человеческой природы рукою самого боже-
ства, и власть смертных не способна стереть 
или утаить их» [21, стр. 86-89]. соглашаясь с А. 
Гамильтоном, Государственный секретарь сША 
Уильям Генри сьюард (1861-1869) заявлял, что 
рабство запрещено «законом, который выше 
Конституции». но что могло выполнять функции 
такого закона? верховенство права или верховен-
ство религиозных норм? спор об этом в амери-
канской юридической науке идет до сих пор [2]. 
Эта дискуссия выходит за пределы американ-
ского континента и захватывает европу. идут 
споры не только по поводу права и религии, но 
и по поводу самих западных ценностей [1]. в 
данную дискуссию втянуты и российские иссле-
дователи [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17].
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